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Учебное пособие О.Ю. Богдановой 

«Иммунология» предназначено для студентов 
вузов биологических специальностей 
020201.65 «Биология», 020803.65 «Биоэколо-
гия», 020209.65 «Микробиология», может быть 
полезно для преподавателей дисциплин «Им-
мунология», «Физиология человека» и более 
узких дисциплин, для сотрудников кафедр 
биологических и медицинских институтов. 

В учебном пособии О.Ю. Богдановой 
рассматриваются основные теоретические во-
просы строения иммунной системы человека, 
основные свойства иммунокомпетентных кле-
ток, строение и свойства антигенов и антител, 
их взаимодействие в процессе формирования 
иммунного ответа. Большой интерес представ-
ляют главы, повествующие об этапах форми-
рования иммунитета различных биологических 
объектов, об эволюции иммунитета человека и 
основах экологии иммунитета. Сведения, 
представленные в этих главах, будут, безус-
ловно, интересны для студентов биологиче-
ских специальностей. Содержание учебной 
разработки соответствует образовательному 
стандарту и примерным программам учебной 
дисциплины «Иммунология» для указанных 
специальностей.  

Пособие разбито на 8 глав, содержит 
введение, оглавление и список литературы, в 
котором насчитывается 22 литературных ис-
точника, которые автор рекомендует к изуче-
нию при углубленном исследовании одной из 
иммунологических проблем. Учебное пособие 
иллюстрировано яркими рисунками, их коли-
чество 16.  

В первой главе учебной разработки  
О.Ю. Богдановой изложены этапы становления 
иммунологии, показаны разделы и задачи нау-
ки, четко сформулированы основные достиже-
ния и обозначены перспективные направления 
науки. Вторая глава повествует о видах имму-
нитета, общих закономерностях защитных сил 
макроорганизма, явлениях фагоцитоза, воспа-
ления, описаны основные клетки иммунной 
системы. Третья глава иллюстрирует молеку-
лярный уровень функционирования иммунной 
системы человека. Четвертая глава пособия 

содержит сведения о строении центральных и 
периферических органов иммунной системы, 
подкрепленные иллюстрациями. Показаны 
свойства иммунокомпетентных клеток и их 
взаимодействие в иммунном ответе. В пятой 
главе пособия представлены краткие описания 
основных иммунодефицитных состояний. В 
шестой главе описаны необычные явления им-
мунитета, такие как аллергия, противовирус-
ный иммунитет, трансплантационный и проти-
воопухолевый виды иммунитета. Данные све-
дения охватывают современные представления 
и содержат ссылки на последние научные ис-
следования, проведенные в этих областях зна-
ний об иммунной системе. Последние две гла-
вы посвящены филогенезу иммунитета и осно-
вам экологии иммунитета.  

При работе над учебным пособием автор 
использовал широкий спектр научной литера-
туры по данным вопросам. Учебное пособие 
оригинально составлено, иллюстрирует раз-
личные аспекты иммунной системы человека 
от молекулярного, клеточного и органного до 
популяционно-видового уровня организации 
живой материи. Освещены практические во-
просы иммунологии с точки зрения современ-
ных представлений в этой области. Учебное 
пособие написано логично, грамотно, интерес-
ным живым языком. Текст понятен как для 
специалиста, так и для начинающего изучение 
сложной науки иммунологии. Пособие состав-
лено на высоком теоретическом уровне, имеет 
огромную практическую значимость, может 
быть использовано студентами специальностей 
020201.65 «Биология», 020803.65 «Биоэколо-
гия» и 020209.65 «Микробиология», для на-
правления «Биология», преподавателями и ра-
ботниками медицинских учебных заведений и 
организаций для совершенствования знаний об 
иммунологии.  

Учебное пособие О.Ю. Богдановой 
«Иммунология» рекомендовано к использова-
нию в учебном процессе в качестве учебного 
пособия по дисциплинам «Иммунология», 
«Физиология человека», «Социальная эколо-
гия», удостоено присвоения грифа Учебно-
методического объединения по классическому 
университетскому образованию для использо-
вания в образовательном процессе в системе 
высшего профессионального образования.  
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В книге состоящей из 9 глав, изложен-
ной на 225 страницах, имеющей 445 литера-
турных источников, обобщен результат много-
летних экспериментальных исследований 
впервые выделенного и изученного природно-
го антивитаминного фактора пантотеновой 
кислоты (ПК) из проростков гороха, получив-
шего условное название – пизамин. По физико-
химическим свойствам идентифицирован как 
олигосахарид, По механизму действия связан с 
подавление каталитических функций КоА, ко-
торый является биологически активным произ-
водным ПК. Впервые показано участие эндо-
генного антивитамина важнейшего витамина 
ПК в регуляции ростовых процессов в высшем 
растении. Представленные в монографии ис-
следования можно считать важным дополне-
нием и расширением путей регуляции актив-
ности КоА природным антивитаминным (ан-
тикоферментным) фактором – пизамином, как 
естественным эндогенным регулятором. 

Важность представленных исследования 
вытекает из универсальности и широчайшего 
спектра метаболического действия антагони-
зируемого витамина, составной части кофер-
мента ацетилирования (КоА), катализирующе-
го около 130 важнейших реакций обмена ве-
ществ. 

Во 2-й главе детально изложена собст-
венной разработки технология выделения пи-
замина его физико-химические свойства и 
идентификация. 

В 3-ей главе «Динамика образования, 
накопления и локализация пизамина в онтоге-
незе растений гороха» раскрываются законо-
мерности образования и накопления антивита-
мина в органах растения в онтогенезе, начало 
образования и динамика накопления и распре-
деления в связи с характером роста междоуз-
лий. Характер их роста, скорость, продолжи-
тельность и конечные линейные размеры, яв-
ляются следствием начала образования и ин-
тенсивности накопления в них ингибитора. 
Пизамин проявляет действие как ингибитор 
роста и его появление в междоузлиях осевых 
органов происходит de novo в процессе роста 
на определенном этапе онтогенеза раститель-
ной клетки, где он и проявляет действие, не 
транспортируясь по растению. 

Методом ингибиторного анализа с ис-
пользованием ингибиторов транскрипции и 
трансляции показано подавление образования 
пизамина, как олигосахарида. Известно, что 
образование олигосахаридов в растении обу-
словлено активностью глюканаз, участвующих 
в катаболизме полисахаридов клеточной стен-
ки с образованием их биологически активных 
фрагментов. Поэтому подавление образование 
глюканаз ингибиторами, вызывает и подавле-
ние образования пизамина. Это позволяет 
предположить, что индукция включения про-
цесса образования пизамина обусловлена эндо-
генной ситуацией различного генеза, индуци-
рующих экспрессию генетического кода, не-
сущего информацию специфического белка-
фермента, идентичного или родственного глю-
каназам, образующего пизамин, как олигосаха-
ридного фрагмента клеточной стенки. 

В 4-ой главе «Рост междоузлий пророст-
ков гороха в связи с содержанием в них эндоген-
ного пизамина» раскрывается взаимоотношение 
в росте системы корень/стебель, при котором 
максимальное накопление пизамина и задержка 
роста нижних двух междоузлий обеспечивает в 
этот период быстрый рост и формирование кор-
невой системы. Динамика и уровень накопления 
эндогенного пизамина в междоузлиях четко кор-
релирует с их дифференцированным линейным и 
ритмичным ростом. 

Особенно важно то, что установлена чет-
кая взаимосвязь между содержанием пизамина 
и содержанием активной ПК в процессе роста 
междоузлиях. При высоком содержании анти-
витамина и ограниченном линейном росте меж-
доузлий, преобладает свободная неактивная 
форма витамина и, наоборот, преобладает свя-
занная активная ПК. Однако общее содержание 
витамина не зависит от характера роста междо-
узлий, количество которого почти одинаково. 
Из этого следует, что подавление роста интакт-
ных междоулий эндогенным пизамином не свя-
зано с подавлением биосинтеза витамина, а он 
блокирует образование его связанной активной 
(фосфорилированной) формы, что может тормо-
зить биосинтез КоА, приводящее к подавлению 
метаболических процессов, и как следствие, 
подавление роста. Полученные результаты по-
зволяют считать пизамин эндогенным регулято-
ром роста, действующим в клетке в качестве 
эффектора универсальной системы КоА и аце-
тил-S-КоА призводных. Это подтверждается 
более высоким содержание белка в междоузли-
ях с низким содержанием пизамина и интенсив-
ным ростом, чем в закончивших рост и высоким 
содержанием пизамина. 

В главе 5 показано, что экзогенный пи-
замин подавляет рост изолированных корней 
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кукурузы и люцерны, изолированных суспен-
зионных тканей женьшеня и диоскореи, мито-
тического деления клеток апекса корней лука, 
синтез хлорофилла и интенсивность фотосин-
теза. Изучено его взаимодействие с экзоген-
ными фитогормонами ИУК и ГК на росте от-
резков междоузлий проростков гороха и коле-
оптилей пшеницы, а также интактных расте-
ний гороха. 

В главе 6 на изолированных корнях лю-
церны показана специфичность действия пиза-
мина в отношении пантотеновой кислоты, дей-
ствие которого инактивируется витамином  
и её биосинтетическим предшественником  
β-аланином. Поэтому он также как и сам вита-
мин устраняет дефект функции КоА-SH, вы-
званный пизамином. Особенно доказательно в 
этом плане прямое влияние пизамина in vitro 
на ацетилирование КоА ПАБК, при котором 
обнаружена прямая зависимость ингибирова-
ния активности КоА от концентрации пизами-
на, так же как и снижение ингибирующего 
действия пизамина возрастающими концен-
трациями КоА-SH. Это позволяет считать пи-
замин ингибитором КоА, секвестирующего его 
свободную форму, с высокой биологической 
активностью. 

В главе 7 показано, что пизамин специ-
фично ингибирует рост дрожжевых культур, 
нуждающихся в экзогенной ПК. Установлен 
факт, адаптации дрожжей при последующих 
пересевах с возрастающими дозами пизамина с 
приобретением полной устойчивости, закреп-
ляемой генетически и сохраняемой без контак-
та с пизамином до 10 лет. Такие адаптирован-
ные штаммы дрожжей обладают повышенной 
интенсивностью роста культуры, сокращенным 
лаг-периодом, повышенным синтезом и накоп-
лением белка, усилением интенсивности бро-
жения, накоплением БАК, стимулирующих как 
рост дрожжей, так и вызывающих инактива-
цию пизамина. Устойчивость дрожжей к пиза-
мину обусловлена усиленным синтезом и на-
коплением глутатиона, естественного антиок-
сиданта, практически полностью инактиви-
рующего пизамин. 

Важным разделом монографии в изуче-
ние антивитаминых функций пизамина являет-
ся глава 8, в которой раскрываются взаимодей-
ствия пизамина с метаболитами и антиметабо-
литами, где раскрыты специфика эндогенных и 
экзогенных взаимоотношений пизамина с ме-
таболитами и антиметаболитами, функцио-
нально и биохимически связанными с КоА. 
Весьма интересным оказалось усиление анти-
витаминного действия пизамина аспарагином в 
присутствии ПК, что было впервые установле-
но для антагонистов ПК. Причем, такое усиле-

ние наблюдалось и для другого витамина – 
биотина, функционально связанного с КоА. 
Весьма специфично оказалось взаимодействие 
пизамина с протеиногенными аминокислота-
ми, разделившихся по характеру взаимодейст-
вия на 3 группы: усиливающие его ингиби-
рующую активность, подобно аспарагину, ко-
торые в его присутствии не проявляют такого 
эффекта; инактивируют его действие и ней-
тральные. В группу инактиваторов входят се-
росодержащие аминокислоты цистеин, цистин 
и метионин инактивирующих пизамин как в 
присутствии ПК, также и при замене её экви-
молярной концентрацией β-аланина. Это слу-
жит доказательством антагонизма с ПК, не 
затрагивающего процесс пантотенаткиназной 
системы биосинтеза витамина. Инактивация 
цистеином, циститом и метионином, легко 
превращаемого в цистеин, несущих SН-
группы, участвующие в биосинтезе КоА, ука-
зывает на связь механизма антиметаболическо-
го действия пизамина с КоА. Однако характер 
взаимодействия пизамина с SH-соединеиями 
имеет более сложный и дифференцированный 
характер. Естественный предшественник био-
синтеза КоА SH-пальмитоилпан- тетеин, не 
влияет на активность пизамина, тогда как дру-
гой предшественник S-бензоил-пантетеин, 
усиливает ингибирующий эффект пизамина, 
являясь и сам ингибитором роста тестовой 
культуры дрожжей, создавая с пизамином си-
нергический эффект. Аналогичное действие 
установлено и для β-меркаптоэтиламина, 
предшественника и компонента КоА. Такой 
эффект объясняется возможным образованием 
дисульфидов между SH-КоА и SH-группами 
соединений, что препятствует взаимодействию 
пизамина с коферментом. Специфичность свя-
зи пизамина с этими соединениями подтвер-
ждается полным отсутствием реакции пизами-
на на присутствие унитиола, содержащего две 
SH-группы, не связанного с метаболизмом 
КоА. Из всех серосодержащих соединений са-
мым активным в инактивации пизамина явля-
ется глутатион природный антиоксидант, как в 
окисленной, так и в восстановленной форме. 

Впервые для антивитаминных факторов 
при изучении природных антивитаминов, по-
казано взаимодействие пизамина с природны-
ми и синтетическими антивитаминными фак-
торами ПК (сорбиновая и салициловая кисло-
ты) и биотна (авидин, и этилдестиобиотин и  
6-(-2-оксогексагидро-4-пиримидил)-гексановая 
кислота), при котором во всех случаях четко 
проявляется эффект синергизма.. 

В заключительной 9-ой главе представ-
лено антивитаминное действие пизамина в жи-
вотном организме. Приведены факты распро-
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странения антивитаминных факторов в расти-
тельной пище. Особенно показательно демон-
стрируется изучение специфичности пизамина 
как антивитаминного фактора ПК на белых 
мышах и крысах. Введение подкожно 0,1 г/кг 
пизамин вызывает типичные симптомы панто-
теновой недостаточности, нарушает метаболи-
ческие процессы, связанные с каталитически-
ми функциями КоА, что является свидетельст-
вом того, что в основе механизма антивита-
минного действия пизамина лежит взаимодей-
ствие с функцией КоА-SH. 

В работе развивается новая концепция 
возможной регуляции ростовых процессов рас-
тений путем управления типовых реакций об-
мена веществ через Ко-А, ключевого участни-
ка процессов регуляции метаболизма разви-
вающейся клетки. 

Содержание монографии представляет 
интерес для специалистов и преподавателей 
физиологии и биохимии растений, растениево-
дов, а также микробиологов, фармакологов, 
студентов и аспирантов биологических и сель-
скохозяйственных специальностей ВУЗов. 
 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
ПО ОБЩЕЙ МИКРОБИОЛОГИИ, 

ВИРУСОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 
Шаркова В.А., Коршукова О.А. 

Владивостокский государственный  
медицинский университет 

Владивосток, Россия 
 

Учебное пособие к практическим заняти-
ям по общей микробиологии, вирусологии и 
иммунологии для студентов медицинских вузов 
подготовлено коллективом кафедры микробио-
логии, вирусологии и иммунологии Владиво-
стокского государственного медицинского уни-
верситета: В.А. Шарковой, Н.Р. Забелиной, 
Н.М.Воропаевой, Р.Н.Диго, О.А. Коршуковой, 
Н.В. Карпенко на основе многолетних прошлых 
разработок, построено с учётом современных 
требований ряда приказов ФА по ЗР СЦ, мини-
стерства высшего и среднего профессионально-
го образования, инструктивных писем и допол-
нений предметной проблемной комиссии по их 
преподаванию. Квалификационная характери-
стика врача лечебного профиля, врача-педиатра 
и специалистов других профилей предусматри-
вает формирование не только клинициста, но и 
врача, способного к организации и проведению 
лечебно-профилактической работы среди 
взрослых и детей. Помимо общих требований к 
специалисту: хороших знаний теории главных и 
смежных профилей, воспитание врача в духе 

патриотизма, широкой эрудиции, культуры, 
позволяющих стать достойным представителей 
российской интеллигенции, он должен иметь 
хорошую научную и практическую подготовку. 

Специалист должен знать: 
- основы общетеоретических дисциплин, 

в том числе и таких, как микробиология, виру-
сология, микология, паразитология, иммуноло-
гия, аллергология в объёме, необходимом для 
решения профессиональных задач, связанных с 
профилактикой и лечением инфекционных 
заболеваний; 

- анатомо-физиологические, возрастные 
особенности организма здорового и больного 
человека, его аутомикрофлоры, иммунокомпе-
тентной системы с учётом её становления и 
зависимости от времени и экологии среды; 

- иммунологической и аллергологиче-
ской реактивности людей в разные возрастные 
периоды и в зависимости от условий прожива-
ния и труда; 

- этиологию, эпидемиологию, патогенез 
инфекционных заболеваний, значение в их 
развитии и распространении первичных и вто-
ричных иммунодефицитов, основы и условия 
формирования очагов болезней цивилизации, 
профессиональной инфекционной патологии; 

- тактику диагностики, лечения, профи-
лактики инфекционных заболеваний, этио-
патоге-нетические подходы к ним; 

- вопросы асептики и антисептики, оздо-
ровления окружающей среды: основы возмож-
ной изменчивости микроорганизмов и значе-
ние условно-патогенной микрофлоры; 

- значение и характер этиотропных, па-
тогенетических препаратов и возможное влия-
ние последних на организм человека, их имму-
нокомпетентную систему; 

- возможные отклонения в развитии и 
течении инфекционных заболеваний, в том 
числе в процессе лечения, предусмотреть воз-
можные осложнения типа аллергии, эндоток-
сического шока и предупредить их; 

- руководящие принципы отечественно-
го здравоохранения, санитарно-эпидемической 
службы, обеспечивающих ликвидацию, сни-
жение, профилактику инфекционных заболе-
ваний. 

Специалист должен уметь: 
- на основе имеющихся знаний осущест-

влять общее микробиологическое и серологи-
ческое обследование больных и здоровых лю-
дей, оценивать их состояние; 

-основываясь на результатах обследова-
ния установить диагноз инфекционного забо-
левания; 
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- разработать план, стратегию и тактику 
этиологически и патогенетически обоснован-
ного лечения больного и его реабилитации; 

- обрабатывать инфицированные раны, 
квалифицированно вводить чужеродные ле-
чебно-профилактические иммунные сыворотки 
и своевременно предотвращать возможные при 
этом осложнения; 

- правильно выбрать, собрать, направить 
и транспортировать на исследование материал 
от больного и другие субстраты; 

- расшифровать, оценить и правильно ин-
терпретировать результаты современных мето-
дов обследования больного и здорового челове-
ка; правильно оценить эпидемическую обста-
новку, степень её опасности, при выявлении 
инфекционного заболевания, своевременно ор-
ганизовывать и проводить противоэпидемиче-
ские, карантинные мероприятия, осуществлять 
тщательный контроль за их выполнением; 

- практически добывать и использовать 
новую научную информацию во всех возмож-
ных областях инфектологии, иммунологии и 
аллергологии. 

Для подготовки специалиста в указан-
ных направлениях и предназначен комплекс 
методических разработок данного учебного 
пособия. Представленные темы занятий рас-
смотрены и составлены с учетом развернутой 
мотивационной характеристики, обозначения 
учебной цели, выработан алгоритм самостоя-
тельной работы студента, разработаны вопро-
сы самоконтроля, приведен список литературы 
по каждому разделу, отражены современные 
методы в микробиологической, иммунологиче-
ской диагностике, что соответствует програм-
ме дисциплины и нормативным документам, 
активирует познавательную деятельность сту-
дента и проверки исходного уровня их знаний, 
перечня рекомендуемой литературы. Широко 

использованы графы логических структур по 
темам общего курса с детальным разбором 
узловых элементов в общей массе информа-
ции. Важным моментом является наличие тес-
товых заданий для самоконтроля усвоения 
изучаемого учебного материала, имеются си-
туационные задачи, эталоны ответов имеющие 
соответственно общее теоретическое и при-
кладное, конкретное назначение, примени-
тельно определённым нозологическим видам 
инфекционной патологии. 

Следует подчеркнуть, что в пособии 
представлен наиболее полный объем тематики 
по преподаваемым дисциплинам, где регла-
ментируется содержание и процесс преподава-
ния указанных дисциплин, что может быть 
рекомендовано для широкого применения в 
учебном процессе медицинских вузов. Пособие 
утверждено региональным издательским сове-
том, учебно-методическим советом ВГМУ, 
рецензировано д.м.н., профессором, заведую-
щим кафедрой микробиологии, вирусологии и 
иммунологии АГМА Чубенко Г.И и профессо-
ром кафедры общей экологии с курсом микро-
биологии Дальневосточного Государственного 
университета, д.б.н., профессором Л.С. Бузоле-
вой. Рецензентами был отмечен методический 
уровень представления учебного материала, 
адаптивность его к образовательным техноло-
гиям, соответствие материала достижениям 
науки и клинической практики, точность ис-
пользования последних классификаций и 
структур, соблюдение норм современного рус-
ского языка. Учебное пособие предназначено 
для студентов медицинских вузов разных фа-
культетов. В сборнике сочетаются вопросы как 
общие для всех факультетов, так и частные – 
для студентов отдельных факультетов. Данное 
учебное пособие рекомендовано к изданию и 
представлению к грифованию РАЕ. 

 
Исторические науки 

 
ЮРИСДИКЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ЦЕРКОВНЫЕ РАСКОЛЫ 
ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

Бочков П.В. 
Норильск, Россия 

 
В книге священника Павла Бочкова 

«Юрисдикционно-политические церковные 
расколы постсоветского периода» произведен 
анализ церковных расколов, произошедших в 
1991–2008 годах; особенное внимание уделено 
юрисдикционно-политическим расколам. 

Попытка поместить понятие единства 
Церкви в рамки той или иной ограниченной 
политической системы неизбежно приводит к 

расколу православного прихода на два лагеря: 
«своих» и «чужих». Эта историческая траге-
дия, проблема церковных разделений постсо-
ветского периода, – общий тягчайший крест 
для всего тела Вселенской Православной 
Церкви. 

В настоящее время вопрос о современ-
ных церковных расколах в недостаточной сте-
пени освещен в богословской и исторической 
литературе. Основываясь на многочисленных 
примерах, автор критикует взгляды и деятель-
ность раскольников с богословских позиций, 
показывает еретическую сущность воззрений 
отпавших от лона Церкви «клириков» и мирян, 
рассматривает возможности преодоления рас-
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колов и профилактики их возникновения. В 
приложении собран богатый материал о дея-
тельности раскольников и образованных ими 
юрисдикций. Таким образом, имеющиеся дан-
ные необходимо систематизировать; попыткой 
подобной систематизации и является настоя-
щая работа. 

Книга предназначена для ученых, уча-
щихся духовных заведений, а также для широ-
кого круга читателей. 
 
 

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ:  
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ 

(монография) 
Гойденко Ю.Н., Ксенофонтова Г.В. 

ГОУ ВПО «Хабаровская государственная  
академия экономики и права» 

Хабаровск, Россия 
 

Деньги, бесспорно, признаются вели-
чайшим достижением человечества, будора-
жащим умы многих поколений. Много науч-
ных «копий» сломано в спорах об их экономи-
ческой сущности, роли и значении для общест-
ва, влиянии на экономическое могущество го-
сударства и благосостояние отдельно взятого 
человека. 

Безграничность и многообразие прояв-
лений такой экономической категории как 
«деньги» обусловили выбор направлений ис-
следования в аннотируемой монографии. 

Монография состоит из двух частей. 
Первая часть посвящена изучению истории 
возникновения денег, во второй части иссле-
дуются вопросы теории денежного обращения 
и их практическое применение. Обе части ра-
боты сопровождаются прояснением сути ряда 
ключевых дефиниций, не имеющих однознач-
ного толкования в современной экономической 
теории. 

В первой части работы проведено ком-
плексное научное исследование истории обра-
щения денег. Рассматривается период от заро-
ждения денег и анализа первопричин их воз-
никновения до современного этапа, характери-
зующегося появлением новых форм денег и 
экономических явлений в сфере денежного 
обращения. 

Появление и чеканка первых монет, соз-
дание монетных систем древности и порча де-
нег, распространение монет по миру и возник-
новение неполноценных денег, а также другие 
аспекты истории денег описываются с привле-
чением большого количества исторических 
иллюстраций, на основе проработки имеющих-
ся отечественных и зарубежных изданий. 

Особое внимание в работе уделено обу-
стройству денежного хозяйства в России в раз-
ные исторические периоды. Достойное место 
отведено изучению форм и методов проведе-
ния преобразований в денежной системе со-
ветской России. 

Как известно, наиболее слабо прорабо-
танной с точки зрения теории является область 
экономического познания системы управления 
денежным предложением. 

Результатом дефицита теоретических 
знаний в области управления денежным обра-
щением являются систематические и «болез-
ненные» сбои в работе данного механизма. 
Отсутствие выверенных методик приводит к 
тому, что текущие и перспективные сценарии 
экономического развития страны теряют одно 
из важнейших, ключевых качеств — точность 
прогнозных значений показателей социально-
экономического развития. 

Непродолжительный период управления 
денежным обращением с использованием ин-
струментов и методов денежно-кредитного 
регулирования, в большей части заимствован-
ных и автоматически перенесённых на «рос-
сийскую почву», требуют глубокого и свое-
временного переосмысления. Актуальным яв-
ляется поиск новых механизмов управления 
денежной сферой, адаптированных к особен-
ностям российской действительности. Именно 
этим аспектам посвящена вторая часть моно-
графии. 

Монография адресована специалистам в 
области финансов, денег, кредита, преподава-
телям, студентам и аспирантам высших учеб-
ных заведений экономического профиля. 
Представляет интерес для преподавателей и 
студентов исторических специальностей. 
 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 
(учебное пособие) 

Коновалов И.Е., Кузнецова З.М.,  
Мутаева И.Ш. 

ФГОУ ВПО «Камская государственная 
академия физической культуры,  

спорта и туризма» 
Набережные Челны, Россия 

 
Учебное пособие «История развития 

легкой атлетики в Республике Татарстан» раз-
работано в ФГОУ ВПО «Камская государст-
венная академия физической культуры, спорта 
и туризма» группой авторов - кандидатом пе-
дагогических наук, доцентом Коноваловым 
Игорем Евгеньевичем, доктором педагогиче-
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ских наук, профессором Кузнецовой Зинаидой 
Михайловной, кандидатом биологических на-
ук, доцентом Мутаевой Ильсияр Шафиковной. 

Данное пособие рекомендовано в каче-
стве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специ-
альности 032101 «Физическая культура и 
спорт» Министерством образования Россий-
ской Федерации, учебно-методическим объе-
динением по образованию в области физиче-
ской культуры и спорта и Министерством по 
делам молодежи, спорта и туризма Республики 
Татарстан 

В работе, авторы обобщают и система-
тизируют собранный исторический материал 
зарождения, становления и современного со-
стояния легкой атлетики в Республике Татар-
стан в целом. 

В работе, впервые, предпринята попытка 
проследить весь путь развития легкоатлетиче-
ского спорта от его истоков до современности. 
Весь материал рассматривается в хронологиче-
ском порядке, дается ретроспектива историче-
ских фактов и наиболее значимых событий. 

Судьба и благополучие любого народа 
находятся в прямой зависимости от того, как 
он знает и понимает свою историю, как он 
умеет распоряжаться наследием прошлого, 
брать из него самое лучшее, развивать и со-
вершенствовать его применительно к новым 
условиям существования. 

Трудно найти вид спорта, который имел 
бы такую древнюю и богатую событиями ис-
торию, как легкая атлетика. Бег, прыжки и ме-
тания родились вместе с человеком, были тес-
но связаны с его трудом и бытом. Поэтому ес-
тественно, что основой первых игр, народных 
развлечений, а затем и соревнований у всех 
народов стали именно легкоатлетические уп-
ражнения. В стороне не остался и татарский 
народ. 

Зарождение легкой атлетики можно от-
нести к древним временам, когда народные 
празднества имели своей целью идентифика-
цию народности и определения ее самобытно-
сти. Подлинного расцвета легкоатлетические 
упражнения в Татарстане достигли в праздни-
ках Сабантуй. Искусство бега, прыжка или 
метания, требующие проявления координации, 
силы, выносливости, смелости, настойчивости 
и силы воли всегда занимали центральное ме-
сто в народных праздниках и гуляниях. 

Началом становления легкой атлетики, 
как вида спорта в Татарстане, можно считать 
первые официальные (с регистрацией рекор-
дов) соревнования по отдельным легкоатлети-
ческим дисциплинам, которые проводились 

спортивными обществами «Беркут» (с 1909 г) 
и «Сила и здоровье» (с 1911 г.) города Казани. 

С 1919 года, в годы Советской власти, в 
Казанской губернии стали регулярно прово-
диться первенства районов и городов по легкой 
атлетике, а также чемпионаты республики, в 
которых принимали активное участие широкие 
слои населения. 

В СССР спортсмены ТАССР участвова-
ли в соревнованиях по легкой атлетике всех 
уровней (республиканских, всероссийских, 
всесоюзных и международных), в республике 
культивировались все беговые дисциплины, 
вертикальные и горизонтальные прыжки, ме-
тания. 

В современной России состояние и раз-
витие легкой атлетики в Республике Татарстан 
в пособии отраженно в следующих аспектах: 
спорт высших достижений, студенческий и 
ветеранский спорт, новые формы легкоатлети-
ческих состязаний. 

В пособии широко представлены спорт-
смены, участники Олимпийских игр (начиная с 
XXII (1980 г. Москва, СССР) и XXVIV (2008 г. 
Пекин, Китай) включительно), Заслуженные 
мастера спорта и мастера спорта международ-
ного класса, а так же выдающиеся тренеры по 
легкой атлетике Республики Татарстан. 

Отдельным параграфом анализируется 
путь развития легкоатлетического спорта в 
городе Набережные Челны. История легкой 
атлетики в городе неразрывно связана со 
строительством градообразующего предпри-
ятия - Камского автомобильного завода (Ка-
мАЗ), а также появлением ДЮСШ и высших 
учебных заведений. Автоград является одним 
из центров легкоатлетического спорта респуб-
лики и России. Маршруты многих марафон-
ских пробегов республиканского, российского 
и международного масштаба проходят через 
него. В городе регулярно проводятся не только 
традиционные соревнования, такие например, 
как Чемпионаты Татарстана, весенняя город-
ская легкоатлетическая эстафета, зимнее и 
летнее первенства города по легкой атлетике 
для различных возрастных групп, но и новые 
спортивно-массовые мероприятия - «Кросс 
наций», «КамАЗ-ASICS» и соревнования, по-
священные выдающимся легкоатлетам. 

Учебное пособие представлено на 102 
страницах, содержит 60 иллюстраций, таблицу 
рекордов и список литературы. 

Пособие адресовано студентам и препо-
давателям средних специальных и высших 
учебных заведений физкультурного профиля, а 
также учителям физической культуры и трене-
рам-преподавателям по легкой атлетике. 



 
 
22 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №9 2010 
 
 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ДОНСКОГО 
КАЗАЧЕСТВА 

(учебное пособие) 
Попов В.П. 

ФГОУ СПО «Волгоградский технологический 
колледж» 

Волгоград, Россия 
 

В учебном пособии «Страницы истории 
донского казачества» В.П. Попов представляет 
авторскую позицию по вопросам происхожде-
ния казачества, его роли в становлении рос-
сийской государственности, участия в эконо-
мической, политической, социальной и куль-
турной жизни страны. Содержание раскрыва-
ется в главах: «Древние предки россов - каза-
ки», «Древние страницы истории казачества», 
«Страницы казачьей славы», «Черные страни-
цы истории казачьей», «Возрождаем казачест-
во – возрождаем Россию». Учебное пособие 
предназначено для студентов средних профес-
сиональных и высших учебных заведений, а 
также для тех, кто интересуется историей дон-
ского казачества. 

В ярких образах предстают перед нами 
крупные события, вехи на ее многовековом 
пути. Теперь самое время перейти к изучению 
той части истории нашей родины, которая 
многие годы была закрыта для большинства 
наших современников – истории казачества - 
народа, который веками жил в России и пре-
данно ей служил. 

Человек, изучающий историю своей 
страны, ни в коей мере не посчитает эту книгу 
скучным и обязательным к изучению учебным 
пособием, в котором ему академическим язы-
ком расписываются истины, не требующие 
доказательств, и факты, которые надо бездум-
но воспринимать. История, которую мы хотим 
предложить нашим молодым людям, такова, 
что в нашем понимании не может толковаться 
единообразно. Это история народа, который 
есть и которого нет, который имеет героиче-
ские и черные страницы прошлого; есть день 
рождения, есть дата смерти и год воскрешения 
из небытия. Многие считают, что у этого наро-
да не было прошлого и нет будущего. Но мы, 
те, кто называет себя гордым словом «казаки», 
верили и верим, любили и любим сыновней 
любовью свой родной край, родное Российское 
государство, родной российский народ, детей 
своих и внуков, отцов и дедов, всех тех, кто 
объединен общей судьбой и называется Вели-
ким Русским народом. 

В настоящее время каждый, изучающий 
историю, знает, что, как и все европейские на-
роды, славяне вышли из единой арийской пра-
родины, находившейся в верховьях реки Сырь-

Дарьи и Аму-Дарьи. Часть из них, заселявшая 
юг сегодняшней России и Балкан, прославив-
шаяся в свое время тем, что освоила плаванье 
по южным морям, на долгие годы получила 
название венетов или венедов. Именно они 
построили Венецию, а часть их основала порты 
по берегам Черного и Азовского морей, рассе-
лялась по берегам рек Дон и Днепр. Именно 
этот район интересует нас, россиян, потому 
что впоследствии именно здесь появились сла-
вяне как таковые и возникло государство 
«Русь». Другая группа славян, вернее прасла-
вян – варги, впоследствии названные варягами, 
пошла на север Европы и поселилась на бере-
гах Балтийского или тогда Варяжского моря. 
Одно из Варяжских (северо-славянских) пле-
мен Ружси и Руссии приобрело славу знамени-
тых воинов и торговцев. Эти храбрые воины 
расселились на берегах озера Ильмень и север-
ных российских рек. 

Осваивая привольные южные степи, на-
ши предки приручили обитавших там диких 
лошадей. Постепенно они стали лучшими на-
ездниками в тогдашнем мире и конными 
стрелками. Древние греки, почти не пользо-
вавшиеся лошадьми, видя неуловимых, быст-
рых наездников, почти слившихся с лошадью, 
непобедимых пришельцев с севера, решили, 
что это человек -лошадь–кентавр, что и нашло 
отражение в их мифах. 

Зачастую в древней истории из-за раз-
личных наименований наших предков проис-
ходила большая путаница, которая до сих пор 
мешает нам увидеть свою родословную в це-
лом, без разрывов на исторические периоды. 
Но не следует обижаться на древних историков 
и философов, ибо они освещали то, что видели 
и знали. Наша задача, как потомков, - адекват-
но интерпретировать сказанное ими. 

Славянами или словыми, т.е. говорящи-
ми, наши предки называли самих себя, своих 
ближних и дальних родственников, с которыми 
могли объясняться на понятном языке. Немца-
ми или немыми они, в отличие от себя, назы-
вали все те народы, с кем не могли общаться 
вследствие большой разницы в языке. Но по-
скольку славяне вплоть до своего крещения 
Кириллом и Мефодием не имели азбуки, т.е. 
письменности, то естественно, что в докумен-
тах и не сохранилось их самоназвания. 

Казачьи области всегда были окраинны-
ми землями Российского государства, поэтому 
история казачества всегда рассматривалась как 
история государственной окраины – а это все-
гда не центральная история и не центральная 
власть, что говорить, окраина и есть окраина. 
Роль казаков в истории России была настолько 
велика, что даже после того, как на южных 
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границах московских владений кочевники бы-
ли или покорены, или исчезли, и опасность 
нападений прекратилась, казаки и казачий быт 
уважительно поддерживались российским пра-
вительством, а казачьи войска высоко цени-
лись, и для них у правительства всегда находи-
лись и военные, и хозяйственные, и политиче-
ские дела. В истории России многие события 
по политическим и национальным соображе-
ниям не получили достаточного исторического 
освещения, обходились стороной и просто за-
малчивались. Время татарского ига, а это поч-
ти 300 лет, по патриотическим соображениям 
вошло в историю кратким эпизодом. 

История передовых военных отрядов 
россов, кем-либо написанная в течение веков, 
всегда связана с тяжелыми, непрерывными 
войнами по защите своих земель, войнами и 
походами в составе российских войск, про-
движениями так называемых казачьих войск, 
создаваемых государством Российским для 
освоения новых, неведомых ранее земель, их 
обжитие, защита. Казачьи городки на далеких 
окраинах России подвергались частым нападе-
ниям. Казаки в борьбе за Россию часто несли 
большие потери, но всегда находили достаточ-
но сил, чтобы с божьей помощью отражать 
нападения неприятеля. Большинство русских 
историков считали казаков особым народом, 
особым сословием, людьми с психологически-
ми особенностями, не говоря уж об особенно-
стях быта, обычаев, ремесел. Казаки же нико-
гда не отделяли себя от России, считали себя 
полноправными россиянами, вершиной счастья 
казака всегда было на миру умереть за Веру, 
Царя и Отечество. 

А потому так хочется, чтобы не щемя-
щим душу словом «разбойники» назывался 
этот народ, а гордым словом «казаки», смелые 
воины государства Российского, историю свою 
ведущие за много лет до Рождества Христова, 
от былинных богатырей Бероссы, детей богов 
наших Росы и Воды, умнейших скифов и их 
храбрейших воинов - гетов, русских былинных 
богатырей, «матерого казака» Ильи Муромца, 
Алеши Поповича и Добрыни Никитича. Дока-
зательства этому просты и должны быть всем 
понятны. Сами донские казаки в своих сказа-
ниях, да и в обычной жизни признают своим 
родимым отцом – «батюшкой» Тихий Дон, 
древний Танаис. Сыны могучего богатыря Бе-
россы – вот кто они, казаки! Даже если кто-то 
докажет, что это не так, тому ответим: «Пусть 
не рожден казак Доном, но не тот отец казаку, 
который родил, а тот, который воспитал, тот, 
кто сделал казака – Казаком, гордым, вольным 
сыном великой русской реки»! 

Читателям совет: в отличие от других 
учебников, которые почти всегда читаются с 
первой главы, начните читать эту книгу обяза-
тельно со слов «Вместо предисловия», и если 
это Вас не захватит, то книга не для Вас. А 
если…, тогда Вы – близкие нам люди, внима-
нию которых с благодарностью предлагается 
эта книга. 
 
 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ И Н. УЛЬЯНОВА  

И СОВРЕМЕННОСТЬ  
(монография) 
Сергеев Т.С. 

МГГУ им. М. А. Шолохова 
 

Книга прослеживает основные вехи 
жизни и деятельности педагога-демократа вто-
рой половины Х1Х в, инспектора и директора 
народных училищ Симбирской губернии  
И.Н. Ульянова, его педагогические взгляды и 
практическую учительскую и административ-
но-инспекторскую работу, раскрывает его роль 
в просвещении народов Поволжья, поднимает 
проблемы творческого использования его на-
учно-педагогического наследия в условиях 
нынешней рыночной экономики. 

Книга состоит из введения, шести глав, 
заключения, списка источников и литературы, 
приложений. 

Во введении (С. 3-15) раскрыты акту-
альность темы, ее научная новизна и практиче-
ская значимость. 

В первой главе «Историография пробле-
мы и анализ источников» (С. 16-51) проанали-
зированы опубликованные воспоминания чле-
нов семьи Ульяновых, монографии, сборники 
статей, журнальные и газетные статьи иссле-
дователей-«ульяноведов», сборники докумен-
тов, архивные источники, в комплексе позво-
ляющие дать общее представление по подня-
той теме. Много внимания уделено материалам 
музеев, связанных с жизнью и деятельностью 
педагога-демократа. 

Во второй главе «Состояние просвеще-
ния и педагогической мысли России к середине 
Х1Х в.» (С. 52-76) выделены два подраздела 
(параграфа) : «Школьное образование», «Педа-
гогические воззрения дореформенной и поре-
форменной эпохи». Показано состояние 
школьного образования накануне буржуазных 
реформ 1860-1870-х гг. и развитие педагогиче-
ской мысли, роль К. Д. Ушинского в формиро-
вании демократических взглядов в сфере про-
свещения и воспитания в практической работе 
Н.А. Корфа, Н.Ф. Каптерева, В.П. Вахтерова, 
И.Н. Ульянова, И.Я. Яковлева и других педаго-
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гов-практиков пореформенного периода. Под-
няты дискуссионные вопросы по содержанию 
школьных программ, методам и приемам пре-
подавания. 

В третьей главе «Истоки формирования 
мировоззрения и педагогической культуры 
И.Н. Ульянова» (С. 77-111) выделены 4 пара-
графа: 1. Детские и гимназические годы в Аст-
рахани; 2. Студенчество И. Н. Ульянова в Ка-
зани; 3. Учительская деятельность в Пензе;  
4. Работа в учебных заведениях Нижнего Нов-
города. В них прослеживается путь выходца из 
мещанского сословия, благодаря исключи-
тельному трудолюбию и упорству, а также по-
мощи со стороны прогрессивных педагогов 
окончившего Астраханскую гимназию и Ка-
занский университет, а затем в течение 14 лет 
трудившегося в качестве рядового учителя в 
Пензе и Нижнем Новгороде. Показано, что 
путь этот не был легким и гладким, поскольку 
выходцу из трудового народа, ставшему позд-
нее чиновником высокого ранга, в условиях 
консервативного окружения приходилось от-
стаивать свою демократическую позицию в 
процессе обучения детей «вчерашних рабов», 
недавно освободившихся от крепостнической 
зависимости. 

Четвертая глава «Педагогическая дея-
тельность И. Н. Ульянова в Симбирской гу-
бернии» (С. 112-175) состоит из 5 параграфов: 
1. Организация инспекторской и управленче-
ской работы в крае; 2 Упорядочение сети и 
совершенствование работы школ; 3. Подготов-
ка и переподготовка учительских кадров через 
курсы и съезды; 4. Порецкая учительская се-
минария – кузница подготовки учителей-
«ульяновцев»; 5. И.Н. Ульянов в судьбе Сим-
бирской чувашской школы – центра подготов-
ки чувашских учителей. Приведено много фак-
тов из конкретной деятельности инспектора 
(1869-1874) и директора (1874-1886) народных 
училищ Симбирской губернии И.Н. Ульянова, 
а также его сослуживцев и единомышленни-
ков, в частности И.Я. Яковлева. 

Пятая глава «Научно-педагогические 
взгляды и идеи И.Н. Ульянова в действии»  
(С. 176-231) состоит из 6 параграфов: 1. Про-
явление материалистических взглядов педаго-
га-демократа; 2. Претворение в жизнь принци-
пов обучающей и воспитывающей народной 
школы; 3, Идея национальной школы в педаго-
гической системе И.Н. Ульянова; 4. Внешко-
льное образование; 5. Благотворительная дея-
тельность педагога-демократа; 6. Семейная 
педагогика Ульяновых. В этих параграфах рас-
крывается кредо педагогических идей  
И.Н. Ульянова. 

Шестая глава «Судьба научно-
педагогического наследия И.Н. Ульянова и 
современность» (С. 232-290) состоит из 5 пара-
графов: 1. Судьба школ, открытых и инспекти-
руемых И.Н. Ульяновым; 2. Ульяновские тра-
диции в учебных заведениях, носящих его имя; 
3. Вузы им. И. Н. Ульянова; 4. Образ  
И.Н. Ульянова в художественной литературе и 
искусстве; 5. И. Н. Ульянов и современная му-
зейная педагогика. Материалы данной главы 
увязывают содержание предыдущих глав с 
современными проблемами, побуждают к кри-
тическому использованию того положительно-
го и прогрессивного, что делал в свое время 
И.Н. Ульянов вместе со своими единомышлен-
никами и последователями. 

В заключении (С. 291-294) подведены 
итоги исследования в виде 10 пунктов. 

Список источников и литературы (С.295-
369) представляет собой собрание названий 
почти всех названий, опубликованных по дан-
ной теме. Он имеет подзаголовки : Опублико-
ванные источники; Неопубликованные источ-
ники (Архивы. Музеи. Периодическая печать 
(Журналы; Газеты); Литература (Монографии, 
брошюры, сборники статей, учебники); Статьи 
из журналов и сборников; Газетные статьи; 
Диссертации и авторефераты диссертаций; Ма-
териалы из Интернета; Справочные издания). 

Приложения (С. 279-386) включают в 
себя : Формулярный список И.Н. Ульянова; 
Количество народных училищ в Симбирской 
губернии в 1867 г.; Число учебных заведений и 
учащихся в Симбирской губернии в 1885 г.; 
Источники содержания начальных народных 
училищ в 1872 и 1881 гг. (в руб.); Количество 
народных училищ и зданий вСимбирской гу-
бернии, открытых и построенных по инициа-
тиве и помощи И.Н. Ульянова; Распределение 
первого выпуска из Порецкой учительской 
семинарии в 1872 г.; Проект правил педагоги-
ческих курсов для учителей и учительниц на-
чальных народных училищ; Учебный план 
Симбирской чувашской школы (с указанием 
количества часов в неделю); Из инспекторской 
деятельности И. Н. Ульянова в первой полови-
не 1884 г.; Список сохранившихся к 1887 г. 
школьных зданий Ульяновской области, свя-
занных с инспекторской деятельностью  
И.Н. Ульянова; Сведения о трудоустройстве 
выпускников Порецкой школы-интерната 
1996/97 учебного года; Важнейшие события из 
истории Ходарской средней школы  
им. И.Н. Ульянова; Перечень специальностей, 
по которым осуществлялся набор студентов в 
Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И. Н. Ульянова в 2007 г.; Про-
грамма спецкурса «Семья Ульяновых и куль-
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тура народов Поволжья» для студентов 2-го 
курса исторического факультета ЧГУ им. И. Н. 
Ульянова. Составитель профессор Т.С. Серге-
ев. Данный курс читался студентам историче-
ского факультета ЧГУ им. ИН. Ульянова в 
1971-1991 гг. 

Автору аннотируемой монографии при-
надлежат более 40 научных публикаций (моно-
графий, брошюр, учебных пособий, журналь-
ных и газетных статей, указателей литературы) 
по данной теме. Он является создателем и на-
учным руководителем музея И.Н. Ульянова 
при Чувашском госуниверситете им. И.Н Уль-
янова в 1971-2000 гг. 
 
 

ЗА «НОВУЮ ВЕРУ». 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  

В ОТНОШЕНИИ РЕЛИГИИ  
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СРЕДИ 
МОЛОДЁЖИ РСФСР (1918 – 1929 ГГ.) 

(монография) 
Слезин А.А. 

 
Издание предназначено для изучающих 

историю государства и права России, историю 
молодежного движения, ювенологию, рели-
гиоведение. 

В монографии показаны особенности 
осуществления государственной функции по-
литического контроля среди молодёжи, став-
шей объектом и субъектом осуществления го-
сударственной политики в отношении религии. 

Основой источниковой базы исследова-
ния составили документы Российского госу-
дарственного архива социально-политической 
истории и Государственного архива социаль-
но-политической истории Тамбовской области, 
многочисленных мемуаров, опубликованных 
документов. Поскольку исследование носит 
историко-правовой характер, первостепенное 
значение имело изучение законодательства 
РСФСР и СССР. При этом учитывалось, что 
советская государственность понималась как 
система власти, не ограниченная формальными 
законами. Революционная законность совпада-
ла с революционной целесообразностью. Под 
революционной законностью подразумевался 
тот правопорядок, который «признан целесо-
образным верховными органами пролетарской 
диктатуры и является общеобязательным». 
Поэтому наравне с официальным законода-
тельством автор исследовал решения форумов 
коммунистической партии и комсомола, вы-
ступления партийных, государственных и ком-
сомольских лидеров. Комсомол рассматривал-

ся как орган, монопольно осуществляющий 
под руководством коммунистической партии 
молодёжную политику советского государства. 

Структурно монография состоит  
из 4 глав: 1) «Эволюция форм и методов поли-
тического контроля среди молодёжи на на-
чальном этапе противоборства советского го-
сударства и церкви»; 2) «Попытки оптимиза-
ции антирелигиозной деятельности советского 
государства в середине 1920-х годов»; 3) «По-
литический контроль среди молодёжи 1920-х 
годов как средство борьбы с религиозными 
традициями и формирования «новой веры»;  
4) «Антирелигиозный аспект «Великого пере-
лома»: нормативная база и правоприменитель-
ная практика» 

Автор пришел к выводу, что в изучае-
мый период политический контроль в духов-
ной сфере был направлен не только против 
экстремистских и антизаконных проявлений. 
Искоренялось любое инакомыслие. Более того, 
властные органы стремились уничтожить в 
зародыше саму возможность его проявления. 
Власти было уже всё равно, являются позиции 
священнослужителей и верующих конструк-
тивными или нет. Определяющей в практике 
реализации государственной функции полити-
ческого контроля стала репрессивная состав-
ляющая. В общественном правосознании мо-
лодёжи всякого рода запугивание оправдыва-
лось целями «новой веры», которую юноши и 
девушки готовы были защищать бескомпро-
миссно. 

Комсомол стал не только пропагандист-
ским центром в борьбе с религией, но и струк-
турой, осуществляющей контроль за реализа-
цией государственной политики в религиозной 
сфере. Недостаточная эффективность его анти-
религиозной и контролирующей деятельности 
привела к созданию «специализированного» 
Союза безбожников. Стремление к всеобъем-
лющей власти порождало у государства пер-
манентное недовольство всеми органами, дей-
ствующими в сфере политического контроля, 
стремление вовлечь в осуществление полити-
ческого контроля все новые силы. Как показы-
вает опыт становления советской государст-
венности, в недемократическом обществе ор-
ганом политического контроля неожиданно 
может стать любое общественное объедине-
ние. Если же оно мешает другим (как государ-
ственным, так и неформальным) органам поли-
тического контроля осуществлять его в опре-
делённом политическом пространстве, то 
власть стремится избавиться от него. 
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Культура и искусство 
 
ТЕМПОРИТМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРТЕПИАННЫХ СОНАТ БЕТХОВЕНА 

(учебное пособие) 
Смирнова Н.М. 

Саратовская государственная консерватория 
(академия) им. Л.В. Собинова 

Саратов, Россия 
 

Учебное пособие «Темпоритмические 
особенности фортепианных сонат Бетховена» 
содержит разработку проблемы, связанной с 
интерпретацией музыкально-временного кон-
тинуума в творчестве Л.Бетховена на материа-
ле фортепианных сонат. Его появление вызва-
но стремлением приблизить преподавание тео-
ретической дисциплины «Методика обучения 
игре на фортепиано» и практического курса 
«Специальное фортепиано» к потребностям 
современной художественной и педагогиче-
ской практики. Под термином «музыкально-
временной континуум» понимается широкий 
спектр понятий, включающих представления о 
темпе, ритме, метре, агогике. В педагогиче-
ском и исполнительском творчестве вопросы 
организации музыкального времени остаются 
наиболее актуальными и востребованными. 
Фортепианные сочинения Л. Бетховена состав-
ляют основу репертуарной политики музы-
кального вуза. 

Учебное пособие адресуется студентам 
исполнительских факультетов высших музы-
кальных учебных заведений, прежде всего – 
фортепианных, получающих дипломную ква-
лификацию по специальности «Концертный 
исполнитель, педагог». Настоящее издание 
ориентирует студентов на активизацию позна-
вательной деятельности с целью многогранно-
го и глубокого постижения фортепианного 
исполнительского и педагогического искусст-
ва, стимулирование интереса к научно-
исследовательской работе, развитие творческо-
го подхода к решению практических задач на 
пути к мастерству. 

Оригинальность, ёмкость и продуктив-
ность представленного учебного пособия за-
ключается в конкретизации и расширении зна-
ний молодых музыкантов по вопросам органи-
зации музыкального времени. Это направление 
позволяет по-новому взглянуть на традицион-
ные правила, установленные педагогической 
практикой, и вместе с тем позволяет понять 
музыкальное творчество Бетховена в единстве 
духовных и материальных координат, тем са-
мым помогает выработать адекватную стиле-

вую установку. В качестве «кода узнавания» 
избираются характерные черты музыкально-
временного континуума – темповые обозначе-
ния, метрономические указания, ритмоформу-
лы, агогические модели. Диалектика времен-
ных отношений становится стилевой детерми-
нантой бетховенского фортепианного творче-
ства. 

Темпоритмика бетховенских сонат по-
лучает объёмную характеристику и оригиналь-
ную трактовку, чему способствует объедине-
ние исторического, теоретического, учебно-
методического и исполнительского подходов к 
исследованию заявленной проблемы. Найден 
особый ключ к пониманию секретов мастерст-
ва композитора, проясняются стилевые харак-
теристики творчества. Делается вывод о том, 
что парадоксальная логика проблем музыкаль-
ного времени вытекает из особого склада 
мышления композитора, соединяющего клас-
сические и романтические черты. 

В учебном пособии представлен опыт ис-
следования темпоритмических особенностей 
фортепианных сонат Бетховена в ракурсе ис-
полнительского и педагогического творчества: 
рассмотрены многогранные части музыкально-
временного континуума; обнаружены общие и 
специфические черты в толковании показателей 
музыкального движения; найдены критерии 
выявления художественной образности в фор-
тепианной музыке Бетховена на основе аргу-
ментированного применения темпоритмических 
средств; обоснована система временных коор-
динат и включение её в структуру музыкального 
континуума как источника художественных 
идей композитора; произведена адаптация по-
нятий «темп» и «ритм», «метр и агогика», про-
являющихся на разных уровнях музыкального 
целого, к современным условиям. 

Учебное пособие состоит из 7 разделов: 
«От автора», Введения, четырёх глав и «По-
слесловия». Предлагаются вопросы и задания 
для самостоятельной работы студентов. Спи-
сок литературы состоит из 2 частей: основной, 
насчитывающей 70 источников, и дополни-
тельной, содержащей 11 источников. В ходе 
изложения аналитических материалов приво-
дятся музыкальные примеры из фортепианных 
сочинений Бетховена. 

Во Введении представлена краткая ха-
рактеристика Бетховена в контексте эпохи, 
выделены некоторые черты фортепианного 
стиля. Подчёркивается, что бетховенский 
стиль – понятие динамичное и эволюциони-
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рующее. Констатируется, что темпоритмика 
как один из элементов музыкальной компози-
ции, по-разному проявляется в фортепианных 
сонатах, отражая эволюцию авторского стиля. 

Глава первая состоит из двух парагра-
фов: «Характеристика темповых обозначений: 
парадоксы восприятия», «Темп в цифровых 
показаниях метронома» и прослеживает дина-
мику восприятия скоростных понятий, обозна-
ченных словесными ремарками в фортепиан-
ных сонатах Бетховена. Уточняется значение 
дефиниции «темп», конкретизируются харак-
теристики темпов в соотношении с цифровыми 
показаниями метронома. Проводится анализ 
шкалы градаций темповых обозначений. Пер-
востепенное внимание уделяется парадоксам 
восприятия темповых и метрономических по-
казателей. Отмечается противоречивость обо-
значений бетховенских темпов, соотношение 
которых между собой не пропорционально 
реальной скорости движения. Предлагаются 
оригинальные методы толкования темповых 
указаний. Уточняется значение цифровых по-
казаний бетховенского метронома, создающих 
некий коридор движения, устанавливающих 
начальную пульсацию, задающих и обеспечи-
вающих исполнительскую энергетику движе-
ния. Подчёркивается, что пульсация не должна 
восприниматься прямолинейно, ограничивая 
свободу пианистической настройки и маневри-
рования. Конкретизируются и систематизиру-
ются разные образы темпового движения. 

Глава вторая состоит из трёх парагра-
фов: «Ритмика: комплексный подход», «Про-
стые и сложные ритмы», «Отношения ритма и 
метра» и посвящена взаимосвязи текстовых 
показателей музыкального движения, конкре-
тизирующихся в размере и ритмическом ри-
сунке. Предлагается комплексный анализ рит-
мических особенностей композиторского по-
черка, выделяются специфические аспекты 
восприятия музыкального ритма и метра, 
обобщаются и классифицируются их характер-
ные особенности и качества. Исходя из анализа 
фрагментов фортепианных сонат Бетховена, 
констатируется, что метроритмика является 
одним из наиболее важных компонентов, оп-
ределяющих авторский стиль. 

Глава третья состоит из двух парагра-
фов: «Тактовый ритм», «Такты высшего по-
рядка» и сфокусирована на анализе тактового 
движения в композиции и драматургии форте-

пианных сонат Бетховена. Тактовая ритмика, 
определяемая синтаксическим строением му-
зыки, представлена как компонент, придаю-
щий темпу эластичность. Обосновываются 
колебания ритма внутри бетховенского такта. 
Подчёркивается, что «управление» тактовым 
ритмом является важным исполнительским 
средством. Проводится разграничение понятий 
tempo ordinaro и tempo affettuoso, играющих 
существенную роль в бетховенских сонатах 
разных периодов. Выявляется разноплановая 
смысловая природа «открытых» композицион-
ных фрагментов, тактов, не обеспеченных тра-
диционным членением. 

Глава четвёртая «Агогика: осознанная 
необходимость свободы движения» выделяет 
агогику как индивидуальное выразительное 
средство исполнителя, не имеющее принципи-
альной фиксации в тексте. Проводится разгра-
ничение терминов «агогика» и «tempo rubato». 
Анализируются фрагменты, не содержащие 
специальных указаний, но укладывающиеся в 
движение tempo rubato. Выявляются текстовые 
ориентиры, позволяющие добиться органично-
сти музыкального движения. Подчёркивается 
вариативность бетховенской агогики. Рассмат-
риваются различные варианты расшифровки 
свободного движения. 

В заключении подводятся общие итоги, 
конкретизируются принципы исполнительско-
го и педагогического подхода к интерпретации 
фортепианных сонат Бетховена, обобщаются 
темпоритмические качества бетховенских со-
нат, фиксируется факт неисчерпаемости худо-
жественных идей композитора. Подчёркивает-
ся, что уникальность его творчества состоит в 
сохранении констант классического мироощу-
щения и свободе творческого экспериментиро-
вания. Констатируется, что исполнительское 
прочтение представляет многогранное явление, 
где основополагающим является умение опе-
рировать временем, стилистически адекватно 
организовывать музыкально-временной конти-
нуум, в котором разворачивается событийный 
ряд произведения. Полученные выводы при-
званы стимулировать художественно-
ассоциативное мышление исполнителей и спо-
собствовать выстраиванию органичных музы-
кальных интерпретаций. 

 



 
 
28 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №9 2010 
 
 

Медицинские науки 
 

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ 
(учебно-методическое пособие) 

Бобровский И.Н., Муравьева В.Н., Ягода А.В., 
Шибков Н.А., Байда А.А., Максименко Л.Л., 

Ивахникова И.Г., Пиванова Н.Л.,  
Максименко Е.В. 

 
Более 10 лет в Российской Федерации 

проводится работа по созданию первичной 
медицинской помощи по принципу врача об-
щей практики (семейного врача). Анализ си-
туации по формированию объемов деятельно-
сти врача общей практики (семейного врача) 
показал, что в отечественном здравоохранении 
имеются объективные возможности для реали-
зации концепции реорганизации первичной 
медико-санитарной помощи по принципу вра-
ча общей практики (семейного врача). Но воз-
никает необходимость системного подхода к 
решению данной проблемы: реорганизация 
всей внебольничной сферы в условиях поэтап-
ного перехода к службе врача общей практики 
(семейного врача) с учетом ее ресурсного 
обеспечения. 

Несмотря на проводимые реформы на 
сегодняшний день основным структурным 
элементом организации первичной медико-
санитарной помощи в системе этапного лече-
ния остается территориальный терапевтиче-
ский (педиатрический) участок, а участковый 
врач-терапевт (педиатр) является специали-
стом, обеспечивающим первичный контакт 
системы здравоохранения с отдельными граж-
данами и их семьями. 

Система организации первичной меди-
ко-санитарной помощи (ПМСП), сложившаяся 
в Российской Федерации, имеет ряд положи-
тельных моментов: 

1) участковый принцип оказания ПМСП; 
2) профессиональная кооперация; 
3) комплексность обслуживания пациента; 
4) возможность совместного использо-

вания врачами медицинских ресурсов, техники 
и административно-хозяйственных служб. 

Однако, длительная ориентация амбула-
торно-поликлинического обслуживания на его 
специализацию и дифференциацию привела к 
созданию сложной системы внебольничной 
помощи в Российской Федерации, которая как 
минимум, складывается из первичного меди-
цинского обслуживания по следующим специ-
альностям: 

- терапия; 
- педиатрия; 
- акушерство; 
- гинекология; 

- сеть специализированных кабинетов; 
- служба скорой медицинской помощи  

и др. 
Большинство лечебно-профилактических 

функций и врачебных манипуляций, состав-
ляющих базовую подготовку участкового вра-
ча-терапевта (педиатра), были переданы дру-
гим врачам амбулаторно-поликлинического 
звена. Это привело к потере преемственности в 
работе участкового врача-терапевта (педиатра) 
и других специалистов при индивидуальном 
подходе к сохранению здоровья пациента. К 
тому же в работе участкового врача не про-
слеживается семейная ориентация, так как ре-
бенка в семье обслуживает участковый педи-
атр, а женщину - акушер-гинеколог. Участко-
вый врач к настоящему времени перестал быть 
центральной фигурой в первичном звене здра-
воохранения, которая не отвечает за здоровье 
пациента в целом. 

Так сформировался социальный заказ 
общества на создание в структуре первичной 
медико-санитарной помощи службы общей 
врачебной (семейной) практики. 

Введение врачей данной специальности 
в систему здравоохранения позволит решить 
следующие задачи: 

1) расширить формы организации оказа-
ния первичной медицинской помощи гражда-
нам и увеличить объем медицинской помощи, 
оказываемой гражданам на догоспитальном 
этапе; 

2) обеспечить конституционное право 
граждан на выбор врача общей практики (се-
мейного врача); 

3) более эффективно и экономно исполь-
зовать медицинские кадры и материальные 
ресурсы системы здравоохранения; 

4) повысить качество первичной меди-
цинской помощи и престиж врача, обеспечи-
вающего эту помощь; 

5) повысить уровень профессиональной 
подготовки врача. 

Приказ Минздрава РФ № 237 от 26.08.92 г. 
предусматривает, что врач общей практики 
(семейный врач) должен быть ориентирован на 
оказание медицинской помощи широкого 
спектра при наиболее распространенных забо-
леваниях как терапевтического (включая педи-
атрию), так и хирургического плана (с акушер-
ством и гинекологией), а также по специализи-
рованным видам помощи. 

В связи с этим было разработано не-
сколько медико-организационных типовых 
моделей врача общей практики (семейного 
врача) и их ресурсного обеспечения, которые 
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могут быть реализованы поэтапно, по мере 
создания соответствующих условий. Во мно-
гих субъектах Российской Федерации органа-
ми управления здравоохранением разработаны 
территориальные программы развития общей 
врачебной (семейной) практики. 

Но реальной реформы первичного звена 
здравоохранения в стране не произошло. По-
давляющее большинство территориальных 
поликлиник продолжают оказывать первичную 
медико-санитарную помощь силами участко-
вого терапевта, а новый «институт» врачей 
общей практики (семейных врачей) еще не все-
гда соответствует параметрам уровня квали-
фикации подобных специалистов. 

Результаты реализации отраслевой про-
граммы «Общая врачебная (семейная) практи-
ка» были всесторонне рассмотрены на колле-
гии Минздрава России. Коллегия отметила, что 
дальнейшее внедрение принципов общей вра-
чебной (семейной) практики возможно только 
при разработке системного подхода по совер-
шенствованию нормативно-правовых, соци-
ально-экономических, финансовых, матери-
ально-технических, организационно-
методических и управленческих механизмов, 
обуславливающих особенности организации и 
функционирования службы общей врачебной 
(семейной) практики в структуре организации 
первичной медико-санитарной помощи рос-
сийского здравоохранения. 

Одной из причин медленного реформи-
рования первичного звена здравоохранения 
является недостаточно проработанная законо-
дательная база функционирования врачей об-
щей практики (семейных врачей). 

Данное учебное пособие сконцентриро-
вало в себе работу нескольких профильных 
кафедр ГОУ ВПО Ставропольская государст-
венная медицинская академия и предназначено 
как для практикующих специалистов первич-
ного звена, так и для студентов, обучающихся 
на факультетах медицинских ВУЗов России. 
 
 

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ  
В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

(электронное учебное пособие) 
Бондарева З.Г., Миллер О.Н., Старичков А.А., 

Цыганкова О.В. и др. 
 

Ежегодно выпускаются учебные пособия 
и различные рекомендации международных и 
российских экспертных групп, посвященные 
проблеме неотложных состояний в терапевти-
ческой клинике. Всесторонний и глубокий 
анализ этой проблемы является необходимым, 
поскольку она входит в число приоритетных, 

востребованных врачами многих специально-
стей при их обучении на циклах усовершенст-
вования. Вместе с тем, большое число объем-
ных рекомендаций, нередко противоречащих 
друг другу, стремительное развитие медицин-
ской науки, а также необходимость компактно-
го и доступного изложения материала с учетом 
реалий российского практического здраво-
охранения, сделали целесообразным разработ-
ку данного пособия, которое носит характер 
учебно-методического и предназначено для 
последипломного образования и усовершенст-
вования врачей различных специальностей. 

В электронном учебном издании систе-
матизированы знания по наиболее актуальным 
разделам неотложных состояний в кардиоло-
гии (внезапная смерть, фибрилляция предсер-
дий, гипертонические кризы, острый коронар-
ный синдром, тромбоэмболия легочной арте-
рии и др.), при острых нарушениях мозгового 
кровообращения, почечной и печеночной не-
достаточности, при бытовых и медикаментоз-
ных отравлениях, в пульмонологии, эндокри-
нологии. 

Современная эндокринология – бурно 
развивающаяся область медицинской науки. 
Значительный рост заболеваемости сахарным 
диабетом 2 типа на фоне низкого уровня зна-
ний в области диабетологии у врачей общей 
практики является причиной многих диагно-
стических ошибок, обуславливая увеличение 
частоты ургентных ситуаций. В этой связи 
критические состояния, развивающиеся в ре-
зультате декомпенсации сахарного диабета – 
одни из самых распространенных и прогности-
чески неблагоприятных в неотложной медици-
не, причем встречаемость их в терапевтиче-
ских и хирургических клиниках гораздо выше, 
чем в эндокринных отделениях. 

В пособии подробно проанализированы 
принципы терапии неотложных состояний с 
акцентом на типичные трудности и стандарт-
ные ошибки, а также их причины. Поскольку 
терапия ургентных состояний заключается в 
быстром оказании помощи людям с опасными 
для жизни нарушениями, дефицит времени и 
недостаточная информация о больном зачас-
тую не позволяют сформулировать точный 
диагноз, поэтому лечение должно быть оказано 
по синдрому нарушения жизнедеятельности. В 
этой связи представляются удобными для 
практического использования алгоритмы ос-
новных патогенетических направлений тера-
пии. Уделено внимание основной необходимой 
симптоматической терапии. Методические 
материалы в приложениях предназначены для 
улучшения усвоения материала и его проверки. 
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В последние годы все большее значение 
придается не только оценке клинического и 
гемодинамического эффектов лечебных меро-
приятий и лекарственных препаратов, но и их 
влиянию на прогноз, на продолжительность 
жизни больного. Наряду с рекомендациями 
российских и ведущих зарубежных медицин-
ских обществ, основанных на принципах дока-
зательной медицины, с акцентом на значи-
мость применения прогнозмодифицирующих 
средств, учебное издание отражает богатый 
клинический опыт авторов, многие годы рабо-
тающих в условиях многопрофильной больни-
цы скорой медицинской помощи. 

Терапия как специальность остается 
наиболее массовой и востребованной в практи-
ческом здравоохранении, что диктует необхо-
димость в подготовке специалиста-терапевта 
на современном уровне, в том числе в неот-
ложной ситуации, когда расплатой за врачеб-
ную ошибку или потерянные минуты в оказа-
нии помощи, может явиться жизнь пациента. 
 
 

ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ 
БОЛЕЗНЕЙ. СЕЛЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

ОБУЧЕНИЯ 
(учебное пособие) 

Емелина Л.П., Папшицкая Н.Ю. 
ГОУ ВПО Саратовский государственный 

медицинский университет  
имени В.И. Разумовского 

Саратов, Россия 
 

В связи с развитием медицинской науки 
и увеличением количества узкопрофильных 
дисциплин возрастает объем учебного мате-
риала в вузе, который студент не в состоянии 
полностью охватить. Большие требования к 
знаниям узкого предмета таят в себе опасность 
растворения основ в море мелких деталей и не 
способствуют получению целостного пред-
ставления о больном. Между тем, выпуск вра-
ча общей практики предусматривает наличие 
прочного багажа, прежде всего, фундамен-
тальных знаний и умений. Они отражены в 
целях и задачах, обозначенных в рабочих про-
граммах дисциплин. Для лучшего их усвоения, 
по-видимому, необходима выработка четкого 
алгоритма действий студентов при обследова-
нии больного. На это должны быть направлены 
все учебно-методические материалы, разраба-
тываемые на кафедрах. 

На кафедре пропедевтики внутренних 
болезней разработан селективный метод (се-
лекция-отбор) обучения студентов теоретиче-
ским вопросам и практическим навыкам с вы-
делением основополагающих учебных элемен-

тов. Именно они ложатся в основу всех обу-
чающих и контролирующих учебно-
методических материалов кафедры, а методи-
ческие рекомендации по практическим навы-
кам для студентов создаются с направляющей 
схемой диагностического поиска и этапами 
деятельности студентов. 

Учебное пособие «Пропедевтика внут-
ренних болезней. Селективный метод обуче-
ния» состоит из двух больших модулей:  
1 - методы обследования внутренних органов; 
2 - болезни внутренних органов, протекающие 
в типичной форме, основные клинические сим-
птомы и синдромы. Модули разделены на бло-
ки обследования отдельных органов и систем. 
В пособии изложены теоретические и практи-
ческие понятия курса пропедевтики внутрен-
них болезней, за основу принят селективный 
принцип обучения. В табличном варианте все 
учебные элементы и клинические синдромы 
разделены на основополагающие, желательные 
и дополнительные. Выделены основные теоре-
тические вопросы и методы обследования 
внутренних органов, необходимые для усвое-
ния дисциплины. Представленный раздел 
«Практические навыки в курсе пропедевтики 
внутренних болезней» составлен по тому же 
принципу и в соответствии с теоретической 
частью учебного пособия. Он богато иллюст-
рирован рисунками, фото, схемами; в нем от-
ражены правила, порядок и методика проведе-
ния практического навыка. К пособию прила-
гаются тесты и ситуационные задачи по осно-
вополагающим учебным элементам (контроль 
первого уровня) с эталонами ответов для само-
контроля и самокоррекции. 

Весь учебный материал изложен в тра-
диционном стиле, отражает методику обследо-
вания больного, существующую на кафедре. 
Указанная рукопись рекомендована Учебно-
методическим объединением (УМО) к изда-
нию в качестве учебного пособия для студен-
тов медицинских вузов. 

Для примера представляются краткие 
фрагменты данного пособия из раздела «Мо-
дуль - I. Методы обследования внутренних 
органов». 

ПОЧКИ И МОЧЕВЫВОДЯЩИЕ 
ПУТИ 

I. Учебные элементы 
Пальпация 
Основополагающие. Методика биману-

альной пальпации почек в положении больного 
лежа на спине (по Образцову-Стражеско) и 
стоя (по Боткину). Определяют опущение, уве-
личение почек, поверхность и болезненность. 

Желательные. Мочеточниковые точки: 
верхняя и нижняя на передней стенке живота. 
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Дополнительные. Баллотирующая 
пальпация почек; мочеточниковые точки: ре-
берно-позвоночная и реберно-поясничная. 
Пальпация мочевого пузыря. 

Перкуссия 
Основополагающие. Поколачивание 

области почек - симптом Пастернацкого. 
Желательные. Перкуссия мочевого пу-

зыря. 
Аускультация 
Желательные. Аускультация почечных 

артерий. 
II. Практические навыки (фото, ри-

сунки) 
Основополагающие 
Пальпация почек 
Правила: пальпация почек бимануаль-

ная (двумя руками). Почки пальпируют в по-
ложении больного на спине и вертикальном 
положении. Больной лежит на спине со слегка 
согнутыми ногами, мышцы расслаблены. Врач 
- справа от больного, лицом к нему. 

Методика пальпации в горизонталь-
ном положении 

1-й момент: ладонь левой руки с сомк-
нутыми и выпрямленными пальцами наклады-
вают на поясничную область справа ниже 12 
ребра. Правая рука врача с сомкнутыми и слег-
ка согнутыми пальцами устанавливается под 
реберной дугой кнаружи от прямой мышцы 
живота. 

2-й момент: на вдохе правой рукой об-
разуют кожную складку вверх. 

3-й момент: на выдохе правая рука по-
гружается в брюшную полость, сближаясь с 

левой рукой. Левая рука, оказывая давление на 
поясничную область, приподнимает почку, 
лежащую на поясничной области, к правой 
руке. 

4-й момент - собственно пальпация: 
больной делает вдох, почка, опускаясь вниз, 
проходит под пальцами правой руки (если она 
опущена или увеличена). Врач, соприкасаясь с 
почкой, придавливает ее к задней брюшной 
стенке - левой руке. Больной делает выдох, при 
этом правая рука скользит по поверхности 
почки, которая возвращается в исходное поло-
жение. 

Методика пальпации в вертикальном 
положении (по С. П. Боткину): больной стоит 
к врачу боком со слегка наклоненным вперед 
туловищем. Руки больного сложены на груди. 
Врач сидит на стуле перед больным. Исследо-
вание почек в вертикальном положении прово-
дится так же, как и в положении на спине. 

Определяют форму, величину, поверх-
ность, болезненность. 

Перкуссия почек (поколачивание) 
Правила. Больной стоит или сидит 

слегка наклонившись вперед. Руки сложены на 
животе. Врач стоит позади больного. 

Методика (поколачивание): врач на-
кладывает левую руку на область проекции 
почек справа. Ребром ладони правой руки на-
носит короткие средней силы удары по левой 
руке. Аналогичо проводят поколачивание сле-
ва. Возникновение болезненности при ударе 
расценивают как положительный симптом 
Пастернацкого. 

 
III. Тестовые задания 
Пальпация почек 
1. поверхностная ориентировочная; 
+ 2. глубокая скользящая; 
3. в горизонтальном или вертикальном 
положении; 

+ 4. в горизонтальном и вертикальном 
положении; 
5. одной рукой; 
+ 6. двумя руками. 

Перкуссией почек определяют: 
1. размер органа; 
2. конфигурацию; 

3. границы; 
+ 4. болезненность. 

 
Таким образом, применение селективного 

метода в учебном процессе позволяет выделить 
фундамент основных знаний и умений терапев-
тической дисциплины в подготовке врача обще-
го профиля и поможет сохранить идею приори-
тета общетерапевтического развития. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

(учебно-методическое пособие) 
Максименко Л.Л., Бобровский И.Н.,  

Муравьева В.Н. 
 

В современном мире состояние общест-
венного здоровья определяет уровень эконо-
мического развития государства, устойчивость 
и стабильность его на геополитическом про-
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странстве и является значительным фактором 
национальной безопасности. Традиционные 
компоненты стратегической мощи государства: 
количество населения, размеры территории и 
запасы природных ресурсов, в настоящее вре-
мя дополнились новыми: качество здоровья 
населения, способность разрабатывать, произ-
водить и широко применять высокие техноло-
гии в экономических, оборонных и социально-
ориентированных системах, включая медици-
ну. Охрана здоровья становится приоритетным 
направлением национальной политики и под-
разумевает, помимо оказания медицинской 
помощи, осуществление надзора за здоровьем, 
оздоровление окружающей среды, условий 
труда и быта, улучшение питания, содействие 
развитию массовой физической культуры и 
спорта. Здравоохранение является частью сис-
темы охраны здоровья, одной из отраслей со-
циальной сферы, обеспечивающей реализацию 
прав граждан на оказание им адекватной меди-
цинской помощи (медицинской профилактики, 
лечения, медицинской реабилитации). 

«Система здравоохранения – это сово-
купность взаимосвязанных мероприятий, кото-
рые содействуют укреплению здоровья и про-
водятся на дому, в учебных заведениях, на ра-
бочих местах, в общинах, в физическом и пси-
хосоциальном окружении, а также в секторе 
здравоохранения и связанных с ним секторах» 
(определение ВОЗ). 

Под системой здравоохранения в России 
понимают совокупность государственных и 
общественных мер социально-экономического 
характера по организации медицинской помо-
щи, предупреждению заболеваний и повыше-
нию уровня здоровья населения. В нашей 
стране существуют государственная, муници-
пальная и частная системы здравоохранения. К 
государственной системе здравоохранения от-
носятся Министерство здравоохранения и со-
циального развития РФ (МЗ и социального 
развития республик в составе РФ, краев, об-
ластей), а также лечебно-профилактические, 
научно-исследовательские, образовательные и 
др. учреждения, находящиеся в государствен-
ной собственности и подчиненные органам 
управления государственной системы здраво-
охранения. К муниципальной системе относятся 
органы управления здравоохранением, лечебно-
профилактические, научно-исследовательские, 
образовательные, фармацевтические и др. уч-
реждения, находящиеся в муниципальной соб-
ственности. К частной системе здравоохране-
ния относятся частные медицинские коммер-
ческие и некоммерческие организации, имуще-
ство которых находится в частной собственно-
сти. Например: республиканские, областные, 

краевые больницы – это учреждения, относя-
щиеся к государственной системе здравоохра-
нения, городские поликлиники и больницы – к 
муниципальной системе, а к частной системе 
принадлежат – частные стоматологические ка-
бинеты, фирмы. Государственную и муници-
пальную системы здравоохранения объединяют 
термином – общественное здравоохранение. 

В «Основах законодательства об охране 
здоровья граждан», принятых 22 июля  
1993 года, были закреплены основные принци-
пы общественного здравоохранения: 

1. Соблюдение прав человека и гражда-
нина в области охраны здоровья и обеспечении 
связанных с ними государственных гарантий. 

2. Приоритет профилактических мер в 
области охраны здоровья граждан 

3. Доступность медико-социальной по-
мощи 

4. Социальная защищённость граждан в 
случае утраты здоровья 

5. Ответственность органов государст-
венной власти и управления предприятий, уч-
реждений и организаций независимо от форм 
собственности, должностных лиц за обеспече-
ние прав граждан в области охраны здоровья. 

Согласно приказа Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 
13.10.2005 № 633 "Об организации медицин-
ской помощи" медицинская помощь подразде-
ляется на первичную медико-социальную по-
мощь, медицинскую помощь женщинам в пе-
риод беременности, во время и после родов, 
скорую, специализированную, скорую специа-
лизированную (санитарно-авиационную), вы-
сокотехнологичную (дорогостоящую) меди-
цинскую помощь. 

Основным структурным элементом сис-
темы здравоохранения являются лечебно-
профилактические учреждения, их дифферен-
циация определяется процессом развития от-
дельных видов лечебно-профилактической 
помощи. В нашей стране действует единая но-
менклатура государственных и муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, утвержден-
ная приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
от 7 октября 2005 г. № 627 

Первичная медико-санитарная помощь 
(ПМСП) - является первым уровнем контакта 
населения с системой здравоохранения; она 
максимально приближена к месту жительства и 
работы людей и представляет собой первый 
этап непрерывного процесса охраны их здоро-
вья. Территориальная доступность ПМСП обес-
печивается рациональным размещением меди-
цинских учреждений с учетом сложившихся и 
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перспективных систем расселения населения, а 
также ряда других факторов. 

Первичная медико-санитарная помощь 
включает в себя амбулаторно-
поликлиническую, неотложную, общепро-
фильную медицинскую помощь и призвана 
удовлетворить потребности населения в: укре-
плении здоровья, лечении, реабилитации, са-
нитарном просвещении. В городах указанная 
помощь оказывается территориальными поли-
клиниками для взрослых и детскими поликли-
никами, медико-санитарными частями, жен-
скими консультациями, поликлиническими 
отделениями диспансеров, врачебными и 
фельдшерскими здравпунктами. Основным 
учреждением, оказывающим первичную меди-
ко-санитарную помощь, является поликлиника. 
Принципами работы всех амбулаторно-
поликлинических учреждений в нашей стране 
являются: обязательность медицинского стра-
хования всех граждан, проживающих на терри-
тории России, общедоступность первичной 
медико-санитарной помощи, единство лечеб-
ных и профилактических мероприятий, дис-
пансерный метод работы, принцип участково-
сти. Участковость представляет собой обслу-
живание какой-то группы населения одним 
врачом – участковым. Участки бывают: терри-
ториальные, цеховые, участок врача общей 
практики, семейный, гинекологический, педи-
атрический, сельский. 

В представленном учебном пособии 
представлены задачи, структура, особенности 
деятельности и преемственности в работе ос-
новных лечебно-профилактических учрежде-
ний системы здравоохранения. Учебное посо-
бие позволяет студентам медицинских вузов 
познакомиться с организацией первичной ме-
дико-санитарной помощи городскому и сель-
скому населению и приобрести практические 
навыки анализа работы различных лечебно-
профилактических учреждений. Материалы 
пособия могут быть использованы студентами 
при подготовке к практическим занятиям и 
экзаменам. 
 
 

THE MEDICAL STATISTICS. 
STATISTICAL METHODS IN HEALTH 

EVALUATION AND DATA PROCESSING  
IN MEDICO-SOCIAL RESEARCH (FOR 

THE STUDENTS OF GENERAL MEDICINE 
OF THE ENGLISH-SPEAKING MEDIUM) 

Maksimenko L.L., Bobrovsky I.N. 
 

The objectives of this manual are to de-
velop the aptitude of medical student’s fundamen-
tal work and using the evaluation methods of 

health, public health system and methods of as-
sessment of work results research. 

After getting acquainted with Medical 
Statistics the student must know: 

• Definition, tasks and sections of medical 
(sanitary) statistics. 

• Methods of health and public health sys-
tem evaluation and methods of assessment of re-
sults received by calculating indices and coeffi-
cients. 

• Methods to compare and evaluation dif-
ferent statistical indices of health and public health 
system. 

• Methods to evaluate factor and indices 
correlations of health and public health system – 
correlation coefficient, chi-square. 

• Methods of analyzing the dynamics (de-
velopment) of health and public health system – 
dynamics series (line). 

• Graphical representations in statistics, 
their different forms. 

After getting acquainted with Medical 
Statistics the student must be able to: 

• Use the evaluation methods of health and 
public health system and methods assessment of 
work results research. 

• Calculate statistical indices and coeffi-
cients in health and public health system. 

• Evaluate and compare indices of health 
and public health system, draw a deduction-
conclusion, formulate proposals and give practical 
recommendations. 

Statistics is a science studying the rules of 
mass phenomena by a method of generalizing in-
dicators. A prominent feature of statistics is its 
application for studying not individual, but the 
mass phenomena as only at a large number of su-
pervisions it is possible to reveal general laws of 
the studied process. Thus the statistics is based on 
the probability theory and the law of the big num-
bers. Now it is possible to tell with confidence, 
that the statistics has found wide application in all 
fields of person's activity; and there is also no 
branch of a science in which statistical methods 
would not be used. 

The medicine as a science takes original 
position in system of sciences. It, on the one hand, 
is a biological science, studying a human body at 
various levels, development stages, in various dis-
eases. And a set of mathematical methods and the 
ways used in biology and medicine, has received 
the name of biostatistics. On the other hand it is a 
social, public science, studying health of the popu-
lation and influence of diverse factors on it. The 
medicine, as a rule, faces multifactor of the phe-
nomena, extreme complexity of communications 
and their mobility. Here therefore classical meth-
ods of the mathematical analysis are not always 
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suitable for medical researches. The special branch 
of statistics - the medical or sanitary statistics - 
adapts the most important mathematical-statistical 
methods for medicine tasks, and also develops 
principles, ways and forms of their use. 

The medical statistics is a science studying 
public health and public health services by means 
of mathematical modes and methods, and develop-
ing measures for population health improvement. 

The medical statistics is subdivided into 
some sections: statistics of public health, the sta-
tistics of public health services, the statistics of 
demonstrative medicine or the scientific statistics. 

The statistics of public health develops 
methods of gathering, processing and the analysis 
of the public health characterizing data. 

The statistics of public health services col-
lects processes and analyzes data about medical 
institutions activity. 

The statistics of demonstrative medicine al-
lows studying expediency of introduction of new 
methods of diagnostics, treatment and preventive 
maintenance; analyzes the data for making true 
clinical decisions. 
 
 

КОЖНЫЕ И СЕКСУАЛЬНО-
ТРАНСМИССИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
СПРАВОЧНИК) 

(учебно-методическое пособие) 
Фидаров А.А., Базаев В.Т. 

Владикавказ, Россия 
 

Кожа – самый большой по площади и 
очень важный в функциональном отношении 
орган, на котором как на экране отражаются 
бесчисленные процессы, протекающие в раз-
личных органах и системах. Во многих случаях 
кожные проявления являются одним из ранних 
признаков поражения внутренних органов. 

Болезни кожи являются наиболее рас-
пространенной патологией человека. По неко-
торым данным 2/3 болезней человека прихо-
дится на долю кожных болезней и синдромов. 

Большинство больных вначале патоло-
гического процесса редко обращаются к дер-
матологу, а посещают врачей других специ-
альностей (терапевтов, педиатров, хирургов и 
др.). Причиной обращения к врачу-
дерматологу являются психологические не-
удобства, причиняемые человеку проявления-
ми на коже, которые нередко нельзя скрыть от 
окружающих. В этой связи большое значение 
имеет дерматологическая подготовка студен-
тов и врачей общей практики. Это позволит им 
в дальнейшем правильно диагностировать и 

лечить наиболее распространенные кожные 
заболевания. 

В настоящем пособии представлено 38 
нозологических форм поражения кожи, кото-
рые наиболее часто встречаются на территории 
Республики Северная Осетия – Алания. Опи-
сание каждого заболевания построено по тра-
диционному принципу. Форма изложения ма-
териала позволяет кратко осветить основные 
современные понятия изучения дерматозов с 
позиции этиологии, патогенеза и лечения кож-
ных заболеваний. В описании каждой нозоло-
гии освещены вопросы эпидемиологии, клини-
ки, синонимы заболевания, принципы диффе-
ренциальной диагностики, возрастные и поло-
вые различия, прогноз и профилактика. 

В главе сексуально-трансмиссивные за-
болевания (СТЗ) кратко описаны 8 заболеваний. 
В пособии приведена классификация и клини-
ческая фармакология лекарственных средств, 
применяемых при лечении СТЗ. Освещены ти-
пичные клинические проявления, критерии ди-
агностики. Описаны особенности ведения раз-
личных групп пациентов, даны современные 
методы лечения отдельных нозологических 
форм. Особое внимание уделено сифилису – 
наиболее грозному из всех СТЗ. Введены разде-
лы, посвященные хламидийной и микоплазмен-
ной инфекции мочеполовых органов. 

В пособии представлено 90 цветных фо-
тографий из материалов коллекции кафедры 
дерматовенерологии СОГМА. Иллюстрации 
отражают большинство дерматозов, которые 
изучаются студентами на медицинских фа-
культетах. Они могут служить наглядным по-
собием и окажут помощь студентам и практи-
ческим врачам. 

В первой главе пособия указаны цели и 
задачи представленного материала, а на по-
следних страницах размещены тестовые задачи 
и ответы на них. 

Учебно-методическое пособие «Кожные 
и сексуально-трансмиссивные заболевания» 
(иллюстрированный справочник) может быть 
рекомендовано студентам медицинских фа-
культетов, интернам, ординаторам, практиче-
ским врачам других специальностей, врачам -
дерматовенерологам при подготовке к квали-
фикационному экзамену. 
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ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 
(учебное пособие) 

Хунафина Д.Х., Шамсиева А.М.,  
Бурганова А.Н., Кутуев О.И., Галиева А.Т., 

Хабелова Т.А., Сыртланова Г.Р. 
ГОУ ВПО «Башкирский государственный  
медицинский университет Росздрава» 

Уфа, Россия 
 

Тема и ее актуальность 
Острые кишечные инфекции (ОКИ) до 

настоящего времени занимают ведущее место 
в инфекционной патологии детей и взрослых, 
уступая по заболеваемости только гриппу и 
острым респираторным инфекциям. По дан-
ным ВОЗ ежегодно в мире регистрируются до 
1-1,2 млрд. диарейных заболеваний, и около  
5 млн. детей умирает от кишечной инфекции. 
Уровень заболеваемости в России остается 
постоянно высоким в течение последнего деся-
тилетия. Это определяет первостепенное зна-
чение всесторонней оценки синдрома диареи в 
ранней диагностике и первичной дифференци-
альной диагностике острых кишечных инфек-
ций на врачебном участке. В учебном пособии 
представлены следующие темы: пищевые 
токсикоинфекции (ПТИ), сальмонеллез – 
обширная группа кишечных инфекций, разви-
вающихся после употребления в пищу продук-
тов, инфицированных патогенными или услов-
но патогенными микроорганизмами, характе-
ризуются внезапным началом, синдромом ин-
токсикации, гастроэнтерита, развитием обез-
воживания различной степени. На их долю 
приходится 1/3 всех острых кишечных заболе-
ваний. ПТИ вследствие их бурного и скоротеч-
ного течения являются заболеваниями, с кото-
рыми чаще встречаются врачи общей практи-
ки, службы скорой помощи. От умелой и пра-
вильной тактики ведения больных зависит ис-
ход и прогноз после кишечных инфекций. 

Шигеллез - относится к числу распро-
страненных антропонозных кишечных инфек-
ций. Вызывается бактериями рода шигелла, 
протекающая с преимущественным поражени-
ем дистального отдела толстого кишечника. 
Заболеваемость регистрируется в виде группо-
вых и спорадических вспышек. Клинической 
особенностью течения шигеллеза на современ-
ном этапе является значительная частота стер-
тых вариантов, трудных в диагностике. Функ-
циональные и морфологические изменения в 
кишечнике, обусловленные инфекционным 
процессом, сдвиги в составе кишечной микро-
флоры приводят к формированию стойкого 
дисбактериоза, обострения хронических болез-
ней органов пищеварения. 

Холера – острое инфекционное заболе-
вание из группы карантинных инфекций. Ха-
рактеризуется способностью к пандемическо-
му распространению. При несвоевременной 
диагностике и запаздывании патогенетической 
терапии заболевание протекает в тяжелой 
форме с развитием гиповолемического шока 
(летальность – от 20 до 70%). Прогноз заболе-
вания во многом зависит от своевременной 
диагностики и проведения адекватных неот-
ложных мероприятий врачами первичной ме-
дицинской сети. 

Ведущий путь передачи ОКИ: пище-
вой, водный и контактно-бытовой. Для боль-
шинства ОКИ бактериальной этиологии харак-
терен летне-осенний подъем заболеваемости. 
Входными воротами и органом «мишенью» 
является желудочно-кишечный тракт. Клини-
чески ОКИ характеризуются симптомами ин-
токсикации, развитием диарейного синдрома, 
нередким развитием гиповолемического и ин-
фекционно-токсического шока. Особенности 
клинических проявлений каждой нозологиче-
ской формы ОКИ определяются наличием у 
возбудителя факторов патогенности: способ-
ность к инвазии, продукции экзотоксинов, их 
тропизм к эпителию желудочно-кишечного 
тракта. 

Цель учебного пособия: научить сту-
дентов проводить на догоспитальном и госпи-
тальном этапах диагностику кишечных инфек-
ций на основании анамнестических, эпидемио-
логических и клинических данных. Уметь пра-
вильно интерпретировать данные вспомога-
тельных и лабораторных методов обследова-
ния для назначения адекватной терапии в зави-
симости от этиологии, локализации, степени 
тяжести ведущего клинического синдрома. 
Оказывать экстренную медицинскую помощь 
при осложнениях, приобрести навыки ведения 
больного в стационаре, познакомить с принци-
пами реабилитации реконвалесцентов, пра-
вильно организовать противоэпидемические 
мероприятия в очаге. 

В учебном пособии представлены: 
1. Таксономия, строение и основные 

свойства возбудителей кишечных инфекций; 
эпидемиология кишечных инфекций; анатомо-
физиологические особенности ЖКТ, почек; 
патофизиология основных клинических син-
дромов: интоксикации, гастроэнтерита, энте-
роколита, механизм развития гиповолемиче-
ского, инфекционно-токсического шока. 

2. Клинические ситуационные задачи с 
эталонами ответов. 

3. Схемы ориентировочной основы дей-
ствий врача при обследовании на ОКИ. 
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4. Таблицы дифференциально-диагно-
стических признаков холеры, дизентерии, 
ПТИ, ротавирусного гастроэнтерита. 

5. Таблица дифференциально-диагности-
ческих признаков холеры и отравлений хими-
ческими веществами. 

6. Таблица степеней обезвоживания при 
ОКИ. 

7. Приложения: приказ МЗ СССР № 475; 
забор материала при кишечных инфекциях, 
макроскопическое исследование кала. 

8. Список основной и дополнительной 
литературы. 

Область применения: учебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности: лечебное дело, медико-
профилактическое дело. 

Учебное пособие подготовлено в соот-
ветствие с типовой программой по дисциплине 
«инфекционные болезни». Издание является 
инструкцией к усвоению и закреплению зна-
ний студентов по теме «Острые кишечные ин-
фекции» во внеаудиторное время и содержит 
основные данные по этиологии, патогенезу, 
клинике, диагностике, дифференциальной ди-
агностике и лечению кишечных инфекций, и 
является дополнением к основной литературе. 

 
Педагогические науки 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: УЧЕБНЫЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

РАБОТЫ: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

И СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»» 

Абрамова С.В., Бояров Е.Н., Моисеев В.В., 
Ломов А.С. 

Сахалинский государственный университет 
Южно-Сахалинск, Россия 

 
Ежегодно студенты ВПО, СПО, НПО 

выполняют различные виды учебно-научных 
работ, предусмотренные учебными планами 
разных специальностей и направлений подго-
товки. Приобщение к научным знаниям, готов-
ность и способность обучаемых к проведению 
самостоятельных изысканий есть ни много, ни 
мало объективная предпосылка успешного ре-
шения учебных задач. 

Научно-исследовательская работа сту-
дентов (НИРС) является обязательной, неотъ-
емлемой частью подготовки квалифицирован-
ных специалистов в университете как нераз-
рывная составляющая триединого образова-
тельного процесса: учебно-воспитательного, 
научного и практического. 

Учебная научно-исследовательская рабо-
та студентов (УНИРС) является одним из важ-
нейших средств повышения качества подготов-
ки и воспитания специалистов с высшим обра-
зованием, обладающих навыками исследования 
и способных творчески применять в практиче-
ской деятельности последние достижения науч-
но-технического и культурного прогресса. 

Выполнение учебно-исследовательских 
работ студентами высших учебных заведений 
является обязательным условием успешного 
обучения и способствует накоплению с систе-

матизации знаний в области изучаемых дисци-
плин. При выполнении учебно-
исследовательских работ студент должен пока-
зать умение самостоятельно подбирать, анали-
зировать и обобщать теоретический материал, 
увязывая его с данными экспериментально-
научных исследований, учитывать взаимосвязь 
педагогических, социальных, математических 
и общенаучных дисциплин с решением прак-
тических задач, стоящих перед любым буду-
щим специалистом, например, учителем безо-
пасности жизнедеятельности. 

Кроме этого, выполнение студентами в 
процессе учебно-научной деятельности раз-
личных видов УНИРС является важным на-
правлением совершенствования их теоретиче-
ской и практической подготовки, так как это: 

• способствует углублению и закрепле-
нию имеющихся теоретических знаний изу-
чаемых предметов, дисциплин, отраслей нау-
ки; 

• развивает практические умения в про-
ведении исследований, анализе полученных 
результатов и выработке рекомендаций по со-
вершенствованию того или иного вида дея-
тельности; 

• совершенствует методические навыки 
в самостоятельной работе с источниками ин-
формации и соответствующими программно-
техническими средствами; 

• открывает широкие возможности для 
освоения дополнительного теоретического ма-
териала и накопленного практического опыта 
по интересующему направлению деятельности; 

• способствует профессиональной под-
готовке к выполнению в дальнейшем своих 
обязанностей; 

• помогает овладеть методологией ис-
следований. 

Цель данного пособия – совершенствова-
ние научно-методических навыков самостоя-
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тельной работы студентов. Это связано с повы-
шением профессионального уровня и квалифи-
кации студентов, аспирантов и преподавателей, 
с формированием основных понятий образова-
тельного процесса, с развитием практических 
навыков научно-исследовательской работы. 

Самостоятельная учебная научно-
исследовательская работа студентов различных 
специальностей, выполняется под руково-
дством преподавателя по общенаучным и спе-
циальным предметам учебного плана и имеет 
целью развитие у студентов навыков самостоя-
тельной творческой работы, овладение мето-
дами современных научных исследований, 
углублённое изучение какого-либо вопроса, 
темы, раздела учебной дисциплины (включая 
изучение литературы и источников). 

При выполнении студентом УНИРС на-
ряду с понятными затратами усилий на ее со-
держательную часть много, подчас неоправ-
данно много времени и труда студента тра-
титься на ее оформление. 

В данном пособии обобщена и система-
тизирована вся необходимая информация, свя-
занная с выполнением любых видов УНИРС 
(включая курсовые работы, дипломные рабо-
ты) от выбора темы и до ее защиты. 

При выполнении выпускной квалифика-
ционной работы (дипломной работы) студент 
должен показать умение самостоятельно под-
бирать, анализировать и обобщать теоретиче-
ский материал, увязывая его с данными экспе-
риментально-научных исследований, учиты-
вать взаимосвязь педагогических, социальных, 
математических и общенаучных дисциплин с 
решением практических задач, стоящих перед 
будущим специалистом любой специальности. 

Выпускная квалификационная работа 
(ВКР) является заключительным этапом обу-
чения в вузе и имеет своей целью: 

• систематизацию и расширение теоре-
тических и практических знаний по специаль-
ности; 

• выработку умения применять полу-
ченные знания при решении конкретных науч-
ных, педагогических, технических, организа-
ционных, экономических и производственных 
задач; 

• стимулирование развития навыков са-
мостоятельной работы, овладения методами 
исследования и постановки эксперимента при 
решении возникающих проблем; 

• формирование умения работать с ис-
точниками литературы, анализировать, обоб-
щать и делать соответствующие выводы на 
основе результатов исследования. 

Каждый раз, когда возникает необходи-
мость выполнения УНИРС, перед студентом 

встает совершенно новая задача, требующая, 
конечно, индивидуального подхода. Однако 
всегда существует возможность обобщения, 
позволяющая выработать универсальный под-
ход. Представляемая здесь версия такого под-
хода опирается главным образом на опыт об-
щения с педагогическими дисциплинами, од-
нако может быть полезна и для студентов есте-
ственных и технических специальностей. Во-
первых, потому, что им также часто приходит-
ся писать отчетные работы на социальные и 
гуманитарные темы, а во-вторых, потому, что 
и в их «точных» сферах существуют те же 
проблемы, решаемые теми же способами. Сту-
дент (и иной обучающийся) постоянно попада-
ет в ситуацию, когда в жестко ограниченные 
сроки он вынужден приступать к процессу пи-
сания чего-то такого, о чем он не имеет ни ма-
лейшего представления и к чему вообще неиз-
вестно как подступиться. Так вот, из этой кни-
ги вы узнаете, как всегда выходить из любой 
подобной ситуации с наименьшими потерями. 

Учебно-методическое пособие содержит 
в себе ценные практические рекомендации по 
работе с первоисточниками и окончательной 
обработке текста, а также по оформлению со-
держания УНИРС в целом, а том числе с ис-
пользованием персонального компьютера. 

Пособие выгодно отличается от прочих 
подобных изданий ярко выраженной практиче-
ской направленностью в сочетании с широтой 
освещаемою материала. Практический матери-
ал представлен образцами составления плана 
любого вида УНИРС, работы над вводной, ос-
новной и заключительной частями работы, 
правила оформления списка литературы и др. 

Учебно-методическое пособие предна-
значено для студентов и аспирантов любых 
специальностей и направлений подготовки на 
весь период обучения. Оно имеет целью свое-
временное ознакомление студентов с задачами, 
программой и направлениями УНИРС, основ-
ными элементами и методами научных иссле-
дований. Студентам младших курсов пособие 
поможет быстрее адаптироваться к обучению 
активным (исследовательским) методом, сту-
дентам старших курсов – быстрее достичь 
профессионального уровня, овладеть методами 
и технологиями научного творчества. 

В целом, представленное учебно-
методическое пособие разработано с целью 
обеспечения единства в оформлении УНИР, 
выполняемой студентами по образовательным 
программам направлений подготовки (бака-
лавры, магистры) и дипломированными спе-
циалистами не только безопасности жизнедея-
тельности, но и другим специальностям Саха-
линского государственного университета. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ  

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
И ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫХ ФОРМ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(учебно-методическое пособие) 

Аюбашева С. И., Давыдова Н.Н., Ивонин А.О. 
Екатеринбург, Россия 

 
В учебно-методическом пособии пред-

ставлены итоги работы Лицея № 109 Ленин-
ского района г. Екатеринбурга по созданию 
единого образовательного пространства основ-
ного и дополнительного образования на основе 
удовлетворения и развития исследовательской 
активности учащихся, обеспечивающей ста-
новление самостоятельной исследовательской 
деятельности. Острота проблемы поддержки и 
развития одаренных детей в школьном обуче-
нии, осознанная в нашей стране в последнее 
десятилетие ХХ века, породила и широкий 
интерес к ней как со стороны науки, так и со 
стороны педагогической практики. Психологи-
чески обоснованная система развития одарен-
ных детей в школьном обучении, обеспечи-
вающая поддержку и развитие их высокой ис-
следовательской (творческой) активности, соз-
дает благоприятные условия не только для 
когнитивного, но и для личностного развития 
одаренных школьников по сравнению с тради-
ционной системой, ориентированной на пере-
дачу знаний, умений и навыков. Творческий 
характер процесса обучения определяет необ-
ходимость создания особой атмосферы субъ-
ект-субъектного взаимодействия, в которой 
только и становится возможным поощрение 
инициативы и самостоятельности ребенка в 
учебном процессе, поощрение мыслей и идей, 
разрушающих привычные, стереотипные под-
ходы к решению проблем. Для того чтобы ода-
ренный ребенок или подросток мог «восполь-
зоваться» обогащенной, развивающей средой 
ему необходимо овладевать средствами осуще-
ствления исследовательской активности, при-
обретать исследовательские умения, с помо-
щью которых могут быть обнаружены те или 
иные стороны познаваемого мира. В пособии 
предствлены рабочие программы, методиче-
ские разработки уроков и конкретных ситуа-
ций для проведения занятий по курсу МДО, 
педагогический диагностический инструмен-
тарий для разработки целостной системы оце-
нивания образовательных достижений уча-
щихся и совершенствования образовательного 
процесса. 
 

ШАГ В ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  
(учебное пособие) 

Виноградова И.Ю., Игошева Л.Б.,  
Чайковская С.Г. 

Екатеринбург, Россия 
 

В учебном пособии представлены мате-
риалы для реализации модели формирования 
интегративного подхода к обучению предме-
там естественно-научного цикла как важного 
средства развития компетентности учащихся в 
условиях реализации ФГОС нового поколения/ 

Главной целью российской образова-
тельной политики в настоящее время является 
обеспечение современного качества образова-
ния на основе сохранения его фундаменталь-
ности и соответствия актуальным и перспек-
тивным потребностям личности, общества и 
государства. Это положение зафиксировано в 
образовательной инициативе президента РФ 
Д.А.Медведева «Наша новая школа», Концеп-
ции модернизации российского образования на 
период до 2010 года. Модернизация общеобра-
зовательной школы, которая является базовым 
звеном системы образования РФ, предполагает 
ориентацию образования не только на усвое-
ние обучающимися определенной суммы зна-
ний, но и на развитие его личности, его позна-
вательных и созидательных способностей. В 
этой связи мировоззренческим фундаментом 
образования сегодня, без сомнения, выступает 
естественнонаучное образование, так как 
именно оно формирует отношение человека к 
природе. В Федеральном государственном об-
разовательном стандарте общего образования 
нового поколения подчеркивается необходи-
мость реализации современной системно-
деятельностной парадигмы образования, в том 
числе освоение учащимися универсальных и 
специфических способов действий и последо-
вательное проведение принципа фундамен-
тальности общего образования. Выполнение 
принципа фундаментальности общего образо-
вания и стратегические направления модерни-
зации общеобразовательной школы касаются, 
прежде всего, естественнонаучного образова-
ния в силу того, что именно эта область чело-
веческих знаний определяет в основном темпы 
научно-технического развития любого госу-
дарства и его статус на мировой арене. Новое 
качество естественнонаучного образования 
может быть обеспечено лишь на основе совре-
менных обобщенных знаний, умений и навы-
ков, которые формируются в процессе различ-
ных видов учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся, а впоследствии превращаются в 
универсальную систему познания и деятельно-
сти будущих специалистов. Достижение по-
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ставленной цели, требующей существенного 
повышения качества естественнонаучной под-
готовки выпускников школ, может быть обес-
печено лишь при комплексном решении целого 
ряда конкретных проблем, накопившихся к 
настоящему времени. Одной из них является 
проблема методологических и содержательных 
основ преемственности физики, химии, биоло-
гии. В образовательной области естествозна-
ния общефилософский принцип преемственно-
сти реализуется через межпредметные связи 
(МПС) курсов физики, химии, биологии, кото-
рые определяют стратегию и логику формиро-
вания фундаментальных естественнонаучных 
понятий и изучения законов и теорий, общих 
для цикла естественных наук. В учебном посо-
бии представлены материалы работы кафедры 
естествознания МОУ лицея № 110 по форми-
рованию у учащихся естественнонаучной кар-
тины мира, выполненные в рамках сетевого 
взаимодействия инновационно-активных школ 
Уральского региона академической площадки 
УрО РАО. 
 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ФУТБОЛИСТОВ  
(монография) 

Высочин Ю.В., Денисенко Ю.П. 
Санкт-петербургский государственный 

университет, Санкт-Петербург 
Камская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма, 
Набережные Челны 

 
Сущность сложившийся в современной 

системе подготовки футболистов проблемной 
ситуации определяется все возрастающей по-
требностью в углубленном понимании трене-
рами и специалистами групп научного обеспе-
чения необходимости привлечения ресурсов 
высоких технологий построения содержания и 
оптимизации объемов тренирующих нагрузок.. 

Игровую и тренировочную деятельность 
футболиста, рассмотренную с физиологиче-
ских позиций можно охарактеризовать как дея-
тельность с изменяющимися условиями вы-
полнения действий осуществления переменной 
по мощности мышечной работы, при интен-
сивной обработке большого объема сенсорной 
информации. При этом интенсивность физиче-
ской нагрузки во время игры колеблется от 
умеренной до максимальной. Характерно так-
же постоянное сочетание активных действий с 
кратковременными периодами относительного 
отдыха (Сучилин А.А.,1997; Солопов И.Н., 
Герасименко А.П., 1998; Шамардин А.И. и др., 

1999). В футболе, как и во всех видах спорта, 
главным критерием эффективности той или 
иной системы подготовки считается конечный 
результат, или успешность соревновательной 
деятельности. Спортивный результат зависит 
от множества факторов: уровня общей и спе-
циальной физической, технической, тактиче-
ской и психологической подготовленности 
каждого игрока в отдельности и команды в 
целом, то есть является обобщенным (инте-
гральным) показателем функционального со-
стояния и функциональных возможностей всех 
систем организма- центральной нервной, нерв-
но-мышечной, кардио-респира- торной, нейро-
эндокринной и сенсорных систем, а также сис-
тем энергообеспечения мышечной деятельно-
сти (Кириллов А.А., 1978; Фомин В.С., 1984; 
Тюленьков С.Ю., 1996; Золотарев А.П., 1997; 
Высочин Ю.В., 1989; Высочин Ю.В., Денисен-
ко Ю.П., 2000; Шамардин А.И. и др., 2000; 
Брагинский А., 2001; Ванюшин Ю.С., 2001; 
Березанцев А. И др., 2002; Высочин Ю.В., Де-
нисенко Ю.П., Рахма И.М., 2003). 

Современный футбол отличается неук-
лонным ростом напряженности тренировочной и 
соревновательной деятельности (Шестаков М.М., 
1995; Сучилин А.А., 1997; Шамардин В.Н., 
1998). Это диктует необходимость поиска и 
внедрения в практику более эффективных орга-
низационных форм, средств и методов учебно-
тренировочного процесса (Золотарев А.П., 1997; 
2000; Люкшинов Н.М., 2003; Солопов И.Н., 
Шамардин А.И., 2003). Широкий научный по-
иск ведется одновременно в разных наиболее 
важных и перспективных направлениях. Преж-
де всего, это разработка эффективных средств 
и методов общей и специальной физической 
подготовки и повышения физической работо-
способности футболистов на всех этапах спор-
тивного мастерства (Шперлинг К.А., 1974;  
Зонин Г.С., 1975; Кириллов А.А., 1978;  
Терентьев В.Ф., 1995; Сарсания К.С. и др., 
1999; Зайцев А., Левин В., 2000 и др.). 

Решению этих глобальных проблем, на 
основе всестороннего изучения закономерно-
стей срочной и долговременной адаптации, 
индивидуального развития, физиологических 
механизмов физической работоспособности, 
резистентности и здоровья в экстремальных 
условиях деятельности и окружающей среды, 
были посвящены наши многолетние исследо-
вания, акцентированные на изучении роли 
центральной нервной и нервно-мышечной сис-
тем в этих процессах. Выбор данной акцентуа-
ции был продиктован тем, что двигательная 
функция, как известно, является единственной, 
обеспечивающей активное воздействие чело-
века на внешнюю среду, преодоление ее со-
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противления и приспособление к условиям 
выживания. При этом центральная нервная и, 
находящаяся под её контролем нейроэндок-
ринная, системы выполняют важнейшие 
управленческие и регуляторные функции, а 
главными исполнителями центральных ко-
манд, через которые опосредуется взаимодей-
ствие организма с внешней средой, являются 
нервно-мышечная система и опорно-
двигательный аппарат, деятельность которых, 
в свою очередь, обеспечивается за счет попе-
ременного сокращения и расслабления скелет-
ных мышц. 

В результате наших фундаментальных 
комплексных исследований на уровне целост-
ного организма были обнаружены удивитель-
ные свойства миорелаксационных процессов, в 
частности, скорости произвольного расслабле-
ния скелетных мышц, доказывающие их пря-
мую положительную взаимосвязь с функцио-
нальной активностью тормозных и отрица-
тельную с активностью возбудительных сис-
тем ЦНС, а также ведущую роль в важнейших 
проявлениях жизнедеятельности организма, 
таких как адаптируемость (приспособляе-
мость), резистентность, работоспособность и 
здоровье. Открыто существование неизвестной 
ранее неспецифической тормозно-
релаксационной функциональной системы 
срочной адаптации и защиты организма от экс-
тремальных воздействий различных адапто-
генных факторов (большие физические, гипок-
сические, гипертермические и другие нагруз-
ки) и доказано, что практическая реализация 
защитной функции осуществляется за счет экс-
тренной активизации тормозных процессов 
ЦНС и повышения скорости расслабления од-
новременно всех скелетных мышц. Установле-
но, что мощность тормозно-релаксационной 
функциональной системы защиты и скорость 
расслабления мышц играют важнейшую роль в 
механизмах формирования различных типов 
долговременной адаптации и индивидуального 
развития человека; в механизмах регуляции и 
координации движений, экономизации функ-
ций и энергетических затрат, кровоснабжения 
работающих мышц и энергообеспечения мы-
шечной деятельности, физической работоспо-
собности и феномена "второго дыхания", 
стресс-устойчивости и устойчивости к различ-
ного рода перенапряжениям и заболеваниям в 
экстремальных условиях спортивной и про-
фессиональной деятельности, а также в меха-
низмах спортивного и профессионального дол-
голетия. При обследованиях спортсменов раз-
личных специализаций и квалификации было 
установлено, что значимость скорости рас-
слабления мышц в прогрессе спортивных ре-

зультатов, особенно на этапах высшего спор-
тивного мастерства, значительно превышает 
значимость скоростно-силовых качеств. Вме-
сте с тем, как показывает опыт, в тренерской 
практике, даже на уровне сборных команд 
страны, специальной работе над совершенст-
вованием функции расслабления мышц не уде-
ляется должного внимания. С одной стороны 
это связано с недопониманием важности мио-
релаксации, а с другой, - с чрезвычайной 
сложностью развития и совершенствования 
этого важнейшего из физических качеств. Ра-
бота над повышением скорости расслабления 
мышц во много раз сложнее силовой или ско-
ростно-силовой подготовки. Она требует ис-
ключительной сосредоточенности внимания, 
совершенного владения навыками психорегу-
ляции и саморегуляции важнейших функций 
организма, знания теоретических основ миоре-
лаксационных процессов, закономерностей 
адаптации и индивидуального развития орга-
низма, а также эффективных методов релакса-
ционной подготовки. 
 
 

МИР ЖИВОТНЫХ: 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 

НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ  
В ДЕТСКОМ САДУ 

(учебно-методическое пособие) 
Иванова А.И. 

Институт повышения квалификации,  
Новокузнецк 

 
Цель пособия – создание научной, мето-

дической и содержательной базы для форми-
рования естественно-научных и экологических 
представлений у дошкольников (в частности, 
ознакомления с животными) методом детского 
экспериментирования. 

Оно входит в методический комплект 
«Живая экология» и предназначено для работ-
ников дошкольных и дополнительных образо-
вательных учреждений, для учителей школ, 
для родителей и всех любителей природы. 
Кроме того, оно будет полезным для студентов 
факультетов дошкольного образования выс-
ших и средних специальных учебных заведе-
ний, а также для педагогов, обучающихся в 
системе послевузовского дополнительного 
профессионального образования. 

Ни одна детская деятельность не срав-
нится по силе воздействия с природой, а среди 
природных объектов самыми притягательными 
для детей являются животные. На практике же 
в настоящее время процесс обучения в ДОУ 
осуществляется преимущественно словесными 
методами (рассказ, беседа), а практическая 
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деятельность детей ограничивается работой с 
карточками, рисунками и схемами. Это не со-
ответствует базовому положению психологии 
о том, что основной объем знаний дошкольни-
ки должны получать непосредственно через 
органы чувств, поскольку их мышление явля-
ется наглядно-действенным и наглядно-
образным. 

Для реализации вышеназванного поло-
жения обучение должно строиться на наблю-
дениях, экспериментах и собственной продук-
тивной деятельности детей. Однако в совре-
менной литературе практически отсутствуют 
методические пособия, основанные на детском 
экспериментировании. Теория вопроса тоже 
разработана недостаточно. 

В основу пособия «Мир животных» лег-
ла гипотеза о том, что учет особенностей мыс-
лительных процессов дошкольников дает не-
сравненно больший воспитательный, образова-
тельный и развивающий эффект, чем традици-
онные формы обучения. 

Пособие базируется на результатах соб-
ственного 20-летнего исследования, проводив-
шегося по двум направлениям: 1) познаватель-
ные возможности дошкольников по природове-
дению; 2) педагогические условия реализации 
метода детского экспериментирования. 

В пособии рассматриваются следующие 
вопросы: 

- значимость непосредственных контак-
тов детей с животными, 

- методика организации детского экспе-
риментирования, 

- краткие биологические сведения обо 
всех изучаемых животных, 

- конкретные наблюдения и эксперимен-
ты над животными, которые дети могут провес-
ти самостоятельно и под руководством взросло-
го в образовательном учреждении и дома. 

Последний раздел является самым объ-
емным – около 300 страниц. Диапазон изучае-
мых живых объектов велик – от Дождевых 
червей до высших Позвоночных включитель-
но. Здесь имеются все таксоны, с которыми 
встречаются дети дошкольного возраста: Дож-
девые черви, Моллюски, Членистоногие (Рако-
образные, Паукообразные, Насекомые), Рыбы, 
Амфибии, Рептилии, Птицы, Млекопитающие. 

Среди Насекомых представлено 7 отря-
дов (Мухи, Комары, Муравьи, Пчелы и Осы, 
Жуки, Бабочки, Стрекозы). Из класса Птиц в 
качестве объектов экспериментирования дети 
используют канареек, попугайчиков, воробьев, 
голубей, сорок, ворон и др. В классе Млекопи-
тающих объектами наблюдений и эксперимен-
тов являются грызуны (золотистый хомячок, 
белая мышь, белая крыса, морская свинка, бел-

ка), кошка, собака. По аналогии с приведенны-
ми опытами, дети могут вести наблюдения и 
экспериментировать с любыми домашними и 
свободноживущими животными (коровой, ко-
зой, лошадью и пр.), 

Количество опытов достаточно велико; 
например, для дождевых червей приведено 46 
опытов, для муравьев – 87 опытов, для собаки 
– 61 опыт. Каждой группе опытов предпосланы 
методические рекомендации по организации 
детей, по соблюдению мер безопасности и пра-
вил гигиены, по особенностям работы с дан-
ным животным. 

Все опыты доступны для дошкольников, 
безопасны как для детей, так и для животных, 
не требуют сложного оборудования и особых 
материальных затрат. 

Там, где это рационально, опыты сгруп-
пированы в полноценное занятие. В этом слу-
чае приводятся конспекты занятий (например, 
«Знакомство с собакой», «Строение яйца», 
«Знакомство с черепахой», «Роль окраски в 
жизни животных» и пр.). Если же с данным 
живым объектом провести целое занятие не-
возможно, все опыты описаны как самостоя-
тельные. Это относится к таким животным, как 
пауки, бабочки, жуки, муравьи и др. Такой 
подход дает педагогу возможность легко адап-
тировать педагогический процесс к конкретно 
складывающейся окружающей обстановке – к 
внезапному появлению животных и их произ-
вольному поведению. 

Среди методических рекомендаций 
главными являются следующие: 

- в подавляющем большинстве случаев 
эксперимент должны проводить сами дети; они 
являются активными экспериментаторами, а не 
пассивными наблюдателями хода опытов, 
осуществляемых взрослым; 

- эксперименты проводятся как игра, что 
создает у детей ощущение первооткрывателей; 

- в функции педагога входит непрерыв-
ное наблюдение за безопасностью и детей, и 
животных. 

Собственный опыт проведения занятий, 
основанных на детском экспериментировании, 
позволяет сделать следующие выводы: 

- дети очень любят экспериментировать; 
- благодаря экспериментированию у них 

формируется многие позитивные качества 
личности: бережное отношение к животным, 
познавательная активность, точность движе-
ний, умение задумывать эксперимент и про-
гнозировать его результат, наблюдать и делать 
выводы; 

- использование возрастных преиму-
ществ наглядно-действенного и наглядно-
образного мышления, присущего детям до-
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школьного возраста, существенно повышает 
эффективность образовательного процесса. 

Особо следует отметить влияние детско-
го экспериментирования на развитие логиче-
ского мышления. К. Д. Ушинский утверждал, 
что лучшей логикой для ребенка является ло-
гика природы. В пособии это достигается за 
счет постановки вопросов, которые при разра-
ботке методики и в ходе экспериментов за-
ставляют детей думать, рассуждать и делать 
выводы. 

Итак, пособие «Мир животных: Естест-
венно-научные наблюдения и эксперименты в 
детском саду» решает две задачи: обогащает 
знания детей о животных методами, соответст-
вующими возрастным особенностям их мыс-
лительного процесса, и формирует у них навы-
ки самостоятельного экспериментирования. 

Пособие не имеет аналогов в современ-
ной литературе. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ИТОГОВОГО 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

080105 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
Кадакоева Г.В. 

 
Государственная итоговая аттестация 

студентов-выпускников является завершающей 
стадией программы высшего профессиональ-
ного образования по специальности 080105 
Финансы и кредит, первый и весьма важный 
этап которой - итоговый государственный эк-
замен. Поэтому особо важно стоит вопрос ме-
тодического обеспечения государственного 
комплексного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в 
форме итогового междисциплинарного экза-
мена по специальности, который наряду с тре-
бованиями к содержанию отдельных дисцип-
лин должен учитывать также общие требова-
ния к выпускнику, предусмотренные государ-
ственным образовательным стандартом по 
специальности. 

Выпускник должен уметь решать задачи, 
соответствующие его квалификации. 

Дипломированный специалист должен 
знать: 

- основы гуманитарных, социально-
экономических, математических и естествен-
нонаучных дисциплин для решения профес-
сиональных, социальных, научных и педагоги-
ческих задач; 

- законы функционирования рынка и 
средств его регулирования; 

- структуры и тенденции развития рос-
сийской и мировой экономик; 

- многообразие экономических процес-
сов в современном мире, их связь с другими 
процессами, происходящими в обществе; 

- основы организации денежно-
кредитного регулирования, взаимосвязи между 
разными частями денежного оборота, денеж-
ного и торгового оборота, основы банковского 
и биржевого дела; 

- основы организации налогообложения 
и страхования, государственных и муници-
пальных финансов; 

- специфику работы предприятия в раз-
личных отраслях и сферах деятельности; 

уметь: 
- использовать знания по теории финан-

сов, денег, кредита в своей практической дея-
тельности; 

- самостоятельно работать на должно-
стях, требующих аналитического подхода в 
нестандартных ситуациях; 

- решать нестандартные задачи, прогно-
зировать экономические процессы в сфере де-
нежных, финансовых и кредитных отношений; 

- видеть перспективы развития финансо-
во-кредитных отношений и перспективы своей 
профессиональной деятельности; 

- определять степень финансовой устой-
чивости предприятия и его деловой активности; 

- определять специфику деятельности 
бюджетных организаций; 

- быть конкурентоспособным, обладать 
знаниями по смежной специализации; 

- организовать на научной основе свой 
труд; 

- владеть компьютерными методами 
сбора, хранения и обработки (редактирования) 
информации, применяемыми в сфере его про-
фессиональной деятельности; 

- использовать современные информа-
ционные технологии; 

Дипломированный специалист должен 
быть подготовленным к профессиональной 
деятельности в учреждениях финансовой и 
кредитной системы, включая внешнеэкономи-
ческую сферу. 

Подготовка к итоговому междисципли-
нарному экзамену включает: 

- обзорные лекции по учебным дисцип-
линам, вопросы по которым включены в экза-
менационные билеты. Они проводятся после 
завершения преддипломной практики и ставят 
своей целью сконцентрировать внимание сту-
дентов на наиболее важных вопросах изучен-
ных дисциплин, нормативно-правовых доку-
ментах; 

- повтор пройденного материала; 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 43 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №9 2010 
 
 

- знакомство с публикациями в периоди-
ческой печати в области финансов и кредита. 

Настоящее пособие включает в себя весь 
необходимый материал для подготовки к ито-
говому государственному экзамену. В нем со-
держатся общие требования, предъявляемые к 
проведению итогового государственного экза-
мена; представлены подробные методические 
рекомендации по подготовке ответа на вопро-
сы установленного перечня; конкретизированы 
критерии оценки ответов студентов, позво-
ляющие адекватно оценивать уровень подго-
товки выпускников. 

Особый интерес представляет список 
рекомендуемой в пособии литературы, содер-
жащий новейшие источники, что немало важно 
именно в отношении динамично развиваю-
щихся экономических дисциплин. Перечни 
представлены по каждой дисциплине, входя-
щей в комплексный государственный экзамен, 
что дает студенту возможность расширить 
предлагаемую пособием структуру ответа. 

В пособии представлен перечень базо-
вых терминов из области финансов и кредита, 
налогов и налогообложения, банковского дела, 
финансового менеджмента, государственных и 
муниципальных финансов и страхового дела, 
что весьма удобно как для студента, так и для 
членов государственной аттестационной ко-
миссии, которые могут использовать данные 
категории для дополнительных вопросов отве-
чающим. 

Данное методическое пособие позволит 
повысить эффективность подготовки студентов 
к итоговому междисциплинарному экзамену. 
 
 

ENTDECKEN SIE DEUTSCHLAND 
(учебное пособие по лингвострановедению 

на немецком языке) 
Казарьянц К.Э. 

Пятигорский государственный  
лингвистический университет 

Пятигорск, Россия 
 

Предлагаемое учебное пособие по лин-
гвострановедению „Entdecken Sie 
Deutschland“ предназначено для студентов 
филологических специальностей, владеющих 
языком, а также для всех желающих познако-
миться с различными аспектами немецкой ци-
вилизации. Его цель – дать студентам первона-
чальные знания по географии, истории и куль-
туре Германии, соединив этот процесс с со-
вершенствованием языковых навыков. 

Проблема связи страноведения с обуче-
нием иностранному языку стала особенно ак-
тивно обсуждаться в системах образования 

разных стран во второй половине XX века. 
Актуальность указанной проблемы вызывалась 
не только лингвострановедческими, но и соци-
альными причинами, в том числе возможность 
использовать процесс массового изучения ино-
странного языка для распространения опреде-
ленной идеологии и усиления политики госу-
дарств, международных сообществ на широкие 
слои населения. 

В наши дни потребность в страноведче-
ских знаниях резко возрастает. Ведь глобаль-
ные проблемы, с которыми столкнулось чело-
вечество (загрязнение природной среды обита-
ния, продовольственная, энергетическая и др.), 
невозможно решить без страноведческого под-
хода. Расширяются мировые экономические 
связи (туризм, торговля). 

Все это требует создания специальной 
страноведческой литературы, спрос на кото-
рую все еще не удовлетворен. Целесообраз-
ность создания учебного пособия по лингвост-
рановедению на немецком языке обосновыва-
ется с одной стороны тем – что, в настоящее 
время образование средствами иностранного 
языка предполагает, кроме всего прочего, при-
обретение знаний о культуре, истории, совре-
менных реалиях и традициях страны изучаемо-
го языка и включение обучающихся в «диалог 
культур». Обращение к проблеме изучения 
языка и к культуре неслучайно, так это позво-
ляет удачно сочетать элементы страноведения 
с языковыми явлениями, которые выступают 
не только как средство коммуникации, но и как 
способ ознакомления обучаемых с новой для 
них действительностью. Такой подход во мно-
гом обеспечивает не только эффективное ре-
шение практических, общеобразовательных, 
развивающих и воспитательных задач, но и 
содержит огромные возможности для вызова и 
дальнейшего поддержания мотивации. 

С другой - в связи с расширением меж-
дународных контактов (деловых, научных, об-
разовательных, культурных, политических, 
туристических) в российском обществе воз-
никла огромная и до сих пор не удовлетворен-
ная потребность в глубоких практических зна-
ниях о зарубежных странах. Все больше людей 
убеждается на собственном опыте, что для ус-
пешной карьеры одного знания иностранного 
языка явно недостаточно. Необходимы знания 
об экономике, политике, праве, социальной 
сфере, истории, культуре, традициях и быте 
страны изучаемого языка. Да и вряд ли можно 
говорить о совершенном знании иностранного 
языка без серьезной страноведческой подго-
товки: ведь язык насыщен страноведческими 
реалиями - терминами, понятиями, отражаю-
щими национальную специфику и активно 
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присутствующими в повседневной жизни той 
или иной страны. Страноведение призвано 
способствовать углубленному изучению ино-
странного языка через освоение этих реалий - 
понятий и терминов. Знание национального 
менталитета помогает лучше понять характер 
собеседника-иностранца и установить с ним 
прочные контакты. Страноведческие знания 
позволяют выпускнику свободно ориентиро-
ваться в зарубежной действительности. Таким 
образом, студенты в максимальной степени 
сориентированы и подготовлены к работе в 
иноязычной среде - как у себя дома, так и за 
рубежом. 

Учебное пособие „Entdecken Sie 
Deutschland“ знакомит обучающихся с различ-
ными страноведческими и лингвострановедче-
скими реалиями Германии – одной из наиболее 
развитой в экономическом и культурном отно-
шении стран Европы. Обширный языковой ма-
териал и упражнения пособия формируют уме-
ние распознавать «чужое», исследовать истори-
ческие, религиозные и др. причины различий 
культурных феноменов, а также обучают стра-
тегии преодоления трудностей, возникающих в 
процессе диалога культур. 

Структурно пособие состоит из двух 
частей: первая посвящена общим сведениям о 
стране (отражает экономическую и политиче-
скую картину, административное устройство 
современной Германии, а также знакомит с её 
историческими и географическими особенно-
стями), вторая – дает информацию об истории 
федеральных земель Германии, о городах, при-
роде и выдающихся личностях этих земель. 
Автор-составитель уделяет большое внимание 
достопримечательностям городов, отношениям 
в немецкой семье, нравам, обычаям, праздни-
кам, обрядам. 

Учебное пособие „Entdecken Sie 
Deutschland“ содержит учебный материал, 
построенный на основе методики коммуника-
тивно-ситуативного обучения иностранным 
языкам. Тексты снабжены лингвострановедче-
скими комментариями. 

Пособие может быть интересно слуша-
телям курсов иностранных языков, всем же-
лающим расширить свои познания о Германии 
и использовано для самостоятельного чтения 
по курсу страноведения 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

МУЗЫКАНТОВ 
(учебно-методическое пособие) 
Коновалов И.Е., Кузнецова З.М.,  

Мутаева И.Ш. 
ФГОУ ВПО «Камская государственная 

академия физической культуры,  
спорта и туризма» 

Набережные Челны, Россия 
 

Учебно-методическое пособие «Профес-
сионально-прикладная физическая подготовка 
музыкантов» разработано в ФГОУ ВПО «Кам-
ская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма» группой авторов - 
кандидатом педагогических наук, доцентом 
Коноваловым Игорем Евгеньевичем, доктором 
педагогических наук, профессором Кузнецовой 
Зинаидой Михайловной, кандидатом биологи-
ческих наук, доцентом Мутаевой Ильсияр Ша-
фиковной. 

Данное пособие рекомендовано в каче-
стве учебно-методического пособия для сту-
дентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по специальности 032101 «Физическая 
культура и спорт» Министерством образования 
Российской Федерации, учебно-методическим 
объединением по образованию в области фи-
зической культуры и спорта. 

В последние годы все больше внимания 
уделяется разработанности вопросов физиче-
ского воспитания специалистов, обучающихся 
в системе профессионального образования. 
Особое значение при этом придается развитию 
прикладной его функции, т.е. профессиональ-
но-прикладной физической подготовке. 

В учебно-методическом пособии рас-
сматриваются исторические аспекты развития 
идей профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки, уточняются ее основные по-
нятия и определения, раскрываются сущность 
и методика построения профессиограмм, дает-
ся классификация видов труда. 

Существует достаточно литературы, где 
раскрываются проблемы профессионально-
прикладной физической подготовки специали-
стов многих профессий, задействованных в 
различных отраслях промышленности, сель-
ском хозяйстве и других сферах жизнедеятель-
ности, однако работ, раскрывающих специфи-
ку профессионально-прикладной физической 
подготовки музыкантов, практически нет. 

Действующие сегодня концептуальные 
подходы к профессионально-прикладной фи-
зической подготовке музыкантов во многом 
сформировались в рамках советской школы 
физического воспитания, когда эта ее часть со 
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стороны специалистов физической культуры 
и педагогов-музыкантов имела декларативный 
характер. В настоящее время картина в целом 
не изменилась. Непонимание и недооценка 
музыкантами и их педагогами значения физи-
ческой культуры в целом и профессионально-
прикладной физической подготовки в частно-
сти, с одной стороны, и неготовность боль-
шинства преподавателей физической культу-
ры, работающих в учебных заведениях музы-
кального профиля, решать задачи профессио-
нально-прикладной физической подготовки 
музыканта – с другой, приводят к неоправ-
данной потере использования потенциальных 
возможностей этого раздела физического вос-
питания. 

В учебно-методическом пособии, авторы 
раскрывают особенности профессиональной 
деятельности музыкантов: условия и режим 
труда (напряженность и тяжесть), определяют 
профессионально важные психофизические 
качества и функциональные способности. 

Профессию музыканта со стороны пси-
хофизических требований к личности можно 
отнести к сложным. Наряду с профессиональ-
ными способностями, музыканты должны обла-
дать хорошим здоровьем, развитыми психофи-
зическими и профессионально значимыми каче-
ствами. Развитие же профессионально важных 
качеств невозможно без научно обоснованной и 
методически выверенной системы профессио-
нально-прикладной физической подготовки. 

В связи с этим в работе представлены 
основные формы занятий профессионально-
прикладной физической подготовки, раскры-
ваются методические особенности их планиро-
вания, построения и проведения, предлагаются 
средства развития наиболее значимых психо-
физических качеств и функциональных спо-
собностей, а так же технологии проверки и 
оценки профессионально-прикладной физиче-
ской подготовленности музыкантов. 

Таким образом, в учебно-методическом 
пособии «Профессионально-прикладная физи-
ческая подготовка музыкантов» предпринята 
попытка устранить информационный пробел, 
существующий в отношении разработанности 
вопросов профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки музыкантов, обучающихся 
в учебных заведениях различного уровня. 

Учебное пособие представлено на 132 
страницах, состоит из введения, пяти глав и 
списка литературы. 

Пособие адресовано студентам и препо-
давателям высших учебных заведений физ-
культурного профиля, а также педагогам физи-
ческой культуры. 
 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
Кульгавова Л.В. 

Иркутский государственный лингвистический 
университет 

Иркутск, Россия 
 

Пособие представляет собой практиче-
ский курс лексикологии английского языка. В 
нем в систематизированном виде содержатся 
необходимые для изучения лексикологии 
вспомогательные материалы: планы семина-
ров, определения основных понятий и терми-
нов, темы рефератов, экзаменационные мате-
риалы, практические задания с ответами. В 
издании представлены результаты многолет-
ней работы автора в качестве преподавателя 
лексикологии английского языка. Учебно-
практические материалы внедряются в учеб-
ном процессе в Иркутском государственном 
лингвистическом университете с 2001 года. 
Пособие имеет гриф Учебно-методического 
объединения по образованию в области лин-
гвистики Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Предлагаемые учебно-практические ма-
териалы предназначены для студентов лин-
гвистических университетов и факультетов 
иностранных языков, обучающихся по направ-
лению 620100 «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация» (специальности «Теория и ме-
тодика преподавания иностранных языков и 
культур», «Перевод и переводоведение»). По-
собие может быть использовано для аудитор-
ной, самостоятельной и факультативной рабо-
ты. Может оказаться полезным не только для 
студентов, но и для аспирантов, преподавате-
лей и всех, кто интересуется практической лек-
сикологией. 

Основными задачами издания являются: 
1. Оптимизация учебного процесса. 
2. Поиск более эффективных путей инте-

грации и способов организации аудиторной и 
самостоятельной работы студентов. 

3. Организация рациональной, продук-
тивной самостоятельной учебной деятельности. 

4. Стимулирование познавательной ак-
тивности будущих специалистов. 

Пособие открывается кратким описанием 
курса «Лексикология английского языка», 
включающим его цель и задачи, структуру и 
объем, основные направления самостоятельной 
работы. Студент также может познакомиться с 
требованиями, предъявляемыми к уровню ос-
воения содержания дисциплины. Целью данно-
го раздела является предварительное знакомст-
во студента с предлагаемым для изучения кур-
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сом. Целесообразность представления в нем 
материалов на русском языке обусловлена воз-
можностью их использования при составлении 
учебных и рабочих программ. Все остальные 
разделы написаны на английском языке. 

Планы семинарских занятий 
(«Seminars») сопровождаются списком основ-
ной литературы, рекомендуемой для изучения, 
и базовой терминологией с примерами. Опре-
деления терминов, транскрипция и иллюстра-
тивный материал к ним были подготовлены на 
основе данных современных учебников по 
лексикологии английского языка, лингвисти-
ческих энциклопедических словарей, элек-
тронных носителей по соответствующей про-
блематике, различных словарей английского 
языка. Систематизированное представление 
терминологического аппарата в тематическом 
порядке призвано интенсифицировать само-
стоятельную работу. 

В разделе, содержащем материалы к эк-
замену («Examination Material»), приведены 
теоретические проблемы, а также образцы 
примерных практических заданий, выполнение 
которых поможет в подготовке к промежуточ-
ной и итоговой аттестации. Особенно полез-
ными они окажутся для студентов, обучаю-
щихся по индивидуальному графику. 

Значительное место в пособии занимают 
практические материалы для самостоятельной 
работы студентов («Topics for Paper», 
«Practicum»), направленные на усвоение, за-
крепление и контроль теоретических знаний. 

В разделе «Topics for Paper» темы рефе-
ратов сопровождаются цитатами из научной, 
учебной и справочной литературы, посвящен-
ной актуальным вопросам лексикологии анг-
лийского языка. Целью включения данных ма-
териалов является стимулирование осознанно-
го подхода к выбору одной из тем для более 
глубокого изучения. Повышению мотивации в 
изучении лексикологии также способствует тот 
факт, что в пособии целый ряд материалов 
представлен в юмористическом ключе. 

Раздел «Practicum» занимает значитель-
ную часть пособия и содержит систему зада-
ний, охватывающих широкий спектр явлений в 
рамках курса лексикологии по целому ряду 
базовых тем: «Лексикография», «Динамиче-
ский характер лексической системы англий-
ского языка», «Свойства языкового знака», 
«Структура слова», «Словообразование» (с 
подтемами «Аффиксация», «Конверсия», 
«Словосложение», «Сокращение»), «Полисе-
мия», «Семантическое развитие слов», «Омо-
нимия», «Синонимия», «Антонимия», «Интер-
национальные и псевдоинтернациональные 
слова», «Парадигматические отношения и син-

тагматические связи», «Лексические особенно-
сти американского варианта английского язы-
ка». Данный раздел призван помочь студентам 
в практическом овладении основами лексико-
логии английского языка при помощи упраж-
нений и заданий разной степени сложности, 
созданных на материале тщательно отобран-
ных примеров из художественных произведе-
ний современных авторов и писателей-
классиков Великобритании, США, Канады, 
Австралии, ЮАР, а также разнообразных сло-
варей английского языка, периодической печа-
ти, научных изданий и электронных баз дан-
ных. Отбор примеров обусловливался учебно-
методическими задачами конкретных этапов 
освоения дисциплины, опирающимися на тре-
бования вузовских программ. Предпочтение 
отдавалось примерам, в которых анализируе-
мая лексическая единица представлена не изо-
лированно, а в естественном лексико-
грамматическом окружении. 

Выполнение заданий практикума обес-
печит закрепление и углубление теоретических 
знаний, развитие умений анализа языкового 
материала, а также будет способствовать раз-
витию индуктивно-дедуктивного мышления и 
совершенствованию навыков работы со слова-
рями разных типов. Способ представления 
языкового материала в заданиях практикума 
таков, что они могут быть легко преобразова-
ны в тестовую форму с целью контроля теоре-
тических знаний во время аудиторной работы. 
Продолжительность выполнения заданий во 
время аудиторной работы зависит от их слож-
ности и объема, уровня подготовленности 
группы и предлагается установить самому 
преподавателю. Принцип построения каждой 
темы практикума «от простого к сложному» 
позволяет работать со студентами разного 
уровня подготовленности, а также учитывать 
разные этапы изучения той или иной темы. 

Следует отметить, что при разработке 
заданий автор руководствовался современны-
ми тенденциями в лингводидактике, преду-
сматривающими создание контролирующих 
упражнений и тестов следующих разновидно-
стей: на классификацию или упорядочение; с 
альтернативным или кратким (числовым, бук-
венным) ответом. При работе с заданиями 
практикума рекомендуется использовать раз-
нообразные формы учебной деятельности: уст-
ную и письменную; спонтанную и с предвари-
тельной подготовкой; групповую, парную и 
индивидуальную. Все задания сопровождаются 
ответами, что позволяет студентам работать с 
пособием самостоятельно (раздел «Keys»). 

Заключительную часть практикума со-
ставляет параграф «Text Analysis», обеспечи-
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вающий синтезированное повторение прой-
денного материала посредством комплексного 
анализа текстов. 

Завершает публикацию список литера-
туры, использованной для написания данной 
книги («Bibliography»). 

Указанные факторы, а также разнообра-
зие и значительный объем языкового материа-
ла способствуют прежде всего эффективности 
самостоятельной работы студентов. По-
следнее обстоятельство особенно важно, по-
скольку количество часов на самостоятельную 
работу в новых образовательных стандартах 
значительно увеличивается. Способ представ-
ления и методический уровень материалов 
обусловливают их адаптивность к современ-
ным образовательным технологиям (таким, 
как, например, компьютерные обучающие и 
контролирующие программы, курсы дистанци-
онного обучения и т.п.). 
 
 

КУРС СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
ПО ЛИНГВИСТИКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  
(учебное пособие) 

Кульгавова Л.В., Топка Л.В. 
Иркутский государственный лингвистический 

университет 
Иркутск, Россия 

 
Пособие содержит теоретические и 

практические материалы по курсу специализа-
ции по лингвистике. Оно объединяет материа-
лы двух специализаций, изучающихся после-
довательно. Приводимые разработки исполь-
зуются авторами в учебном процессе в Иркут-
ском государственном лингвистическом уни-
верситете с 2003 года. 

Учебное пособие предназначено в пер-
вую очередь для студентов IV-V курсов лин-
гвистических университетов и факультетов 
иностранных языков, обучающихся по специ-
альности «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» направления 
620100 «Лингвистика и межкультурная ком-
муникация», но может оказаться полезным для 
студентов, обучающихся по другим специаль-
ностям, а также для аспирантов, преподавате-
лей и всех, кто интересуется соответствующи-
ми проблемами теории английского языка. 
Теоретические материалы, которые включены 
в данное пособие или на которые имеются 
ссылки, могут быть использованы студентами 
при написании курсовых и дипломных работ. 

Основными задачами данного издания 
являются: 

1. Повышение мотивации в изучении 
теоретических дисциплин. 

2. Поиск путей интеграции теоретиче-
ских дисциплин. 

3. Стимулирование осознанного подхода 
к выбору одной из дисциплин специализации 
для изучения. 

4. Реализация дифференцированного 
подхода в обучении. 

5. Стимулирование познавательной ак-
тивности будущих специалистов. 

6. Совершенствование способов органи-
зации самостоятельной и аудиторной работы 
студентов. 

Первую часть – Специализация «Акту-
альные вопросы лексикологии английского 
языка» (Specialization «The English Word for 
Language Mavens») – разработала Л.В. Кульга-
вова. Данная специализация направлена на 
углубленное изучение лексикологических про-
блем, в том числе проблем, не получивших 
однозначной интерпретации в лингвистике, по 
темам: «Морфологическая структура слова», 
«Словообразование», «Структура значения. 
Семантическое развитие слов», «Лексические 
подсистемы», «Фразеология», «Лексикогра-
фия» др. 

Автор второй части – Специализация 
«Прагматические и семантические аспекты 
текста» (Specialization «Pragmatic and Semantic 
Text Aspects») – Л.В. Топка. Данный курс зна-
комит студентов с современными исследова-
ниями в области прагматики и семантики, лин-
гвистики текста и теории текста. 

Каждая из указанных частей включает 
семь разделов: 

1) краткую методическую характери-
стику курса, содержащую описание курса, его 
цель и задачи, требования к уровню освоения 
содержания курса; 

2) сценарии семинаров с приведением 
теоретических проблем, перечня вопросов и 
заданий к научным текстам для обсуждения 
современных авторов и классиков языкозна-
ния, списка основной литературы, рекомен-
дуемой для изучения; 

3) глоссарий базовых терминов; 
4) практические задания для закрепле-

ния изученного теоретического материала; 
5) перечень вопросов к заче-

ту/экзамену; 
6) список примерных тем курсовых ра-

бот; 
7) список учебных и научных материа-

лов, состоящий из основной, дополнительной и 
справочной литературы. 

Первый раздел написан на русском язы-
ке, все остальные части – на английском языке. 
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Содержание и объем приводимого в ка-
ждой из специализаций теоретического мате-
риала продиктованы практической целесооб-
разностью. Теоретический материал представ-
лен в основном в виде развернутых определе-
ний терминов и ссылок на соответствующую 
литературу. Термины и понятия, включенные в 
глоссарий («Glossary») обеих специализаций, 
охватывают достаточно широкую тематику и 
могут быть использованы независимо от пред-
лагаемых курсов. 

Прикладная часть пособия в специали-
зации «Актуальные вопросы лексикологии 
английского языка» представлена разделом с 
практическими заданиями, который создан на 
материале примеров, заимствованных из худо-
жественных произведений писателей-
классиков и современных англоязычных авто-
ров, справочной литературы (словарей, энцик-
лопедий – в печатном и электронном форма-
тах, в режиме on-line), рекламных текстов, тек-
стов объявлений, шуток и анекдотов, собст-
венных наблюдений автора. Здесь упражнения 
разработаны по следующим темам: «Структура 
слова», «Словообразование», «Полисемия и 
омонимия», «Семантическое развитие слов», 
«Фонетическая мотивированность», «-isms и  
-nyms», «Фразеология», «Словари». Особое 
внимание уделяется окказиональным употреб-
лениям. 

Во второй специализации для исследо-
вания даны отрывки из произведений англоя-
зычных авторов. Здесь к анализу применяются 
три подхода: тактико-ситуативный, семантиче-
ский и комплексный. 

Выполнение практических заданий, 
представленных в каждой специализации, пре-
следует следующие цели: 

• закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний; 

• развитие умений анализировать язы-
ковой материал и умений делать самостоя-
тельные обобщения и выводы из наблюдений 
над фактическим материалом; 

• развитие языковой догадки; 
• развитие аналитического мышления; 
• совершенствование навыков работы с 

научной и справочной литературой (как в пе-
чатном, так и в электронном вариантах). 

Примерная тематика курсовых работ 
приводится на английском языке, что не ис-
ключает возможности их написания на рус-
ском языке. Предполагается, что в каждом 
конкретном случае тема, объект и материал 
исследования уточняются. 

Литература после каждого семинара, а 
также список научной, учебной и справочной 
литературы, включенный в последний раздел 

каждой специализации, носят рекомендатель-
ный характер. 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ.  
КУРС В СХЕМАХ 
(учебное пособие) 

Маркова И.А. 
Омский институт (филиал) РГТЭУ 

Омск, Россия 
 

Учебное пособие объемом 20 п.л. разра-
ботано на кафедре «Торговое дело» Омского 
института (филиала) Российского государст-
венного торгово-экономического университе-
та. Оно отражает тот объем и методику препо-
давания дисциплин «Управление качеством» 
(УК) и «Сертификация систем качества това-
ров и услуг» (ССКТиУ), которые сложились и 
проводятся в Омском институте (филиале) 
РГТЭУ на протяжении ряда лет. 

Учебное пособие подготовлено в соот-
ветствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования экономических спе-
циальностей в пределах часов, предусмотрен-
ных учебным планом по дисциплинам УК и 
ССКТиУ. 

В учебном пособии систематизирован и 
изложен в очень лаконичной и компактной 
форме: в виде схем, рисунков, таблиц, графи-
ков и логических выкладок, объемный курс УК 
и ССКТиУ. Подобная форма представления 
материала ещё не была реализована в учебной 
литературе по этим дисциплинам. 

В пособии сделана попытка помочь сту-
дентам систематизировать сложный, очень 
объёмный курс, осознать логику дисциплины, 
мотивацию обучения всех специалистов осно-
вам управления качеством, сориентировать 
студента на особо актуальных секторах едино-
го информационного поля, оставив ему свобо-
ду выбора собственного пути освоения мате-
риала. 

Наибольший эффект от пособия можно 
получить, используя совместно с основными 
учебниками и учебными пособиями по этой 
дисциплине. Специальный тезаурус, представ-
ленный в учебном пособии, соответствует 
стандартам ГОСТ 15467-79 «Управление каче-
ством продукции. Основные понятия, термины 
и определения» и ГОСТ Р ИСО 9000-2008 
«Системы менеджмента качества. Понятия и 
словарь». 

В пособии наглядно раскрыты основные 
понятия, термины и определения в области 
качества; показатели и признаки качества; ме-
тоды оценки качества; алгоритм обеспечения и 
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управления качеством. Дано наглядное пред-
ставление сложных характеристик и логиче-
ских связей конкурентоспособности продукции 
и конкурентоспособности предприятий и их 
оценке. 

Учебное пособие содержит сведения о 
направлениях, методах и методиках создания 
систем менеджмента качества (СМК); моделях 
СМК и их особенностях; стандартах, в соот-
ветствии с которыми разрабатываются, вне-
дряются и сертифицируются СМК. Отдельные 
главы посвящены методам непрерывного 
улучшения процессов, документации, показа-
телей результативности и эффективности, ме-
тодам и методикам внешнего и внутреннего 
аудита, правилам и порядку инспекционного 
контроля сертифицированных СМК. 

В пособии представлены случайные со-
бытия, факторы, влияющие на качество, ос-
новные статические методы, используемые для 
обработки и анализа данных в целях улучше-
ния качества; основные инструменты управле-
ния качеством для высших менеджеров. Пред-
ставлены теоретические положения разработки 
качественных изделий, процессов производст-
ва и обслуживания: структурирование функций 
качества, построение Дома качества, которые 
иллюстрированы примерами из разных облас-
тей деятельности. 

В пособии мотивированы условия ис-
пользования специальных методов улучшения 
качества и инновационных технологий: 

• инжиниринга; 
• реинжиниринга; 
• бенчмаркинга; 
• управления человеческими ресурсами 

на предприятиях, работающих в условиях все-
общего менеджмента качества; 

• управления безопасностью пищевых 
продуктов путем анализа рисков и определе-
ния критических контрольных точек на базе 
стандартов ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (система 
ХАССП); 

• самооценки предприятий и их участия 
в конкурсах по критериям Премии Правитель-
ства РФ в области качества и прочих. 

Пособие включает главу, в которой рас-
смотрены затраты на качество и методы их 
определения. 

Учебное пособие может использоваться 
как опорный материал, в учебных курсах, кур-
сах корпоративного обучения, курсах дистан-
ционных программ обучения, для студентов 
всех форм обучения специальностей: 080401 
«Товароведение и экспертиза товаров (продо-
вольственных, непродовольственных)»; 080301 
«Коммерция (торговое дело)»; 080507 «Ме-
неджмент организаций»; 080111 «Маркетинг»; 

080502 «Экономика и управление на предпри-
ятии торговли и общественного питания»; аспи-
рантов и преподавателей в качестве иллюстра-
тивного материала и краткого конспекта лекций 
при самостоятельном изучении дисциплины, 
инжиниринговой поддержке разработок систем 
менеджмента качества и их компонент. 
 
 

ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  
(ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ) 
(учебно-методическое пособие) 

Семенова М.А. 
Астраханский инженерно-строительный  

институт 
Астрахань, Россия 

 
В условиях становления рыночных от-

ношений в современной России появилось 
много людей, основным видом профессио-
нальной деятельности которых стал бизнес, где 
знания и навыки делового этикета являются 
одним из наиболее важных условий коммерче-
ского успеха. Современные условия жизни 
показывают, что в сфере предпринимательской 
деятельности возникает жесткая конкуренция, 
усиливающаяся с каждым днем. Ведь не сек-
рет, что бизнес делается не только на экономи-
ческой, но и на этической основе. Умение пра-
вильно вести себя в обществе имеет большое 
значение: оно облегчает установление контак-
тов, способствует достижению взаимопонима-
ния, создает хорошие, устойчивые взаимоот-
ношения. Кроме того, мировые экономические 
связи обязывают деловых людей знать правила 
хорошего тона и зарубежных стран, так как 
нарушения правил этикета могут привести к 
разрыву деловых отношений и обернуться по-
терей рынков сбыта. 

Деловые отношения относятся к типу 
общественных отношений и рассматриваются 
как взаимосвязь между партнерами или колле-
гами, возникающая в процессе совместной 
деятельности и в коллективе. Отметим тот 
факт, что деловые отношения включают в себя 
общение, главным фактором которого является 
владение культурой речи. Культура устной 
речи заключается в сознательном отборе и ис-
пользовании тех языковых средств, которые 
помогают общению. Заметим, что профессия 
человека и его речь довольно тесно связаны. 
Безусловно, исследователь в области психоло-
гии Л.П. Крысин был прав, когда писал: «Ма-
нера речи, характеризующая проигрывание 
некоторых профессиональных ролей, бывает 
ярко специфична и нередко осознается гово-
рящими. Сравните расхожие «квалифицирую-
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щие» определения вроде таких: «говорит как 
учитель», «начальственный окрик», «оставь 
свой прокурорский тон», «кричит как базарная 
торговка» и т.п.» 

Владение культурой русской речи явля-
ется необходимой частью профессиональной 
компетенции современного специалиста. 

Заострим свое внимание и на том, что в 
общении раскрываются и такие ценности, как 
доброта, сопереживание, отзывчивость и по-
нимание. И что все эти ценности неразрывно 
связаны с культурой поведения. Каждый куль-
турный человек должен не только знать и со-
блюдать основные нормы этикета, но и пони-
мать необходимость определенных правил 
взаимоотношений. Ведь манеры во многом 
отражают внутреннюю культуру человека, его 
нравственные и интеллектуальные качества. 

Учебно-методическое пособие «Этикет 
делового общения» включает материал для 
практических и семинарских занятий по курсу 
«Основы делового общения». Система практи-
ческих занятий разработана в полном соответ-
ствии с требованиями Государственного обра-
зовательного стандарта. Пособие предназначе-
но для студентов технических вузов, а также 
всем интересующимся вопросами культуры 
поведения и общения. 

Актуальность учебно-методического 
пособия «Этикет делового общения» обуслов-
лена тем, что в настоящее время существует 
потребность в подготовке специалистов высо-
кого профессионального уровня, затрагиваю-
щих область строительной индустрии. К сожа-
лению, у большинства наших специалистов с 
высшим техническим образованием крайне 
низка культура общения, что существенно 
снижает их деловую активность и не позволяет 
максимально реализовать свои возможности. 

Главной целью данного учебно-
методического пособия является помочь сту-
дентам в усвоении знаний и приобретении не-
обходимых умений в области делового этикета. 

Учебно-методическое пособие «Этикет 
делового общения» состоит из трех разделов – 
«Общение, этикет, культура и имидж делового 
человека»; «Правила и этикет деловых отно-
шений»; «Деловой стиль речи». 

Раздел 1. «Общение, этикет, культура и 
имидж делового общения» рассматривает сущ-
ность общения как коммуникативного инстру-
мента этики деловых отношений, касается сущ-
ности культуры речи, этикета, имиджа делового 
человека, содержания визитной карточки. 

Раздел 2. «Правила и этикет деловых 
отношений» знакомит студентов с основными 
правилами ведения деловой беседы, коммерче-
ских переговоров, служебных совещаний, эти-

ческими нормами делового телефонного разго-
вора. 

Раздел 3. «Деловой стиль речи» направ-
лен на обучение написания личной и деловой 
документации. 

Каждый раздел пособия заканчивается 
контрольными вопросами, которые позволяют 
студентам проверить степень прочитанного 
материала и практическими заданиями, позво-
ляющими закрепить эти знания при выполне-
нии тестов для самоконтроля. Кроме того, 
предлагается список литературы, знакомство с 
которым поможет студентам глубже изучить 
заинтересовавшие их те или иные аспекты де-
лового этикета. 

При написании учебно-методического 
пособия «Этикет делового общения» широко 
использовались разнообразные материалы, 
подготовленные известными зарубежными и 
отечественными специалистами по психоло-
гии, социологии и лингвистики. 

Древняя китайская мудрость гласит: 
«Дорогу осилит идущий». В процессе развития 
рыночных отношений ценность образования 
возрастает день ото дня. Без квалифицирован-
ных, компетентных специалистов ни одна 
фирма не сможет достичь своих целей и вы-
жить в условиях конкуренции. В этой связи 
еще раз отметим, что выпускнику учреждений 
высшего профессионального образования не-
обходимы знания и умения важнейшей сторо-
ны морали профессионального поведения со-
временного специалиста – делового этикета. 
 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

(сборник материалов) 
Соложнин А.В., Шевченко В.Я.,  

Давыдова Н.Н., Смирнов В.Н., Дембицкая Ю.В. 
Нижний Тагил, Россия 

 
В сборнике представлены материалы ре-

гиональной научно-практической конферен-
ции, проведенной 16 декабря 2009 года в горо-
де Нижний Тагил. Свердловской области, по-
священной представлению основных направ-
лений педагогического поиска, направленного 
на возвращение образованию первоначального 
смысла, сохранение бесспорных духовно-
нравственных приоритетов, осознание и пре-
умножение традиций своего народа, воспита-
ние уважительного отношения к людям, про-
славляющим делами свою малую Родину. 

Сегодня связующим звеном, объединяю-
щим культуру ближайшей среды человека с 
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общемировой культурой, выступает, в первую 
очередь, регион. Богатое историческими и куль-
турными событиями социокультурное наследие 
Урала, безусловно, способствует решению со-
циально-культурных задач социализации, стоя-
щих перед каждым юным жителем нашего ре-
гиона. Именно регион «дает» большинство тем 
для исследования, которыми так увлечены дети. 
Он становится своеобразной «точкой отсчета», 
«началом координат» для познания как своей 
страны, так и всей планеты. Конкретизация це-
ли образования с позиций социокультурного 
подхода позволяет рассматривать его как не-
прерывный процесс развития социального опы-
та учащихся через активную познавательную, 
творческую, исследовательскую деятельность. 
Кроме того, в отношении результатов процесса 
социализации регион, в частности Урал, выпол-
няет своеобразную корректирующую функцию. 
Ведь именно в условиях конкретного региона 
происходит «проверка» деятельности педагогов: 
в какой мере ученик может адаптироваться в 
социуме, готов ли он влиться в социум, прини-
мая на себя соответствующие обязанности.  
В этом случае задача педагогов – добиться, что-
бы дети в своих поступках руководствовались 
не только разумом (что, безусловно, важно), но 
и чувствовали, что они умеют там, где это необ-
ходимо, и подчиняться распоряжениям, и вы-
сказывать несогласие, чтобы их реакция на раз-
личные жизненные ситуации была многогран-
ной. Таким образом, можно говорить о тесной 
связи социокультурного наследия региона с 
социальным здоровьем, где под социальным 
здоровьем понимается гармония взаимоотно-
шений человека с другими людьми, социумом, 
обществом, культурой, способствующая не 
только эффективному развитию и самоактуали-
зации личности, но и тому благотворному влия-
нию, которое активная личность оказывает на 
других людей, социум, общество и культуру в 
целом. И использование потенциала историче-
ского и социокультурного наследия Урала в 
формировании и укреплении социального здо-
ровья учащихся представляется более чем целе-
сообразным. В целом, роль социокультурного 
наследия Урала как фактора социализации сле-
дует рассматривать в качестве основы, базы для 
формирования полноценного гармонично раз-
витого жителя Уральского региона. 

Сборник адресован исследователям, пе-
дагогам учреждений основного и дополни-
тельного образования, студентам и аспиран-
там, всем, кто интересуется проблемой инно-
вационного развития образования в Уральском 
регионе. 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК УСЛОВИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

(методическое пособие) 
Сулина Л.А., Воробьёва И.Б. 

Екатеринбург, Россия 
 

В методическом пособии описана систе-
ма деятельности педагогического коллектива 
МОУ СОШ № 113 Орджоникидзевского рай-
она г. Екатеринбурга по разработке и апроби-
рованию собственной модели развития систе-
мы дополнительного образования как важного 
условия самоопределения обучающихся в об-
щеобразовательной школе с позиций деятель-
ностного подхода в рамках сетевой городской 
экспериментальной площадки по разработке и 
апробации содержательных моделей организа-
ции воспитательного процесса. В основу апро-
бируемой модели заложена идея интеграции 
всех видов деятельности в ОУ. Модель допол-
нительного образования, способствующая са-
моопределению обучающихся включает: 

• Микро-круг. ДОП определённой на-
правленности (художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально педаго-
гической) как методическое обеспечение дол-
госрочного (2-9 лет) образовательного процес-
са группы детей, состав которой определяется 
наличием у них той или иной образовательной 
потребности, способности; 

• Мезо-круг. ДОП, разделы программ, 
обеспечивающие качественное проведение 
мероприятий согласно плану воспитательной 
работы и рассчитанные на определённые груп-
пы учащихся по возрасту (параллель). Такие по 
содержанию программы могут служить для 
удовлетворения потребностей, возникновение 
которых не связано с жизненными планами 
личности, а обусловлено актуальной ситуацией 
жизнедеятельности – эпизодический интерес, 
стремление принадлежать группе значимых 
сверстников, обрести новых друзей и т.п. 

Макро-круг. ДОП, охватывающие всех 
обучающихся начальной, основной и средней 
школы. В ходе опытно-экспериментальной 
работы авторы пришли к выводу о том, что, за 
счет конструктивного взаимодействия общего 
и дополнительного образования в общеобразо-
вательном учреждении достигается приобрете-
ние воспитанниками навыков ценностного са-
моопределения: Таким образом, результат по-
добного взаимодействия становится не узко-
предметным, а имеет надпредметный уровень - 
ценностное самоопределения личности (цен-
ность здоровья, здорового образа личности, 
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ценности этнической культуры, ценность толе-
рантного отношения к другим, ценность твор-
ческого самовыражения и др.). 

Данная модель имеет открытый характер 
и предполагает формирование вариативного 
образовательного пространства, включающего 
следующие этапы: 

• самоактуализация (осознание и фор-
мирование потребности в своем социальном и 
личностном самоопределении); 

• самоидентификация (определение 
учащимся своих способностей, возможностей в 
социальном и личностном самоопределении); 

• самоорганизация (определение целей, 
путей, форм, содержания успешного социаль-
ного и личностного самоопределения и осуще-
ствление самостоятельной деятельности); 

• самопрезентация и самореализация 
(достижение результата социально-
личностного самоопределения на этапе обуче-
ния в школе – готовности к самостоятельной 
жизни и деятельности в качестве социально 
ориентированной личности, осознающей свой 
социальный статус, права и обязанности, нор-
мы социального поведения и деятельности, 
уровень и характер социальных притязаний). 

Особое внимание уделяется развитию 
ценностных ориентаций личности, которые че-
рез «проживание» в образовательной среде мо-
гут быть присвоены, включены подростком в 
собственную систему ценностных ориентаций. 
 
 
УМК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ) 
Федоров Г.М. 

Федеральное государственное научное  
учреждение «Институт национальных школ 

РС (Я)» 
Якутск, Россия 

 
На сегодняшний день в теории и практи-

ке естественнонаучного и экологического об-
разования все еще сохраняется традиционный 
подход. В результате чего школьник в основ-
ном только усваивает естественнонаучные и 
экологические знания, правила и нормы пове-
дения. Однако знание само по себе, если оно не 
принято школьником в процессе воспитания и 
обучения как ценность и норма собственной 
жизни, деятельности, и не обеспечивает эколо-
гически грамотного человека, что мы наблюда-
ем в повседневной жизни. 

Таким образом, естественнонаучное и 
экологическое образование, основанное на 
традиционном подходе, не может обеспечить 
решение актуальных экологических проблем, 

потому что человек, усвоивший только знания, 
еще не обязательно проявляет себя как субъект 
экологической культуры. Изменить такое по-
ложение дел можно только при условии, когда 
в процессе образования каждый ученик осоз-
нает себя носителем экологических норм и 
ценностей, субъектом творческой преобра-
зующей деятельности. 

Для создания соответствующих условий 
необходима разработка новой модели естест-
веннонаучного и экологического образования в 
соответствии с задачами и требованиями феде-
рального государственного образовательного 
стандарта. Это будет способствовать созданию 
нового типа естественнонаучного и экологиче-
ского образования. В настоящее время нами 
разработан и внедрен в школьную практику 
учебно-методический комплект (далее - УМК) 
«Мир и мой родной край» (авторы Г.М. Федо-
ров, З.П. Федорова, Н.Е. Егорова) для якутской 
школы, который основан на теории учебной 
деятельности. 

Особенностью УМК «Мир и мой родной 
край» является то, что учащиеся начиная с 
первого класса не получают готовые знания, а 
с направляющей деятельностью учителя и вме-
сте с другими детьми создают свою часть со-
держания учебника. При этом учащиеся ори-
ентируются в проблеме познания социально-
природной среды, его природоохранной дея-
тельности и с координирующей деятельностью 
учителя принимают и самостоятельно ставят 
учебную задачу. Дальше высказывают свои 
предположения по решению поставленной 
учебной задачи и находят способы действий 
для открытия нового. 

В первом классе с помощью учителя 
применяют новые способы действия (органы 
чувств, наблюдение) для открытия нового и 
неизвестного: наблюдают за объектами живой 
и неживой природы, исследуют состояние объ-
ектов, их изменение, сравнивают изменения и 
связи объектов природы. 

Во втором классе дети самостоятельно 
ставят учебную задачу посредством использо-
вания основного способа действий познания 
окружающей социо-природной среды - иссле-
дование. Для решения поставленной учебной 
задачи каждый ученик высказывает свое пред-
положение и в условиях исследовательской 
работы проверяют свои гипотезы. 

В третьем классе основное внимание 
уделяется развитию у детей способностей 
строить простейшие объяснительные гипотезы. 
Кроме того, для проведения исследовательской 
работы учащиеся самостоятельно используют 
модели и макеты, что является большим дос-
тижением для них. 
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В четвертом классе дети самостоятельно 
ставят учебную задачу, формулируют гипоте-
зы. В ходе решения поставленной учебной за-
дачи учащиеся проводят исследовательскую 
работу, они могут несколько раз меняют усло-
вия эксперимента, расширять и углублять его. 
Таким образом, дети реально учатся учиться. 
На основе полученных знаний и умений млад-
шие школьники составляют алгоритм дейст-
вий. После решения учебной задачи проводят 
самоанализ и самооценку знаний и умений, 
полученных в результате самостоятельной ис-
следовательской работы. 

Основным результатом учебной дея-
тельности становится не система знаний, уме-
ний и навыков, а компетенции учащегося как 
субъекта деятельности. 

УМК «Мир и мой родной край» обеспе-
чивает: во-первых, естественнонаучное и эко-
логическое образование в начальной школе в 
соответствии с задачами и требованиями феде-
рального государственного образовательного 
стандарта; во-вторых, оптимальное соотноше-
ние федерального и регионального содержания 
образования, т.е. синтез экологических и тра-
диционных экологических знаний, с особенно-
стями социо-природной среды конкретного 
региона; в-третьих, внедрение нового подхода 
и технологии обучения в учебной деятельно-
сти, в котором учащиеся овладевают практиче-
скими и исследовательскими умениями по от-
ветственному отношению близлежащей социо-
природной среды, и принимать осознанные, 
ответственные, мотивированные решения для 
преодоления трудностей жизненных ситуациях 
по оздоровлению своего родного края. Все это 
способствуют привитию у детей положитель-
ных качеств и формированию определенных 
компетенций, т.е. универсальных учебных дей-
ствий. В-четвертых, у младших школьников 
формируются конкретные умения принимать 
способы деятельности по преодолению варвар-
ским и бездумным действиям людей по отно-
шению к природе, что показывает наиболее 
успешный, социально значимый и результат в 
экологическом образовании. В-пятых, данный 
УМК интегративно изучает предметы естест-
веннонаучного и социально-гуманитарного 
цикла, что обеспечивает экономически эффек-
тивный результат деятельности. 

Апробация УМК «Мир и мой родной 
край» была проведена Хамагаттинской саха-
французском лицее Намского района, Павлов-
ской средней школе, Майинской первой ступе-
ни школе Мегино-Кангаласского района, Якут-
ской городской национальной гимназии 
г. Якутска, Чернышевской средней школе Ви-
люйского района, Наяхинской общеобразова-

тельной школе Усть-Алданского улуса. Ре-
зультаты апробации показали успешность и 
эффективность внедрения нового подхода и 
технологии обучения в учебной деятельности. 
Повысилось качество обучения на 70-76% и 
профессиональный, научно-методический, пе-
дагогический уровень мастерства учителя, все 
это явилось основанием расширить спектр дея-
тельности. Это, во-первых, переиздание УМК 
«Мир и мой родной край», во-вторых, внедре-
ние УМК «Окружающий мир» (Федоров Г.М., 
Никитина Р.С., Степанова З.А.) в кочевых 
школах Республики Саха (Якутия) с якутским 
языком обучения. Педагогическая обществен-
ность республики, Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) и Администратор-
эксперт ЮНЕСКО господин Фрэнсис Ли Хиг-
гинсон и консультант Бюро ЮНЕСКО в Моск-
ве госпожа Тани Веры Безыменски высоко 
оценили УМК «Окружающий мир» и предло-
жили издавать в рамках проекта ЮНЕСКО на 
английском языке. В связи с этим, УМК «Ок-
ружающий мир» переведен для кочевых школ 
с эвенским, эвенкийским и русским языками 
обучения. В настоящее предполагается вопрос 
о расширении области применения УМК «Ок-
ружающий мир» для кочевых школ и рассмат-
ривается как один из вариантов реализации 
естественнонаучного и экологического образо-
вания в условиях кочевья на территории Даль-
него Востока, северных регионов РФ и стран 
Арктики (Норвегии, Финляндии и Аляски). 

Таким образом, как показывают результа-
ты апробации учебно-методических комплектов 
«Мир и мой родной край» и «Окружающий 
мир» для детей коренных народов Республики 
Саха (Якутия) обогащают теорию и методику 
обучения в образовательной области «Окру-
жающий мир» в начальной школе, его краевед-
ческую и деятельностную направленность. 
 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И 

МОНИТОРИНГ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 

(методическое пособие) 
Шестернева Н.Н., Шестернева Т.И. 

УНиИР СПбГАСУ 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Методическое пособие предназначено 

для педагогов образовательных учреждений 
разного уровня – ВУЗов, средних образова-
тельных школ, учреждений дополнительного 
образования. Пособие выполнено по результа-
там совместного научно-исследовательского 
проекта Санкт-Петербургского государствен-
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ного архитектурно-строительного университе-
та (кафедра «Городского строительства», руко-
водитель - зав. каф., проф. Клиорина Г.И.) и 
студии «Архитектурного моделирования» 
(ДДТ «Измайловский», рук. студии – Шестер-
нева Т.И.). С 2008 года совместные педагоги-
ческие исследования получили от Министерст-
ва Образования и науки РФ официальный ста-
тус научно-исследовательской г/б темы  
№ 3.1.2/6023 «Формирование научного потен-
циала учащихся в учреждениях дополнитель-
ного образования путем интеграции вузовских 
исследовательских программ в образователь-
ные программы учреждений детского творче-
ства». С этого момента в рамках проекта про-
водятся многочисленные мероприятия (науч-
ные конференции, молодежные конкурсы, мо-
лодежные исследовательские проекты) с целью 
всестороннего изучения и обсуждения проблем 
диагностики исследовательского потенциала 
учащихся. 

В пособии изложены основные теорети-
ческие аспекты формирования научно-
исследовательского потенциала учащихся, рас-
смотрены традиционные и новаторские методы 
педагогической диагностики исследователь-
ского потенциала, в качестве отдельного раз-
дела сформированы авторские наработки педа-
гогов студии «Архитектурного моделирова-
ния» для диагностики и мониторинга не только 
базовых качеств учащихся, но и динамики раз-
вития этих качеств во время обучения. Боль-
шое внимание в пособии уделено возможно-
стям использования метода проектов как педа-
гогической идеи, значительно расширяющей 
возможности развития исследовательских спо-
собностей учащихся. Пособие является резуль-
татом уникального педагогического проекта, 
впервые реализующего образовательные связи 
между ВУЗом и учреждением дополнительно-
го образования – это дает возможность форми-
ровать базовые принципы дальнейшего разви-
тия системы непрерывного образования, что 
является неотъемлемой частью реализации 
идей Болонского процесса в Российской Феде-
рации. 

Данное пособие транслирует только 
часть результатов исследовательского проекта, 
в задачи которого входит создание учебно-
методического комплекса для корректировки 
учебных планов и образовательных программ с 
целью их применения для поощрения и разви-
тия научно-исследовательского потенциала 
учащихся всех возрастов. 
 
 

НАША НОВАЯ ШКОЛА: К РЕАЛИЗАЦИИ 
МОДЕЛИ-2020 

(справочное пособие) 
Шуляк Н.В. 

МОУ Общеобразовательная гимназия №14 
«Управления, экономики и права» 

Красноярск, Россия 
 

В 2007 году впервые в теории и практике 
развития образовательных учреждений России 
Шуляк Наталья Валерьевна предложила идею 
«Интеграторы успеха образовательных уч-
реждений», которая реализуется в «Матрич-
но-рефлексивной модели процесса внедрения 
интеграторов успеха школы», практике 
управления гимназии № 14 как «Интеграто-
ры успеха гимназии № 14» и в деятельности 
ВНИКа «Системные интеграторы: общие 
правила успеха образовательного учрежде-
ния». 

Справочное пособие «Наша новая шко-
ла: к реализации модели-2020» является ре-
зультатом рефлексии: 

� раздела «Облик современной модели 
образования к 2020 году: Общее образование» 
проекта «Современная модель образования 
ориентированная на решение задач 
инновационного развития экономики»; 

� национальной образовательной 
стратегии – инициативы «Наша новая школа»; 

� документов ВНИКа «Системные 
интеграторы: общие правила успеха 
образовательного учреждения»; 

� матрично-рефлексивной модели 
процесса внедрения интеграторов успеха 
школы; 

� документа «Интеграторы успеха 
гимназии № 14». 

Пособие входит в состав учебно-
методического комплекта «К реализации 
модели-2020», предназначенного для страте-
гического планирования деятельности образо-
вательных учреждений по направлениям: 

� «Реализация модели образовании-
2020»; 

� «Образовательная стратегия – 
инициатива «Наша новая школа»; 

� «Системные интеграторы: общие 
правила успеха образовательного 
учреждения». 

В состав комплекта также входят: 
� учебное пособие «К реализации 

модели 2020: ключевая роль учителя»; 
� курс лекций «К реализации модели-

2020: «Управление качеством образования». 
Комплект подготовлен в рамках исследо-

ваний Европейской академии естествознания, 
Философско-экономического ученого собрания 
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Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Москва), Академии педагогических и 
социальных наук (АПСН, Москва), Петровской 
Академии наук и искусств (ПАНИ, Санкт-
Петербург), Красноярского филиала Института 
рефлексивной психологии творчества и гума-
низации образования, ВНИКа «Системные ин-
теграторы: общие правила успеха образова-
тельного учреждения». 

Цель справочного пособия «Наша новая 
школа: к реализации модели-2020» состоит в 
том, чтобы ознакомить руководителей образо-
вательных учреждений, специалистов образо-
вания, педагогическую общественность: 

� с особенностями разработки страте-
гии развития системы образования; 

� с особенностями разработки и реали-
зации системных интеграторов: общими пра-
вилами успеха образовательного учреждения; 

� с особенностями реализации «На-
циональной образовательной стратегии-
инициативы «Наша новая школа». 

Следует отметить уникальность иннова-
ции «Системные интеграторы: общие правила 
успеха образовательного учреждения»: это 
первая на территории России инновация, свя-
занная с внедрением в практику системных 
интеграторов успеха образовательных учреж-
дений, она не имеет аналогов. 

Справочное пособие «Наша новая 
школа: к реализации модели-2020» является 
первым справочным пособием, поднимающим 
проблемы реализации «Модели-2020». 

Научная новизна справочного пособия 
«Наша новая школа: к реализации модели-
2020» заключается также в разработке «Инте-
граторов успеха образовательного учрежде-
ния: 18 ключей»: 

� Ключ 1. Реализация модели компе-
тентностно-ориентированного образования. 

� Ключ 2. Реализация модели психолого-
педагогических технологий развития личности. 

� Ключ 3. Реализация модели «Здоровье 
учащихся», здоровьеформирующего образова-
ния. 

� Ключ 4. Реализация модели средового 
подхода в воспитании. 

� Ключ 5. Реализация модели инноваци-
онных форм организации образовательного 
процесса. 

� Ключ 6. Реализация модели развития 
учительского потенциала, профессиональной 
компетентности педагогов. 

� Ключ 7. Реализация модели демокра-
тического уклада гимназии. 

� Ключ 8. Реализация модели социаль-
ного самоопределения личности учащихся. 

� Ключ 9. Реализация модели эффектив-
ного взаимодействия гимназии с родителями, 
властью и институтами гражданского общест-
ва, партнерами. 

� Ключ 10. Реализация модели рефлек-
сивного управления гимназией. 

� Ключ 11. Реализация модели экспери-
ментальной (внедренческой) площадки в рам-
ках национальной образовательной стратегии-
инициативы «Наша новая школа». 

� Ключ 12. Реализация модели форми-
рования бюджета, ориентированного на ре-
зультат (БОР). 

� Ключ 13. Реализация модели личной и 
организационной систем сбалансированных 
показателей. 

� Ключ 14. Реализация модели обновле-
ния образовательных стандартов. 

� Ключ 15. Реализация модели управле-
ния качеством. 

� Ключ 16. Реализация модели проект-
ной деятельности учащихся, проектных мето-
дов, вовлекающих учащихся в практическую 
деятельность. 

� Ключ 17. Реализация модели поддерж-
ки талантливых детей. 

� Ключ 18. Реализация модели совре-
менной инфраструктуры гимназии. 
 
 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

(аннотация на учебное пособие) 
Юртаев С.В. 

Орский гуманитарно-технологический  
институт 

Орск, Россия 
 

Учебное пособие «Методика языкового 
образования и речевого развития: теория и 
практика первоначального обучения русскому 
языку», вышедшее в издательстве Орского гу-
манитарно-технологического института, пред-
назначено для овладения будущими педагога-
ми рядом компетенций. Будущие педагоги 
должны быть осведомленными в вопросах на-
учных основ, интеллектуально-речевого разви-
тия школьников, диагностики речевого разви-
тия учащихся. 

В качестве научных основ, предложен-
ных автором пособия, выступают теория ди-
дактических факторов, теория языка. 

Как сказано в пособии, термин «факто-
ры» относится к межпредметным. Обозначае-
мое таким термином явление может иметь ме-
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сто в различных сферах социума. Одна из них – 
это образование, опирающееся, прежде всего, 
на педагогический процесс, состоящий из 
взаимодействия субъектов его осуществления. 
В педагогическом аспекте факторы истолковы-
ваются как причина, предопределяющая тече-
ние, итоги обучения. Они оказывают воздейст-
вие на изменение обученности, относятся к 
продуктообразующим, обладают своей струк-
турой. 

Обращение автора пособия к теории 
языка позволяет сделать вывод о том, что язык 
является структурированной системой, исполь-
зующей знаковый принцип. Элементы этой 
системы выполняют функции, обеспечиваю-
щие общение людей, выражение мыслей, 
чувств, познание окружающего мира. Эти эле-
менты выступают в виде единиц, для которых 
характерна принадлежность к фонетическому, 
семантическому, лексическому, грамматиче-
скому уровню. Они проявляются в речи, при-
обретая значение и формальную выражен-
ность. Они подвергаются изучению с целью 
осознания того, что использует человек, ус-
пешной речевой коммуникации. 

По мнению С.В. Юртаева, успешность 
изучения языка предопределяется содержани-
ем языкового образования, особенностями ус-
воения языковых понятий со стороны учащих-
ся, образовательными подходами, выбираемы-
ми учителем, его методами, средствами, фор-
мами обучения. 

Автор пособия при освещении состояния 
проблемы лингвометодических факторов вы-
ражает свой взгляд на проблему организации 
языкового образования и речевого развития 
младших школьников. Он предлагает руково-
дствоваться частнометодическими принципа-
ми, реализовывать эти принципы через соотно-
симые с ними методы. В частности, по его мне-
нию, учитель должен руководствоваться прин-
ципами познавательной активизации учащих-
ся, восхождения от конкретного к абстрактно-
му и обратного процесса, формирования язы-
ковых понятий, градуальности. Каждый из на-
званных принципов соответственно реализует-
ся методами наблюдения, работы над языко-
вым определением, анализа единиц языка-
речи, языковых упражнений. 

Практическая реализация теоретических 
основ языкового образования и речевого раз-
вития описана во втором разделе учебного по-
собия. Этот раздел состоит из четырех глав, 
каждая глава по изложенной в ней информации 
соотнесена с необходимостью совершенство-
вания определенного строя речи: лексического, 
фонетико-графического, словообразовательно-
го и грамматического. 

Изложенная работа по совершенствова-
нию лексического строя речи предусматривает 
формирование у детей представлений о пря-
мом и переносном значениях слов. Кроме того, 
эта работа предполагает проведение упражне-
ний, направленных на употребление детьми в 
речи слов близких по значению, с противопо-
ложным значением, имеющих одно формаль-
ное выражение, но разные значения. 

Охарактеризованная работа по совершен-
ствованию фонетико-графического строя речи 
предполагает последовательное формирование 
у детей представлений о признаках звуков речи, 
о буквах, их обозначающих. Это должно сопро-
вождаться работой по предупреждению логопе-
дических недостатков у детей, по овладению 
ими нормами произнесения слов. 

Раскрытая работа по совершенствова-
нию словообразовательного, грамматического 
строя речи нацеливает учителя на формирова-
ние у детей понятий, соотносимых с единица-
ми языка, представляющих состав слова, части 
речи. В то же время предложены упражнения 
на обогащение словаря детей, предупреждение 
речевых ошибок. 

Заметим, методические части второго 
раздела проиллюстрированы примерами уро-
ков. Уроки показывают проведение наблюде-
ний за речью, аналитических бесед по опреде-
лению понятий, использование приемов закре-
пления усваиваемых признаков понятий, воз-
можные виды упражнений. 

Заключительный раздел пособия посвя-
щен вопросам диагностике речевого развития 
учащихся. Этот аспект педагогического про-
цесса рассмотрен автором пособия с историче-
ской, научной, методической точек зрения. 

В лингвометодической истории ученые 
пытались ответить на вопросы, поставленные к 
процессу речевого развития учащихся. Так, 
например, первоначально методическая мысль 
была направлена на поиск методов изучения 
этого процесса. По словам С.В. Юртаева, рас-
смотрение методов изучения речевого разви-
тия показывает, что, во-первых, наблюдение, 
используемое исследователями, сопровождает-
ся накоплением материала, накопленный мате-
риал подвергается затем анализу. Во-вторых, 
во время анализа затрагивается количественная 
и качественная стороны речевого развития. 
Количественная сторона такого развития ха-
рактеризуется статистическими данными. В-
третьих, сравнение ведет к сличению употреб-
ления грамматических форм, словосочетаний, 
предложений учащимися различных классов, к 
сличению этих показателей в литературных 
текстах и в сочинениях школьников, к их сли-
чению в устных и в письменных высказывани-
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ях учащихся, к сличению текста для пересказа 
и пересказов. 

В науке к середине второй половины 
двадцатого столетия сложилась система оцен-
ки речевого развития учащихся. Ее показате-
лями, например, стали микротемы в высказы-
вании (их количество и развернутость), объем 
высказывания, среднее число слов в предложе-
нии, наличие (распространенность, частота 
употребления) определенных языковых 
средств в высказываниях и др. 

Наряду с научной разработкой вопросов 
изучения речевого развития школьников раз-
рабатываются требования к оценке речи уча-
щихся. 

В частности, основным критерием оцен-
ки изложения является достаточно полное, по-
следовательное воспроизведение текста. Глав-

ным показателем характеристики сочинения 
служит процесс создания текста. Помимо этого 
значение имеют речевое оформление, орфо-
графическая, пунктуационная грамотность. 

В учебном пособии рассмотрены также 
методы оценки речевого развития учащихся: 
учет речевых ошибок в сочинениях, языковые 
задания, тесты. Например, отмечено, что тесты 
представляют собой стандартизированные за-
дания с вариантами ответов, среди которых 
даются верные и неверные. 

Следовательно, изданное пособие с уче-
том естественного развития детей насыщает 
информацией такие стороны педагогического 
процесса, как организация, планирование, 
осуществление языкового образования и рече-
вого развития младших школьников, контроль 
над протеканием этих явлений. 

 
Психологические науки 

 
ПЕДАГОГ – РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРОЕКТОВ: МОДУЛЬ «СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД К ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА» 
(учебно-методическое пособие) 

Дюков В.М. 
ГОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет  
имени В.П. Астафьева» 

Красноярск, Россия 
 

Модуль «Системный подход к проект-
ной деятельности педагога» входит в состав 
комплекта учебно-методических пособий «Пе-
дагог – руководитель проектов», издан редак-
ционно-издательским отделом ГОУ ВПО 
«Красноярский государственный педагогиче-
ский университет имени В.П. Астафьева»  
в I квартале 2010 года. 

Автор – Дюков Валерий Михайлович, 
кандидат психологических наук, доцент, основ-
ное место работы: кафедра педагогики высшей 
школы, андрагогики и акмеологии Факультета 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Ин-
ститута дополнительного образования и повы-
шения квалификации ИДОиПК ГОУ ВПО 
«Красноярский государственный педагогиче-
ский университет» (КГПУ) им. В.П. Астафьева. 

Дюков В.М. – действительный член Фи-
лософско-экономического ученого собрания 
Московского государственного университета 
(МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва), действи-
тельный член Академии педагогических и со-
циальных наук (АПСН, Москва), действитель-
ный член Европейской Академии Естествозна-

ния, член-корреспондент Петровской академии 
наук и искусств (ПАНИ, Санкт-Петербург). 

Рецензенты модуля: 
♦ заведующий кафедрой психологии 

управления ГОУ ВПО «Красноярский государ-
ственный педагогический университет» 
(КГПУ) им. В.П.Астафьева, доктор психологи-
ческих наук Селезнева Наталья Тихоновна; 

♦ докторант ГОУ ВПО «Сибирский аэ-
рокосмический университет» им. М.Ф. Решет-
нева, кандидат философских наук Гуртовенко 
Галина Александровна. 

Следует отметить актуальность темы и 
соответствие ее современным требованиям, 
полноту и обстоятельность изложения мате-
риала. В разделе 1.3.6. Новый преподаватель 
Модели Рособразования - 2020 подчеркивает-
ся: «Традиционный преподаватель (монопо-
лист в передаче и интерпретации необходимо-
го знания) уходит со сцены. Складывается но-
вый образ педагога: это исследователь, воспи-
татель, консультант, руководитель проектов». 
Исходя из этой ключевой идеи автор выдвинул 
ключевую идею модуля – идею развития сис-
темного мышления педагогов в том числе в 
области проектной деятельности. 

Учебные цели модуля: 
1. Дать представление о системном под-

ходе к проектной деятельности педагога, в том 
числе: 

♦ о качественном изменении поля про-
фессиональной деятельности педагога и актуа-
лизация такой принципиально новой функции, 
как проектировочная; 

♦ об общесистемных понятиях; 
♦ о системно-деятельностном подходе; 
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♦ о получении и использовании инфор-
мации о будущем. 

2. Ввести педагогов в деятельность по 
направлению «педагог – руководитель проек-
тов». 

Структура модуля выглядит следую-
щим образом: 

Обращение к читателю 
Учебные цели модуля 
Содержание 
Особенности изучения модуля 
Учебные элементы 
Учебный элемент 1 Введение в модуль 
Основное содержание учебного элемента 1 
Приложение к учебному элементу 1 «Мо-

дели разных структур последовательных стадий 
проектирования» 

Учебный элемент 2 Общесистемные 
понятия 

Основное содержание учебного элемента 2 
2.1. Возникновение общей теории систем 
2.2. Системный анализ (СА) 
2.3. Системный подход (СП) 
2.4. Основные черты теории систем 
2.5. Особенности общенаучных понятий 

ОТС 
2.6. Требования, предъявляемые к ОТС 
2.7. Система 
2.8. Структура 
Приложение к учебному элементу 2 «Осо-

бенности системного подхода» 
Глоссарий к учебному элементу 2 
Учебный элемент 3 Системно-

деятельностный подход 
Основное содержание учебного элемента 3 
Приложения к учебному элементу 3 
Приложение 1. Программа деятельности 

в рамках системно-деятельностного подхода 
Приложение 2. Содержание концепции в 

рамках системно-деятельностной педагогики 
Приложение 3. Содержание проекта в 

рамках системно-деятельностной педагогики 
Приложение 4. Содержание программы в 

рамках системно-деятельностной педагогики 
Учебный элемент 4 Получение и ис-

пользование информации о будущем 
Основное содержание учебного элемента 4 
Приложения к учебному элементу 4 
Приложение 1. Проблемно-

ориентированный анализ: задачи, приемы, тех-
нологии 

Приложение 2. Технология прикладного 
системного анализа 

Приложение 3. Ситуационный анализ: за-
дачи, приемы, технологии 

Приложение 4. Рентгеновский снимок ор-
ганизма образовательного учреждения 

Литература для углубленного изучения 
модуля 

Следует вычленить два среза, или два 
слоя модуля 

♦ предметный слой, отражающий то, 
что нужно познать, смоделировать, практиче-
ски преобразовать и их изменяемые состоя-
ния, модификации; 

♦ рефлексивный слой, содержащий во-
просы «как?», «каким образом?» по трем ос-
новным составляющим в структуре рефлек-
сии: 

� как себя (субъекта деятельности, субъ-
екта решения проблемы) подготовить, органи-
зовать, мобилизовать и т.д.? 

� как, каким образом действовать, где и 
как искать решение проблемы? 

� как оценивать текущие итоговые ре-
зультаты и как на них реагировать, какие до-
полнительные, корригирующие действия вы-
полнить? 

Таким образом, подход к проблемам 
развития системного мышления педагогов, в 
том числе в области проектной деятельности, с 
учетом рефлексии как деятельностной функ-
ции не только позволяет конкретизировать 
структуру проблем, но и актуализирует вопрос 
об их информационной «среде обитания», не-
посредственном информационном «окруже-
нии», или о том, что применительно к задаче 
порой называют «пространством задачи». 

Вывод: модуль «Системный подход к 
проектной деятельности педагога», входящий в 
состав комплекта учебно-методических посо-
бий «Педагог – руководитель проектов» досто-
ин для выдвижения на конкурс «Лучшее учеб-
но-методическое пособие в отрасли» и награж-
дение дипломом лауреата Всероссийской вы-
ставки из серии ЗОЛОТОЙ ФОНД 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ. 
 
 

РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ: МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ПОСОБИЕ 

Перетягина Н.Н. 
Челябинский государственный педагогический 

университет 
Челябинск, Россия 

 
КТО? Перетягина Надежда Николаевна – 

педагог, психолог-консультант по работе с 
персоналом, кандидат педагогических наук 
(2002 год). Окончила факультет русского языка 
и литературы Свердловского государственного 
педагогического института по специальности 
«Русский язык и литература», учитель русско-
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го языка и литературы (высшая категория), 
педагог-психолог (первая категория). В 1997 г. 
с отличием окончила Российскую академию 
государственной службы при Президенте РФ 
по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление». Работает в филиале 
ЧГПУ (г. Миасс) в должности научного со-
трудника кафедры общегуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин. Дипломант и 
победитель Всероссийских и областных кон-
курсов системы образования. 

ЧТО? Методическое пособие по автор-
ской учебной интегрированной программе 
«Социальный театр», которая стала финали-
стом и дипломантом Всероссийского конкурса 
инновационных идей, концепций, технологий 
и программ (Москва, образовательный форум 
"Школа – 2004"). 

О ЧЕМ? Об управлении самим собой и 
обстоятельствами, о самоуправлении и со-
управлении, или о том, как научиться видеть и 
решать проблемы собственного развития и 
развития общества в процессе становлении 
личности. 

ПОЧЕМУ? Минобразование России в 
работе «Качество образования в результатах 
ЕГЭ, общероссийских и международных срав-
нительных исследований» отмечает, что в 
современном понимании образовательные 
достижения — это: освоение предметных 
знаний и умений; умение применять эти знания 
на практике;… умения сотрудничать и рабо-
тать в группах; умения учиться и самосовер-
шенствоваться; умение решать проблемы. 

Основные выводы исследований: Наме-
тилась тенденция к снижению уровня образо-
вательных достижений учащихся основной 
школы: 

1) в умении «увязывать» с приобретаемой 
в школе системой знаний свой жизненный 
опыт; 2) в умении работать с информацией, чи-
тать и анализировать тексты, анализировать и 
интерпретировать данные; 3) проводить наблю-
дения, строить на их основе гипотезы, делать 
выводы и заключения, проверять предположе-
ния; 4) основная школа – наиболее слабое звено 
российской системы общего образования. 

ЗАЧЕМ? Обеспечивается свободный 
перенос знаний при работе с жизненными си-
туациями, целенаправленная работа по форми-
рованию универсальных учебных действий. Из 
пособия: «Важно так играть (социальную) 
роль, чтобы самому быть счастливым и не ме-
шать быть счастливым тому, кто рядом с то-
бой. Для этого необходимо, на наш взгляд, 
владеть некоторыми управленческими уме-
ниями. К таковым мы относим: умение владеть 
собой, целеполагание, работу с информацией, 

умение объективировать (описывать) проблем-
ные ситуации, выявлять противоречия собст-
венного развития и развития микросоциума, 
умение формулировать проблему, рефлексиро-
вать и принимать решение на основе ценност-
ного анализа, то есть разрешать проблемы, 
сохраняя эстетическое отношение к жизни». 

ПОСОБИЕ И СТАНДАРТ ВТОРОГО 
ПОКОЛЕНИЯ? Пособие направлено на реа-
лизацию стандартов второго поколения (обще-
го образования и высшего профессионального 
образования). Из ФГОСа (2008, с. 5): «Форми-
рование и развитие качеств личности, отве-
чающих потребностям «знаниевого» общества; 
постоянная внутренняя мотивация к учению; 
умение общаться; социальная мобильность; 
чувство ответственности и личностной пер-
спективы; эмоциональная развитость; стремле-
ние к познанию; диалогичность с другими 
культурами, лояльность по отношению к госу-
дарству, рефлексивность, критическое мышле-
ние, социальный оптимизм». 

ЧТО В ОСНОВЕ? Идеи имманентного 
открытого образования – «образования-в-
жизни» (имманентный – «пребывающий внут-
ри»): Не выучить, но пережить. Знать – зна-
чит быть. Окружающий мир и я как часть его – 
школа жизни. Каждая социальная ситуация – 
образовательная. Качественное образование – 
“ качественная” личность. Слово есть образ 
дела. Каждый имеет столько, сколько умеет 
брать. Все работают на всех. 

Индивидуальная образовательная тра-
ектория обучающегося. Это уникальная, при-
сущая только данной личности линия самораз-
вития в образовательном пространстве, реали-
зующаяся на основе осознанного выбора основ-
ных компонентов своего образования – смысла, 
целей, задач, темпа, форм и методов обучения, 
личностного содержания образования. 

КАКОЕ? Адаптивное и здоровьесбер-
гающее. Из пособия: «С помощью выявления 
проблемных ситуаций и их разрешения уче-
ник: идет по пути саморазвития – учится 
управлять собой; спасается от неврозов – учит-
ся управлять ситуацией; входить в социум 
(микрогруппу, коллектив) – учится управлять 
другими». Из пособия: «Необходимость ощу-
тить на себе социальную роль художника – 
творца настоятельно требует от него (обучаю-
щегося) осмысления действительности, выяв-
ления собственного отношения, позиции, а 
значит, внутренней свободы в противовес 
замкнутости и зажатости, характерной особен-
но для детей подросткового и старшего школь-
ного возраста». 

Практико-ориентированное. Имеет 
междисциплинарный характер и направлено на 
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формирование универсальных учебных дейст-
вий. Из пособия: «Доминирующей … особен-
ностью является деятельностный подход к раз-
витию учеников средствами искусства и дру-
гих областей знания, так как во всех видах, 
выполняемых на занятиях, они вовлечены в 
продуктивную творческую деятельность». Из 
Оглавления: «Глава 1. Теория и практика 
управления самим собой и обстоятельствами: 
§1. Как не навредить самому себе и другим;  
§2. Проблемная ситуация – нить Ариадны в 
лабиринтах возраста; §3. Как не потерять себя 
для мира и мир для себя? §4. Методическая 
копилка». 

ДЛЯ КОГО? Пособие реализует Госу-
дарственный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образования, направ-
ление 540300 Филологическое образование, 
степень (квалификация) - бакалавр филологи-
ческого образования и носит междисципли-
нарный характер, поскольку рассматривает 
вопросы, связанные со становлением личности 
обучающегося в процессе его социализации, и 
реализует следующие разделы дисциплин: 
ГСЭ.Ф.04 Культурология; ГСЭ.Ф.08 Русский 
язык и культура речи; ГСЭ.Ф.10 Философия; 

ОПД.Ф.01Педагогика; ОПД.Ф.02 Психология; 
ОПД.Ф.03 Технологии и методики обучения. 

Инновационная программа и инновацион-
ная технология проектирования индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося, 
представленные в пособии, предполагают реали-
зацию следующих видов профессиональной дея-
тельности: научно-исследовательской; организа-
ционно-воспитательной; преподавательской; 
коррекционно-развивающей; культурно-
просветительской. Также пособие может быть 
полезно самому широкому кругу читателей: 
педагогам, классным руководителям, психоло-
гам, педагогам дополнительного образования 
различных типов и видов образовательных 
учреждений, сопровождающим обучающегося 
в процессе его саморазвития, самоопределения 
и самореализации, а также преподавателям 
системы дополнительного профессионального 
образования, родителям, студентам, старше-
классникам. 

РЕЗУЛЬТАТ? Развитие социально зре-
лой личности, способной решать задачи собст-
венного развития и развития общества в посто-
янно меняющемся мире. 

 
Сельскохозяйственные науки 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ 

ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
НА ХВОЙНЫЕ ДРЕВОСТОИ 

(монография) 
Чжан С.А. 

ГОУ ВПО «Братский государственный  
университет» 
Братск, Россия 

 
В монографии представлена характери-

стика лесов, подверженных длительному воз-
действию промышленных эмиссий Дана оцен-
ка жизненного состояния хвойных древостоев 
района г. Братска. Показаны особенности ес-
тественного возобновления в условиях дли-
тельного техногенеза. 

Работа представляет интерес для науч-
ных работников предприятий лесного хозяйст-
ва, аспирантов, студентов. Материал моногра-
фии содержит актуальные разработки и будет 
полезен для учебного процесса лесных специ-
альностей. 

На протяжении последних десятилетий 
под влиянием атмосферного загрязнения в 
состоянии лесных экосистем происходят серь-
езные изменения, что выражается в проявле-
нии вторичных сукцессионных процессов. 

В монографии представлен анализ мно-
голетней динамики состояния лесных экосистем 

в условиях изменяющейся техногенной нагруз-
ки. Выявлены особенности трансформации 
хвойных древостоев в зависимости от степени 
их угнетения. Объектом исследования являются 
лесные массивы вокруг города Братска. 

Район города Братска отражает специ-
фику процесса трансформации лесных экоси-
стем и может служить уникальным объектом 
изучения состояния хвойного древостоя при 
разноуровневой техногенной нагрузке. 

Для обоснования результатов исследо-
ваний и выводов в работе использованы дан-
ные обследования состояния лесов на площади 
около 100 тыс. га, 277 постоянных и времен-
ных пробных площадей, на которых были ус-
тановлены таксационные параметры и состоя-
ние у 20 тыс. деревьев, проведено около изме-
рений длины хвои и побегов, определений 
влажности 380 древесных стволов. Закономер-
ности взаимодействия загрязнителей и лесных 
экосистем установлены на основе изучения 
химического состава образцов хвои. Заложено 
1075 учётных площадок по учёту подроста, 500 
учётных площадок по учёту подлеска. 

В работе использованы методы исследо-
ваний: системный анализ, регрессионный ана-
лиз, натурные экспериментальные исследова-
ния на постоянных и временных пробных пло-
щадях. 
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Технические науки 
 
ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

(учебное пособие) 
Агишева Д.К., Зотова С.А., Матвеева Т.А., 

Светличная В.Б. 
 

Для организации самостоятельной рабо-
ты студентов, а также для практических и лек-
ционных занятий все разделы математики 
обеспечены методическими пособиями, разра-
ботанными преподавателями нашей кафедры. 
Так в журнале «Успехи современного естест-
вознания» №2 2010 г. была представлена анно-
тация к пособию «Математическая статистика» 
авторов Агишева Д. К., Зотова С. А., Светлич-
ная В. Б., Матвеева Т. А. 

Тема «Линейное программирование» 
входит в общий курс математики для специ-
альностей «Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям)», «Менеджмент органи-
зации». 

Линейное программирование (ЛП) − это 
наука о методах исследования и отыскания 
экстремальных значений линейных функций, 
на неизвестные которых наложены линейные 
ограничения. ЛП получило широкое развитие, 
т. к. многие задачи сферы планирования и 
управления могут быть сформулированы как 
задачи ЛП, для решения которых разработаны 
эффективные методы. По оценкам специали-
стов, примерно 80-85% всех решаемых задач 
оптимизации относятся именно к задачам ЛП. 

Методами ЛП решаются следующие 
экономические задачи: 

• задачи о составлении смеси, цель ко-
торых заключается в выборе наиболее эконо-
мичной смеси ингредиентов (руды, нефти, пи-
щевых продуктов и др.) при учёте ограничений 
на физический или химический состав смеси и 
на наличие необходимых материалов. 

• задачи производства, целью которых 
является подбор наиболее выгодной производ-
ственной программы выпуска одного или не-
скольких видов продукции при использовании 
некоторого числа ограниченных источников 
сырья. 

• задачи распределения, цель которых 
состоит в том, чтобы организовать доставку 
материалов от некоторого числа источников к 
некоторому числу потребителей так, чтобы 
оказались минимальными либо расходы по 
этой доставке, либо время, затрачиваемое на 
неё, либо некоторая комбинация того и друго-
го. В простейшем виде это задача о перевозках 
(транспортная задача). 

Рассматриваются и комбинированные 
задачи. 

Особенностью пособия является совме-
щение графических и аналитических способов 
решения. Идеи, лежащие в основе графическо-
го метода решения задач ЛП, являются осно-
вой симплекс-метода. 

Схематично показаны параллели между 
этими двумя методами: 

 

Графический метод   Симплексный метод 

  

Графическое представление всех ограни-
чений, включая условие неотрицательно-
сти неизвестных.   

Задание пространства решений в виде кано-
нической системы из k линейных уравнений 
с n неотрицательными переменными 

( nk ≤ ). 

    

  Определяются допустимые угловые 
точки ОДР.   

Находятся допустимые базисные решения 
системы уравнений. 

    

Используется вектор нормали целевой 
функции для определения оптимальной 
угловой точки среди всех кандидатов 
(вектор нормали целевой функции опре-
деляет направление максимума задачи 
ЛП). 

  

Используется ∆ -оценка для определения 
оптимального базисного допустимого ре-
шения среди всех кандидатов (Начиная с 
некоторого исходного опорного решения, 
осуществляется последовательно направлен-
ное перемещение по опорным решениям за-
дачи к оптимальному). 

 



 
 
62 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №9 2010 
 
 

Модель линейного программирования 
является как бы “моментальным снимком” ре-
альной ситуации, при которой параметры мо-
дели (коэффициенты целевой функции и нера-
венств ограничений) предполагаются неизмен-
ными. Исследование влияния изменения пара-
метров модели на полученное оптимальное 
решение задачи ЛП называется анализом ус-
тойчивости. В работе рассматриваются задачи 
экономического содержания, решенные мето-
дами ЛП, с последующим анализом влияния 
изменения коэффициентов целевой функции и 
изменений запасов ресурсов на оптимальное 
значение этой функции. 

Некоторые задачи ЛП требуют целочис-
ленного решения. К ним относятся задачи по 
производству и распределению неделимой 
продукции (загрузка оборудования, машин, 
станков, распределение автобусного парка, 
судов, самолётов по рейсам и т. д.). В работе 
целочисленное решение определяется методом 
ветвей и границ. Рассматривается алгоритм, 
предложенный Гóмори. 

Пособие рекомендовано для студентов 
очной и заочной форм обучения. 
 
 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЗАЗОРОВ  
ГРМ И КШМ 

Волощенко В.Т., Ищенко А.Ю. 
ФГОУ СПО «Волгоградский технологический 

колледж» 
Волгоград, Россия 

 
Неисправности кривошипно-шатунного 

механизма – самые серьезные неисправности 
двигателя. Их устранение очень трудоемкое и 
затратное, так как, зачастую, предполагает 
проведение капитального ремонта двигателя. 

К неисправностям кривошипно-
шатунного механизма относятся: 

− износ коренных и шатунных подшип-
ников; 

− износ поршней и цилиндров; 
− износ поршневых пальцев; 
− поломка и залегание поршневых колец. 
Основными причинами данных неис-

правностей являются: 
− выработка установленного ресурса 

двигателя; 
− нарушение правил эксплуатации дви-

гателя (использование некачественного масла, 
увеличение сроков технического обслужива-
ния, длительное использование автомобиля 
под нагрузкой и др.) 

Практически все неисправности криво-
шипно-шатунного механизма (КШМ) могут 
быть диагностированы по внешним признакам, 

а также с помощью простейших приборов (сте-
тоскопа, компрессометра). Неисправности 
КШМ сопровождаются посторонними шумами 
и стуками, дымлением, падением компрессии, 
повышенным расходом масла. 

При каком "критическом" значении ком-
прессии на двигателе нужно делать ремонт 
двигателя с заменой поршневой? Обычно за-
мену поршневой откладывают до последне-
го…. И вот почему: Отсутствие уверенности в 
квалификации исполнителей; Значимая веро-
ятность, что кроме «простой» замены колец, 
понадобится замена "колпачков", переднего 
или заднего сальников коленвала; Может ока-
заться, что "стоит поменять и ремень ГРМ"; Не 
дай бог, выяснится повышенная эллипсность 
гильз, как следствие или «перегильзовка» или 
их проточка (с заменой поршней); Вкладыши 
могут оказаться «уже с задирами» и т.д. и т.п. 
А это всё "выливается" в очень значимые день-
ги. Формально, допускается разница между 
компрессией в цилиндрах до 1 кг/см2, но в на-
ших условиях соблюдать этот критерий – нере-
ально. 

Основными неисправностями газорас-
пределительного механизма (ГРМ) являются: 

− нарушение тепловых зазоров клапанов 
(на двигателях с регулируемым зазором); 

− износ подшипников, кулачков распре-
делительного вала; 

− неисправности гидрокомпенсаторов 
(на двигателях с автоматической регулировкой 
зазоров); 

− снижение упругости и поломка пру-
жин клапанов; 

− зависание клапанов; 
− износ и удлинение цепи (ремня) при-

вода распределительного вала; 
− износ зубчатого шкива привода рас-

пределительного вала; 
− износ маслоотражающих колпачков, 

стержней клапанов, направляющих втулок; 
− нагар на клапанах. 
Можно выделить следующие причины 

неисправностей ГРМ (они, в основном, анало-
гичны причинам неисправностей кривошипно-
шатунного механизма): 

− выработка установленного ресурса 
двигателя и, как следствие, высокий износ кон-
структивных элементов; 

− нарушение правил эксплуатации дви-
гателя, в том числе использование некачест-
венного (жидкого), загрязненного масла, при-
менение бензина с высоким содержанием смол, 
длительная работа двигателя на предельных 
оборотах. 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 63 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №9 2010 
 
 

Самой серьезной неисправностью газо-
распределительного механизма является т.н. 
зависание клапанов, которое может привести к 
серьезным поломкам двигателя. Причин у не-
исправности две. Применение некачественного 
бензина, сопровождающееся отложением смол 
на стержнях клапана. Другой причиной являет-
ся ослабление или поломка пружин клапанов. 
В этом случае на высоких оборотах двигателя 
клапан не успевает сесть в «седло», искривля-
ется и заклинивает (зависает) в направляющей 
втулке. К счастью, данная неисправность на 
современных автомобилях встречается доста-
точно редко. 

Отдельно необходимо сказать о неис-
правностях гидрокомпенсаторов. При исполь-
зовании жидкого или сильно загрязненного 
масла гидрокомпенсатор перестает выполнять 
свою основную функцию, а именно автомати-
чески компенсировать зазоры в ГРМ. Даль-
нейшая эксплуатация двигателя может привес-
ти к заклиниванию гидрокомпенсаторов. 

Нарушение теплового зазора на двигате-
лях с регулируемым зазором может произойти 
по причине износа подшипников и кулачков 
распределительного вала, износа зубчатого 
шкива привода распределительного вала, а 
также вследствие неправильной регулировки. 

Неисправности ГРМ достаточно сложно 
диагностировать, т.к. сходные внешние при-
знаки могут соответствовать нескольким неис-
правностям. Зачастую конкретная неисправ-
ность устанавливается непосредственным ос-
мотром конструктивных элементов ГРМ со 
снятием крышки головки блока цилиндров. 

Большинство неисправностей газорас-
пределительного механизма приводит к нару-
шениям фаз газораспределения, при которых 
двигатель начинает работать нестабильно и не 
развивает номинальной мощности. 

В данном учебном пособии рассказыва-
ется о методах диагностики и регулировки га-
зораспределительного и кривошипно-
шатунного механизмов. 
 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

(учебное пособие) 
Гузовский В.В. 

СПбГАСУ 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Изложены методы проектирования кон-

струкций зданий и сооружений при реконст-
рукции объектов гражданского назначения: 
жилых зданий и зданий общественного назна-
чения, в том числе мансардных этажей. Приве-

дены примеры по расчету и проектированию 
усиления металлических и деревянных балок 
перекрытий, обрамлений вновь пробиваемых 
проемов, усилению простенков и фундаментов, 
лестниц по металлическим косоурам со сбор-
ными и монолитными ступенями, концентрато-
рам напряжений в сварных конструкциях, рас-
чету долговечности сварных швов и др. Реко-
мендовано в качестве учебного пособия редак-
ционно-издательским советом СПбГАСУ. 

Предназначено для слушателей институ-
та повышения квалификации, профессиональ-
ной переподготовки специалистов и студентов 
строительных вузов. Может быть использовано 
строителями и проектировщиками соответст-
вующих специальностей, а также студентами 
при изучении курсов: «Новейшие конструкции 
зданий и сооружений», «Новейшие конструк-
ции в интерьере и инженерные системы зда-
ний», «Железобетонные, металлические, дере-
вянные, каменные и армокаменные конструк-
ции» по направлению 2900 «Строительство и 
архитектура» специальности 2902 «Строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооружений» и 
др. В пособии не разрабатывались архитектур-
ные концепции реконструкции и другие поло-
жения, связанные с архитектурными решения-
ми. Все конструктивные разделы выполнены 
на основе ранее разработанных архитектурных 
чертежей. 

В отличии от аналогов в пособии пред-
ставлены конкретно разработанные части про-
ектов марки КР в соответствии с ГОСТ , СП, 
СНиП и стандартами на строительное проекти-
рование. Учебное пособие формирует понятия: 

- о методах проектирования объектов 
реконструкции жилых и гражданских зданий; 

- об основных принципах работы соору-
жений и его отдельных частей и их усилений 
по методу расчетных предельных состояний; 

- о методике расчета отдельных элемен-
тов зданий в процессе реконструкции; 

- защиты зданий и сооружений от агрес-
сивного воздействия окружающей среды; 

- о применении нормативных докумен-
тов в соответствии с требованиями экспертизы 
с использованием экономически целесообраз-
ных проектных решений; 

- о применении справочных данных по 
сортаментам материалов, номенклатуре изделий 
промышленности строительных материалов; 

- об использовании графических мате-
риалов по выполнению реконструкции элемен-
тов существующих частей зданий и сооруже-
ний в практике проектирования строительства. 

В соответствии с этими целями учебник 
включает в себя: введение; понятия о материа-
лах и их прочностных характеристиках; пере-
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чень дефектов зданий и их влияние на надеж-
ность при эксплуатации; взаимодействие эле-
ментов дефектных конструкций в общей 
структуре здания и сооружения; перечень ис-
ходных данных необходимых до начала проек-
тирования и документов, собираемых в про-
цессе проектирования; методы реконструкции 
и защиты зданий от агрессивных воздействий; 
классификацию дефектов зданий с необходи-
мостью предварительного обследования; влия-
ние реконструкции на соседние здания и со-
оружения; технологию проектирования с ис-
пользованием сетевой модели; практические 
примеры расчетов и графических решений с 
применением нормативных документов; при-
мер расчета сварного соединения на надеж-
ность; приложения со справочными данными с 
указанием по их использованию; список ис-
пользуемой литературы. 

Реконструкция – сложная и необходимая 
часть проектирования зданий и сооружений, 
требующая обеспечения надежности работы 
отдельных частей конструкции в целом и 
взаимодействия их между собой. 

Обширная информация по реконструк-
ции зданий и сооружений, сконцентрирована в 
проектных институтах в виде отдельных про-
ектов, специальных пособий и типовых про-
ектных решений, которые труднодоступны для 
учащегося и часто не приемлемы для принятия 
конкретных решений. По этой причине овла-
дение навыками и методами реконструкции в 
предлагаемом учебнике являются актуальными 
и достаточно эффективными не только для 
студентов, но и профессиональных строителей 
и проектировщиков, занятых в этой отрасли с 
целью обеспечения качества и надежности 
принимаемых решений. 
 
 

ТИПОГРАФИКА 
(учебное пособие) 

Дырдин А.А., Куранов А.О. 
Ульяновск, Россия 

 
По-видимому, в моих венах течет 

типографская краска: когда я впервые узнал о 
возможностях компьютерной технологии в 

печатном деле, я не мог воспротивиться 
желанию потратить всю оставшуюся жизнь 

на то, чтобы попытаться адаптировать 
типографскую премудрость предыдущих 

столетий к возможностям сегодняшнего дня. 
D.E. Knuth. Computer Typesetting. 

 
Учебное пособие представляет собой 

экскурс в такую сферу издательской деятель-
ности, как типографика. Издание можно рас-

сматривается не только как учебное пособие, 
но и как справочник, поскольку оно воссоздаёт 
максимально полную картину развития типо-
графики: от самых истоков до современности, 
дополняя излагаемый материал историческими 
фактами и иллюстрациями. Учитывая слож-
ность и специфику материала, авторы издания 
приняли решение не смешивать контент, а раз-
делить его на тематические параллели, дабы 
сформировать в сознании читателя (студента) 
чёткое представление о многогранности типо-
графики, показать специфику становления ка-
ждой её стороны в тесной взаимосвязи с ос-
тальными гранями этой сферы деятельности. 

Тематические параллели издания. 
«<...> книгопечатание такое же междис-

циплинарное направление, каким может быть 
любой другой предмет» (D. E. Knuth. Computer 
Typesetting. CSLI Lecture Notes Number 78. 

CSLI Publications Stanford. California. 
1999). 

Шрифты: материал иллюстрирует ста-
новление искусства шрифта, от самых истоков 
до современной классики. Раздел представлен 
такими именами, как Nicholas Jenson (1420 
(Sommevoire, France) – 1480 (Venice, Italy); 
французкий гравёр, печатник и типограф, ра-
ботавший в Венеции; создатель антиквы 
Cloister Old Style, которой он набрал «De 
Preparatione Evangelica» (1470 г.) Евсевия Ке-
сарийского; его работы оказали влияние на 
творчество Francesco Griffo и Claude 
Garamond), Ludovico Vicentino degli Arrighi 
(1475–1527 гг.; итальянец; жил в эпоху Ренес-
санса; был писцом в канцелярии Ватикана; 
получил известность благодаря тому, что в 
1525 г. создал новый шрифт Chancery (осно-
ванный на рукописном стиле), который стал 
образцом для большинства курсивных шрифтов 
современности (известное как начертание italic), 
John Baskerville (1706–1775 гг.; английский 
профессиональный каллиграфист; в 1754 г. соз-
дал свой первый шрифт (который в последст-
вии и получил название Baskerville); в 1750 г. 
открыл свою типографию в Бирмингеме; впер-
вые применил каландирование; его шрифты не 
были популярны в Англии, однако получили 
широкое использование во Франции (например, 
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, автор «Le 
Mariage de Figaro», купил шрифт Baskerville для 
издания сочинений французкого философа 
Francois-Mari Arouet de Voltaire (1694–1778 гг.), 
Giambattista Bodoni (1740–1813 гг. (26 февраля 
1740 (Saluzzo) – 29 ноября 1813 (Parma); из-
вестный художник-шрифтографов Европы; 
итальянский типограф; считается революцио-
нером в шрифтовом искусстве и типографике 
конца XVIII века; создатель более 400 шриф-
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тов; в 1798 году создал свой знаменитый 
шрифт названный его именем (Bodoni), Paul 
Renner (1878–1956 гг.; немецкий книжный ху-
дожник; создатель известной гарнитуры Futura, 
в которой воплотилась философия голландско-
го движения De Stijl и русского конструкти-
визма), Adrian Frutiger (24.05.1928 г; знамени-
тый швейцарский создатель шрифтов; полу-
чивший известность благодаря шрифту Frutiger 
(имел единственное начертание), который пер-
воначально был спроектирован для системы 
визуальных коммуникаций аэропорта имени 
Charles de Gaulle в Париже). Авторы учебного 
пособия дают описание таким явлениям шриф-
тологии, как «венецианские антиквы 
(Venetians)», «итало-французкие антиквы 
(Garaldes)», «королевские антиквы (romain do 
roi)». Дана подробная информация о школе 
дизайна Bauhaus (первая половина XX века), а 
также компаний Monotype, Linotype, ATM и 
Bitstream. Особое внимание уделено истории 
шрифта Helvetica (ставшего целой культурой 
современного дизайна). В завершении авторы 
дают информацию о лексическом происхожде-
нии название шрифта Sans Serif. 

Типометрия (от греч. typos – отпечаток, 
форма – и metron – мерка) принятая система 
измерения в типографии. Рассмотрены такие 
единицы измерения как 6р11, pica, point, em 
(square), x-height, agate, кегельная шпация, 
пробельные квадраты и т. д., в тесной взаимо-
связи с современными издательскими компью-
терными системами. 

Информационные технологии: история 
Xerox Palo Alto Research Center (PARC) соз-
давшие копировальный аппарат Xerox и реали-
зовавшие ряд инновационных идей; таблицы 
символов (ANSII, Unicode). Рассмотрение 
принципов PostScript, а также OpenType, 
TrueType, Embedded Open Type, Web Open Font 
Format, TrueType GX, QuickDraw GX, Mac (ис-
тория компании Apple Computer) и язык PDL. 

Полиграфическое оборудование: исто-
рия создания пишущей машинки Remington, и 
печатного оборудования, внимание уделено и 
техническим решениям XX и XXI века: пишу-
щая машинка IBM Selectric, RIP, технология 
цифровой печати. 

Художественно-техническое оформле-
ние изданий: изложение правил форматирова-
ния текста и графики, изучение английского 
стиля вёрстки абзацев – «justification» (то, что 
скрывается за буквой «J» в аббревиатуре 
«H&J» (Hyphenation & Justification), который 
использует британская газета «The Times», а 
также периодические издания США («The 
Washington Post», «The USA Today», «The New 
York Times»). Особое внимание уделено ис-

следованиям в области расположения инфор-
мации проведёнными Krees и Van Leeuwen, 
Tinker, Paterson, Shipcott, Giles & Hodson. Изу-
чение повышения внимания при восприятии 
цветной рекламы (Favre and November, теория 
Гельмгольца, Карл Борггрэфе). Рассмотрение 
малоформатного издания, но получившего ши-
рокую известность — Glamour. Излогаемый 
материал иллюстрируется на примерах изда-
тельской системы TeX). 

Система TeX (LaTeX2e): биография и 
творческая мастерская D.E. Knuth, реализация 
типометрии в LaTeX2e. Авторы учебного по-
собия изложили уникальные решения зало-
женные в издательскую систему LaTeX2e. Не 
обошли стороной и технологию Metafont: рас-
смотрены принципы программирование на 
Metafont, виртуальные шрифты, шрифты для 
дискретных полутонов. 

Визуальное конструирование страницы – 
вот конечная цель работы типографа. Он одно-
временно решает две задачи: с одной стороны – 
обеспечивает восприятие текста, помогает ори-
ентироваться в графическом пространстве кни-
ги, а с другой – развивает эстетический вкус 
читателя, создавая произведение искусства. 
Мир типографики – от её классических основ 
до типографики неклассического стиля и веб-
типографики – разнообразен и интересен. Это 
целая система художественного проектирова-
ния произведений печати, электронных изда-
ний и сайтов. Разрабатывая архитектуру тек-
ста, типограф не только формирует облик кни-
ги, но и становится посредником между её ав-
тором и читателем. Типограф захватывает чи-
тателя гармонией шрифта и графического язы-
ка, способствуя наиболее полной передаче со-
держания книги. 

Учебное пособие даёт представление о 
развитии типографики на разных этапах кни-
гоиздания, что позволяет рекомендовать его в 
качестве путеводителя, вводящего в простран-
ство фундаментальных знаний в этой области. 
Пособие адресовано студентам специальности 
030901– «Издательское дело и редактирова-
ние», а также всем тем, кто увлекается графи-
ческим дизайном. 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ 
СКОРОСТНОЙ ДОРОГИ 

(методическое пособие) 
Касумов Ф.А., Шестернева Н.Н. 

СПбГАСУ 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Методическое пособие предназначено 

для студентов специальности 270105, может 
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быть использовано для изучения методики и 
особенностей проектирования скоростных до-
рог для слушателей института повышения ква-
лификации, профессиональной переподготовки 
специалистов и студентов строительных вузов. 
Также может быть использовано строителями 
и проектировщиками соответствующих специ-
альностей, а также студентами при изучении 
курсов: «Городские улицы и дороги», «Транс-
портные системы городов» по направлению 
2900 «Строительство и архитектура» и др. 

В настоящее время для решения задач по 
строительству или проектированию городских 
дорог, проектировщики вынуждены использо-
вать многочисленные нормативные докумен-
ты, часто устаревшие или противоречащие 
друг другу. Представленное пособие объеди-
няет обширный список нормативных и мето-
дических источников по рассматриваемому 
вопросу и предлагает алгоритм для самостоя-
тельной работы студентов в данной области. В 
пособии рассмотрены основные вопросы рас-
чета, проектирования, классификации город-
ских дорог, уделено внимание актуальным во-
просам организации поперечных сечений до-
рог с учетом нужд населенного пункта. Рас-
смотрены ключевые вопросы применения со-
временных строительных материалов в дорож-
ном строительстве. 

Разработка пособия осуществлялась в 
створе педагогических исследований кафедры 
«Городского строительства» (СПбГАСУ) в 
области создания системы непрерывного обра-
зовательного процесса между ВУЗом и учреж-
дениями довузовского образования. При соз-
дании пособия учитывались наиболее актуаль-
ные вопросы развития критических технологий 
РФ в области транспортного планирования. 
 
 

ЭКСКАВАТОРЫ НА КАРЬЕРАХ. 
КОНСТРУКЦИИ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, 

РАСЧЕТ 
Квагинидзе В.С., Антонов Ю.А.,  
Корецкий В.Б., Чупейкина Н.Н. 
Технический институт (филиал)  

ГОУ ВПО «Якутский государственный 
университет им. М.К. Амосова» в г. Нерюнгри 
 

При разработке месторождений полез-
ных ископаемых открытым способом выемоч-
но-погрузочные работы являются основным 
или одним из основных производственных 
процессов, а машины, выполняющие эти рабо-
ты, ведущими машинами комплексов механи-
зации открытых горных работ. При открытой 
разработке месторождений практически всех 
видов полезных ископаемых на производстве 

выемочно-погрузочных работ наибольшее рас-
пространение получили одноковшовые (пря-
мые напорные механические лопаты, прямые и 
обратные гидравлические лопаты, драглайны) 
и многоковшовые (роторные, цепные, фрезер-
ного типа) карьерные экскаваторы. 

Условия работы экскаваторов на карье-
рах относятся к разряду довольно тяжелых. 
Наибольшее влияние на их эксплуатационные 
показатели оказывают горнотехнические усло-
вия месторождений и погодно-климатические 
условия регионов (технологические свойства 
горных пород, температурный режим, запы-
ленность, атмосферные осадки, значительные 
нагрузки и др.) которые определяют произво-
дительность машин, их надежность и затраты 
на эксплуатацию. Опыт эксплуатации одно-
ковшовых экскаваторов на карьерах в различ-
ных горнотехнических условиях и климатиче-
ских зонах показывает, что низкий коэффици-
ент использования машин (не превышающий 
0,35÷0,51) обусловлен как недостаточной на-
дежностью самих машин, так и их несоответ-
ствием условиям эксплуатации. 

Развитие открытых горных работ в на-
стоящее время по пути увеличения глубины раз-
работок, коэффициента вскрыши и объемов пе-
рерабатываемой горной массы на действующих 
предприятиях, что предопределяет применение 
горного и горно-транспортного оборудования 
большой единичной мощности и значительно 
повышает требования к его эксплуатации. 

Совершенствование конструкции карьер-
ных экскаваторов связано с увеличением вме-
стимости ковша, повышением их эксплуатаци-
онной надежности и созданием машин испол-
нения ХЛ для эксплуатации в зонах холодного 
климата при низких температурах до -60 оС. 

Применение мощных высокопроизводи-
тельных экскаваторов и постоянное усложне-
ние их конструкции требуют обеспечения со-
ответствия основных конструктивных пара-
метров машин и нормативов систем техниче-
ского обслуживания и ремонта условиям экс-
плуатации. 

В учебном пособии «Экскаваторы на 
карьерах. Конструкции, эксплуатация, расчет» 
приведены: классификация экскаваторов цик-
лического действия применяемых, на откры-
тых горных работах, устройство основных ти-
пов одноковшовых карьерных экскаваторов 
(конструктивные схемы машин, рабочее обо-
рудование и механизмы, основные узлы и аг-
регаты), область применения и технические 
характеристики ряда машин отечественного и 
зарубежного производства. 

Рассмотрены основные положения по 
эксплуатации одноковшовых экскаваторов: 
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организация и схемы работы на карьерах, 
транспортирование различными видами транс-
порта, организация монтажных работ и мон-
таж, виды и операции технического обслужи-
вания оборудования (рабочего, поворотной 
платформы, нижней рамы, ходовых тележек и 
канатов), применяемые смазочные материалы, 
виды ремонтов и их организация, структуры 
ремонтных циклов и прогрессивные методы 
ремонтов. 

Изложены методы расчета: 
- элементов, узлов, агрегатов и меха-

низмов одноковшовых экскаваторов: расчет 
основных параметров, статический расчет, тя-
говый расчет, расчет функционального крите-
рия, расчет производительности, расчет мощ-
ности двигателей приводов главных механиз-
мов, расчет масс и линейных размеров конст-
руктивных элементов, расчет нагрузок подъ-
емного и напорного механизмов прямой меха-
нической лопаты, расчет мощности двигателей 
подъемного и напорного механизмов прямой 
механической лопаты, расчет момента инерции 
вращающихся частей одноковшовых экскава-
торов, расчет мощности двигателя поворотного 
механизма одноковшовых экскаваторов, расчет 
мощности и выбор двигателей электропривода 
главных механизмов одноковшовых экскава-
торов, расчет мощности и выбор электриче-
ских машин преобразовательного агрегата, 
расчет тяговых усилий и мощности двигателей 
привода гусеничного хода; 

- деталей машин: расчет соединений 
(сварных, резьбовых, шпоночных, шлицевых 
прямобочных), расчет передач (фрикционных, 
ременных, зубчатых, винт-гайка, червячных, 
цепных), расчет валов, осей, подшипников ка-
чения и скольжения, муфт, запаса прочности. 

Определены меры по обеспечению безо-
пасности при эксплуатации одноковшовых 
экскаваторов на карьерах. 

Учебное пособие предназначено для сту-
дентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по специальностям «Открытые горные 
работы» (направление подготовки дипломиро-
ванных специалистов «Горное дело») и «Горные 
машины и оборудование» (направление подго-
товки дипломированных специалистов «Техно-
логические машины и оборудование»). Может 
быть полезно инженерно-техническим и науч-
ным работникам предприятий, связанных с про-
ектированием, изготовлением и эксплуатацией 
экскаваторов на карьерах. 
 
 

ИНФОРМАТИКА  
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
(учебное пособие для вузов) 

Климович Л.А., Минитаева А.М. 
Омский государственный  
технический университет 

Омск, Россия 
 

Информационные технологии в корне 
изменили характер труда в подавляющем чис-
ле сфер деятельности, особенно у менеджеров 
различного уровня. Они уже практически пре-
вратились в инструментарий, без которого не-
возможно представить деятельность менедже-
ра независимо от его реального статуса на со-
временном предприятии: новая интенсивность 
информации делает возможным точное плани-
рование, предсказание и контроль. 

Современные информационные техно-
логии позволяют изменить принципы органи-
зации труда отдельного сотрудника и взаимо-
действия работников: возможность самостоя-
тельного программирования в офисных при-
ложениях, работа в команде, общение с други-
ми работниками и доступ к организованной 
информации в любое время, в любом месте. 
Распределяя информацию через электронные 
сети, новый менеджер может эффективно свя-
зываться с тысячами служащих и даже управ-
лять обширными целевыми группами. 

Спектр информационных технологий 
для менеджеров чрезвычайно широк: начиная 
от технологий общего назначения (Microsoft 
Office, Internet и т.п.), заканчивая специальны-
ми технологиями, предназначенными для ре-
шения узкого круга задач (математические, 
бухгалтерские, аналитические системы для 
управления бизнесом, программы для команд-
ной работы и т.д.). 

Практикум служит целям эффективного 
освоения современными информационными 
технологиями общего назначения и предпола-
гает использование следующих программных 
средств: 

1. Операционная система Windows, 
2. Стандартные программы Windows, 
3. Текстовый процессор Microsoft Word, 
4. Табличный процессор Microsoft 

Excel, 
5. Пакет для создания презентаций 

Microsoft Power Point, 
6. Почтовая программа Outlook Express, 
7. Браузер Microsoft Internet Explorer, 
8. Программы-архиваторы (WinRAR), 
9. Интегрированная среда программи-

рования Visual Basic for Application. 
Структура предложенных в практикуме 

лабораторных работ позволяет изучить необ-
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ходимые для выполнения заданий технологи-
ческие действия и сформировать визуальное 
представление о расположении необходимых 
инструментов в меню используемого приложе-
ния Microsoft Office. 

По окончании практикума студент дол-
жен уметь: 

1. Использовать стандартные программы 
и прикладные программы общего назначения. 

2. Создавать составные документы. 
3. Автоматизировать работу в среде 

Microsoft Office. 
4. Работать в локальной сети. 
5. Пользоваться почтовыми программами. 
6. Пользоваться поисковыми машинами. 
7. Использовать информационные ресур-

сы Internet. 
8. Решать прикладные экономические 

задачи. 
Практикум по информатике рассчитан 

на 2 семестра. В первом семестре выполняются 
лабораторные работы №№ 1-10; во втором – 
работы №№ 11-18. 

Результаты работы студентам рекомен-
довано сохранять в личной папке студента, 
именованной <Фамилия, № группы>, каждой 
лабораторной работе соответствует папка, но-
сящая имя «Лабораторная работа №…». Со-
держание этой папки оговорено в лаборатор-
ной работе. 
 
 
ДРЕНАЖ ТЕРРИТОРИИ ЗАСТРОЙКИ 

Клиорина Г.И. 
СПбГАСУ 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Учебное пособие предназначено для 
студентов строительных вузов различных спе-
циальностей, профессиональная деятельность 
которых связана с проектированием, строи-
тельством, инженерным обеспечением граж-
данских зданий, а также с освоением, реконст-
рукцией и инженерным благоустройством тер-
ритории застройки. 

Изложены основы, принципы и методы 
проектирования местных систем дренажа со-
временных гражданских зданий, участков ур-
банизированного ландшафта и исторических 
памятников при их реконструкции и восста-
новлении. Учтены возможности современных 
технологий и требования безопасности при 
освоении плотно застроенных территорий. По-
собие иллюстрировано примерами реализован-
ных проектов дренажной сети зданий и терри-
торий, разработанных автором для объектов 
Санкт-Петербурга и его пригородов. Впервые в 
данном пособии освещены и рассматриваются 

следующие аспекты проектирования дренаж-
ных систем: 

− упорядочена и дополнена терминоло-
гическая информация о системах, схемах и 
конструкциях дренажа с учетом современных 
технологий и технических возможностях 
строительства; 

− разработан комплексный подход к 
объекту защиты и площадке, на которой он 
размещен; 

− рассматриваются как единая система 
здание и участок его размещения, характер 
которой определяют те или иные методические 
приемы устройства дренажной системы; 

− приводятся особенности проектирова-
ния дренажных систем для объектов большой 
площади; 

− освещается защита от подземных вод в 
комплексе с мероприятиями по организации 
рельефа и поверхностного стока; 

− представлены приемы и примеры за-
щиты от подземных вод участков урбанизи-
рованного ландшафта и исторических памят-
ников; 

− изложены вопросы выбора рациональ-
ных схем дренирования применительно к ар-
хитектурно-планировочным и конструктивным 
решениям объектов с учетом принципа опти-
мального взаимодействия системы проекти-
руемого дренажа с окружающей градострои-
тельной средой; 

− освещаются вопросы особенностей 
проектирования дренажных систем в сложных 
инженерно-геологических условиях и при раз-
мещении защищаемых объектов на интенсивно 
застроенных территориях. 

Учебное пособие посвящено актуаль-
ной проблеме защите зданий от подземных 
вод и может быть полезно как студентам 
строительных специальностей, так и проекти-
ровщикам соответствующей профессиональ-
ной ориентации. 

Материал, представленный в учебном 
пособии «Дренаж территории застройки», до-
полняет ранее написанное автором учебное 
пособие «Дренажи в инженерной подготовке и 
благоустройстве территории застройки», М.: 
Изд-во АСВ; СПб: СПбГАС, 2002. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ 
(РАЗДЕЛ «МАШИНЫ  

ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ И МЕЛКОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ»)  

(учебное пособие) 
Ларюшин Н.П. 

Пензенская государственная  
сельскохозяйственная академия 

Пенза, Россия 
 

Земледелие, основанное на интенсивных 
технологиях возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, включающих в себя отвальную 
вспашку, испытывает ряд негативных послед-
ствий интенсификации, так как в процессе 
подготовки почвы, например, при производст-
ве зерновых культур, различные машины про-
ходят по полю от 5 до 15 раз, при этом пло-
щадь следов колес и гусениц машин, тракто-
ров, транспортных и уборочных агрегатов со-
ставляет примерно 100-200% и более от пло-
щади поля. Обработка почвы интенсивным 
способом требует до 35 энергетических и до 
25% трудовых затрат от общих на производст-
во продукции растениеводства. Дальнейшая 
интенсификация растениеводства на основе 
традиционных затратных приемов обработки 
требует более широкого применения средств 
химизации. 

Механические обработки, при интенсив-
ных технологиях, ускоряют процессы минера-
лизации и утраты гумуса, разрушают почвен-
ную структуру, угнетают почвенную микро-
флору, усиливают эрозионные процессы, спо-
собствуют смыву почвы и питательных ве-
ществ, проявлению ветровой и водной эрозии 
почвы. Таким образом, наиболее плодородные 
черноземы России за последние 50-60 лет по-
теряли от четвертой части до половины имев-
шегося в них гумуса. В Российской Федерации, 
по научным данным, в слое почвы 0-30 см за-
пасы гумуса ежегодно уменьшаются в среднем 
на 0,3-0,7%, что составляет 0,62 т/га. Почва с 
низким и средним содержанием гумуса зани-
мает около 90%, сенокосы – 72%, пастбища — 
почти 96%. Половина сельскохозяйственных 
земель испытывает недостаток влаги, третья 
часть подвержена ветровой и водной эрозии. 
Интенсивное крошение пласта в системе от-
вальной обработки почвы активизирует прояв-
ление эрозионных процессов. 

Существенное влияние на водно-
воздушный режим пласта оказывает плотность 
почвы. Переуплотнение почвы приводит к уве-
личению энергозатрат на ее обработку и сни-
жает урожайность. Тяговое сопротивление 
почвы по следу гусеничного трактора больше, 
чем вне следа, на 16%, а по следам колесных 

тракторов оно возрастает на 44-65%, что ведет 
к росту погектарного расхода топлива на 15-
30%, снижению производительности и качест-
ва работы почвообрабатывающих агрегатов. В 
связи с этим и в мировой практике, и в нашей 
стране создаются и получают широкое распро-
странение системы минимальной и нулевой 
обработок почв и новые технические средства 
для их осуществления. 

Технологии возделывания, основанные 
на приемах минимальной обработки почвы, 
являются рациональной альтернативой их ин-
тенсификации. Для защиты почвы и посевов в 
зернопропашных севооборотах разработаны и 
внедрены новая система противоэрозионной 
минимальной обработки почвы, включающая в 
себя мульчирующие, ярусно-плоскорезные и 
другие почвозащитные приемы, и комплекс 
комбинированных противоэрозионных машин. 

Существенным аргументом в пользу ми-
нимализации обработки почвы является со-
кращение затрат не только на выполнение по-
левых работ, но и на восполнение машинного 
парка. Важнейшим критерием, определяющим 
выбор машин для обработки почвы, является 
их способность выполнять операции с задан-
ным качеством за минимальное число прохо-
дов агрегата по полю или за один проход. Ка-
чественная обработка почвы должна обеспечи-
вать условия для равномерного распределения 
посевного материала по глубине и площади 
питания, создавать благоприятные условия для 
прорастания семян и развития растений. По 
прогнозу Россельхозакадемии, к 2010 г. мини-
мальная обработка почвы найдет применение 
на 55-60% площади пашни России. 

Чтобы добиться высокоэффективного 
использования машин для минимальной обра-
ботки, необходимы высококвалифицирован-
ные специалисты, которые должны хорошо 
знать устройство и принцип работы комбини-
рованных машин и агрегатов, технологические 
регулировки, правила эксплуатации, выявлять 
и устранять возможные неисправности, возни-
кающие при их работе. 

Практические сведения по этим вопро-
сам изложены в настоящем учебном пособии. 
В качестве объектов изучения взяты современ-
ные отечественные и иностранные машины 
серийного производства. 

Рассмотрены конструкции почвообраба-
тывающих машин, применяемых для поверх-
ностной обработки почвы. Приведено назначе-
ние, устройство, технологические характери-
стики, технологический процесс работы раз-
личных рабочих почвообрабатывающих орга-
нов, даны основные регулировки, представле-
ны описания конструктивных и технологиче-
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ских особенностей комбинированных отечест-
венных и зарубежных машин. Представлены 
возможные неисправности их работы и спосо-
бы устранения. Кроме того, в учебном пособии 
даны контрольные вопросы обобщающие кон-
структивные, технологические особенности 
работы представленных машин с учетом влия-
ния их на качественные показатели работы. 

Предназначено для студентов, обучаю-
щихся по специальностям: 110301 - Механиза-
ция сельского хозяйства; 110303 - Механи-
зация переработки сельскохозяйственной про-
дукции; 080502 - Экономика и управление на 
предприятии; 110305 - Технология производ-
ства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции; 110201 - Агрономия; 110102 - Агро-
экология, а также для слушателей ФПК, пре-
подавателей, аспирантов, научных работников. 
 
 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ 
(учебное пособие) 

Литвинская О.С., Чернышев Н.И. 
Пензенская технологическая академия 

Пенза, Россия 
 

В настоящее время мы являемся свиде-
телями бурного роста телекоммуникационных 
систем. Развитие и внедрение в нашу повсе-
дневную жизнь Интернета, электронной почты, 
сотовой связи, новых компьютерных техноло-
гий заставляет вводить в учебный процесс 
дисциплины, связанные с основами анализа, 
преобразования и передачи электрических сиг-
налов как носителей самой разнообразной ин-
формации. 

Учебное пособие "Основы теории пере-
дачи информации " относится к ряду пособий 
по общим техническим дисциплинам. Целью 
курса является изучение основ теории приема - 
передачи информации и помехоустойчивого 
кодирования, широко используемых при раз-
работке цифровых систем, вычислительных 
комплексов и сетей ЭВМ и необходимых в 
практической деятельности инженера. 

Учебное пособие направлено на форми-
рование научно-технического мировоззрения 
студентов как специалистов с высшим техни-
ческим образованием. 

Учебный материал пособия базируется и 
увязывает между собой знания студентов по 
целому ряду общенаучных дисциплин и явля-
ется фундаментом для ряда специальных дис-
циплин. Для успешного освоения учебного 
материала необходимо владеть целым спек-
тром вопросов из таких предметных областей 
как «Высшая математика», а именно диффе-

ренциальное и интегральное исчисление, пре-
образование Фурье, «Теория вероятности» и 
«Дискретная математика». 

Теория передачи информации является 
наиболее общим направлением изучения про-
цессов анализа и передачи сигналов, позволяю-
щая с общих позиций изучать такие важные 
вопросы как пропускная способность каналов 
связи и помехоустойчивость. Этим вопросам 
уделено достаточное внимание в пособии. 

Учебное пособие охватывает различные 
аспекты технологий передачи и анализа сигна-
лов, методов аналоговой, импульсной и циф-
ровой модуляции 

Пособие содержит целый спектр вопросов: 
– виды систем передачи информации и 

их структурные схемы основанные на исполь-
зуемых переносчиках информации в виде элек-
тромагнитных волн, распространяющихся на 
значительные расстояния; 

– преобразование аналогового сигнала, 
поступающего от источника сообщений в по-
ток цифровых кодов; 

– виды модуляции несущего сигнала в 
соответствии с модулирующим сигналом; 

– частотные характеристики сигналов и 
каналов связи и их влияние на изменение фор-
мы сигналов; 

– принципы работы сотовой системы 
связи, основные компоненты сети, протокол 
работы. 

Содержание учебного пособия: 
– Введение. 
– Раздел 1. Системы передачи инфор-

мации: 1.1. История развития систем связи, 
1.2. Модель стандартной системы передачи 
информации, 1.3. Аналоговые системы,  
1.4. Импульсные системы, 1.5. Цифровые сис-
темы, 1.6. Классификация сигналов. 

– Раздел 2. Кодирование сигналов:  
2.1. Основные принципы кодирования,  
2.2. Помехоустойчивое кодирование, 2.3. Ме-
тоды кодирования сигналов, 2.3.1. Кодирова-
ние по методу Шеннона—Фано, 2.3.2. Кодиро-
вание по методу Хаффмена, 2.3.3. Кодирование 
с проверкой на четность, 2.3.4. Кодирование с 
удвоением элементов, 2.3.5. Инверсное коди-
рование, 2.3.6. Код проверки по методу Хэм-
минга, 2.3.7. Циклические коды, 2.3.8. Совре-
менные методы кодирования, Примеры задач с 
решениями. Задачи для самостоятельного ре-
шения. Контрольные вопросы 

– Раздел 3. Анализ сигналов: 3.1. Ос-
новные компоненты анализа сигналов,  
3.2. Спектральный анализ сигналов, 3.2.1. Ос-
новные понятия частотного спектра, 3.2.2. Час-
тотный спектр периодического сигнала,  
3.2.3. Частотный спектр непериодического 
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сигнала, 3.2.4. Сопоставление периодического 
и непериодического сигналов, 3.3. Энергия 
сигнала, Примеры задач с решениями. Задачи 
для самостоятельного решения. Контрольные 
вопросы. 

– Раздел 4. Модуляция сигналов:  
4.1. Классификация видов модуляции,  
4.2. Аналоговая модуляция, 4.3. Импульсная 
модуляция, Примеры задач с решениями. Зада-
чи для самостоятельного решения. Контроль-
ные вопросы. 

– Раздел 5. Основные характеристики 
сигналов, каналов и линий связи: 5.1. Сиг-
налы, 5.1.1. Основные характеристики,  
5.1.2. Ширина частотного спектра, 5.1.3. Пре-
вышение сигнала над помехой, 5.1.4. Сигнал 
как случайный процесс, 5.2. Каналы связи, 
5.2.1. Основные характеристики, 5.2.2. Ско-
рость передачи информации и пропускная спо-
собность дискретных каналов, 5.2.3. Скорость 
передачи информации и пропускная способ-
ность непрерывных каналов, 5.2.4. Зависи-
мость пропускной способности канала от по-
лосы частот и емкости, 5.3. Линии связи,  
5.3.1. Классификация, 5.3.2. Помехи в линиях 
связи, Примеры задач с решениями. Задачи для 
самостоятельного решения. Контрольные во-
просы. 

– Раздел 6. Сотовые системы передачи 
цифровой информации: 6.1. История разви-
тия сотовой связи, 6.2. Принципы работы сото-
вой связи, 6.3. Многоканальные системы связи, 
6.3.1. Особенности, 6.3.2. Частотное разделе-
ние каналов, 6.3.3. Временно2е разделение ка-
налов, 6.4. Помехи в сотовых системах связи, 
6.5. Элементы сотовой телефонной системы, 
Контрольные вопросы. 

– Список литературы 
– Приложение 1. Кодировка ASCII 

(American Standart Code for 
Information Interchange). 
– Приложение 2. Варианты комплек-

сов задач для самостоятельного решения. 
При широте охвата, материал изложен 

компактно, доступно с пониманием сути во-
просов. 

Учебное пособие можно рекомендовать 
как студентам специальности 230101 «Вычис-
лительные машины, комплексы, системы и 
сети», так и студентам других специальностей 
электронного профиля. 
 
 

НОВЫЙ ВИД УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ» В ОБРАЗОВАНИИ,  
ЕГО МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Пантюхин А.В., Степанова Э.Ф.,  
Романтеева Ю.В., Горшкова Н.В. 
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ  

им. В.И. Разумовского Росздрава 
Саратов, Россия 

 
Введение: Новые компьютерные техно-

логии стремительно ворвались в современное 
общество. Постоянно происходит их совершен-
ствование: повышение производительности 
«компьютерного железа», программное обеспе-
чение становиться более простым в использова-
нии и универсальным, развиваются различные 
виды сетей и технических средств доступа к 
ним. Информационные технологии способст-
вуют развитию и распространению электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) в образова-
тельном процессе. ЭОР легко копируются на 
различные электронные носители: лазерные 
диски, различные флеш карты, в т.ч. флеш кар-
ты в сотовых телефонах и КПК и используются 
при подготовке к занятиям и зачастую при 
«списывании» во время аттестации. Списыва-
ние носит также положительный характер на 
усвоение материала: для этого необходима в 
первую очередь подготовка и подбор материла, 
а во вторую обучение современным технологи-
ям с использованием компьютеров и сетей раз-
личного уровня, электронных носителей и со-
временных средств коммуникации. 

Цель: разработка и внедрение в образо-
вательный процесс ЭОР, разработка и обосно-
вание вида ЭОР в зависимости от задачи обу-
чения. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение: Среди ЭОР можно выделить несколько 
видов ресурсов: электронная библиотека из 
различных оцифрованных и разработанных в 
цифровом формате учебников, пособий, тесто-
вых заданий, ситуационных задач и т.п.; банки 
фото и видеоматериалов; презентации; компь-
ютерные образовательные программы, вирту-
альные модели. Доступ обучающихся к ЭОР 
может осуществляться как в прямой работе с 
компьютером, на котором установлены ЭОР, 
так и с использованием дистанционных техно-
логий. Используя технологии дистанционного 
образования разработан курс для студентов 
заочного отделения фармацевтического фа-
культета по истории фармации. Курс состоит 
из отдельных тем по дисциплине , каждая из 
которых сопровождается методическим обес-
печением. Итоговая аттестация по курсу осу-
ществляется в виде зачета, основным элемен-
том которого является online тестирование. 
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Другой вид ЭОР носящих универсаль-
ный характер это «презентация». «презента-
ция» условное название электронного учебного 
пособия, выполненного в программе Power 
Point MO по курсу промышленной технологии 
лекарств. Фармацевтические предприятия за-
секречивают всё, что связано с производствен-
ным процессом: технологии, технологическое 
оборудование, компоненты лекарственных 
препаратов и т.п., ограничивая доступ сотруд-
никам производства и посетителям. В связи с 
этим происходит сокращение производствен-
ных баз на которых студенты фармацевтиче-
ских факультетов могут наглядно на работаю-
щей производственной линии ознакомиться с 
производством лекарственных препаратов в 
промышленных условиях и пройти стажиров-
ку. Такая секретность обоснованна утечкой 
информации с потерей коммерческой выгоды, 
а также требованиями санитарного режима и 
особенностями работы с веществами находя-
щимися на предметно-количественном учете. 

Учебно-методическая литература на бу-
мажных носителя не в состоянии отразить в 
полном объеме отразить принцип работы ма-
шин и технологических линий по производству 
лекарственных препаратов. ЭОР в виде презен-
тации состоит из отдельных слайдов и системы 
навигации в виде «кнопок», позволяющей пе-
ремещаться по разделам и сладам пособия. 
Содержание слайдов можно разделить на че-
тыре вида: текстовая информация, фотографии, 
видеоролики и анимационные схемы. С помо-
щью встроенных эффектов анимации приво-
дятся в движение, нарисованные также встро-
енным графическим редактором, различные 
объекты, схемы. Последовательно действия со 
сменой планов производственных помещений, 
аппаратурных и технологических схем, смены 
рисунков и детальных фотографий помещений 
и оборудования, видеороликов, позволяет на-
глядно продемонстрировать обучающимся весь 
цикл производства лекарственных препаратов 
технологические процессы. 

Используя вышеуказанные технологии 
созданные коллективом автором СГМУ и 
ПятГФА учебные пособия на компакт диске по 
курсу промышленной технологии лекарств: 
«Производство инфузионных растворов в со-
ответствии с принципами GMP», «Производст-
во таблеток в соответствии с принципами 
GMP», «Производство суппозиториев в усло-
виях GMP» и «Промышленное производство 
лекарственных форм в виде жидких и вязких 
гомогенных и гетерогенных систем в соответ-
ствии со стандартом GMP», разработанное в 
2009 г. Последнее пособие состоит из 108 ани-
мированных слайдов с встроенными видеоро-

ликами общим объемом около 600 Мб и раз-
мещается на 1 CD диске. Состоит из общего 
раздела с информацией в виде текста и аними-
рованных графических материалах о поверх-
ностно-активных веществах. Разделы пособия, 
посвященные промышленном производству, 
содержат информацию о подготовки производ-
ства, технологических схемах производства 
различных гомогенных и гетерогенных систем 
в виде линиментов, мазей гелей и суппозито-
риев. Каждая технологическая схема анимиро-
вана, сопровождается схематичными анимиро-
ванными изображениями машин и аппаратов, 
сменяемые фотографиями и видеороликами. 
Для удобства навигации внедрено интерактив-
ное содержание и на каждом слайде интерак-
тивное меню, позволяющее «одним касанием 
интерактивной доски» перемещаться по разде-
лам пособия, менять слайды и т.п. Такой вид 
пособия удобно использовать в курсе лекций, 
практических занятий и самостоятельной рабо-
те. При выполнении самостоятельной работы, 
учащиеся легко разбирают учебное пособие на 
отдельные слайды, из которых составляют в 
соответствии с заданием собственный проект 
производства лекарственного препарата. Вы-
полняя курсовые проекты, учащиеся, исполь-
зуя различные источники информации, допол-
няют свои презентации новыми материалами. 

Таким образом, вид ЭОР «презентация», 
выполненного в виде учебного пособия на 
компакт диске не только наглядно отражает в 
деталях весь технологический цикл промыш-
ленного производства лекарственных препара-
тов, но и способствует развитию творческого 
подхода к усвоению материала по курсу про-
мышленного производства лекарств. Возмож-
ность внесения изменений в ЭОР, при исполь-
зовании в учебном процессе, способствует по-
стоянному повышению его качества и диапа-
зона использования. 
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Методическое пособие для выполнения 
лабораторно-практических работ дисциплины 
«Технологическое оборудование отрасли» 
предназначено для реализации государствен-
ных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специаль-
ности 150411«Монтаж и техническая эксплуа-
тация промышленного оборудования» 

Актуальность пособия состоит в том, что 
темы и методические рекомендации по выпол-
нению практических работ позволяют сформи-
ровать общие и профессиональные компетен-
ции при освоении основной профессиональной 
образовательной программы. 

Основной целью выполнения лабора-
торно-практических работ является приобрете-
ние практических навыков по эксплуатации, 
обслуживанию современного швейного техно-
логического оборудования и закрепление зна-
ний теоретического курса. 

Для достижения целей лабораторно-
практических работ в методике выполнения 
предусматриваются рекомендации по проведе-

нию монтажных работ, указываются правила 
эксплуатации, особенности обслуживания и 
наладки узлов и механизмов швейного и дру-
гого технологического оборудования. 

Рабочие процессы машин одного техно-
логического назначения мало отличаются друг 
от друга, хотя эти машины имеют существен-
ные конструктивные различия. При этом их 
наладка, причины отказов и работа базируются 
на выполнении своих рабочих процессов. По-
этому, в лабораторно-практических работах 
предусматривается изучение рабочих процес-
сов машин, требований к взаимодействию ра-
бочих органов, выполнение циклограмм рабо-
ты узлов и механизмов. 

Учитывая большое разнообразие ис-
пользуемого оборудования, а также сущест-
венные различия их функционирования, мате-
риал учебного пособия изложен по принципам: 
от общего к частному, от простого к сложному 
и т.п. 

В связи с усложнением конструкции и 
расширением перечня оборудования поиск 
неисправности (диагностирование) без четкой 
стратегии и технического обеспечения потре-
бует значительных усилий. Специалист должен 
не только иметь навыки работы с оборудова-
нием определенного класса, но и быстро ос-
ваивать принципы обслуживания и ремонта 
оборудования других классов. 

Теоретический материал лабораторно-
практических работ содержит общее устройст-
во, конструктивные особенности узлов и меха-
низмов, принцип работы механизмов. Основ-
ной материал содержит конструктивные и ки-
нематические схемы узлов и механизмов, элек-
трические и пневматические схемы, владение 
которыми обеспечит более полное представле-
ние о работе швейного оборудования. Методи-
ческое пособие иллюстрировано рисунками и 
схемами по заправке ниток, по смазке узлов и 
механизмов. Что позволит легко выполнить 
заправку швейных машин, смазку механизмов. 
Особое внимание в работе уделяется особен-
ностям разборочно-сборочных операций узлов 
и механизмов швейного оборудования. 

Разделы и темы лабораторно-
практических работ рассмотрены в логической 
последовательности и охватывают весь объем 
дисциплины. 

Представленное учебно-методическое 
пособие содержит следующие разделы: 

1. Общие сведения об оборудовании. 
Лабораторная работа №1 формирует 

умение составлять, читать кинематические 
схемы узлов и механизмов, что позволит быст-
ро и качественно выявить отказ в работе швей-
ного оборудования. 
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2. Швейные машины общего назначения 
челночного стежка. 

Лабораторные работы данного раздела 
формируют практические навыки по эксплуа-
тации и обслуживанию стачивающих машин 
челночного стежка образующих соединитель-
ную, беспосадочную строчки и швы с посадкой 
одного слоя материала. Формируют навыки 
проведения монтажных работ электроприво-
дов, а также выявлению и устранению отказов 
в работе. 

3. Швейные машины цепного стежка. 
В лабораторных работах третьего разде-

ла студенты приобретут практические навыки 
работы с машинами однониточного, многони-
точного цепного стежка. Научатся выполнять 
соединительные строчки на меховых шкурках. 

4. Швейные машины специального на-
значения; 

Приобретенные навыки по выявлению 
неполадок в работе узлов и механизмов машин 
специального назначения помогут быстро уст-
ранить отказы в работе. 

5. Швейные машины полуавтоматиче-
ского действия; 

Соблюдение правил эксплуатации, по-
зволит получить навыки работы на машинах 
полуавтоматического действия и правильного 
выполнения технологических операций. При-
обретение приемов работы дает возможность 
выполнять переналадку агрегатов на различ-
ные режимы работы. 

6. Оборудование подготовительно-
раскройного производства. 

Изучение рабочих процессов машин, их 
назначение и требования к исполнительным 
механизмам, дают возможность освоить рабо-
ту, наладку машин подготовительно-
раскройного производства. 

7. Оборудование для влажно-тепловой 
обработки изделий. 

Выбор наиболее целесообразных значе-
ний, таких как температура, время, давление и 
степень увлажнения и определяет рациональ-
ный режим влажно-тепловой обработки. Со-
блюдение правил эксплуатации, техники безо-
пасности и обслуживания оборудования влаж-
но-тепловой обработки, позволит приобрести 
навыки выполнения основных приемов работы. 

Методическим пособием могут пользо-
ваться студенты дневной, и заочной формы 
обучения. В учебном пособии приведены во-
просы для самопроверки, которые помогут 
студентам быстрее и глубже усвоить основные 
сведения и сформировать профессиональные 
трудовые навыки. Прилагается список литера-
туры. 
 

«ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭВОЛЮЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

(монография) 
Шнейдер Е.М. 

ГОУ ВПО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт» 

Невинномысск, Россия 
 

В данной монографической работе пред-
ставлены результаты исследований основ мет-
рологии. Большое разнообразие явлений, с ко-
торыми приходится сталкиваться, определяет 
широкий круг величин, подлежащих измере-
нию. Во всех случаях проведения измерений, 
независимо от измеряемой величины, метода и 
средства измерений, есть общее, что составляет 
основу измерений - это сравнение опытным 
путем данной величины с другой подобной ей, 
принятой за единицу. При всяком измерении 
помощью эксперимента можно оценить физиче-
скую величину в виде некоторого числа приня-
тых для нее единиц, т.е. находим ее значение. 

Точность измерений характеризуется 
близостью их результатов к истинному значе-
нию измеряемой величины. 

Таким образом, важнейшими задачами 
метрологии является усовершенствование эта-
лонов, разработка новых методов точных из-
мерений, обеспечение единства и необходимой 
точности измерений. 

Рассмотренная в монографии система 
качества, регламентированная международны-
ми стандартами серии ИСО, охватывает весь 
жизненный цикл изделия от проектирования до 
утилизации и распространяется на такие эле-
менты системы, как маркетинг, материально-
техническое обеспечение, сбыт, обслуживание. 

Системный подход к управлению каче-
ством продукции предполагает четкое взаимо-
действие всех отделов и органов управления 
предприятием. 

Система управления качеством продук-
ции представляет собой совокупность управ-
ленческих органов и объектов управления, ме-
роприятий, методов и средств, направленных 
на установление, обеспечение и поддержание 
высокого уровня качества продукции. 

Достаточно четко автор определил логи-
ку и структуру монографии, представил адек-
ватные, выбранной теме научные параметры 
работы. 

В монографии четко определена методо-
логическая и теоретическая основа исследова-
ния. В качестве методологии исследования был 
выбран аксиологический подход, основанный 
на признании приоритета развития личности в 
рамках единой системы ценностей, наделенной 
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способностью к осуществлению своего духов-
ного и творческого потенциала, к самопозна-
нию и самовоспитанию. 

В качестве теоретической основы рабо-
ты были использованы идеи отечественных 
исследователей по проблемам посвящённым: 
изучению роли и функций метрологии в разви-
тии общества и человека; исследованиям в об-
ласти эволюции управления качеством. 

Монография «Основы метрологических 
исследований и управление качеством» пред-

ставляет собой законченное, самостоятельное 
исследование актуальной проблемы. 

В работе нашли удачное сочетание тео-
ретический и экспериментальный характер 
исследования. Отмечается четкая логика изло-
жения материала. 

Практическая значимость исследования 
определяется тем, что содержащиеся в нем 
теоретические положения и выводы можно 
использовать в системе среднего и высшего 
технического профессионального образования. 

 
Физико-математические науки 

 
КРАТНЫЕ И КРИВОЛИННЕЙНЫЕ 

ИНТЕГРАЛЫ 
(учебное пособие) 

Абазова И.А., Аджиева А.А. 
КБГСХА 

Нальчик, Россия 
 

Одной из характерных особенностей ма-
тематики является ее абстрактность. Вот поче-
му каждое отдельно взятое математическое 
понятие, начиная с простейшего, усваивается 
нелегко. И, несмотря на это, математика дос-
тупна самому широкому кругу людей. Просто-
та и доходчивость – это одна из особенностей 
изложения математики. Как раскрыть эту осо-
бенность, вызвать к математике интерес по 
возможности у всех студентов – дело не про-
стое. И главную роль в этом, конечно, играет 
преподаватель. Успех во многом зависит не 
только от его профессиональной и общей эру-
диции, но и от его умения просто, четко и 
кратко выражать свои мысли. 

В процессе преподавания математики на 
успех может рассчитывать только тот препода-
ватель, который увлечен своим предметом, 
умеет ясно излагать материал на лекции, до-
ходчиво проводить практические занятия. В 
данном случае большое внимание должно уде-
ляться используемой литературе. 

Предлагаемое учебное пособие пред-
ставляет собой обобщение опыта преподавания 
авторами предмета математики на нематемати-
ческих факультетах КБГСА. 

Цель учебного пособия – показать в про-
стом изложении как четкость и конкретность, 
так и доступность для студентов основных по-
нятий раздела высшей математики – кратные и 
криволинейные интегралы; помочь студентам 
изучающим математику разобраться с метода-
ми интегрального исчисления, приобрести на-
выки применения этих методов при решении 
различных прикладных вопросов, а также об-
легчить работу преподавателя в объяснении 
представленных тем. 

Поэтому при подборе задач и методов их 
решения основное внимание уделялось не на 
чисто формально математическую форму, а на 
физических смысл той или иной формулы, на 
возможность ее применения в будущей работе 
выпускаемых специалистов технических спе-
циальностей. 

Материал учебного пособия основан на 
курсе лекций и практических занятий прово-
димых авторами для студентов технических 
специальностей Кабардино-Балкарской Госу-
дарственной Сельскохозяйственной Академии. 
В учебное пособие включено шесть тем с раз-
бором многочисленных задач и примеров по 
интегральному исчислению, а также заданий 
для самостоятельной работы. 

Важной особенностью данного пособия 
является наличие большого количества задач 
для самостоятельной работы, что позволяет 
преподавателю проследить степень усвоения 
студентами пройденной темы. 

Учебное пособие предназначено для 
студентов младших курсов высших учебных 
заведений и преподавателей математики на 
технических специальностях. 
 
 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ  
В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ ГОРНОГО  

И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
(учебное пособие) 

Боровиков И.Ф., Щербинин С.В.,  
Ефременков А.Б. 

Юргинский технологический институт 
(филиал) Томского политехнического 

университета 
Юрга, Россия 

 
Начертательная геометрия является важ-

ной учебной дисциплиной, от усвоения кото-
рой зависит качество подготовки инженеров. 
Однако необходимый уровень учебного про-
цесса обеспечить достаточно сложно из-за то-
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го, что существующая учебная литература, во-
первых, не соответствует требованиям образо-
вательных стандартов, во-вторых, она сложна 
для понимания студентов. Предлагаемое учеб-
ное пособие решает данную проблему. Содер-
жание учебного пособия полностью соответст-
вует минимуму содержания профессиональной 
программы по разделу «Начертательная гео-
метрия» учебной дисциплины «Начертательная 
геометрия. Инженерная графика» для студен-
тов вузов, обучающихся по направлению под-
готовки «Горное дело» и специальности «Гор-
ные машины и оборудование» направления 
подготовки «Технологические машины и обо-
рудование». Оно также может быть использо-
вано студентами других специальностей ма-
шиностроительного профиля. 

Изложение материала ориентировано на 
подготовку высококвалифицированных инже-
неров–конструкторов. В учебном пособии да-
ется достаточно широкий круг задач, связан-
ных с горным делом, решение которых осуще-
ствляется с помощью методов начертательной 
геометрии. Материал разделов, посвященных 
кривым линиям и поверхностям, может быть 
использован в практике реального конструиро-
вания. Особенно полезно пособие студентам 
заочной формы обучения. Раздел «Избранные 
задачи начертательной геометрии» окажет им 
существенную помощь в выполнении кон-
трольных работ. Пользуясь только пособием, 
можно достаточно хорошо изучить курс. 

Представление учебного материала со-
ответствует схеме «теория – практическое за-
крепление в процессе аудиторных и самостоя-
тельных работ – выполнение графических до-
машних заданий – самоконтроль – контроль». 
Пособие содержит материалы, необходимые 
для реализации данной схемы. 

Учебное пособие основывается на про-
дуктивной концепции процесса усвоения зна-
ний студентами, базирующейся на следующих 
принципах: 

- учение как процесс умственного разви-
тия и формирования вполне определенных 
форм и видов деятельности; 

- учение как поэтапное усвоение про-
грамм деятельности; 

- формирование динамически структу-
рированных систем умственных действий; 

- учение как процесс организации и са-
моорганизации поведения в пространстве фак-
торов. 

Пособие охватывает все разделы курса и 
все виды работ. Теоретический материал изла-
гается просто, однако это достигается не за счет 
упрощения содержания курса. Большое количе-
ство иллюстраций делает изложение доступным 

пониманию студентов. Особенно интересно 
«покадровое» иллюстрирование решения задач. 
Тщательно подобранные задачи, домашние за-
дания помогают закрепить изучаемый материал, 
а контрольные работы, вопросы и тесты позво-
ляют осуществить самоконтроль знаний. Пред-
лагаемые тесты учитывают возможность при-
менения контролирующего микропроцессорно-
го устройства «Символ», разработанного лабо-
раторией информационно–дидактических сис-
тем Томского университета систем управления 
и радиоэлектроники. Низкая стоимость и не-
большие габариты позволяют обеспечить уст-
ройством не только кафедры, но и студентов. 
Создаются идеальные условия для самоконтро-
ля усвоения разделов курса, а также правильно-
сти выполнения домашних заданий и расчетно-
графических работ. В результате этого студент 
становится субъектом собственного развития, 
который не только усваивает содержание учеб-
ного материала, но и самостоятельно контроли-
рует, оценивает и корректирует свою познава-
тельную деятельность. 

Пособие предоставляет возможность 
дифференцированного подхода в обучении. 
Аналитический метод заданий исходных усло-
вий задач и индивидуальных заданий позволя-
ет обеспечить межпредметную связь с курсом 
высшей математики. 

Научный уровень учебного пособия со-
ответствует современному уровню начерта-
тельной геометрии и педагогической науки. В 
пособии органически сочетаются достижения в 
области начертательной, проективной, вычис-
лительной, аналитической геометрий, а также 
теории кривых и поверхностей. Оно может 
быть использовано в научно-
исследовательской работе студентов. 

Пособием в течение двух лет пользова-
лись студенты механико-машиностроитель-
ного и вечерне-заочного факультетов. Соци-
альный эффект от внедрения пособия заключа-
ется в создании более комфортных условий 
изучения дисциплины. Результаты сдачи экза-
менов по начертательной геометрии подтвер-
ждают хорошее усвоение учебного материала. 
 
 

ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА 
(учебное пособие) 

Григорьева А.Л., Григорьев Я.Ю. 
ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре  

государственный технический университет» 
Комсомольск-на-Амуре, Россия 

 
Учебное пособие «Информатика и мате-

матика» представляет собой объемный матери-
ал, охватывающий все разделы учебной про-
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граммы по курсу «Информатика и математика» 
и предназначенное для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направ-
лению «Юриспруденция». 

В пособии дается общая информация о 
теоретических положениях и структуре всего 
курса, приводятся основные определения, рас-
крываются области практического приложения 
информатики и некоторых разделов математики 
в юридической деятельности (в аппаратах Ми-
нистерства внутренних дел (МВД), Управления 
внутренних дел (УВД), прокуратуры, суда  
и т.д.). Все это позволяет студенту понять место 
дисциплины среди других учебных курсов. 

Учебное пособие состоит из трех глав. 
В первой главе рассматриваются такие 

разделы математики как элементы логики вы-
сказывания, элементы теории множеств, эле-
менты комбинаторики, элементы теории веро-
ятности. 

Во второй главе учебного пособия осве-
щается информационное применение математи-
ческих знаний для решения сложных логиче-
ских задач. Рассматриваются различные спосо-
бы кодировки данных, дается обзор языков про-
граммирования, описывается устройство ЭВМ. 
Часть главы посвящена созданию блок схем, 
построению алгоритмов решения задач связан-
ных с профессиональной деятельностью сту-
дента. В органах внутренних дел России в авто-
матизированном режиме с помощью компью-
терной техники обслуживаются задачи опера-
тивно-розыскного и справочного назначения с 
количеством обрабатываемых запросов при-
мерно 10 млн в год, а также задачи учетного 
статистического, управленческого и производ-
ственно-экономического назначения. Всего в 
машинном контуре ежегодно обрабатывается 
свыше 150 млн. документов. Современный спе-
циалист, ведущий юридическую практику, дол-
жен знать базы данных разбираться в их струк-
туре, уметь работать в офисных редакторах: 
текстовых, электронных таблицах, поэтому в 
учебном пособии представлены сведения о со-
временных базах данных и приведен обучаю-
щий курс работы в редакторах Microsoft Office. 

Теоретические сведения сопровождаются 
многочисленными примерами и иллюстрация-
ми, что позволяет студенту лучше усвоить ма-
териал и понять практическое применение дан-
ной дисциплины в профессиональной практике. 

Третья глава учебного пособия содержит 
задания для контрольной работы и РГЗ. Все 
РГЗ и контрольная работа сопровождаются 
подробно разобранными решениями типовых 
задач. 

В пособии приведен словарь терминов, 
список рекомендуемой и цитируемой литера-
туры. 
 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
(учебное пособие и практикум) 

Залогова Л.А. 
Пермский государственный университет 

Пермь, Россия 
 

Визуализация данных находит примене-
ние в разнообразных сферах человеческой дея-
тельности. Люди самых разных профессий 
применяют компьютерную графику в своей 
работе. Это – исследователи в различных на-
учных и прикладных областях, художники, 
конструкторы, специалисты по компьютерной 
вёрстке, дизайнеры, аниматоры, разработчики 
рекламной продукции, создатели Web-страниц, 
авторы мультимедиа-презентаций, медики, 
модельеры тканей и одежды, фотографы, спе-
циалисты в области теле- и видеомонтажа и др. 
Курс «Компьютерная графика» отличает ши-
рота и востребованность образовательных ре-
зультатов. 

Назначение курса «Компьютерная гра-
фика» - углублённое изучение методов коди-
рования, создания, редактирования, хранения 
изображений в памяти компьютера. Курс 
предназначен для студентов, изучающих со-
временные информационные технологии. 
Кроме того, курс «Компьютерная графика» 
может быть использован для учащихся, обу-
чающихся в естественно-математическом, со-
циально-гуманитарном профиле, а также про-
филях технологической направленности - ин-
формационно-технологическом и индустри-
ально-технологическом. 

Основное внимание в курсе «Компью-
терная графика» уделяется созданию иллюст-
раций и редактированию изображений, т.е. 
редакторам векторной и растровой графики. 
Создание же трёхмерных изображений на эк-
ране компьютера – достаточно сложная задача 
и её рассмотрению нужно посвятить отдель-
ный курс. Другие области компьютерной гра-
фики, несомненно, представляют большой ин-
терес, однако они требуют определённой про-
фессиональной специализации. Например, сис-
тема автоматизации проектирования AutoCAD 
используется профессиональными архитекто-
рами для проектирования зданий и планировки 
городов. 

Автором разработаны Учебного пособие 
и Практикум «Компьютерная графика». 

Цель Учебного пособия заключается в 
том, чтобы 
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• дать глубокое понимание принципов 
построения и хранения изображений; 

• рассмотреть основные возможности 
наиболее популярных графических редакторов. 

Практикум по компьютерной графике 
является дополнением к Учебному пособию. 
Желательно эти две книги изучать параллель-
но, так как материал Практикума полностью 
соответствует содержанию Учебного пособия. 
Каждый урок Практикума содержит ссылки на 
разделы Учебного пособия, которые необхо-
димо изучить, описание основных приёмов 
работы, а также упражнения и проекты для 
самостоятельного выполнения. 

Цель Практикума состоит в том, чтобы 
• закрепить на практике принципы по-

строения и хранения изображений 
• научиться создавать и редактировать 

изображения, используя редакторы векторной 
и растровой графики. 

Для создания иллюстраций используется 
редактор векторной графики CorelDRAW, а 
для редактирования изображений и монтажа 
фотографий – редактор растровой графики 
Adobe Photoshop. 

В настоящее время CorelDRAW является 
одной из наиболее популярных векторных 
графических программ. Свою популярность 
программа приобрела благодаря тому, что по-
зволяет начинающим и профессиональным 
художникам создавать иллюстрации различной 
сложности. На персональных компьютерах 
IBM PC CorelDRAW является «королём» про-
грамм рисования. 

Adobe Photoshop – самая популярная в 
мире программа редактирования растровых 
изображений. Она используется для ретуширо-
вания, тоновой, цветовой коррекции, а также с 
целью построения коллажей, в которых фраг-
менты различных изображений сливаются вме-
сте для создания интересных и необычных эф-
фектов. 

Содержание Учебного пособия 
1. Методы представления графических 

изображений. Растровая графика. Достоинства 
и недостатки растровой графики. Векторная 
графика. Достоинства и недостатки векторной 
графики. Сравнение растровой и векторной 
графики. Особенности растровых и векторных 
программ. 

2. Системы цветов в компьютерной гра-
фике. Формирование цветовых оттенков на эк-
ране монитора (система аддитивных цветов). 
Формирование цветовых оттенков при печати 
изображений (система субтрактивных цветов). 
Способы создания собственных цветовых от-
тенков в различных графических программах. 

Система цветов «Тон- Насыщенность-Яркость». 
Взаимосвязь различных систем цветов. 

3. Форматы графических файлов. Век-
торные форматы. Растровые форматы. Методы 
сжатия графических данных. Преобразование 
файлов из одного формата в другой. 

4. Создание иллюстраций. Особенности 
векторных программ. Введение в программу 
CorelDRAW. Основы работы с объектами. За-
краска рисунков. Вспомогательные режимы 
работы. Создание рисунков из кривых. Методы 
упорядочения и объединения объектов. Эф-
фект объёма. Перетекание. Работа с текстом. 
Сохранение и загрузка изображений в Corel-
DRAW. 

5. Монтаж и улучшение изображений. 
Особенности растровых программ. Введение в 
программу Adobe Photoshop. Выделение облас-
тей. Маски и каналы. Основы работы со слоя-
ми. Рисование и раскрашивание. Тоновая кор-
рекция. Цветовая коррекция. Ретуширование 
фотографий. Работа с контурами. 

Содержание Практикума 
1. Практические занятия по векторной 

графике. Рабочий экран CorelDRAW. Основы 
работы с объектами. Закраска рисунков. Соз-
дание рисунков из кривых. Различные графи-
ческие эффекты. Работа с текстом. Сохранение 
и загрузка изображений в CorelDRAW. 

2. Практические занятия по растровой 
графике. Рабочий экран Adobe Photoshop. Ра-
бота с выделенными областями. Маски и кана-
лы. Основы работы со слоями. Рисование и 
раскрашивание. Основы коррекции цвета. Ос-
новы коррекции тона. Ретуширование фото-
графий. Работа с контурами. Обмен файлами 
между графическими программами. 

Приобретённые знания и навыки долж-
ны стать хорошим фундаментом для дальней-
шего совершенствования мастерства. Знание 
основ растровой и векторной графики - необ-
ходимое условие для работы с трёхмерными 
сценами, программами монтажа видеоклипов; 
системами виртуальной реальности; создания 
анимации, а также интерактивных обучающих 
программ и энциклопедий. 

На следующих ступенях обучения зна-
ния и навыки, полученные в рамках курса 
«Компьютерная графика» используются и уг-
лубляются при изучении курсов «Мультиме-
диа», «Виртуальная реальность», а также «Вы-
числительная геометрия и компьютерная гра-
фика». 

Учебное пособие и Практикум по курсу 
«Компьютерная графика» – победитель кон-
курса по созданию учебной литературы нового 
поколения, проводимого НФПК – Националь-
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ным фондом подготовки кадров и Министер-
ством образования Российской Федерации. 
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КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. МЕХАНИКА 

Павлов А.М. 
Восточно-Казанский государственный  

университет им. С Аманжолова 
Усть-Каменогорск, Россия 

 
Данное издание состоит из введения и 

двух частей. Отличительной его особенностью 
является то, что изложение физического мате-
риала тесно увязывается с историей его полу-
чения и развития. В учебном пособии прово-
дится связь не только с историей физики, но и 
с философией, астрономией и другими разде-
лами физики. 

Во введении разбираются такие вопро-
сы, близкие к философии, как «Развивается ли 
механика?», понятие модели и почему наши 
представления о мире являются приближен-
ными. 

Первая часть содержит 4 главы, которые 
посвящены основным понятиям и законам ме-
ханики. Здесь не только разбираются все поня-
тия, используемые в механике, но и рассматри-
вается история их возникновения и развития: 
понятие скорости, массы, силы, импульса и пр. 
Как возникло представление об инерции и со-
храняемости движения; какие дискуссии были 
по поводу первого и второго законов Ньютона; 
как наука пришла к представлениям об относи-
тельности движения и покоя и к принципу от-
носительности; как постепенно шла механика к 
закону всемирного тяготения; постоянна ли 
гравитационная постоянная; что мы знаем о 
природе тяготения; спор о мере движения; как 
постепенно подошли ученые к понятиям рабо-
ты и энергии и к закону сохранения энергии; 
как возникали представления о моменте силы и 
моменте импульса; связь законов сохранения 
со свойствами пространства и времени – все 
это тесно переплетается с изложением учебно-
го материала и сопровождается примерами. 

Вторая часть курса названа «Примене-
ние законов механики» и содержит 8 глав. В 
первой главе разбирается динамика твердого 
тела, теория удара и развитие этой теории; раз-
витие теории вращательного движения тела со 

времен Гюйгенса, движение тела около непод-
вижной точки с историей вопроса, движение 
электропроводящих тел в магнитном поле. 

Во второй главе описано движение тел в 
гравитационном поле. Здесь не только рас-
сматриваются траектории движения и их связь 
с энергией, но и затрагиваются такие вопросы 
как, почему человеческая мысль иногда опе-
режает не только технику, но и науку, теория 
возмущений и ее значение, задача трех тел, 
влияние приливов на эволюцию системы Зем-
ля-Луна, тяготение во Вселенной и идеи общей 
теории относительности. 

Третья глава посвящена механике тел 
переменной массы. Здесь подробно излагается 
вклад отечественных ученых в развитие этой 
области науки и достижения отечественной 
космонавтики. Студентам предлагается вывод 
уравнения И.В. Мещерского и задачи К.Э. Ци-
олковского. Разбирается влияние переменно-
сти массы на движение Земли и Луны. 

В следующей главе разбирается механи-
ка упругих тел. Она тоже сопровождается экс-
курсиями в историю данной темы-
исследования де Бюффона, Ходкинса. Кулона, 
Ле-Шателье, Савара, Масона, Белла и др. 

Глава «Колебания и волны» начинается 
с истории исследований в этой области со вре-
мен Пифагора. Определяется предмет теории 
колебаний и ее применение в различных об-
ластях физики и техники, а также сама теория. 
Подчеркивается вклад отечественных ученых в 
развитие этой области знаний. Более подробно 
чем обычно в курсах подобного рода разбира-
ются «Элементы акустики» в главе 6. 

Глава 7 посвящена гидроаэромеханике. 
Начинается она с определения предмета этой 
науки. Сами названия параграфов говорят о 
содержании этой главы: что изучается в дан-
ной главе, как развивалось учение о движении 
жидкости и газа (вывод закона Паскаля), плав-
ление тел (вывод закона Архимеда по Архиме-
ду), уравнение Бернулли и его применение (ра-
бота реактивного двигателя, карбюратора и 
пульверизатора), движение вязкой жидкости 
по трубам и формула Пуазейля. Задача о дви-
жении вязкой жидкости по трубе рассмотрена 
подробно, когда вязкость мала и когда она 
большая. Заканчивается эта глава разбором 
движения тел в газе и жидкости, где описыва-
ются причины лобового сопротивления и 
подъемной силы. 

Последняя глава этого курса названа 
«Движение тел в неинерциальных системах 
отсчета. Относительное движение». Движение 
в неинерциальных системах отсчета описыва-
ется во всех курсах, однако вывод кориолисова 
ускорения, причем такой элементарный, дается 
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не всегда. Здесь дается также элементарный 
вывод формулы периода вращения маятника 
Фуко. Проводится обобщение принципа отно-
сительности на неинерциальные системы от-
счета или инерциальные с тяготением. 

Хотя истории механики здесь уделено 
достаточно много внимания, однако это не 
учебник по истории физики. Здесь использо-
вался только тот исторический материал, кото-
рый необходим, чтобы рассматривать изучае-
мые вопросы в их историческом развитии. 
Особое внимание уделено на спорные моменты 
и ошибки ученых, так как полемика – один из 
двигателей науки. «Мысль человеческая пита-
ется отрицаниями, - говорит А. Койре. 

Исторические и гуманистические экс-
курсы обращены не только в прошлое, но и в 
современное состояние того или иного вопроса 
(современные на 80-е годы XX в.): выход за 
пределы земной механики, знакомство с со-
временными теориями гравитации, со строени-
ем и эволюцией Вселенной и т.д. 

Считаю, что это пособие будет полезно 
преподавателям и студентам физических спе-
циальностей вузов и учителям школ. 
 
 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКЕ ИЗ ЗАДАЧНИКА  
И.В. МЕЩЕРСКОГО «СБОРНИК ЗАДАЧ 
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ». 

СТАТИКА 
(учебное пособие) 

Потетюнко Э.Н., Щербак Е.Н. 
Ростов-на-Дону, Россия 

 
В учебном пособие приводятся решения 

задач по статике из задачника И.В. Мещерского 
«Сборник задач по теоретической механике» [1]. 

Этому вопросу посвящено много учеб-
ных пособий, например [2-4], а также решеб-
ников [5-6] на основе задачника И.В. Мещер-
ского «Сборник задач по теоретической меха-
нике» [1]. Однако эти книги в настоящее время 
являются труднодоступными изданиями. 

В настоящее время в Интернете есть 
сайты, посвящённые решению задач по теоре-
тической механике. Их можно найти по поиску 
Интернет - страницы «Решение задач по теоре-
тической механике». 

Помимо классических аналитических 
решений в последнее время появились и ком-
пьютерные методы вывода уравнений механи-
ки и решения задач по теоретической механи-
ке, например [7, 8] и http://umestent.ru. 

В данном пособие изложены теоретиче-
ские аспекты по следующим разделам: 

1. Плоская система сил. 

1.1. Силы, действующие по одной прямой. 
1.2. Силы, линии действия которых пе-

ресекаются в одной точке в плоском случае. 
1.3. Силы параллельные и пары сил. 
1.4. Произвольная плоская система сил. 
1.5. Графическая статика. 
2. Пространственная система сил. 
2.1. Силы, линии действия которых пе-

ресекаются в одной точке в пространственном 
случае. 

2.2. Проведение системы сил к простей-
шему виду. 

2.3. Равновесие произвольной системы 
сил. 

2.4. Центр тяжести. 
Каждый пункт сопровождается изложе-

нием теории с приведением основных формул 
по учебнику [9]. 

Решение всех задач снабжены подроб-
ными объяснениями и рисунками. Учебное 
пособие предназначено для студентов и препо-
давателей ВУЗов. 
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КОГНИТИВНЫЕ КАТЕГОРИИ  
В СИНТАКСИСЕ  

(коллективная монография) 
Блох М.Я., Богданова С.Ю., Карлсон Ф., 

Ковалева Л.М., Кудашова В.Ю., Муняева Е.И., 
Семенова Т.И., Серебренникова Е.Ф., 

Степаненко В.А., Фурс Л.А., Хантакова В.М. 
Иркутский государственный лингвистический 

университет 
Иркутск, Россия 

 
Монография представляет собой научно-

теоретическое издание, посвященное исследо-
ванию синтаксических категорий в свете со-
временных представлений науки о языке. Ког-
нитивное направление в современном синтак-
сисе позволяет вскрыть сложные взаимосвязи 
между мыслительно-понятийными категория-
ми и конкретно-языковыми способами их вы-
ражения. Пришло понимание того, что грамма-
тика опирается на знание мира и, следователь-
но, все грамматические категории, в том числе 
и синтаксические, имеют когнитивный статус. 
Задача лингвиста – «усмотреть за разнообрази-
ем форм именно разное видение ситуации» 
(Кубрякова 2004, 117). 

В монографии представлены результаты 
исследований коллектива авторов по пробле-
мам когнитивного синтаксиса. Рассматривают-
ся общие и частные вопросы организации кате-
горий предложения, специфика методов и 
приемов когнитивного анализа. Особое внима-
ние уделено лингвокреативной деятельности 
говорящего и отражению этой деятельности в 
языковых формах. 

В книге условно можно выделить два 
раздела: 1. Категоризация в синтаксисе  
и 2. Лингвокреативная природа синтаксиса. 

Первый раздел открывает глава I О ког-
нитивных категориях пропозитивного кон-
ституента предложения (автор – Л.М. Кова-
лева), в которой классические категории про-
тивопоставляются естественным, рассматри-
ваются проблемы прототипических категорий, 
многозначности и «объективности», подход к 
осмыслению мира, отражающийся в формаль-
ной организации синтаксических единиц. 
Предлагается авторская трактовка категории 
каузальности. 

В главе II Особенности когнитивной 
категории в синтаксисе (автор – Л.А. Фурс) 
рассматриваются особенности процессов кате-
горизации в синтаксисе, связанные с многоас-
пектным характером категориальной основы 
предложения, анализируется целый ряд пред-
ложенческих категорий. Содержательное варь-

ирование конструктивных типов предложений 
не является произвольным процессом, а управ-
ляется типом концепта. Тот или иной набор 
концептуальных характеристик, включаемых в 
когнитивную доминанту говорящего, пред-
ставляет своего рода алгоритм конструирова-
ния определенного «положения дел» посредст-
вом синтаксиса. На этой основе выделяются 
категории событий («положения дел»), репре-
зентируемые различными конструкциями. Раз-
личные конструкции объединяются в катего-
рии средств репрезентации того или иного 
концепта. В результате достигается когнитив-
ное моделирование сферы синтаксиса. 

Глава III Определение категорий онто-
логического концепта (авторы – М.Я. Блох и 
В.А. Степаненко) посвящена общим вопросам 
языковой категоризации. 

В главе IV Категоризация со-участия в 
свете теории фамильного сходства (авторы – 
Л.М. Ковалева, В.Ю. Кудашова) выделяется 
когнитивная категория «со-участие», обоб-
щающая огромный опыт человечества в ситуа-
циии со-существования людей в обществе себе 
подобных. 

Современный подход к языку перемес-
тил центр исследований с вопроса об отноше-
ния между единицами внутри поля на пробле-
му деления единицами языкового поля экстра-
лингвистического пространства, что позволяет 
по-новому взглянуть на теорию семантическо-
го поля, развивавшегося в середине прошлого 
века Й. Триром и Л. Вайсгербером и экстрапо-
лировать ее принципиальные положения на 
предложение, которое вместе со словом явля-
ется номинативной единицей. Этой проблеме 
посвящена глава V Сентенциональное поле как 
объект когнитивного исследования (автор – 
Л.М. Ковалева). 

Второй раздел посвящен проблемам дос-
тупа через язык к сознанию и протекающим в 
нем процессам. 

Глава VI К проблеме креативности в 
синтаксисе (автор – Е.Ф. Серебренникова) 
посвящена общим вопросам лингвокреативно-
сти. Речь идет о важности проблем, связанных 
с креативными возможностями и закономерно-
стями речевой деятельности человека и креа-
тивными аспектами синтаксиса. Очерчивается 
один из важных аспектов проявления лингвок-
реативности, связанной с проблемами эври-
стичности речемыслительной и означивающей 
деятельности самого человека говорящего. 

Высказывания «здесь и сейчас» неиз-
бежно происходят в условиях не всегда доста-
точно полного, а иногда и ошибочного воспри-
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ятия, что ведет к ошибкам в категоризации 
всей ситуации. В языках это отражается в спе-
циальных лексических и грамматических сред-
ствах, об этом речь идет в главе VII Ошибоч-
ные когниции сквозь призму модуса кажимо-
сти (автор – Т.И. Семенова). В высказываниях 
с модусом кажимости концептуализируется 
сложный опыт познания человеком реально-
сти, включающий такие ошибочные когниции 
как ошибочное восприятие, иллюзорное вос-
приятие, ошибочное мнение, впечатление, не 
соответствующее действительности, ошибоч-
ный способ переработки информации, способ-
ность познающего субъекта к самокоррекции. 

Наблюдатель, как правило, категоризует 
не простые, а сложные ситуации, в результате 
чего в его сознании объединяются несколько 
ментальных пространств, а в языке появляются 
сложные гибридные образования – бленды. В 
терминах теории концептуальной интеграции 
этот процесс изучается в главе VIII Концепту-
альная интеграция в синтаксисе (на материа-
ле конструкций с глаголом see) (автор –  
Е.И. Муняева). 

Глава IX Когнитивно-ориентированная 
интерпретация выбора и расположения язы-
ковых единиц в синонимических соотношениях 
(автор – В.М. Хантакова) посвящена исследо-
ванию возможности участия синонимов в про-
цессе смыслопорождения текста/дискурса. За 
синонимическим соотношением языковых 
единиц (морфем, слов, конструкций, предло-
жений) скрываются усилия человеческого соз-
нания в поисках новых средств для более адек-
ватного выражения мыслей и чувств. 

Глава X Когнитивные основания анали-
тизма (на примере английских фразовых глаго-
лов) (автор – С.Ю. Богданова) рассматривает 
аналитическую технику соединения носителей 
значений в языке и пространственную концеп-
туализацию мира, закрепленных в английских 
фразовых глаголах. 

Глава XI Ранняя генеративная лингвис-
тика и эмпирическая методология (автор –  
Ф. Карлсон) анализирует доступные посредст-
вом корпусов текстов эмпирические данные, 
которые свидетельствуют об исключительной 
креативности как синтаксиса, так и других 
языковых уровней. 

Общая структура и содержание моно-
графии отражают стремление авторского кол-
лектива представить различные аспекты, мето-
ды и приемы исследования средств и способов 
категоризации ситуаций действительности в 
языке в проекции на уровень предложения. 
Можно надеяться, что данное стремление най-
дет отклик среди специалистов в данной об-
ласти и станет стимулом молодым исследова-

телям для продолжения поисков. Монография 
будет полезна для специалистов по общему 
языкознанию, германским и романским язы-
кам, интересующимся проблемами связи языка 
и сознания, а также студентам, магистрантам, 
аспирантам и докторантам. 
 
 

ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА: 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ 

(коллективная монография) 
Малинович Ю.М., Малинович М.В.,  

Агеева Г.А., Адамова М.В., Баженова Л.С., 
Борисова И.В., Елохова Г.В., Мишуткина И.И., 
Пашаева И.В., Скородумова Н.В., Танков Е.В., 

Топка Л.В., Хромова Т.А., Чижова Х.А. 
Иркутский государственный лингвистический 

университет 
Иркутск, Россия 

 
Настоящая коллективная монография 

является теоретическим обобщением исследо-
ваний, выполненных в рамках научной школы 
Иркутского государственного лингвистическо-
го университета «Антропологическая лингвис-
тика». В монографии обсуждается многомер-
ная, вечная проблема языка и внутреннего ми-
ра человека в их объективно существующей 
взаимосвязи. 

Анализ семантических констант семи-
осферы внутреннего мира человека представ-
лен на материале языков различных культур: 
английского, немецкого и русского. 

Содержание монографии состоит из 
двух разделов: I. Семиосфера внутреннего ми-
ра человека; II. Семантические константы 
внутреннего мира человека. Этот раздел состо-
ит из 13 глав. 

В первом разделе (автор д. филол. н., 
профессор Ю.М. Малинович) отражены основ-
ные перспективы развития современной лин-
гвистической науки, связанные с поисками 
языковой манифестации внутреннего мира че-
ловека. Представлена авторская концепция 
антропоцентризма в ее лингвистически реле-
вантной значимости, именуемой антропологи-
ческой лингвистикой. Очерчен круг основных 
проблем, таких как: язык и внутренний мир 
человека: лингвофилософский базис; мир при-
роды и мир человека: лингвистическая рефлек-
сия; генезис формирования семантики внут-
реннего мира человека и его языка; генезис 
языка и смысла; генезис мышления, сознания и 
осознания; философская рефлексия проблемы 
бытия человека и его языка; семантика внут-
реннего мира человека: субъективность VS 
объективность; ментальные миры: системная 
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упорядоченность семантики внутреннего мира 
человека. 

Во втором разделе обсуждаются про-
блемы семантически дискретных базовых кон-
стант семиосферы внутреннего мира человека, 
объединенных общим актуальным направле-
нием в современной лингвистике «человек в 
языке». Основным принципом в освещении 
проблематики, являющейся содержанием на-
стоящей монографии, избирается антропоцен-
тризм. Детальное представление конкретной 
семантики внутреннего мира человека базиру-
ется на понятии семантики личностной при-
страстности. Данное понятие – идеальная ос-
нова для постановки и решения задач в иссле-
довании следующих базовых семантических 
констант. 

Жизнь – экзистенционально значимое 
понятие для каждого отдельного человека и 
всех людей в целом, универсальность которого 
определяется общими принципами восприятия 
человеком окружающей его действительности 
и отражением ее в языковом сознании (автор к. 
филол. н., доцент И.И. Мишуткина. Глава 1). В 
настоящей главе раскрываются основные и 
второстепенные категориальные признаки ана-
лизируемой семантической константы, мета-
форические модели ее восприятия, а также 
представлен обширный комплекс языковых 
средств ее репрезентации в немецкоязычном 
сознании. 

Истина-Правда – универсальная макси-
ма общения, без которой нет ни цивилизации, 
ни культуры (автор к. филол. н., доцент  
Т.А. Хромова. Глава 2.). Предпринята попытка 
на материале английского языка раскрыть ее 
лингвофилософскую сущность, показать спе-
цифику коммуникативных единиц говорения 
правды, описать особенности ее референции и 
предикации, набор различных импликаций 
(пресуппозиций). 

Добро, Совесть, Долг, Вера, Верность – 
морально-нравственные семантические кон-
станты, занимающие значительное место в се-
миосфере внутреннего мира человека. Данная 
проблема рассматривается на материале анг-
лийского и немецкого языков в главах 3 (автор 
к.филол.н., доцент И.В. Пашаева), 5 (авторы: 
д.филол.н., профессор Ю.М. Малинович, 
к.филол.н., доцент Х.А. Чижова), 6 (автор 
к.филол.н., доцент Г.В. Елохова), 7 (автор 
к.филол.н., доцент Г.А. Агеева), 8 (автор аспи-
рант ИГЛУ Н.В. Скородумова). 

Прекрасное – одна из базовых констант 
в семиосфере внутреннего мира человека, его 
морально-нравственного и духовного модусов. 
Специфика содержательного наполнения этой 
вечной ценности раскрывается на материале 

русского и английского языков в главе 4 (авто-
ры: к. филол. н., доцент Л.С. Баженова, к. фи-
лол. н., профессор М.В. Малинович). Выявле-
ны и описаны смежные с прекрасным следую-
щие константы: гармония, совершенство, удо-
вольствие, любовь, счастье, ценность и другие. 

Любовь, Радость, Желание – эмоцио-
нальные базовые семантические константы, 
воспринимаемые и отражаемые в языке объек-
ты реальной картины мира. Наряду с прекрас-
ным они есть ценности духовно-психического 
бытия человека. Анализ их понятийной и язы-
ковой онтологии представлен в главах 9 (автор 
к.филол.н., доцент И.В. Борисова), 10 (автор 
к.филол.н., доцент М.В. Адамова), 11(автор 
к.филол.н., доцент Е.В. Танков). 

К сфере семантических констант, харак-
теризующих внутренний мир человека, отно-
сится и Некатегоричность – феномен, кото-
рый посредством некатегоричного высказыва-
ния служит для выражения сдержанности, не-
уверенности говорящего субъекта, его предпо-
ложения относительно какого-либо факта или 
события. Эта сложная семантическая констан-
та рассматривается в системе межличностной 
коммуникации на материале английского язы-
ка в главе 12 (автор к.филол.н., доцент  
Л.В. Топка). 

Описание семиосферы внутреннего мира 
человека немыслимо вне связи с такой универ-
сальной семантической константой, как При-
чинность. Все, что «творится» в жизни, мо-
рально-нравственном, духовном, ментальном, 
эмоциональном, этическом и эстетическом 
мире человека, сопряжено с выявлением и объ-
яснением причин и следствий всего происхо-
дящего (автор к. филол. н., профессор  
М.В. Малинович. Гл.13). 

Актуализация анализируемых в пере-
численных главах семантических констант 
представлена как на уровне лексико-
семантической системы языка, так и речи 
(текст / дискурс). 

Разделы настоящей монографии и ее 
главы объединяет общая теоретическая плат-
форма, единая структура описания и представ-
ления семантических констант семиосферы 
внутреннего мира человека. При этом следует 
отметить авторский подход в исследовании 
каждой из перечисленных констант. 

Коллективная монография адресована 
широкому кругу специалистов в различных 
областях научного знания, исследующих про-
блемы языка, человека и культуры. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ» (СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ 050301. 65 – «РУССКИЙ ЯЗЫК 
И ЛИТЕРАТУРА») 

(учебно-методическое пособие) 
Наумова Т.А. 

Саранск, Россия 
 

Учебно-методическое пособие «Учебно-
методический комплекс дисциплины «Теория 
и методика обучения литературе», подготов-
ленный Наумовой Т. А. на основе требований 
Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования, 
предназначен для студентов филологических 
факультетов педагогических вузов. Является 
многоаспектным учебно-методическим изда-
нием для профессиональной подготовки учи-
теля литературы. Представляет собою систему 
нормативной учебно-методической докумен-
тации, средств обучения и контроля; определя-
ет цели, задачи, содержание и методы изучения 
студентами филологического факультета курса 
«Теория и методика обучения литературе». 

Целями и задачами пособия является 
учебно-методическое обеспечение курса, опре-
деление содержания и технологий его изуче-
ния; обучение студентов наиболее характер-
ным видам профессиональной деятельности; 
представление разнообразных методов и прие-
мов, позволяющих самостоятельно определять 
технологии обучения литературе, овладевать 
аудиовизуальными технологиями, в том числе 
компьютерными, в преподавании литературы в 
школе. Материалы пособия помогут развитию 
творческих начал личности будущего учителя-
словесника. 

Автору наиболее значимой представляет-
ся подготовка будущего учителя-словесника к 
профессиональной деятельности; синтезирова-
ние полученных знаний и приобретённых уме-
ний и навыков; формирование у выпускников 
филологического факультета профессионально-
педагогических компетенций; профессионали-
зация филологического сознания студентов 3-4 
курсов, оформление его в педагогическое со-
держание, владея которым, будущий словесник 
должен быть способен развивать личность ре-
бенка, используя средства литературы. 

Предметом курса «Теория и методика 
обучения литературе» является подготовка 
будущего учителя литературы. Учитывая спе-
цифику дисциплины, пособие системно рас-
сматривает связи теории, методики и практики 
литературного образования. Лекционный курс 
построен таким образом, чтобы последова-
тельное погружение в круг вопросов литера-

турного образования стало теоретической ба-
зой для самостоятельной работы студентов на 
практических занятиях, посвященных обсуж-
дению конкретных технологий и отдельных 
методик освоения предмета в школьной ауди-
тории, индивидуальному и коллективному мо-
делированию вероятностных учебных ситуа-
ций, а также проектированию уроков литера-
туры на определенную тему. Курс теории и 
методики обучения литературе помимо лекци-
онных и практических занятий включает лабо-
раторные занятия, коллоквиумы, различные 
формы текущего и итогового контроля. Для 
активизации самостоятельной творческой дея-
тельности студентов автором разработана сис-
тема индивидуальных заданий. Зачет и экзамен 
по теории и методике обучения предложен в 
интегративном варианте, состоящем из двух 
частей: теоретической, предполагающей рас-
смотрение двух теоретических вопросов тех-
нолого-стратегического характера, и практиче-
ской, заключающейся в демонстрации мате-
риалов, подготовленных по индивидуальным 
заданиям. 

«Теория и методика обучения литерату-
ре» трактуется как наука интегративная. Мно-
гообразны взаимосвязи теории и методики 
обучения литературе прежде всего с литерату-
роведением, лингвистикой, теорией и методи-
кой обучения русскому языку, педагогикой, 
психологией, эстетикой, социологией, культу-
рологией, философией, искусствоведением, 
историей, историей религий, в частности с ис-
торией и культурой Православия. Например, с 
позиций современной эстетики и литературо-
ведения методика изучения литературы рас-
сматривает художественное творчество в точ-
ности постижения мира, искусства, в частности 
литературы; имея в кругу своих задач воспита-
ние духовно-нравственных ориентиров школь-
ников, постоянно соприкасается с этикой; за-
дачи курса в значительной степени определя-
ются своеобразием общекультурной ситуации 
общества с опорой на исследования в области 
социологии, культурологии; философия дает 
возможность осмыслить новые подходы к пре-
подаванию литературы: герменевтический, 
аксиологический, синергетический, культуро-
логический. 

Ключевыми проблемами теории и мето-
дики обучения литературе в пособии названы: 
проблема чтения, восприятия художественной 
литературы как искусства слова; формирование 
читателя, его духовного мира; взаимообогаще-
ние литературоведения и методики преподава-
ния литературы; проблемы и перспективы изу-
чения поэтики художественного произведения 
на уроках литературы; углубление связей между 
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восприятием произведения, его интерпретацией, 
анализом и самостоятельной деятельностью 
учащихся; проблема изучения литературного 
развития учащихся, причем не только в иссле-
довательском аспекте, но и как основы школь-
ного преподавания литературы, выбора про-
грамм, концепций, технологий уроков на раз-
ных этапах литературного образования школь-
ников; историческая смена методов и приемов 
изучения литературы, конструирование новых, 
опора на традиционные; формирование нового 
типа взаимоотношений между учителем и уче-
ником, воспитание творческих начал личности; 
поиск новых структур уроков и моделирование 
других форм проведения занятий. 

Актуализирует значимость такого изда-
ния его практическая направленность: интере-
сен раздел «Организация текущего и промежу-
точного контроля знаний», где к каждой теме 
курса предложены контрольно-измерительные 
материалы по теории и методике обучения ли-
тературе, тесты, даны варианты контрольных 
работ с методическими указаниями по их вы-
полнению (для студентов очной и заочной фор-
мы обучения). Вариант балльно-рейтинговой 
системы оценивания знаний студентов, методи-
ческие рекомендации преподавателю, ведущему 
курс, программа итоговой государственной ат-
тестации студентов и многое другое поможет 
студенту в освоении дисциплины. 

В помощь студентам, кроме основной и 
дополнительной литературы, названы ресурсы 
Internet, обучающие программы, предложен 
глоссарий; даны тематика курсовых, диплом-
ных работ и рекомендации по их написанию. 

Учебно-методическое издание ориенти-
ровано на создание у студентов чёткого пред-
ставления о специфике литературы как учеб-
ного предмета и методике её преподавания в 
школе; на ознакомление с методическим на-
следием и инновационными технологиями; на 
обучение наиболее характерным видам про-
фессиональной деятельности словесника; на 
формирование умений педагогического конст-
руирования в процессе изучения литературы, 
связанных с планированием работы, подготов-
кой и проведением различных типов уроков, 
форм и видов внеклассной и внешкольной ра-
боты по литературе; на овладение на практике 
разнообразными методами и приемами, позво-
ляющими самостоятельно определять техноло-
гию проведению урока и выстраивать опреде-
ленную стратегию поведения; на знакомство с 
традиционными и альтернативными програм-
мами по литературе с целью актуализации 
творческих возможностей; на формирование 
(теоретическое и практическое) навыков педа-
гогического общения на уроках литературы; 
овладение формами и методами преподавания, 
при которых достигалась бы главная цель со-
временного школьного литературного образо-
вания - формирование гуманитарно развитой 
личности, способной к самоопределению в 
ситуации выбора, к конструктивному диалогу 
и сотрудничеству, а также на формирование 
грамотного, эстетически развитого читателя, 
умеющего почувствовать красоту художест-
венного слова и осознать нравственный потен-
циал русской литературы. 

 
Химические науки 

 
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ,  
И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА» 

Бабаян А.Л., Синельников Р.В., Яников А.М. 
Челябинск, Россия 

 
Требования Министра обороны РФ к по-

вышению качества профессиональной подго-
товки выпускников высших военно-учебных 
заведений, анализ результатов отзывов об их 
служебной деятельности свидетельствуют о 
необходимости изучения ими вопросов радиа-
ционной, химической, и биологической защи-
ты. Изучение же дисциплины «Радиационная, 
химическая, и биологическая защита» с ис-
пользованием рабочей тетради позволяет 
улучшить качество усвоения материала, помо-
гает обучаемому постичь азы самостоятельной 
работы по изучаемой дисциплине, а также по-

зволяет использовать его в качестве справоч-
ного материала. 

Данная рабочая тетрадь разработана для 
проведения занятий по дисциплине «Радиаци-
онная, химическая, и биологическая защита». 

Основой структуры рабочей тетради яв-
ляется краткое изложение рассматриваемых 
учебных вопросов по каждой теме изучаемой 
дисциплины. 

Рабочая тетрадь является отчетным ма-
териалом, обязателен к ведению. Качество и 
полнота ведения конспекта является составной 
частью оценки за семестр и за дисциплину в 
целом. 

Содержание рабочей тетради полностью 
соответствует учебной программе и тематиче-
скому плану изучения дисциплины «Радиаци-
онная, химическая, и биологическая защита» в 
объеме 100 часов. 
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Несмотря на то, что подобное учебное 
пособие является одной из широко используе-
мых методических разработок для изучения 
учебного материала, в нем имеются сущест-
венные отличия от уже имеющихся. Такие раз-
делы тетради, как «организационно-
методические указания», «Распределение 
учебного времени по семестрам и видам учеб-
ных занятий», где кратко представлены основ-
ные этапы изучения дисциплины, «Лист поже-
ланий», где обучаемый может оставить свои 
впечатления от занятия, предложения по про-
ведению данного занятия, «Лист замечаний 
преподавателя», «Вопросы для самостоятель-
ной подготовки», где преподаватель указывает 
обучаемому свои замечания по ведению кон-
спекта и предложения по повышению качества 
усвоения учебного материала, позволяет кур-
сантам изучать учебный материал более пред-
метно и эффективно. 

По научности и методическому уровню 
изложения материала рабочая тетрадь соответ-
ствует современным требованиям. В первую 
очередь вызывает одобрение краткость, схема-
тичность изложения сложных теоретических 
положений для более качественного изучения 
материала. Простоте восприятия сложного ма-
териала способствует наличие в пособии боль-
шого числа рисунков. Подобное оформление 
материала рукописи вполне соответствует со-
временным тенденциям представления и ус-
воения обучаемыми больших объемов инфор-
мации с учетом главенствующей роли ее зри-
тельного отображения. 

В конце издания приведен порядок про-
ведения зачета, порядок оценки и перечень 
вопросов для подготовки к зачету с оценкой по 
дисциплине «Радиационная, химическая и био-
логическая защита». 
 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ В ДОРОЖНОМ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ 
(электронный учебно-методический  

комплекс) 
Пимнева Л.А. 

Тюменский государственный архитектурно-
строительный университет 

Тюмень, Россия 
 

Электронный учебно-методический 
комплекс дисциплины (ЭУМКД) предназначен 
для студентов специальности «Автомобильные 
дороги и аэродромы», изучающие дисциплину 
«Физическая химия в дорожном материалове-
дении». ЭУМКД создан на основе современ-
ных информационных технологий обеспечи-

вающих использование индивидуальными по-
требителями в процессе обучения. 

Основу ЭУМКД представляет гипер-
текст, имеющий гибкую систему навигации, и 
связывающую между собой все структурные 
единицы комплекса: 

� рабочую программу; 
� учебное пособие по физической химии 

в дорожном материаловедении; 
� лабораторный практикум, сопровож-

дающийся видео фрагментами опытов; 
� методические рекомендации по вы-

полнению лабораторных работ; 
� вопросы для самоконтроля по темам; 
� тесты промежуточного контроля; 
� глоссарий; 
� список рекомендуемой литературы. 
Учебное пособие состоит из введения, 

трех разделов курса. 
Введение. Во введении кратко изложено 

использование вяжущих различных по составу 
и природе для получения разных структур ма-
териалов. 

Первый раздел «Состав, структура и 
свойства материалов» состоит из трех глав. 
Первая глава отражает состав материалов, 
физические и физико-химические связи в твер-
дых материалах: ковалентная, ионная, метал-
лическая, водородная связи; межмолекулярные 
взаимодействия – электростатического, ориен-
тационного и дисперсионного происхождения. 
Химические связи в силикатах. Рассматривает-
ся микро- и макроструктура материала. 

Вторая глава посвящена общим поня-
тиям о грунтах. Грунты как дисперсные систе-
мы состоят из твердой, жидкой и газообразной 
фазы. Уделено внимание минералогическому и 
химическому составу грунтов и факторам, 
влияющим на свойства грунтов. 

Третья глава уделяет особое внимание 
физико-химическим свойствам грунта. Нали-
чие глинистых частиц, придает грунтам свой-
ства коллоидных систем. Рассмотрены процес-
сы коагуляции, пептизации, адсорбции и ион-
ного обмена. На современном научном уровне 
обсуждается формирование структур различ-
ных типов: коагуляционной, конденсационной 
и кристаллической. 

Второй раздел «Вяжущие материалы» 
включает семь глав. Раздел начинается с клас-
сификаций вяжущих материалов по разным 
признака. 

Первая глава рассматривает наиболее 
применяемые в строительстве неорганические 
вяжущие материалы. Описываются способы 
получения, взаимодействия с водой, твердение 
неорганических вяжущих. 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 87 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №9 2010 
 
 

Вторя глава содержит описание про-
цессов переработки горючего сырья (нефти, 
горючих сланцев, каменного угля, торфа, дре-
весины), с целью получения искусственных 
органических вяжущих. Показано большое 
многообразие органических вяжущих и их 
применение для укрепления грунтов при 
строительстве автомобильных дорог и аэро-
дромов. 

Третья глава посвящена получению 
синтетических органических вяжущих в ре-
зультате реакций полимеризации и поликон-
денсации. Описаны условия твердения синте-
тических вяжущих и образование композици-
онных материалов на основе грунтов. 

Четвертая глава отражает получение 
составленных вяжущих на основе искусствен-
ных и синтетических вяжущих. Показано, в 
каких соотношениях берутся компоненты, и 
какие по природе грунты используют для по-
лучения композиционных материалов. 

Пятая глава рассматривает получение 
органоминеральные вяжущие. Показано, что 
данные вяжущие обеспечивают более высокую 
однородность материалов, меньшую порис-
тость, что предопределяет повышение морозо-
стойкости и прочности при сжатии, изгибе, 
сдвиге. 

Шестая глава отражает способы улуч-
шения свойств вяжущих материалов. Улучше-
ние физико-механических и химических 
свойств композиционных материалов на осно-
ве грунтов путем усложнения состава, измене-
ние структуры вяжущих химическими добав-
ками (до 10% масс.) и применения составлен-
ных вяжущих, полученных смешением инди-
видуальных в соотношении от 10 до 90%. 
Улучшение свойств вяжущих материалов при-
меняются полимерные добавки. Выбор доба-
вок зависит от состава, строения и свойств по-
лимеров. 

Седьмая глава рассматривает тверде-
ние вяжущих материалов. Описаны условия и 
механизм твердения вяжущих. 

Третий раздел «Укрепление грунтов» 
содержит четыре главы. 

Первая глава уделяет внимание требо-
ваниям, предъявляемым к укрепленным грун-
там. Приводятся типы процессов, происходя-
щих при укреплении грунтов. Приводятся 
важнейшие характеристики укрепленного 
грунта. 

Вторая глава посвящена физико-
химическим процессам, протекающим в сис-
теме грунт – вяжущее. Показано, что при укре-
плении грунта протекают химические, физико-
химические процессы с образованием опреде-
ленной структуры, в зависимости от природы 
вяжущего. 

Третья глава рассматривает виды раз-
рушений укрепленного грунта. Показано, что 
под воздействием окружающей среды, проис-
ходит изменение свойств укрепленного грунта 
во времени. Разрушение материалов происхо-
дит под воздействием химических реагентов, 
то есть подвергаются процессам коррозии. 

Четвертая глава описывает методы ис-
следования микроструктур. Приводится клас-
сификация методов исследования и цели при-
менения методов. 

По всем разделам изучаемого курса да-
ется перечень контрольных вопросов, которые 
могут быть использованы для самопроверки и 
подготовке к итоговой аттестации тестовые 
задания. 

Лабораторный практикум состоит из 8 
лабораторных работ, отвечающих программе 
курса. 

Целью создания ЭУМКД является озна-
комление студентов с многообразием вяжущих 
материалов, их составе, твердении и примене-
нии для укрепления грунтов с образованием 
композиционных материалов. 

 
Экологические технологии 

 
СКРИНИГОВАЯ ОЦЕНКА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПО ДРЕВЕСНЫМ 

КУЛЬТУРАМ 
(монография) 

Дружкина Т.А., Лебедь Л.В., Гусакова Н.Н. 
Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова 

Саратов, Россия 
 

На кафедре химии Саратовского ГАУ 
им. Н.И. Вавилова активно развивается биоин-
дикационное направление в экологическом 
мониторинге урбанизированных территорий, 

что нашло свое отражение в двух опублико-
ванных за последнее время монографиях. 

Монография Дружкиной Т.А.,  
Лебедь Л.В., Гусаковой Н.Н. «Скриниговая 
оценка экологического состояния городской 
среды по древесным культурам» содержит 
обобщенные сведения о результатах биоинди-
кационных обследований различных ланд-
шафтно-архитектурных ансамблей г. Саратова 
в 2005 – 2007 годах. В соответствии с получен-
ным данными авторами оценена динамика ан-
тропогенного прессинга на обследованные 
биогеоценозы и составлен ряд биоиндикаци-
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онной чувствительности древесных культур, 
наиболее часто встречающихся в зеленых на-
саждениях на урбанизированных территориях. 

Традиционно для оценки качества го-
родской среды используются физико-
химические методы, требующие использова-
ния дорогостоящего оборудования и реакти-
вов, длительного и трудоемкого анализа, при-
влечения квалифицированного персонала. 
Описанное в монографии биоиндикационное 
обследование территории с использованием 
метода «Биотест», предложенного International 
Biotest Foundation, позволяет оперативно и с 
небольшими затратами оценить экологическое 
состояние любого ландшафтно-архитектурного 
ансамбля, выделить проблемные зоны, охарак-
теризовать степень нарушенности биогеоцено-
за под воздействием источников загрязнения. 
Метод опирается на анализ показателя флук-
туирующей асимметрии, которая представляет 
собой незначительные ненаправленные откло-
нения в строении тех или иных билатеральных 
структур от строгой симметрии. Такая харак-
теристика оказывается возможной при исполь-
зовании всего нескольких не скоррелирован-
ных между собой признаков или даже одного 
признака. Получаемая при анализе определен-
ного числа признаков информация отражает 
уровень стабильности индивидуального разви-
тия в целом. Анализ при этом может быть ог-
раничен лишь признаками внешней морфоло-
гии. При неблагоприятных естественных абио-
тических условиях, к которым относится и 
воздействие на организм загрязняющих ве-
ществ, ненаправленные различия между двумя 
сторонами тела у формирующихся организмов 
увеличиваются. Тем самым уровень флуктуи-
рующей асимметрии служит показателем ста-
бильности развития организмов в той или иной 
экологической обстановке.  

Данная методика наилучшим образом 
подходит для проведения систематического 
контроля экологического состояния урбанизи-
рованных территорий и может использоваться 
экологическими службами промышленных 
предприятий, природоохранными и общест-
венными организациями. Монография предна-
значена для студентов, аспирантов и специали-
стов как экологической направленности, так и 
смежных дисциплин. 

В монографии Пчелинцевой Н.М., Гуса-
ковой Н.Н. «Новые фитоиндикаторы в урбо-
экомониторинге» обобщены данные многолет-
него комплексного исследования некоторых 
ландшафтно-архитектурных ансамблей города 
Саратова (2002-2008 гг.).  

 В последние годы под эгидой Центра 
экологической политики России проводится 
изучение и оценка качества городской среды 
по некоторым древесным растениям (береза, 
клен и т.д.). Биоиндикационные возможности 
травянистых растений практически не изуче-
ны. По результатам многолетних исследований 
нами показано, что декоративные культуры 
могут выступать в роли индикаторов загрязне-
ния окружающей среды. В работе представле-
ны растения-биоиндикаторы, система изучае-
мых параметров которых разработана автора-
ми впервые: петуния гибридная (Petunia 
hybrida hort.), бархатцы распростертые (Tagetes 
patula L.), пеларгония зональная (Pelargonium 
zonale L.), львиный зев (Antirrhinum majus L.), 
сальвия блестящая (Salvia splendens Ker- Gawl). 
Вышеперечисленные растения впервые ис-
пользовались в экомониторинге. 

Цель данного исследования заключалась 
в оценке воздействия интегрального загрязне-
ния на окружающую среду и, в частности, на 
вышеуказанные растительные объекты в городе. 

В монографии представлен анализ полу-
ченных результатов по изучению почвенного и 
снегового покрова в городе, показано совпаде-
ние оценок загрязненности двумя независимы-
ми методами: ионометрическим и биоиндика-
ционным. Таким образом, возможен прогноз 
качества конкретных локальных биоценозов по 
состоянию изученных в данной работе расте-
ний. Показана возможность прогнозирования 
развития древесных и травянистых растений на 
почвах разной степени загрязненности.  

В данной работе проведен сравнитель-
ный анализ биоиндикационных свойств изу-
ченных растений, выявлены эффективные био-
индикаторы среди изученных цветочных куль-
тур. Авторами предложена группа растений, 
присутствие которых в городских биотопах 
обязательно, т.к. они являются датчиками со-
стояния качества среды, изменяющейся под 
воздействием антропогенных факторов. 

В монографии раскрываются перспекти-
вы использования новых биоиндикаторов в 
экологическом мониторинге, при подборе ас-
сортимента растений для проектирования, ре-
конструкции и реставрации ландшафтно-
архитектурных комплексов, в процессе форми-
рования экологического каркаса города и дру-
гих целях. 

Данное издание предназначено для спе-
циалистов, работающих в области экологиче-
ского мониторинга, студентов, аспирантов и 
широкого круга научных работников, как эко-
логов, так и специалистов смежных дисцип-
лин. 
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Экология и рациональное природопользование 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРИЯ, 
МЕТОДИКА, ПРАКТИКА, КУЛЬТУРА 

(словарь-справочник) 
Абрамова С.В., Бояров Е.Н., Ломов А.С. 

Сахалинский государственный университет 
Южно-Сахалинск, Россия 

 
На протяжении многих веков от неолита 

до современного периода человечество созда-
вало и создает особую искусственную среду – 
техносферу с целью улучшения качества своей 
жизни и повышения своей безопасности. Люди 
научились строить дома и использовать разно-
образную одежду для защиты от неблагопри-
ятных климатических и иных условий неживой 
природы, развили и освоили различные техно-
логии производства, промышленности и сель-
ского хозяйства, создали разнообразные виды 
техники и вооружения, создали специфические 
условия многообразной социальной среды. 

Техносфера, созданная для защиты че-
ловека от внешних опасностей и угроз, в ос-
новном природного характера (стихийные бед-
ствия), особенно в конце XX века, сама стала 
источником различных видов опасностей и 
угроз (техногенных, экологических, информа-
ционных, психологических и др.) для него. 
Поэтому требуются эффективные способы и 
меры, чтобы защитить человека от созданной 
им же самим техносферы.  

Кроме этого, в настоящее время, в усло-
виях социальной нестабильности, перманент-
ных экономических неурядиц, морального  
и физического износа производственных фон-
дов и техники, ухудшения экологической си-
туации обострилась проблема выживания че-
ловека, возникла настоятельная необходимость 
обеспечения его безопасности.  

Создавая условия для существования, 
удовлетворяя свои потребности, человек по-
стоянно воздействует на окружающий мир, тем 
самым, вызывая его противодействие (физиче-
ское, химическое, социальное, биологическое  
и др.). Современная безопасность жизнедея-
тельности связанная с изучением закономерно-
стей возникновения и развития угроз и опасно-
стей различного характера, способов эффектив-
ной защиты от них человека (общества, госу-
дарства) и окружающей его среды в любых ус-
ловиях жизнедеятельности. Поэтому сегодня 
безопасность жизнедеятельности носит инте-
гративный характер и требует овладения широ-
ким спектром научных и прикладных знаний. 

Главной целью составления словаря-
справочника является отбор и систематизация 

терминов, понятий, определений, являющи-
мися базовыми в теории и практике обеспече-
ния комплексной безопасности личности, об-
щества и государства, принятых в настоящее 
время в законодательных, нормативно-
правовых, нормативно-технических, санитар-
но-гигиенических, административных, ведом-
ственных и других документах Российской 
Федерации.  

В словаре-справочнике нашли свое от-
ражение термины, понятия и определения на-
циональной безопасности, военной безопасно-
сти, информационной безопасности, экологи-
ческой безопасности, биологической безопас-
ности и медицинских знаний, психологической 
безопасности, пожарной безопасности и элек-
тробезопасности, охраны труда, безопасности 
и защиты человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного, социаль-
ного и криминального происхождения, дорож-
но-транспортной безопасности, техносферной 
и промышленной безопасности, культуры 
безопасности жизнедеятельности. 

Для удобства пользования словарем-
справочником информация представлена в 
алфавитном порядке, снабжена ссылками на 
документы, где эти термины рассматриваются 
и имеет аппарат перекрестных уточняющих 
ссылок. 

Представленные термины, понятия и оп-
ределения по системе безопасности жизнедея-
тельности необходимо знать специалистам по 
техносферной безопасности, руководителям и 
работникам предприятий, учреждений и орга-
низаций. Также словарь-справочник предна-
значен для студентов и обучающихся, руково-
дителей и специалистов государственных, му-
ниципальных и негосударственных образова-
тельных учреждений среднего (полного) обще-
го образования, образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования, а также выс-
ших учебных заведений по направлению под-
готовки и специальности «Безопасность жиз-
недеятельности», слушателей факультетов по-
вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров и широкого круга чита-
телей, интересующихся вопросами современ-
ного комплекса проблем безопасности жизне-
деятельности. 

При рассмотрении формулировок от-
дельных понятий авторы-составители, не 
включаясь в спорные вопросы, постарались 
привести различные точки зрения ученых и 
специалистов, что, по нашему мнению, может 
объединить различных специалистов к даль-
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нейшему исследованию актуальных проблем и 
вопросов теории безопасности и систематиза-
ции ее понятийно-категорийного аппарата. 

Словарь-справочник естественно, не 
лишен недостатков, поэтому с благодарностью 
будут приняты все замечания и пожелания по 
адресу e-mail: e.boyarov@mail.ru 

 
Экономические науки 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ 
И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА УРАЛА 
Бутко Г.П., Раменская Л.А. 

УГЛТУ 
Екатеринбург, Россия 

 
Работа представляет собой комплексное 

теоретическое и методическое руководство по 
оценке и повышению инвестиционной привле-
кательности хозяйствующих субъектов, под-
твержденное практическими исследованиями 
на предприятиях лесного комплекса. 

В книге рассматриваются основные со-
ставляющие инвестиционной привлекательно-
сти, анализируя, контролируя и регулируя ко-
торые можно стимулировать приток финанси-
рования извне и повысить эффективность вло-
жения собственных средств предприятия. 

Современная экономическая ситуация 
характеризуется повсеместным снижением ин-
вестиционной активности, вызванной финансо-
вым кризисом. При этом в промышленном про-
изводстве вследствие снижения объема инве-
стиций наблюдается сокращение выпуска про-
дукции и банкротство отдельных организаций. 

Растущий дефицит собственных средств 
вынуждает хозяйствующих субъектов, в боль-
шинстве традиционно ориентированных на 
инвестирование из прибыли, обращаться к 
внешним инвесторам. В этих условиях конку-
ренция за сократившиеся в объемах инвести-
ционные ресурсы существенно обостряется, 
следовательно, возрастают требования к объ-
ектам инвестирования. 

Удовлетворение потребностей хозяйст-
вующих субъектов в инвестиционных ресурсах 
обусловливает необходимость поиска новых 
подходов к привлечению инвестиций, адекват-
но отображающих и учитывающих сложную 
системную структуру этого явления, а также 
современные реалии управления инвестицион-
ной деятельностью. 

Очень острой эта проблема остается в 
лесном секторе экономики, в силу особенно-
стей отрасли, снижающих ее привлекатель-
ность для потенциальных инвесторов. К таким 
особенностям, прежде всего, относится боль-
шая инерционность, обусловленная длительно-

стью цикла реализации инвестиционного про-
екта. Кроме того, отрасль сильно привязана к 
сырьевому фактору и оказывает значительное 
влияние на экологию. 

Хозяйствующие субъекты лесного сек-
тора экономики с одной стороны остро нуж-
даются в инвестициях, обеспечивающих ус-
тойчивое функционирование и развитие, со-
хранение традиционных и создание новых 
конкурентных преимуществ, а с другой, не 
способны их привлекать в силу утраты способ-
ности формировать внутренние ресурсы нако-
плений и высоких рисков долгосрочных вло-
жений. 

Возникает необходимость в совершенст-
вовании организации инвестиционного про-
цесса, разработке адаптивных методик оценки 
инвестиционной привлекательности способ-
ных учесть в стоимостной оценке специфиче-
ские отраслевые и региональные особенности 
хозяйствующих субъектов, требования потен-
циальных инвесторов. 

Таким образом, исследование системных 
связей и закономерностей повышения инве-
стиционной привлекательности хозяйствую-
щих субъектов лесного сектора экономики 
Урала не только представляет теоретический 
интерес, но и имеет практическую значимость. 

Книга состоит из шести глав, каждая из 
которых несет самостоятельную нагрузку и, в 
то же время, создает базу для развития новых 
логически обоснованных положений, раскры-
вающих обозначенную тему. 

В первой главе «Теоретические основы 
исследования инвестиционной привлекательно-
сти», носящей в целом определяющий характер 
для последующих глав, дается исторический 
обзор теоретических концепций инвестицион-
ной деятельности, рассматриваются подходы к 
классификации инвестиций, уточняется понятие 
инвестиционной привлекательности в соответ-
ствии с целью и задачами исследования, рас-
сматриваются компоненты инвестиционной 
привлекательности, формулируются цель и за-
дачи её экономической оценки. 

Обоснование выбора объекта исследова-
ния и анализ существующей экономической 
ситуации в отрасли содержатся во второй главе 
«Краткая характеристика лесного сектора эко-
номики и особенностей его инвестиционной 
активности». 
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Третья глава «Методические основы 
экономической оценки и повышения инвести-
ционной привлекательности» содержит описа-
ние методических инструментов оценки инве-
стиционной привлекательности и возможности 
их применения для промышленных предпри-
ятий, в частности в лесном комплексе. 

Проведенный анализ известных методик 
оценки инвестиционной привлекательности 
позволил обосновать преимущества использо-
вания стейкхолдерской модели стоимостного 
подхода для хозяйствующих субъектов лесного 
сектора экономики. 

Базисное положение данного подхода 
состоит в том, что каждое решение, включая 
сферу привлечения инвестиций, должно при-
ниматься с точки зрения влияния его на стои-
мость хозяйствующего субъекта в целом. 

Следует отметить, что в отечественной 
практике данное направление используется 
далеко не в полной мере. Проводимые в по-
следние годы исследования отечественных 
экономистов в основном посвящены вопросам 
методики проведения анализа хозяйственной 
деятельности по данным отчетности, что суще-
ственно сужает представление о деятельности 
хозяйствующего субъекта по управлению ин-
вестициями. 

В четвертой главе «Экономическая 
оценка инвестиционной привлекательности 
хозяйствующих субъектов лесного сектора 
экономики с позиции стоимостной модели» 
рассматривается предложенный авторами ме-
тодический инструмент по экономической 
оценке инвестиционной привлекательности 
основанный на формировании комплексной 
стоимостной оценки. 

Доказана целесообразность определения 
комплексной стоимостной оценки на основе 
взвешивания частных стоимостных показате-
лей, полученных методом дисконтированных 
будущих доходов и методом реальных опцио-
нов. Для определения весовых коэффициентов 
обосновано использование методов балльных 
экспертных оценок и расстановки приоритетов, 
которые позволяют учесть ограничения каж-
дой методики и предпочтения отдельных групп 
инвесторов. 

Показатель инвестиционной привлека-
тельности предлагается определять в виде отно-
шения комплексных стоимостных оценок в те-
кущем и предыдущем периоде соответственно. 

Практическая апробация предложенной 
авторами методики доказала целесообразность 
её применения. 

При решении многих инвестиционных 
проблем лица, принимающие решения, пресле-
дуют ряд целей, а не одну, как это предполага-

ется при осуществлении инвестиционных рас-
четов, в том числе при использовании стоимо-
стной концепции. Это справедливо, прежде 
всего, для инвестиций стратегического харак-
тера, с помощью которых создаются или изме-
няются сложные системы. По этой причине в 
таких ситуациях целесообразно использование 
в экономической практике моделей и методов, 
подходящих для анализа проблем принятия 
решений при нескольких целевых функциях, 
включая метод определения иерархии целей 
(анр-метод) и метод организации предпочти-
тельного ранжирования (promethee-метод). 
Описание методических инструментов и усло-
вий их корректного применения содержится в 
пятой главе «Методические основы принятия 
инвестиционных решений при нескольких це-
левых функциях». 

Шестая глава «Формирование системы 
мониторинга инвестиционной привлекательно-
сти хозяйствующего субъекта» посвящена 
формированию механизма повышения инве-
стиционной привлекательности хозяйствующе-
го субъекта, нацеленного на обеспечение ста-
бильного экономического развития за счет эф-
фективной инвестиционной деятельности на 
основе создания благоприятных условий для 
размещения капитала в соответствии с реали-
зацией стратегии его развития. 

Доказано, что управление инвестицион-
ной привлекательностью невозможно без эф-
фективной системы мониторинга. Авторами 
предлагается метод создания системы монито-
ринга инвестиционной привлекательности хо-
зяйствующего субъекта, основанный на ис-
пользовании концепции управления стоимо-
стью и методиках принятия решений при не-
скольких целевых функциях, и описывается 
опыт его внедрения. 

Книга предназначена для научных ра-
ботников, руководителей предприятий, спе-
циалистов в области инвестиционного ме-
неджмента, аспирантов и студентов экономи-
ческих специальностей. 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ 
(учебно-методическое пособие) 

Васильева З.А., Филимоненко И.В. 
Сибирский федеральный университет 

Красноярск, Россия 
 

Учебно-методическое пособие «Иннова-
ционный маркетинг», разработанное сотрудни-
ками Сибирского Федерального Университета 
г. Красноярска: д.э.н., деканом факультета 
управления и бизнес-технологий ИГУРЭ  
З.А. Васильевой и заведующей кафедрой марке-
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тинга, к.э.н. И.В. Филимоненко предназначено 
для магистров, обучающихся по направлению 
080500.68 – «Менеджмент», программы: 
080500.68.25 – «Маркетинг», 080500.68.29 – 
«Инновационный менеджмент». 

Цель учебно-методического пособия со-
стоит в том, чтобы сформировать у выпускни-
ка теоретические знания и практические навы-
ки, необходимые для выбора направлений раз-
вития фирмы путем постоянного обновления и 
совершенствования ассортимента продукции и 
услуг, разработки системы маркетинговых ре-
шений и построения стратегических рыночных 
карт для инновационных продуктов, что по-
зволит им осуществлять эффективное управле-
ние деятельностью компании в соответствии с 
современными требованиями мировых и ре-
гиональных рынков. 

В результате освоения материалов учеб-
но-методического пособия выпускники углуб-
ляют знания, умения и навыки, необходимые 
для профессиональной деятельности в области 
марекетинга и менеджмента. 

По окончании изучения курса выпускники 
приобретают следующие виды компетенций: 

Общенаучные компетенции: способность 
выявлять и научно анализировать факторы, 
влияющие на инновационное развитие организа-
ции, способность определять текущие и перспек-
тивные сферы деятельности организации. 

Общепрофессиональные: умение учиты-
вать тенденции развития и конъюнктуру миро-
вых и региональных товарных рынков при раз-
работке инновационной стратегии развития 
организации; умение проводить разработку 
новинок для усиления потенциала роста орга-
низации на основе анализа факторов внешней 
и внутренней среды; способность выделять для 
организации основные источники инноваций; 
умение управлять инновационным развитием 
организации. 

Инструментальные: умение исследовать 
(оценивать и прогнозировать) тенденции раз-
вития и коньюнктуры мировых и региональ-
ных товарных рынков; умение анализировать 
потенциал инноваций на базе изучения внеш-
ней и внутренней среды организации; умение 
разрабатывать стратегии развития на основе 
иерархии целевых установок в области произ-
водства, финансов, ценообразования, сбыта; 
умение оценивать потребности рынка в новых 
видах продукции и услугах; умение формиро-
вать товарный портфель компании с учетом 
жизненного цикла изделий и услуг и конку-
рентной позиции на рынке. 

Специальные профессиональные: умение 
прогнозировать развитие спроса, продаж, това-
рооборота на новые виды продукции; умение 

разрабатывать стратегические мероприятия, 
лежащие в основе инновационной стратегии 
компании; умение оценивать степень новизны 
предлагаемых рынку товаров и услуг; умение 
разрабатывать стратегии продвижения идей, 
новых товаров и услуг, оценивать уровни но-
визны продукции. 

Социально-личностные: умение органи-
зовывать, проводить и контролировать инно-
вационный проект организации; знание совре-
менных направлений инновационного марке-
тинга и развития маркетинговой деятельности 
ведущих компаний на российском и междуна-
родном рынках; умение обосновывать и аргу-
ментировано доказывать необходимые марке-
тинговые изменения в компании с использова-
нием навыков презентации маркетинговых 
решений. 

Актуальность учебно-методического 
пособия 

Продвижение на рынок новых продуктов 
является необходимым условием для достиже-
ния разнообразных целей и динамичного раз-
вития компании: роста прибыли, непрерывно-
сти деятельности, наращивания конкурентных 
преимуществ. 

Побудительным механизмом развития 
инноваций, в первую очередь, является рыноч-
ная конкуренция. В условиях рынка произво-
дители продукции или услуг постоянно выну-
ждены искать пути сокращения издержек про-
изводства и выхода на новые рынки сбыта. 
Поэтому фирмы, первыми освоившие эффек-
тивные инновации, получают весомое пре-
имущество перед конкурентами. 

В быстро меняющейся среде компания 
должна постоянно пересматривать направле-
ния своей деятельности, т.е. принимать реше-
ния о прекращении выпуска одних товаров, 
модификации других и выпуске новых. Реше-
ния о выпуске новых товаров сложны и риско-
ванны, но они чрезвычайно важны для выжи-
вания и развития фирмы. 

Логика развития бизнеса требует повы-
шения рентабельности производства и расши-
рения ассортимента. Обе эти цели или одну из 
них можно достичь, разрабатывая новые про-
дукты. Успехи ведущих фирм мира в создании 
конкурентоспособных изделий, прежде всего, 
зависят от их инновационной деятельности, 
направленной на создание принципиально но-
вых изделий. В мировой практике хозяйство-
вания прочно укрепился специальный термин, 
отражающий эту особенность - «товар рыноч-
ной новизны». По оценкам западных специа-
листов, товар рыночной новизны обеспечивает 
прибыль, большую на 28%, по сравнению с 
традиционным. В то же время создание това-
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ров рыночной новизны сопряжено с известным 
риском. Зарубежная статистика свидетельству-
ет, что только 31 % новых товаров выходит на 
рынок и лишь 12 % из них получает признание 
у потребителей. 

В процессе создания новинок существу-
ет множество проблем, связанных с правиль-
ной организацией ее разработки, оценкой 
спроса, разработкой концепции нового продук-
та, проведением серии рыночных тестов и т.д. 

В настоящее время на рынке научно-
образовательной литературы при многообра-
зии источников, посвященных принципам и 
идеям инновационного менеджмента, намети-
лось практически полное отсутствие литера-
турных источников, ориентированных на ком-
плексное изложение материалов «инновацион-
ного маркетинга». 

Структура учебно-методического  
пособия 

Учебно-методическое пособие «Иннова-
ционный маркетинг» состоит из 10 тем, после-
довательно раскрывающих базовые элементы 
концепции инновационного маркетинга: от 
видов и источников инновационного развития 
компании до процесса управления инновация-

ми, включая технологии поиска новых идей, 
предварительной оценки соответствия, разра-
ботки концепции, оценки адекватности и дру-
гих прикладных инструментов инновационно-
го маркетинга. 

В конце каждой темы учебно-
методического пособия для проверки уровня 
усвоения теоретических знаний и умений их 
практического использования, представлены 
контрольные вопросы и тестовые задания. В 
среднем 10 контрольных вопросов и не менее 20 
контрольных тестовых заданий по каждой теме. 

Изучение материалов пособия базируется 
на знаниях предшествующих общих математи-
ческих и естественнонаучных дисциплин, таких 
как «Математика», «Статистика», «Информати-
ка», «Экономическая теория», а также обще-
профессиональных дисциплин «Экономика ор-
ганизации», «Управление проектами», «Марке-
тинговые исследования», «Ценообразование», 
«Стратегический маркетинг». Учебная дисцип-
лина «Инновационный маркетинг» дает основу 
для последующего изучения дисциплин: «Пове-
дение потребителей», «Принятие маркетинго-
вых решений», «Маркетинг услуг» и выполне-
ния научно-исследовательской работы. 
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Биологические науки 
 

ИЗМЕНЕНИЯ БЕНТОСНЫХ 
ЛИТОРАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА БАРЕНЦЕВА 
МОРЯ В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД 

Афончева С.А., Малавенда С.С., Кравец П.П. 
Мурманский государственный технический 

университет 
Мурманск, Россия 

 
Исследование проведено в летне-

осенний период 2009 года в различных точках 
литорали Кольского залива: мыс Притыка, Аб-
рам-Мыс (южное колено), бухта Белокаменка 
(среднее колено), бухта Ретинская, губа Тюва и 
мыс Березов (северное колено). Отбор проб 
производили во время отлива, применяли ме-
тод пробных площадей. Производили измере-
ния физико-химических показателей воды: 
температуры, солености. Видовое разнообра-
зие оценивали, используя индекс Маргалефа. 

В летний период на исследуемых уча-
стках между биомассой и плотностью бентос-
ных сообществ наблюдается обратно пропор-
циональная зависимость: минимальная плот-
ность (3517 экз./м2) и максимальная биомасса 
(4,94 кг/м2) бентоса отмечены на литорали се-
верного колена залива, где основную часть 
биомассы составили моллюски Mytilus edulis и 
Mytilus trossulus. Наименьшее значение био-
массы зафиксировано в кутовой части залива 
(0,05кг/м2). 

Осенью максимальная биомасса, со-
ставившая 5,16 кг/м2, отмечена в северной час-
ти залива. В среднем колене биомасса в осен-
ний период существенно снизилась до  
0,31 кг/м2, главным образом, из-за уменьшения 
численности мидий на литорали. Таким обра-
зом, биомасса литоральных сообществ возрас-
тает при движении к северной части залива. 
Сезонное снижение биомассы объясняется ми-
грацией многих моллюсков (Мytilus edulis, 
Littorina) в зону сублиторали. Плотность посе-
лений беспозвоночных также претерпевает 
сезонные изменения: осенью численность ор-
ганизмов в южном и среднем коленах снизи-
лась почти в 2 раза и составила 6022  
и 4589 экз./м2 соответственно. 

Распределение видов по горизонтам 
литорали связано с типом субстрата. На участ-
ках южного колена залива с илисто-песчаной 
литоралью максимальная биомасса наблюдает-

ся на нижнем горизонте, в северном колене  
(г. Тюва), в районе с каменистой литоралью 
наибольшая биомасса отмечена на верхнем. 

В летний сезон индекс Маргалефа на 
станциях варьирует от 1,0 в куту залива до 3,82 
в средней части залива, что совпадает с анало-
гичным изменением количества видов на дан-
ных участках. Осенью при оставшемся неиз-
менном числе видов индекс Маргалефа на 
станциях незначительно возрастает, ввиду со-
кращения численности организмов. Наиболь-
шее количество видов обнаружено в северном 
колене залива. Доминирующими видами в це-
нозах являются: в среднем колене – моллюски 
Macoma balthica (L.), Littorina saxatilis (Olivi), 
Mytilus edulis (L.), в северном — Mytilus edulis 
и Mytilus trossulus, в южном – Macoma balthica, 
Littorina saxatilis. В куту залива, характери-
зующимся низкой биомассой, численно преоб-
ладают олигохеты и гаммариды. Помимо до-
минирующих видов на литорали южного и 
среднего колен залива часто встречаются Jaera 
marina, северного колена – Jaera albifrons, 
Tubifex tubifex, Cerebratulus barentsi. Также на 
литорали южной и северной частей залива бы-
ли встречены Acmaea testudinalis, Arenicola 
marina; в средней части – Idotea balthica, 
Nereis pelagica, Arenicola marina. 

Таким образом, изменения значений 
плотности, биомассы и индексов видового раз-
нообразия зообентосных организмов в разных 
исследуемых частях Кольского залива указы-
вают на неоднородность условий среды на 
данных участках. Так, сообщества бентоса в 
куту залива характеризуются высокими значе-
ниями численности организмов с одновремен-
но низкой биомассой и бедностью видового 
состава. Это обусловлено низкой соленостью 
(5-10 ‰), возникающей в результате интенсив-
ного распреснения вод залива впадающими в 
него реками, низкой интенсивностью движения 
воды (Малавенда, 2009). Характер грунта (или-
сто-песчаная литораль) также способствует 
тому, что литораль населяют преимущественно 
детритофаги (олигохеты и гаммариды). Лито-
раль южного колена залива испытывает на себе 
значительное антропогенное влияние, заклю-
чающееся в непрерывном поступлении в залив 
биогенов (реки Кола и Тулома, сбросы пред-
приятий) и как следствие эвтрофирования, на-
блюдается перестройка структуры бентосного 
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ценоза с численным преобладанием мелких 
короткоцикличных видов и элиминацией более 
крупных долгоживущих форм (Завалко, 2002). 
По мере продвижения к устью залива (среднее 
колено залива) с увеличением солености, фор-
мированием более благоприятных условий для 
морских организмов, увеличивается биомасса 
сообществ. Литораль неоднородная: илисто-
песчаную литораль пересекает на среднем го-
ризонте каменисто-валунный пояс (Современ-
ное..,1992), способствующий развитию при-
крепленных форм (балянусы) и активному 
формированию зарослей фукоидов, служащих 
местом обитания для большого количества 
видов. Среднее колено отмечено наибольшим 
богатством видового состава. Северное колено 
залива, характеризуется наибольшим значени-
ем биомассы зообентосных сообществ и боль-
шим разнообразием видового состава. Тип ли-
торали – валунный. Соленость (29-30 ‰) близ-
ка к океанической. Таким образом, разнообра-
зие видового состава поселений связано с ха-
рактером грунтов, неоднородная литораль, 
сочетающая илисто-песчаные и каменистые 
участки представляет большее разнообразие 
мест обитания для животных с различным ти-
пом питания. 
 
 
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГРУПП CERATOPHYLLIDAE  
И О ВОВЛЕЧЕНИИ ИХ В ЭПИЗООТИИ 

ЧУМЫ 
Гончаров А.И. 

Федеральное государственное учреждение 
здравоохранения «Ставропольский  

научно-исследовательский противочумный 
институт» Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 
Ставрополь, Россия 

 
Представители Ceratophyllidae возникли 

не позже олигоцена или миоцена. 
Неарктическая область [в которой обна-

ружено 30 родов данного семейства, из кото-
рых 14: Orchopeas Jordan (15 видов), 
Opisodasys Jordan (9), Thrassis Jordan (18), 
Opisocrostis Jordan (5), Foxella Wagner (6), 
Malaraeus Jordan (3), Jellisonia Traub (10), 
Traubella Prince, Eads et Barnes (1), Amaradix 
Smit (3), Dactylopsylla Jordan (2), Aetheca Smit 
(2), Eumolpianus Smit (8), Plusaetis Smit (14), 
Bacylomeris Smit (2) -эндемичны], являлась 
первым, а Палеарктическая [насчитывающая 
20 родов, из них 7: Aenigmopsylla Ioff (1), 
Callopsylla Wagner (18), Citellophilus Wagner 
(11), Rostropsylla Wagner et Ioff (1), Myoxopsylla 

Wagner (3), Brevictenidia Liu et Li (1), 
Paramonopsyllus (2) – эндемичны] – вторым 
центром возникновения родов и многих видов. 
Впоследствии эти две области неоднократно 
обменивались частями своих фаун. Так, пред-
ставители Amphalius Jordan (8), Amalaraeus Ioff 
(9), Tarsopsylla Wagner (1), подрода 
Monopsyllus s. str. и некоторые Ceratophyllus s. 
str. и Emmareus проникли в Неарктику, а 
Mioctenopsylla Rothschild (2), Oropsylla Wagner 
et Ioff (6), Dasypsyllus Baker (8) и несколько 
групп Amonopsyllus Ioff – в Палеарктику 
(Traub, 1980; Гончаров, 1993). 

В Восточную область, ставшую третьим 
центром формообразования (представители 
которого более близки к таковым второго, чем 
первого и имеющую в настоящее время 10 ро-
дов этого семейства, из которых 6 
[Syngenopsyllus Traub (1), Hollandipsylla Traub 
(1), Smitipsylla Lewis (2), Rowleyella Lewis (1), 
Macrostylophora Ewing (24), Megathoracipsylla 
Liu, Liu et Zhang (1) - эндемичны], представи-
тели Ceratophyllidae попали, в основном, в тре-
тичное время (с беличьими) из Палеарктиче-
ской области, а в Южную Америку (где отме-
чено 4 рода) – из Мексики и Центральной 
Америки [Kohlsia Traub (20), Pleochaetis Jordan 
(3)] или были завезены человеком (Nosopsyllus 
fasciatus, N. londiniensis). Виды этого семейства 
(Nosopsyllus), не паразитирующие на птицах, в 
Южной Америке не найдены на юге далее Пе-
ру или Анд. Представители Dasypsyllus,в ка-
кой-то мере близкие Amalaraeus и Smitipsylla, 
более многочисленны в Неотропической об-
ласти и, по-видимому, отсюда попали в Го-
ларктическую область. В Эфиопской области 
найден 1 эндемичный род [Libyastus Jordan 
(15)], близкий к Nosopsyllus, а в Австралийской 
не отмечены представители этого семейства 
(кроме завезенного Ceratophyllus gallinae и 
двух видов Nosopsyllus). Род Glaciopsyllus об-
наружен на островах (Ardery, Anchorage) у по-
бережья Антарктиды. 

Из 209 видов и 31 подвида блох, пред-
ставители которых обнаружены инфицирован-
ными в природных условиях, к Ceratophyllidae 
принадлежат 65 видов 18-ти родов, добытых 
преимущественно с грызунов и зайцеобразных 
в четырех зоогеографических областях, в кото-
рых зарегистрирована энзоотия чумы. 

В Ceratophyllinae отмечено 13 родов (из 
них: 1 – в трибе Amphaliini, 2 – в Tarsopsyllini, 
1 – в Nosopsyllini и 9 – в Ceratophyllini), вклю-
чающих в себя виды блох, особи которых были 
найдены зараженными чумой, в Oropsyllinae -5 
(1 – в Dactylopsyllini и 4 – в Oropsyllini), а в 
Aenigmopsyllinae – ни одного. В различных 
зоогеографических областях виды одного и 
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того же семейства (в частности Ceratophyllidae) 
играют одну из заметных или, наоборот (в 
Эфиопской области), незначительную роль в 
эпизоотиях чумы. 

В Неарктической области штаммы чумы 
выделены от 16 видов четырех родов Orop-
syllini, а в Палеарктической – только от 3-х 
видов одного рода (Oropsylla) этой трибы. В 
Голарктике от представителей Ceratophyllini 
возбудитель чумы изолирован от 33 видов 
одиннадцати родов, а в других областях – все-
го от 7 видов двух родов. 

Всего три рода семейства Ceratophyllidae 
содержат виды, обнаруженные зараженными 
более чем в 1-ой зоогеографической области. 
Из них Oropsylla (O. idahoensis, O. alaskensis) и 
Megabothris s.l. – в Палеарктической и Неарк-
тической областях, а Nosopsyllus (N. fasciatus), 
кроме того, и в Восточной и Неотропической 
областях. 

Наибольшее число видов Ceratophyllidae, 
из особей которых выделен возбудитель чумы, 
зарегистрировано в родах Nosopsyllus (14), 
Thrassis (11), Megabothris s.l. (6), Oropsylla, 
Opisocrostis, Orchopeas (по 4). 

Роль в эпизоотиях чумы особей отдель-
ных подвидов одного и того же вида иногда 
весьма различна (Nosopsyllus laeviceps laeviceps 
одни из основных переносчиков возбудителя, а 
особи N. l. ellobii не отмечены инфицирован-
ными в очагах чумы). 
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Проблема биохимической адаптации 

живых организмов к постоянно меняющимся 
условиям внешней среды является одной из 
центральных в современных биологических 
исследованиях. Соответствующее направление 

сравнительно молодо и стало активно разви-
ваться в последней четверти ХХ века. Иссле-
дования проблемы адаптации на биохимиче-
ском уровне позволяют вскрыть тонкие меха-
низмы взаимоотношения организма с окру-
жающей средой и сохранения гомеостаза [1]. 
Общие закономерности стратегии биохимиче-
ской адаптации животных достаточно широко 
изучены, однако для растений, особенно куль-
турных, обобщения такого масштаба отсутст-
вуют. 

К биохимическим тест-системам, при-
годным для оценки окружающей среды отно-
сятся, прежде всего, ферменты, как универ-
сальные катализаторы и регуляторы обменных 
процессов в живой природе. Именно с регуля-
ции метаболических процессов формируются 
первичные адаптивные реакции организма. 
Отзывчивость ферментных систем к изменени-
ям условий среды неоднократно отмечена в 
литературе [2, 3]. Поэтому обнаружение фер-
ментов-маркеров важно для быстрого и дос-
тупного изучения процессов биохимической 
адаптации и решения практических задач се-
лекции. Соя – важнейшая белково-масличная 
культура мирового значения. Основным рай-
оном возделывания сои в нашей стране являет-
ся Амурская область. 

Целью исследования явилось изучение 
влияния метеорологических условий года на 
изменчивость электрофоретических спектров 
некоторых ферментов в семенах сои. 

Материалом для исследований служила 
коллекция тридцати сортообразцов семян сои 
различного эколого-географического происхо-
ждения, полученная из ГНЦ ВИР РАСХН  
(г. Санкт-Петербург). Сою выращивали в 2000–
2002 годах в учебном хозяйстве Дальневосточ-
ного Аграрного Университета. Электрофоре-
тические спектры ферментов выявляли мето-
дом энзимэлектрофореза в полиакриламидном 
геле по Дэвису [4]. Окрашивание на геле зон с 
ферментативной активностью проводили гис-
тохимическими методами [5]. 

Вегетационные периоды в годы исследо-
ваний имели некоторые отличия от среднемно-
голетних по температурному режиму и коли-
честву осадков. В 2000 году в период вегета-
ции стояла жаркая погода, почти на 2 оС выше 
нормы, поэтому сумма активных температур 
была на 14 % выше нормы. Недостаток влаги 
отмечен в течение всего вегетационного перио-
да года, что сказалось на развитии сои. Но позд-
нее наступление заморозков позволило полу-
чить физиологически зрелые семена. 2001 год 
по температурным условиям соответствовал 
среднемноголетним данным. Дефицит влаги в 
течение всего периода вегетации сои был в 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 97 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №9 2010 
 
 

этом году основным лимитирующим фактором 
для формирования урожая. Вегетационный 
период 2002 года оказался благоприятным для 
роста и развития сои по сравнению с преды-
дущими годами и соответствовал среднемно-
голетним данным. 

В результате исследования электрофоре-
тических спектров пяти ферментов основных 
метаболических путей в семенах сои выявлено, 
что в условиях 2000 года пероксидаза отлича-
лась самой низкой гетерогенностью. Среди 
сортообразцов установлено от 2 до 5 форм 
фермента. Наиболее распространенными были 
две формы со средней электрофоретической 
подвижностью, остальные были минорными. В 
2001 году, самыми распространенными были 
пять форм с невысокой и одна со средней элек-
трофоретической подвижностью. Среди иссле-
дованных сортообразцов сои установлено от 5 
до 11 форм пероксидазы. В 2002 году боль-
шинство сортообразцов имели от 2 до 6 форм. 
В этом году часто встречаемыми были форма с 
невысокой и две формы со средней электрофо-
ретической подвижностью. Вероятно, высокая 
гетерогеность пероксидазы в семенах сои в 
2001 году, обусловлена значительными осад-
ками. 

Количественные и качественные изме-
нения спектров выявлены и для каталазы. За 
годы исследований в семенах сортообразцов 
сои выявлено 8 форм каталазы. В условиях 
2000 года установили, что больше половины 
исследованных сортообразцов содержат две 
формы фермента со средней электрофоретиче-
ской подвижностью и четыре формы с невысо-
кой электрофоретической подвижностью. В 
условиях 2001 года выявлена невысокая гете-
рогенность каталазы. В этом году для боль-
шинства сортообразцов сои установлена одна 
форма фермента с невысокой и две с низкой 
электрофоретической подвижностью. Осталь-
ные формы были минорными. В 2002 году для 
всех сортообразцов сои установлена одна фор-
ма каталазы с невысокой и одна со средней 
электрофоретической подвижностью. Осталь-
ные формы представлены для немногих иссле-
дованных сортообразцов. 

Для амилазного комплекса семян сои в 
2000 - 2002 гг выявлены 10 форм. В условиях 
2000 года установлена самая высокая гетеро-
генность фермента для всех исследованных 
сортообразцов сои. Наибольшей встречаемо-
стью выделились две формы со средней и три с 
низкой электрофоретической подвижностью. В 
2001 году амилазный комплекс наоборот отли-
чился невысокой гетерогенностью. Наиболь-
шей встречаемостью отличились одна форма 
амилазы со средней и одна с невысокой элек-

трофоретической подвижностью. В 2002 году 
амилазный комплекс семян сои незначительно 
отличался от 2001 года. 

Эстеразный комплекс в исследованных 
семенах сои коллекции ВИР представлен  
14 формами. В результате исследования  
в 2000 году для всех сортообразцов сои уста-
новлены девять форм фермента с разнообразной 
электрофоретической подвижностью. Пять сор-
тообразцов имели дополнительную форму эсте-
разы. Небольшое количество форм фермента 
установлено для сортообразцов, содержащих в 
родословной дикую сою. В 2001 году эстераз-
ный комплекс семян сои имел самую низкую 
гетерогенность. Для большинства сортов, вы-
ращенных в условиях этого года характерна 
одна форма фермента с высокой электрофоре-
тической подвижностью. Практически отсутст-
вовали формы эстеразы со средней электрофо-
ретической подвижностью, имевшие дополни-
тельные формы в 2000 году. В 2002 году почти 
для всех сортообразцов сои выявлена одна фор-
ма с невысокой и две с высокой электрофорети-
ческой подвижностью. 

В семенах исследуемых сортообразцов 
сои выявлены 13 форм кислой фосфатазы. В 
2000 году установлена высокая гетерогенность 
фермента. Наибольшей встречаемостью отли-
чились шесть форм этого фермента с невысо-
кой электрофоретической подвижностью. В 
этом году каждый сортообразец сои также со-
держал формы с высокой электрофоретической 
подвижностью, которые были минорными в 
дальнейших исследованиях. В 2001 и 2002 го-
ду почти все исследованные сортообразцы со-
держали от 3 до 6 форм кислой фосфатазы, 
причем одна форма была с невысокой и одна 
со средней электрофоретической подвижно-
стью. 

В результате исследований установлено, 
что сложные метеорологические условия 2000 
и 2001 года значительно повлияли на распре-
деление электрофоретических спектров иссле-
дуемых ферментов. В условиях 2000 года, ко-
гда в течение вегетационного периода стояла 
жаркая погода, в семенах сои выявлена самая 
низкая гетерогенность пероксидазы и высокая 
гетерогенность каталазы, кислой фосфатазы, 
амилазного и эстеразного комплексов. Недос-
таток осадков в 2001 году наоборот вызвал 
увеличение множественных форм пероксидазы 
и снижение гетерогенности других исследуе-
мых ферментов. В 2000 - 2001 гг., в условиях 
стресса, установлена обратная зависимость 
между количеством множественных форм пе-
роксидазы и каталазы. 

Таким образом, различные условия вы-
ращивания сои в исследуемые годы приводят к 
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изменению гетерогенности ферментов основ-
ных метаболических путей, что свидетельству-
ет о качественной стратегии биохимической 
адаптации растений, степень которой зависит 
от стрессора. 
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Был проведен сравнительный анализ 

биоэнергетического состояния рыб семейства 
Тресковые, Gadidae,(пикша, Melanogrammus 
aeglefinus, треска, Gadus morhua morhua, сайка, 
Boreogadus saida, сайда, Pollachius virensи) и 
семейства Камбаловые, Pleuronectidае, (мор-
ская камбала, Platessa platessa, палтус синеко-
рый, Reinhhardtius hippoglossoides) обладаю-
щих разной двигательной активностью. Ис-
пользовались такие биохимические маркеры, 
как содержание аденозинтрифосфорной кисло-
ты (АТФ), аденозиндифосфорной кислоты 
(АДФ), аденозинмонофосфорной кислоты 
(АМФ), величина аденилатного энергетическо-
го заряда (АЭЗ) и процентное соотношение 
компонентов фракций адениловых нуклеоти-
дов (АД) в белых мышцах самцов и самок в 
различные периоды годового цикла. 

В работе представлены результаты срав-
нительного анализа для морской камбалы и 

трески. Проанализированы особенности сезон-
ной динамики содержания адениловых нуклео-
тидов, величины АЭЗ и процентного соотно-
шения АТФ: АДФ: АМФ в белых мышцах рыб. 
Определены половая специфика и причины 
различий в обмене адениловых нуклеотидов у 
самцов и самок морской камбалы и трески. 
Установлено, что наименьшее суммарное со-
держание АД и АТФ, было характерно для 
преднерестового периода. Для этого этапа АЭЗ 
имеет низкие значения. Преднерестовый пери-
од также характеризуется наибольшим количе-
ством АМФ в белых мышцах. Ближе к нересту 
наблюдалось значительное повышение содер-
жания АТФ в мышцах самцов морской камба-
лы – в 3,2 раза, самок – в 2,5 раза по сравнению 
с преднерестовым периодом. Для трески в пе-
риод нереста характерно увеличение количест-
ва АТФ в 2,4 раза у самцов и в 1,6 раза у самок 
по сравнению с преднерестовым периодом.  
У самцов морской камбалы в период нереста 
уровень АДФ и АМФ понизился в 1,5 и  
в 10 раз, у самок – в 1,4 и 3,4 раза соответст-
венно. В мышечной ткани трески во время не-
реста содержание АДФ и АМФ уменьшилось в 
1,7 и в 13 раз у самцов, в 1,4 и в 2,9 раза у са-
мок. Начало восстановительного периода ха-
рактеризовалось более низким уровнем АТФ 
по сравнению с предыдущими значениями: в 
2,4 и 2,1 раза у самцов и самок морской камба-
лы, в 2 и 1,3 раза у самцов и самок трески. Зна-
чительную разницу колебаний уровня АТФ у 
самцов следует объяснить большими энергети-
ческими расходами в период размножения. 
Содержание АДФ в посленерестовый период 
возрастало: в 1,7 и 2 раза у самцов и самок 
морской камбалы, в 2 и 2,2 раза у самцов и 
самок трески. В посленерестовом периоде за-
фиксированы максимумы содержания АДФ у 
морской камбалы и трески обоих полов. Коли-
чество АМФ в белых мышцах самцов и самок 
морской камбалы и трески также было больше, 
чем в период нереста: у самцов, соответствен-
но, в 9,8 и 13,5 раза, у самок в 3 и в 2,8 раза.  
В преднерестовый, нерестовый и посленере-
стовый периоды выявлены различия в энерге-
тическом обеспечении мышечной ткани сам-
цов и самок, связанные, вероятно, с их разной 
ролью в репродуктивном процессе и особенно 
выраженные в период нереста. Содержание 
АТФ у самок в эти периоды было ниже, чем у 
самцов: для морской камбалы в преднересто-
вый период разница составила 21,6%, в период 
нереста – 37,5%, в посленерестовый период – 
30,2%. В аналогичные периоды для трески по-
казатели содержания АТФ у самок были ниже, 
чем у самцов соответственно на 19,8%, 45,4% и 
18%. В преднерестовый период для самцов 
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характерно также большее содержание АДФ в 
белых мышцах: значения этого показателя у 
них превосходили таковые для самок морской 
камбалы на 11,6%, для самок трески – на 
18,5%. После нереста количество АДФ было 
выше у самок – на 14,4% у морской камбалы и 
на 12,3% у образцов трески. Наиболее значи-
тельная разница в содержании АМФ была за-
фиксирована лишь в нерестовый период. АМФ 
характеризовалась повышенными значениями 
у самок по сравнению с самцами. В белых 
мышцах самок морской камбалы количество 
адениловой кислоты было больше на 66%, в 
образцах ткани самок трески – на 80% по срав-
нению с тканями самцов. Суммарное содержа-
ние адениловых нуклеотидов отличалось у 
особей разного пола перед нерестом и в боль-
шей степени во время нереста – у самцов мор-
ской камбалы в эти периоды показатели АД 
были выше по сравнению с самками на 13,1% 
и 23,1%, у самцов трески – соответственно на 
25,8% и 32,4%. У самцов обоих видов в нерес-
товый период отмечено существенное повы-
шение значений АД. В преднерестовый пери-
од, во время нереста и в восстановительный 
период АЭЗ характеризуется пониженными 
величинами у самок – АЭЗ у них меньше, чем 
у самцов в среднем на 3,6%, 9,6%, 6,8% для 
морской камбалы и на 3,0%, 10,2%, 6,1% для 
трески. Наблюдаемые половые различия обме-
на адениловых нуклеотидов, вероятно, во мно-
гом обусловлены поведением рыб в период 
размножения, во время которого самцы чрез-
вычайно подвижны, агрессивны и раздражи-
тельны, а самки спокойны и флегматичны. 
Максимальные содержания АТФ, АД и значе-
ния аденилатного энергетического заряда ус-
тановлены для периода нагула. Уровень АТФ 
по сравнению с посленерестовым периодом 
возрос в среднем в 3,6 раза у самцов и в 5,2 
раза у самок морской камбалы, в 3,4 раза у 
самцов и в 4,1 раза у самок трески. Это самое 
значительное повышение содержания АТФ во 
всем годовом цикле. В период нагула отмечено 
наиболее существенное колебание уровня 
АДФ по сравнению с периодом после нереста. 
Содержание АДФ понизилось в 3,5 и 4 раза у 
самцов морской камбалы и трески, в 3,8 и 4 
раза у самок данных рыб. Осенью содержания 
АТФ, АД и АЭЗ снизились, но уровень АТФ 
оставался достаточной высоким, что свиде-
тельствует о том, что физиологические ритмы 
размножения вызывают гораздо большие сдви-
ги в энергетическом метаболизме мышечной 
ткани, чем колебания температуры воды в за-
висимости от времени года. В преднерестовый, 
нерестовый и посленерестовый периоды для 
самок морской камбалы и трески характерно в 

основном меньшее процентное содержание 
АТФ по сравнению с самцами своего вида. 
Массовые доли АДФ и АМФ в указанные пе-
риоды больше у самок. Кроме половых разли-
чий в содержании адениловых нуклеотидов, 
величинах АЭЗ и процентном соотношении 
АТФ: АДФ: АМФ, были установлены и значи-
тельные видовые различия в уровне макроэр-
гических фосфатов и адениловой кислоты для 
морской камбалы и трески. Количество этих 
адениловых нуклеотидов на протяжении годо-
вого жизненного цикла у трески было ниже, 
чем у морской камбалы. Для трески характерно 
более высокое суммарное количество аденило-
вых нуклеотидов АД и значение аденилатного 
энергетического заряда. Значения АД для сам-
цов трески превышают таковые у самцов мор-
ской камбалы на 19,4%, для самок трески АД в 
больше, чем у самок морской камбалы на 
13,9%. Величина АЭЗ для всех исследованных 
периодов больше у трески – на 10% у самцов и 
на 10,4% у самок по сравнению с морской кам-
балой. 

Таким образом, установленное преиму-
щество мышечной ткани трески по таким пока-
зателям, как абсолютное и относительное со-
держание аденозинтрифосфорной кислоты, 
суммарное содержание адениловых нуклеоти-
дов и величина аденилатного энергетического 
заряда свидетельствует о более высоком уров-
не энергетического обмена у самцов и самок 
трески по сравнению с морской камбалой. 
 
 

АНАЛИЗ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМА ДЕВУШЕК – 

ЖИТЕЛЬНИЦ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Сидорова К.А., Сидорова Т.А., Драгич О.А.*, 
Рубашкина Е.А.* 

Тюменская государственная  
сельскохозяйственная академия 

*Тюменский государственный нефтегазовый 
университет 

Тюмень, Россия 
 

Организм человека постоянно находится 
во взаимодействии со средой обитания. По-
этому проблема изучения влияния факторов 
окружающей среды, особенно на формирую-
щийся организм, имеет важное значение для 
оценки процесса адаптации к новым социаль-
ным условиям. 

Целью нашего исследования было изу-
чить особенности антропометрических пара-
метров организма девушек 17-22 лет в услови-
ях проживания на юге Тюменской области  
(в процессе их адаптации к обучению в ВУЗе). 
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Для решения поставленной цели было 
проведено комплексное изучение морфологи-
ческого состояния организма девушек  
17-22 лет. Всего было обследовано 480 студен-
ток, обучающихся в Тюменской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. Обсле-
дуемые распределялись по месту прежнего 
проживания (город – село) и по году обучения 
в ВУЗе (1 курс – 3 курс – 5 курс). 

Наши исследования антропометрических 
показателей тела студенток 17-22 лет устано-
вили целый ряд соматических особенностей, 
которые определяются значительным влияни-
ем места прежнего проживания студента и года 
обучения в ВУЗе. При анализе данных было 
установлено, что по длине, массе, площади 
поверхности тела при сравнении сельских и 
городских жителей более высокие значения 
отмечены у городских учащихся во всех ис-
следуемых группах; по показателям ОГК, ши-
рины плеч и таза у сельских жителей иссле-
дуемый показатель больше, что является осо-
бенностями образа жизни. По мере увеличения 
года обучения отмечено увеличение антропо-
метрических показателей. 

Проведенное нами изучение развития 
подкожного жироотложения в организме вы-
явило равномерное его распределение у сту-
денток всех групп, с преимущественным жи-
роотложением на спине, животе, бедре и голе-
ни. В зависимости от места прежнего прожи-
вания отмечено, что у сельских жителей по 
большинству показателям кожно-жировых 
складок имеются максимальные значения во 
всех исследуемых группах, что, по-нашему 
мнению, является результатом особенностей 
питания. Нами установлено, что наименьшие 
показатели средней жировой складки наблю-
даются у студенток 1 курса, т.е. по мере увели-
чения года обучения выявлено увеличение и 
средней жировой складки, причем независимо 
от места прежнего проживания. Таким обра-
зом, исследование кожно-жировых складок 
позволяет объективно оценить жироотложение 
и формообразовательные процессы в теле сту-
денток 17-22 лет. 

С целью детального исследования меха-
низмов формирования соматотипа у обследо-
ванных студентов нами использованы количе-
ственные оценки жировой, мышечной и кост-
ной масс, которые с большой достоверностью 
характеризуют индивидуальные и типологиче-
ские особенности организма. Установлено, что 
состав массы тела существенно изменяется под 
влиянием возрастных процессов, физической 
активности, специфики питания и других фак-
торов. Знание количественных показателей 
состава массы тела важны еще и потому, что 

имеется определенное влияние рассматривае-
мых показателей на функциональные и биохи-
мические показатели организма [1, 269 с.]. 

Как показал анализ средних данных 
компонентного состава тела девушек в струк-
туре массы тела преобладает мышечный ком-
понент, затем жировой и в меньшем процент-
ном соотношении – костный. В нашем иссле-
довании по абсолютному и относительному 
показателю жирового компонента было уста-
новлено, что во всех исследуемых группах 
наибольшие значения имеют сельские жители. 
С увеличением года обучения увеличивается и 
показатель жирового компонента. Анализируя 
полученные результаты по абсолютному и от-
носительному значениям костного и мышечно-
го компонентов у сельских и городских сту-
денток установили, что у городских девушек 
определяются более высокие результаты. С 
увеличением года обучения в ВУЗе увеличи-
ваются и показатели костного и мышечного 
компонентов. Таким образом, анализ соотно-
шений показателей компонентного состава 
массы тела в абсолютном и относительном 
выражении показал, что имеются различия в 
зависимости от места прежнего проживания и 
года обучения в ВУЗе. Изменчивость компо-
нентов состава массы тела значительно отра-
жается на дифференцировке соматотипа и объ-
ективно оценивает индивидуально-
типологические различия женского организ-
мов. Наши расчеты показывают, что место 
прежнего проживания оказывает существенное 
влияние на содержание отдельных компонен-
тов в общей массе тела. 

Оценка морфофункциональных показа-
телей организма девушек 17-22 лет юга Тю-
менской области выявила особенности в уров-
не физического развития и формирования 
функциональных систем женского организма в 
зависимости от места проживания и года обу-
чения в ВУЗе. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОГО 
КИШЕЧНИКА БЕЛЫХ КРЫС  

ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

ИОНОВ ЖЕЛЕЗА, КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ 
Смертина Н.А., Шубина О.С.,  

Мельникова Н.А. 
ГОУ ВПО «Мордовский государственный  

педагогический институт  
имени М.Е. Евсевьева» 

Саранск, Россия 
 

Обеспечение населения качественной 
питьевой водой – одна из глобальных проблем 
современности, от ее состава и количества зави-
сит состояние здоровья людей. Водопроводная 
вода города Саранска Республики Мордовия 
превышает гигиенические нормативы по таким 
показателям, как содержание ионов железа, 
кальция и магния. Известно, чем жесткость во-
ды выше, тем больше ее негативное влияние на 
организм [4]. В то же время в имеющейся лите-
ратуре нет критериев для количественной 
оценки возможного риска, связанного с повы-
шенной жесткостью питьевой воды на орга-
ны и системы организма [1, 2, 3]. 

Целью исследования явилось изучение 
влияния питьевой воды с повышенным содер-
жанием ионов железа, кальция и магния на 
морфометрические показатели кишечника бе-
лых крыс. 

Материал и методы исследования: Экс-
перимент выполнялся с соблюдением принци-
пов гуманности, изложенных в директивах Ев-
ропейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хель-
синкской декларации и в соответствии с требо-
ваниями правил проведения работ с использо-
ванием экспериментальных животных. В каче-
стве биологического тест-объекта использова-
ли белых беспородных половозрелых крыс–
самок массой 180-200 гр. Длительность экспе-
римента составила 1 месяц. В соответствии с 
поставленными задачами животные разбива-

лись на две группы. Первую (контрольную) 
группу составили 15 самок, которые потребля-
ли фасованную негазированную питьевую воду 
«Акваминерале», сбалансированную по содер-
жанию микро- и макроэлементов согласно тре-
бованиям СанПина. Вторую (опытную) группу 
составили 15 самок, в качестве питья получав-
шие воду из центральной системы водоснаб-
жения города Саранска. 

Окраску препаратов тонкого отдела ки-
шечника проводили гематоксилин-эозином по 
общепринятой методике. Для морфометриче-
ских измерений использовали микроскоп MT 
4000 Series Biological Microscope. Определяли 
толщину всей кишечной стенки, слизистой, 
мышечной и серозной оболочек, высоту и ши-
рину ворсинок, глубину и ширину крипт, вы-
соту энтероцитов ворсин и крипт, количество и 
площадь бокаловидных клеток, площадь кле-
ток Панета, среднюю площадь ядра энтероци-
тов ворсин и крипт. Результаты исследования 
обрабатывали статистически с использованием 
t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Микроскопи-
ческое исследование тонкого отдела кишечника 
белых крыс контрольной группы показало, что 
слизистая, мышечная и серозная оболочки хо-
рошо развиты, имеют четкие границы. Слизи-
стая оболочка содержит ворсинки крупного 
диаметра и крипты меньшего диаметра. По-
верхность ворсинок и крипт представлена энте-
роцитами цилиндрической формы с овальными 
ядрами. Среди энтероцитов располагаются бо-
каловидные экзокриноциты, наибольшее коли-
чество которых наблюдается в криптах. На дне 
крипт располагаются клетки Панета с ярко-
красными ацидофильными гранулами. 

При морфометрии стенки тонкого ки-
шечника выявлено достоверное увеличение 
толщины слизистой и серозной оболочек по 
сравнению с контролем соответственно на 
43,88% (P≤0,02) и 36,36% (P≤0,01). При этом 
мышечный слой достоверно тоньше в опытной 
группе на 24,70% (P≤0,01) (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Данные морфометрического анализа стенки тонкого кишечника белых крыс 
Показатели Контроль Опыт 
Длина ворсин, мкм. 288,98±1,2 363,72±3,24**  
Ширина ворсин, мкм. 77,68±0,78 85,75±1,22* 
Длина крипт, мкм. 261,57±0,47 303,10±3,18* 
Ширина крипт, мкм. 38,25±0,99 47,62±2,84**  
Толщина кишечной стенки, мкм. 684,45±0,53 957,91±6,57 
Толщина слизистого слоя, мкм. 542,28±6,43 780,25±3,77* 
Толщина мышечного слоя, мкм. 150,64±2,66 113,45±9,51**  
Толщина серозной оболочки, мкм. 5,17±0,60 7,05±0,61**  

Примечание: *Р≤0,05; **Р≤0,01 по сравнению с животными контрольной группы 
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Сравнительная морфометрия слизистой 
оболочки тонкого кишечника белых крыс по-
казала, что длина и ширина ворсинок в опыт-
ной группе превышают соответствующие кон-
трольные показатели на 25,00% (P≤0,01) и 
12,96% (P≤0,05), глубина и ширина крипт - на 
15,88% (P≤0,05) и 24,50% (P≤0,01) (табл. 1). 

В слизистой оболочке тонкого кишечни-
ка опытной группы животных на верхушках 
ворсинок наблюдалась интенсивная десквама-
ция энтероцитов в просвет кишечника. Строма 
ворсин отечная, в ней содержится большое 
количество макрофагов и лимфоцитов. 

При цитоморфометрии эпителия тонкого 
кишечника в опытной группе наблюдалось 
уменьшение высоты энцероцитов ворсин на 
32,12% (P≤0,05) по сравнению с контролем, 
высота энтероцитов крипт оставалась практи-
чески без изменений. Средняя площадь ядер 
энтероцитов ворсинок уменьшалась на 32,0% 
(P≤0,05), а ядер энтероцитов крипт увеличива-
лась на 27,8% (P≤0,05) по сравнению с контро-
лем. В опытной группе наблюдалось увеличе-
ние количества бокаловидных клеток на 
50,14% (P≤0,05), преимущественно в ворсин-
ках, при этом их средняя площадь практически 
не изменялась (табл. 2). 

Таблица 2. 
Данные цитоморфометрического анализа стенки тонкого кишечника белых крыс 

Показатели Контроль Опыт 
Высота энтероцитов ворсин, мкм. 25,75±0,96 17,48±1,13* 
Высота энетроцитов крипт, мкм. 21,37±1,26 21,62±2,43 
Площадь бокаловидных клеток, мкм2. 73,15±12,56 72,38±5,3 
Количество бокаловидных клеток в ворсинке, шт. 18,25±3,11 27,40±2,63* 
Площадь ядра энтероцитов ворсинки, мкм2. 39,48±1,15 26,76±2,03* 
Площадь ядра энтероцитов крипт, мкм2. 24,68±1,91 31,55±2,57* 
Площадь клеток Панета, мкм2. 158,07±32,67 163,99±9,10 

Примечание: *Р≤0,05; **Р≤0,01 по сравнению с животными контрольной группы 
 

Заключение 
В результате исследований в стенке тон-

кого кишечника крыс получавших воду с по-
вышенным содержанием ионов железа, каль-
ции и магния обнаружены изменения как дест-
руктивного, так и адаптационно-
приспособительного характера. 

Деструктивные изменения характеризу-
ются отеком стромы ворсинок, уменьшением 
высоты энтероцитов и их десквамацией в про-
свет кишечника. В тоже время, наблюдаемое 
увеличение количества бокаловидных клеток в 
ворсинках может свидетельствовать об усиле-
нии адаптационно-приспособительных меха-
низмов. 

Работа выполнена в рамках реализации 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2009 – 2013 го-
ды по теме «Влияние факторов окружающей 
среды на морфофункциональное состояние 
организма», государственный контракт 
№П2030. 
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РЕЖИМА ИНКУБАЦИИ  
НА АДГЕЗИВНУЮ СПОСОБНОСТЬ 
ИЗОЛЯТОВ ГРИБОВ РОДА CANDIDA, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НИШ 
Хомич Ю.С., Бурмистрова А.Л.,  
Самышкина Н.Е., Седова А.В. 

Челябинский государственный университет 
Челябинск, Россия 

 
Условно-патогенные грибы рода Candida 

в качестве сапрофитов часто находятся на по-
верхности слизистых оболочек человека и жи-
вотных, однако при некоторых нарушениях 
функции иммунной системы они вызывают 
поражения слизистых оболочек, кожи и внут-
ренних органов. Считается, что большинство 
штаммов, выступающих в качестве причины 
заболевания, являются комменсалами самих 
пациентов. В тоже время, возрастающая часто-
та кандидозов, в т.ч. вызванных Candida non 
albicans, может свидетельствовать об импорте 
инфекции и (или) о замене, в силу каких-то 
обстоятельств, «добропорядочных» комменса-
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лов на агрессивные («дикие») штаммы. При-
родные штаммы грибов и других микроорга-
низмов становятся клинически значимыми и, 
пройдя определенную ступень адаптации в 
организме человека, они могут стать более же-
сткими конкурентами в отношении клиниче-
ских изолятов, т.к. имеют более выраженную 
конкурентоспособность. 

Начальным и критическим по своему 
значению этапом колонизации слизистых обо-
лочек грибами Candida, определяющим воз-
можность дальнейшего развития микотическо-
го процесса, является адгезия (прикрепление) 
грибов к поверхности эпителиальных клеток. 
На этот процесс оказывают влияние многооб-
разные факторы, в т.ч. характер и температура 
инкубационной среды. 

Т.о., целью данного исследования было 
оценить влияние температурного режима ин-
кубации на адгезивную способность различных 
изолятов грибов рода Candida к буккальному 
эпителию. Буккальный эпителий был выбран в 
качестве универсальной модели для оценки 
адгезивных свойств грибов. Ранее нами было 
показано, что вагинальные изоляты проявляют 
одинаковую адгезивную способность к бук-
кальному и вагинальному эпителию (Хомич 
Ю.С., Бурмистрова А.Л., 2005). 

Материалы и методы 
Было изучено 72 культуры грибов. Из них: 
1. 35 культур выделены из влагалища 

женщин (18 – 35 лет) с различной генитальной 
патологией (эрозии шейки матки, вагиниты, 
кольпиты), имеющих дисбиоз влагалища; 

2. 20 культур выделены из ротовой 
полости условно здоровых лиц; 

3. 15 природных изолятов грибов рода 
Candida, выделенных из корма рыб, имаго 
комаров и ЖКТ кивсяка; 

4. 2 штамма C.albicans АТСС 2091 и 
10231. 

Все вагинальные и оральные изоляты 
были представлены видом Candida albicans. 
Природные штаммы были любезно предостав-
лены кафедрой биологии почв факультета поч-
воведения МГУ. Среди них было 11 коллекци-
онных (три культуры – Candida guilliermondii, 
четыре – Candida tropicalis, одна – Candida 
maltosa, одна – Candida santamariae, две – 
Rhodotorula rubra) и 4 музейные культуры. Му-
зейные культуры были реидентифицированы 
нами как C.guilliermondii (2), R. rubra и Candida 
kefyr («Auxocolor»). 

Все культуры оценивали по адгезивной 
способности к буккальному эпителию при рН 
7,0 (физиологический рН ротовой полости) при 
24°С и 37°С (температура тела человека). Эпи-
телиальные клетки собирали с помощью сухо-
го стерильного тампона из хлопка со слизистой 
внутренней поверхности щеки одного условно 
здорового донора. 

С целью определения индекса адгезии 
(ИА) смешивали равные объемы эпителия и 
грибов при соотношении клеток 1:100 соответ-
ственно. Пробирки встряхивали в ротаторе  
1 час при 24°С и 37°С, 70 об/мин. Затем гото-
вили мазок, который окрашивали метиленовой 
синью. Для 100 эпителиальных клеток подсчи-
тывали ИА – среднее количество адгезирован-
ных грибов в пересчете на один эпителиоцит. 

Таблица 1. 
Индекс адгезии различных изолятов грибов к буккальному эпителию 

 ИА при 37°С ИА при 24°С 
Вагинальные изоляты (n=35) 6,2±0,7 7,3±0,7 
Оральные изоляты (n=20) 11,3±1,6 13,2±1,8 
Природные изоляты (n=15) 3,8±0,6* 12,8±1,2* 
Штаммы АТСС (n=2) 4,0±0,1** 8,1±0,1** 

*p<0,005  
** p<0,005 
 

Результаты 
Как видно из таблицы: 
1. Наибольший ИА к буккальному эпи-

телию при 37°С показали оральные изоляты 
(11,3); при 24°С — оральные и природные изо-
ляты (13,2 и 12,8 соответственно). 

2. Природные изоляты и АТСС штаммы 
показали достоверное увеличение адгезивной 
способности при температуре 24°С в 
сравнении с 37°С. 

3. Адгезивная способность клинических 
штаммов грибов также увеличивалась при 
24°С в среднем в 1,2 раза (недостоверно). 

4. Природные изоляты продемонстриро-
вали достаточно более выраженную адгезию 
при 24°С в сравнении с вагинальными штам-
мами, но равную адгезии оральных изолятов. 

5. Природные изоляты проявляют адге-
зивную способность к эпителию человека при 
37°С, что позволяет говорить, что при опреде-
ленных условиях они могут колонизировать 
экологические ниши человеческого организма. 
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Выводы 
1. Независимо от температуры оральные 

изоляты проявляют выраженную сайт-
специфическую адгезию. 

2. Природные изоляты демонстрируют 
зависимость адгезивной способности от темпе-
ратурного режима: максимальный ИА  
при 24°С. 

3. При использовании в качестве контро-
ля штаммов C.albicans ATCC необходимо учи-
тывать, что на адгезивные свойства этих 
штаммов оказывает существенное влияние 
температурный режим (адгезия при 24°С  
в 2 раза выше, чем при 37°С). 

 
Географические науки 

 
ВОДНЫЙ РЕЖИМ РЕК  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 
Мельникова Т.Н. 

Адыгейский государственный университет 
Майкоп, Россия 

 
Экономическое и социальное развитие 

общества во многом зависит от водно-
ресурсного потенциала. Территория Северо-
Западного Кавказа (Краснодарский край и Рес-
публика Адыгея) в целом достаточно богата 
ресурсами поверхностных вод, но водный ре-
жим их определяется комплексом природных 
факторов. Водный режим рек региона разнооб-
разен.  

Для систематизации особенностей вод-
ного режима рек региона производится чаще 
всего гидрологическое районирование. Авто-
ром предпринята попытка нового гидрологиче-
ского районирования Северо-Западного Кавка-
за. При этом дополнительно учтена гипсогра-
фия этой территории, комплексная гидрологи-
ческая карта бассейна реки Кубани, результаты 
степени увлажнения, а также карта раститель-
ности. В итоге выделено 7 гидрологических 
районов: 1. Азово-Кубанская степная равнина. 
2. Степное левобережье средней Кубани.  
3. Лесостепное левобережье Средней и Ниж-
ней Кубани. 4. Горнолесная зона. 5. Высоко-
горная зона. 6. Северное Причерноморье. 7. 
Южное Причерноморье. Каждый из выделен-
ных гидрологических районов отличается как 
водоносностью рек, так и особенностями вод-
ного режима: 1. Режим рек Азово-Кубанской 
степной равнины характеризуется весенним 
половодьем и паводками. На многоводный се-
зон с февраля по май приходится 50-75% годо-
вого стока. В период выраженной летне-
осенней и зимней межени реки с площадью 
водосбора до 5000 км2 могут пересыхать, а 
зимой промерзать. 2. Реки степного левобере-
жья Средней Кубани характеризуются весен-
ним половодьем и паводками в течение всего 
года. Внутригодовое распределение стока рек 
отличается большой естественной зарегулиро-
ванностью. 3. Водный режим лесостепного 
левобережья Средней и Нижней Кубани харак-

теризуется наличием паводков в течение всего 
года и преобладанием их в холодное время.  
4. Горнолесная зона охватывает довольно боль-
шой диапазон высот. Для рек характерны ве-
сенне-летнее половодье и паводки, формирую-
щиеся летом, осенью и зимой, но и характерно 
межень. 5. Реки высокогорной зоны характери-
зуются относительно невысоким и длительным 
летним половодьем, формируемым талыми во-
дами снегов и ледников. На спаде половодья 
могут формироваться осенние дождевые павод-
ки. 6. Реки Черноморского побережья характе-
ризуются паводочным типом режима, паводки 
продолжительны и могут формироваться в те-
чение всего года. На весенне-летний период 
приходится 45% годового стока, а на зимний-
55%. 7. Отличие рек Южного Причерноморья 
состоит в том, что паводки здесь ещё более 
многочисленны и более равномерно внутриго-
довое распределение стока, но с меньшим чис-
лом в весенний период. Водный режим степных 
рек Азово-Кубанской равнины находится под 
значительным влиянием антропогенных факто-
ров. Реки остальной части региона подвержены 
меньшему воздействию антропогенной дея-
тельности. Мониторинг влияния физико-
географических условий на водный режим рек, 
водоносность речных бассейнов имеет приклад-
ной характер для водохозяйственных расчетов и 
гидрологических прогнозов. 
 
 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИЗУЧЕННОСТЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
Мельникова Т.Н. Брусенская Ю.В. 

Адыгейский государственный университет 
Майкоп, Россия 

 
Гидрологические исследования на Севе-

ро-Западном Кавказе, в том числе на террито-
рии Адыгеи, начаты еще в дореволюционное 
время. Впервые о гидрологических наблюдени-
ях в регионе упоминается в 1857 г. Первые эпи-
зодические наблюдения за уровнем воды р. Бе-
лой начаты в 1898 г., а регулярные – с 1913 г. 
Развитие стационарных гидрологических по-
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стов началось в 20 годах 20 века. По площади 
бассейна и величине стока, р. Белая – второй 
приток р. Кубани. Только на одной реке Белой 
было 16 гидропостов (1922-2003 гг.). 

В настоящее время в пределах Респуб-
лики Адыгея – 8 действующих стационарных 
гидрологических постов, которые проводят 
экологический и гидрологический мониторинг 
водных ресурсов республики. Гидрологические 
посты в пределах рек Республики Адыгея рас-
пределяются по высотным зонам: до высоты 
500 м – 3; от 501 до 1000 м – 2; от 1001  
до 1500 м – 2; от 1501 до 2000. Один пункт 
гидрологических наблюдений в республике 
приходится на 986 км2. Недостаточными явля-
ются наблюдения на малых реках предгорной 
территории и на высокогорных реках. Гидро-
логическая изученность бассейнов рек Адыгеи, 
как и всей речной сети Северо-Западного Кав-
каза еще недостаточна. 

Важны данные метеорологической сети 
за природными условиями территорий бассей-
нов республики. Питание и режим рек, их во-
доносность зависят от особенностей климата 

местности. Необходимы систематические и 
долговременные наблюдения гидрологических 
и метеорологических станций и постов в бас-
сейнах рек Адыгеи.  

Мониторинг гидрометеорологической 
изученности Республики Адыгея показал: 

1. Регион в гидрометеорологическом от-
ношении изучен ещё недостаточно. Сеть гид-
рологических и метеорологических пунктов 
распределена неравномерно. 

2. В пределах горной территории слабо 
изучены верховья рек высокогорной зоны, в 
формировании стока которых важную роль 
играют ледники и многолетние снега. 

3.Слабо освещены метеорологическими 
наблюдениями средние высоты гор и совсем 
нет наблюдений в высокогорной зоне. 

Необходимо расширение исследований 
стока рек в пределах республики с целью даль-
нейшего уточнения ресурсов поверхностных 
вод, методов расчета и прогноза различных 
характеристик речного стока, что актуально 
для строительства гидротехнических сооруже-
ний и использования в рекреационных целях. 

 
Исторические науки 

 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОТ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ  
ДО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»  
КАК ФАКТОР КУЛЬТУРНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТА 
Лобанова О.Б. 

Лесосибирский педагогический институт – 
филиал ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» 
Лесосибирск, Россия 

 
Сегодня все современные документы 

(материалы Болонской декларации, Закон Рос-
сийской Федерации об образовании, Нацио-
нальная доктрина образования в Российской 
Федерации, Региональная концепция и Про-
грамма обновления профессионально-
педагогической подготовки учителя (Красно-
ярский край), Программа экономического раз-
вития Красноярского края) пронизаны ориен-
тацией на реалии жизни, повышение качества 
работы учителя, обеспечение преемственности 
поколений, сохранение, распространение и 
развитие национальной культуры. Одним из 
путей в этом направлении мы видим создание 
и функционирование музея по истории образо-
вания региона (От Енисейской губернии до 
Красноярского края). В настоящее время суще-
ствует достаточно большое количество музеев 
по истории образования и развития отдельных 
школ, вузов не только в нашей стране, но и за 

рубежом. Однако, заметим, что школьные и 
вузовские музеи, сохраняют историю конкрет-
ного учебного заведения и имеют стационар-
ные, редко обновляемые экспозиции. Создан-
ный и функционирующий при кафедре педаго-
гики ЛПИ – филиала СФУ музей «От Енисей-
ской губернии до Красноярского края» пред-
ставляет собой живые страницы из истории 
образования в России в целом и регионе (Ени-
сейской губернии – Красноярском крае) в ча-
стности. Идея создания музея истории образо-
вания Енисейской губернии и Красноярского 
края достаточно нова и позволит не только 
обобщить имеющийся опыт, создать условия 
для сбора информации и экспонатов фонда 
музея, но и решить задачу формирования ком-
петентного педагога, необходимого для реали-
зации региональной образовательной полити-
ки. Работа музея предполагает несколько эта-
пов, в которых принимают участие большое 
количество студентов (не менее 50 человек при 
подготовке одной музейной экспозиции); вы-
бор темы экспозиции; работа по сбору мате-
риала (архивного, документального, историко-
педагогического и др.); подготовка видео-
фильмов и медиапрезентаций; оформление 
аудитории для проведения музейной экспози-
ции; торжественное открытие и проведение 
экскурсий для студентов, преподавателей вуза, 
а так же для школьников гг.Лесосибирска и 
Енисейска и близлежайших районов. 
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Работа музея предполагает развитие со-
циальной активности у студентов, поддержку 
творчества и инициативы студенческой моло-
дежи, создание условий для реализации креа-
тивных идей студенческой молодежи, в усло-
виях малого города, формирование у студентов 
внимательного отношения к истории края, раз-
витие профессиональных знаний и умений бу-
дущих педагогов, воспитание патриотизма и 
любви к Родине. 

Реализация проекта дает возможность 
студентам представлять результаты своей 
творческо-поисковой работы, как во время 
проведения экскурсий, так и на конференциях 
разного уровня. Описанная выше работа имеет 
результаты: в августе 2009 г. студентами физи-
ко-математического факультета под руково-
дством доцента кафедры педагогики О.Б. Ло-
бановой выигран грант в Конкурсе молодеж-
ных научных проектов СФУ; доцент кафедры 
педагогики Колокольникова З.У., представляла 
проект по созданию музея в молодежном лаге-
ре ТИМ «Бирюса» - 2009 (Красноярский край), 
где проект был отмечен главами районных ад-
министраций и представленный опыт вызвал 
большой интерес. В планах музея создание 
интернет – страницы на сайте ЛПИ – филиала 
СФУ и проведение виртуальных экскурсий. На 
сегодняшний день силами студентов изготов-
лено более 20 моделей школьной формы и 
одежды преподавателей учебных заведений 
разных исторических эпох (временной проме-
жуток охватывает период XV - ХХ вв); подго-
товленно более 50 уникальных презентаций, 
построенных на архивных материалах; создано 
более 10 видеофильмов («История Краснояр-
ской учительской семинарии», «Развитие ин-
ститута классного руководства в России», «Ис-
тория создания Дома Просвещения в г. Крас-
ноярске», «Архитектура старинного сибирско-
го города Енисейска» и др.). Фонды музея на-
считывают более 1000 экспонатов и постоянно 
пополняются. 

За два года существования музея в его 
работе приняло участие более 350 студентов 
физико-математического и филологического 
факультетов. По итогам работы музея студенты 
заполняют анкету. Ее анализ позволяет сделать 
следующие выводы: 96% студентов отмечают 
ценность, полезность музейных экспозиций, в 
которых они приняли участие; всего 3% из оп-
рошенных не высказали своего отношения к 
проведению экскурсий по музею образования; 
1% - отметили, что в целом музей оказался по-
лезной формой, но лично для него особого ин-
тереса не представлял. Среди ответов характер-
ны такие как «интересно посмотреть музейные 
экспонаты прошлых лет», «интересно было 

своими глазами взглянуть на школьную форму 
гимназистов», «побывав в музее, я узнала о 
школах в годы войны», «сложилось ощущение, 
что ты попал в прошлое», «музей помог нам 
вспомнить историю и почтить память наших 
предков», «интересно было посмотреть экспо-
наты (старые книги, значки, музыкальные инст-
рументы) и узнать что-то новое о том времени», 
«узнал, как проходило детство моих родите-
лей», «с удовольствием пел песни тех лет», 
«очень-очень интересно, история – живая», 
«мне очень понравилась такая работа, т.к. мы 
обязаны знать историю своей страны, иначе мы 
не построим крепкого и надежного будущего 
для наших детей», «по-моему дух того времени 
удалось воссоздать», «мы увидели преподавате-
лей в новом образе» и так далее. 

На наш взгляд, приобщение студентов 
педагогических вузов к музейной работе с це-
лью формирования исследовательских умений 
представляется значимым. Немаловажным яв-
ляется и формирование спектра компетенций 
будущего специалиста: умение использовать 
различные средства коммуникации и создавать 
базы данных с использованием различных ре-
сурсов; способность выстраивать и реализовы-
вать перспективные линии интеллектуального, 
культурного и профессионального саморазвития 
и самосовершенствования посредством приоб-
щения к историческим ценностям; способность 
понимать значение исторических и социокуль-
турных факторов в развитии педагогической 
теории и практики; владение основными науч-
ными методами исследования; способствовать 
социализации, формированию общей культуры 
личности, осознанному выбору и последующе-
му освоению профессиональных образователь-
ных программ; использовать разнообразные 
приемы, методы и средства обучения и др. 

Кроме того, этот опыт, полученный сту-
дентами в ходе работы над созданием музей-
ных экспозиций, позволяет оказывать помощь 
институту при создании визуальных материа-
лов (презентаций, видеофильмов и др.), а так-
же принимать активное участие в профориен-
тационной работе ЛПИ – филиала СФУ. 
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казе,следует уяснить,что исследуется не один 
из регионов страны,а о современном Россий-
ском государстве, о его прочной легитимации в 
обществе как предпосылке гражданской кон-
солидации, обеспечения территориальной це-
лостности,успешной модернизации и восста-
новления своей мощи. Обычные попытки обь-
яснить этнополитическую динамику, теперь 
уже в Северо-Кавказском Федеральном Окру-
ге, отдельно взятыми этнодемографически-
ми,социально-экономическими либо социо-
культурными факторами,представляют собой в 
логико-методологическом плане значительное 
упрощение действительности,поскольку ре-
альное этнополитическое развитие определя-
лось скорее их конкретно-историческим соче-
танием и кумулятивным действием именно в 
контексте « переходного» состояния общества 
и государства и вызванного им всеобщего кри-
зиса идентичности. А такие явления как поли-
конфессиональный состав населения региона, 
наличия в нем национально-государственных 
образований и сложная история отношений 
местных народов между собой и с Российским 
государством, должны быть вынесены за скоб-
ки политического анализа, что автор статьи и 
пытается отразить. 

В современной России практически все 
конфессии претендуют на роль хранительниц 
традиций, некоторой духовной опоры в пре-
одолении социокультурного кризиса, в кото-
ром находится российское общество. Религия 
претендует также и на то, чтобы стать симво-
лом национальной идентичности, фактором, 
укрепляющим национальное самосознание. В 
этом плане общественно-политическая ситуа-
ция на Юге России всегда носила противоре-
чивый характер, a в 90-х гг. прошлого века она 
обострилась до предела, превратившись в ряде 
районов (Чечне) в кровопролитную войну. 

Северный Кавказ – регион традиционно-
го распространения двух мировых религий – 
ислама и христианства, где большинство насе-
ления исповедует ислам суннитского толка, 
основными течениями которого являются два 
мазхаба – шафиитский и ханифитский. Тради-
ционное распространение на Северном Кавказе 
имеют суфийские ордена, в частности кади-
рийский и накшбандийский. На Юге России 
также компактно проживают и шииты. Кроме 
того, заpегистрированы общины евангельских 
христиан – баптистов, пятидесятников и т.д.. 
Армяне, живущие в регионе, являются при-
верженцами вероучения Армянской апостоль-
ской церкви. Еврейское население Северного 
Кавказа исповедует иудаизм. 

Среди ученых-исследователей нет един-
ства в определении точной даты начала рас-

пространения ислама на Юге России. Однако 
известно, что первыми из мусульман на земли 
Северного Кавказа ступили арабы-завоеватели 
в VI в. Исламизация Юга России носила цик-
лично-импульсивный характер. Основной при-
чиной цикличности явилось то, что процесс 
исламизации кавказских народов встретил 
здесь сильное сопротивление со стороны язы-
ческих верований, a также христианства, рас-
пространению которого на этик территориях 
способствовали сильная в то время в военном 
отношении Грузия, a также Россия, пытавшая-
ся подчинить себе эти земли и понимавшая, 
что исламизация местного населения способ-
ствовала обличению идеологии сопротивления 
горских народов в религиозную форму. 

Ислам на Северном Кавказе неодноро-
ден. Хотя его воздействие на общественно-
политическую жизнь является общей чертой 
всех мусульманских этносов, существуют раз-
личия между его восприятием y разных наро-
дов на религиозном и этническом уровнях. 
Этому способствуют две причины: 

1. Нapоды Кавказа в равной степени 
ощущают себя и горцами c их автохтонным 
мировоззрением и мусульманами.Именно под 
знаменами ислама велась длительная борьба 
горских народов за свою свободу и независи-
мость. 

2. На Северном Кавказе, особенно в вос-
точной его части, населенной вайнахами, 
yтвердились суфийские братства (накшбан-
дийя и кадирийя), завоевавшие здесь достаточ-
но прочные позиции. На западе же Кавказа 
суфизму не удалось закрепиться, что объясняет 
относительную слабость ислама в целом в этом 
регионе. 

Несмотря на то, что тарикат накшбан-
дийя не призывал своих сторонников к кон-
фронтации c государственными структурами, 
широкого распространения на Северном Кав-
казе он не получил. Господствующее положе-
ние, особенно в горных районах Чечнии, полу-
чил тарикат кадирийя, нацеленный на сохране-
ние догосударственных чеченских традиций и 
поэтому в социо-культурном плане несовмес-
тимый c самой идеей государственности. Ка-
дирийский тарикат стал естественным отраже-
нием догосударственной традиционной куль-
туры «золотого века» человечества. Отличи-
тельной особенностью последователей кади-
рийского тариката, равно как и их склонность к 
языческим доисламским ценностям, является, 
например, учение о ненасипии, т.е. признание 
горцами обязательств лишь перед собственным 
тейпом и освобождение от каких-либо норма-
тивных ограничений за его пределами. 



 
 
108 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №9 2010 
 
 

Влияние ислама особенно проявилось в 
активном военном сопротивлении российскому 
вторжению в ХIХ В. B ходе Кавказской войны 
со стороны России велась антиисламская про-
паганда, были предприняты безуспешные по-
пытки обращения горцев в православие. Одна-
ко это не привело к ожидаемым результатам. 
Из всего многонационального северокавказ-
ского населения удалось обратить в правосла-
вие только кабардинцев и часть чеченцев, миг-
рировавших из родных мест в приграничные c 
Северным Кавказом районы России. Единст-
венным кавказским народом, большая часть 
которого перешла в христианство, стали осе-
тины, y которых вследствие этого возникают 
конфликты c мусульманами, проживающими в 
этом районе, например c ингушами. Принуди-
тельная христианизация на Северном Кавказе 
не стала инструментом подчинения непокор-
ных горцев, a, наоборот, стимулировала исла-
мизацию местного населения, способствовала 
консолидации как внутри различных этносов, 
так и между ними. Этому способствовало и то 
обстоятельство,чТО наряду c исламизацией 
северокавказских республик сами кавказцы, 
тем не менее, сохранили верность своим неис-
ламским традициям. Последние, наряду c ис-
ламом, в котором суфийские секты (тарикаты) 
служили главным естественным регулятором 
общественной жизнедеятельности, способст-
вовали в определенной мере обособлению ма-
териальной и духовной культуры народов Се-
верного Кавказа. Y многих народов Северного 
Кавказа фактически образовалась система ис-
ламско-языческого синкретизма. 

B современной истории взаимоотноше-
ний федерального центра и республик Север-
ного Кавказа, особенно в период 70-80-х гг. 
прошлого века, - в мусульманские территории 
Юга России начали проникать идеи исламско-
го радикализма. Особенно эти тенденции уси-
лились после распада СССР и ослабления вла-
стной вертикали в Российской Федерации. За-
полнение идеологического вакуума отмечалось 
новым импульсом усиления политической ак-
тивности исламских институтов, и прежде все-
го институтов тариката. На смену прежним 
малooбразованным лидерам стала приходить 
молодая исламская элита, получившая духов-

ное образование за рубежом и почувствовав-
шая себя посланницей, призванной осущест-
вить возрождение подлинной исламской куль-
туры. В этих условиях резко обозначились 
противоречия внутри традиционного деления 
общества на тарикаты, когда официальной 
могла быть объявлена лишь одна из разновид-
ностей суфийского ислама, т.е. складывались 
условия для внутриконфессионного конфликта 
по линии противостояния двух тарикатов: на-
кшбандийя и кадирийя. Эти противоречия еще 
не достигли той опасной черты, когда подры-
ваются устои традиционной религиозной куль-
туры, поскольку основная масса местного на-
селения, особенно старшее поколение, про-
должает придерживаться религиозных тради-
ций, передаваемых из поколения в поколение. 
Тем не менее молодые люди уже перестают 
бьпь наследниками и носителями традицион-
ной культуры суфизма. Ситуация обострилась 
в связи c проникновением в регион 
вaxхабизма, ведущего борьбу за «чистоту» ис-
лама, практически выступившего в качестве 
камуфляжа сепаратистских и экстремистских 
политических устремлений тейповых злит. В 
этик условиях необходимо: 

− всемерно расширять экономические и 
духовно-куаьтурные связи в отношениях меж-
ду всеми субъектами Российской Федерации 
на Северном Кавказе; 

— разработать правовой механизм реше-
ния этноконфессиональных противоречий; 

— исключить навязывание главенства ка-
кой-либо из религий в регионах Российской 
Федерации; 

— не допускать введения в программы 
обучения местных образовательных учрежде-
ний предметов религиозной направленности. 

Анализ потенциала напряженности ука-
занных проблем будет практически малопро-
дуктивной, если не учитывать особенности их 
пространственного распределения. Создание 
Комиссии по вопросам координации деятель-
ности федеральных органов исполнительной 
власти в Северо-Кавказском федеральном ок-
руге свидетельствует о необходимости инте-
грации «отраслевого» и «проблемного» подхо-
да с территориальной организацией государст-
венного управления. 
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Еще К.Э. Циолковский писал “... мы, 
земные жители, ... мечтаем о межпланетных 
путешествиях...” [9] и, несмотря на сложность 
проблемы, стоящей перед человечеством, по 
словам К.Э. Циолковского “... эта задача может 
быть решена. Решение основывается на особом 
приеме изучения людей” [10]. Современное 
развитие мировой космонавтики подтвердили 
надежды К.Э. Циолковского. Начало нового 
столетия отмечено возрастающим интересом 
человечества к Марсу, и это не случайно, по-
скольку условия на Марсе по сравнению с 
большинством остальных планет солнечной 
системы (испепеляющая жара на Венере, смер-
тельный холод на Титане, полный вакуум на 
Луне) более пригодны для его освоения. Более 
того, полеты на Марс обеспечит волнующие и 
уникальные возможности расширить наши 
знания о происхождении, эволюции и распре-
делении жизни во Вселенной. 

Другим важным фактором, значительно 
повышающим интерес к освоению Марса, яв-
ляется подтвержденное, в частности, исследо-
вательским зондом «Phoenix», наличие воды, 
как замерзшей, так и жидкой. В дополнение к 
этому недавно удалось выявить на Марсе зоны 
повышенного содержания метана, который 
обычно производят живые организмы. Однако 
главный вопрос о наличии жизни на планете до 
сих пор остается открытым, поскольку искус-
ственные аппараты (типа лунохода и марсохо-
да) не могут дать окончательного ответа, это 
под силу только человеку, для чего и необхо-
дима пилотируемая миссия на Марс. Но преж-
де, чем осуществится первый межпланетный 
полет человека, необходимо ответить на ряд 
новых вопросов, которые ставит первая меж-
планетная экспедиция.  

Одной из основных задач такого сверх 
длительного полета является профилактика 
неблагоприятного воздействия факторов поле-
та на организм человека.  

Поверхностная электромиостимуляция 
(ЭМС), как метод повышения функциональных 
возможностей мышц, давно используется в 
клинической практике, как один из методов 

физической терапии парализованных пациен-
тов с ограниченной моторной функцией [15, 
41]. ЭМС не только замедляет процесс разви-
тия атрофии и дисфункции мышц [19, 43], но и 
увеличивает силу сокращения мышц во время 
ее реабилитации [36, 40]. Метод ЭМС успешно 
применяют и клинически здоровые люди при 
использовании, как высокочастотной стимуля-
ции [3, 4, 7, 12, 27, 35, 42], так и относительно 
низкочастотной стимуляции [12, 13, 16, 17, 42] – 
во всех случаях отмечается увеличение силы 
сокращения мышц от 9 % [17] до 30–44 % [3, 4, 
7, 27, 35] и более 50 % [12]. ЭМС-тренировка 
нашла применение и как дополнительное сред-
ство тренировки мышечного аппарата у высо-
коквалифицированных спортсменов [7, 23, 39].  

Предлагаемый в настоящем исследова-
нии режим продолжительной ЭМС мышц ис-
пользуются в клинике для обеспечения локо-
моторной деятельности человека при моторной 
дисфункции [25, 33] и в качестве средств по-
вышения функциональных возможностей ске-
летных мышц у пациентов с тяжелой сердеч-
ной недостаточностью [18]. Использование 
данного режима в клинике [18, 25, 33] позволя-
ет рассматривать предлагаемый физиологиче-
ский метод тренировки мышц у человека и в 
условиях сниженной двигательной активности.  

Сниженная двигательная активность 
и/или разгрузка опорно-двигательного аппара-
та, является непременным атрибутом микро-
гравитации, вызывает изменение, как функций 
самих мышц, так и системы их управления  
[6, 28–32]. Отмеченные изменения в опорно-
двигательном аппарате являются постоянными 
«спутниками» космических полетов.  

Применяемый в настоящее время ком-
плекс физических упражнений профилактики 
неблагоприятного воздействия микрогравита-
ции, с одной стороны, требует относительно 
большого времени для его выполнения (до 2 ч), 
а с другой стороны – отвлекает членов экипаж 
от выполнения их профессиональной опера-
торской деятельности. В связи с этим возника-
ет необходимость разработки новых средств и 
методов профилактики. Одним из таких мето-
дов может быть ЭМС-тренировка скелетных 
мышц.  

Скелетная мышца чрезвычайно гетеро-
генная ткань и состоит из разных типов воло-
кон. Тип волокон входящих в состав данной 
мышцы и характеристики мышечного сокра-
щения тесно связаны с импульсной активно-
стью мотонейронов [11, 37, 38]. Ранее выпол-
ненное исследование [1] показало, что разгруз-
ка мышечного аппарата сопровождается в пер-
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вую очередь «выпадением» медленных мы-
шечных волокон (двигательных единиц – ДЕ). 
В связи с этим, становится очевидной необхо-
димость разработки таких средств и методов 
профилактики, которые могли бы ограничить 
степень изменений волокон, ответственных за 
постуральную (позную) функцию у человека. 
Таким физиологически обоснованным методом 
может быть ЭМС с относительно низкой час-
тотой, «адресованной» к медленным мышеч-
ным волокнам (ДЕ).  

Достоинством ЭМС-тренировки, как од-
ного из физиологических методов, направлен-
ных на повышение функциональных возмож-
ностей мышечного аппарата, является то, что 
такая «электрическая» тренировка обеспечива-
ет избирательное воздействие на наиболее 
важные, но чувствительные к фактору невесо-
мости мышцы. При использовании прямого 
способа ЭМС можно «тренировать» практиче-
ски любую мышцу или группу мышц, не изме-
няя координационного фактора в управлении 
мышечным аппаратом и кинематических ха-
рактеристик произвольных движений.  

Целью настоящей работы было оценить 
влияние продолжительной ЭМС-тренировки на 
сократительные свойства мышц–разгибателей 
и сгибателей колена при выполнении концен-
трических и эксцентрических произвольных 
сокращений, а также исследовать изменения 
амплитудных и временных характеристик от-
дельной мышцы, на примере сократительных 
свойств трехглавой мышцы голени (ТМГ) у 

человека, в условиях замкнутого ограниченно-
го пространства и сниженной двигательной 
активности. 

Методика 
Изоляция.  
В качестве воздействия, имитирующего 

эффект замкнутой среды, использовали специ-
альный экспериментальный стенд для прове-
дения физиологических экспериментов с уча-
стием человека-испытателя и обеспечивающий 
звукоизоляцию от внешних источников шума. 
Длительность воздействия составляла 28 суток. 
Во время экспозиции испытуемые находились 
под постоянным медицинским контролем.  

Все экспериментальные процедуры были 
выполнены в соответствии с Хельсинской Дек-
ларацией и программа исследований была 
одобрена комиссией по биомедицинской этике 
при ГНЦ РФ – ИМБП РАН.  

Испытуемые.  
В исследовании участвовала группа из 4 

добровольцев мужчин-испытателей, которые 
после углубленного медицинского обследова-
ния были разделенных на две группы, исполь-
зующих разные вида тренировок. В первую 
группу (группа А) вошли испытуемые (№ 272 
и 273), применявшие ЭМС-тренировку [34], 
вторую группу (группа Б) составили испытуе-
мые (№ 271 и 274), использовавшие физиче-
скую тренировку [8], применяющуюся членами 
экипажей космических полетов на борту орби-
тальной станции. Физическая характеристика 
испытуемых представлена в табл. 1.  

Таблица 1. 
Физическая характеристика испытуемых 

Группа Возраст, 
лет 

Рост, 
см 

Масса тела, 
кг 

А 28,0±1,5 175,0±1,0 68,5±2,5 
Б 32,0±6,0 177,5±1,5 77,5±2,5 

 
Тестирующая процедура и измерения 
Для оценки эффектов различных видов 

тренировок у человека был использован метод 
тендометрии [2, 5], позволяющий регистриро-
вать произвольную и электрически вызванную 
(непроизвольную) силу сокращения отдельной 
мышцы у человека в условиях in situ, и метод 
изокинетической динамометрии, позволяющий 
регистрировать произвольную силу (момент), 
развиваемую мышцей при различных задавае-
мых угловых значениях скорости. 

Метод тендометрии 
Метод и установка измерения произ-

вольной и электрически вызванной силы со-
кращения мышцы у человека описаны в дета-
лях ранее [2, 5, 29–31]. Коротко, испытуемый 
удобно располагался в специальном кресле при 
стандартной позиции  угол в голеностопном, 

коленном и тазобедренном суставах составлял 
~ 90°. Конечность жестко фиксировали, созда-
вая, таким образом, изометрический режим 
сокращения мышцы. Динамометр, представ-
ляющий стальное кольцо с вмонтированными в 
него тензодатчиками, плотно прижимали к 
Ахиллову сухожилию мышцы. Степень прижа-
тия датчика (5 кг) и оставалась постоянной на 
протяжении исследования. Механическая де-
формация динамометра при сокращении мыш-
цы преобразовывалась в электрические сигна-
лы, и после усиления усилителем (тип «АНЧ-
7м»; СССР) регистрировали на светолучевом 
осциллографе  
(тип «К-115», СССР). До и после исследования 
динамометр калибровали. 
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Силовые свойства 
Сократительные свойства ТМГ оценива-

ли по механическим параметрам произвольно-
го и электрически вызванного сокращения 
(одиночного и тетанического).  

Перед выполнением произвольного (при 
волевом усилии самого испытуемого) сокра-
щения каждого испытуемого инструктировали, 
как реагировать на звуковой сигнал  «сокра-
тить максимально сильно». Каждому испы-
туемому предоставлялось от 2 до 3 попыток 
максимальных сокращений. Наилучшая из 3 
попыток принималась за показатель макси-
мальной произвольной силы (МПС), а если 3 
попытка была наибольшей, то выполнялась 4 и 
если она была большей, то измерение повторя-
ли пока не установится максимум. Интервал 
отдыха между каждой попыткой составлял не 
менее 1 мин.  

Изометрические одиночные и тетаниче-
ские сокращения ТМГ вызывали электриче-
ским раздражением n. tiblalls, используя пря-
моугольные импульсы длительностью 1 мс 
супрамаксимальной силы от универсального 
нейро-мышечного электростимулятора 
(тип «ЭСУ-1», СССР) через изолирующую 
приставку. Применяли одиночное и тетаниче-
ское раздражение (частота 150 имп/с) [2, 5, 30]. 
Общая длительность тетаническоro раздраже-
ния составляла ~ 0,5 с.  

Для стимуляции n. tibialis использовали 
монополярный электрод – активный электрод 
(катод) диаметром 1 см устанавливали под ко-
ленной ямкой (место наименьшего сопротив-

ления), а пассивный (анод) размером 6 х 4 см – 
на нижней трети передней поверхности бедра. 
Большой электрод заземления (7.5 х 6.5 см) 
устанавливали в проксимальной части голени 
между отводящими и раздражающим электро-
дами. Положение стимулирующих электродов 
подбирали так, чтобы при некоторой «мини-
мальной» силе раздражения регистрировать 
(по ЭМГ залпу m. soleus) прямой наибольший 
ответ мышцы (М-ответ). В дальнейшем силу 
раздражения увеличивали в 1,5-2 раза, что по-
зволяло использовать супрамаксимальную си-
лу раздражения (сила на 30-40 % больше «ми-
нимальной» силы, при которой впервые дости-
гается максимальный электрический ответ 
мышцы – М-ответ). Для регистрации М-ответа 
мышцы применяли поверхностные биполяр-
ные чашечные (∅ 8 мм) Ag-AgCl электроды с 
межэлектродным расстоянием 25 мм, которые 
устанавливали на m. soleus. Электроды распо-
лагали на уровне 6 см ниже головок 
m. gastrocnemius по средней линии m. soleus.  

Амплитуда сокращения мышцы в ответ 
на одиночный электрический импульс, прило-
женный к n. tibialis, являлась показателем изо-
метрической силы одиночного сокращения 
(Рос), а при тетанической ритмической стиму-
ляции  показателем максимальной силы (Ро) 
сокращения ТМГ (рис. 1). 

 
ОДИНОЧНОЕ СОКРАЩЕНИЕ  МАКСИМАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ 

 
Рис. 1. Пример тендограммы развития изометрического одиночного сокращения (слева), 
изометрического тетанического и произвольного напряжений скелетной мышцы (справа)  
с последующей схемой расчета параметров механических ответов мышечного сокращения 

ВОС - время одиночного сокращения, 1/2 ПР - время полурасслабления, ОВС - общее время сокращения,  
Рос - сила одиночного сокращения. По оси абсцисс: время, мс; по оси ординат – сила сокращения -  

абсолютная, кг (левая шкала) и относительная, % от максимума (правая шкала). 
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Для количественной оценки степени со-
вершенства центрально-нервных (координаци-
онных) механизмов управления произвольным 
движением [2, 5, 30] рассчитывали величину 
силового дефицита (Рд), определяемую как 
дельта между Ро и МПС (рис. 1). 

Скоростные свойства 
По тендограмме изометрического оди-

ночного сокращения ТМГ в ответ на одиноч-
ный электрический импульс, приложенный к 
n. tibialis, рассчитывали временные параметры 
развития Рос (рис. 1). 

Рассчитывали: время от момента раз-
дражения до пика Рос (время одиночного со-
кращения  ВОС), время от пика до половины 
расслабления  1/2 ПР и время от момента 
раздражения до полного расслабления (общее 
время сокращения  ОВС). Точность измере-
ний составляла 2 мс. 

Скоростно-силовые свойства. 
По тендограмме изометрического произ-

вольного сокращения ТМГ, выполненного при 
условии «сократить максимально быстро и 
сильно», рассчитывали время нарастания мы-
шечного сокращения, используя «относитель-
ные показатели», т.е. время достижения  
25-, 50-, 75- и 90 %-уровня напряжения (рис. 1). 
Аналогично по тендограмме электрически вы-
званного сокращения при стимуляции n. tibialis 
с частотой 150 имп/с [2, 5, 28] определяли вре-
мя нарастания электрически вызванного со-
кращения. Точность измерения составляла 
2 мс. 

Сократительные свойства ТМГ исследо-
вали дважды  за 10-8 дней до начала экспе-
римента и на 2-3 день после «выхода» из усло-
вий замкнутого пространства. 

Метод изокинетической динамометрии 
Максимальный суставной момент, раз-

виваемый мышцами бедра при выполнении 
концентрических и эксцентрических произ-
вольных движений, регистрировали изокине-
тическим динамометром (тип «LIDO», USA). 
Тестирование проводили в строго стандартной 
позиции. При тестировании мышц–
разгибателей бедра, движение начиналось из 
положения угол бедро-голень  90 °; а для 
мышц–сгибателей бедра – из положения 160 ° 
при концентрическом и 60 ° при эксцентриче-
ском движениях конечности. Угловые скоро-
сти движений в коленном суставе составляли -
30, 60, 90, 120, 180 и 240 °/с. Испытуемые си-
дели на специальной кушетке, бедро тестируе-
мой конечности относительно жестко фикси-
ровали так, чтобы угол в тазобедренном суста-
ве составлял 130–140 °/с, а в коленном – 90 °/с 
и ось коленного сустава совпадала с осью вра-
щения регистрирующего устройства изокине-

тического динамометра. При соблюдении этих 
условий движения в коленном суставе осуще-
ствлялись в основном за счет усилий, разви-
ваемых мышцами бедра. 

В ходе тестирования обследуемые со-
вершали одиночные движения при сгибании и 
разгибании голени при условии «сокращать 
максимально быстро и сильно». В каждом тес-
тируемом режиме выполнялось 3 движения с 
интервалом отдыха между движением не менее 
30 с. При обработке данных учитывался луч-
шей результат движения. 

ЭМС-тренировка 
ЭСТ-тренировка применялась одновре-

менно для мышц нижних конечностей, перед-
ней и задней поверхностей бедра и голени с 
использованием двух 4-канальных стимулято-
ров (тип «MYOSTIM», AUSTRIA). Стимули-
рующие электроды, представляющие собой 
прорезиненные полоски разного размера и по-
крытые токопроводимым силиконом (тип 
«Axselgaard», USA), были вмонтированы в эла-
стические брюки. Для ЭМС мышц использова-
лись двухполярные симметричные прямо-
угольные электрические импульсы длительно-
стью 1 мс и частотой 25 Гц. Длительность со-
кращения мышц составляла 1 с, интервал от-
дыха между сокращениями – 2 с. 

Во время ЭМС-тренировки испытуемые 
самостоятельно подбирали силу раздражения 
мышц таким образом, чтобы одновременно 
сокращались мышцы-агонисты и антагонисты 
конечности. ЭМС-тренировку применяли на 
протяжении 20–22 сут, и длительность ее со-
ставляла в первые 3 сут по 3–5 ч/сут, а в по-
следующие – 6 ч/сут. 

Физическая тренировка. 
Физическая тренировка выполнялась по 

4-дневному циклу, т.е. 3 дня тренировки, день 
отдыха; продолжительность тренировки со-
ставляла 60 мин [8] и включала упражнения, 
направленные на развитие скоростных, скоро-
стно-силовых и силовых качеств мышц. Тре-
нировка в скоростном режиме состояла из 
упражнений, направленных на развитие скоро-
стных свойств скелетных мышц, и составляла 
70% от общего объема тренировки. Для разви-
тия силовых и скоростно-силовых свойств от-
водилось по 15% от общего объема трениров-
ки. Скоростно-силовой режим тренировки 
представляли упражнения со скоростно-
силовой направленностью, которые составляли 
70% от общего объема тренировки. Упражне-
ния на развитие скоростных и силовых свойств 
составляли по 15% от общего объема трени-
ровки. Силовой режим представляли силовые 
упражнения, которым отводилось 70% от об-
щего объема тренировки, и по 15% - упражне-
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ниям на развитие скоростных и скоростно-
силовых свойств. 

Статистика 
При обработке полученных результатов 

исследования рассчитывали среднюю и стан-
дартную ошибку средней (М ± m). Различие 
между фоновыми (контрольными) показателями 
и показателями, зарегистрированными после 
изоляции, оценивали с помощью параметриче-
ского t-критерия Стьюдента и величину значе-
ния р < 0.05 принимали как существенную. 

Результаты 
Силовые свойства. Результаты измене-

ния силовых свойств ТМГ у испытуемых раз-
ных групп представлены на рис. 2. Анализ ре-
зультатов изменений силовых свойств ТМГ у 
испытуемых группы А (испытуемые 272 и 273) 
после изоляции показал снижение, как МПС, 
так и Ро у испытуемого 273 на 27 и 19 % по 
сравнению с исходным уровнем, а у испытуемо-
го 272 – увеличение на 34 и 22,6 %, соответст-
венно (рис. 2, верхняя панель). У испытуемых 
группы Б, в целом, значительных изменений в 
силовых показателях ТМГ не наблюдалось; от-
мечалась лишь небольшая тенденция к сниже-
нию МПС и незначительное увеличение Ро. 

Важным является вопрос об изменении 
степени использования силовых возможностей 
мышечного аппарата при ЭМС-тренировке. 
Количественным показателем этого может 
быть величина Рд: чем меньше величина Рд, 

тем выше степень произвольного использова-
ния силовых возможностей мышцы. Величина 
МПС была постоянно меньше Ро. До изоляции 
величина Рд ТМГ у испытуемых разных групп 
практически не различалась (см. рис. 2, ниж-
няя панель) и колебалась в группе А от 25,2 до 
39,0 %, а в группе Б – от 33,3–33,4 %. После 
пребывания в условиях 28-суточной изоляции 
величина Рд в обеих группах практически не 
изменилась и составляла от 32,7 до 35,8 % 
(рис. 2, нижняя панель). 

Скоростные свойства. Изменения ско-
ростных свойств ТМГ у испытуемых обеих 
групп представлены на рисунке 3. После изо-
ляции ВОС ТМГ обнаружило незначительное 
снижение на 3 % у испытуемого 272 и на 15 % 
у испытуемого 273 (группа А), а в группе Б у 
обоих испытуемых отмечалось незначительное 
увеличение на 5 % (рис. 3). 

Скоростно-силовые свойства. Важным 
показателем сократительных свойств является 
способность к проявлению максимальных си-
ловых возможностей в относительно короткое 
время. Степень использования скоростно-
силовых возможностей мышечного аппарата 
предопределяет работоспособность человека 
во многих ситуациях и, особенно в ситуациях, 
требующих проявления максимальных сило-
вых возможностей в относительно короткое 
время.  

Таблица 2. 
Временные характеристики развития произвольного и электрически вызванного 
сокращения трехглавой мышцы голени у испытуемых разных групп, выраженные  

в относительных величинах от максимального 
Время достижения относительного уровня напряжения, мс 

25% 50% 75% 90% 

 
Группа 

 
№№ 

испытуемого 
до после до после до после до после 

 
272 

 
48* 
36** 

 

 
70 
32 

 
84 
52 

 
114 
70 

 
150 
92 

 
168 
144 

 
255 
134 

 
234 
260 

 
 
 
А 

 
273 

 
49 
36 
 

 
110 
30 

 
84 
76 

 
148 
54 

 
141 
150 

 
196 
132 

 
205 
264 

 
259 
220 

 
271 

 
58 
42 
 

 
59 
27 

 
94 
82 

 
105 
61 

 
146 
144 

 
182 
101 

 
204 
240 

 
282 
166 

 
 
 
Б 

 
274 

 
73 
34 
 

 
73 
34 

 
122 
62 

 
118 
66 

 
208 
108 

 
173 
122 

 
- 

155 

 
273 
206 

Примечание. *Время развития произвольного изометрического сокращения. 
 **Время развития электрически вызванного сокращения. 
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Рис. 2. Изменение изометрической силы одиночного сокращения (Рос), максимальной произвольной силы 
(МПС), максимальной силы (Ро) (верхняя панель) и силового дефицита (Рд) (нижняя панель) трехглавой 
мышцы голени у испытуемых разных групп, применявших ЭМС-тренировку и физическую тренировку 
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Рис. 3. Изменение времени одиночного сокращения (ВОС), времени полурасслабления (1/2 ПР)  

(верхняя панель) и общего времени сокращения (ОВС) (нижняя панель) трехглавой мышцы голени  
у испытуемых разных групп, применявших ЭМС-тренировку и физическую тренировку 

 
 

Анализ времени достижения относи-
тельного уровня напряжения, развиваемой 
ТМГ при «взрывном» произвольном сокраще-
нии, обнаружил у испытуемых обеих групп 
увеличение времени достижения любого отно-
сительного уровня напряжения (табл. 2). Ис-
ключение составили лишь данные испытуемо-
го 274 (группа Б). Анализ данных электрически 
вызванного сокращения обнаружил у испы-
туемого 272 увеличение степени вогнутости 
кривой, у испытуемого 273 (группа А) ее сни-
жение; тогда как у испытуемых группа Б иско-
мые функции были неоднозначные. В группе Б 
у испытуемого 271 на протяжении всей кривой 
имело место увеличение вогнутости кривой 
сила – время, а у испытуемого 274, отмечалось 

некоторое уменьшение вогнутости кривой, 
особенно во второй половине кривой сила –
 время (см. табл. 2).  

Анализ изменения соотношения сустав-
ной момент – угловая скорость мышц бедра 
показал, во-первых, что сила мышц-сгибателей 
меньше по сравнению с мышцами-
разгибателями, как в группе А, так и в группе 
Б, и, во-вторых, отсутствие значительных раз-
личий между группами при выполнении, как 
концентрических, так и эксцентрических дви-
жений (рис. 4 и 5) (отмечается небольшая тен-
денция к увеличению силы сокращения у ис-
пытуемых в группе А при выполнении эксцен-
трических движений). 
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Рис. 4. Изменение соотношения между максимальной динамической силой (моментом силы) и угловой ско-
ростью произвольного разгибания в коленном суставе при концентрическом движении у разных испытуемых, 

использующих ЭМС-тренировку (верхняя панель) и физическую тренировку (нижняя панель). 
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Рис. 5. Изменение соотношения между максимальной динамической силой (моментом силы) и угловой ско-
ростью произвольного разгибания в коленном суставе при эксцентрическом движении у разных испытуемых, 

использующих ЭМС-тренировку (верхняя панель) и физическую тренировку (нижняя панель) 
 

Для группы Б характерна большая инди-
видуальная выраженность изменений кривой 
суставной момент – угловая скорость. Напри-
мер, у испытуемого 273 при концентрическом 
и эксцентрическом режимах произвольных 
движений в коленном суставе отмечалось вы-
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скоростном, так и в медленно-скоростном ре-
жимах; тогда как у испытуемого 272 эта тен-
денция проявлялась только при эксцентриче-
ском режиме движений (рис. 4). Результаты 
анализа изменения соотношений максималь-
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ный суставной момент – угловая скорость об-
наружили, что ЭМС-тренировка приводит к 
некоторому увеличению величины максималь-
ных моментов мышц бедра. При этом крутизна 
кривой скорость-сила, или иначе градиент со-
кращения, была большей при переходе от низ-
ких скоростей к более высоким. Особенно чет-
ко эта зависимость прослеживалась в кривых 
для мышц-разгибателей бедра, тогда как в кри-
вой для мышц-сгибателей она не прослежива-
лась (рис. 5, нижняя панель). 

Заключение 
Результаты апробации режима ЭМС-

тренировки и комплекса физической трениров-
ки в наземных условиях (замкнутый объект с 
ограниченным пространством) не выявили 
значимых изменений в сократительных свой-
ствах мышц обеих группах, что позволяет вы-
сказать несколько предположений. 

Во-первых, известно, что в изменении 
сократительных свойств мышц имеет важное 
значение не только количественный, но и каче-
ственный паттерн импульсации мотонейронов 
[11, 37]. Показано, что кинетика сократитель-
ных свойств мышц определяется, главным об-
разом, частотой двигательных (моторных) им-
пульсов, а метаболический профиль – общим 
количеством импульсов [12, 19]. 

Во-вторых, изменение сократительных 
свойств мышцы зависит от интенсивности воз-
буждающих влияний. Анализ силы раздраже-
ния, или интенсивности стимулирующего им-
пульса, применяемой при ЭМС-тренировке 
(группа А), позволяет допустить, что величина 
ее была, по-видимому, недостаточно интен-
сивной. Кроме того, как показывают ранее по-
лученные данные, стимуляция оказывает воз-
буждающий эффект исключительно на быст-
рые высокопороговые ДЕ (мышечные волокна) 
и тормозящий – на медленные низкопороговые 
ДЕ [13]. 

Более того, известно, что тренировочный 
эффект отмечается лишь при применении вы-
сокоинтенсивной тренировки с высокой на-
грузкой и с длительностью тренировочного 
периода не менее 8 недель [22, 26]. Отмечается 
существенное увеличение максимальной про-
извольной силы между 12-й и 20-й неделями 
тренировочного периода [22] и величины мак-
симальной интегрированной электромиограм-
мы при использовании нагрузки, составляю-
щей не менее 80–120 % от максимальной на-
грузки [22]. Следовательно, применяемые тре-
нировочные нагрузки и интенсивность их вы-
полнения в группе Б были также недостаточ-
ными, чтобы произошли существенные изме-
нения в сократительных свойствах мышц у 

испытуемых, двигательный образ жизни кото-
рых до изоляции был относительно активным. 

В-третьих, отсутствие различий в сокра-
тительных свойствах мышц при применении 
низкочастотной и низкоамплитудной ЭМС-
тренировки, возможно, указывает на развитие 
специфической адаптации в сократительных 
свойствах скелетных мышц к применяемому 
режиму «тренировки». 
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В последние десятилетия в экономиче-

ски развитых странах отмечается увеличение 
удельного веса инфекций, вызываемых услов-
но-патогенными микроорганизмами (УПМ). 
Эти возбудители являются причиной возник-
новения более 100 различных нозологических 
форм гнойно-воспалительных заболеваний, в 
том числе нозокомиальных инфекций (НИ). 
Заболеваемость НИ остается серьезной про-
блемой, особенно в родовспомогательных уч-
реждениях, в которых из-за высокой воспри-
имчивости новорожденных и ослабленности 
организма матерей возникают гнойно-
воспалительные заболевания (ГВЗ), уровень, 
которых колеблется от 5 до 15% у новорож-
денных и от 4,6 до 11,9% у родильниц. Этиоло-
гическая структура НИ представлена широким 
спектром УПМ. Наиболее значимая роль при-
надлежит стафилококкам, грамотрицательным 
УПМ и респираторным вирусам.  

В работе представлены результаты изу-
чения видового спектра и основных факторов 
патогенности стафилококков, выделенных в 
Перинатальном центре в 2004 - 2007 гг.  

Из различных объектов внешней среды 
стационара всего было изолировано, иденти-
фицировано до вида и изучено 385 штаммов 
условно-патогенных микроорганизмов. Доля  
S. aureus составила лишь 10,9%. Остальные 
изоляты, были представлены видами, которые 
традиционно не считаются патогенами и прак-
тически не учитываются (S. cohnii, S. xylosis), а 
также представителями грамотрицательной 
микрофлоры (E.coli, Klebsiella spp., 
Enterobacter, Citrobacter, Candida spp.).  

Учитывая современные тенденции в 
классификации микроорганизмов рода 
Staphylococcus, выделенные культуры исходя 
из их способности коагулировать плазму, мы 
подразделили на коагулазоположительные 
(КП) и коагулозоотрицательные (КО) стафило-
кокки. 70,9% изолированных культур относи-
лись к некоагулирующим плазму видам. Из 
плазмокоагулирующих видов выделяли  
S. аureus, которые обладали и другими факто-
рами патогенности - лецитовителлазу проду-
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цировали 47,3% штаммов, гемолизины - 22,3%, 
ДНК-азу - 36,6%. Сочетание нескольких фак-
торов патогенности в большей степени свойст-
венно представителям S. aureus. Однако не все 
культуры, традиционно относящиеся к КП ви-
дам, в том числе и S. aureus, вызывали плазмо-
коагуляцию. Что касается КО видов стафило-
кокков, которых принято считать неопасными 
в эпидемическом плане, то из них 11,4 и 13,9% 
соответственно, обладали лецитовителлазной и 
ДНК-азной активностью, гемолизины они вы-
деляли чаще - в 20,9% случаев. Аналогичный 
анализ был проведен и в отношении стафило-
кокков, выделенных от сотрудников акушер-
ского стационара. От 18 сотрудников (5 вра-
чей, 6 медсестер, 4 акушерки и 3 санитарки), 
обследованных дважды, с интервалом 6 меся-
цев всего было изолировано 35 культур стафи-
лококков. Чаще всего стафилококки высевали 
из смывов верхних дыхательных путей медсе-
стер. В 24,1% это были S. aureus, что значи-
тельно выше показателя обсемененности золо-
тистыми стафилококками объектов внешней 
среды (р<0,05). 

КП стафилококки составляли 44,4%, что 
также существенно больше, чем во внешней 
среде (р<0,05). Из них 66,7% культур обладали 
лецитовителлазой, 50,0% - гемолизинами, что 
значительно выше (р<0,05) аналогичных пока-
зателей во внешней среде, 37,5% - ДНК-азой. 
Из КО стафилококков лецитовителлазу проду-
цировали 13,3%, гемолизины - 6,7%, ДНК-азу - 
3,3% штаммов. Также как стафилококки, цир-
кулировавшие во внешней среде, не все куль-
туры, выделенные от персонала и относящиеся 
к КП видам, вызывали плазмокоагуляцию. Как 
и в предыдущей группе, сочетание всех факто-
ров было в большей мере свойственно пред-
ставителям S. aureus. Таким образом, стафило-
кокки, выделенные от персонала, обладали 
большим набором факторов патогенности.  

От 142 новорожденных, родившихся в 
обследуемом роддоме в 2004-2007 гг., было 
выделено и идентифицировано 213 штаммов 
стафилококков. Наиболее часто они обсеменя-
ли околопупочные области новорожденных. 
Доля S. aureus составляла 52,6%, что значи-
тельно превышает (р<0,05) аналогичный пока-
затель в предыдущих группах. Стафилококки 
коагулазоположительных видов выделяли час-
то (79,8%), среди них способность продуциро-
вать лецитовителлазу (83,5%) и гемолизины 
(74,1%) была существенно выше (р<0,05) ана-
логичных показателей в предыдущих группах, 
ДНК-азную активность регистрировали с той 
же частотой - 36,5%, Стафилококки коагулазо-
отрицательных видов продуцировали данные 
факторы в 16,3 и 23,3% соответственно, и не 

обладали ДНК-азной активностью. Реакцию 
плазмокоагуляции вызывали вновь не все ста-
филококки, относящиеся по классификации к 
КП видам. Как и можно было предположить, 
от детей пятого дня жизни, находившихся от-
дельно от матерей, стафилококки высевали 
чаще (р<0,05), чем в первый день и от новоро-
жденных, содержавшихся в одних палатах с 
матерями, а их видовой спектр был самым раз-
нообразным. Кроме того, эти культуры обла-
дали наибольшим патогенным потенциалом. 

Изучение 84 штаммов УПМ, изолиро-
ванных от 52 родильниц, показало, что КП и 
КО стафилококки составляли 40,2% и 59,8% 
соответственно. На долю S. aureus приходи-
лось лишь 8,3%, а наиболее часто выделялись 
представители грамотрицательной микрофло-
ры E.coli, Klebsiella spp., Enterobacter. Среди 
всех КП стафилококков, выделенных от ро-
дильниц, лецитовителлазу продуцировали 
50,0%, гемолизины - 20,6%, ДНК-азу - 41,2% 
культур. Среди КО стафилококков лецитовит-
теллазу выделяли 5,7%, гемолизины - 13,2% и 
ДНК-азу - 25,8% штаммов. Однако не все ста-
филококки, выделенные от родильниц и отно-
сящиеся по классификации к КП видам, коагу-
лировали плазму. Факторы патогенности и в 
этом случае сочетались чаще у S. aureus. Как и 
в группе обследованных новорожденных, у 
родильниц, находившихся в отделении пятый 
день, частота выделения, видовой спектр и 
патогенный потенциал стафилококков были 
значительно больше (р<0,05) в сравнении с 
таковыми от только что родивших женщин, 
что может свидетельствовать об их инфициро-
вании внутрибольничными штаммами.  

Таким образом, в результате целена-
правленного бактериологического обследова-
ния объектов внешней среды, медицинского 
персонала стационара, родильниц и новорож-
денных обнаружено значительное видовое раз-
нообразие представителей рода Staphylococcus. 
Во внешней среде чаще обнаруживались  
S. cohnii, у сотрудников и новорожденных -  
S. aureus, у родильниц - S. epidermidis. Необхо-
димо отметить, что в ряду: объекты внешней 
среды (29,1%±2,3) — родильницы (40,2%±5,3) 
–> сотрудники (44,4%±6,8) –> новорожденные 
(79,8%±2,8) (р<0,05) количество стафилокок-
ков, относящихся к КП видам, возрастает. При 
этом совокупный патогенный потенциал ста-
филококков КП видов также увеличивается в 
этом ряду. Несмотря на то, что степень обсе-
мененности стафилококками КО видов ново-
рожденных ниже, чем других объектов, выде-
ляемые штаммы сохраняли высокий уровень 
патогенности. Такие стафилококки, с одной 
стороны, могут являться резервуаром патоген-
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ности и служить дополнительными «донора-
ми» факторов патогенности для признанных 
патогенов. С другой стороны, входя в ассоциа-
ции с высоковирулентными КП стафилококка-
ми, они могут обогащаться дополнительными 
факторами патогенности, становясь потенци-
альными возбудителями ГВЗ. 
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ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ 
МИКРООРГАНИЗМОВ РОДА LISTERIA 
ИЗ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

(ИСС-1) 
Омарова С.М., Исаева Р.И., Ахмедова Э.М., 
Муртазалиева П.М., Нурмагомедова З.М. 

ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ,  
НПО «Питательные среды», ДГМА 

Махачкала, Россия 
 

Наибольшую опасность листериозная 
инфекция, возбудителем которой является 
L.monocytogenes, представляет для беремен-
ных женщин и новорожденных, вызывая выки-
дыши, мертворождения, пороки развития пло-
да, а также менингоэнцефалиты, сепсис и 
пневмонии у новорожденных. Несмотря на 
своевременную антибиотикотерапию, смерт-
ность при перинатальном и неонатальном лис-
териозе достигает 30-50%, в том числе при 
внутрибольничных вспышках в роддомах 
[Тартаковский И.С.,2002; Омарова С.М.,2007]. 

Увеличение случаев листериоза среди 
беременных женщин и новорожденных дикту-
ет настоятельную необходимость создания 
эффективных методов и схем диагностики лис-
териоза с применением селективных питатель-
ных сред. 

Зарубежные фирмы - производители пи-
тательных сред [«Oxoid», «BBL», «Merck», 
«bio Merieux», «Himedia» и др.] выпускают 
коммерческие селективные среды для накоп-
ления, выделения, и идентификации листерий. 
Однако использование этих сред в практиче-
ских лабораториях нашей страны крайне огра-
ничено в связи с их высокой стоимостью. 

Согласно принятым в РФ в 2002г. нор-
мативным документам [МУК 4.2.1122-02] для 
изоляции и первичной идентификации листе-
рий предлагают использовать в основном зару-
бежные селективные среды, среди которых 
рекомендован лишь один отечественный пре-
парат ПАЛ. В настоящее время разработаны и 
имеют производственный выпуск ряд отечест-
венных питательных сред для культивирова-
ния, выделения и идентификации листерий. 
Кроме того, разработаны микротестсистемы 

для биохимической идентификации листерий - 
МТС-5Л и МТС-12Л [Омарова С.М. с со-
авт.,2007]. Однако полиморфизм и непостоян-
ство биологических свойств листерий диктует 
необходимость разработки новых отечествен-
ных селективных питательных сред для диаг-
ностики листериоза, с целью пополнения арсе-
нала бактериологических лабораторий средами 
целевого назначения. 

Как известно, питательные среды для 
микробиологического исследования должны 
обеспечивать благоприятные условия для вы-
деления клинически значимых возбудителей 
инфекционных заболеваний. При выращива-
нии микроорганизмов условия, в которых про-
исходит рост, все время меняются: увеличива-
ется плотность популяции, уменьшается кон-
центрация субстрата и других ростовых факто-
ров, происходит сдвиг рН среды, что приводит 
к задержке роста микроорганизмов. 

Первым этапом выбора оптимального 
компонентного состава среды является качест-
венный отбор необходимых для данной бакте-
рии химических элементов, с учетом ростовых 
потребностей культуры, в частности листерий. 
В основу оптимизируемого состава среды мо-
жет быть положен ранее известный для этого 
микроорганизма состав среды, к которому 
должны быть добавлены вещества, оказываю-
щие положительный эффект на рост микроор-
ганизма. Исходя из этого, в работе использова-
ли известную рецептуру среды ПАЛКАМ с 
дальнейшей ее модификацией и оптимизацией 
компонентного состава препарата. 

В процессе разработки индикаторной се-
лективной среды (ИСС-1Л) проводилась каче-
ственная и количественная оценка влияния 
отобранных компонентов на ростовые свойства 
изучаемой культуры. 

Особенно часто бактерии испытывают 
недостаток в отдельных витаминах, которые 
используются ими при синтезе различных 
ферментов, участвующих в свою очередь, в 
синтезе необходимых для микробной клетки 
веществ. Известно, что потребность микроор-
ганизмов в витаминах группы «В» в питатель-
ных средах промышленного изготовления 
удовлетворяется в основном за счет экстракта 
кормовых дрожжей - ЭКД [Меджидов М.М., 
Султанов З.З., 2003]. 

Сопоставляя данные литературы с ре-
зультатами предыдущих исследований, в каче-
стве стимуляторов роста и размножения листе-
рий использовали глюкозу, витаминный пре-
парат «ЭКД», а также вещество, которое ранее 
не использовалось в рецептурах сред для куль-
тивирования листерий – парааминобензойную 
кислоту (ПАБК). ПАБК участвует в биосинтезе 
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витамина В9 – фолиевой кислоты, функции 
которой в метаболизме бактерий связаны с 
синтезом аминокислот, пуриновых и пирими-
диновых оснований. Вещество также является 
наиболее специфичным и весьма активным 
антагонистом сульфаниламидов, вследствие 
чего добавление ее в питательную среду обез-
вреживает токсичность лекарственных препа-
ратов, и как следствие, стимулирует рост бак-
терий (Гостев В.С., 1951г., Герхард Ф., 1983г.). 

По нашим наблюдениям сочетанное 
применение стимуляторов роста - экстракта 
кормовых дрожжей и ПАБК приводило к уве-
личению чувствительности среды до 10-7 и 
размера выросших колоний. Добавление в со-
став среды глюкозы в сочетании с основой из 
рыбного панкреатического гидролизата, обес-
печивает усвоение углерода, взамен мышечно-
го сахара, который содержится в мясной воде. 

Трудности при выявлении и выделении 
листерий из клинического материала, как из-
вестно связанны с содержание контаминантов 
в исследуемых образцах. Особенно важную 
роль при этом играет энтерококк, который 
препятствует идентификации листерий, так как 
приобретает цвет среды и колоний схожий с 
листериями. Поэтому, для подавления роста 
ассоциантов в базовый состав среды в качестве 
селективных агентов ввели налидиксовую ки-
слоту и акрифлавина гидрохлорид, а также 
хлорид лития с цитратом железа аммонийного. 

Исследование ингибирующих свойств 
экспериментальных серий среды ИСС-1 для, 
проводили в модельных опытах высевом сме-
сей чистых культур листерий и микробов-
ассоциантов (P. vulgaris , E. coli, S. aureus  
и Е. faecalis). Выявлено преимущество испы-
туемой среды перед контрольной: рост посто-
ронней микрофлоры на испытуемой среде пол-
ностью подавлялся. Сочетанное использование 
этих компонентов в оттитрованных концентра-
циях позволяет с высокой степенью надежно-
сти дифференцировать L. monocytogenes от 
посторонней микрофлоры. 

Кроме ростовых факторов и ингибито-
ров сопутствующей микрофлоры данная среда, 
как и зарубежный аналог, содержит индикатор-
краситель феноловый красный и маннит, по-
зволяющие выявлять и идентифицировать ко-
лонии Listeria spp. за исключением L.grayi, ко-
торые не вызывают заболеваний у людей. Лис-
терии не способны гидролизовать маннит 
вследствие чего не происходит окисления сре-
ды, и ореол вокруг темно-серых колоний оста-
ется темно-коричневого цвета. Готовая среда с 
индикаторами роста листерий имеет красный 
цвет с характерным перламутровым отливом 
на фоне, которого отчетливо отмечается харак-

терный рост листерий. Энтерококки в отличие 
от патогенных листерий в состоянии метаболи-
зировать маннит. В результате этого метабо-
лизма происходит окисление среды, что при-
водит к смене индикатором цвета ореола во-
круг колоний в желтый. 

Согласно методическим рекомендациям 
ФГУН ГИСК им. Л.А. Тарасевича одним из 
основных оценочных показателей качества 
разрабатываемых питательных сред является 
сохранение стабильности биологических 
свойств культур, выращенных на этих пита-
тельных средах. Разработанная нами индика-
торная среда не уступает контрольной по ос-
новным показателям: обладает высокой чувст-
вительностью (10-7) и скоростью роста (18±2ч). 
За время инкубации на среде вырастают серого 
цвета колонии с коричнево-черным ореолом 
(d=1,7±0,2мм). Эффективность среды ИСС-1 
составляет в среднем (1,9±0,1)х109 м.к./мл. При 
определении морфологии листерий в мазках 
отмечали типичные характерные мелкие грам-
положительные палочки. Жизнеспособность 
выращенных на индикаторной среде культур 
листерий составила 78,2±1,2%. 
 
 
УЛЬТРАСТРУКТУРА ТЕЛЕЦ ВАЙБЕЛЯ-

ПАЛАДА В ЭНДОТЕЛИОЦИТАХ 
СОСУДИСТОГО РУСЛА 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ РАЗНЫХ ВИДОВ 
Павлович Е.Р., Гурин Я.В., Гурина О.Ю. 

МБФ РГМУ, ИКК им. А.Л. Мясникова РКНПК 
Москва, Россия 

 
Открытые более 45 лет назад специфи-

ческие эндотелиальные тельца Вайбеля-Палада 
(Weibel, Palade, 1964) были описаны в послед-
ствии и другими авторами в стенке сосудов 
разных органов млекопитающих, как в нор-
мальных, так и в экспериментальных и в пато-
логических условиях. В норме у животных они 
встречаются в эндотелиоцитах венулярной час-
ти капилляров, в экспериментах на животных 
(Гурина, Караганов, 1984; Гурина с соавтора-
ми, 1985; Гурина, 1987) тельца часто появля-
ются в эндотелии растущих сосудов, а у людей 
они встречаются в сосудистом эндотелии при 
нарушении нормального кровотока и повы-
шенной свертываемости крови (например, при 
алкогольной кардиомиопатии или у злоупот-
реблявших алкоголем бытовых пьяниц – Пав-
лович, 1988, 2001). Долгое время тельца Вай-
беля-Палада не рассматривались в качестве 
структур, влияющих на ангиогенез и лишь с 
обнаружения в их составе гистамина и гепари-
на, было признано их влияние на новообразо-
вание сосудов (Fujimoto, 1982). Было показано, 
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что на 9 сутки роста сосудов роговицы кролика 
после его ожога азотнокислым серебром в зоне 
перехода эндотелия от соматического типа к 
фенестрированному (Гурин, 2009) появляются 
специфические эндотелиальные тельца, число 
которых возрастало по направлению к верхуш-
ке роста капилляра. При этом наблюдали и 
активизацию синтетического аппарата эндоте-
лиоцитов. То есть появление этих органелл в 
эксперименте было связано с изменением 
функциональной активности эндотелиоцитов и 
возможно, указывало по ряду косвенных при-
знаков, на изменение степени их зрелости при 
вторичном ангиогенезе. При хроническом ал-
коголизме и алкогольной кардиомиопатии 
тельца Вайбеля-Палада появлялись в увели-
ченном количестве не только в эндотелии мик-
рососудистого русла, но и выявлялись во внут-
ренней оболочке стенки крупных сосудов, в 
том числе и артерий сердца. Количество телец 
на эндотелиоцит могло увеличиваться в разы и 
достигать нескольких десятков на срез клетки, 
располагаясь по всей цитоплазме, а не только 
около ядра. Из немногочисленных ультра-
структурных исследований лишь однажды бы-
ло показано, что тельца Вайбеля-Палада могли 
увеличиваться в размерах при этом их элек-
тронно плотный матрикс заметно просветлял-
ся, а количество трубочек в нем несколько 
снижалось. Отражают ли эти находки функ-
циональное состояние специфических эндоте-
лиальных телец или это были артефактные 
изменения их структуры, связанные с непра-
вильной процедурой фиксации материала, про-
водкой и его последующей окраской, не впол-
не понятно. Кроме того, до сих пор неизвестно 
точное происхождение и механизм образова-
ния телец Вайбеля-Палада в эндотелиоцитах, 
их полный химический состав, изменение их 
структуры в ходе накопления или выделения 
биологически активных веществ, соотношение 
характера выброса активных веществ в просвет 
сосуда или в подлежащий интерстиций, изме-
нения количества телец при разной нозологии 
у людей разного пола и возраста, а также не-
понятно значение выявляемых в тельцах не-
больших трубочек, имеющих выраженную 
продольную ориентацию относительно их 
длинника. Это обстоятельство требует даль-
нейшего изучения строения специфических 
эндотелиальных телец Вайбеля-Палада с ис-
пользованием не только качественных, но и 
корректных количественных электронно-
микроскопических методов, а также примене-
ние высоко специфических гистохимических 
методов исследования у человека и различных 
животных в сосудах разного типа в норме, па-
тологии и эксперименте. Это позволит прово-

дить сравнительные ультраструктурные изы-
скания (Волков с соавторами, 1997), облегчит 
понимание роли телец Вайбеля-Палада в ха-
рактере функционирования всех типов сосуди-
стого эндотелия в различных органах у млеко-
питающих разных видов в ходе нормального 
или патологического функционирования орга-
низмов, в том числе и в онтогенезе. В подоб-
ные исследования должны включиться как 
нормальные морфологи, так и диагносты био-
псий, поскольку выявление телец в нехарак-
терной для них локализации может быть ис-
пользовано с диагностической целью в различ-
ных терапевтических клиниках (Сапожникова, 
1987; Шереметьева с соавторами, 1989; Лита-
сова, 1996) , где родственники подчас созна-
тельно скрывают от лечащих врачей склон-
ность своих родных злоупотреблять алкоголем 
или какими-то другими веществами, вызы-
вающими зависимость у пациентов и ухуд-
шающими их здоровье.  
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

в настоящее время занимают ведущее место в 
структуре экстрагенитальной патологии бере-
менных и до сих пор служат одной из основ-
ных причин материнской и перинатальной 
смертности. Артериальная гипертензия (АГ) 
одна из наиболее распространенных форм ССЗ 
и встречается у 15-20% беременных. Несмотря 
на актуальность повышения АД во время бе-
ременности, необходимо помнить, что  
у 40-50% беременных женщин при однократ-
ном измерение отмечается повышение АД вы-
ше 140/90 мм рт. ст. На сегодняшний день наи-
более достоверным методом диагностики по-
вышенного АД является не однократное изме-
рение, а проведение суточного мониторирова-
ния АД (СМАД) [1]. 

В связи с этим целью нашего исследова-
ния явилось изучение суточного профиля (СП) 
АД у беременных женщин с АГ в III триместре 
беременности. 

Материалы и методы 
В исследовании было включено 40 бере-

менных женщин с АГ и 15 беременных женщин 
без АГ. Всем пациенткам проводился сбор 
анамнеза, жалоб, общеклиническое обследова-
ние, однократное исследования АД и пульса, а 
также СМАД. Статистическая обработка дан-
ных производилась с помощью пакета программ 
Statistica 6.0. Использовались непараметриче-
ские критерии χ2, Вилконсона. Корреляцион-
ный анализ проводился с помощью коэффици-

ентов Спиирмена и Кендала. Все данные приве-
дены в виде М+m, где М-среднее арифметиче-
ское, а m-стандартная ошибка средней. 

Результаты 
СМАД было проведено 40 беременным 

женщинам, анализ полученных данных был 
проведен у 38 пациенток с различными фор-
мами АГ в возрасте 18-38 лет и срок беремен-
ности – 28-40 нед. Две пациентки отказались 
от проведения СМАД в связи с неприятными 
ощущениями возникающие в процессе измере-
ния АД. В 1-ую группу вошли женщины с хро-
нической АГ (ХАГ) – 19 человек, во 2-ую 
группу вошли пациентки с гестационной АГ 
(ГАГ) – 19 женщин. Группу сравнения соста-
вили 15 женщин с нормальным АД. Необходи-
мо отметить, что 6 пациенток, первоначально 
отнесенных к группе с ГАГ на основании од-
нократного измерения АД, после СМАД были 
переведены 3-ю группу. Группы были сопоста-
вимы по возрасту, социальному положению, а 
также по структуре выявленной патологии. 

Среднее суточное значение систоличе-
ского АД (САД) у обследованных женщин в 
группах с ХАГ и ГАГ (142,6+1,1 и 138,8+ 
0,8 мм рт.ст. соответственно), были достоверно 
выше, чем у женщин 3-ей группы (104,1+ 
0,8 мм рт.ст.) p<0,05. Подобная закономер-
ность наблюдалась и для диастолического АД 
(85,6+1,8 89,4+1,9 и 66,7+1,4 мм рт.ст. соответ-
ственно). Необходимо отметить, что повыше-
ние АД сопровождалось увеличение индекса 
времени (ИВ) повышенного АД, причем боль-
ше в группе с ГАГ. Так ИВ повышенного САД 
и ДАД в 1-ой группе составило 58,7+3,3 и 
62,1+3,4% соответственно, во 2-ой группе – 
59,1+3,4% и 64,1+3,2% соответственно, в груп-
пе здоровых женщин – 0,5 и 0,4% соответст-
венно (p<0,04). Анализ СП АД показал, что 
нормальное снижение АД в ночные часы дос-
товерно чаще встречалось у здоровых женщин, 
чем в группе с ХАГ или ГАГ. Недостаточное 
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снижение АД в ночные часы достоверно чаще 
встречалось в группе с АГ, чем в группе кон-
троля, в большей степени ДАД (p<0,05). У па-
циенток с ГАГ было отмечена тенденция к по-
вышению АД в ночные часы. Беременность 
закончилась своевременными родами у 17 
женщин с ХАГ, у 18 – с ГАГ и у 14 беремен-
ных без АГ. Новорожденные (НР) во всех 
группах родились живыми. Оценка по шкале 
Апгар на 1-ой и 5-ой минуте была ниже в 
группах с ХАГ и ГАГ в сравнении с группой 
сравнения, однако различия были статистиче-
ски незначимы. СЗРП был отмечен у 2-х НР из 
1-ой группы и у 1-го НР из 2-ой группы. 

Таким образом, СМАД является высоко-
информативным методом диагностики повы-
шенного АД, позволяет изучать АД в ночные 
часы у беременных женщин с АГ. У пациенток 
с АГ выявило нарушение СП АД. Наибольшие 
изменения в СП АД выявлено у пациенток с 
ГАГ, что, по-видимому, связано с отсутствием 
адаптации к вновь возникшим условиям функ-
ционирования ССС. 
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НОВЫЕ ГЕРОПРОТЕКТОРЫ AGEXPERT 
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Создание продуктов, обладающих геро-

протекторными свойствами, является одной из 
актуальных задач современной науки. Сегодня 
на рынке практически отсутствует прямое по-
зиционирование таких препаратов, антивозра-
стные свойства, скорее, являются второстепен-
ным дополнением к перечню тех или показа-
ний к применению. Как правило, речь идет не 
столько о фармпродукции, сколько о БАД, ко-
торые, как известно, по объему продаж прак-
тически сравнялись с лекарственным рынком. 
Появление продукта, который производителя-
ми четко идентифицируется как антивозраст-
ной без каких-либо дополнений в виде тера-
певтических эффектов – явление абсолютное 
новое, способное перевернуть наши представ-
ления о потенциальных возможностях продле-
ния человеческой жизни. Нами было проведе-

но клиническое исследование антивозрастного 
эффекта препаратов AGEXPERT male и 
AGEXPERT female (фирма VILAVI, Россия), 
содержащих в своей основе фитосапонины и 
пептидный комплекс. В качестве маркера ста-
рения использовалась концентрация в крови 
ДГЭА до и после приема БАД.  

Методы исследования: добровольцам 
(10 мужчин и 10 женщин) в возрасте 35-45 лет, 
без соматической патологии, в течение 30 дней 
давали AGEXPERT male и AGEXPERT female. 
До и после приема фиксировались концентра-
ции ДГЭА, тестостерона, эстрадиола, прогес-
терона, ЛГ и ФСГ в крови. Контрольная группа 
в том же гендерном и возрастном составе по-
лучала плацебо. 

Результаты: в опытной группе как у муж-
чин, так и у женщин уровень ДГЭА к концу 
приема AGEXPERT male и AGEXPERT female 
возрастал в среднем на 30%, коррелируя с изме-
нениями других гормонов. По мнению ряда спе-
циалистов, ДГЭА может частично приблизить 
вековую мечту человечества: если не превратить 
простых смертных в бессмертных, то по крайней 
мере продлить здоровье и обеспечить счастли-
вую старость, лишенную множества болезней и 
недугов. Одно из неожиданных, уникальных и 
весьма позитивных свойств комплекса – способ-
ность нормализовать разнонаправленные эндок-
ринные отклонения (в рамках «молодой» возрас-
тной нормы) без гормонозамещающей терапии! 
Объективные показатели дополняются целым 
спектром субъективных положительных оценок: 
повышение работоспособности, перестройка 
режима «бодрствование – сон» за счет увеличе-
ния эффективной фазы сна и более быстрого вос-
становления организма, приподнятый эмоцио-
нальный фон, усиление либидо у мужчин и жен-
щин, смягчение симптомов ПМС у женщин. 
 
 

К МЕХАНИЗМУ ФОРМИРОВАНИЯ 
АФФЕКТИВНОГО СТАТУСА  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ 

Ахматов К.В., Осиков М.В.,  
Кривохижина Л.В., Ахматов В.Ю.,  

Сурина-Марышева Е.Ф. 
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больница», 
ГОУ ВПО «Челябинская государственная  

медицинская академия Росздрава» 
Челябинск, Россия 

 
Хроническая почечная недостаточность 

(ХПН) на современном этапе развития меди-
цинской науки представляет серьезную меди-
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ко-социальную проблему. На продолжитель-
ность и качество жизни больных с терминаль-
ной стадией ХПН, получающих почечно-
заместительную терапию, оказывают влияние 
множество факторов, в том числе аффектив-
ный статус [1]. Цель работы – исследовать не-
которые механизмы формирования аффектив-
ного статуса у больных ХПН в динамике гемо-
диализной терапии. 

Материалы и методы исследования: под 
наблюдением находились 40 больных с терми-
нальной стадией ХПН в возрасте от 23 лет до 
61 года, получавших гемодиализную терапию 
в ГМЛПУЗ ЧОКБ. Группа контроля – студенты 
ГОУ ВПО ЧелГМА Росздрава. Оценку аффек-
тивного статуса и функционального состояния 
нервной системы проводили на компьютерном 
комплексе психофизиологического тестирова-
ния «ПсихоТест» (ООО «Нейрософт», Россия, 
Иваново). Для оценки аффективного статуса 
использованы тест Люшера, общий уровень 
тревожности, тест объема и скорости переклю-
чения внимания, уровень ситуативной и лич-
ностной тревожности по Ч.Д. Спилбергеру, 
тест самочувствия, активности и настроения 
(САН) [2, 3]. Оценку функционального состоя-
ния соматического отдела нервной системы 

проводили по психофизиологическим показа-
телям: критическая частота световых мелька-
ний (КЧСМ), время простой зрительно-
моторной реакции (ВПЗМР), уровень функ-
циональных возможностей (УФВ), уравнове-
шенность процессов возбуждения и торможе-
ния (УПВТ), уровень сенсомоторной коорди-
нации (УСК) в статических и динамических 
условиях, уровень произвольной регуляции 
движений (УПРД) в статических и динамиче-
ских условиях. Статистическую обработку ре-
зультатов проводили с использованием про-
граммы Statistica v.6.0 [4]. 

Результаты исследования. У больных 
ХПН наблюдаются изменения аффективного 
статуса (табл. 1). Зафиксированы отклонения 
объективных показателей при оценке тестов 
Люшера, общего уровня тревожности, объема 
и скорости переключения внимания. Кроме 
того, ухудшались показатели субъективных 
тестов САН и уровня ситуативной тревожно-
сти. Процедура гемодиализа не оказывает су-
щественного влияния на аффективный статус у 
больных ХПН: после гемодиализа изменяется 
только тест «активность», наблюдается его 
прирост, который, однако, не достигает уровня 
контроля. 

Таблица 1. 
Показатели аффективного статуса у больных ХПН (M±m) 

Группы / показатели Группа 1 
Контроль 

(n=32) 

Группа 2 
ХПН до диализа 

(n=40) 

Группа 3 
ХПН после диа-

лиза (n=40) 
Тест Люшера, баллы 7,06±1,03 12,06±0,62* 10,68±0,81* 

Общий уровень тревожности, баллы 0,78±0,23 4,10±0,43* 3,90±0,43 
Объем и скорость переключения внимания, с 33,09±1,32 54,03±2,33* 51,23±2,88* 
Уровень ситуативной тревожности, баллы 40,77±1,31 46,29±1,49* 47,29±1,43* 

Тест «самочувствие»,баллы 5,36±0,17 3,57±0,27* 4,12±0,21* 
Тест «активность», баллы 5,05±0,16 3,66±0,26* 4,41±0,18* ** 
Тест «настроение», баллы 5,71±0,13 4,54±0,31* 4,64±0,26* 

Примечание. Здесь и в табл. 2 * – значимые (р<0,05) различия с группой 1, ** - группой 2 
 

Факторами, влияющими на аффектив-
ный статус у больных ХПН могут быть реак-
ция больного на само заболевание, необходи-
мость постоянной заместительной терапии, 
взаимоотношения больного с членами семьи, 
медицинским персоналом и обществом в це-
лом, занятость, работоспособность, возмож-
ность активного отдыха, сексуальные наруше-
ния, различные медицинские факторы, вклю-
чая адекватность диализа, изменения функции 
нервной системы в условиях нарушений ки-
слотно-основного равновесия, водно-
электролитного баланса, уремической инток-
сикации, гипоксии смешанного генеза. 

Установлены нарушения функциональ-
ного состояния соматического отдела нервной 
системы у больных ХПН (табл. 2). Подавляется 
способность нейронов различать поступаю-

щую информацию, т.к. снижается показатель 
КЧСМ. Нарушаются более сложные функции 
нейронов, связанные с ассоциативными взаи-
модействиями между центрами различных 
анализаторов – показатели ВПЗМР, УФВ. На-
конец, у больных ХПН нарушается эффектив-
ность работы системы отрицательной обратной 
связи между центрами нескольких анализато-
ров – показатель УПРД. Эффекты процедуры 
гемодиализа на показатели функционального 
состояния соматического отдела нервной сис-
темы незначительны, частично восстанавлива-
ется только УСК. Можно предположить, что 
дисфункция соматического отдела нервной 
системы является результатом «уремического 
статуса» при ХПН. Установлена зависимость 
изменений аффективного статуса с показате-
лями функционального состояния соматиче-
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ского отдела ЦНС. Выявлена достоверная уме-
ренной силы корреляция показателя аффек-
тивного статуса – теста объема и скорости пе-
реключения внимания с показателем КЧСМ 
(коэффициент корреляции Спирмена R=−0,69; 

p<0,05), ВПЗМР (R=0,34; p<0,05), УФВ 
(R=−0,52; p<0,05), УСК в динамических усло-
виях (R=0,57; p<0,05) и УПРД (R=−0,49; 
p<0,05). 

Таблица 2. 
Психофизиологические показатели у больных ХПН (M±m) 

Группы / 
показатели 

Группа 1 
Контроль 

(n=32) 

Группа 2 
ХПН до диализа 

(n=40) 

Группа 3 
ХПН после диа-

лиза (n=40) 
КЧСМ, Гц 38,28±0,66 34,09±0,87* 33,83±0,81* 
ВПЗМР, мс 205,97±4,62 254,37±5,57* 248,79±4,36* 
УФВ, у.е. 3,55±0,10 2,66±0,21* 3,09±0,19 
УПВТ, % −23,12±0,06 −5,25±6,74 0,51±8,27* 

УСК (статические условия), % 0,33±0,08 5,66±0,94* 3,77±1,01* ** 
УСК (динамические условия), % 4,30±0,63 18,84±1,86* 14,00±1,47* ** 
УПРД (статические условия), % −0,37±0,23 −0,94±0,55* −0,57±0,99 

УПРД (динамические условия), % −0,18±0,56 −3,92±1,30* −2,55±1,16* 
 

Таким образом, установлено нарушение 
аффективного статуса у больных ХПН по по-
казателям субъективных и объективных мето-
дов исследования и подавление функциональ-
ной активности соматического отдела ЦНС, 
что характеризуется нарушениями способно-
сти к различению поступающей информации, 
ассоциативных взаимоотношениями и эффек-
тивностью обратной связи между центральны-
ми представительствами различных анализато-
ров. Процедура гемодиализа частично восста-
навливает показатели аффективного статуса и 
функциональной активности нервной системы. 
Выявлена статистически значимая связь между 
показателями аффективного статуса больных 
ХПН и показателями функциональной актив-
ности соматического отдела ЦНС. 
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РЕГУЛЯЦИЯ РИТМА СЕРДЦА  
У 8-ЛЕТНИХ ДЕВОЧЕК С РАЗЛИЧНОЙ 

СИЛОЙ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УМСТВЕННЫХ 

НАГРУЗОК 
Быков Е.В., Мекешкин Е.А., Казакова О.В., 

Чипышев А.В. 
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В г. Челябинске проводится педагогиче-

ский эксперимент по внедрению программы 
интеллектуально-игрового всеобуча для уча-
щихся младших классов, что требует изучения 
всех медико-биологических аспектов влияния 
таких нагрузок на растущий организм с целью 
оптимизации процесса обучения и дополни-
тельных занятий (в частности, шахматами). В 
связи с этим было проведено изучение особен-
ностей нейровегетативной регуляции ритма 
сердца (РС) у учащихся 2-х классов с различ-
ной силой нервных процессов (по данным теп-
пинг-теста) в состоянии покоя и при воздейст-
вии умственной нагрузки (УН), в каждой из 
подгрупп по 25 учащихся, основная группа – 
«шахматистки». Согласно И.Н. Мантровой 
(2007), «ровный тип» кривой свидетельствует о 
наличии у обследуемого средней силы нервной 
системы (1-я подгр.), «промежуточный» – о 
средне-слабой (2-я подгр.), «нисходящий»  
(3-я подгр.) – о слабости нервной системы. Ис-
следования проведены с помощью компьютер-
ных программ «НС–ПсихоТест» фирмы «Ней-
рософт» (г. Иваново) и «Кентавр» фирмы 
«Микролюкс» (г. Челябинск). 

Согласно результатов спектрального 
анализа медленноволновой вариабельности РС 
девочек 2-го класса наиболее высоки значения 
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ОМС у детей с ровным типом кривой, а мини-
мальные – в 3-й подгруппе (различия досто-
верны, р<0,01–р<0,001). В исходном положе-
нии анализ спектральных характеристик по-
зволил выявить, что самая низкая мощность 
очень низкочастотных (ОНЧ) колебаний 
(влияние надсегментарного уровня регуляции, 
гуморальных факторов) в исходном состоянии 
была у учащихся контрольной группы с «нис-
ходящим» типом кривой. После проведения 
пробы с умственной нагрузкой мощность 
ОНЧ-колебаний у них повысилась в 1,5–2 раза 
(р<0,05–0,01), но оставалась значительно ниже, 
чем в других подгруппах. Наиболее высокой 
активность надсегментарного уровня регуля-
ции после УН была в группе девочек-учащихся 
со средней силой нервной системы, рост мощ-
ности ОНЧ-колебаний был достоверным 
(р<0,01–0,001). Мощность низкочастотных 
(НЧ) колебаний также была вариативной, но 
минимальной у лиц со слабым типом нервной 
системы. 

Умственная нагрузка сопровождалась 
разнонаправленными изменениями активности 
сегментарного уровня регуляции. Так, при на-
личии «ровного» типа графика выявлено уве-
личение мощности НЧ- и высокочастотных 
(ВЧ) колебаний (симвантное повышение ак-
тивности симпатического и парасимпатическо-
го отделов автономной нервной системы). У 
учащихся со слабой нервной системой выявле-
но снижение мощности НЧ-колебаний и по-
вышение – ВЧ-колебаний («асимпатикотони-
ческая» реакция). У девочек-шахматисток с 
«промежуточным» типом графика УН привела 
к повышению мощности ВЧ-колебаний, в кон-
трольной выявлено увеличение мощности НЧ-
колебаний и тенденция к снижению ВЧ-
колебаний. Наиболее существенные различия 
нами установлены при анализе относительной 
мощности ОНЧ- и НЧ-колебаний, характери-
зующих вклад активности надсегментарных и 
сегментарных структур в регуляции РС. Реак-
ция на умственную нагрузку сопровождалась в 
1-й подгр. возрастанием ОМС и тенденцией к 
росту относительной мощности ОНЧ- и НЧ-
колебаний. Существенно более значим прирост 
НЧ-колебаний контрольной группе (на 45%, 
р<0,01; в основной группе – на 20%), при этом 
30% девочек контрольной группы имели при-
рост НЧ-колебаний более чем в 1,5 раза, и его 
доля превосходила 40% ОМС. Во 2-й подгруп-
пе установлено наличие исходной симпатико-
тонии (доля НЧ-колебаний была наибольшей в 
структуре ОМС) с последующим возрастанием 
после УН мощности НЧ-колебаний и их доли, 
отражавшем дальнейшее увеличение активно-
сти симпатического отдела автономной нерв-

ной системы (в контрольной группе относи-
тельная мощность НЧ-колебаний была на 25% 
выше, чем в основной). Особенностями дина-
мики спектральных характеристик РС у дево-
чек 3-й подгруппы наряду с низкими значе-
ниями ОМС вследствие низкой величины 
ОНЧ-колебаний (основная группа) и НЧ-
колебаний (группа контроля) являлись выра-
женные колебания параметров в двух анализи-
руемых диапазонах спектра. Так, в основной 
группе дезадаптивные реакции характеризова-
лись двукратным снижением доли НЧ-
колебаний (ниже 20%, что можно рассматри-
вать как «истощение» механизмов регуляции), 
а в контрольной – наряду со снижением доли 
ОНЧ-колебаний произошел более чем  
3-кратный рост доли НЧ-колебаний (более 
60%). Такая реакция может быть классифици-
рована как гиперсимпатикотоническая. 

Работа выполнена при поддержке 
Гранта МО РФ №4960. 
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Развитие сосудистого эндотелия в ран-
нем периоде эмбриогенеза является одной из 
важнейших проблем исследования закономер-
ных процессов гистогенеза и регенерации со-
судистого эндотелия в различных тканях, ор-
ганах и органных системах. 

В своей работе мы, базируясь на фунда-
ментальных исследованиях отечественных 
морфологов (3,4,5,7), исходили из концепции 
мезенхимного происхождения сосудистого эн-
дотелия. Все существующие до сих пор разно-
гласия касаются не мезенхимной теории проис-
хождения эндотелиальных клеток, а возникают 
в вопросах трактовки происхождения самих 
мезенхимных клеток. По мнению одних иссле-
дователей (6, 9) основным источником мезен-
химы служит мезодерма, дающая ангиобласт, 
детерминированный в сторону образования эн-
дотелия; тогда как трудами Н.Г. Хлопина (5)и 
его учеников доказывалось, что клетки мезен-
химы, дифференцирующиеся в ангиобласт, 
представляют собой внезародышевую мезодер-
му. По-мнению И.М. Борисова (1), R Reiss and 
D.Noden (8) в формировании эндотелиальной 
выстилки принимает участие пласт клеток, на-
званный ими субваскулярным слоем, который 



 
 
130 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №9 2010 
 
 

выселяется из дорзального и вентрального краев 
боковых листков мезодермы. 

Несмотря на большое число сущест-
вующих теорий о происхождении самих ме-
зенхимных клеток, мы солидарны с результа-
тами исследований R.Wagner (9), установив-
шим, что мезенхимные клетки, дифференциру-
ясь в эндотелий, проходят стадию ангиобласта 
и в последующем формируют ангиобластиче-
ские или кровяные островки. При этом проис-
ходят процессы агрегации и фиксации мезен-
химных клеток, сопровождающиеся изменени-
ем их поверхности и появлением клеточных 
тяжей в местах локализации будущих сосудов. 

Некоторые авторы (2) в качестве сино-
нимов употребляют понятия «кровяной остро-
вок» и «сосудистый зачаток мезодермального 
происхождения». 

Отсутствие в современной эмбриологи-
ческой номенклатуре соответствующих терми-
нов, обозначающих стадии развития эндотелия 
в эмбриогенезе и при его дифференциации в 
растущем организме, приводит к возникнове-
нию разнообразных названий, не всегда отра-
жающих суть происходящего процесса или 
явления. 

Учитывая, что вопрос об источниках 
развития сосудистого эндотелия в эмбриогене-
зе является одним из самых важных в учении 
об ангиогенезе, так как его решение приведет к 
определению тканевой принадлежности эндо-
телиальной выстилки, в настоящей статье бо-
лее подробно хотелось бы остановиться на ре-
зультатах изучения нами первичных сосудов 
мозга, полученных при изучении зародышей 
крыс. 

Ранние этапы органогенеза характери-
зуются наличием путей дососудистой цирку-
ляции, только с ростом массы тела эмбриона 
возрастает потребность организма в питатель-
ных веществах, что служит стимулом к разви-
тию сосудистой циркуляции. Поэтому основ-
ное внимание мы уделили ранним этапам гис-
то- и органогенеза крысы. В связи с тем, что 
эктодерма обладает мощными ангиогенетиче-
скими свойствами, мы при введении в пупоч-
ные сосуды беременной крысы маркера сосу-
дов– пероксидазы из хрена смогли наблюдать у 
3-4 дневных зародышей на всем протяжении 
эмбриона первичное сосудистое русло, которое 
формировало мелкоячеистую сеть замкнутых 
сосудистых формаций, наиболее разветвлен-
ных в области головного конца . При элек-
тронномикроскопическом исследовании кле-
ток, выстилающих первичные сосуды зароды-
ша мы определили, что по своей организации 
на протяжении эмбриона могут быть выделены 
до 5 зон, характеризующихся отличиями в 

строении эндотелиальной выстилки сосудов 
плода. Это: 1) эндотелиальная выстилка сосу-
дов хвостовой части; 2) эндотелиальная вы-
стилка переходной зоны от хвостовой к туло-
вищной; 3) внутренняя выстилка сосудов туло-
вищной части; 4) эндотелиальная выстилка 
переходной зоны от туловищной области к 
головной; 5) эндотелиальная выстилка сосудов 
головы. Клетки внутренней выстилки во всех 
этих зонах характеризуются различным уров-
нем дифференцированности и зрелости. 

Общие признаки изменения строения 
эндотелиальной выстилки от хвостовой части к 
голове представлены следующими изменения-
ми: мезенхимные клетки веретеновидной фор-
мы соединяющиеся друг с другом в хвостовой 
части эмбриона, отграничивая первичные со-
суды, по мере продвижения к головной части 
они несколько теряют отростчатость, однако у 
них так и не появляется более четками диффе-
ренциация на зоны в цитоплазме эндотелиоци-
та. То есть выстилка сосудов области головы 
по своему строению ближе к строению мезен-
химных клеток, окружающих первичные сосу-
ды; чем к эндотелиоцитам сосудовм с непре-
рывным типом эндотелия, которые формиру-
ются на 14-15 сутки эмбрионального развития 
плода крысы. При этом число межклеточных 
соединений с пятнами и зонами облитерации 
значительно продолжает оставаться достаточ-
но высоким, не исчезают и десмосомы. 

Изменения, наблюдаемые нами в цито-
плазме клеток, вариабельны, но весьма незна-
чительны: вначале появляются единичные 
микровезикулы, и на протяжении зародыша их 
число нарастает мало, при этом содержание 
органелл синтетического аппарата остается во 
всех зонах сосудистой выстилки плода доста-
точно высоким, а уменьшения содержания 
специфических эндотелиальных телец практи-
чески нет. В отношении телец Вейбеля - Пала-
де можно тем не менее проследить, иногда их 
смещение в артериальный отдел микрососуди-
стого русла головы. 

Итак, у 3-4 дневного крысиного эмбрио-
на уже имеется сформированная первичная 
сосудистая сеть, окутывающая зародыш сна-
ружи. Несмотря на некоторые различия в 
строении сосудистой выстилки разных отделов 
туловища, мы склонны отнести их по ультра-
структурной организации к эндотелиобластам. 

Такое заключение сделано нами на ос-
новании следующих критериев: сходной мор-
фологической организации внутренней вы-
стилки сосудов с окружающими их мезенхим-
ными клетками; значительным развитием в их 
цитоплазме органелл синтетического аппарата, 
практическим отсутствием в клетках микропи-
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ноцитозных везикул, мощным развитием со-
кратительного аппарата, отсутствия деления 
клеток на зоны по распределению в их цито-
плазме органелл, что характерно для специали-
зированных эндотелиоцитов, а также в связи с 
наличием чередующихся участков истончений 
клеток внутренней выстилки с утолщенными 
участками, особенно в зонах контактов сосед-
них клеток с формированием пятен, зон обли-
терации или даже десмосом. 

И тем не менее, до сих пор существует 
ряд вопросов по гистогенезу сосудистого эндо-
телия на ранних стадиях эмбрионального раз-
вития, ответы на которые возможно получить 
при комплексном подходе к изучаемой пробле-
ме с использованием современных методов экс-
периментальной эмбриологии, а именно с про-
ведением иммунного маркирования клеток – 
предшественников сосудистого эндотелия. 
Такой вид исследования с использованием в 
качестве маркеров моноклональных антител к 
TGFb1 и TNF-α, PCNA- ядерного антигена 
пролиферирующих клеток,а также виментина – 
маркера клеток мезенхимального происхожде-
ния нами начат. В дальнейшем для исследова-
ния экспрессии цитокинов (TGFb1 и TNF-α), 
локализующихся внутриклеточно, чтобы опре-
делить процентное соотношение положительно 
окрашенных клеток, и для определения цито-
кинов во внеклеточном пространстве мы про-
водим полуколичественный метод анализа с 
помощью световой микроскопии. 
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Проблема совершенствования медико-
социальной помощи беременным женщинам на 
фоне низкой рождаемости и высокого уровня 
осложнений беременности и родов требует 
внедрения в практическое акушерство новых 
медицинских знаний и технологий, что, в свою 
очередь, обусловливает необходимость поиска 
новых критериев для оценки состояния здоро-
вья беременных женщин, которые бы адекват-
но отражали ее состояние физического, психо-
логического и социального функционирования 
во время беременности. Таким критерием мо-
жет стать оценка уровня качества жизни (КЖ), 
которая в сочетании с объективными данными 
обеспечит комплексный медико-социальный 
подход к оценке состояния здоровья беремен-
ной женщины и может быть использован для 
совершенствования медицинской помощи дан-
ному контингенту населения. 

За основу была взята международная 
программа Medical Outcomes Study Short Form 
(SF-36), позволяющая оценить КЖ беремен-
ных, родильниц и небеременных женщин фер-
тильного возраста, находящихся в браке. 

В основную группу была включена 451 
беременная женщина, находившаяся под на-
блюдением в женских консультациях г. Воро-
нежа. Контрольная группа состояла из 557 не-
беременных женщин фертильного возраста, 
состоящих в браке. 

Для исследования КЖ проводилось од-
нократное анкетирование по программе SF-36 
каждой женщины во время беременности  
(в сроке 27-40 недель) и однократное их анке-
тирование в послеродовом периоде, а также 
однократное анкетирование 557 небеременных 
женщин фертильного возраста, состоящих в 
браке. 

При обработке данных ответы на 36 
пунктов опросника Medical Outcomes Study 
Short Form (SF-36) были сгруппированы в во-
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семь шкал: физическое функционирование 
(Physical Functioning); ролевое функциониро-
вание, обусловленное физическим состоянием 
(Role-Physical Functioning); интенсивность бо-
ли (Bodily pain); общее состояние здоровья 
(General Health); жизненная активность 
(Vitality); социальное функционирование 
(Social Functioning); ролевое функционирова-
ние, обусловленное эмоциональным состояни-
ем (Role-Emotional) и психическое здоровье 
(Mental Health). 

Показатели каждой шкалы варьировали 
от 0 до 100 баллов, где 100 баллов представля-

ет наивысшую оценку КЖ. Оценки в баллах по 
8 шкалам составлены таким образом, что более 
высокая оценка указывает на более высокий 
уровень КЖ. Шкалы группировались в два по-
казателя - «физический» компонент КЖ и 
«психологический» компонент КЖ, на основа-
нии которых дается «общая» оценка КЖ. 

В таблице представлена сравнительная 
характеристика «физического» и «психологи-
ческого» компонентов КЖ и «общая оценка» 
КЖ беременных, родильниц и небеременных 
женщин фертильного возраста, состоящих в 
браке. 

 
Сравнительная оценка физического, психологического компонентов и общей оценки КЖ беременных, 

родильниц и небеременных женщин фертильного возраста, находящихся в браке (в баллах) 
Оценка в баллах 

№ 
п/п 

Компоненты 
качества жизни 

Небеременные 
женщины 

фертильного возраста, 
находящиеся в браке 

(группа 1) 

Беременные  
(группа 2) 

Родильницы  
(группа 3) 

1 2 3 4 5 

1 
Физический компонент 
качества жизни (ФККЖ) 

77,7±1,0 
t1,2= 31,43 
Р<0,05 

53,9±1,1 
t2,3 = -10,87 

Р<0,05 

63,3±1,3 
t1,3 = 17,54 
Р<0,05 

2 
Психологический ком-
понент качества жизни 

(ПККЖ) 

65,1±1,3 
t1,2= 29,01 
Р<0,05 

40,6±0,9 
t2,3 = -19,28 

Р<0,05 

55,9±1,2 
t1,3= 9,99 
Р<0,05 

3 
Общая оценка качества 

жизни (ООКЖ) 

71,4±1,0 
t1,2= 34,54 
Р<0,05 

47,3±0,9 
t2,3 = -17,72 

Р<0,05 

59,6±1,1 
t1,3= 15,47 
Р<0,05 

Примечание: достоверным считается различие тех показателей, где вероятность составляет не менее 95,5% 
(Р<0,05). 
 

Показатель «физического компонента 
качества жизни» (ФККЖ) у беременных жен-
щин имеет наименьшее значение (53,9± 
1,1 балла), а наибольшее - у небеременных 
женщин фертильного возраста, состоящих в 
браке (77,7±1,0 балла), в то время как родиль-
ницы по этому показателю занимают промежу-
точное положение (63,3±1,3 балла), что указы-
вает на снижение показателя «физического 
компонента качества жизни» у беременных по 
сравнению с небеременными женщинами фер-
тильного возраста, состоящих в браке (Р<0,05), 
и его восстановление в послеродовом периоде 
(Р<0,05). 

У беременных женщин показатель «пси-
хологического компонента качества жизни» 
(ПККЖ) составил 40,6±0,9 балла, у неберемен-
ных женщин фертильного возраста, состоящих 
в браке - 65,1±1,3 балла, у родильниц - 55,9± 
1,2 балла, т.е. отмечается снижение данного 
показателя у беременных по сравнению с не-
беременными женщинами фертильного воз-
раста, состоящих в браке (Р<0,05), и его вос-
становление у родильниц (Р<0,05). 

В группе беременных показатель «общей 
оценки качества жизни» (ООКЖ) имеет наи-
меньшее значение (47,3±0,9 балла), а наиболь-
шее - у небеременных женщин фертильного 
возраста, состоящих в браке (71,4±1,0 балла), в 
то время как родильницы по этому показателю 
занимают промежуточное положение (59,6± 
1,1 балла), т.е. отмечается снижение пока-
зателя «общей оценки качества жизни» у бере-
менных по сравнению с небеременными жен-
щинами фертильного возраста, состоящих в 
браке (Р<0,05), и его восстановление в после-
родовом периоде (Р<0,05). 

Таким образом, снижение уровня от-
дельных компонентов и общей оценки КЖ во 
время беременности говорит о том, что бере-
менная женщина относится к наиболее уязви-
мой группе населения в плане воздействия не-
благоприятных факторов и нарушения состоя-
ния здоровья. Поэтому, представленные крите-
рии оценки их КЖ могут быть использованы 
как интегральные показатели, характеризую-
щие состояние здоровья данного контингента 
населения. 
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Активная физическая и психическая дея-
тельность, чувство напряжения, возникающее 
на различные внешние и внутренние стимулы, 
состояние стресса, которое активизирует веге-
тативную нервную систему, являются типич-
ными для человека реакциями и состояниями, 
которые, несомненно, формировались в эво-
люционно-биологическом отношении как 
адаптивные механизмы гибкого реагирования 
к разнообразию окружающего мира. Фактиче-
ски можно считать, что предчувствие опасно-
сти, интуитивная тревога являются тонкими 
интегральными характеристиками, которые 
формируют определенные защитные механиз-
мы. После работ Ганса Селье понятие о стрессе 
широко интерпретируется в психологии и пси-
хиатрии. В настоящее время состояние стресса 
подразделяют на 2 компонента: стрессор – со-
бытие, которое вызвало необходимость в из-
менениях – и стрессовый ответ, то есть инди-
видуальная реакция человека на него [2]. Су-
ществуют попытки классифицировать психо-
социальные стрессоры по степени тяжести. 
Однако такой подход является некоторым 
формализационным упрощением, поскольку 
индивидуальная типология людей, как с пси-
хобиологической, так и с социально-
психологической основах, крайне вариабельна. 
С другой стороны, реакция на стресс также 
определяется полиморфизмом этих характери-
стик. В итоге проблема оценки нормальной и 
анормальной тревожности является достаточно 
сложной, если опираться только на диагности-
ческие категории в их развернутых современ-
ных представлениях. Доказательным примером 
альтернативности категориальной модели пси-
хических и поведенческих расстройств явля-
ются измерительные шкалы. Eaton и Ritter 
(1988) выделили шкалы тревоги и депрессии из 
опросника DIS, использованного на выборке из 
2796 респондентов, принимавших участие в 
Эпидемиологическом исследовании террито-
рий (ECA), которое проводилось в два приема 
с интервалом в 1 год [3]. Исследователи не 
смогли привести доказательств нозологиче-
ской специфичности тревоги и депрессии. Бы-
ли зарегистрированы сходные социоэпидемио-
логические характеристики лиц с высокими 
показателями по обеим шкалам. Эти данные 
указывают на то, что две различные диагно-

стические категории сосуществовали одномо-
ментно в течение достаточно длительного вре-
мени. Таким образом, современные категори-
альные системы дискретно не выделяют от-
дельные психические расстройства, и в ситуа-
ции наличия тревоги и депрессии они часто 
носят коморбидный характер. В этой связи 
нами была поставлена цель исследовать уро-
вень тревоги во взаимосвязи с депрессией при 
разной их степени выраженности. 

Участники, материалы и методы. В ис-
следовании приняли добровольное участие 86 
студентов лечебного и педиатрического фа-
культетов Сибирского государственного меди-
цинского университета в условиях информи-
рованного согласия. При этом лиц мужского 
пола – 16, лиц женского пола – 70. Средний 
возраст студентов – 21,51±2,48. 

В качестве методов исследования ис-
пользовались оценочная клиническая шкала 
тревоги Шихана, а также шкала PHQ-9 с раз-
решения проф. Спитзера и проф. Кренке для 
руководителя программы «Распохнавание де-
прессии»-РАДЕП Н.А. Корнетова с целью 
оценки вероятности наличия и степени выра-
женности депрессивных расстройств [4]. Ста-
тистическая обработка данных проводилась с 
использованием программы SPSS 11.5 с помо-
щью критерия Крускала-Уолиса, критерия 
Мэнна-Уитни и рангового коэффициента кор-
реляции Спирмена. 

Было проведено сравнение степени вы-
раженности депрессии по PHQ-9 у студентов с 
нормальным, субклиническим и клинически 
значимым уровнем тревоги по шкале Шихана 
и установлено, что между всеми тремя группа-
ми существуют статистически значимые раз-
личия. При этом надо отметить, что среди оп-
рошенных студентов по результатам тестиро-
вания с использованием шкалы PHQ-9 выявле-
на высокая распространенность депрессивных 
расстройств – 30,23% (26 человек). Таким об-
разом, в группе студентов с нормальным уров-
нем тревоги, установленным с использованием 
шкалы Шихана, не было обнаружено каких-
либо признаков депрессии при исследовании, 
проведенном с помощью шкалы PHQ-9. Но 
при субклиническом уровне тревоги по шкале 
Шихана, также как и при клинически значи-
мом, было установлено наличие клинического 
уровня депрессии. 

Обсуждение. Возвращаясь к эпидемио-
логическим данным, представленным в [3], 
подчеркнем, что при наличии клинических 
проявлений тревоги сочетано с ней выступала 
и депрессия. В нашем исследовании также по-
казано, что, если отсутствует симптомы психи-
ческого расстройства определенного ранга, в 
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частности тревоги, то отсутствуют и симптомы 
депрессии. Но при наличии легких субклини-
ческих тревожных нарушений, а также тре-
вожных расстройств симптомы депрессии дос-
тигали клинического уровня и выступали в 
коморбидности с этими тревожными расстрой-
ствами. Как указывают Голдберг и Хаксли, 
типичные симптомы психических расстройств 
удобно описывать как проявления двух изме-
рений симптоматологии, которые связаны друг 
с другом, и, следовательно, могут быть обозна-
чены как тревога и депрессия [1]. Эти авторы 
также отмечают, что тревогу обычно связыва-
ют с угрозой, а депрессию – с утратой. Таким 
образом, вероятно, мы имеем дело с процесса-
ми наказаний и поощрений, которые интен-
сивно изучались психологами. В данном кон-
тексте имеется в виду, что большая часть реак-
ций страха усваивается через наказание, а не 
через лишение награды. Известно, что подоб-
ные различия восприимчивости обусловлены 
генетически, что было показано на животных. 

Резюмируя полученные нами данные 
следует отметить, что тяжелые психические 
расстройства, например, такие как психоорга-
нический синдром, шизофрения, биполярные 
расстройства с психотическими симптомами и 
депрессивные психозы по меньшей мере дос-
таточно отчетливо отвечают категориальной 
клинической диагностической модели, в то 
время как невротические, связанные со стрес-
сом и соматоформные расстройства наряду с 
депрессией и дистимией клинически выглядят 
более размытыми и количество сочетанных 
форм этих расстройств одновременно и в тече-
ние жизни достаточно велико, что требует 
дальнейшего совершенствования измеритель-
ного диагностического аппарата. 
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Современные данные [2] показывают не-
обходимость учета экономических затрат 
здравоохраненииz в отношении пациентов с 
коморбидными психическими и соматическими 
расстройствами, а также необходимость обуче-
ния распознаванию и терапии депрессивных 
расстройств в первичной медицинской сети. 

По данным исследователей распростра-
ненность аффективных расстройств в странах 
Европы, США и России неуклонно нарастает 
[1,2]. 

Цель исследования заключалась в анали-
зе подходов врачей терапевтов к депрессивным 
пациентам в амбулаторно-поликлинической 
практике. 

Участники, материал и методы. Группа 
обследуемых в амбулаторно-поликлинической 
сети при информированном согласии состояла 
из 103 пациентов. Диагностика расстройств 
депрессивного спектра (однократного депрес-
сивного эпизода, рекуррентного депрессивного 
расстройства и др.) осуществлялась по иссле-
довательским диагностическим критериям 
МКБ-10 [1994] Исследование назначений и 
обследований пациентов с депрессивными рас-
стройствами, которые осуществлялись участ-
ковыми терапевтами, проводились с помощью 
оригинального «Стандартизированного опрос-
ника обращения пациентов с симптомами де-
прессии в общесоматической сети» [1]. 

Результаты исследования. Большая часть 
обследованных пациентов (61,8%) до поступ-
ления в психиатрический стационар обраща-
лись за помощью к врачам первичной сети. Из 
них более двух визитов в поликлинику совер-
шили 47,1%. Почти половина всех пациентов 
(49,0%) была осведомлена о существовании 
специализированной психиатрической помо-
щи. Средняя длительность расстройств до по-
ступления в психиатрический стационар соста-
вила 19,1 месяц (от 0,5 до 312 месяцев). 

Число визитов к врачам поликлиники в 
среднем составило 3,6 посещения на человека 
(от 0 до 49). Большее количество визитов к 
врачам первичной сети приходилось на паци-
ентов с жалобами со стороны сердца (t- крите-
рий для независимых выборок, р=0,02) и мень-
шее, с жалобами на снижение энергичности  
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(t- критерий для независимых выборок, 
р=0,0007). 

Чем чаще пациент посещал поликлини-
ку, тем выше было количество обследований и 
назначаемых лекарств (r>0,2, р<0,05) и ниже 
уровень социальной адаптации при поступле-
нии и спустя 6 недель после начала антиде-
прессивной терапии (r>-0,2, р<0,05). 

В поликлинике пациенты проходили не-
которые обследования. Количество обследова-
ний в среднем составило 2,4 на человека  

(от 0 до 8). Чаще всего обследуемым назнача-
лись общий анализ крови - 45,1%, общий анализ 
мочи - 43,1%, биохимический анализ крови – 
38,2%, ЭКГ – 36,3%, ультразвуковое исследо-
вание внутренних органов – 30,4%, реже РЭГ – 
10,8%, ЭЭГ – 1,9%, КТ головного мозга – 4,9%, 
исследование уровня гормонов – 3,9%, на дру-
гие методы обследования пришлось 14,7% 
(ректороманоскопия, эзофагофиброгастродуо-
деноскопия, рентгеновское исследование). 

 
Лекарственные препараты, принимаемые пациентами на догоспитальном этапе 

Седативные средства настойка валерианы, пустырник, новопассит, пер-
сен 

Ангиопротекторы кавинтон, циннаризин 
Сердечно-сосудистые средства энап, корвалол, валокордин, адельфан, валидол, 

коринфар, предуктал, валосердин 
Анальгетики пенталгин, цитрамон 
Гипнотики имован, донормил 
Ноотропы Пирацетам 
Препараты, нормализующие деятельность ЖКТ карсил, фестал, гастрофарм, гастал, омез, фамоти-

дин 
Общеукрепляющие препараты кокарбоксилаза, АТФ, витамины 

Примечание: Перечисленные препараты не отвечают никаким стандартам терапии депрессивных рас-
стройств, а ряд из них могут способствовать лекарственной зависимости 
 

С увеличением длительности периода 
расстройства до обращения в стационар воз-
растало число проводимых обследований в 
первичной сети (t-критерий для независимых 
выборок, р=0,0003; r>0,2, р<0,05) и назначае-
мых лекарств (r>0,2, р<0,05). Пациенты с со-
путствующим остеохондрозом, а также с жа-
лобами со стороны сердца и ЖКТ проходили 
большее количество обследований (t-критерий 
для независимых выборок, р=0,02; р=0,01; 
р=0,03). Часть пациентов за период амбулатор-
ного лечения были вынуждены взять больнич-
ный лист, поскольку не могли справляться со 
своей работой. Так, 11,8% пациентов больнич-
ный лист выдавался однократно, 3,9% дважды, 
1,9% трижды, и одному человеку (0,9%) четы-
режды. Число дней нетрудоспособности в 
среднем составило 2,5 ± 7,1 дня на человека (от 
0 до 45 дней). С увеличением длительности 
расстройства увеличивалось количество дней 
нетрудоспособности (r>0,2, р<0,05). 

Число госпитализаций в соматический 
стационар составило от 0 до 4 за весь период 
заболевания (в среднем 0,25 госпитализаций на 
человека). Один раз лечились в стационаре 
13,7% (n=14), два раза 3,9% (n=4) и четыре раза 
0,9% (n=1). 

Большинство пациентов (72,5%) во вре-
мя наблюдения в первичной сети принимали 
лекарственные препараты (Табл.1). В среднем, 
на догоспитальном этапе пациенты принимали 
по 2 препарата (от 0 до 6). С возрастом количе-

ство назначаемых лекарств увеличивалось  
(r =0,28, р<0,05). 

Резюмируя полученные данные можно 
сделать следующее заключение. Несмотря на 
постоянные тематические циклы, проводимые 
в поликлиниках по распознаванию и терапии 
депрессивных расстройств терапевтическая 
инертность врачей-терапевтов крайне велика в 
изменении тактики лечения пациентов имею-
щих депрессивные расстройства, которые час-
то маскируются соматическими жалобами па-
циентов. Из всех обследованных 61,8% паци-
ентов с депрессией до поступления в психиат-
рический стационар обращались за помощью к 
врачам амбулаторно-поликлинической сети. 

Второе обстоятельство которое следует 
выделить это вопросы, связанные с ориентаци-
ей здравоохранения на соматическую патоло-
гию, что влияет в числе многих факторов и на 
ее экономические неоправданные затраты. С 
увеличением длительности расстройств де-
прессивного спектра и частоты посещений ам-
булаторной непсихиатрической службы воз-
растало количество проводимых исследований, 
назначаемых лекарств, дней нетрудоспособно-
сти и определялось снижение уровня социаль-
ной адаптации. Большее количество визитов к 
врачам первичной сети было связано с жало-
бами на дискомфорт в области груди; и много-
кратные обследования приходились на пациен-
тов с жалобами со стороны сердца и ЖКТ, что 
часто наблюдается при депрессиях. 
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В настоящее время эндоскопические ме-
тоды занимают ведущее место в диагностике 
различных заболеваний гениталий, в хирурги-
ческом их лечении, послеоперационном веде-
нии больных. Особое значение представляет 
использование гистероскопии при патологиче-
ских изменениях матки. Появление гистеро-
скопии изменило решающим образом наше 
представление о диагностике внутриматочной 
патологии и изменениях эндометрия, что спо-
собствовало своевременному началу лечения, 
позволило использовать органосохраняющие 
методы хирургического лечения. Ранняя диаг-
ностика внутриматочной патологии является 
важным этапом в профилактике злокачествен-
ных заболеваний матки. 

Цель работы – провести анализ струк-
туры внутриматочной патологии, определить 
частоту и эффективность применения эндо-
скопических методов для её диагностики и 
лечении. 

Материалы и методы 
На базе гинекологического отделения 

родильного дома №3 проанализированы исто-
рии болезни женщин, которым была выполне-

на гистероскопия и резектоскопия с целью ди-
агностики и лечения внутриматочной патоло-
гии. В специально разработанную карту вно-
сили возраст пациенток, данные, отражающие 
диагноз, особенности течения операции и по-
слеоперационного периода, результаты гисто-
логического исследования. 

Результаты 
Гистероскопия с диагностической и ле-

чебной целью была выполнена 131 женщине в 
возрасте от 22 до 66 лет. 

Во всех случаях применялся жидкост-
ный метод с использованием неэлектролитного 
5% раствора глюкозы (гистероскоп фирмы 
LAWTON, Германия). 

Из данных, представленных в табл. 1 
видно, что наиболее часто лечебно – диагно-
стическая гистерорезектоскопия выполнялась 
по поводу гиперпластических процессов эндо-
метрия, таких как полип эндометрия в 52% 
случаев и гиперплазия - 10%. 

На гистологическом исследовании поли-
пы эндометрия имели следующую морфологи-
ческую структуру (табл. 2.) 

Гиперплазия эндометрия по результатам 
гистологического исследования выявлена сле-
дующих типов: железистая у 8 пациенток 
(61%), железисто – кистозная в 4 (31%) случа-
ях, железисто – кистозная с очаговой атипией – 
1 (8%). 

При полипах эндометрия выполнялась 
электрорезекция с коагуляцией ложа полипа, а 
при гиперплазии эндометрия – резекция пато-
логически измененных участков эндометрия. 

При субмукозной форме миомы матки 
была выполнена полная или частичная резек-
ция узла. 

С диагностической целью для исключе-
ния внутриматочной патологии гистероскопия 
проведена у 18 (13,7%) пациенток с бесплоди-
ем, как первичным в 17% случаев, так и вто-
ричным – 83%, а также с миомой тела матки 
смешанной формы и при нарушениях менстру-
ального цикла в 4,6% и 2,3% соответственно. 
Во время операции и в послеоперационном 
периоде осложнений не было. 

Таблица 1. 
Патология Средний воз-

раст женщин 
Количество пациенток, перенесших 

гистероскопию или гистерорезектоско-
пию n (%) 

Полип эндометрия 41 г. 68 (52) 
Sterilitas 33 г. 18 (13,7) 

Гиперплазия эндометрия 38 л. 13 (10) 
Миома тела матки субмукозная форма 48 л. 13 (10) 

Полип цервикального канала 43 г. 7 (5,3) 
Плацентарный полип 32 г. 6 (4,6) 

Миома тела матки смешанная форма 45 л. 6 (4,6) 
Нарушение менструального цикла 31 г. 3 (2,3) 

Остальная патология 50 л. 4 (3) 
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Таблица 2. 

Железистый полип эндометрия, 
n =20 (29,4%) 

Железисто-фиброзный полип эндометрия, n 
= 48 (70,6%) 

Тип полипа 
 
 
Критерии 

Функционально 
активный 

Функционально 
неактивный 

Функционально актив-
ный 

Функционально  
неактивный 

Количество паци-
енток 

13 (19,1%) 7 (10,3%) 14 (20,6%) 34 (50%) 

Репродуктивный 
период 

10 (14,7%) 4 (5,9%) 13 (19,1%) 14 (20,7%) 

Период премено-
паузы 

1 (1,5%) 3 (4,4%) - 3 (4,4%) 

Период менопау-
зы 

1 (1,5%) - 1 (1,5%) 7 (10,2%) 

Период 
постменопаузы 

1 (1,5%) - - 10 (14,7%) 

 
Выводы: 1. Ведущее место в структуре 

внутриматочной патологии занимают гипер-
пластические процессы эндометрия, такие как 
полип и гиперплазия. 2. Гистероскопические 
вмешательства характеризуются низкой часто-
той интра – и послеоперационных осложнений, 
сокращаются сроки пребывания больных в 
стационаре и послеоперационной реабилита-
ции. 3. Гистероскопия при бесплодии может 
использоваться как для уточнения характера 
патологии матки, приведшей к бесплодию, так 
и для выбора метода лечения. 

Таким образом, в настоящее время гис-
тероскопия признана золотым стандартом изу-
чения патологии полости матки и используется 
как для уточнения характера, так и для лечения 
патологии матки. Этот метод значительно 
расширяет диагностичесие возможности при 
выявлении внутриматочной патологии (гипер-
плазия эндометрия, субмукозный узел и др.), 
позволяет быстро скоррегировать тактику ве-
дения больных, выбрать метод лечения (кон-
сервативынй, хирургический), позволяет про-
водить контроль эффективности лечения и вы-
полнять оперативные манипуляции. Данные 
операции являются органосохраняющими, что 
очень важно для больных в детородном воз-
расте. 
 
 
АНАТОМИЯ ПОЯСНИЧНЫХ СТВОЛОВ 

БЕЛОЙ КРЫСЫ 
Петренко В.М. 

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

Санкт-Петербург, Россия 
 

Строение поясничного лимфатического 
русла (ПЛР) белой крысы описано в единич-
ных работах и противоречиво (Жданов Д.А., 
1942; Иосифов И.М., 1944; Рахимов Я.А., 
1968). Принято считать, что у крысы пояснич-

ные стволы (ПС) начинаются от подвздошных 
или каудальных поясничных лимфоузлов (ЛУ). 
Мной проведено исследование строения ПЛР у 
100 белых крыс обоего пола 3-8 мес после инъ-
екции синей массы Герота. 

У крысы ЛУ гораздо меньше, чем у че-
ловека. Подвздошные ЛУ обнаружены у 63% 
крыс, чаще справа (50%), обычно один, редко 
два. Напротив, каудальные левые поясничные 
ЛУ более постоянны (100%) и многочисленны, 
чем правые (60%). Они находятся около би-
фуркации аорты. Краниальные поясничные ЛУ 
(левые – 94%, правые – 90%) размещаются 
около почечных ножек. По синтопии левые 
поясничные ЛУ являются латероаортальными, 
каудальные правые – латерокавальными, кра-
ниальные правые – чаще ретрокавальными, 
реже – интераортокавальными. Поясничные 
ЛУ – чаще одиночные, особенно каудальные, 
среди краниальных левых 2-3 ЛУ встречаются 
чаще, чем среди правых. Общее количество 
поясничных ЛУ крысы колеблется в пределах 
от 3 до 11 (5,9±0,4), наиболее постоянными и 
многочисленными оказываются левые лате-
роаортальные ЛУ. Средние поясничные ЛУ 
редко встречаются: прекавальные – у 4% крыс, 
започечные – у 6% (у самцов). Между каудаль-
ными (а в их отсутствие – подвздошными) и 
краниальными поясничными ЛУ протягивают-
ся крупные лимфатические сосуды, которые я 
назвал межузловыми поясничными стволами 
(МУПС) – правый и левый, иногда – средний 
(16,6±6,8% крыс). Между МУПС образуются 
непостоянные (40,0±8,9%) полиморфные ана-
стомозы, вдвое реже, чем между правыми и 
левыми поясничными ЛУ человека. Поэтому 
сплетениевидная конструкция ПЛР у крысы 
встречается в 8,2 раза реже, чем у человека, а 
комбинированная (с элементами сплетений) – в 
1,9 раза реже. Сплетения обычно находятся в 
краниальной (на уровне ПС – 16,6±6,8% крыс) 
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и каудальной частях ПЛР (около бифуркации 
аорты – 20,0±7,3% крыс). 

В отличие от человека, у крысы цистерна 
грудного протока (ГП) встречается постоянно. 
Ее главным корнем служит левый ПС, дополни-
тельными – правый ПС (93,3±4,6% крыс) или 
средний ПС (6,7±4,6%), кишечный ствол (КС – 
66,7±8,6%) – чревный, брыжеечный или сме-
шанный. У 70% крыс КС, чаще брыжеечный, 
принимает участие в формировании левого ПС, 
который обычно огибает брюшную аорту с вен-
тральной стороны. Они образуют сплетение или 
общий ствол. Д.А. Жданов (1945) обнаружил 
слияние КС с добавочным левым ПС в общий 
ствол у 6% людей. Когда левый ПС представлен 
2-3 сосудами (13,3±6,2% крыс), хотя бы один из 
них огибает брюшную аорту с дорсальной сто-
роны. Правый ПС крысы находится позади зад-
ней полой вены и / или в интераортокавальном 
промежутке. У 78,5±7,8% крыс он представлен 
1 сосудом – в 4 раза чаще, чем у человека, у ко-
торого он чаще неодиночный. Левый ПС также 
одиночный у большинства крыс (56,6±9,1%), но 
реже, чем правый ПС, и в 1,6 раза реже, чем у 
человека, часто бывает двойным (30,0±8,4% 
крыс) и тройным (6,7±4,6%). ПС у крысы чаще 
всего начинаются от краниальных поясничных 
ЛУ, около почечных ножек, на уровне II-III по-
ясничных позвонков, т.е. на позвонок каудаль-
нее, чем у человека. ПС могут начинаться от 
каудальных поясничных и/или подвздошных 
ЛУ, около бифуркации аорты: левый –  
у 10,0±5,5% крыс, средний – у 6,7%, правый –  
у 1%, обычно когда отсутствовали краниальные 
поясничные ЛУ определенной группы. ПС мо-
гут служить ветвями МУПС. У 12% крыс обна-
ружена продольная цистерна одного ПС или 
поперечная цистерна, совместная для 2-3 ПС 
при непостоянном участии КС, расположенная 
каудальнее цистерны ГП. У 33,6% крыс цистер-
на ГП, обычно конусовидная, длинная, дефор-
мирована в основании почечной артерией, обра-
зует каудальные дивертикулы, вентральные – 
это расширения устьевых отрезков корней цис-
терны (левого ПС и КС). Они подобны цистер-
нам, переходящим с правого ПС на начало ГП у 
человека (Петренко В.М., 1995). У 16,6±6,8% 
крыс обнаружено сплетение ПС – в 3,5 раза ре-
же, чем у человека. 

Заключение 
ПЛР у белой крысы имеет, в отличие от 

человека, магистрализованное в разной степе-
ни строение, особенно при сравнении каудаль-
ных (нижних) отделов их ПЛР. Это связано с 
видовыми особенностями анатомии пояснич-
ных ЛУ: у крысы их в 4,35 раза меньше, раз-
мещаются они разрозненными, компактными, 
непостоянными группами – около бифуркации 

аорты и почечных ножек, на позвонок кау-
дальнее, чем у человека. В этой связи ПС кры-
сы начинаются на позвонок каудальнее, чем у 
человека, а постоянный КС достигает ПС, 
обычно левого, что обеспечивает, вероятно, его 
постоянство и частое преобладание над непо-
стоянным правым ПС по диаметру. Сплетения 
ПС встречаются у крысы гораздо реже, чем у 
человека. Если у человека поясничные ЛУ 
вместе с лимфатическими сосудами обычно 
составляют сплетениевидное или комбиниро-
ванное со сплетениями ПЛР, то у белой крысы 
краниальные и каудальные поясничные (а в 
отсутствие последних – подвздошные) ЛУ со-
единяются посредством МУПС – образований, 
нехарактерных для ПЛР человека. Низкое на-
чало ПС крысы от подвздошных или каудаль-
ных поясничных ЛУ, как это указывается в 
литературе, встречается редко, обычно когда 
отсутствуют краниальные поясничные ЛУ или 
ПС оказывается ветвью МУПС. В этой связи 
обнаружен непостоянный средний ПС крысы. 
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В эмбриогенезе поясничное лимфатиче-

ское русло (ПЛР) представляют как систему 
лимфатических мешков (ЛМ) – ретроаорталь-
ного (млечной цистерны), забрюшинного и 
подвздошных (поясничных и паховых). ЛМ 
трансформируются в сплетения лимфатиче-
ских сосудов и узлов (ЛС, ЛУ) (Sabin F., 
1909,1914). S.Putte (1975) рассматривает ЛМ 
изначально как сплетение ЛС. Поясничные 
стволы (ПС) обнаруживают только у плодов  
4-5 мес и старше в составе аортоабдоминаль-
ного сплетения ЛС и ЛУ (Жданов Д.А., 1945; 
Спиров М.С., 1949; Филиппов А.И., 1975). Ис-
следование морфогенеза ПС мной проведено 
на 400 эмбрионах и плодах человека 4-36 нед с 
использованием комплекса методов, в т.ч. из-
готовление серий окрашенных гистологиче-
ских срезов и препарирование после инъекции 
синей массы Герота. 

Интенсивный рост органов (печени, по-
чек, надпочечников, нижних конечностей и др.) 
сопровождается образованием субкардиналь-
ного синуса (СС) под верхней брыжеечной 
артерией (объединяет верхние/надпочеч-
никовые и нижние/гонадные субкардинальные 
вены) и сакрокардинального анастомоза (СКА) 
около бифуркации аорты (объединяет тазовые 
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посткардинальные или сакрокардинальные и 
каудальные вены). «Восхождение» почек в 
брюшной полости сочетается с резким расши-
рением продольных анастомозов мелких сагит-
тальных вен, соединяющих супракардиналь-
ные (восходящие поясничные) и нижние суб-
кардинальные (гонадные) вены. Так возникают 
крупные нижние мезокардинальные вены. Они 
соединяют задние отделы СС и СКА у эмбрио-
нов 14-15 мм длины (начало 7-й нед), занима-
ют место брюшных посткардинальных вен 
около аорты, смещающихся латерально с ме-
зонефросами под давлением почек. В расши-
ряющийся просвет СС и СКА вместе с их эн-
дотелиальными стенками инвагинируют мел-
кие мезонефрические артерии, обладающие 
адвентициальной оболочкой. В результате пе-
риферические части СС и СКА разделяются на 
полиморфные венозные карманы. Они отшну-
ровываются от центральной части СС и СКА в 
виде лимфатических щелей с эндотелиальной 
выстилкой. Щели возникают и в результате 
неравномерного на протяжении расширения 
мелких притоков СС и СКА. Лимфатические 
щели сливаются в забрюшинный ЛМ вокруг 
левой почечной вены и почечного отрезка 
нижней полой вены (6,5-7,5 нед – весь ком-
плекс находится на месте СС), в субаорталь-
ный и подвздошные ЛМ вокруг левой общей 
подвздошной вены и начала нижней полой 
вены (7-8,5 нед – весь комплекс на месте СКА). 
При этом из кровотока выключается часть при-
токов СС и СКА, в т.ч. левая нижняя мезокар-
динальная вена (левый, латероаортальный ПС) 
и коллатерали ее правого гомолога, постре-
нального отдела нижней полой вены (средний 
и правый ПС – ретроаортальный и ретрока-
вальный). ПС значительно расширяются на 
уровне II-IV поясничных позвонков с образо-
ванием вертикальных цистерн (их ошибочно 
называют поясничными ЛМ). Цистерны ПС 
связаны между собой поперечными ЛС, а с 
забрюшинным ЛМ – сагиттальными ЛС, оги-
бающими почечные ножки сверху и снизу. 
Краниальные ветви цистерн ПС на уровне I 
поясничного позвонка образуют корни попе-
речной цистерны левого и правого грудных 
протоков (ГП). Она возникает у эмбрионов 23-
26 мм длины (8-я нед) путем сильного расши-
рения нижнего ретроаортального анастомоза 
двух ГП позади и в связи с поясничными нож-
ками диафрагмы, где дифференцируется ске-
летная мышечная ткань. 

У плодов 3-го мес ПС и забрюшинный 
ЛМ деформируются: в их расширяющийся 
просвет вместе с их эндотелиальными стенка-
ми инвагинируют кровеносные сосуды – про-
исходит закладка поясничных ЛУ. Эмбрио-

нальное сплетение ПС на большем своем про-
тяжении преобразуется в фетальное сплетение 
глубоких поясничных ЛУ и ЛС. Из него выхо-
дят дефинитивные ПС на уровне II-I пояснич-
ных позвонков (реже – выше или ниже). Эм-
бриональные цистерны ПС целиком или боль-
шей частью элиминируются. Забрюшинный 
ЛМ замещается поверхностными поясничными 
ЛУ и ЛС. Закладка поясничных ЛУ вокруг 
брюшной аорты и нижней полой вены сопряже-
на с вправлением физиологической пупочной 
грыжи в брюшную полость плодов 8,5-9,5 нед, 
что приводит к резкому увеличению давления 
растущих органов на заднюю брюшную стенку 
и началу вторичных сращений брюшины. От 
их обширности, скорости и направления зави-
сят индивидуальные особенности закладки 
поясничных ЛУ. Так с большими размерами 
правой доли печени коррелируют меньшие 
верхняя граница и объем (число) правых сра-
щений брюшины и поясничных ЛУ при боль-
шем числе и более низком начале правых ПС 
(по сравнению с левосторонними гомологами), 
обычно правостороннее начало единственного 
или основного ГП. 

Заключение 
В эмбриогенезе ПЛР представлено спле-

тением и тремя вертикальными цистернами 
ПС, которые связывают подвздошные ЛМ с 
забрюшинным ЛМ и поперечной цистерной 
двух ГП. Если ЛМ возникают в результате 
слияния лимфатических щелей на месте обосо-
бившихся венозных карманов, то ПС и цистер-
на ГП – это целиком выключенные из кровото-
ка эмбриональные вены (разные механизмы 
морфогенеза). Дефинитивные ПС дифферен-
цируются у плодов 3-4 мес в связи с морфоге-
незом поясничных ЛУ, главным образом из 
сплетения краниальных ветвей эмбриональных 
цистерн ПС, составляющих корни цистерны 
эмбриональных ГП, и их коллатералей. Разви-
тие как эмбриональных, так и дефинитивных 
ПС определяется особенностями регионально-
го органогенеза. 
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Хронические вирусные гепатиты явля-
ются в настоящее время чрезвычайно актуаль-
ной проблемой в связи с их широкой распро-
страненностью, прогредиентным течением и 
развитием тяжелых осложнений в виде цирроза 
печени и гепатоциллюрярной карциномы. Счи-
тается, что иммуноопосредованные механизмы 
играют главнейшую роль в развитии хрониче-
ских вирусных гепатитов В, С, В+С. Одним из 
провоспалительных цитокинов является фак-
тор некроза опухоли (ФНО-α), ИЛ-1β. Фактор 
некроза опухоли (ФНО-α)- ключевой провос-
палительный цитокин системного действия 
[3,4]. Наибольшее значение в индукции синте-
за ФНО-α макрофагами имеет бактериальные 
эндотоксины, окислительный стресс, ИНФ, 
ИЛ-1β, ИЛ-2 и другие. ФНО проявляет избира-
тельную цитотоксичность в некоторых опухо-
левых клетках, активирует гранулоциты, мак-
рофаги, стимулирует пролифирацию и диффе-
ренцировку нейтрофилов, Т и В –лимфоцитов. 
После взаимодействия цитокинов с рецептора-
ми на поверхности клеток сигнал через внут-
риклеточные элементы передается в ядро, где 
активируются соответствующие гены, под 
влиянием которых в клетке продуцируются 
белки, регулирующие клеточные процессы. 
ИЛ-1β продуцируется преимущественно мак-
рофагами, в меньшей степени дендритными 
клетками, эндотелиоцитами, фибробластами. 
Фактор некроза опухоли (ФНО-α)- участвует в 
защитных реакциях, в процессах деструкции и 
репарации сопутствующих воспалениях. ФНО-
α, как и ИЛ-1β проявляет биологические эф-
фекты классического провоспалительного ци-
токина. [1,2]. 

Целью исследования явилось изучение 
состояние цитокинового статуса - фактора нек-

роза опухоли (ФНО-α) и ИЛ-1β у больных с 
HВV-инфекцией, в зависимости от периода 
заболевания и тяжести патологического про-
цесса. 

Материал и методы  
Концентрации цитокинов - фактора нек-

роза опухоли (ФНО-α) и ИЛ-1β в сыворотке 
крови определяли методом ИФА в соответст-
вии с инструкцией тест – систем ЗАО «Вектор- 
Бест». Оптическую плотность растворов реги-
стрировали на микропланшетном фотометре. 
Концентрацию цитокинов рассчитывали по 
калибровочной кривой. Под наблюдением на-
ходилось 34 больного с хроническим вирус-
ным гепатитом В. 

В зависимости от степени тяжести было 
сформировано 3 группы пациентов: 1-ю соста-
вили больных HВV-ХГ с минимальной актив-
ностью процесса, 2-ю больных HВV- ХГ с 
умеренной выраженной активностью,  
3-ю больных HВV- ХГ с выраженной активно-
стью. Контрольную группу здоровых состави-
ли 21 человек (18,3±3,1 год). 

Результаты и обсуждение  
Анализ состояния цитокинового профи-

ля показал, что при HBV- инфекции наблюда-
ется повышение концентрации провоспали-
тельных цитокинов. Уровень фактора некроза 
опухоли (ФНО-α) в сыворотке крови у боль-
ных в разгаре заболевания (не зависимо от сте-
пени тяжести), отмечался высоким содержани-
ем провоспалительного цитокина. Во втором 
периоде течения заболевания выявлена тен-
денция к постепенному снижению показате-
лей. В период ранней реконвалесценции со-
держание данного цитокина в сыворотке крови 
у больных ФНО-α соответствовала нормаль-
ным показателям в (табл. 1). 

Таблица 1. 
Показатели фактора некроза опухоли -α у больных вирусным гепатитом В  

в зависимости от тяжести заболевания 
Тяжесть заболевания n Период болезни М± m Р 

Здоровые 21  1,69±0,30  
13 I 3,23±0,75  
13 II 2,45±0,55 р<0,05 

Легкая форма 

13 III 1,70±0,40 р<0,05 
10 I 3,95±1,02  
10 II 2,55±0,69 р>0,05 

Среднетяжелая форма 

10 III 1,88±0,56 р<0,05 
11 I 4,04±0,91  
11 II 2,22±0,67 р<0,05 

Тяжелая форма 

11 III 1,90±0,66 р<0,05 
ПРИМЕЧАНИЕ: здесь и далее – периоды болезни соответствуют: 
I-разгару болезни, II – периоду угасания заболевания, III- периоду ранней реконвалесценции. 
 

Из табл. 2 видно, что у больных хрони-
ческим вирусным гепатитом В отмечались из-
менения уровня ИЛ-1β в периоде разгара забо-
левания на высоте клинических симптомов, 

когда у больных отмечалась выраженная ин-
токсикация и соответственно изменения био-
химических показателей было выявлено зако-
номерное повышение содержания ИЛ-1β При 
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исследовании сыворотки крови в периоде уга-
сания клинических симптомов отмечается 
снижение показателей ИЛ-1 β во всех трех 
группах обследуемых больных.. В периоде 
купирования клинических и биохимических 
изменений и при полном их компенсировании 
(перед выпиской больного из стационара) по-

казатели ИЛ -1β снизились. Следует отметить, 
что значения ИЛ -1β в периоде угасания кли-
нических симптомов у группы больных с лег-
кой степенью тяжести не имели достоверной 
разницы со значениями в периоде ранней ре-
конвалесценции. 

Таблица 2. 
Показатели ИЛ-1β у больных вирусным гепатитом В в зависимости от тяжести заболевания 

Тяжесть заболевания n Период болезни М± m Р 
Здоровые 21  3,60±0,52  

13 I 5,11±1,64  
13 II 3,33±1,14 р>0,05 

Легкая форма 

13 III 3,60±1,13 р>0,05 
10 I 6,05±2,91  
10 II 4,20±0,61 р<0,005 

Среднетяжелая форма 

10 III 3,05±0,99 р<0,05 
11 I 6,22±0,98  
11 II 4,04±0,88 р<0,05 

Тяжелая форма 

11 III 3,13±0,71 р<0,005 
 

Таким образом, в ходе исследования у 
больных хроническим вирусным гепатитом 
выявлено закономерное повышение уровня 
провоспалительных цитокинов ФНО-α и ИЛ-β. 
В периоде угасания клинических симптомов и 
ранней реконвалесценции параллельной дина-
мике заболевания, наблюдается постепенное 
снижение их уровня с нормализацией перед 
выпиской из стационара. По функциональной 
активности ИЛ-1β и ФНО-α в значительной 
степени сходны. Закономерные сдвиги провос-
палительных цитокинов ФНО-α и ИЛ-β у 
больных хроническим вирусным гепатитом 
имеют диагностическое значение для оценки 
степени тяжести заболевания, сопутствующих 
заболеваний и полноты выздоровления. 
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Актуальность проблемы вирусных гепа-

титов, особенно хронических гепатитов В и С, 
является серьезной проблемой современного 
здравоохранения. По данным ВОЗ в настоящее 
время в мире насчитывается более 170 млн. 
больных хроническим вирусным гепатитом, а 
количество инфицированных HCV достигает 
500 млн. человек [1-3]. 

Особенность гепатита С – это способ-
ность к длительному персистированию в орга-
низме, обусловливающая высокий хронический 
потенциал. Важным механизмом персистирова-
ния вируса является изменчивость с образова-
нием мутантных штаммов, ускользающих из-
под иммунного процесса. В связи с особенно-
стями персистенции вирусных частиц в сыво-
ротке крови наблюдается накопление продуктов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) различ-
ной степени с образованием активных форм 
кислорода (АФК) на фоне снижения активности 
антиоксидантной защиты (АОЗ). 

Оксидантно-антиоксидантный баланс 
клеток напрямую взаимосвязан с системой пе-
рекисного окисления липидов (ПОЛ). При 
хронических вирусных гепатитах происходит 
активация процессов ПОЛ и дисбаланс некото-
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рых неферментных систем антиоксидантной 
защиты сыворотки крови [1, 3]. Антиоксидант-
ная система предназначена для инактивации 
негативного воздействия продуктов ПОЛ на 
клетки и ткани. Учитывая патогенетическую 
значимость дисбаланса оксидантной и антиок-
сидантной систем в обеспечении общего гомео-
стаза организма, при прогрессировании различ-
ных заболеваний необходимо своевременно 
диагностировать проявления окислительного 
стресса. Для адекватной клинической интерпре-
тации получаемых при исследовании состояния 
систем антиоксидантной защиты результатов 
немаловажное значение имеют показатели со-
стояния антиоксидантнои системы. 

Целью исследования явилось изучение 
показателей прооксидантной системы и анти-
оксидантной защиты у больных с HСV-
инфекцией, в зависимости от периода заболе-
вания и тяжести патологического процесса. 

Материал и методы: состояние проок-
сидантной системы организма оценивали по 
МДА, который является одним из конечных 
продуктов и показателем активности процес-
сов перекисного окисления липидов в сыво-
ротке крови по реакции с тиобарбитуровой 

кислотой.. Антиоксидантный статус оценивали 
исследуя активность каталазы. 

Под наблюдением находилось 31 боль-
ной с хроническим вирусным гепатитом С. 

Было сформировано 3 группы пациен-
тов: 1-ю составили больные HСV-ХГ с мини-
мальной активностью процесса, 2-ю больные 
HСV- ХГ с умеренной выраженной активно-
стью, 3-ю больные HСV- ХГ с выраженной 
активностью. Условно здоровые люди соста-
вили 40 человек (18,3±3,1 год). 

Результаты и обсуждение 
В динамике заболевания наблюдалось 

повышение уровня малонового диальдегида у 
всей группы обследованных с максимальным 
значением на высоте клинических проявлений, 
т.е. в периоде разгара заболевания. Во втором 
периоде параллельно положительной динами-
ке, средний показатель МДА превышал тако-
вой в контрольной группе, хотя был достовер-
но ниже, чем в периоде разгара. В период ран-
ней реконвалесценции у больных с легкой 
формой, отмечено снижение показателей до 
нормы. За аналогичный период у групп боль-
ных со средней и тяжелой формами наблюда-
лась тенденция к снижению, но не до уровня 
контрольных цифр (табл. 1). 

Таблица 1. 
Показатели малонового диальдегида у больных вирусным гепатитом С  

в зависимости от тяжести заболевания 
Тяжесть заболевания n Период болезни М± m Р 

Здоровые 41  41,35±0,72  
12 I 62,81±2,89  
12 II 51,51±2,63 р<0,005 

Легкая форма 

12 III 41,78±3,25 р<0,001 
8 I 63,17±4,20  
8 II 53,77±2,03 р<0,05 

Среднетяжелая форма 

8 III 45,56±3,16 р<0,005 
11 I 61,54±6,84  
11 II 58,86±1,44 р>0,005 

Тяжелая форма 

11 III 46,20±4,23 р<0,05 
ПРИМЕЧАНИЕ: здесь и далее – периоды болезни соответствуют: 
I-разгару болезни, II – периоду угасания заболевания, III- периоду ранней реконвалесценции. 
 

В результате проведенных исследова-
ний у больных хроническим вирусным гепа-
титом С наблюдалось существенное угнете-
ние активности каталазы в периоде разгара, 
степень которой зависело от степени тяжести 
заболевания больных. В периоде угасания 
клинических симптомов, параллельно улуч-
шению общего состояния больных происхо-
дило существенное возрастание активности 
фермента, однако, нормализация показателей 
каталазы наступила лишь в период ранней 
реконвалесценции (табл. 2). 

Таким образом, в процессе заболевания 
хроническим вирусным гепатитом С наблюда-
ется закономерное повышение содержания 

малонового диальдегида в плазме крови, и 
снижение уровня каталазы. Обнаруженное по-
вышение активности процессов ПОЛ зависело 
от периода заболевания, клинического течения, 
степени тяжести патологического процесса, на-
личии сопутствующих заболеваний и ослож-
нений. При легкой форме хронического вирус-
ного гепатита С происходит повышение актив-
ности антиоксидантной системы, при средне-
тяжелой и тяжелой - на фоне высокого уровня 
продуктов ПОЛ наблюдается дефицит антиок-
сидантной защиты организма. Наблюдаемое 
увеличение содержания каталазы эритроцитов 
имеет компенсаторное значение и зависит от 
тяжести заболевания и от степени активизации 
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процессов ПОЛ. Выявлена тесная корреляция 
между накоплением продуктов перекисного 
окисления липидов в тканях жизненно важных 
органов, плазме, эритроцитах, что позволяет 
использовать полученные данные для сужде-
ния об интенсивности перекисного окисления 
в организме больных, а также прослеживается 

увеличение значения каталазы к периоду ре-
конвалесценции, приближаясь к нормальным 
показателям, по сравнению со значениями ма-
лонового диальдегида в этом же периоде, ко-
торые имели тенденцию к постепенному сни-
жению. 

Таблица 2. 
Показатели каталазы в эритроцитах больных вирусным гепатитом С  

в зависимости от тяжести заболевания 
Тяжесть заболевания n Период болезни М± m Р 
Здоровые 36  16,49±0,33  

12 I 13,73±0,96  
12 II 14,91±1,49 р>0,05 

Легкая форма 

12 III 16,15±0,84 р<0,05 
8 I 12,51±0,74  
8 II 14,87±1,87 р<0,05 

Среднетяжелая форма 

8 III 16,06±1,80 р<0,05 
11 I 9,97±0,44  
11 II 13,17±1,07 р<0,005 

Тяжелая форма 

11 III 15,80±0,94 р<0,001 
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В ходе использования комплексной ме-

тодики изучения причинно-следственных свя-
зей язвенной болезни и рака лёгкого с эколого-
биогеохимическими факторами в среде обита-
ния коренных жителей Козловского и Вурнар-
ского районов Чувашской республики и анчо-
лов Бутвал и Люмбини Непала были определе-
ны некоторые общие закономерности участия 
макро- и микроэлементов в ульцеро- и канце-
рогенезе. 

Нашими исследованиями было установ-
лено: 1) распространённость язвенной болезни 
и рака лёгкого в Чувашии и Непале имеет оп-
ределенную эколого-биогеохимическую зо-
нальность. Населённые пункты с сверхвысо-
кими показателями заболеваемости жителей 
язвенной болезнью и раком лёгкого размещены 
в зонах эколого-биогеохимического бедствия и 
кризиса в Чувашии, отличающиеся наличием 
древних геологических отложений мелового, 
юрского и девонского периодов. На террито-
рии Непала зона высокой распространенности 
язвенной болезни и рака лёгкого также при-
урочена к древним геологическим отложениям 
юрского и девонского периодов. Населенные 
пункты с сверхнизкими показателями заболе-
ваемости жителей язвенной болезнью и раком 
лёгкого как на территории Чувашии, так и на 
территории Непала размещены в зонах распро-
странения современных отложений третичного 
периода; 

2) при одинаковых аномально-
нерегулируемых соотношениях йода: кобальта: 
селена: молибдена: марганца: цинка: меди: 
железа: кремния: алюминия: фтора: мышьяка: 
свинца: кадмия: никеля: бериллия: хрома: 
стронция: олова: фосфора: магния: кальция в 
суточных водно-пищевых рационах жителей 
изучаемых территорий Чувашии и Непала в 
пределах 1: 1:1: 1,5: 60: 90: 15: 95: 75,5: 5: 15: 
1: 0,5: 0,75: 0,05:0,05: 0,5: 0,1: 12000: 6000: 
10000 выявляются одинаковые нарушения ми-
нерального, липидного и углеводного обменов 
и однотипные эндоэкологические изменения в 
колонизационной резистентности представите-
лей нормальной аутомикрофлоры кишечника и 
бронхов и вторичные иммуннодефицитные 
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реакции организма практически здоровых лю-
дей и обследованных нами больных; 3) при 
постоянном длительном поступлении в орга-
низм коренных жителей исследуемых террито-
рий с питьевой водой и пищевыми рационами 
аномально-нерегулируемых соотношений мак-
ро- и микроэлементов кишечная аутомикроф-
лора изменяется в сторону уменьшения коло-
низационной резистентности бифидобактерий, 
лактобактерий и кишечной палочки с нормаль-
ной ферментативной активности и появления 
стафилококков, грибков и простейших. Общие 
закономерности биогеохимически опосредо-
ванных реакций в колонизационной резистент-
ности кишечной аутомикрофлоры были про-
слежены в условиях экспериментального мо-
делирования на лабораторных крысах. Появле-
ние в слизистой главного бронха атипичных 
форм микроорганизмов, по нашему мнению, 
также обусловлено воздействием аномально-
нерегулируемых соотношений макро- и микро-
элементов в среде обитания, однако это явле-
ние требует специального экспериментального 
обоснования. 

Мы полагаем, что в результате глубоких 
изменений в колонизационной резистентности 
кишечной аутомикрофлоры, обнаруживаемые 
условно-патогенные штаммы Н.pylori в слизи-
стой оболочке желудка и двенадцатиперстной 
кишки трансформируются в патогенные 
штаммы, способные вызывать язвенные пора-
жения при вторичных иммунодефицитных 
сдвигах. Что же касается развития процессов 
канцерогенеза в легких, то мы можем пока 
лишь гипотетически представить аналогичный 
механизм с участием трансформированных в 
организме эндовирусов. 

На основании наших исследований мож-
но рекомендовать дополнительное включение 
в комплексную методику изучения причинно-
следственных связей болезней человека с эко-
лого-биогеохимическими факторами среды 
обитания специального этапа сравнительных 
исследований биогеохимических реакций 
представителей нормальной аутомикрофлоры, 
включая эндовирусы, всех полостей организма 
практически здоровых жителей различных 
эколого-биогеохимических зон постоянного 
проживания с обязательным сравнительным 
анализом данных по различным климато-
географическим регионам. 
 
 

ЛЕЧЕНИЕ ЭМБРИОНАЛЬНЫМИ 
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ГОУВПО Пермский государственный  
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Пермь, Россия 

 
В последнее время появилось много 

публикаций о том, что многие заболевания 
можно лечить эмбриональными и стволовыми 
клетками. Такие заявления основаны на спо-
собности этих клеток к непрерывному деле-
нию. Однако не следует забывать о том, что 
для деления клеток требуется энергия. Клетки 
молодого организма интенсивно делятся, пре-
жде всего, потому, что молодой организм об-
ладает большим запасом энергии. Большая 
энергия молодого организма обусловлена не 
только более интенсивным потреблением ки-
слорода на единицу массы, но и большей про-
должительностью сна, во время которого орга-
низм накапливает запас энергии. 

Запас энергии создается в организме во 
время сна, когда организм снижает кровооб-
ращение в головном мозге и мышцах. Эти ор-
ганы являются основными потребителями 
энергии. Формирование запаса энергии являет-
ся острой необходимостью особенно для жи-
вотных, которые должны постоянно передви-
гаться в поисках пищи или полового партнера, 
вести постоянную борьбу с конкурентами, спа-
саться от хищника. Энергетические запросы 
организма в экстремальных условиях много-
кратно усиливаются и не могут быть удовле-
творены повышением интенсивности окисли-
тельных реакций. Поэтому организм создает 
запас энергии во время сна (отдыха). Во время 
сна животные часть энергии, полученной в 
процессе дыхания, накапливают в виде запаса 
молекул АТФ. Для создания необходимого 
запаса АТФ человеку требуется в среднем око-
ло 8 часов сна, однако после больших нагрузок 
или длительного бодрствования время сна мо-
жет существенно увеличиваться. 

Следует отметить, что продолжитель-
ность сна и количество накопленной энергии, 
зависит от возраста. Наиболее продолжитель-
ный сон у детей в возрасте до года. Новорож-
денные спят почти круглые сутки с перерыва-
ми на кормление. Их энергия расходуется 
только на деление клеток, они очень быстро 
растут. С возрастом человек расходует энергии 
все меньше и меньше, поэтому снижается по-
требность в количестве запасаемой энергии. 
Снижение запаса энергии отражается на про-
должительности сна. Болезни у людей пожило-
го возраста, часто связаны с недостатком запа-
са энергии, необходимого для регенерации 
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тканей в различных органах и системах. Дока-
зательством являются свидетельства о том, что 
лучше себя чувствуют люди, ведущие актив-
ный образ жизни. Под активностью подразу-
мевается большая подвижность человека, свя-
занная с бегом, ходьбой, физическими нагруз-
ками. Поэтому все рекомендации врачей, на-
правленные на укрепление здоровья пожилых 
людей, включают физические нагрузки и более 
продолжительный сон. 

Ученые давно предполагали наличие у 
животных запаса энергии в виде депо молекул 
АТФ, которые в критические моменты достав-
ляются работающим клеткам. Однако пока 
неизвестен способ доставки молекул АТФ 
клеткам, нуждающимся в дополнительной 
энергии. В кровотоке, по которому клеткам 
доставляется кислород и питательные вещест-
ва, молекулы АТФ не обнаружены. Однако эти 
молекулы могут поставляться клеткам посред-
ством щелевого контакта, открытого амери-
канскими учеными в 1958 году Исследования 
показали, что через образованную щель шири-
ной около 3 мкм неорганические ионы и дру-
гие молекулы массой до 1500 дальтон могут 
переходить из одной клетки в цитоплазму дру-
гой. Переход осуществляется через коннексо-
ны мембран соседних клеток, которые при со-
единении в стык образуют непрерывный вод-
ный канал сравнительно небольшого диаметра 
[1]. Через щелевые контакты клетки могут об-
мениваться молекулами АТФ, которые имеют 
массу около 500 дальтон. Таким способом ост-
ро нуждающиеся в энергии клетки могут полу-
чать молекулы АТФ непосредственно от дру-
гих клеток, которые могут выполнять функции 
переносчиков энергии. Клетки, обеспечиваю-
щие перенос энергии, должны быть многочис-
ленными, иметь небольшой диаметр и обла-
дать системой митохондрий, способных синте-
зировать АТФ. Для выполнения такой миссии 
наиболее подходят малые лимфоциты, способ-
ные проникать практически в любые точки 
многоклеточного организма. Лимфоидные 
узелки появляются уже при развитии плода и 
присутствуют во всех тканях организма. Боль-
шинство клеток в ранних эмбрионах сообщает-
ся через щелевые контакты [4]. Закладка лим-
фоидного образования в костном мозге и тиму-
се эмбриона человека приходится на четвер-
тую-пятую недели эмбриогенеза, в селезенке и 
лимфатических узлах на пятую-шестую неде-
ли. Появление лимфоидных узелков, которые 
являются центрами размножения, наблюдается 
на шестнадцатой-двадцатой неделе эмбриоге-
неза. Масса лимфоцитов в теле взрослого че-
ловека равна примерно 1500 г, т.е. не менее 
8х1014 клеток [3]. Количество лимфоидных 

узелков после рождения ребенка быстро уве-
личивается, достигая максимума примерно к 
20 годам, когда человек достигает максимума 
активности и энергичности, а затем начинает 
постепенно непрерывно снижаться. В 70 лет 
количество лимфоузлов в организме достигает 
уровня двухлетнего ребенка [3]. Учитывая, что 
масса 70 летнего человек примерно в 10 раз 
больше двухлетнего ребенка, можно считать, 
что клетки малыша получают в 10 раз больше 
энергии, чем клетки старого человека. Поэтому 
клетки молодого человека получают достаточ-
но энергии для интенсивного деления и орга-
низм малыша быстро растет. 

Теперь представим, что в результате 
операции в организм старого человека были 
пересажены эмбриональные или стволовые 
клетки, обладающие способностью к интен-
сивному делению. Старый организм не спосо-
бен увеличить запас энергии из-за малого ко-
личества лимфоузлов, поэтому молодым ак-
тивным клеткам просто не хватит энергии для 
интенсивного деления. Если организм эти 
клетки будет обеспечивать достаточным  
(в 10 раз большим) количеством энергии, от 
недостатка энергии пострадают остальные ор-
ганы и ткани. Поэтому лечение старого орга-
низма путем пересадки стволовых и эмбрио-
нальных клеток не перспективно. Это под-
тверждают и научные сообщения о том, пере-
садка стволовых клеток дает хорошие резуль-
таты у сравнительно молодых организмов, и 
значительно хуже у старых [2]. 
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С ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИЕЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШКАЛЫ 
ОБЩЕГО КЛИНИЧЕСКОГО 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ (GLOBAL CLINICAL 
IMPRESSION SCALE) 

Фаршатов Р.С., Савлуков А.И.,  
Кильдебекова Р.Н., Алмаев Р.Х. 

ГОУ ВПО «Башкирский государственный  
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Доказательная медицина предлагает ко-
личественно определять выраженность сим-
птомов болезни и эффектов лечебных воздей-
ствий с помощью оценочных шкал и тестов [1]. 
Наиболее широко применяемыми градациями 
тяжести состояния больных с острой алкоголь-
ной интоксикацией (шифр МКБ-Х F 51) явля-
ются классификация Е.А. Лужникова (1994), в 
основу которой положена концентрация этано-
ла в крови. Шкала общего клинического впе-
чатления предложена Guy H. в 1975 году для 
оценки фармакологической эффективности 
препаратов, применяемых в психиатрии, с тех 
пор границы ее использования стали шире и 
распространились на другие области медицины 
[3,4]. 

Цель исследования – оценить степень 
тяжести клинических симптомов с помощью 
шкалы общего клинического впечатления 
(Global Clinical Impression – GCI). 

Материалы и методы: В исследование 
были включены 48 больных мужского пола в 
возрасте 28-59 лет, поступивших в Уфимский 
гарнизонный военный госпиталь с диагнозом 
«острая алкогольная интоксикация тяжелой 
степени» в период с 2005 по 2009 год. Для 
оценки тяжести острой алкогольной интокси-
кации проводилось оценка состояния пациента 
с помощью подшкалы «тяжесть» шкалы обще-
го клинического впечатления (GCI-S) по 7-ми 
бальной системе в нашей модификации: 

1 – здоровый человек; 
2 – интоксикация легкой степени, созна-

ние ясное, ориентирован, возможна эйфория; 
3 – интоксикация средней тяжести, соз-

нание ясное, эйфория, возбуждение. 
4 – интоксикация тяжелой степени, соз-

нание угнетено до оглушения; 
5 – интоксикация тяжелой степени, соз-

нание угнетено до сопора; 

6 – интоксикация тяжелой степени, соз-
нание угнетено до комы I - II; 

7 – интоксикация крайне тяжелой степе-
ни, сознание угнетено до комы III; 

Для изучения зависимости тяжести кли-
нических симптомов при острой алкогольной 
интоксикации от оценки по шкале GCI-S при-
меняли корреляционный анализ (ранговый 
критерий Спирмена) с использованием пакета 
Statistica 6.0 for Windows (Statsoft, США). 

Результаты и обсуждение. Нами прове-
дено изучение зависимости тяжести клиниче-
ских симптомов при острой алкогольной ин-
токсикации от оценки по шкале GCI-S. Оценка 
проводилась врачами в часы утренних обходов 
и в последующем каждые 4 часа, учитывался 
самый худший показатель. При поступлении 
53% больных получили оценку 4 балла по шка-
ле GCI-S, 25% - 3 балла, 17% - 5 баллов и 5% - 
6 баллов. Оценки по шкале общего клиниче-
ского впечатления имели выраженную корре-
ляционную связь с уровнем этанола в крови: 
r=0,83 при уровне p=0,039 (доверительный ин-
тервал коэффициента корреляции составил 
0,81 – 0,84). 

Таким образом, бальная оценка клини-
ческих симптомов по шкале общего клиниче-
ского впечатления у больных с острой алко-
гольной интоксикацией имеет умеренную 
связь с объективным признаком тяжести ин-
токсикации этанолом, таким как уровень эта-
нола в крови. Полученные данные позволяют 
рекомендовать модифицированную шкалу об-
щего клинического впечатления для динамиче-
ской оценки тяжести больных с острой алко-
гольной интоксикацией. 
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Педагогические науки 
 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Анцыперов В.В. 
 

Новые социальные условия, склады-
вающиеся в стране, становление рыночной 
экономики, уровень развития отрасли физиче-
ской культуры и спорта, обостряют потреб-
ность общества в кадрах высокой квалифика-
ции, которая, в свою очередь, определяет сте-
пень социальной защищенности молодого спе-
циалиста. 

Образование всегда являлось тончайшим 
барометром духовного здоровья общества. 
Общество немыслимо без хорошо подготов-
ленных, по новому мыслящих кадров – не 
только высоких профессионалов с пытливым, 
новаторским отношением к своему предназна-
чению, но и раскрепощенных духовно и нрав-
ственно, умеющих работать в новых условиях 
гласности и демократии. 

Сложившаяся в отрасли практика подго-
товки специалистов по единым учебным пла-
нам и рабочим программам отдельных дисцип-
лин, в настоящее время не может обеспечить 
высокую профессиональную подготовленность 
студентов по конкретным профилям специаль-
ности. 

Современная высшая педагогическая 
школа призвана вести подготовку кадров с 
опережением, прогнозируя и учитывая потреб-
ности общества завтрашнего дня. Однако, до 
сих пор еще не создано теории целостного 
учебно-воспитательного процесса, дифферен-
цированного с учетом специфики вуза. Осо-
бенно это имеет значение для физкультурных 
вузов. Специфика деятельности тренера, учи-
теля физической культуры требует от него 
проявления как мыслительного, так и двига-
тельного, моторного творчества при решении 
разнообразных профессиональных задач. 

Актуальность решения данной проблемы 
особенно остро ощущается в связи с введением 
в стране многоуровневого образования и под-
готовкой физкультурными ВУЗами специали-
стов различных профилей, а также в связи с 
интеграцией российской высшей школы в ми-
ровое академическое сообщество. 

Изменения в высшей школе должны на-
чаться в первую очередь с создания концепции 
высшего образования, новой стратегии обуче-
ния в вузе. И это, в первую очередь, должно 
начинаться с преподавателя. Преподаватель 
высшей школы с новым мышлением в услови-

ях отсутствия истинных стимулов у студентов 
заниматься, стал все больше следовать прин-
ципу удовлетворения минимума требований к 
себе. Студент же в условиях отсутствия мо-
ральных, да и материальных стимулов, уверо-
вал, что главное – это получение диплома при 
минимуме затрат на приобретение истинных 
знаний и квалификации. Порочный круг не 
только замкнулся, но и стал расшатывать всю 
систему образования и резко снизил уровень 
качества подготовки специалиста. 

Совершенствование и эффективность 
процесса обучения может быть достигнуты 
лишь в том случае, если уровень подготовки 
преподавателя отвечает требованиям времени. 
В современных условиях преподавания необ-
ходима перестройка его мышления, овладение 
интенсивной технологией обучения, на приме-
нение передовых методов обучения, внедрения 
в практику прогрессивных методов построения 
учебного процесса, разработки системы мер 
обеспечивающих оптимальные темпы и высо-
кий уровень подготовки кадров высшей шко-
лы. 

В нынешних условиях подготовки спе-
циалиста одна из главных задач преподавателя 
заключается не в том, чтобы дать конкретные 
профессиональные знания, а заложить основу 
для развития самостоятельного мышления, 
творческого восприятия окружающего мира и 
осознания себя в нравственном отношении 
полноценным и полезным своему народу гра-
жданином. Выполнение данной задачи раскры-
вает простор для дальнейшего пополнения и 
творческого приложения своих знаний, ибо 
только через собственную деятельность, через 
свои интеллектуальные усилия и размышления 
можно достичь высот подлинного образования 
и культуры. 

Раньше, на первом месте стояло общест-
во, социальный заказ. Сейчас же, это видно 
уже из Закона РФ об образовании, на передний 
план выдвигается личность, ее интересы. Суть 
многоуровневой системы высшего образования 
в нашей стране состоит в том, что оно пред-
ставляет совокупность основных образова-
тельных программ различного уровня, дли-
тельности и назначения. 

Подготовка студента ИФК к практиче-
ской деятельности ведется в основном через 
теоретическое обучение. А практически он 
действует в основном как спортсмен. В резуль-
тате происходит «подмена ценностей»; вместо 
тренерской деятельности студент неосознанно 
готовится лишь к спортивно-двигательной дея-
тельности. Практическая работа у них прохо-
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дит в виде двух «практик» по одному месяцу в 
общеобразовательной школе и в детской спор-
тивной школе, что явно недостаточно для фор-
мирования профессиональных компетенций. 
Студенты не умеют комплексно применять на 
практике полученные знания по разным пред-
метам. Поэтому выпускники институтов ока-
зываются слабо подготовленными к работе, 
даже имея полный набор знаний теряются при 
встрече с первыми трудностями. 

В настоящее время, как в нашей стране, 
так и за рубежом предпринимаются попытки 
изменения содержания обучения в вузе. Как 
правило, эту проблему пытаются решить за 
счет уплотнения учебного материала, добавле-
ния к программному материалу новых фактов 
или за счет поисков оптимального распределе-
ния учебных часов между различными дисци-
плинами. Однако простое увеличение объемов 
информации, подлежащей усвоению, не может 
считаться решением проблемы, так как приво-
дит к росту учебных нагрузок, не гарантируя 
главного − формирования профессиональных 
качеств. 

Высшая школа должна готовить в пер-
вую очередь хорошего специалиста широкого 
профиля с целенаправленным самостоятель-
ным углублением знаний через научно-
практическую деятельность. Поэтому, уже в 
стенах вуза, он должен быть научен методам 
использования фундаментальных знаний. Что-
бы приобщиться к своевременному требова-
нию современного тренировочного процесса, 
будущий специалист должен пройти практиче-
скую адаптацию в условиях производства, с 
тем, чтобы самому усвоить всю широту спек-
тра требований к квалификации. Вследствие 
этого высшая школа должна исходить не из 
ложной предпосылки давать формально буду-
щему специалисту значительную по объему 
информацию, а из важнейшего принципа - 
творчески применять полученные знания, вос-
питывать вкус в самостоятельном применении 
своих знаний и удовлетворении своих интел-
лектуальных возможностей. 

Это возможно достигнуть лишь строгой 
и взвешенной регламентацией постепенного 
вовлечения в процесс обучения в творческий 
процесс познания, начиная с элементарных 
вещей, но обязательно через деятельность са-
мого студента, через практику решения задач. 

Подлинным критерием качества знаний 
студентов должна являться успешность их 
применения при решении практических задач. 
Следовательно, высокое качество знаний обес-
печивается только в том случае, когда процесс 
учения будет направлен на формирование дей-

ствий по применению полученных знаний по 
физической культуре и спорту. 

В результате решения этой задачи мы 
вправе ожидать более эффективного внедрения 
новых технологий в практику учебного про-
цесса, осуществления полноценной подготовки 
профессиональных научно-педагогических 
кадров. Обеспечив учебный процесс интерес-
ными образовательными программами, обуче-
ние по которым позволит получить качествен-
ное профессиональное образование, появляет-
ся возможность развития международного со-
трудничества с вузами других стран. 

Обобщая вышесказанное, следует еще 
раз подчеркнуть объективную необходимость 
преобразования системы высшего физкультур-
ного образования в России, что потребует про-
ведения организационно-структурных измене-
ний в вузах, перехода на новые образователь-
ные программы и "стандарты". 
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Наличие связи между умственными спо-
собностями и направленностью, интересами, 
склонностями, установками, целями, потреб-
ностями и мотивами личности подчеркивается 
многими авторами (Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, 
А.В.Брушлинский, В.И.Ковалёв, В.Г. Леоньев, 
Н.С.Лейтес, О.С.Тихомиров и др.). Примеча-
тельно то, что в рамках каждого подхода име-
ется свое понимание сущности этой связи. 

На умственное развитие учащегося, оце-
ниваемое с точки зрения творческих результа-
тов, особое влияние оказывают жизненно важ-
ные цели. Как считают Г. Мелхорн,  
Х-Г. Мелхорн, жизненно важные цели опреде-
ляют мотивацию, характер интересов, их род, 
приложенные усилия и тем самым деятель-
ность личности вообще[7]. Постоянные цели, 
которые ставит перед собой человек, помогают 
ему соотнести развитие способностей со свои-
ми жизненными перспективами, преодолеть 
трудности, возникающие на пути их достиже-
ния. Важную роль, по словам исследователей, 
играют факторы, стабилизирующие интересы, 
например, чувство удовлетворения, получен-
ное от какого-либо соревнования, выставки, 
состязания, конкурсы. Однако, чем сильнее 
интерес, тем, как правило, интенсивнее и 
глубже осуществляемая деятельность. Средняя 
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заинтересованность в лучшем случае может 
привести к средним способностям. 

Необходимо отметить, что всякое мыш-
ление – это всегда мышление личности со всем 
богатством её взаимоотношений с природой, 
обществом, с другими людьми [цит. по:3, с.87]. 
На каждой новой стадии активности ребенка 
мышление формируется и развивается на осно-
ве уже имеющейся мотивации, определяющей 
общую исходную направленность чувственно-
го и мыслительного анализа, синтеза, обобще-
ния на раскрытие свойств и отношений позна-
ваемого объекта. 

Не подлежит сомнению то, что проблема 
направленности личности учащегося (потреб-
ностей, мотивов, целей) неразрывно связана с 
проблемой её способностей. Б.Ф.Ломов, вклю-
чая мотивацию в структуру умственных спо-
собностей, подчеркивает, что вектор «мотив-
цель» является высшим регулятором деятель-
ности, организует определенным образом и 
включенные в неё психические процессы 
[цит.по:8]. Именно этот «вектор» выступает в 
роли детерминанты избирательности воспри-
ятия, особенностей внимания, оперативного 
извлечения информации из памяти и способов 
её преобразования в мышлении. Однако про-
блема соотношения вектора «мотив-цель» и 
психических процессов имеет также и другую 
сторону. Дело в том, что мотив и цель не пред-
ставляют собой нечто, стоящее вне психиче-
ских процессов. Они формируются в процессах 
восприятия, представления, мышления. 

Заслуживает особого внимания понима-
ние сущности связи умственных способностей и 
мотивации Б.Г.Ананьева. Он отмечает глубокое 
единство теории интеллекта и теории личности, 
т.е., с одной стороны, потребности, интересы, 
установки и другие личностные качества опре-
деляют активность интеллекта учащихся, а с 
другой стороны, характерологические свойства 
личности и структура мотивов зависят от степе-
ни объективности её отношений к действитель-
ности, опыта познания мира и общего развития 
умственных способностей [1]. 

Зависимость мотивационной сферы от 
интеллектуальной сферы выражается в том, по 
мнению В.И.Ковалева, что первая формируется 
и развивается при участии второй. В свою оче-
редь, и мотивационная сфера влияет на интел-
лектуальную сферу, проявляется в познава-
тельных процессах, определяя избирательность 
восприятия, особенности памяти, воображения, 
мышления и речи человека [5, с.57]. 

Особенно важные факты установлены в 
исследованиях отечественных психологов  
Т.Г. Богдановой, О.К. Тихомирова, Э.Д. Теле-
гиной и др. В них мотивация рассматривается 

как необходимое условие для развертывания 
актуальной мыслительной деятельности. При 
этом мотивация может быть разной: на одном 
полюсе – внешней, на другом – внутренней. 
Следовательно, мотивация – не просто условие 
развертывания активной мыслительной дея-
тельности учащегося, а фактор, влияющий на 
её продуктивность. Решаемая задача всегда 
вызывает некоторое отношение субъекта, оце-
нивается им, имеет для него личностный 
смысл, в них и проявляются особенности мо-
тивации мышления учащихся. Отношение мо-
жет отличаться по «модальности» (позитивное 
или негативное), по «объекту» (что именно 
вызывает отношение), по форме выражения 
(вербальные и невербальные индикаторы) и по 
характеру проявления отношения. Установле-
но, что по мере роста личностно значимой мо-
тивации растут показатели продуктивности и 
оригинальности ответов. По мнению авторов, 
данный факт является доказательством подчи-
ненности содержательных и структурных осо-
бенностей интеллектуальной деятельности мо-
тивам, лежащим в её основе[10, с.82]. 

Интеллектуальная деятельность харак-
теризуется не только своеобразными механиз-
мами, но и специфической мотивацией, кото-
рая выступает в виде любопытства, любозна-
тельности учащихся, специфической познава-
тельной формы интереса к окружающему, что 
и подчеркивает взаимосвязь интеллектуальной 
деятельности и познавательных мотивов. Само 
возникновение познавательной потребности 
ученые относят к наиболее важным моментам 
в развитии ребенка. Так, Л.И.Божович считает, 
что это – необходимое условие для полноцен-
ного развития личности. Большинство авторов 
сходятся в том, что потребность в познании – 
одна из главных, базовых человеческих по-
требностей (И.А. Джидарьян, Б.Ф. Ломов,  
Б.Д. Парыгин, П.В. Симонов и др.) [2]. 

В последствии возникает вполне право-
мерный вопрос о том, как вооружить учащего-
ся столь необходимой для его дальнейшего 
интеллектуального развития соответствующей 
мотивационной сферой. 

На вопрос о том, передаются ли мотивы 
по наследству, К.Хайес утверждает, что «вы-
рабатываемые в процессе жизни мотивы» гене-
тически детерминированы и служат единст-
венной наследуемой основой индивидуальных 
различий в интеллекте. Также по его предпо-
ложению, характер мотивации влияет на вид и 
объем воспринимаемых знаний. В частности, 
на интеллектуальном развитии сказывается 
сила «выработанных в процессе жизни моти-
вов» [цит по: 8]. 
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Легкость формирования мотива, как от-
мечает К. Обуховский, наблюдается, с одной 
стороны, у лиц с примитивным мышлением, с 
другой – и у лиц высокой духовной культуры. 
Из этого следует, что высокоинтеллектуальные 
личности, имея высокий уровень самоконтро-
ля, испытывают трудности в выборе целей и 
средств их достижения [цит по: 8]. 

Анализ литературы по проблеме разви-
тия познавательной потребности в онтогенезе 
показал, что она проходит определенные ста-
дии «от элементарного любопытства до стра-
стного искания «истины». Начинает она своё 
развитие в младенческом возрасте и далее оно 
продолжается в период зрелости до полного 
становления. Определяя роль познавательной 
потребности как самой общей предпосылки 
умственной одаренности или её основы,  
Н.С. Лейтес отмечает, что познавательная по-
требность причастна к любым видам умствен-
ной деятельности и её составляющими являют-
ся: активность, потребность в самом процессе 
умственной деятельности и удовлетворение от 
умственного труда [9]. В ходе возрастных из-
менений отчетливо выступают разные этапы 
(уровни) развития познавательной потребно-
сти: уровень потребности во впечатлениях, 
затем любознательность и, наконец, становле-
ние склонностей – потребность опосредуется 
социально значимыми задачами, её проявления 
не стихийны, познавательное стремление при-
обретает сознательно целенаправленный ха-
рактер и выражается в потребности выявлять 
причинно-следственные связи. Всё это дает 
основу для развития способов мышления уча-
щихся. И чем активнее действует ребенок в 
своём стремлении познать окружающее и са-
мого себя, чем шире и гибче система способов, 
с помощью которых он это делает, тем выше 
его способности. Этот последний уровень раз-
вития познавательной потребности является 
самым высоким и по наблюдению многих пси-
хологов в большей степени свойственен лицам 
старшего подросткового и юношеского возрас-
тов (Л.И. Божович, М.В. Матюхина, В.С. Юр-
кевич и др.). 

По словам В.Г.Леонтьева, инициирую-
щей основой познавательной мотивации явля-
ется информационная потребность, а резуль-
тат, отражающий достижение цели познания, 
становится механизмом возникновения новой 
познавательной мотивации. При этом большое 
значение имеет проблемность знания, потому 
как такая форма знания отличается субъектив-
ной новизной, требует догадки, дополнения и 
реализуется через логические и смысловые 
связи как психологические механизмы  
[6, с.56]. Автор пишет, что человек познает это 

знание, обеспечивая себе интеллектуальное 
развитие. 

В исследовании А.В.Брушлинского по-
казано, что мотивы мышления бывают двух 
видов. В первом случае побудителями и дви-
жущими силами мыслительной деятельности 
являются познавательные интересы, мотивы, 
т.е. стремление узнать что-то новое, до того 
неизвестное (специфически-познавательные). 
Во втором случае мышление начинается под 
влиянием внешних причин (неспецифические). 
Однако какой бы ни была исходная мотивация 
мышления, по мере его осуществления начи-
нают действовать и собственно познаватель-
ные мотивы [4, с.47]. 

Итак, неотъемлемым компонентом умст-
венных способностей является повышенная 
позитивная мотивация, обеспечивающая ин-
тенсивную и одновременно организующую 
деятельность необходимую для их развития. 

Анализ литературы по проблеме условий 
и факторов развития умственных способностей 
учащихся позволил выявить следующие осо-
бенности данного процесса: 

1) В развитии умственных способно-
стей важную роль играют свойства темпера-
мента и сензитивные периоды. Процесс проте-
кает неравномерно и гетерохронно (в целом 
подчиняется общим законам психического раз-
вития). 

2) Выделяются два фактора, влияющие 
на развитие умственных способностей: биоло-
гический и социальный. Роль биологического 
фактора (генетические, врожденные особенно-
сти ЦНС и др.) заключается в первичной пред-
посылке, а что касается социальных факторов 
(прежде всего, обучение и воспитание), то как 
известно, в действительности они воздейству-
ют на развитие умственных способностей че-
ловека через деятельность (учебную, игровую, 
трудовую, общение и т.д.). 

3) Позитивные мотивы (познания, дос-
тижения, саморазвития) учебной деятельности 
оказывают положительное влияние на развитие 
умственных способностей. Они выступают в 
роли внутреннего источника активности чело-
века, который не только повышает общий уро-
вень активации, но и влияет на избиратель-
ность получения информации, тем самым по-
вышает продуктивность умственных способ-
ностей. 

4) Развитие умственных способностей 
связано с тем, какого уровня сложности задачи 
ставит перед собой ученик, как оценивает ре-
зультаты своей деятельности. 

5) Развитие способностей, в т.ч. и ум-
ственных, определяется способностью лично-
сти произвольно регулировать и управлять 
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своим поведением и деятельностью, созна-
тельно организовывать свою жизнедеятель-
ность. 

Таким образом, способности к саморегу-
ляции и самоуправлению, мотивы познания, 
достижения, саморазвития, как положительные 
мотивы учебной деятельности являются важ-
ными системными психологическими факто-
рами развития умственных способностей 
младших школьников. 
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В образовании и образовательной дея-

тельности укоренилось представление о физи-

ческой культуре, как о дисциплине, призван-
ной решать второстепенные, преимущественно 
рекреативные задачи общего и профессио-
нального образования. Часто недооценивается 
или игнорируется интегральная и социально 
значимая роль физической культуры в подго-
товке специалистов. Однако совокупность ос-
новных общекультурных, мировоззренческих, 
духовных ценностей и функций, которыми 
обладает физическая культура, как показывает 
практика, может быть дидактически реализо-
вана и играть существенную роль в жизни и 
развитии личности студента только при нали-
чии внутренне сформированных основ мотива-
ции и возможности их практической реализа-
ции в области физической культуры. Образо-
ванность в данной области знаний может рас-
сматриваться как процесс и результат усвоения 
знаний, умений и навыков, связанных с приме-
нением специальных средств, методов и тех-
нологий целенаправленного физического, ин-
теллектуального и общекультурного совер-
шенствования личности, а также способности 
передавать (ретранслировать) полученные зна-
ния как социально значимую ценность  
(В.Н. Соловьев, 2008 и др.). 

В процессе проведения академических 
занятий в университете студенты соприкаса-
ются с теми явлениями и процессами, которые 
являются содержанием базового понятия дис-
циплины. Данный предмет относится к обяза-
тельным, фундаментальным дисциплинам 
учебного плана всех факультетов государст-
венного высшего образования. При этом каж-
дый вуз, в лице кафедры физической культуры, 
должен реально способствовать процессу фи-
зического воспитания будущего специалиста и 
формированию его личной физической куль-
туры. 

Научно-теоретические представления об 
образовании в области физической культуры 
послужили основой для проведения комплекс-
ных медико-биологических и педагогических 
исследований по совершенствованию учебного 
процесса по физической культуре студентов, 
имеющих различные отклонения в состоянии 
здоровья, отнесённых к специальной медицин-
ской группе (СМГ). 

У студентов СМГ в возрасте 17-21 года 
(116 юношей и 152 девушки – эксперимен-
тальная, 26 юношей и 43 девушки– контроль-
ная группы) изучалась операционная мысли-
тельная деятельность по общепринятой мето-
дике (Бурдон, Спичак, И.Б. Берхин, А.И. Аб-
раменко, Р.С. Немов) на академических заня-
тиях по разработанной нами программе: с до-
зированной физической нагрузкой различного 
характера – первый блок и различной интен-
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сивностью – второй блок. В качестве контроля 
различных педагогических и физиологических 
показателей регистрировались: функции гемо-
динамики – пальпаторно и электрокардиогра-
фически; центральной нервной системы – хро-
норефлексометром (патент на полезную мо-
дель №80740 от 21.07.2008г). Дополнительно 
использовалось более 28 функциональных 
проб и тестов оценки функций систем крово-
обращения, внешнего дыхания, вегетативной 
нервной системы (по А.Г. Дембо, А.А. Виру, 
В.Л. Карпману, Н.Д. Граевской, А.Г. Вербину, 
И.В. Аулику и др.). В начале и конце каждого 
семестра, студенты опытной и контрольных 
групп выполняли тесты по оценке изменений 
базовой и общефизической подготовки, функ-
циональному состоянию, уровню психо-
эмоциональных изменений. Динамические из-
менения комплексных показателей оценива-
лись по таблице оценки уровня состояния здо-
ровья в баллах (С.Б. Бондарь, 2004). По резуль-
татам сдачи экзаменационной сессии оценива-
лась успеваемость. 

Результаты анализа первого и второго 
блока работы подтверждают возможности ис-
пользования адаптированных занятий различ-
ного характера и интенсивности физической 
нагрузки у студентов СМГ не только для по-
вышения общей физической работоспособно-
сти, восстановления нарушенных функций и 
систем организма, но также для совершенство-
вания операционной мыслительной деятельно-
сти и умственной работоспособности. 

В частности, использование научно 
обоснованной, классической системы йоги 
Б.К.С. Айенгара, по методике В.С. Бойко 
(1990-2001) в учебных занятиях существенно и 
достоверно повышает операционную мысли-
тельную деятельность, улучшает функции ве-
гетативной и центральной нервной систем, 
общее психо-эмоциональное состояние орга-
низма студентов (Р < 0.01). 

Впервые установлена парадоксальная 
зависимость между величиной предложенной 
физической нагрузки и количеством правильно 
выполненных операционных действий на заня-
тиях с использованием элементов классиче-
ской йоги. С увеличением физической нагруз-
ки количество и качество мыслительных опе-
раций увеличивается и улучшается, что не на-
блюдается после общепринятых учебных заня-
тиях. Различия достоверны (Р < 0.01). 

Изменения изученных физиологических 
показателей у студентов СМГ неоднозначны. 
Наиболее благоприятные изменения установ-
лены у студентов с нарушениями функций кар-
дио-респираторной, моче-половой, пищевари-
тельной систем. Менее благоприятные – у лиц 

с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата, обменных процессов, 
остаточных явлений ДЦП, ЧМТ, неврозами 
различной этиологии, недостаточной общей 
функциональной и физической подготовленно-
стью и органов зрения. 

Полученные нами данные позволяют 
сделать вывод о реальной возможности ис-
пользования в учебном процессе со студентами 
СМГ системы классической йоги. Это будет 
объективно способствовать эффективному вос-
становлению синергически взаимосвязанных 
основных функциональных систем организма 
данных лиц, улучшению их умственной рабо-
тоспособности, повышению интереса к заняти-
ям, улучшению здоровья, более высокой про-
фессиональной подготовленности и общей 
культуры выпускников вузов. 

Задачей третьего блока исследования 
было: опытным путем установить наиболее 
эффективные, адекватные методы и приемы 
психорегуляции, релаксации, способствующие 
повышению и совершенствованию психо-
эмоционального состояния, умственной рабо-
тоспособности студентов опытной группы; 
определить индивидуально значимые особен-
ности психорегуляции и релаксации студентов 
до и после проведения стандартного, обще-
принятого и нетрадиционного, психорегули-
рующего воздействия. 

С этой целью было изучено четыре ре-
жима психорегуляции на основные функцио-
нальные показатели организма студентов СМГ: 
1 – пассивный режим расслабления (ПРР);  
2 – аудиальный режим расслабления  
(П.И. Чайковский, фрагменты «Времена года», 
шум дождя, звуки весеннего леса, шум прибоя; 
С. Рахманинов, фортепьянный концерт № 2 и 
т.д.) - АРР; 3 – вербально-аудиальный режим 
расслабления – ВАРР (методики В.С. Бойко, 
В.Л. Леви, Г.С. Беляева); двигательно-
пассивный режим расслабления (ДПРР) по 
разработанной нами программе. 

В каждом режиме расслабления исследо-
вались следующие варианты академических 
занятий: с использованием бега в режиме 
ПАНО; с элементами спортивных игр; медита-
тивного бега; по общефизической подготовке; 
использованием комплекса «Сурья Намаскара» – 
«Навстречу Солнцу» и оздоровительных ком-
плексов № 1, 2 В.С. Бойко; контрольный урок. 

Нами установлено, что ЧСС составляла 
до начала занятий 83.3±1.44 уд/мин. Физиче-
ские нагрузки различного характера достовер-
но повышают показатели ЧСС до 131.5± 
1.4 уд/мин (медитативный бег); 169.5±2.3 
уд/мин (занятия спортивными играми). После 
выполнения режимов релаксации, ЧСС суще-
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ственно снижается до 90.1±2.31 уд/мин (заня-
тия спортивными играми) и до 68.5±1.04 
уд/мин (занятия классической йогой). Наибо-
лее существенный пророст ЧСС на занятиях 
спортивными играми и общефизической под-
готовкой объясняется активным включением в 
работу, прежде всего, симпато-адреналовой 
системы, выбросом надпочечниками в кровь 
«гормонов действия», обеспечивающих высо-
кий уровень эмоциональных проявлений 
функций центральной нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата. Существенно 
«сниженная» активность показателей сердеч-
но-сосудистой системы после выполнения 
комплексов асан йогов объясняется методиче-
скими особенностями проведения занятий: 
условия спортивного зала, внутренняя концен-
трация, спокойные, плавные движения, отсут-
ствие эмоциональных воздействий, алертность 
при выполнении физических нагрузок и т.д. 

Изменения показателей индекса напря-
жения миокарда (ИНМ), или «двойного произ-
ведения» (З.Б. Белоцерковский, с соавт., 2000 и 
др.) позволяют косвенно судить о состоянии 
обменных процессов в миокарде, кислород-
транспортной активности, адаптации организ-
ма к действию физических нагрузок и т.д.  
(В.Л. Карпман, 1988; К.В. Судаков, 1999 и др.). 
Исходные показатели ИНМ составляют 10.02± 
0.27 у.е (занятия спортивными играми, режим 
релаксации - ПРР) – 10.91±0.34 у.е , (различия 
не достоверны, Р>0,05). После предложенных 
физических нагрузок показатели ИНМ изме-
няются в зависимости от вида нагрузок и ре-
жима релаксации. В частности, на занятиях 
медитативным бегом, общефизической подго-
товки, выполнения комплекса асан при ВАРР, 
значения ИНМ снижаются на 2.4÷18,0% и не-
достоверно повышаются на занятиях спортив-
ными играми и контрольном уроке (Р < 0.05). 

Представляет определенный интерес ха-
рактер изменений показателей гемодинамики и 
хронорефлексометрии (скрытого периода мо-
торной реакции - СПМР) в зависимости от ре-
жима релаксации. Анализ изменений показате-
лей среднего АД (Ср.АД) и СПМР при разных 
режимах релаксации позволил установить сле-
дующее: а) наиболее благоприятные изменения 
Ср.АД и СПМР произошли на занятиях с ис-
пользованием оздоровительной йоги и медита-
тивного бега при вербально-аудиальном режиме 
расслабления (ВАРР) – снижение Ср.АД и 
СПМР на 7.4 – 11.6% и СПМР – на 8.6 – 11.5% 
соответственно; б) двигательно – пассивный и 
пассивный режимы релаксации (ДПРР и ПРР) 
также способствуют восстановлению функций 
кровообращения и центральной нервной систе-

мы, но уступают аналогичным данным, полу-
ченным после проведения ВАРР и АРР (Р<0.05). 

Анализ электрокардиографических 
(ЭКГ) изменений у студентов опытной группы 
показал положительную динамику изменений 
зубцов и интервалов ЭКГ при всех режимах 
релаксации. Различия недостоверны (Р >0.05). 
Обращает на себя внимание более значимые 
изменения показателей комплекса QRS и зуб-
цов T в III и VI отведениях после занятий оз-
доровительной йогой, медитативным бегом и 
общефизической подготовкой после ВАРР и 
ДПРР (Р < 0.05). 

Проведенный в конце эксперименталь-
ного исследования анализ академической ус-
певаемости за учебный год позволил выявить 
существенное улучшение сдачи экзаменацион-
ной сессии у студентов опытной группы, в 
среднем, на 0.67 ± 0.07 балла или на 17.9%. 

Выводы. 
1. Экспериментально установлены раз-

личные виды академических занятий, методы 
психорегуляции и психорелаксации, оказы-
вающие направленное, положительное воздей-
ствие на функции центральной нервной систе-
мы, операционную мыслительную деятель-
ность студентов, имеющих различные откло-
нения и нарушения в состоянии здоровья. 

2. Впервые выявлена реальная возмож-
ность прямого и непосредственного воздейст-
вия академических занятий по физической 
культуре в вузе на психо-эмоциональное со-
стояние, умственную работоспособность, спо-
собствующих восстановлению основных 
функциональных показателей и состояния здо-
ровья студентов специальных медицинских 
групп. 

3. Такими учебными занятиями являют-
ся: бег в аэробном режиме при ЧСС  
118-130 уд/мин и продолжительностью  
25-30 мин для юношей, 20-25 мин – для деву-
шек; занятия по общефизической (базовой) 
подготовке на открытом воздухе; медитатив-
ный бег с элементами силовой подготовки; 
комплексы классической йоги № 1, 2 (В.С. 
Бойко, 1998, 2001) и «Сурья Намаскара». 

4. Наиболее эффективными средствами 
релаксации в заключительной части занятий 
для студентов СМГ являются: вербально-
аудиальный, аудиальный. 

5. Впервые выявлены синергически де-
терминированные возможности взаимодейст-
вия в учебном процессе высшей школы систе-
мы занятий по физической культуре и специ-
альных теоретических дисциплин, объективно 
способствующих существенному и достовер-
ному повышению умственной работоспособ-
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ности и повышению качества учебного про-
цесса в вузе. 
 
 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
ЯДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА УРОВНЯХ ШКОЛА-ВУЗ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
Буртебаев Н.1, Морзабаев А.К.2,  

Морзабаева Р.Б.2 

1 
Институт ядерной физики Национального 
ядерного центра РК, Алматы, Казахстан 
2 
Евразийский национальный университет  
им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан 

 
Основными и опорными горизонтами 

непрерывного образования являются горизон-
ты школа и вуз. Особенность состояния этих 
горизонтов в настоящее время в системе ядер-
ного образования Республики Казахстан обу-
словлена несколькими факторами: 

1) мировое ядерное сообщество озабоче-
но сохранением и развитием ядерных знаний: 
явных – формализованных и неявных – знаний, 
специфичных для отдельных ядерных объек-
тов, которыми обладают работники этих объ-
ектов; 

2) система подготовки специалистов 
ядерной отрасли Республики Казахстан нахо-
дится на стадии интеграции в мировое ядерное 
сообщество: открываются международные ка-
федры, апробируется подготовка по системе 
«двух дипломов» и др.; 

3) вблизи каждого из ядерных центров 
Республики Казахстан находится вуз, в кото-
ром осуществляется подготовка студентов по 
соответствующему направлению с проведени-
ем практик на самих ядерных объектах. 

С учетом принципа преемственности со-
держания непрерывного образования между 
отдельными горизонтами, предполагающим 
расширение и углубление в вузе приобретен-
ных на предыдущем уровне обучения знаний и 
умений и их дальнейшее совершенствование 
появляется необходимость рассмотрения но-
вых подходов к реализации предпрофильной и 
профильной подготовки школьников, посту-
пающих в вузы по ядерному профилю. 

Для этого силами сотрудников ядерных 
центров и учителями близлежащих районов 
ведется опытная работа по всем основным на-
правлениям предпрофильной подготовки: ин-
формационная работа, курсы по выбору, про-
фильная ориентация, итоговая аттестация вы-
пускников, «портфолио». Кроме того, в рамках 
фундаментальных исследований в Республике 
Казахстан обосновываются проекты образова-
тельных модулей для средних школ, знания по 

которым понадобятся школьникам в обозри-
мом будущем, чтобы пополнить ряды специа-
листов национальной ядерной отрасли. 
 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ 
ПОИСКА НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПАРАДИГМЫ 
Быков В.С., Викторов Д.В. 

Южно-Уральский государственный  
университет 

Челябинск, Россия 
 

В современном мире возрастает значи-
мость и ценность высшего образования, ком-
петентности личности, как в профессиональ-
ной, так и в других сферах человеческой жизни 
и деятельности. В этой связи на передний план 
выходят такие показатели качества подготовки 
современного специалиста, как нравственная и 
социальная зрелость, высокий профессиона-
лизм, готовность к работоспособности в раз-
личных условиях среды, повышение резервов 
жизнедеятельности человека, толерантность 
между избранной профессией и собственными 
интересами. 

Однако в практике трудовой деятельно-
сти требуется не только целостность профес-
сиональной подготовки специалистов, но и 
высокий уровень здоровья, как необходимого 
условия выполнения личностью многообраз-
ных социальных функций. Именно поэтому в 
высшем профессиональном заведении здо-
ровьесбережение необходимо рассматривать 
как основу качества подготовки специалиста, 
позволяющую формировать у будущих спе-
циалистов знания, приводящие к изменению 
сознания о здоровом образе жизни и внедрять 
результаты обучения в практику повседневной 
деятельности. 

В нашем понимании здоровьесбереже-
ние – это сущностная динамическая характери-
стика процесса жизнедеятельности человека, 
характеризующаяся наличием знаний, умений 
и навыков, необходимых для осуществления 
здоровьесберегающей деятельности и устанав-
ливающей в образовательном социуме приори-
теты личности. 

Необходимо отметить, что собственная 
роль большинства людей в поддержании и ук-
реплении своего здоровья сегодня практически 
сведена к минимуму, тем более что особенных 
расходов в связи с нездоровьем нести не прихо-
дится. То обстоятельство, что государство берёт 
на себя расходы по восстановлению утраченно-
го здоровья и его сохранению, порождает у 
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многих иждивенческие отношения. Формирует-
ся совершенно необоснованная уверенность в 
том, что здоровье гарантировано молодым воз-
растом, что любые запредельные нагрузки, гру-
бые нарушения питания, режима труда, отдыха, 
стресс, гиподинамия и другие факторы риска 
«по плечу» молодому организму. 

Очевидно, что в современных условиях 
нельзя решить поставленные задачи лишь пу-
тём наращивания мощности материально-
технической базы здравоохранения, приростом 
кадров, а главное – при традиционно сложив-
шимся в классической медицине принципе 
изучения болезней и больного человека. Не 
исключено, что в этом кроется одна из причин 
пренебрежительного отношения большей час-
ти студенчества к своему здоровью. 

Анализ результатов исследований со-
стояния здоровья и образа жизни показывает, 
что основными причинами развития функцио-
нальных расстройств у опрошенных является 
гиподинамия (58%), которая в сочетании с не-
правильным питанием (39%) приводит к из-
бытку массы тела (у 73% юношей и 64% деву-
шек). Изучение отношения ответственности 
студенческой молодежи за состояние своего 
здоровья показало, что эти вопросы делегиру-
ются либо родителям (48%), либо государству 
(32%), либо медицине (20%). Почти 70% рес-
пондентов хотели бы изменить свой образ 
жизни, сделать его более здоровым, но не зна-
ют, как это сделать и с чего начать. Что касает-
ся уровня депрессивных состояний, то 100% 
юношей и девушек первокурсников таковым 
недугом не страдают. У 12% девушек 2-го и 
4,5% девушек 4-го курса отмечается легкая 
степень депрессии. 3-й курс более подвержен 
депрессиям: у 12,5% юношей у 11% девушек 
выявлена легкая степень. Используемая мето-
дика опроса позволяет вовремя выявить при-
знаки надвигающейся депрессии и вовремя 
принять упреждающие меры. Определение 
уровня эмоционального состояния (эмоцио-
нальная стабильность / нестабильность) пока-
зало, что самыми спокойными в этом отноше-
нии являются студенты 1-го курса, причем 
юноши (64%) более спокойны, чем девушки 
(42%). На 2-м курсе не обладают гармоничным 
постоянством своего характера 54,4% юношей 
и 73% девушек, на 3-м – 75% юношей и 78% 
девушек. Юноши 4-го курса подвержены наи-
более частым переменам в настроении (100% 
опрошенных эмоционально нестабильны), в то 
время как 59% девушек показали обратный 
результат. 

В сложившихся обстоятельствах крайне 
важно правильно выбрать стратегию и пути 
развития здоровьесберегающих технологий как 

одного из основных практико-деятельностных 
компонентов формирования современного вы-
сококвалифицированного специалиста 
(Л.И. Лубышева, 2009). 

На наш взгляд, такая технология обеспе-
чена физическим воспитанием, раскрывающим 
закономерности сохранения и укрепления здо-
ровья и целенаправленное развитие физическо-
го и психического потенциала человека. 

В русле данной образовательной пара-
дигмы, в ЮУрГУ конкретизирована функция 
физического воспитания в системе образова-
ния, в том числе в области получения студен-
тами систематизированных знаний в области 
основных положений двигательной активности 
человека, а также восстановления и сохранения 
физического здоровья, как главного компонен-
та производительности труда и продуктивно-
сти жизни. 

На кафедре физического воспитания 
ЮУрГУ разработана методика по определению 
наиболее эффективных средств и методов здо-
ровьесбережения студентов с учётом специа-
лизации будущего выпускника. При этом 
обеспечивается построение разнообразной по 
направленности и содержанию авторской, ин-
тегративной, факультативной и др. двигатель-
ной деятельности по настольному теннису, 
атлетической гимнастике, единоборствам, 
шейпингу, аэробике, бадминтону, баскетболу, 
волейболу, футболу, плаванию с целью фор-
мирования личностно-ориентированной физ-
культурно-оздоровительной деятельности. Это 
обусловлено тем, что формирование потребно-
сти в физическом самосовершенствовании 
также является долговременным позитивным 
результатом всей деятельности по физическо-
му воспитанию студенческой молодежи. 

В результате опроса были оглашены 
сведения о том, что физическое воспитание в 
данной форме приветствуется 81% опрошен-
ных и должно осуществляться не только в 
учебном заведении, но и продолжаться после 
его окончания в период непосредственной тру-
довой деятельности в рамках необходимой 
производственной физической культуры, в 
виде профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки, предусматривающей и фор-
мы активного отдыха. 

У студентов, специализирующихся в од-
ном виде спорта, более высоко развиты все 
составляющие спортивного мастерства (мощ-
ность и ёмкость энегроисточников, силовые 
способности, скорость движений и локомоций, 
техническое мастерство, специальная вынос-
ливость) в отличие от студентов – занимаю-
щихся по общей программе, где организм ни-
велирует специфический характер нагрузок и 
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превращает тренировку в примитивную «об-
щую физическую подготовку» с весьма низкой 
эффективностью и большими несбалансиро-
ванными затратами энергии. 

В рамках Болонской декларации, пред-
полагающей увеличение часов для самостоя-
тельной работы, а также модульный подход и 
кредиты, данная здоровьесберегающая техно-
логия существенно дополняет и расширяет 
введение целенаправленно расширенных обра-
зовательных программ по физическому воспи-
танию. 
 
 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОГО 
ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА РЕБЕНКА  
В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЕ 
Голубева Г.Н. 

КамГАФКСиТ, Набережные Челны 
 

Процесс формирования двигательного 
режима тесно связан с понятием адаптация. 
Анализ литературы, апробирование методик 
диагностики, опыт специалистов, наблюдения 
позволили выявить основные периоды адапта-
ции ребенка (до 6 лет) к условиям внешней 
среды. 

Среди таких периодов особо выделяют-
ся: антенатальный, новорожденности, первый 
год жизни, начало посещения дошкольного 
образовательного учреждения и процесс обу-
чения в дошкольном образовательном учреж-
дении. Перечисленные выше периоды предъ-
являют повышенные требования к «адаптиро-
ванности» ребенка. 

Учитывая тот факт, что первичные 
структуры психосоматического здоровья инди-
видуума закладываются в материнской утробе, 
запускаются (либо разрушаются) процессом 
рождения и окончательно формируются в пер-
вый год жизни ребенка, среди названных пе-
риодов особенно важны: антенатальный, ново-
рожденности, 1-ый год жизни. Факт – все но-
ворожденные уже существенно отличаются по 
уровню ДА. 

Специалисты-практики в сфере физиче-
ской культуры (инструкторы в дошкольных 
образовательных учреждениях, тренеры, учи-
теля физической культуры школ) сталкиваются 
в процессе занятий с уже имеющимися у детей 
уровнями двигательной активности (ДА): вы-
сокий, средний, низкий. И, единогласно отме-
чают, что дети с «высоким» уровнем ДА более 
успешны в освоении умений и навыков и раз-
витии физических качеств, легче и быстрее 
повышают свою спортивную квалификацию, 
«тянут всю команду». И очевидно, что начи-

нать формировать активность ребенка и закла-
дывать потребность в движении надо еще в 
антенатальный период. 

Нами доказано (Голубева Г.Н., 2008) 
что, формирование потребности в движениях 
наиболее эффективно в антенатальный период. 
Эффективность снижается при переходе от 
одного периода адаптации к другому по мере 
роста ребенка. С каждым новым периодом воз-
растает роль физкультурно-оздоровительных 
технологий, к которым можно отнести: 

- физкультурно-оздоровительные мето-
дики; 

- развивающую обстановку; 
- стимулирование двигательной актив-

ности; 
- параметры организованной двигатель-

ной активности; 
- параметры самостоятельной двигатель-

ной активности. 
Ключевым моментом все-таки является 

стимулирование двигательной активности с 
помощью всех перечисленных выше техноло-
гий. 

Целью функционирования системы ак-
тивного двигательного режима является фор-
мирование высокой потребности в движениях, 
как основы воспитания здорового, развитого 
физически, духовно и интеллектуально, само-
стоятельного и мобильного человека, активно 
приспосабливающегося к условиям внешней 
среды, предполагающей в дальнейшем вклю-
чение в систему спортивно-ориентированного 
физического воспитания в школьном возрасте. 

При изучении показателей двигательной 
активности нами подтверждено, что все дети (в 
нашем исследовании участвовало 394 челове-
ка) отличаются по уровню двигательной ак-
тивности (высокий, средний, низкий), в до-
школьном возрасте более половины детей 
(55,6%) имеют средний уровень ДА, четверть 
(25,9%) –высокий, 18,5% - низкий. 

Анализ заболеваемости в зависимости от 
уровня ДА показал, что самое низкое количе-
ство дней по болезни отмечено в группе с вы-
соким уровнем ДА, а самое большое - с низким 
уровнем ДА. Кроме этого, в последней группе 
не выявлено ни одного ребенка, который бы ни 
разу не болел. Количество случаев заболевае-
мости детей с низким уровнем ДА в 3,3 раза 
превышает данный показатель у детей с высо-
ким уровнем двигательной активности и зна-
чительно больше, чем у детей со средним 
уровнем ДА. 

Сущностные признаки активного двига-
тельного режима ребенка в каждом периоде 
адаптации характеризуются высокой (внутрен-
ней) потребностью в движениях, средним (М ± 
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0,67σ) или высоким (М+0,67σ) уровнем двига-
тельной активности, самостоятельным исполь-
зованием пассивной развивающей среды (при-
способления и снаряды) и регламентируются 
содержанием и методическими особенностями 
физкультурно-оздоровительных технологий. 

В соответствие с необходимостью пере-
смотра национальной идеи физического воспи-
тания населения Российской Федерации (пись-
мо Минспорттуризма РФ от 11.02.2010) нами 
вносится предложение: «Для улучшения пси-
хофизической готовности будущих родителей 
к формированию активного двигательного ре-
жима ребенка включить в государственные 
образовательные стандарты всех вузов дисци-
плину «Физкультурно-оздоровительные техно-
логии (ФОТ) в семье». Физкультурно-
оздоровительные технологии - основные пра-
вила использования специальных знаний и 
умений, способов организации и осуществле-
ния конкретных действий, необходимых для 
выполнения физкультурно-оздоровительной 
деятельности (Г.Н. Голубева, 2007). 
 
 
КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ В СТРУКТУРЕ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Доронин А.М., Романов Д.А., Романова М.Л. 
Кубанский государственный технологический 

университет 
Краснодар, Россия 

 
Введение 
Интеграция педагогических и информа-

ционных технологий – одна из тенденций раз-
вития педагогической науки и практики. Из-
вестно, что технология характеризуется тремя 
аспектами – информационным, инструмен-
тальным и социальным. Анализ научно-
методической литературы и педагогической 
практики показал, что в настоящее время не-
достаточно разработан информационный ас-
пект педагогических информационных техно-
логий, т.е. методы обработки информации в 
педагогическом управлении. По-прежнему в 
большинстве случаев и прогнозирование учеб-
ных достижений обучающихся, и принятие 
педагогических решений для коррекции дидак-
тического процесса происходит умозрительно. 
Проблема исследования заключается в во-
просе: какие математические методы обработ-
ки информации позволят автоматизировать 
прогнозирование учебных достижений обу-
чающихся и принятие педагогических реше-
ний? Цель исследования – изучить роль кла-
стерного анализа данных в процессе интегра-

ции педагогических и информационных техно-
логий. 

Методы исследования 
Под кластерным анализом понимают 

разбиение совокупности объектов на непересе-
кающиеся подмножества (кластеры) с целью 
выделения групп схожих объектов. Кластери-
зация возможна как по количественным пара-
метрам, так и качественным. 

Результаты исследования 
С точки зрения авторов, научно обосно-

ванное прогнозирование учебных достижений 
обучающихся и принятие точных педагогиче-
ских решений возможно только на основе кла-
стеризации обучающихся. Ее следует произво-
дить на основе количественных показателей, 
отражающих как результаты учебной деятель-
ности обучающихся, так и ее факторы (их 
можно получить в результате пропедевтиче-
ского контроля и т.д.). 

Ранее авторами статьи была разработана 
методика матричного моделирования сложных 
педагогических систем, основанная на получе-
нии матрицы вероятностей взаимосвязи между 
переменной-фактором и переменной-откликом. 
Обобщим данную методику. 

Пусть S – набор прогнозируемых пара-
метров (т.е. результатов учебной деятельности 
обучающихся), К – множество обучающихся. 

Тогда ∪
N

1i
iKK

=

=  (при этом ji ≠∀  

0KK ji =∩ ), где N – число кластеров (групп 

обучающихся, схожих по выбранным парамет-
рам). Необходимо помнить, что педагог может 
проводить дидактический процесс в несколь-
ких учебных или академических группах. В 

этом случае ∪
L

1i
iGK

=

= , где L – количество 

учебных (академических) групп, Gi – множест-
во обучающихся в I-й группе. Очевидно, что 
следует различать академические и кластерные 
группы. Например, обучающиеся одной кла-
стерной группы могут принадлежать различ-
ным академическим группам (и наоборот). 

По своей сути, S – многомерный вектор 
прогнозируемых параметров (D – их число, 
или размерность вектора). Для каждого пара-

метра Si ( [ ]D;1i ∈ ) производят разбиение диа-

пазона его возможных значений на непересе-
кающиеся поддиапазоны. Множество число-
вых значений каждого поддиапазона прини-
мают за квантованное значение переменной Si. 
Тогда конкретное значение многомерного век-
тора S составит комбинация квантованных 
значений составляющих его переменных. 
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Формируют матрицу вероятности, стро-
ками которой являются кластеры обучающих-
ся, столбцами – комбинация прогнозируемых 
параметров для кластера. Пересечение строки 
и столбца отражает вероятность того, что для  
I-й кластерной группы набор прогнозируемых 
параметров примет j-е значение (обозначим 

j,ip ). Очевидно, что [ ]N;1i ∈∀  1p
M

1j
j,i =∑

=

. 

Информационная энтропия (неопределенность) 
прогноза для I-го кластера 

( )( )∑
=

⋅−=
M

1j
j,ij,i plnpH . 

Основные факторы уменьшения энтро-
пии прогноза – сужение кластеров (это означа-
ет увеличение их количества) и сбор как мож-
но большего объема информации о поведении 
объектах, относящихся к данному кластеру 
(информацию об обучающихся, факторах и 
результатах их учебной деятельности следует 
хранить в базе данных). 

Возникает первый вопрос: каким обра-
зом формировать кластерные группы, т.е. вы-
делять схожие объекты? Предложенный алго-
ритм состоит в следующем. Выделяют набор 
переменных W (пусть их число равно Q), по 
которым будут производить кластеризацию 
обучающихся (может не совпадать с S). Значе-
ния всех переменных путем расчетов преобра-
зуют в условные баллы по R-балльной шкале 
(методы такого преобразования ранее были 
описаны авторами). Пусть εi – значимость (вес) 

I-го показателя ( [ ]Q;1i ∈ ), при этом 

1
Q

1i
i =ε∑

=

. Тогда расстояние в фазовом про-

странстве (пространстве признаков) между 
обучающимся (1) и обучающимся (2) составит 

( )∑
=

−⋅ε⋅=ρ
Q

1i

2)1(
i

)2(
ii WWQ , где )1(

iW  и 

)2(
iW  – соответственно значение (в баллах) I-

го параметра для обучающегося (1) и обучаю-
щегося (2). Данных обучающихся относят к 
одному кластеру, если ∆≤ρ , где ∆ – наперед 

заданное число, зависящее от рода задачи и 
необходимой точности ее решения. 

Возникает второй вопрос: какие пере-
менные следует отбирать во множество W – 
латентные (т.е. интегральные показатели) или 
индикаторные (т.е. дифференциальные показа-
тели)? Ответ на данный вопрос во многом за-
висит от рода задачи, но в большинстве случа-
ев, безусловно, более целесообразно примене-

ние интегральных параметров. В теории и 
практике физического воспитания это могут 
быть физические качества (сила, быстрота, 
гибкость, выносливость и ловкость), здоровье, 
мотивация к занятиям физической культурой и 
т.д. В профессиональном образовании это мо-
жет быть обученность, компоненты профес-
сиональной компетентности будущего специа-
листа и т.д. 

Аналогичным образом применяют кла-
стерный анализ при принятии педагогических 
решений. Для каждого кластера обучающихся 
педагог в процессе своей деятельности (зачас-
тую многолетней) отбирает наиболее рацио-
нальные варианты принятых решений, накап-
ливая их в базе знаний (разновидность базы 
данных). Это позволяет сократить время на 
принятие верных педагогических решений и 
сделать данный процесс оперативным. 

Кластерный анализ позволит существен-
но улучшить проведение педагогического экс-
перимента (включая обработку его результа-
тов). При этом контрольную и эксперимен-
тальную группы можно разбить на кластеры, 
для каждого из которых следует вычислять 
эффективность апробируемой педагогической 
технологии в соответствии с общеизвестной 
схемой ROXO. Это позволит выявить условия 
эффективности апробируемой технологии (для 
одних кластеров она может оказаться эффек-
тивной, для других – нет). 

Следует отметить, что применение кла-
стерного анализа в обучении (управлении про-
цессом усвоения знаний) и физическом воспи-
тании (управлении процессом физического 
развития) во многом сходны между собой. 
Наиболее существенное отличие состоит в том, 
что в теории, методике и практике физического 
воспитания приходится учитывать, помимо 
количественных параметров, качественные 
показатели (например, половые особенности, 
наличие или отсутствие заболеваний и т.д.). В 
этом случае производят предварительное раз-
биение множества обучающихся на подмноже-
ства по качественным показателям, а образо-
вавшиеся подмножества подвергают кластер-
ному анализу по количественным параметрам. 

Заключение 
Применение математических методов 

обработки информации – необходимое условие 
выведения научно-методической и педагогиче-
ской деятельности на новый уровень. Кластер-
ный анализ должен стать неотъемлемым ком-
понентом методической системы математиза-
ции и информатизации педагогической науки и 
практики. Практическое значение кластерного 
анализа состоит в том, что его применение по-
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зволит оптимально совместить фронтальный и 
индивидуальный подходы к обучающимся. 
 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА В ПРЕПОДАВАНИИ 

ОФТАЛЬМОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ 
ВУЗе 

Ерёменко А.И., Каленич Л.А., Лысенко О.И., 
Янченко С.В., Аль Рашид Зияд Жрейсс 

Кубанский государственный  
медицинский университет 

Краснодар, Россия 
 

ВУЗы - активные и успешные участники 
инновационного процесса в России. Особенно-
стью этой деятельности является её комплекс-
ность, многозадачность. В основе новой обра-
зовательной системы лежат современные тех-
нологии обучения, развивающие у студентов 
возможность осваивать новый опыт на основе 
формирования творческого критического 
мышления, обеспечивающего высокую эффек-
тивность результатов. 

На кафедре глазных болезней для улуч-
шения познания самого трудного раздела дис-
циплины «Рефракция и аккомодация» на заня-
тиях во время курации обследуются студенты 
группы с различными видами аметропии. Сту-
денты заинтересованы в собственном обследо-
вании, поэтому внимательно читают дома раз-
делы учебников по темам: «Оптическая систе-
ма глаза. Физиологическая оптика». Затем с 
удовольствием обследуют друг друга, проверяя 
зрительные функции и рефракцию в полном 
объёме с применением современных иннова-
ционных технологий на самом современном 
оборудовании. 

Дальнейшее обучение и формирование 
научно-исследовательского потенциала прово-
дится на занятиях в студенческом научном 
кружке на кафедре. 

Для выяснения мотивации обучения 
профессии врача проводится письменный ано-
нимный опрос студентов по шкале измерений 
из 50 мотивов жизненных принципов согласно 
исследованиям В.Ф. Петренко и Н.А. Низов-
ских. Метод даёт возможность студентам рас-
крыть свою жизненную позицию, цели и при-
чины обучения в медицинском ВУЗе. Оценка 
личностных характеристик и мотиваций обу-
чения оценивается по системе решёток Дж. 
Келли методом атрибуций мотивов жизненным 
принципам личности с построением семанти-
ческих пространств, моделирующих категори-
альные структуры индивидуального сознания. 

Выводы: инновации в образовании - это 
внесение нового, это изменение, совершенст-

вование, улучшение уже существующего. Ин-
новационные подходы несут в себе прогрес-
сивное начало, позволяют в изменяющихся 
условиях и ситуациях эффективнее, чем рань-
ше, решать задачи обучения и воспитания, со-
храняя многое из традиционного, и, поэтому 
необходимо уважительное, бережное отноше-
ние к традициям, которые являются базой соз-
дания инновационного обучения. 
 
 
К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ ПО ГРАФИЧЕСКИМ 
ДИСЦИПЛИНАМ 

Кузнецова Г.В., Кравцова Л.И.,  
Кострубова И.И. 

Иркутский государственный  
технический университет 

Иркутск, Россия 
 

Вопрос повышения качества знаний был 
и остается одним из актуальных вопросов об-
разования. В настоящее время одной из основ-
ных причин низкого качества знаний студентов 
технических ВУЗов по инженерной графике и 
начертательной геометрии является недоста-
точно развитое пространственное мышление, 
необходимое для формирования и развития 
инженерной интуиции и конструкторских спо-
собностей. Определенную роль при этом игра-
ет и значительное несоответствие между объё-
мом программы, заданной государственным 
образовательным стандартом (ГОСом), и ма-
лым количеством аудиторных часов, отпущен-
ных на её освоение в ВУЗе, а также слабая ба-
зовая, довузовская подготовка. Во многих 
школах черчение преподается в 8-х или 9-х 
классах в значительной степени формально, 
часто факультативно. Всё это приводит к тому, 
что большинство студентов не могут решать 
поставленные графические задачи быстро и 
грамотно, не используют при этом пространст-
венные образы объектов. Вынесение отдель-
ных вопросов и тем на самостоятельное изуче-
ние не дает ожидаемых удовлетворительных 
результатов. В итоге, по окончании изучения 
курса инженерной графики, значительная часть 
обучаемых не получает необходимых навыков 
объёмно-пространственного мышления, чтения 
и разработки конструкторской документации. 

Решению этой проблемы соответствует 
концепция непрерывного образования – «Шко-
ла – вуз», направленная на развитие интеллек-
туального уровня учащихся, их мышления, 
воображения и творческих способностей. В 
связи с этим в Иркутском государственном 
техническом университете на базе профильных 
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инженерно-технических 10-11 классов одной 
из Иркутских школ была разработана про-
грамма, призванная максимально подготовить 
учащихся к обучению в вузе технического 
профиля и рассчитанная на два года обучения с 
углубленным изучением математики, физики, 
черчения и информатики. Программа по чер-
чению преследует несколько целей, главные из 
которых: 

- подготовительная - обеспечивающая 
усвоение фундаментальных знаний по начер-
тательной геометрии, как теоретической базы 
черчения, составляющей основу инженерно-
технического образования; 

- адаптационная - обеспечивающая мак-
симальную психологическую разгрузку уча-
щихся при переходе из школы в ВУЗ и опи-
рающуюся на идеологию непрерывного обра-
зования. В процессе обучения школьники изу-
чают материал, исключенный в программах 
для общеобразовательных школ, но необходи-
мый будущему инженеру; систематизируют и 
углубляют знания, получаемые в общеобразо-
вательных учреждениях, а также приобретают 
навыки правильного оформления и выполне-
ния чертежей, работы с учебной и справочной 
литературой; 

- развивающая – начертательная гео-
метрия развивает у учащихся пространствен-
ное мышление, без которого немыслимо ника-
кое инженерное творчество; специальный те-
матический подбор графических задач разви-
вает логическое мышление, склонность к ана-
лизу и т.п. (общие методы решения задач спо-
собствуют усвоению алгоритмов, помогая ре-
шать сложные задачи); 

- воспитательная – формирующая само-
стоятельность в принятии решений и способ-
ность довести это решение до результата. 

В процессе изучения дисциплины уче-
ники получают представление о способах изо-
бражения пространственных форм на плоско-
сти, теории построения технических чертежей 
и приобретают знания и умения, необходимые 
для дальнейшего профессионального станов-
ления. 

Объем аудиторных занятий составляет  
2 ч. в неделю. Занятия проводятся в виде лек-
ций и практических работ с применением раз-
личных технологий обучения – коллективных 
форм (на практическом занятии классом в це-
лом), индивидуальных (при защите графиче-
ских работ) и практических заданий, с приме-
нением обучающих программ. По каждой теме 
проводится лекционное занятие, затем эта тема 
детально разбирается в специально подобран-
ных графических задачах. Особое внимание 
уделяется модели, т. е. анализу условий задачи 

и выбору алгоритма её решения. Обучение ве-
дется на основе теории поэтапного формиро-
вания умственной деятельности – учащимся 
предлагается задачи по возрастающей степени 
сложности. Курс основан на принципах разви-
вающего обучения. 

Основу пространственного мышления 
составляет понятие проекций (от наглядного 
изображения объекта к плоскому и наоборот). 
В этой связи курс, прежде всего, опирается на 
проекционное черчение, формируя при этом 
умение изображать и чертить. Задачи курса - 
построение комплексных чертежей предметов, 
что предполагает создание мысленных про-
странственных образов. Более высокий уро-
вень пространственной мыслительной дея-
тельности достигается при решении творче-
ских задач (то есть задач с вариативным ре-
зультатом решения). При этом исходные дан-
ные могут быть и неполными. Например, по 
заданному виду сверху достроить геометриче-
ский образ или создать композицию геометри-
ческих тел, показать несколько вариантов ре-
шений. 

Значительно облегчить решение и улуч-
шить понимание графических задач позволяют 
современные графические системы автомати-
зированного проектирования, такие как “Auto-
CAD”, благодаря использованию средств ма-
шинной графики и 3D-моделирования с основ-
ным упором на анализ и синтез геометриче-
ских форм с начала обучения. 

Как показала практика, выпускники 
профильных инженерно-технических классов 
впоследствии сознательно выбирают профес-
сию инженера и показывают более высокий 
уровень знаний и умений, быстрее адаптиру-
ются к вузовским формам и методам обучения, 
стабильно и успешно учатся. 
 
 

ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ  
В ОБРАЗОВАНИИ 
Мациевский Г.О. 

Старооскольский филиал Воронежского  
государственного университета 

Старый Оскол, Россия 
 

В последние годы, в связи с реформой 
системы образования в нашей стране, активно 
обсуждаются вопросы о соотношении иннова-
ций и традиций в образовании. С одной сторо-
ны, необходимость и неизбежность взаимосвязи 
инноваций и традиций в развитии педагогики 
ни у кого не вызывает сомнения, с другой сто-
роны, на практике, сбалансированность этих 
социокультурных феноменов нарушается или в 
одну, или в другую сторону. Несомненно, что 
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инновации и традиции должны рассматриваться 
как два полюса мира образования. 

В Концепции национальной безопасно-
сти Российской Федерации говорится, что на-
циональные интересы России в духовной сфе-
ре «состоят в сохранении и укреплении нрав-
ственных ценностей общества, традиций гума-
низма и патриотизма», а среди угроз нацио-
нальной безопасности числятся: девальвация 
духовных ценностей и снижение духовно-
нравственного потенциала общества. В Док-
трине информационной безопасности Россий-
ской Федерации среди видов угроз указана 
«дезорганизация и разрушение системы накоп-
ления и сохранения культурных ценностей…». 
К этой системе принадлежит и институт обра-
зования. При этом среди источников угроз ин-
формационной безопасности упоминается о 
«снижении эффективности системы образова-
ния и воспитания». Разделение в этой форму-
лировке понятий образования и воспитания 
очень симптоматично и широко распростране-
но в наше время, что свидетельствует, видимо, 
о понимании образования как обучения без 
воспитания. Несомненно, что именно воспита-
тельная составляющая сегодня необходима и 
затребована в современном обновляющемся 
образовании. В то же время само понятие «об-
разование» предполагает формирование «об-
раза жизни», фиксирующее наличие двух ли-
ний человеческого существования – смысло-
целевую, духовно-нравственную, с одной сто-
роны, и знаниево-практическую, с другой. 

Термин «традиция» в научной литерату-
ре достаточно разнопланов. Зачастую под тра-
дицией (от лат. traditio – передача) понимается 
лишь косное, отжившее, мешающее развитию 
наследие прошлого, бессмысленно воспроиз-
водящееся в современности. Согласно другой 
точки зрения, традиции представляют из себя 
элементы социокультурного наследия, пере-
дающиеся от поколения к поколению и сохра-
няющиеся в обществе в течение длительного 
времени, которые выступают в роли регулято-
ра внутрицивилизационных процессов. Тради-
ции, формирующие образ цивилизации, наибо-
лее ярко проявляются в культуре. Под тради-
цией можно понимать веками и тысячелетиями 
выверенный и доказавший свою жизнеспособ-
ность согласованный образ сосуществования 
всего со всем, сложившийся оптимальный для 
данной географической, природно-
климатической, культурно-исторической среды 
информационно-логический и чувственно-
интуитивный способ адаптации, проявляемый 
в образе жизни или стиле жизни. Таким обра-
зом, возникшие в глубокой древности тради-

ции играют определяющую роль в воспитании 
и образовании новых поколений. 

Традиции в педагогике любого народа 
всегда были основой для построения нацио-
нальной образовательной системы, т.к. только 
народные традиции, вышедшие из жизни и 
проверенные жизнью, могут быть аксиоматич-
ны. Педагогическую традицию в России рас-
сматривают сегодня как наиболее устойчивый 
педагогический феномен, основной характери-
стикой которого является национальная спе-
цифика. Понятие педагогической традиции в 
России не только имеет тесную связь с мен-
тальностью. Традиционные ценности россий-
ского национального образования постоянно 
актуализируют множественные формы миро-
вого педагогического сознания. 

Базу российского образования составили 
традиции народной педагогики и семейного 
воспитания, идеи М.В. Ломоносова, И.И. Но-
викова, П.Ф. Каптерева, Н.И. Пирогова,  
К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. Макарен-
ко, В.А. Сухомлинского и др. Однако, так на-
зываемая «классическая» модель российской 
школы сложилась так же под влиянием фило-
софских и педагогических идей Я.А. Камен-
ского, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта,  
Д. Дьюи. 

Понятие «инновация» вошло в обиход в 
XIX веке и первоначально обозначало внедре-
ние элементов одной культуры в другую. В 
России к понятию инновация всегда относи-
лись с осторожностью, и чаще использовалось 
синонимичное понятие – «нововведение». 

В конце 80-х – начале 90-х гг. XX столе-
тия в отечественной педагогике были начаты 
исследования в области педагогической инно-
ватики, и данное понятие прочно вошло в пе-
дагогическую науку и практику. Под иннова-
цией в целом понимается процесс создания, 
освоения, использования и распространения 
новшеств в образовании. В работах  
Э.Д. Днепрова, В.И. Загвязинского, М.М. По-
ташника, В.С. Лазарева, А.М. Саранова,  
В.А. Сластенина и др. инновационный процесс 
рассматривается через инновационную дея-
тельность человека, направленную на измене-
ние компонентов репродуктивных видов его 
деятельности. 

Существенной характеристикой иннова-
ционных процессов являются идеи, выведен-
ные из богатого традициями прошлого. Как 
писал русский историк и философ П.Н. Савиц-
кий, «медленно, веками усилий, создаётся тра-
диция. Сияющих вершин самостоятельного, 
основополагающего творчества народ достига-
ет нелегко. К ним ведёт долгий и трудный путь 
постепенного восхождения. Каждый шаг впе-
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рёд становится возможным только потому, что 
сделан предыдущий. Утрачивающий традиции 
скатывается вниз. Но горе тому, кто ограничи-
вается только охранением традиции. Если по-
ступать так, это означает, что и традиции, ко-
торую охраняют, недолго осталось жить. Нет 
традиции вне непрестанного творчества, вне 
утверждения её в наиболее совершенных, наи-
более отвечающих характеру именно данного 
времени формах...». Следовательно, традиции 
и инновации можно и необходимо рассматри-
вать как особо значимый культурный и исто-
рико-педагогический феномен, т.к. именно 
благодаря их взаимодействию не только обра-
зование, но и все институты общественной 
жизни в эпоху социальных потрясений и ре-
форм остаются способными к устойчивому 
саморазвитию. 

Сегодня связь между современным, ка-
чественным образованием, духовно-
нравственным, патриотическим воспитанием и 
перспективой построения гражданского обще-
ства, эффективной экономики и безопасного 
государства очевидна. Для страны, которая 
ориентируется на динамичный и устойчивый 
путь развития, жизненно важно создать и со-
хранить баланс традиции и инновации в обра-
зовании. 
 
 
СИСТЕМАТИКА ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Морзабаева Р.Б. 
Евразийский национальный университет  

им. Л.Н. Гумилева 
Астана, Казахстан 

 
Для разработки систематики переподго-

товки к инновационной деятельности учите-
лей-предметников в Республике Казахстан мы 
опирались на основное положение теории ин-
новаций в обучении отдельной дисциплине 
(ТИООД) – явное проявление инновации в 
обучении отдельной дисциплине возможно 
только при разработке и формальном оформ-
лении технологии обучения этой дисциплине. 
Это связано с современными тенденциями ин-
новационных процессов в системе высшего и 
среднего образования Республики Казахстан, 
которые говорят о неуклонном стремлении к 
переходу на путь технологизации обучения. 
Технологизация обучения обеспечивает дости-
жение целей обучения путем научно обосно-
ванной постановки учебно-воспитательного 
процесса с оптимальными затратами сил, 
средств и времени обучающих и обучаемых. 

Понятие технологии обучения мы опре-
деляем как технологический процесс обучения 
отдельной дисциплине в отличие от понятия 
технологии обучения как отдельного элемента 
учебно-воспитательного процесса, иногда 
встречающегося в литературе, например: тех-
нология разноуровнего обучения; технология 
коллективного взаимообучения; технология 
модульного обучения и др. Мы выделяем тех-
нологию обучения как реальный процесс и 
стандартную технологию обучения как мо-
дель этого процесса. Технология как реальный 
процесс обучения - это реализуемая на практи-
ке стандартная технология. Причем технология 
обучения как реальный процесс является 
предметом изучения методики обучения от-
дельной дисциплине, а стандартная технология 
- теории обучения этой дисциплине. 

При определении структурных состав-
ляющих технологии обучения отдельной дис-
циплине мы исходим из следующего положе-
ния - до последнего времени считалось необ-
ходимым и достаточным условием достижения 
целей обучения однозначный ответ на три во-
проса: «зачем учить?», «чему учить?», «как 
учить?». Однако современное состояние сис-
темы образования показывает, что ответов 
только на эти вопросы уже недостаточно. 

Появление новых форм и средств обуче-
ния, изменение статуса обучаемого - его пре-
вращение в субъект обучения приводит к серь-
езной трансформации сакраментальных вопро-
сов дидактики, теории и методики обучения 
отдельным дисциплинам. Круг задач совре-
менной дидактики определяется ответами ско-
рее на шесть вопросов: «зачем учить и учить-
ся?»; «чему учить? и чему научиться?»; «как 
учить?»; «как научиться?»; «как проверить, 
чему научил и научился?»; «как организовать 
учение и обучение?». На каждый из этих во-
просов отвечают структурные компоненты 
технологии обучения: модель целей, которых 
необходимо достичь в результате обучения; 
модель содержания обучения; модель методи-
ки обучения, построенной на принципах, зало-
женных в данную технологию обучения; мо-
дель методики организации индивидуальной 
учебной деятельности обучаемого (ИУДО); 
модель контроля за ИУДО, который позволяет 
устанавливать уровень сформированности не-
обходимых понятий, представлений, умений и 
навыков в результате изучения отдельной дис-
циплины на каждом конкретном этапе; модель 
формы обучения. 

Согласно основному положению 
ТИООД и приведенному выше определению 
технологии обучения отдельной дисциплине 
инновации в обучении можно классифициро-
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вать по инновационным изменениям отдель-
ных элементов технологии обучения: измене-
ние целей обучения — целевыми инновациями; 
содержания обучения — содержательными 
инновациями; методики обучения — методи-
ческими инновациями; методики контроля — 
инновациями в контроле обучения; методики 
организации индивидуальной учебной дея-
тельности и формы обучения — организацион-
ными инновациями. В связи с этим процесс 
переподготовки к инновационной деятельно-
сти учителей-предметников должен включать 
ознакомление и овладение методиками указан-
ных типов инноваций. 

Кроме того, еще одно из основных по-
ложений ТИООД – возникновение инноваций 
в системе обучения отдельной дисциплине по 
вертикали обеспечивается не только вектором 
сверху-вниз - новый ГОСО → новый учебник 
→ новая технология обучения, но и векторами 
снизу-вверх - появлением новых технологий 
обучения отдельной дисциплине, созданием на 
их основе новых учебников, учетом инноваций 
на этих уровнях в разработке новых ГОСО – 
говорит о том, что учитель-предметник должен 
овладеть методиками инноваций на всех уров-
нях системы обучения отдельной дисциплине, 
знакомство и овладение которыми также 
должно быть включено в систему переподго-
товки к инновационной деятельности учите-
лей-предметников. 

Таким образом мы предлагаем новую 
систематику переподготовки учителей-
предметников к инновационной деятельности 
на основе разработанной нами теории иннова-
ций в обучении отдельной дисциплине. 
 
 
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ 
Парамонов И.Ф. 

 
В современных социокультурных усло-

виях развития российского общества мы на-
блюдаем кризис, который привел к фактиче-
скому расколу единого материально-духовного 
пространства цивилизации, с разрушительны-
ми по своим последствиям разрывом между 
знанием и сложившимися историко-
культурными традициями. Самым неблагопри-
ятным образом этот разрыв наблюдается в сис-
теме образования. 

В недавнем прошлом (да и сейчас) оте-
чественная система образования сосредоточена 
в основном на обучении, а не на воспитании. В 
настоящее время педагогами признается необ-

ходимость создания в школе воспитательной 
системы по духовно-нравственному обогаще-
нию учащихся. Однако (как показывает исто-
рия педагогики) искусственно изобрести, соз-
дать эту систему невозможно. Она складывает-
ся в обществе веками и проявляется в традици-
ях и обычаях жизни. Поэтому построение сис-
темы духовно-нравственного воспитания 
предполагает возрождение в современном рос-
сийском обществе полноты православной жиз-
ни, а в образовании – восстановление системы 
традиционных духовно-нравственных ценно-
стей, традиционного содержания образования, 
системы традиционных отношений между пе-
дагогами и детьми (Л.П. Гладких). 

Судя по материалам периодической пе-
чати, международных Рождественских чтений 
и других конференций, посвященных вопросам 
воспитания, многие видные деятели образова-
ния связывают возрождение Отечества и оте-
чественной системы образования с возрожде-
нием Православия. В настоящий момент все 
большее число педагогов прибегает к сотруд-
ничеству с Церковью, используя в своей рабо-
те опыт православной педагогики. Для активи-
зации работы в области духовно-
нравственного воспитания создаются новые 
православные учреждения, вводятся предметы, 
транслирующие ценности православной куль-
туры, идет активная работа с учреждениями 
дополнительного образования. 

Мы выделяем несколько направлений, в 
которых, по нашему мнению необходима рабо-
та, для создания эффективной и качественной 
системы православного воспитания в совре-
менных условиях: 

- обобщение опыта воспитательной ра-
боты в современных православных учебных 
учреждениях (гимназии, духовные семинарии, 
академии), который не получил научного обоб-
щения, а так же не были исследованы возмож-
ность и эффективность проведения такой вос-
питательной работы в условиях общеобразова-
тельных учреждений; 

- обращение к деятельности религиоз-
ных образовательных учреждений в странах 
Европы также является недостаточно изучен-
ной в отечественной педагогике, а в современ-
ных условиях интеграции систем образования 
такие знания необходимы; 

- подготовка методического обеспечения 
существующих моделей духовно-
нравственного воспитания; 

- обобщение и систематизация опыта пе-
дагогов ХIХ – начала ХХ вв. на предмет того, 
насколько они являются уместными и педаго-
гически оправданными в современных соци-
ально-экономических и культурных условиях; 
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- подготовка педагогических кадров, от-
вечающих условиям, в которых будет осуще-
ствляться православное воспитание сегодня: 
высокий уровень педагогического профессио-
нализма и обширные (академические) религио-
ведческие знания. 

Особо подчеркнем, что Церковь, а так же 
православные педагоги, работая с детьми и мо-
лодежью, опираясь на свои средства и методы 
воспитания, должна учитывать не только со-
временные тенденции, но и активно использо-
вать опыт мировой и отечественной педагогики. 

Другой важный аспект в развитии пра-
вославной педагогики – это ее практическая 
направленность и активная позиция учащихся 
и педагогов. 

Православная педагогика должна ис-
пользовать активные и разнообразные формы 
организации образовательно-воспитательной 
работы, такие как: организация экскурсий по 
храмам и музеям; паломнические поездки по 
святым местам России; организация и прове-
дение православных праздников; организация 
творческо-художественной деятельности детей 
на основе художественной культуры России 
(музыкальные занятия, художественные круж-
ки, создание школьной газеты, создание вирту-
альных проектов); участие в благотворитель-
ных и социальных акциях; организация летне-
го православного лагеря. Все эти формы орга-
низации педагогического процесса органично 
дополняют друг друга, затрагивая различные 
аспекты деятельности учащихся, стимулируя 
их к определенной деятельности, таким обра-
зом, помогая каждому учащемуся проявить 
оптимально определенные качества, что ведет 
к ситуации успеха для каждого учащегося. 

Таким образом, православная педагогика 
должна стремиться к оптимизации и актуали-
зации воспитательного процесса, используя 
для этого все доступные средства, методы и 
формы, и создавая оптимальные условия для 
учебно-воспитательной деятельности, не от-
ступая при этом от основополагающих прин-
ципов педагогики. 
 
 

МНЕСТИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ  
КАК СПОСОБ КОНТЕКСТНОГО 
ЗАПОМИНАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ И ВЫРАЖЕНИЙ 
Першукевич А.Н. 
Москва, Россия 

 
Использование принципов контекстного, 

личностно-ориентированного обучения ино-
странным языкам на основе мнестической рег-
рессии (мнестический – относящийся к памяти, 

запоминанию; лат. regressus – обратное движе-
ние) призвано решить проблему запоминания 
лексических единиц и выражений при форми-
ровании предметно-речевых способностей и 
способностей к отражению ситуации иноязыч-
ного общения. 

Описание механизма мнестической 
регрессии 

Мнестическая регрессия (МР) позволяет 
наиболее полно и эффективно использовать 
основные механизмы памяти (усвоение, сохра-
нение и воспроизведение информации) [1] и в 
кратчайшие сроки добиться усвоения обучае-
мым предъявляемого объема лексических еди-
ниц и выражений, выходя далеко за пределы 
возможностей традиционного способа запоми-
нания новой лексики. 

МР реализуется на практике в два этапа. 
На первом этапе происходит первичное 

предъявление лексического материала обучае-
мому, с учетом соблюдения ряда необходимых 
требований, которым должен удовлетворять 
предъявляемый контекст: 

1. Текст должен отражать решение си-
туативных и проблемных лингвистических 
задач, выполнение разных видов мыслитель-
ных операций от анализа, обобщения, сравне-
ния до выявления закономерностей, логиче-
ских связей, характерных особенностей объек-
тов познания. 

2. Текст должен по уровню сложности 
соответствовать грамматическому материалу 
на каждом конкретном занятии, а лексика со-
ответствовать пройденному накануне грамма-
тическому материалу. 

3. Текст должен отражать поведение лек-
сической единицы в зависимости от рода, чис-
ла, спряжения, склонения, наклонения и изме-
нения по временам. 

Предъявляемый контекст отчитывается 
обучаемым по 3-6 раз на максимально дости-
жимой скорости с параллельной отработкой 
безошибочного произношения. 

Первый этап, таким образом, имеет це-
лью перевод информации из непосредственной 
памяти в кратковременную. 

Второй этап активирует перевод ин-
формации из кратковременной памяти в долго-
временную и заключается в повторении грам-
матического материала (в виде вопросов по 
конкретной теме, адресованных обучаемому, и 
выполнении устных упражнений на эту тему), 
а также чтении на скорость, переводе и пере-
сказе текстов, предъявленных на первом этапе. 
Повторение (прочтение, перевод и пересказ) 
происходит три раза через установленные 
промежутки времени. 
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Наибольшая эффективность контекстного 
запоминания лексических единиц и выражений 
достигается с использованием циклической МР 
(окончательная консолидация следов памяти), 
когда по мере продвижения обучаемого в рам-
ках учебной программы обеспечивается цикли-
ческое повторение пройденного ранее материа-
ла перед предъявлением новой темы. 

Блоки учебного пособия на основе МР, 
имея циклический характер, обеспечивают 
формирование профессионально важных ка-
честв обучаемого, развитие его профессио-
нальной компетенции, навыков социального 
общения и развития языковой интуиции. 

Индивидуально ориентированный 
подход. 

МР опирается на физиологические про-
цессы памяти. Для эффективного использова-
ния МР следует учитывать образовательный 
уровень, психофизиологические, психологиче-
ские и характерологические особенности обу-
чаемого, которые выявляются при прохожде-
нии обучаемым трёх этапов тестирования: 
психологического тестирования, языкового 
тестирования (тестирование навыка монологи-
ческой речи) и собеседования (тестирование 
навыка диалогической речи). 

Психологическое тестирование является 
ключевым элементом при использовании МР и 
имеет целью выявление определённого набора 
индивидуальных особенностей личности, ко-
торые можно было бы суммировать в следую-
щем виде: определение темперамента; опреде-
ление типа восприятия (визуальный, аудиаль-
ный или кинестетический); определение типа 
мышления (логический, интуитивный, совме-
щённый, смешанный); типологические особен-
ности личности (интроверсия, амбоверсия, экс-
траверсия). 

Результаты психологического тестиро-
вания обуславливают соответствующую мо-
дель поведения преподавателя при общении с 
обучаемым; выбор целесообразной формы по-
дачи материала в зависимости от типа воспри-
ятия; определяют объём, подачу и индивиду-
альный план обучения. 

Преимущества и результаты исполь-
зования МР 

МР является способом контекстного за-
поминания информации и, опираясь на физио-
логию памяти, может быть интегрирована в 
учебные программы любой сложности и любой 
специализации, ориентированные на разную 
целевую аудиторию: от слушателей с нулевым 
уровнем знаний до специалистов, владеющих 
иностранным языком на определённом уровне, 
однако желающих иметь индивидуальную про-
грамму с целью повышения общего уровня 

языковых знаний и/или с целью обучения про-
фессиональной лексике (юридической, меди-
цинской, технической и иной узкой отраслевой 
лексике). 

При этом учебные программы с исполь-
зованием МР являются адаптивными к степени 
усвоения обучаемым грамматического мате-
риала и лексических единиц в процессе обуче-
ния. Программы предусматривают полноцен-
ное языковое погружение, применение техник 
снижения ригидности, толерантности и тре-
вожности; техник прямого ассоциирования; 
техник активного аудирования и развития фо-
нематического слуха; техник быстрого чтения. 

Программы с использованием МР разра-
батываются с учётом возраста и психологиче-
ского состояния обучаемых; способности к 
восприятию и запоминанию; мотивации и са-
мооценки (с учётом предыдущих неудачных 
попыток изучения языка - диспозиционная и 
сенсуальная толерантность). Программы отли-
чаются краткосрочностью обучения, возмож-
ностью обучения с «нуля»; высокой эффектив-
ностью, гарантирующей развитие навыков 
восприятия, запоминания и говорения, ломку 
«языкового барьера». 

Практическая значимость 
Применение МР на практике показало 

стабильно высокие результаты. По результатам 
итогового тестирования у всех обучаемых бы-
ло установлено достижение поставленных 
языковых задач. Во всех случаях было зафик-
сировано достижение необходимого лексиче-
ского запаса, усвоение пройденных граммати-
ческих тем, увеличение скорости чтения на 
иностранном языке в 3-5 раз, увеличение ско-
рости реакции в процессе диалогической речи, 
формирование устойчивого навыка монологи-
ческой речи. 
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Астрономия не только самая интересная 

и увлекательная наука, знание азов этой науки 
дает человеку самые элементарные понятия 
астрономических явлений таких как: смена 
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времен года, смена дня и ночи, изменения фаз 
Луны, затмения и «что при солнечном затме-
нии не наступит конец света». К сожалению 
астрономию убрали из списка обязательных 
предметов в школьном курсе. 

Большое внимание уделяется методике 
преподавания астрономии школьного курса 
(если она осталась в школьном курсе) и вне-
школьного обучения, а так же частным вопро-
сам дидактики в процессе обучения. Как счи-
тает Е.П. Левитан – «Главная проблема дидак-
тики астрономии 21 века в том, что астрономия 
должна играть системообразующую роль в 
комплексе учебных предметов». Один из ди-
дактических принципов – это принцип оптими-
зации. Он состоит в том, что бы из ряда воз-
можных вариантов учебного процесса был бы 
выбран такой, который в данных условиях 
обеспечит максимальную эффективность обра-
зования, воспитания и развития учащегося при 
рациональных затратах времени и усилий пре-
подавателей и учащихся. Как один из вариан-
тов это дифференцированный подход в обуче-
нии. В данном контексте мы рассмотрим инте-
грацию астрономического образования и ин-
формационных технологий. 

Сегодня информационные технологии 
бурно вливаются не только в образование, но и 
во все сферы жизни. Они расширяют границы 
учебного заведения, делая процесс обучения 
более интересным и интерактивным. Позволяя 
увлечь воображение детей в сколь угодно да-
лекое путешествие во времени и пространстве 
к далеким мирам и галактикам. Один из вари-
антов - это работа со всемирной информацион-
ной сетью Интернет. 

В этой статье показывается опыт участие 
в сетевом образовательном проекте 
www.faulkes-telescope.com. Это проект – часть 
программы Британского совета по привлече-
нию молодежи в науку. Его целью является 
привлечение и обучение школьников к дистан-
ционному наблюдению звездного неба с по-
мощью телескопов расположенных на Гавай-
ских островах и в Австралии. Телескопы пред-
ставляют собой полностью автоматизирован-
ную систему, управляемую дистанционно. При 
помощи этой системы за считанные минуты 
через Интернет на компьютер приходят фото-
графии звезд, галактик и других космических 
объектов. 

Первоначально для этих целей была ис-
пользована рекомендованная оргкомитетом 
проекта программа Redshift 5. Однако данные 
этой программы о координатах туманности 
Хаббла оказались весьма приблизительными. 
Впоследствии для поиска информации об объ-
ектах и их координатах мы использовали про-

грамму Simbad. Причем после пройденной те-
мы дети сами выбирали небесные объекты для 
фотографирования. Здесь отрабатывается осо-
бый вид мышления – рефлексия. Оно означает 
тщательное взвешивание, оценку и выбор. В 
процессе рефлексии та информация, которая 
была новой, становится присвоенной, превра-
щается в собственное знание и активно спо-
собствует развитию навыков критического 
мышления. 

Процесс наблюдений проходил весьма 
эмоционально, так как школьники не только 
впервые увидели работу телескопа, но и смог-
ли сами управлять им и фотографировать, фик-
сируя полученные изображения. 

Туманности Хаббла и Совы были вы-
браны как одни из таких объектов. Излучение 
этих туманностей богато по своему спектраль-
ному составу, включая не только область ви-
димого света, но и инфракрасное (для рож-
дающихся звезд) и ультрафиолетовое излуче-
ния. Использовав программу обработки FITS – 
изображений школьник Бударагин Дмитрий 
(старшая возрастная группа, ныне – студент 
Высшей Школы Общей и Прикладной Физики 
при ИПФРАН) получил достаточно четкие 
изображения туманности с цветояркостной 
градацией интенсивности излучения. 

Для младшей возрастной группы (воз-
раст 7-12 лет) главным мотивом выбора было 
проследить классификацию галактик. Дети 
изучали теорию по каждому типу галактик, 
проводили поиск определенного типа с помо-
щью сайта Googl Earth, в приложении «Небо», 
затем выбирали нужные галактики и выписы-
вали их координаты. 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, 
что результаты группы Nizhny Novgorod 2 
имеют частно-научную и образовательно-
педагогическую ценность, так как участники 
группы – школьники и преподаватели на прак-
тике осваивали методики подготовки к наблю-
дениям, проведение сеансов и программы об-
работки фотографий небесных объектов. 

Исследования показывают, что учащиеся 
лучше всего добиваются поставленных целей 
тогда, когда имеют возможность не только на-
блюдать, но и работать со сложной техникой 
находясь на другом краю света. Сама работа в 
Международном проекте помогает детям са-
моутверждаться и вдохновляет их уникальной 
свободой работы на телескопах. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА - КАК МЕТОД 
ПРЕПОДАВАНИЯ КУРА «ЭКОЛОГИЯ» 
Привалова Н.М., Двадненко М.В., Делок З.К., 

Привалов Д.М. 
Кубанский государственный технологический 

университет 
Краснодар, Россия 

 
Становление экологической культуры у 

будущего специалиста требует комплексного 
подхода и включает в себя создание условий 
для развития мотивационной, эмоционально-
чувственной, познавательной сфер. Все эти 
области человеческой индивидуальности 
должны раскрываться через механизмы само-
развитии и самоактуализации, которые осуще-
ствляются при переходе к активизирующим, 
развивающим способам организации учебного 
процесса. Инновационные процессы в образо-
вании связаны с использованием новых, спо-
собствующих совершенствованию методов 
обучения. 

Одним из таких инновационных педаго-
гических приемов на занятиях со студентами 
вузов 1-го курса может быть проведение игр по 
экологии. Наибольшую актуальность получили 
игры на темы: «Экологический суд», «По-
строение экологически чистого дома», «Орга-
низация работы экологически чистого пред-
приятия». 

Основные цели игры: повышение инте-
реса к экологическим проблемам, определение 
своего вклада в дело сохранения природы, 
формирование гражданской позиции; развитие 
системного мышления, необходимого для по-
нимания глобальных взаимосвязей между раз-
личными аспектами человеческой деятельно-
сти и изменениями, происходящими на земле. 

Такая форма проведения занятий позво-
ляет решить следующие задачи: 

- Повышение уровня знаний в области 
изменения окружающей среды; 

- Привлечение студентов к обсуждению 
вопроса бережного отношения к природе; 

- Повышение мотивации к обучению; 
- Развитие навыков дискуссии и умения 

отстаивать свою точку зрения. 
Докладчики выбираются заранее на ос-

новании собственного желания. Игра прово-
дится непосредственно преподавателем, кото-
рый предварительно знакомит студентов с ее 
сценарием, раздает домашние задания – роли 
каждому участнику игры. Преподаватель поч-
ти не вмешивается в ход игры, помогает со-
блюдать основной сценарий и поддерживает 
дисциплину. 

Практика показала, что проведение заня-
тий в виде игры повышает активность студен-

тов, ведет к повышению творческого потен-
циала обучаемых и, таким образом, к более 
глубокому, осмысленному и быстрому освое-
нию изучаемой дисциплины. 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ  

КАК ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА 
СО ШКОЛАМИ 

Савва Л.И., Черникова Ю.А. 
Магнитогорск, Россия 

 
В рамках данной статьи нами дано опи-

сание процесса проектирования структурно- 
функциональной модели, направленной на по-
вышение качества подготовки учащихся к ЕГЭ 
на основе взаимодействия вуза со школами. В 
качестве основных идей проектирования моде-
ли были выбраны следующие положения: 

1. Качество подготовки учащихся к ЕГЭ 
-это универсальный инструмент управления 
аспектами деятельности учреждений с точки 
зрения непрерывного усовершенствования их 
образовательного процесса и усиления конку-
рентоспособности школы и их выпускников, 
формирования у последних определенной сис-
темы личностных качеств, базовых компетен-
ций, которые соответствуют заданным общест-
вом нормативам и критериям государственного 
образовательного стандарта и позволяют им 
успешно пройти итоговую аттестацию. 

2. Необходимость взаимодействия вуза и 
школ в повышении качества подготовки стар-
шеклассников к ЕГЭ объясняется не только 
сложностью самого процесса, но и тем, что 
1) большинство задач подготовки требуют 
объединения усилий субъектов образователь-
ной системы; 2) интеграции преподавателей 
вуза, учителей, старшеклассников способству-
ет преемственность образовательных учрежде-
ний в процессе подготовки учащихся к госу-
дарственной аттестации; 3) взаимодействие 
предоставляет участникам возможность непо-
средственного обмена результатами своей дея-
тельности для активного, личностного включе-
ния в данный процесс. 

3. Основанными признаками рассматри-
ваемого нами взаимодействия вуза и школ в 
повышении качества подготовки старшекласс-
ников к ЕГЭ с деятельностно-практической 
стороны выступают: наличие общей цели; на-
личие органов организации и руководства 
(включая планирование, контроль, коррекцию 
и координацию общих и частных действий, 
создание организационно-педагогических ус-
ловий и методики); разделение единого про-
цесса подготовки между участниками, обу-
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словленное характером цели, средствами и 
условиями ее достижения, составом и уровнем 
готовности ее исполнителей; пространственное 
и временное соприсутствие всех субъектов 
данного взаимодействия, создающее возмож-
ность личного контакта, в том числе интерак-
ции как обмена действиями, коммуникации, 
так и обмена информацией и взаимным пони-
манием. 

4. С межличностной стороны основан-
ными признаки взаимодействия вуза и школ 
выступают: наличие внешней цели или объекта 
для сопряжения усилий вуза и школ; относи-
тельная нестабильность определенного контак-
та участников; доступность для стороннего 
наблюдения; рефлексивная многозначность, 
отношение каждого участника к своему делу 
как общему; способность участников взаимо-
действия включаться в согласованные дейст-
вия по решению общей цели подготовки к 
ЕГЭ; взаимозависимость учителей и учащихся, 
преподавателей, проявляющаяся в процессе 
реализации общей цели и приносящая индиви-
дуальную удовлетворенность; взаимная под-
держка и требовательность друг к другу; уме-
ние критически относиться к себе; умение рас-
ценивать свой личный успех или неудачу с 
позиций общей деятельности, проявлять заин-
тересованность школ и вуза в ее конечном ре-
зультате. 

В состав модели нами введены четыре 
взаимосвязанные компонента: целевой, норма-
тивно-организационный, содержательно-
методический и оценочно-результативный. 
Определение такой структуры связано с тем, 
что проектирование модели рассматриваемого 
процесса должно включать в себя следующую 
последовательность выполняемых работ: 

� определение социального заказа, 
формулировка цели и задач, определение ме-
тодологических подходов как стратегии рас-
сматриваемого взаимодействия вуза со школа-
ми; 

� определение нормативных докумен-
тов, которыми нужно руководствоваться при 
подготовке учащихся к ЕГЭ, выявление этапов 
и содержательное наполнение рассматривае-
мого взаимодействия, уточнение принципов; 

� обоснование комплекса организаци-
онно- педагогических условий, обеспечиваю-
щих эффективное функционирование модели и 
методики рассматриваемого процесса; 

� определение критериально-
диагностического аппарата для оценки эффек-
тивности рассматриваемого процесса, уровней 
и планируемого результата. 

В проектировании модели важным во-
просом, который требует внимания, оказался 

вопрос о функциях. Центральной функцией 
модели является функция управления рассмат-
риваемым процессом повышения качества 
подготовки учащихся. Эта функция детализи-
руется в следующих четырех функциях: целе-
вой, организационной, методической, оценоч-
ной. 

Определенные нами подходы, взятые как 
основа взаимодействия вуза и школ в повыше-
ния качества подготовки школьников к ЕГЭ 
(компетентностный, системный и интегратив-
ный и рефлексивный подходы), находятся не 
просто в тесной взаимосвязи, но и определяют 
выбор совокупности принципов. Данными 
принципами выступают: принцип системности, 
преемственности, рефлексивной активности, 
осознанной перспективы, гласности, сотрудни-
чества, объективности, обратной связи. 

Минимальный уровень требований к 
субъектам рассматриваемого нами процесса 
мы связали с определенными организационно-
педагогическими условиями, в состав которых 
вошли: 

1) введение мониторинга образователь-
ных и личностных достижений учащихся; 

2) обеспечение преемственности учеб-
ных заведений в организации педагогической 
поддержке выпускникам на всех этапах подго-
товки к ЕГЭ; 

3) закрепление моделей ответственного 
и творческого поведения преподавателей, учи-
телей и учащихся за получаемые результаты. 

В соответствии с принципом поэтапного 
развития системы и учетом конкретной и пер-
спективной цели разрабатываемой нами струк-
турно-функциональной модели этапы повыше-
ния качества подготовки учащихся на основе 
взаимодействия вуза со школами были пред-
ставлены следующим образом: организацион-
ный; аналитический; контрольно-оценочный; 
методический и консультативный этапы. 

Cодержательно-методический компо-
нент модели представлен содержательным 
элементом (содержание по подготовке уча-
щихся к ЕГЭ на основе взаимосвязанных дей-
ствий школ и вуза) и методикой рассматривае-
мого процесса (методами и средствами, фор-
мами повыше 

Мы полагаем, что при реализации выде-
ленных педагогических условий особое вни-
мание следует уделить использованию диагно-
стических методов (анкетирования, опроса, 
тестирования), методов анализа; сравнения, 
интерпретации, объяснения; дискуссии, пре-
зентации, рефлексии, статистических, графи-
ческих и прогностических методов. 

Исходя из поставленных задач модели, 
мы посчитали необходимым применять в мо-



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 169 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №9 2010 
 
 

дели следующие формы взаимодействия вуза 
со школами: методические семинары, совеща-
ния, пробное тестирование и консультации. 

Критериями для оценки уровня подго-
товки выпускников к ЕГЭ были выбраны: мо-
тивационно-ценностные ориентации, познава-
тельная компетентность, рефлексия личност-
ного роста и индивидуально-личностные ка-
честв учащихся. Причина этого выбора связана 
с тем, что критерии должны быть связаны с 
задачами подготовки учащихся к ЕГЭ, струк-
турой и готовностью учащегося к освоению 
государственного образовательного стандарта. 

Предложенная нами модель характери-
зуется целостностью, так как все указанные 
компоненты взаимосвязаны между собой, не-
сут определенную смысловую нагрузку и ра-
ботают на конечный результат. Кроме того, 
она выступает рабочим инструментом пред-
ставления обозначенной цели. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО 

ВРАЧА 
Сависько А.А., Сидоренко Ю.А.,  

Сависько А.А. 
ГОУ ВПО Ростовский государственный  
медицинский университет Росздрава 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

Общая культура, профессиональная под-
готовка, широта интересов и гражданская по-
зиция каждого специалиста определяет уро-
вень социально - экономического и духовного 
развития современного общества. 

Реформирование высшего образования 
отчетливо выявило существовавшее ранее раз-
деление «целостного образовательного про-
цесса» на учебный (главный) и воспитатель-
ный (второстепенный). Длительный период 
времени существовало глубокое противоречие, 
проявляющееся в том, что основным критери-
ем в подготовке специалиста были знания, то-
гда как определяющими факторами успешно-
сти профессиональной деятельности являются 
сформированность, целостность личности и 
нравственный облик врача. 

Концептуальная модель врача-
гуманиста, владеющего основами мировоз-
зренческих и психолого-педагогических зна-
ний, рассматривающего человека и его здоро-
вье как величайшую ценность общества и 
умеющего применить эти знания и умения к 
конкретному пациенту, является фундаментом 
воспитательной работы факультета довузов-
ского образования (ФДО). Принципиальная 
особенность факультета заключается в том, что 

он является первичным звеном системы воспи-
тательной деятельности в университете, обес-
печивающий эффективность функционирова-
ния всей системы. 

Сделать выбор будущей профессии не 
легко. Сделать правильный выбор - чрезвы-
чайно трудно, особенно если речь идет о меди-
цинской профессии. Именно поэтому, наряду с 
подготовкой к успешной сдаче вступительных 
экзаменов, важной целью работы деканат ФДО 
считает духовно-нравственное воспитание и 
помощь слушателям в верном определении 
своего профессионального пути. 

Важнейшими условиями эффективности 
учебно-воспитательного процесса на факульте-
те являются: 

- целенаправленное формирование и 
обогащение обучающихся профессиональными 
знаниями и нравственными ценностями, а так-
же знакомство с традициями вуза. Слушатели 
принимают участие во встречах с заслуженны-
ми учеными вуза, обладающими большим 
опытом практической деятельности и высоким 
теоретическим и научным потенциалом; 

- обеспечение действенной мотивации 
участия преподавателей вуза в профессиональ-
ном и духовно-нравственном воспитании; 

- разработка рабочих и образовательных 
программ, учитывающих специфику требова-
ний медицинского вуза; 

- разнообразие видов деятельности, 
обеспечивающих комплексное воздействие на 
когнитивную, эмоциональную и деятельностно 
- практическую сферы личности слушателя. 

Эффективность данного процесса реали-
зуется за счет функционирования интегратив-
ной системы непрерывного образования, 
включающей в себя взаимодействие факульте-
та со средними специальными учебными заве-
дениями, профильными лицеями и учреждени-
ем дополнительного образования - городского 
Дворца творчества детей и молодежи (клуб 
«Юный медик»). 

Реализация учебно-воспитательного 
процесса направлена не только на повышение 
уровня подготовки, формирование желания и 
умения учиться и работать в психологически 
трудных условиях, требующих большого эмо-
ционального и физического напряжения и чет-
кой гражданской позиции, но и профессио-
нальной ориентации абитуриентов. 

Пробуждению интереса к профессии 
способствуют: встречи с профессорско-
преподавательским составом, посещение кли-
нических подразделений, музеев университета, 
посещения различных выставок, которые спо-
собствуют духовно-нравственному и патрио-
тическому воспитанию будущих врачей. 
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Значительный вклад в формирование 
духовной личности врача вносит участие в 
благотворительных концертах в Областном 
военном госпитале, где слушатели не просто 
реализуют культурную программу встреч, но и 
общаются с ранеными, способствуя их «психо-
логическому» выздоровлению. 

Активное участие в культурно-массовых 
мероприятиях, встречах с ветеранами Великой 
отечественной войны и тружениками тыла, 
ветеранами труда университета формируют у 
будущих врачей чувство патриотизма и уваже-
ния к традициям университета, который уже на 
довузовском этапе становиться для них «alma 
mater». 

Вышеперечисленное формирует у аби-
туриента образ «идеального врача», любящего 
и вкладывающего душу в свою профессию, для 
которого врачевание является не ремеслом, а 
способностью проявить свой творческий та-
лант, возможностью прикоснуться к тайне бы-
тия, который смотрит на больного как на лич-
ность. Такому врачу свойственны: профессио-
нализм, душевная теплота, солидность, ясность 
изложения мыслей, умение хранить конфиден-
циальную информацию, милосердие и самоот-
верженность. 

Акцент на духовно-нравственную со-
ставляющую в системе учебно-воспитательной 
работы факультета отражается, в том числе, в 
результатах анализа ежегодно проводимого 
анкетирования абитуриентов. Полученные 
данные позволили составить социально-
психологический портрет «идеального врача 
21 века» в представлении слушателей и дать 
оценку их собственных личностных качеств. 

По мнению анкетируемых основными 
качествами врача являются: «доброе отноше-
ние к людям» (80%.), «бескорыстие и искрен-
ность» (68%), «сочувствие и сострадание» 
(77%), «профессионализм» (95%), «душевная 
теплота» (58%), «умение хранить конфиденци-
альную информацию» (72%) и «самоотвержен-
ность» (65%). Выбору профессии врача только 
у 1% анкетируемых способствует «материаль-
ная выгода». Респондентов привлекает, прежде 
всего, гуманная цель - «сохранение здоровья 
нации» (80%). Самооценка абитуриентов дос-
таточно высока - около 70% считают, что они 
обладают качествами, необходимыми для 
«идеального врача», и достойны работать в 
данной профессии. При этом большинство 
подростков отмечают необходимость повыше-
ния и углубления знаний в вопросах медицин-
ской биоэтике. 

Вышеперечисленное свидетельствует, 
что принципы, содержание и методы работы, 
используемые в интегративной системе дову-

зовской подготовки, в целом, соответствуют 
требованиям развитию духовно-нравственных 
основ будущего врача. 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Синякова М.Г., Сыманюк Э.Э. 
ГОУ ВПО «Уральский государственный педа-

гогический университет» 
Екатеринбург, Россия 

 
В последние годы основное внимание 

ученых и практиков было посвящено пробле-
мам модернизации российского образования, 
связанные с разработкой и внедрением новых 
образовательных стандартов, введением ЕГЭ, 
использованием инновационных технологий в 
образовательном процессе, переходом на по-
душевое финансирование образовательных 
учреждений. 

Вместе с тем, эти процессы неизбежно 
порождают целый ряд противоречий: 

- между новыми требованиями к качест-
ву школьного образования и преобладающими 
в реальной педагогической практике традици-
онных способов и методов обучения, воспита-
ния и развития личности; 

- между необходимостью внедрения но-
вых способов управления образовательными 
учреждениями и функциональной неготовно-
стью руководителей ОУ к внедрению нов-
шеств; 

- между потребностью современного 
общества в быстром изменении системы обра-
зования и психологической неготовностью 
педагогической общественности к инноваци-
онным изменениям. 

Разрешение этих противоречий зачастую 
проходит в форме конфликтов. 

Конфликт (от лат. «столкновение») – это 
столкновение противоположно направленных 
целей, интересов, мотивов, желаний и т.д. 

В настоящее время существует большое 
количество классификаций конфликтов. В за-
висимости от субъектов выделяют межлично-
стные, межгрупповые конфликты и конфликты 
в системе «личность - группа». 

В зависимости от источника конфликта 
выделяют структурные конфликты (конфликты 
между структурными подразделениями ОУ), 
инновационные конфликты (связаны с разви-
тием школы, изменением в образовательном 
процессе); позиционные конфликты (возника-
ют на основе вопроса о значимости тех или 
иных субъектов социального взаимодействия 
(педагогов, родителей, учеников) внутри орга-
низации), ресурсные конфликты (возникают в 
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процессе распределения и использования ре-
сурсов или материально-технических средств) 
и динамические конфликты (обусловлены со-
циально-психологическими особенностями 
развития педагогического коллектива). 

По последствиям конфликты различают 
как конструктивные (оппоненты не выходят за 
рамки этических норм, деловых отношений и 
разумных аргументов, разрешение таких кон-
фликтов приводит к развитию отношений ме-
жду людьми и развитию группы) и деструк-
тивные (когда одна из сторон упорно и жестко 
настаивает на своей позиции и не желает учи-
тывать интересы другой стороны; когда один 
из оппонентов прибегает к нравственно осуж-
даемым методам борьбы, стремится психоло-
гически подавить партнера, дискредитируя и 
унижая его) (1). 

В теории и практике управления образо-
вательными учреждениями накоплен богатый 
опыт управления многими из перечисленных 
видов конфликтов (Н.В.Гришина, 
М.М.Рыбакова, А.И.Сорокина, Т.А.Чистякова). 
Вместе с тем выделенные нами ранее противо-
речия актуализируют конфликты, обусловлен-
ные происходящими в системе образования 
изменениям, т.е. инновационные конфликты. 

Российская традиция такова, что все ин-
новации в образовании инициируются сверху, 
т.е. руководителями образовательных учреж-
дений. В этой связи конфликты, связанные с 
внедрением инноваций, неизбежно возникают 
между администрацией и педагогами школы. 
Однако если изменения касаются системы 
управления ОУ, то конфликтующими сторона-
ми становятся и руководители учреждения. 

Вместе с тем руководители учреждений 
образования предпочитают игнорировать кон-
фликтные ситуации, связанные с внедрением 
инноваций. Это обусловлено традиционным 
заблуждением, что в передовой школе не мо-
жет быть педагогов, не желающих участвовать 
в инновационных процессах. Зачастую и 
имидж образовательного учреждения зависит 
от его инновационной направленности. В ре-
зультате конфликты приобретают затяжной 
характер, что в последствии обязательно нега-
тивно скажется не только на педагогическом 
взаимодействии, но и на качестве образования. 

В действительности, начиная инноваци-
онные процессы, руководителю необходимо 
ответить для себя на следующие вопросы: 

- Что является причинами таких кон-
фликтов? 

- Что свидетельствует о наличии такого 
конфликта в школе? 

- Можно ли избежать конфликтных си-
туаций и как это сделать? 

Причинами инновационных конфликтов 
являются следующие (2). 

1. Угроза потребности безопасности. По-
требность в безопасности является базовой. 
Для педагога безопасно, как правило, то, к че-
му он привык – предмет, который ведет, мето-
дика работы, возрастной состав учеников, по-
стоянное рабочее место. И изменение этих по-
зиций в результате инновационной деятельно-
сти вызывает психологический дискомфорт. 
Например, вариативный состав элективных 
курсов в старшей школе многие предметники 
воспринимают только как желание завуча со-
кратить их нагрузку. Избавление от психоло-
гического дискомфорта зачастую переходит в 
форму конфликтного взаимодействия. Педагог, 
не осознавая причин неудовлетворенности, 
снимает эмоциональное напряжение в процес-
се взаимодействия с учащимися и коллегами. 

2. Угроза социальному взаимодействию. 
Если изменения касаются изменений в органи-
зационных структурах, изменении штатного 
расписания, перемещении должностных лиц, 
то данная причина конфликтов является ос-
новной, так как влияет на изменение привыч-
ного окружения педагогической деятельности. 
В коллективе существует большое количество 
как формальных, так и неформальных групп. 
Нарушение взаимодействия между этими 
группами, изменение организационного балан-
са может привести к развитию межгрупповых 
конфликтов. В одной из школ были созданы 
временные творческие группы, объединяющие 
учителей разных предметов для апробации 
методик исследования социально-
психологического здоровья школьников на 
разных этапах взросления. Несколько педаго-
гов отказались участвовать в этой работе толь-
ко потому, что их не устраивал состав данной 
группы. Они не хотели близко взаимодейство-
вать с новыми для себя людьми. 

3. Угроза статусу профессионала, боязнь 
потерять компетентность в глазах коллег и в 
своих собственных. Любые нововведения 
влияют на изменение статуса работника. Педа-
гог, который много лет был уважаемым пред-
метником, боится показаться непрофессиона-
лом при необходимости вести новый, ранее 
ему незнакомый предмет или учебный курс. В 
ходе своей работы мы столкнулись с отказом 
педагогов-стажистов участвовать в диагности-
ке, направленной на исследование профессио-
нальной компетентности педагогов г. Екате-
ринбург, даже анонимно. А освоение новых 
образовательных технологий всегда происхо-
дит на виду у всего коллектива, и становиться 
серьезной угрозой оценки и самооценки про-
фессиональной состоятельности педагога. 
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4. Большие психологические издержки в 
процессе освоения новой деятельности (боль-
шое количество времени, повышенное внима-
ние и т.д.). Педагогическая деятельность при 
всем ее разнообразии имеет четкий режим ра-
боты (сменность, периодичность уроков и ка-
никул, цикличность смены классов и т.п.). Из-
менения образовательного процесса ведут к 
изменению режима жизнедеятельности школы, 
например переход на семестры взамен учебных 
четвертей; введение ранних пропедевтических 
курсов и др. Многие педагоги, проработавшие 
более 10 лет в школе, не могут сразу перейти 
на новый режим работы. 

Инновационная деятельность требует от 
педагога (особенно на первых порах) усиленной 
«эксплуатации» памяти, внимания, восприятия, 
предъявляет повышенные требования к особен-
ностям мышления. В результате возникает си-
туация психического напряжения, а способом 
избавления от нее - отказ от внедрения новых 
образовательных технологий. На практике, 
часть педагогов, даже использует всем извест-
ную рекламную фразу: «Если результат одина-
ковый – зачем тратить больше? (в данном слу-
чае своих эмоций, времени и т.д.). 

5. Неуверенность в правильном понима-
нии инновации, неопределенность результата. 
Работа педагога всегда нацелена на получение 
запланированного образовательного результата 
(освоение определенных знаний, умений, вос-
питание ценностных отношений). Многие но-
вые педагогические техники, методы, приемы 
ориентированы на предполагаемые результаты, 
которые были получены в неких эксперимен-
тальных условиях. Но всем практикам давно 
известно, какую роль в успехе играет личность 
самого педагога, реализующего ту или иную 
педагогическую технику или технологию. В 
этой связи неуверенность в результативности 
экспериментальной работы вполне естественна 
для учителей. 

6. Методы проведения инновации (наси-
лие над личностью сотрудников, принижение 
их заслуг, отсутствие мотивации и т.д.). Мы 
уже отмечали, что многие инновационные об-
разовательные процессы инициированы «свер-
ху». В этом случае главным аргументом по 
внедрению новшеств становиться слово – 
«НАДО!». Такой аргумент всегда встречает 
контраргумент – «Вам надо, вы и делайте!», 
что и свидетельствует о наличии конфликтной 
ситуации. Разумеется, в таком случае речь идет 
об уровне управленческой компетентности 
руководителей, об их готовности осуществлять 
инновационную деятельность, а не провоциро-
вать конфликты в педагогическом коллективе. 

7. Антипатии к руководителю. Личность 
лидера инновационной деятельности очень 
важна для ее успешности. Ни в коем случае 
нельзя назначать ответственного за подобного 
рода работу человека, не пользующегося авто-
ритетом в коллективе. Проблема психологиче-
ской несовместимости не является домини-
рующей в развитии конфликтного взаимодей-
ствия, но зачастую способствует перерастанию 
инновационного конфликта в межличностный. 

Необходимо отметить, что инновацион-
ные конфликты могут протекать как в откры-
той, так в скрытой формах. 

Открытое сопротивление выражается 
традиционно - отказ от выполнения деятельно-
сти, игнорирование распоряжений, открытое 
неподчинение руководству. В этих случаях 
конфликт становиться очевидным, и руково-
дство неизбежно включается в его регулирова-
ние. 

Способами регулирования таких кон-
фликтов в образовательном учреждении явля-
ются: 

- Разъяснение значимости и важности 
осуществления инноваций для образовательно-
го учреждения и для самого педагога (повы-
шение результатов успеваемости, снижение в 
дальнейшем временных и психических затрат, 
возможность реализации творческих планов и 
т.д.). Педагог прекрасно умеет объяснять сво-
им ученикам, как важно преодолевать трудно-
сти и учиться новому. Руководитель ОУ в ин-
новационной деятельности – учитель для учи-
телей. И он в этом случае терпеливо и неодно-
кратно объясняет значимость и важность вне-
дряемых изменений; 

- Усиление функции контроля за участи-
ем в инновациях. Мониторинговые исследова-
ния, широко распространенные во многих 
школах (в свое время они носили также инно-
вационный характер), позволяют отслеживать 
последовательность и результативность инно-
вационной деятельности; 

- Организация и проведение переговоров 
с конфликтующей стороной. В таких перегово-
рах, как правило, происходит выяснение доми-
нирующих в конфликте мотивов. Причины 
отказа от участия в изменениях должны быть 
выявлены руководителем, чтобы их устранить. 
Тогда и согласование интересов педагогов с 
целями образовательного учреждения прохо-
дит быстрее; 

- Участие руководителей образователь-
ного учреждения в разрешении конфликтной 
ситуации в качестве медиатора (посредника). 
Как показывает практика, посредническая роль 
директора бывает успешна в том случае, если 
ответственность за внедрение новшеств в 
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большей части делегирована другому лицу 
(зам.директора, методисту, научному консуль-
танту); 

- Использование приемов воздействия на 
поведение оппонента (Дж.Бактер, Т. Фабло). 
Имеется в виду использование нескольких так-
тик: тактики давления (предъявление требова-
ний, указаний, приказов с учетом должностных 
обязанностей) и санкционирования (наложение 
запрета на агрессивные действия по отноше-
нию друг к другу); тактики коалиций (усиле-
ние своего ранга в конфликте путем объедине-
ния с кем-то, например, директор и завуч, за-
вуч с руководителем методического объедине-
ния); тактики фиксации своей позиции (убеж-
дение, просьбы, критика); тактики дружелюбия 
(корректное обращение, подчеркивание обще-
го, демонстрация готовности совместно решать 
проблему), тактики сделок (взаимный обмен 
уступками). Как правило, успех в педагогиче-
ском взаимодействии приносит разумное соче-
тание всех этих тактических приемов; 

- Использование приемов конструктив-
ной критики, которая должна быть адресной, 
аргументированной, открытой, доброжела-
тельно-щадящей, заканчиваться конкретным 
предложение. 

В отличие от открытого проявления 
конфликта, которые заметны сразу, скрытые 
формы инновационных конфликтов руководи-
телю трудно диагностировать. Но в практике 
конфликтующая сторона их использует чаще. 
Во многом это обусловлено психологической 
компетентностью педагогов, склонностью к 
манипулированию и стремлением к социально 
одобряемому поведению. 

В результате именно скрытые формы 
проявления конфликта значительно тормозят 
любые изменения в образовании, так как вы-
падают их поля зрения руководителя и внеш-
не создают видимость инновационной дея-
тельности. 

В этой связи возникает вопрос у руково-
дителя – а как увидеть скрытое сопротивление 
педагога инновационной деятельности, то, что 
является основой конфликта в этой области? 

В качестве вариантов проявления скры-
тых форм инновационных конфликтов можно 
выделить: 

• Формальное участие в инновациях. 
Педагог не выражает открыто свое несогласие, 
но использует любую возможность избежать 
инновационной деятельности: уход на боль-
ничный, тяжелые семейные ситуации, плохое 
самочувствие и т.д. Если отсутствует контроль 
за участием в инновационной деятельности, то 
данное поведение выглядит естественным. В 

действительности же происходит избегание 
нововведений. 

• «Кусочное внедрение». В данном слу-
чае происходит освоение только некоторых 
элементов инновации, наиболее привлекатель-
ных и легко реализуемых, не требующих серь-
езных усилий. Так, например, в процессе ос-
воения личностно-ориентированных техноло-
гий, некоторые педагоги демонстрировали из-
менение образовательного пространства, со-
храняя при этом традиционные методы обуче-
ния. Действенность и степень освоения нового 
может определить научный консультант – спе-
циалист в данном виде инноваций. 

• «Вечный эксперимент». Такая форма 
обеспечивает педагогу снижение контроля за 
результатами инновационной деятельности, 
так как пока идет внедрение, то оценить ре-
зультаты не представляется возможным. Руко-
водители образовательных учреждений отме-
чают, что практически во всех школах есть 
педагоги, выбирающие такую тактику поведе-
ния. Периодическая отчетность помогает вы-
явить тех, кто «стоит на месте», реально не 
осваивая новое. 

• «Отчетное внедрение». Изменения 
осуществляются только на бумаге, в реально-
сти все остается по-прежнему. Многолетний 
опыт работы с педагогами позволяет нам пред-
положить, что такая форма инновационных 
конфликтов встречается достаточно часто. При 
внедрении педагогического мониторинга в об-
разовательный процесс, многие педагоги «ри-
совали» его результаты в последнюю ночь пе-
ред проверкой. Наш опыт экспертов инноваци-
онной деятельности образовательных учреж-
дений показывает, что такое поведение не ха-
рактерно для отдельных педагогов, зато как 
реакция на декларативные инновации «сверху» 
часто проявляется в деятельности самых раз-
нообразных образовательных учреждений. 

• «Параллельное внедрение», которое 
предполагает сосуществование нового наряду 
со старым. К такой форме потенциально гото-
вы только опытные педагоги, которые в силу 
своих педагогических убеждений, основываясь 
на своем педагогическом опыте принципиаль-
но не согласны с внедряемой инновацией. Од-
нако идти на открытое столкновение они не 
готовы (есть риск попасть в число консервато-
ров, тормозящих развитие образования) и 
предпочитают реализовывать в ситуации кон-
троля новую технологию, а в обычной дея-
тельности используют привычные способы 
работы. Определить, насколько возможно в 
действительности сочетание современных об-
разовательных технологий, методик, программ 
и др. с достаточно традиционным набором пе-
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дагогических средств, может только научный 
консультант, имеющий не только большой пе-
дагогический опыт, но высокую научную ква-
лификацию в области педагогики. 

Данные формы проявления инновацион-
ных конфликтов у его участников зависят от 
их опыта и стажа работы. Так психологи под-
черкивают, что склонность к подобным кон-
фликтам меньше у молодых педагогов, у кото-
рых не сформировались еще четкие «стандар-
ты» профессиональной деятельности. В этой 
связи можем отметить, что чрезмерное стрем-
ление директоров к формированию опытного 
педагогического коллектива неизбежно приво-
дит к трудностям при введении образователь-
ных инноваций и конфликтным ситуациям 
внутри коллектива. 

Что делать руководителю, чтобы в про-
цессе инновационной деятельности снять кон-
фликтную напряженность в коллективе? 

Поскольку избежать конфликтных си-
туаций невозможно, необходимо их предви-
деть и управлять конфликтами. Управление 
инновационными конфликтами осуществляет-
ся в рамках основных управленческих функ-
ций: планирование, мотивация, организация и 
контроль (3). Рассмотрим их содержание отно-
сительно рассматриваемой темы более под-
робно. 

1. Планирование. Руководители образо-
вательных систем (региональных, муници-
пальных и конкретных образовательных учре-
ждений) перед тем как принять решение о тех 
или иных нововведениях, внимательно изуча-
ют уже имеющийся опыт подобной работы как 
с точки зрения положительных, так и с точки 
зрения отрицательных эффектов. Учет чужих 
успехов и ошибок должен отразиться в разра-
батываемых в образовании планах и программ 
инновационной деятельности. 

Сами же программы внедрения иннова-
ций включают в себя не только перечень меро-
приятий, но первоначальное логическое обос-
нование необходимости проводимых измене-
ний. Главные вопросы, на который должен 
ответить для себя руководитель ОУ: 

- Насколько на самом деле необходимы 
сегодня школе эти изменения? 

- Каковы реальные возможности школы 
по их внедрению? 

Например, в одной из школ рабочей ок-
раины Екатеринбурга, мы анализировали ин-
новационную программу по работе с одарен-
ными детьми. При этом мы выявили, что почти 
40% учащихся данной школы – дети-мигранты, 
живущие на Урале не более 3-4 лет. Основной 
педагогический состав имеет в основном 2 и 1 
квалификационные категории, средний возраст 

учителя – 52 года. В результате совместной 
работы акценты инновационной деятельности 
сместились в область социально-культурной 
адаптации детей-мигрантов к условиям мега-
полиса. 

Более того, при разработке любой про-
граммы инновационной деятельности обяза-
тельно выделяются источники сопротивления 
вводимым новшествам и методы своевремен-
ной нейтрализации этих источников. 

2. Мотивирование. Это одно из самых 
сложных направлений в управлении инноваци-
онной деятельностью. 80% успеха от всей ра-
боты по внедрению новшеств зависит от сте-
пени заинтересованности ее участников в ре-
зультатах совместной деятельности. Связано 
это с тем, что необходимо согласовать мотивы 
всех участников предстоящих изменений. 
Большую часть работы руководители ОУ 
должны посвятить именно этой работе. От ус-
пешности этой работы по согласованию моти-
вов участников инновационных изменений и 
формированию благоприятного психологиче-
ского климата инновационной деятельности 
зависит не только скорость и успешность даль-
нейшей реализации уже намеченных планов по 
развитию образовательного процесса и образо-
вательного учреждения, но и насколько долго 
будут введенные образовательные новшества 
«жить» в школе. 

На сегодняшний день в целях мотивиро-
вания на новый вид деятельности достаточно 
используют различные формы обучения пер-
сонала: внешнее обучение (курсы повышение 
квалификации; обучение в магистратуре; про-
хождение стажировки в ОУ, где уже применя-
ется то или иное образовательное новшество; 
посещение семинаров по актуальным пробле-
мам развития образования и т.п.) и внутриор-
ганизационное обучение (работа педагогов по 
одной методической теме, связанной с иннова-
ционной деятельностью всей школы; проведе-
ние педагогических советов и серии семинаров 
для всего педагогического состава по заявлен-
ной инновационной теме; организация системы 
открытых уроков и мастер-классов тех учите-
лей, которые уже имеют опыт инновационной 
деятельности и т.п.). 

Несмотря на то, что эти формы работы с 
педагогами давно известны, их комплексное 
значение в изменении мотивов трудовой дея-
тельности нельзя недооценивать. К сожале-
нию, многим руководителям образовательных 
учреждений на начальном этапе инновацион-
ной деятельности приходиться это доказывать. 

В практической деятельности по внедре-
нию инноваций мы часто встречаемся с рас-
пространенной ошибкой – сначала объявляем и 
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начинаем инновационные изменения, а затем 
происходит обучение тому, что собственно и 
будет внедряться. Обучение в этом случае 
должно носить опережающий характер. В ин-
новационном менеджменте существует золотое 
правило – чем больше мы знаем об объекте 
инноваций, тем меньше он нас пугает, а значит 
и сопротивление его внедрению ослабевает. 
Поэтому всем руководителям, желающим на-
чать изменения в своих ОУ, советуем: за год до 
начала реальных изменений начать обучение 
персонала, направленное на освоение педаго-
гической теории и уже имеющейся практики 
по внедрению планируемых инноваций. 

Для этих же целей создаются временные 
творческие группы для решения инновацион-
ных проблем – от идеи до внедрения или рас-
пространения на деятельность всего коллекти-
ва. Не надо стремиться включать в инноваци-
онную деятельность сразу весь коллектив. Сам 
инновационный процесс в целом протекает по 
следующей схеме: изучение (носит коллектив-
ный характер) - внедрение или апробация (ог-
раниченное количество участников – один 
класс, одни учитель) – распространение опыта 
(опять носит коллективный характер). Четкая и 
успешная работа творческой группы будет хо-
рошим мотиватором для всего коллектива при 
распространении инновационных изменений в 
школе. 

Важными условиями успешности моти-
вирования педагогов на новый вид деятельно-
сти являются: снятие тревоги и страха у со-
трудников за счет открытости проводимых 
изменений; использование материального и 
морального стимулирования для повышения 
самооценки у сотрудников. Поскольку иннова-
ционная деятельность не освобождает педаго-
гов от выполнения текущей деятельности, то 
эта дополнительная работа должна быть опла-
чена либо компенсирована другими способами. 
В этом случае встает вопрос об обеспечении 
инвестициями инновационных программ. Го-
сударственная и муниципальная грантовая 
поддержка инновационной деятельности ОУ за 
последние три года создала благоприятные 
условия для внедрения и распространения ин-
новаций в образовании. 

3. Организация. Очень многое в органи-
зационной работе связано с выбором ответст-
венного лица за реализацию коллективно соз-
данной программой инновационной деятель-
ности. Большинство образовательных учреж-
дений, успешно реализующих инновационные 
программы, приглашают научных руководите-
лей - «агентов перемен» (специалистов со сто-
роны, имеющих опыт подобной работы и отве-
чающих за организационные изменения). Роль 

такого специалиста в успешности проводимых 
изменений трудно переоценить. Но в контексте 
нашей темы мы остановимся только на одном 
аспекте. 

Наличие научного руководителя со сто-
роны помогает в разрешении многих конфлик-
тов, возникающих в ходе инновационной дея-
тельности. В этом случае происходит распре-
деление полномочий между руководителем ОУ 
и научным руководителем инновационного 
проекта ОУ. Директор ОУ, как правило, отве-
чает за ресурсное обеспечение инновационной 
деятельности (финансы, материальная база, 
организационные ресурсы и др.); а задачей 
научного руководителя является научное обос-
нование, организация и контроль качества ин-
новационного процесса (собственно речь идет 
о непосредственной работе с участниками ин-
новационного процесса). 

Нейтральность личности научного руко-
водителя для педагогов с точки зрения выпол-
нения ими текущей деятельности в школе по-
зволяет избежать межличностных конфликтов 
между ними. Когда же возникают конфликт-
ные ситуации в ходе инновационного процес-
са, то руководитель ОУ выступает в них как 
медиатор (третейский судья). Хотим отметить, 
что такая расстановка сил значительно ускоря-
ет процесс разрешения конфликтных ситуаций. 

Важнейшим организационным условием 
успешной работы педагогического коллектива 
по внедрению новшеств является - строгое со-
блюдение последовательности стадий измене-
ния. При этом отмечаем, что каждый из ука-
занных ниже этапов требует от руководителя 
владение разными стилями управления: 

1. размораживание. Предполагает 
отказ от устаревших концепций или приемов и 
освоение новых. На этой стадии желателен 
либеральный стиль управления, поскольку он 
способствует обмену мнениями, поиску разных 
способов решения имеющихся проблем; 

2. изменение. Изучаются новые идеи 
и практика, руководители оказывают работни-
кам помощь в освоении новых способов мыш-
ления и действий. Желательно использование 
демократического стиля руководства, который 
направлен организацию помощи педагогам при 
освоении нового; 

3. замораживание. Предполагает ин-
теграцию новых образцов действий в реальную 
практику. Внедрение новых способов работы в 
повседневную деятельность. Желателен авто-
ритарный стиль руководства, который способ-
ствует четкому закреплению уже имеющегося 
опыта внедрения инновации. 

4. Контроль. Данное направление вклю-
чает: наблюдение за ходом разработки иннова-
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ции и ее внедрением; координацию деятельно-
сти всех подразделений школы, которые вклю-
чены в инновационную работу; выявление не-
достатков и проблем в деятельности отдельных 
сотрудников, работающих по старой техноло-
гии. 

Рассмотренные направления обеспечи-
вают снижение уровня инновационных кон-
фликтам, их своевременное предупреждение и 
регулирование в рамках управленческой дея-
тельности. 

Таким образом, мы рассмотрели один из 
наиболее актуальных для системы образования 
конфликтов. От умений руководителей ОУ 
управлять инновационными конфликтами, от 
их психологической готовности действовать в 
ситуации сопротивления со стороны педагогов 
во многом зависит успешность развития не 
только образовательного учреждения в целом, 
но и каждого субъекта образовательной дея-
тельности. 
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Одной из основополагающих идей ис-
пользования Интернета в образовании в по-
следнее время стала концепция Web 2.0. Упот-
ребление термина Web 2.0 в основном связано 
с так называемыми социальными сервисами 
и сетями. По сути, все так называемые соци-
альные сервисы лишь позволяют публиковать 
в Web свои материалы, в том числе 
и мультимедийные, а также привлекать к ним 
внимание с помощью различных приемов, та-
ких как организация по темам, создание сооб-
ществ по интересам или проведение различных 
конкурсов среди пользователей. Такой ком-

плекс сервисов и принято называть техноло-
гиями Web 2.0. 

Одной из базовых дисциплин в учебных 
планах подготовки специалистов различных 
направлений является дисциплина концепции 
современного естествознания. Цель дисципли-
ны концепции современного естествознания - 
дать учащимся панорамное, целостное видение 
картины современного естествознания как од-
ной из фундаментальных частей человеческой 
культуры и как особого способа общения чело-
века с миром. Основная задача состоит в соз-
дании у студентов способности самостоятель-
но мыслить и принимать решения в области 
профессиональной деятельности на основании 
твердого знания фундаментальных принципов 
естествознания. 

Вполне естественно, что изучение ос-
новных мировоззренческих и методологиче-
ских принципов современного естествознания 
вызывает у студентов определённые трудно-
сти. Преодолеть эти трудности помогает кон-
цептуальный подход к изложению материала, а 
также использование дополнительных инфор-
мационных ресурсов. В связи с этим представ-
ляется актуальным использование различных 
инструментов Интернет-приложений. 

Так, особенный интерес студентов вы-
зывает конкурс web-проектов по различным 
вопросам естествознания. Студент, или группа 
студентов, по согласованию с преподавателем, 
выбирает тему и создаёт сайт с последующим 
размещением в Интернет. Остальные студенты 
получают доступ к управлению контентом сай-
та и размещают там свои материалы по вы-
бранной теме. В процессе работы над проектом 
студенты занимаются поиском информации по 
теме и её анализом. Обсуждение проектов на 
практических занятиях показывает интерес 
студентов к подобным технологиям в учебном 
процессе. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 
ОБЩЕХИМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ В 
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Хайбрахманова Д.Ф., Хабибрахманов А.Ф. 
Нижнекамский химико-технологический  

институт КГТУ 
Нижнекамск, Республика Татарстан, Россия 

 
Изучение основных проблем высшей 

школы в области подготовки инженеров-
технологов, позволило нам выделить несколь-
ко ключевых проблем. 

Рассмотрим некоторые из них. Традици-
онная система подготовки инженера-технолога 
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в вузе, предусматривает вначале широкую об-
щеобразовательную (главным образом физико 
- математическую) подготовку, затем на ее базе 
- общеинженерную подготовку и лишь затем - 
подготовку по специальным дисциплинам. В 
связи с этим, во - первых, отсутствует явная 
мотивация изучения фундаментальных дисци-
плин на младших курсах и, во - вторых, имеет-
ся существенный разрыв во времени между 
изучением фундаментальных и специальных 
дисциплин на старших курсах. В учебном про-
цессе основное внимание уделяется дидакти-
ческой функции обучения и воспитания, тогда 
как недостаточно реализуется развивающая 
функция обучения. В лучшем случае она игра-
ет второстепенную роль и, как следствие, - 
обнаруживаются противоречия между уровнем 
подготовки выпускников, с одной стороны, и 
динамичным приращением знаний, с другой. 
Именно развивающая функция образования 
позволяет обеспечить профессиональную ком-
петентность специалиста. 

Действующая в настоящее время обра-
зовательная модель, направленная на усвоение 
обучающимися некоторого объема информа-
ции в виде теоретических концепций и практи-
ческих методик, не гарантирует достижение 
основной цели высшего профессионального 
образования - подготовки компетентных спе-
циалистов, способных обеспечить инноваци-
онное развитие экономики страны. 

Одной из важнейших компонентов хи-
мической подготовки является формирование 
химической компетенции. Однако в образова-
тельном процессе формирование химической 
компетенции нередко остается за пределами 
решаемых образовательных задач. В результа-
те имеет место ряд существенных противоре-
чий, которые не позволяют эффективно сфор-
мироваться важнейшему компоненту химиче-
ской культуры - химической компетенции. К 
ним относятся: потребностью общества в лич-
ности, обладающей высокой химической куль-
турой, строящей свою деятельность и поведе-
ние согласно требованиям химического импе-
ратива и недостаточной разработанностью 
этой проблемы в педагогической науке; тради-
ционным содержанием химического образова-
ния обучающихся и необходимостью актуали-
зации его деятельностной составляющей; вос-
требованностью инновационных педагогиче-
ских технологий, стимулирующих формирова-
ние и развитие химической компетенции обу-
чающихся, и неадекватном уровне их разра-
ботки и внедрение в образовательный процесс. 

Для разрешения данных проблем и про-
тиворечий нами разработана педагогическая 
система общехимической подготовки, ядром 

которой является формирование химической 
компетенции. 
 
 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВНЫХ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ 
Чернецова Л.В. 

Институт развития бизнеса и стратегий 
СГТУ 

Саратов, Россия 
 

Остро стоящая проблематика повыше-
ния качества усвоения, широкого и глубокого 
позиционирования и практического примене-
ния ЗУНов студентов указывает на необходи-
мость более активного применения логистико-
ориентированных методов обучения, без кото-
рых невозможно воспитать самостоятельность, 
ответственность, стремление к совершенству, 
и, что особенно важно – командный дух. 
Именно ощущение значимости роли и места 
молодого специалиста в системе организации 
является той производной от профессиональ-
ной устойчивости в рыночных отношениях 
хозяйствования, которая формирует основу его 
гражданской позиции. 

К сожалению, практика показывает, что 
наряду с выполнением прекрасных индивиду-
альных творческих работ, студенты испыты-
вают серьезные трудности в процессе профес-
сионального делового общения и работе в ко-
манде. Слишком часто в погоне за баллами 
студенты забывают о вечных ценностях, чув-
стве солидарности, социальной ответственно-
сти за тех и за то, кто и что их окружает. В 
рамках менеджмента решению этой проблемы 
способствует применение логистической тех-
нологии проведения экскурсионных занятий по 
теме «Выставочно-ярмарочная деятельность 
субъектов рынка», архитектура которой состо-
ит из следующих элементов: ► установление 
долговременных деловых контактов ведущего 
преподавателя с организаторами проведения 
выставок-ярмарок (постановка учебных целей, 
задач, определение функций, информационная 
и морально-психологическая поддержка сту-
дентов менеджерами выставки, выбор системы 
мониторинга их работы в выставочных залах); 
► теоретическая подготовка студентов по за-
данной тематике с последующим уст-
ным/тестовым опросом и дифференцированной 
оценкой (формулировка цели, плана, порядка 
изучения темы; просмотр учебного фильма, 
наглядных материалов: фотографий, статисти-
ческих данных о работе выставок-ярмарок в 
России и за рубежом, демонстрационных паке-
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тов участников выставок, а также предоставле-
ние списка рекомендуемой литературы и ис-
точников); ► информационная и организаци-
онно-техническая составляющая экскурсии 
(утверждение состава команд по 3 человека, с 
распределением функций и максимальной ори-
ентацией на деловые, коммуникативные каче-
ства; предоставление методических ролевых 
инструкций); ► моделирование процесса де-
лового общения с представителями фирм-
участников выставки (игровое апробирование 
фрагментов и выборочная экспериментальная 
проверка хода делового общения; проведение 
тренинга «Деловой этикет, культура речи и 
технологии предупреждения конфликтов в 
процессе делового общения», - т.е. уточнение 
степени исполнимости, полноты, качества, ин-
формированности запроектированного процес-
са общения, а также сложности для студентов 
и оптимизации степени их загрузки в команде); 
► составление группового отчета по результа-
там посещения выставки-ярмарки с обязатель-
ным приложением, включающем демонстра-
ционные материалы фирм (вид отчета - пись-
менная работа, оформленная в соответствии с 
требованиями кафедры заранее выбранным 
редсоветом группы (2 человека), и включаю-
щая итоговую коллективную оценку качества 
организации и проведения выставки-ярмарки 
фирмой-организатором); ► итоговая (публич-
ная) оценка ведущего преподавателя по ре-
зультатам работы каждой отдельной команды 
(оценивается степень выполнения цели и за-
дач; коллективно выявляются и анализируются 
ошибки, недостатки, упущения в стратегии и 
тактике делового общения; проверяется каче-
ство отчета и рациональность подборки демон-
страционного материала описываемых фирм). 

Следует подчеркнуть, что логистический 
подход к организации и проведению подобно-
го рода внеаудиторных мероприятий подчер-
кивает сложность и двойственную природу 
роли ведущего преподавателя. С одной сторо-
ны, он должен добиваться четко поставленной 
цели, в соответствии с заданными параметра-
ми, высокого уровня интеграции между сту-
дентами в рамках конкретной логистической 
операции, а с другой - выявить предпосылки и 
создать атмосферу поискового, креативного, 
самостоятельного, профессионального подхода 
студентов к процессу делового общения и оп-
тимальному решению управленческих задач, 
которые часто трансформируются в деловое 
сотрудничество. И это особенно важно для 
молодого специалиста с т.з трудоустройства, 
его удовлетворенности в собственных знаниях, 
умениях как профессионального, так и психо-
логического характера, и с т.з. расширения эго 

экономического кругозора, «эвристического 
мышления», повышения культурного уровня. 
В свою очередь для фирмы-участника выстав-
ки, – студент-собеседник, заинтересованный в 
получении максимума информации, необходи-
мой для написания отчета, – «нестандартный, 
бесплатный, носитель рекламы», о значении 
которой в условиях рынка вообще говорить не 
приходится. 

Таким образом, логистизация методик 
активных методов обучения в ИРБиС позволя-
ет сформировать устойчивый и долговремен-
ный интерес к учебе, овладению избранной 
специальностью, признать квалификацию, как 
фактор, обеспечивающий высокую зарплату, 
возможность продвижения по иерархической 
лестнице и положительный имидж, как в от-
дельной компании, так и обществе в целом. 
 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ  
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Шестернева Н.Н., Жеблиенок М.А. 
СПбГАСУ 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Статья посвящена актуальным пробле-
мам корректировки образовательных программ 
и учебных планов учреждений дополнительно-
го образования с целью их включения в еди-
ную систему профориентации учащихся. С 
2004 года совместные проекты Санкт-
Петербургского государственного архитектур-
но-строительного университета (кафедра «Го-
родского строительства») и студии «Архитек-
турного моделирования» (ДДТ «Измайлов-
ский») осуществляются в рамках работы над 
проблемами интеграции вузовских программ в 
педагогическую практику студии с целью соз-
дания единой методической и педагогической 
структуры, обеспечивающей учащимся воз-
можности непрерывного образовательного 
процесса. 

Вопросы модернизации системы допол-
нительного образования в настоящее время ста-
новятся неотъемлемой частью системных пре-
образований в области профессионального об-
разования. Причиной этому служат и необхо-
димые изменения в структуре учебных планов 
ВУЗов в связи с переходом на стандарты Болон-
ского процесса, и современные вызовы к обра-
зовательным стандартам вообще, подразуме-
вающие высокую мобильность выпускников, их 
готовность к принятию нестандартных реше-
ний. То есть некоторая «стандартизация» обра-
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зовательного процесса с одной стороны, неиз-
бежно ведущая к устранению некоторых про-
фессиональных различий для смежных специ-
альностей и возрастающие требования к интел-
лектуальной «гибкости», исследовательскому 
потенциалу будущих инженеров и архитекторов 
– с другой. На фоне этих реалий становится не-
избежным обращение к другим образователь-
ным учреждениям помимо ВУЗов, включение в 
систему формирования профессиональных 
взглядов других учебных заведений (школ, ху-
дожественных школ, учреждений дополнитель-
ного образования) так как они с успехом могут 
служить начальной ступенью для формирова-
ния профессиональных навыков и морально-
этических принципов, необходимых для архи-
тектора и градостроителя будущего. 

Для реализации этих возможностей были 
изучены образовательные программы учреж-
дений дополнительного образования по науч-
но-технической направленности. Результаты 
анализа показали, что в основе «усредненной» 
образовательной программы лежит выполне-
ние ряда мероприятий и определение конечно-
го результата работы путем выявления поя-
вившихся умений и знаний учащегося. В про-
грамме не излагаются основы применяемой 
диагностики – схожесть структуры всех обра-
зовательных программ учебного заведения, 
видимо, предполагает совершенно идентичные 
способы проверки исходных данных у учаще-
гося и данных после прохождения курса. Од-
нако между программами разных учебных на-
правлений и предметов отсутствует связан-
ность. Структура программы не позволяет (или 
не предполагает) учитывать специфику других 
предметов, что ведет к отрыву программы от 
поля реального образования учащегося и не 
может помочь в формировании представления 
учащегося о месте осваиваемых знаний в об-
щей структуре знаний и компетенций. Таким 
образом, мы можем сформировать следующие 
выводы: 

1. программы включают в себя слишком 
продолжительные курсы обучения. Внутри 
каждого курса недостаточно динамично 
меняются применяемые технологии обучения. 
В результате большинство детей не проходят 
весь курс обучения, уставая от предмета через 
1.5-2.5 года и переходя в другую студию 

2. нет никакой связи у программ между 
собой и с учреждениями другого уровня 
образования – только 15% педагогов 
подтвердили, что имеют представление о 
программе по школьному аналогу своего 
предмета, не более 5% используют эти данные 
при составлении своих программ 

3. отсутствие устойчивых связей между 
программами не дает возможности гибко 
сочетать и использовать результаты работы 
других студий и кружков – например при 
организации праздников или совместных 
проектов. 

Все это позволяет разработать рабочую 
гипотезу о корректировке образовательных 
программ с целью устранения всех проблем-
ных точек и максимального расширения воз-
можностей программы. Прежде всего, необхо-
димо проанализировать те требования, кото-
рые возникают исходя из полученных резуль-
татов. Суммарно требования к образователь-
ным программам состоят из: 

− постоянных, неизменных 
компонентов: принцип доступности и 
последовательности; принцип наглядности; 
принцип связи теории с практикой; 

− из требований, возникающих в совре-
менных условиях образования: принцип инди-
видуализации программы; учёт возрастных 
особенностей детей; принцип актуальности 
(предполагает максимальную приближённость 
содержания программы к реальным условиям 
жизни и деятельности детей); 

− из требований, продиктованных необ-
ходимостью развивать и поощрять исследова-
тельский потенциал учащегося: принцип науч-
ности (учебный курс должен основываться на 
современных научных достижениях); принцип 
результативности (в программе должно быть 
указано, что узнает и чему научится каждый 
ребёнок); принцип межпредметности (подра-
зумевает связь программы с другими науками 
или областями деятельности). 

 
Таким образом, краткий анализ всех 

внешних и внутренних вызов, возникающих 
для образовательной программы, позволяет 
сформулировать несколько практических и 
теоретических принципов корректировки обра-
зовательной программы: 

− принцип «подвижности цели» - 
предполагает формирование разных целей и 
задач для курсов разного значения, даже 
внутри одного преподаваемого предмета 

− принцип «контроля горизонтальных 
и вертикальных образовательных связей» - 
предполагает контакт с образовательными 
программами других учебных заведений и 
внутри одного учебного заведения 

− принцип построения 
«индивидуальных задач» - может быть 
реализован с помощью использования метода 
проектов (в архитектурном и 
градостроительном образовании). 
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Предлагаемая методика корректировки 
программ проходит в настоящее время свою 
апробацию в образовательных учреждениях. 
Для ее полноценного развития и внедрения 
потребуются продолжительные педагогиче-
ские эксперименты и поиски оптимально ус-
тойчивых моделей образовательного взаимо-
действия. Однако уже сейчас можно делать 
выводы о востребованности такой корректи-
ровки и ее актуальности. Интеграция программ 
ВУЗовского образования в систему дополни-
тельного образования позволит повысить ком-
петентность и конкурентоспособность буду-
щих специалистов на рынке труда, качество их 
работы в будущем. Причем важна здесь не 
только профориентация учащихся – первые 
годы существования совместной программы 
показали, что обучение на основе ВУЗовских 
исследовательских программ значительно 
улучшает социализацию учащихся, их интел-
лектуальный и творческий уровень, то есть 
создает прекрасную основу для их дальнейше-
го всестороннего развития. 

Работа выполнена в рамках научно-
исследовательского проекта №3.1.2/6023 на 
базе Управления научной и исследовательской 
работы Санкт-Петербургского государствен-
ного архитектурно-строительного универси-
тета. 
 
 

ЗАВИСИМОСТЬ ПРИЕМОВ ДЗЮДО  
ОТ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ 
Шимченко М.В. 

Тюменская государственная  
сельскохозяйственная академия 

Тюмень, Россия 
 

Ключевое значение в реализации про-
граммы гармоничного развития подростка 
имеют занятиям физическими упражнениями и 
спортом. 

Одним из наиболее интересных и менее 
изученных направлений физического развития 
является спортивная борьба дзюдо. Борьба 
дзюдо позволяет наиболее гармонично разви-
вать все группы мышц, кардио-респираторную 
систему и опорно-двигательный аппарат. 

Недостаток знаний о возможностях реа-
лизации генетической программы развития, 
основанной на индивидуально-типологической 
изменчивости, лежит в основе неадекватности 
программ деятельности в спортивной практи-
ке, осуществляющихся в настоящее время без 
учета морфофункциональных особенностей 
спортсмена (А.И. Клиорин, 1986; Е.Н. Хрисан-
фова, 1990). 

Цель исследования: проанализировать 
частоту применения различных борцовских 
приёмов спортсменами, в зависимости от их 
конституциональных особенностей. 

Было проведено комплексное исследо-
вание конституциональных особенностей ор-
ганизма дзюдоистов в пубертатный и постпу-
пертатный период развития с учетом этапа 
подготовки и физической нагрузки. Исследо-
вания проводились с 2003 по 2010 г.г. в три 
этапа на базе спортивного комплекса и кафед-
ры физической культуры Тюменской Государ-
ственной сельскохозяйственной академии, Об-
ластного физкультурно-спортивного диспансе-
ра и клуба « Авангард» г Тюмень а так «Обла-
стного центра здоровья» и С/К «Турбинка» г. 
Курган. Впервые в условиях Северного Заура-
лья получены данные по борцам дзюдо, кото-
рые могут являться основой для разработки 
новых региональных нормативов конститу-
ционального развития спортсменов, а также 
программ и методик для клубов и организаций, 
культивирующих борьбу. 

При обработке и анализе полученных 
данных, систематизировались результаты на-
учных исследований, формулировались общие 
выводы, разрабатывались методические реко-
мендации. На этом основании проводилось 
внедрение результатов исследования в учебно-
тренировочный процесс муниципальных обра-
зовательных учреждений городов Тюмени и 
Кургана. При подборе групп для участия в ис-
следованиях было обследовано 250 спортсме-
нов из Тюмени и Кургана. На основании полу-
ченных результатов была сформирована груп-
па из 150 человек, из них 87 человек предста-
вители Тюмени и 63 участника из Курганских 
клубов. Санитарно-гигиенические условия 
клубов, материально-техническая база и обес-
печение в период исследований соответствова-
ли всем нормам. В клубах имелись стандарт-
ные спортивные залы: силовой подготовки, 
игровых видов спорта, борьбы. Тренировочные 
занятия велись высококвалифицированными 
специалистами в том числе, заслуженными 
тренерами Российской Федерации (Прядеин 
Василий Александрович, Котенёв Александр 
Митрофанович Пудовкин Александр Влади-
мирович). 

Спортсмены целенаправленно готови-
лись к участию в зональном первенстве Рос-
сии, и добились значительных успехов на Все-
российских турнирах. 

В результате обучения и тренировки 
борцы доводили приемы до разной степени 
совершенства, у каждого складывался свой 
арсенал приемов. Это зависит от ряда факто-
ров: индивидуальных особенностей, методики 
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тренировок и т. д. Все борцы были разделены в 
зависимости от длины ног на 3 группы. В пер-
вую группу вошли спортсмены с наибольшей 
длиной ног, во вторую – со средней, в третью – 
с короткими ногами. Для установки взаимосвя-
зи технических действий, применяемых на со-
ревнованиях с морфологическими особенно-
стями борцов дзюдо проводились наблюдения 
за действиями борцов в схватках на 9 крупных 
Всероссийских соревнованиях. 

Оценки сделанные по стандартным таб-
лицам В.В. Бунака, позволили всех борцов, 
разделенных на 7 весовых категорий, свести в 
основном в три группы, соответствующие сле-
дующим трем типам пропорций тела: 

• стифоидный – коротконогие и широ-
коплечие (борцы в весе 60,66, 73 кг); 

• пара-гармоноидный – средненогие и 
широкоплечие (борцы в весе 81, 90 кг); 

• гигантоидный – длинноногие и широ-
коплечие (борцы в весе100 и св100 кг). 

Основной отличительный признак в пе-
речисленных группах – длина ног. 

А. А. Новиков и А. Н. Ленц (1964) отме-
чают, что техника борца при прочих равных 
условиях будет тем рациональнее, чем она 
полнее отвечает индивидуальным особенно-
стям (телосложению, физическому и психиче-
скому развитию), степени подготовленности и 
конкретно сложившейся обстановке в схват-
ке». 

А. А. Харлампиев, 1956–1964; Л. Б. Ту-
рин, 1956; Г. С. Туманян. 1969 ; Э. Г. Мартиро-
сов, 1968, 1959, и др, обращают внимание на 
данную взаимосвязь из данных о телосложе-
нии борцов, они дают рекомендации, какому 
борцу, с каким ростом, с какими конечностями 
удобнее проводить приемы. К сожалению, эти 
данные неполные и опираются в основном на 
предположения, основанные на личном опыте 
тренерской работы. 

Анализ частоты применения приёмов 
борцами из различных классификационных 
групп показал, что борцы чаще пользуются 
подсечками, бросками через спину, подножка-
ми, подхватами, зацепами. Гораздо реже они 
применяют выведение из равновесия, броски 
прогибом, болевые, удушающие приёмы. 

В то же время техника борцов значи-
тельно отличается в каждой из трёх указанных 
групп. Так, борцы первой группы (с короткими 
ногами) особенно качественно проводили бро-
ски через спину, корпусные броски, болевые 
приемы, отхваты. По сравнению с борцами 
второй и третьей групп наибольшая результа-
тивность отмечалась в бросках с использова-
нием корпуса и отхватам. 

Борцы второй группы (со средней дли-
ной ног) чаще, чем борцы первой группы, 
пользуются подсечками, бросками через спину, 
бросками с захватом за пояс, бросками через 
грудь, подхватами и реже, чем первые – под-
ножками, зацепами, удержаниями. 

Технический арсенал, входящий в тре-
тью группу (с длинными ногами), в основном в 
спортивных поединках применяют броски под-
сечкой, подножкой (чаще заднюю подножку), 
зацепом, прогибом и болевые приёмы, очень 
редко – выведение из равновесия, броски через 
спину удушающие приемы. 

Из приведённого комплекса технических 
действий чаще всего борцы добиваются успеха 
при применении таких приёмов, как выведение 
из равновесия, болевые приёмы удержания и 
броски прогибом. Несмотря на то, что эти 
приёмы, как мы уже указывали, применяются 
сравнительно редко, попытки их выполнения, 
как правило, заканчиваются победой. В то же 
время наиболее часто употребляемые приёмы, 
такие как подсечки, броски через спину, бро-
ски захватом за спину, подножки, оказываются 
менее эффективными. Попытка проведения их 
борцами чаще наталкивалась на хорошую за-
щиту или контратаку. 

Борцы первой группы в добивались ус-
пеха в первую очередь с помощью приёмов 
выведения из равновесия, бросков захватом за 
ноги и подхватом изнутри. В чём они имели 
преимущество перед представителями других 
групп? В бросках через спину была отмечена 
одинаковая эффективность с борцами второй 
группы, тогда как в удержании они добивались 
меньшего успеха, чем борцы третьей и второй 
групп. Малоэффективными для них оказались 
броски прогибом, броски через спину и под-
ножки. 

Борцы второй группы побеждали за счёт 
удержания, бросками прогибом и через спину с 
коленей, реже подсечками и бросками с захва-
том за ноги. 

Борцы третьей группы в основном доби-
вались успеха за счёт применения удержании, 
болевых приёмов, бросков прогибом, задней 
подножки и зацепов. 

Исследования зависимости технико-
тактической подготовленности спортсменов с 
различными пропорциями тела позволили най-
ти для борцов наиболее рациональные техни-
ческие приёмы. Это в дальнейшем даст воз-
можность индивидуализировать процесс обу-
чения и совершенствования техники, что, в 
свою очередь, повысит качество и сократит 
время подготовки борцов высокой квалифика-
ции. При занятиях борьбой дзюдо во всех 
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группах обнаружена оптимизация антропомет-
рических и весоростовых показателей. 

Исследования зависимости технико-
тактической подготовленности спортсменов с 
различными пропорциями тела позволили най-
ти для борцов наиболее рациональные техни-
ческие приёмы. Это в дальнейшем даст воз-
можность индивидуализировать процесс обу-
чения и совершенствовать технику, что, в свою 
очередь, повысит качество и сократит время 
подготовки борцов высокой квалификации. 
Полученные нами результаты подтверждают 
реальную возможность создания новой систе-
мы подготовки борцов. Таким образом, совер-
шенствования двигательных умений и навыков 
проходит с учетом особенностей конституции 
борцов. 

Таким образом, разработанные нами ме-
тодические пособия используются в работе 
областных федераций городов Тюмени и Кур-
гана по борьбе дзюдо и самбо, в организациях 
и клубах культивирующих борьбу. 
 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЗАНЯТИЙ 
ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА 

Шкляев В.В., Хоменко Р.В. 
Южно-Уральский государственный  

университет 
Челябинск, Россия 

 
Происходящие перемены в российском 

физкультурно-спортивном движении выдви-
гают новые задачи в развитии физического 
воспитания и спорта среди студенческой моло-
дёжи. Однако разработка инноваций и путей 
разрешения возникающих противоречий, за-
трагивающих деятельность государственных и 
общественных структур, требует переосмыс-
ления имеющегося опыта и потенциальных 
возможностей высших учебных заведений в 
реализации интересов и способностей студен-
тов. Следует отметить, что введение в 1929 
году в учебные планы вузов предмета «Физи-
ческое воспитание» позволило достичь весо-
мых успехов по привлечению студентов к ре-
гулярным занятиям физической культурой, 
привитию навыков здорового образа жизни, 
подготовке среди них квалифицированных 
спортсменов. 

В своём выступлении на открытии Все-
российского форума «Россия – спортивная дер-
жава» в городе Казань 23 сентября 2009 года 
президент Дмитрий Анатольевич Медведев 
отметил, что одной из важнейших задач сего-
дня является развитие университетского спор-
та, когда преподавание физкультуры идёт на-

равне с основными предметами учебного цик-
ла. Глава государства также подчеркнул, что, 
несмотря на финансовые трудности, бюджет-
ные расходы на физкультуру и спорт в любом 
регионе России должны быть приоритетными. 

Одним из основных инструментов вос-
питания полноценной личности является физ-
культура, уверен президент Дмитрий Медве-
дев. По его словам, в университетах она долж-
на стать не менее важной дисциплиной, чем 
профессиональные предметы. 

Особую роль в формировании и гармо-
низации физического и интеллектуального по-
тенциала студентов в вузе, приобретает новое 
педагогическое направление - это внедрение в 
процесс физического воспитания студенческой 
молодежи спортивной культуры (В.К. Бальсе-
вич, Л.И. Лубышева). Спортивная культура, 
представляет собой спортивно-
ориентированное физическое воспитание сту-
дентов, на основе конверсии современных на-
учно-методических достижений и накопленно-
го опыта спортивной подготовки спортсменов, 
где предоставляются большие возможности 
развития индивидуальных задатков, реализа-
ции личностных установок, потребностей, 
притязаний и интересов у молодежи. 

В связи с этим, процесс системного 
формирования физической культуры студента 
требует определенных педагогических мер, 
которые могут быть реализованы, на наш 
взгляд, в образовательном процессе вуза и в 
процессе физкультурного образования с при-
сущими культурологическими характеристи-
ками; целенаправленного использования его 
педагогического потенциала, что обеспечивает 
комплексное и наиболее полное удовлетворе-
ние социальных и личностных потребностей 
человека, обусловленных требованиями обра-
зования в вузе и общества в целом. 

Для формирования физической культу-
ры личности студента в процессе занятий из-
бранным видом спорта, нами были разработа-
ны программы, которые будут способствовать 
совершенствованию качественных характери-
стик основных компонентов физической куль-
туры личности. Эффективность разработанных 
нами программ апробировалась на занятиях по 
физическому воспитанию. Процесс обучения 
организуется в зависимости от состояния здо-
ровья, уровня физического развития и подго-
товленности студентов, их спортивной квали-
фикации. Программы рассчитаны на 408 часов, 
включают в себя теоретический и практиче-
ский разделы, предусматривается участие в 
соревнованиях, судейская практика. 

Содержание программ по избранным 
видам спорта разработано на основании инст-
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рукции по организации и содержанию работы 
кафедр физического воспитания высших учеб-
ных заведений, утвержденной приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации 
по высшему образованию от 26.07.1994 № 777 
(п.2.2.1). 

В процесс физического воспитания 
привнесены методические особенности из-
бранного вида спорта, как содержательной ос-
новы формирования физической культуры 
личности студента в частности: 

1. разработана методика формирования 
физической культуры личности студента; 

2. разработан, теоретически обоснован 
и экспериментально апробирован раздел «Из-
бранный вид спорта» в разделе программы 
«Физическая культура» для студентов. 

Практическая значимость результа-
тов исследования заключается в том, что вне-
дрение избранного вида спорта в раздел про-
граммы «Физическая культура» способствует 
повышению эффективности формирования 
физической культуры личности студента; 
предложена методика оценки уровня сформи-
рованности физической культуры личности 
студента, в зависимости от выраженности ком-
понентов. 

В разделе «Избранный вид спорта» 
учебной программы «Физическая культура» 
вуза предусматривается определение наиболее 
важных психолого-педагогических воздейст-
вий физкультурного образования для достиже-
ния социально и личностно значимого резуль-
тата – формирование физической культуры 
личности. 

Разработанная методика занятий из-
бранным видом спорта в вузе включает: целе-
вую направленность процесса освоения систе-
мы ценностей физической культуры в отноше-
нии обучения, воспитания и развития двига-
тельных личностных потребностей и способ-
ностей; разработанность дидактического и 
программно-содержательного обеспечения 
физкультурного образования в формировании 
физической культуры студента; педагогиче-
ские требования к реализации программно-
содержательного обеспечения физкультурного 
образования в формировании физической 
культуры студента в образовательном процессе 
вуза; результирующие показатели состояния 
сформированности физической культуры лич-
ности. 

По результатам опытно-эксперименталь-
ной работы был проведен статистический ана-
лиз, который показал: студенты эксперимен-
тальных групп занимающиеся избранными 
видами спорта (фехтование, тяжёлая атлетика 
и др.) повысили уровень физической подготов-

ленности на 28% (р<0,05); всего 9,7% студен-
тов пропустили занятия по физическому вос-
питанию по болезни; общая посещаемость 
дисциплины студентами всех специальностей 
составила 91,3% (р<0,05); уровень соматиче-
ского здоровья стал средним и выше среднего 
63,5% (р<0,05); мотивированность занятий 
спортом повысилась у студентов до 93,7% 
(р<0,05). В тоже время у студентов контроль-
ных групп прирост вышеуказанных показате-
лей находится в пределах 3-5 % (р>0,05). 

Основными педагогическими требова-
ниям к реализации программно-
содержательного обеспечения физкультурного 
образования в формировании физической 
культуры студента являются: усиление теоре-
тической подготовки студентов в процессе 
физкультурного образования, в формировании 
системы знаний в сфере физической культуры; 
комплексность использования дидактического 
содержания образовательного процесса и физ-
культурного образования в направленном ста-
новлении характеристик физической культуры 
студента; полноценная реализация системы 
комплексного контроля; учет индивидуальных 
особенностей учащихся; оптимальный подбор 
и составление физических упражнений для 
студента различного уровня подготовки; ши-
рокое использование внеучебных форм орга-
низации и реализации физкультурного образо-
вания в вузе. Опытно-поисковая работа пока-
зала, что в результате трехлетнего формирую-
щего педагогического эксперимента в услови-
ях образовательного процесса, разработанная 
методика занятий избранным видом спорта 
эффективна в формировании физической куль-
туры студента и показывает позитивную дина-
мику всех компонентов физической культуры 
личности в экспериментальной группе по от-
ношению к контрольной. 
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является профильное обучение, которое при-
звано обеспечить индивидуальный подход в 
соответствии со способностями, потенциаль-
ными задатками учащихся. Большую роль в 
реализации субъектной позиции и получение 
опыта учащихся в будущей профессиональной 
деятельности играет Межшкольный учебный 
комбинат. 

Межшкольный учебный комбинат явля-
ется разноплановым образовательным учреж-
дением, реализующим образовательные про-
граммы для учащихся по различным профиль-
ным направлениям (от кондитерского до со-
временных информационных технологий), 
ориентированный как на работу с учащимися, 
так и на взаимодействие с их родителями. Та-
кое образовательное учреждение фактически 
является одним из ресурсных центров по орга-
низации предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения. Вся деятельность Меж-
школьного учебного комбината подчинена 
главной цели, которой является учебная и про-
фессиональная подготовка, профессиональная 
ориентация и самоопределение учащихся, 
формирование профессиональной культуры 
молодежи. 

Исследования показывают, что более 
42% учащихся прошедших подготовку в сис-
теме профильного обучения поступают в вузы 
на бюджетные места, по сравнению с 12% 
школьников из универсальных классов. Уро-
вень адаптированности и здоровья к учебным 
нагрузкам на первых курсах обучения в выс-
шем учебном заведении более высок у студен-
тов ранее обучающихся в профильных классах. 
Успеваемость учащихся профильных классов 
повышается, несмотря на увеличение учебной 
нагрузки, кроме этого формируется мотивация 
к учебной деятельности, а также серьёзное, 
ответственное отношение к учёбе и собствен-
ному будущему. 

Многолетняя практика убедительно по-
казала, что, как минимум, начиная со старшего 
подросткового возраста в системе образования 
должны быть, созданы условия для реализации 
обучающимися своих интересов, способностей 
и дальнейшего жизненного, профессионально-
го и личного самоопределения. Основная идея 
профильного обучения в системе МУК состоит 
в том, что образование здесь должно стать бо-
лее индивидуализированным, функциональ-
ным и успешным. 

При этом, не менее важной остается 
проблема психодиагностики и психокоррекции 
специальных способностей и их взаимосвязь с 
основными видами личностной готовности – 

это интеллектуальной готовности, волевой го-
товности и эмоциональной готовности. Разра-
ботка средств и методов специфических ком-
понентов данных видов готовности во взаимо-
связи со специальными способностями к про-
фессиям естественнонаучного, гуманитарного, 
технического профилей, необходимо как для 
создания теории, так и для практических целей 
– контроля и коррекции профильной компе-
тентностью, прогнозирования, оценки в реше-
нии задач профотбора, профессионального и 
личностного самоопределения, специальной 
психологической подготовки, обеспечения эф-
фективности, успешности учебной деятельно-
сти и психического здоровья. 

Существуют и негативные тенденции 
при реализации профильного обучения. Когда 
выбор профиля оставляют за самим учащимся, 
его предпочтения формируются не на основе 
анализа реальных способностей и склонностей, 
а определяются такими факторами, как мнение 
и материальные возможности родителей, лег-
кость усвоения знаний определенного типа, 
степень удаленности высших учебных заведе-
ний и т.п. до настоящего времени остаются 
нерешенными вопросы, касающиеся проблемы 
ранней профилизации: критерии отбора и рас-
пределения учеников по классам определенно-
го профиля, методическое обеспечение и пси-
хологическое сопровождение развития лично-
сти в процессе профильного обучения. Указан-
ные негативные тенденции не способствуют 
личностному развитию учащихся, сужают воз-
можности их дальнейшей самореализации и 
тем самым приводят к девальвации идеи про-
фильного обучения. Преодоление негативных 
тенденций возможно при реализации профиль-
ного обучения в рамках личностно развиваю-
щей парадигмы образования. 

Необходимо создание определенных ус-
ловий для профилизации образовательного 
пространства, что предполагает изменение в 
содержании и формах педагогической деятель-
ности участников педагогических коллективов 
образовательных учреждений. Во-первых, не-
обходимо деятельностное освоение педагогом 
гуманистической парадигмы, перестройка ло-
гики преподавания предмета со сциентистской 
(предметноцентристской) на детоцентрист-
скую, исходящую из потребностей и возмож-
ностей учащихся. Во-вторых, важным остается 
освоение современных технологий и форм ра-
боты, обеспечивающих профильное обучение 
(проектный метод, блочно-модульный подход, 
портфолио, педагогическая диагностика). 
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Психологические науки 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

Колокольникова З.У. 
Лесосибирский педагогический институт – 
филиал ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» 
Лесосибирск, Красноярский край, Россия 

 
Самой незащищенной группой в услови-

ях кризиса оказывается подрастающее поколе-
ние, а в особо сложной ситуации оказываются 
дети из числа детей-сирот и детей, оставшиеся 
без попечения родителей. У выпускников дет-
ских домов и домов–интернатов вырабатыва-
ется позиция просителя и иждивенца. Налицо 
проблема социальной незрелости, впоследст-
вии они не могут выполнять родительские 
функции и лишаются родительских прав, тем 
самым, пополняя ряды социальных сирот. Це-
ленаправленная работа последних лет в раз-
личных регионах страны показывает, что за-
мещающая семья более эффективно и с мень-
шими затратами для государства решает задачу 
формирования социальной компетентности 
социальных сирот. 

Совместные действия Министерства об-
разования и науки Красноярского края и орга-
нов опеки и попечительства муниципальных 
образований направлены на профилактику со-
циального сиротства, на сохранение семьи для 
ребенка и ребенка в семье, на развитие семей-
ных форм устройства детей-сирот. Создаются 
краевые и районные целевые программы, на-
пример, в Енисейском районе работает про-
грамма педагогического сопровождения заме-
щающих семей «Приемные и опекунские се-
мьи». В 2001 году в Енисейском районе было 
всего 2 замещающие семьи, в которых воспи-
тывалось 7 детей, а в 2008 г. - 39 приемных 
семей (89 детей), 2009 г. - 41 семья (96 детей). 
В 2007-2009 гг. ни один ребенок не был опре-
делен в детский дом, всем нашли замещающую 
семью или помогли вернуться в кровную. Важ-
ным результатом является и отсутствие вто-
ричного сиротства. 

Кандидаты в замещающие родители 
должны быть социально готовы к выполнению 
новых для них функций. Условно в формиро-
вании готовности и социальной компетентно-
сти замещающих родителей можно выделить 
несколько этапов. 

Первый этап - подготовительный. В По-
становлении РФ от 18 мая 2009 года за № 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершенно-

летних граждан» уделено особое внимание 
подготовке кандидатов, согласно п.8. «Подго-
товка граждан, выразивших желание стать опе-
кунами, осуществляется организациями на без-
возмездной основе». Задолго до этого поста-
новления (9 лет) отдел опеки и попечительства 
Енисейского района в сотрудничестве с кафед-
рой педагогики ЛПИ-филиала СФУ ведет по-
добную работу. Подготовлена программа под-
готовки кандидатов в замещающие родители. 
Кандидаты в замещающие родители должны 
пройти отбор, в соответствии с законодатель-
ством (соответствие жилищных условий, ха-
рактеристика членов семьи по месту жительст-
ва, опыт положительного воспитания собст-
венных детей и другие показатели). Большин-
ство родителей, создавших замещающие се-
мьи, оказались специалистами среднего звена: 
учителя, медицинские работники, работники 
культуры, механизаторы, зоотехники и др. При 
принятии решения кандидаты в замещающие 
родители должны представлять, смогут ли 
принять ребёнка таким, какой он есть: с его 
достоинствами, недостатками, непростым 
прошлым. Для приёмных семей передача детей 
осуществляется по договору возмездного ока-
зания услуг, следовательно, это, профессио-
нальная работа по воспитанию, которая кон-
тролируется со стороны отдела опеки и попе-
чительства. 

Второй этап – это педагогическое сопро-
вождение замещающей семьи. Адаптация ре-
бенка проходит в течение достаточно длитель-
ного периода (от года и более). В психолого-
педагогической литературе принято выделять 
следующие аспекты адаптации ребенка в за-
мещающей семье: адаптация к образу жизни 
семьи; адаптация к другим членам семьи, их 
близким и знакомым; адаптация ребенка к 
нормам и ценностям семьи; адаптация ребенка 
к традициям семьи. Совсем по-особому стро-
ятся отношения с одноклассниками, учителями 
и школой в целом. Наши наблюдения позво-
ляют выделить ряд проблем: запрет родителей 
на общение с ребенком из замещающей семьи, 
отсутствие в школе службы социально-
психологической поддержки социальным си-
ротам, сложности при овладении учебной про-
граммы порождают конфликты с учителями, 
недоверчивость сельского социума и т.д. 

В ходе организации сопровождения мы 
обнаружили проблему недостаточной подго-
товленности взрослых к эффективному обще-
нию с детьми, потребность в юридических и 
психологических консультациях. Для заме-
щающих родителей проводятся семинары, 
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«круглые столы», тренинги, консультации, где 
обучаются от 25 до 40 человек, подготовлена 
программа социально-педагогического сопро-
вождения и методические рекомендации. Се-
минары проводятся на базе отдела опеки и по-
печительства Енисейского района один раз в 
два месяца, чаще проводить семинары не по-
зволяет обширность территории и сложности с 
посещением районного центра из-за удаленно-
сти, непогоды, отсутствия переправы через 
р.Енисей. Замещающие родители осознают 
необходимость получения педагогических зна-
ний, 100 % посещающих семинары считают их 
полезными для себя. В ходе опроса замещаю-
щих семей было выявлено, что приемные ро-
дители нуждаются в получении специальных 
знаний в области педагогики, психологии, фи-
зиологии детей (13 %), в сопровождении спе-
циалистами (38%), в помощи при разрешении 
трудных ситуаций при взаимодействии с ре-
бенком (49 %). 

Наиболее интересными и актуальными 
вопросами для обсуждения они называют: права 
ребенка в семье; разрешение споров и конфлик-
тов; адаптация в семье; взаимоотношения с 
кровной семьей; взаимоотношения приемных и 
кровных детей в семье; совместимость опекае-
мых и приемных детей и замещающих родите-
лей; взаимоотношения ребенка со школой; уход 
из дома; проблемы воровства и обмана; половое 
и полоролевое воспитание; оздоровление ребен-
ка и формирование ценностного отношения к 
здоровью; агрессивное поведение; сохранение 
нравственного здоровья, поощрение и наказание 
и др. Кроме того, родители задают юридические 
вопросы, касающиеся обеспечения жильем и 
социальными пособиями детей, гарантии при 
поступлении в профессиональные образова-
тельные учреждения, социальные гарантии под-
держания здоровья и организации досуга (сана-
тории, профилактории, летние лагеря и др.). 
Часто родителям рекомендуется получить кон-
сультацию у психолога или врача-
психотерапевта. Для оперативного консульти-
рования родителям предоставлена возможность 
связаться со специалистами, используя сотовую 
связь. Первый подобный опыт уже есть, но его 
механизм еще не отлажен. 

Важной стороной деятельности отдела 
опеки и попечительства является контроли-
рующая функция, анализу и контролю подвер-
гается финансовая и воспитательная деятель-
ность замещающих семей. 

Третий этап - контроль за результатами 
работы замещающих семей, мониторинг ре-
зультатов воспитательной деятельности роди-
телей-воспитателей. Получены определённые 
результаты в воспитании социальной компе-

тенции детей в замещающих семьях. Благодаря 
организации социально-педагогического со-
провождения замещающих семей не допущена 
ситуация вторичного сиротства, возможного 
при распадении приемных семей. 

Взаимодействие взрослых и детей в се-
мье направлено на формирование основных 
социальных навыков, на выстраивание жиз-
ненной траектории, самоопределение. Боль-
шинство детей, проживших в замещающих 
семьях не менее четырёх-пяти лет, продолжа-
ют образование: в 2008 г. в замещающих семь-
ях было 13 выпускников, 9 из них поступили в 
вузы, двое – в ССУЗ, один в ПУ, одна совер-
шеннолетняя вышла замуж. В 2009 г. было  
12 выпускников, из них поступили в вузы – 7, в 
педагогических колледжах – 1, медучилище – 
2, автодорожный техникум – 1 и один в ПУ. 
Существует уже положительный опыт созда-
ния собственных семей у двоих воспитанников 
замещающих семей. Замещающие семьи ак-
тивны, с удовольствием участвуют в спарта-
киадах, конкурсах, как районных, так и крае-
вых. Социализация ребенка в замещающей 
семье во многом зависит от качества работы 
многих социальных и педагогических служб 
защиты социального сироты, качества органи-
зации социально-педагогического сопровож-
дения деятельности приемных семей. Пробле-
мы социализации ребенка перекликаются с 
проблемами сопровождения (правового, пси-
холого-педагогического, медицинского и т.д.) 
замещающей семьи. 
 
 
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

Медведева Н.И. 
Ставропольский государственный  

университет 
Ставрополь, Россия 

 
Проблема психического, душевного, ду-

ховного, нравственного здоровья для науки не 
нова. В отечественных исследованиях эта про-
блема решалась в рамках психологии, психи-
атрии и психопатологии С.С. Корсаковым,  
В.М. Бехтеревым, П.Б. Ганнушкиным,  
Б.С. Братусем, Б.Д. Карвасарским, В.Н. Мяси-
щевым и т.д. Большое внимание уделялось ей в 
трудах зарубежных психологов и психиатров 
3.Фрейда, А. Адлера, К.Г. Юнга, Э. Фромма, 
А. Маслоу, К. Роджерса, А. Ассаджоли, 
К. Хорни, В. Франкла, Э. Эриксона, С. Грофа  
и др. 

В отечественной науке проблемы взаимо-
связи психического здоровья и социальной сре-
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ды, культуры, психического здоровья и психо-
логического здоровья, проблем социальной 
идентификации начинают изучаться. В тради-
циях отечественной психологии и психиатрии 
не существовало понятия духовное здоровье, 
психологическое здоровье, медики и психиатры 
руководствовались лишь психическим здоровь-
ем. Психическое здоровье, по данным ВОЗ, - это 
состояние, способствующее наиболее полному 
физическому, умственному и эмоциональному 
развитию человека. В рамках деятельностного 
подхода отечественной психологии и понима-
ния психического как процесса, психическое 
здоровье рассматривается через состояние ду-
шевного благополучия, характеризующееся от-
сутствием болезненных психических проявле-
ний и обеспечивающих адекватную условиям 
окружающей действительности регуляцию по-
ведения и деятельности. 

В наших эмпирических и эксперимен-
тально-психологических исследований рас-
сматривается понятие психологической и пси-
хической нормы, исходя из представлений о 
функциональном оптимуме, который имеет 
свои ограничения. Если личность располагает-
ся в одном из диапазонов конституционально-
континуального пространства, то вероятность 
негативного дрейфа по вектору норма – пато-
логия или по вектору здоровье – болезнь раз-
лична. Чем ближе усредненные характеристи-
ки - психологические, психофизиологические 
или любые другие - у конкретной личности 
диапазона психологической нормы-
акцентуации располагаются к границе диапа-
зона ПАЛ, тем выше вероятность формирова-
ния аномальных личностных и поведенческих 
расстройств по вектору норма – патология 
(И.В.Боев). В этом случае правомернее пред-
положить искажение психологического здоро-
вья, его духовной и душевной составляющих, 
что сказывается на микро- и макросоциуме 
личности в виде усиления его социальной не-
стабильности, повышения эмоциональной на-
пряженности и конфликтности, нарастания 
обостренного чувства справедливости, притуп-
ления совести и стыда, усиления чувства вины 
и ощущением, что право на истину принадле-
жит собственному «Я». Лишь в случаях допол-
нительных значимых для личности и длитель-
ных информационно-стрессовых или глобаль-
ных экстремальных воздействий можно на-
блюдать трансформацию аномальных реакций 
в психопатологические синдромы. Последнее 
объясняется надежностью конституциональ-
ных психологических и психических механиз-
мов компенсации и адаптации. 

Субъекты образовательной среды, рас-
полагающиеся в диапазоне ПАЛ конституцио-

нально-континуального пространства, характе-
ризуются невысокой толерантностью к внеш-
ним факторам среды обитания, неустойчиво-
стью конституциональных психологических 
механизмов, которые относительно легко де-
монстрируют декомпенсаторные и дезадапта-
ционные реакции и расстройства. У многих 
современных авторов (Ю.А. Александровский, 
1976; И.В. Боев, 1999; П.Б. Ганнушкин, 1964; 
А.С. Димов, 1981; И.В. Дмитриева, 
С.В. Запускалов, 1980; Б.С Положий., 1991; 
Л.А. Лепшинский, В.К. Смирнов, 1983; 
Л.Н. Собчик, 1986; С.Б. Семичев, 1986; 
Г.К. Ушаков, 1980) прослеживается суще-
ствование промежуточных между нормой и 
болезнью состояний. Это находит признание в 
клинической практике в синдромальной, а не 
нозологической диагностике и использовании 
таких терминов, как "практическое здоровье" 
или "норма" и "патология", в тех случаях, ко-
гда они употребляются в виде значений, не-
сколько отличающихся от понятий "здоровье" 
и "болезнь". Как подчеркивал Г.В. Зенович 
(1979), здоровым может быть человек, не 
вполне укладывающийся в норму (функцио-
нальный оптимум), в связи с наличием у него 
тех или иных патологических нарушений, ко-
торые, однако, еще не дают права говорить о 
болезни, поскольку лишь определенный уро-
вень последних, достигнутый динамически 
развивающимся процессом, сообщает им новое 
качество, именуемое болезнью. 

В рамках нашего исследования проанали-
зированы экспериментально-психологические 
результаты динамики психотипологической 
личностной изменчивости учителя от психоло-
гической нормы-акцентуации до пограничной 
аномальной личности (ПАЛ); систематизирова-
ны концепции и подходы по оценке деструк-
тивного воздействия социально-
информационных факторов на личность и про-
фессиональную деятельность субъекта образо-
вательного пространства. На основании данных 
экспериментального обследования учителей 
общеобразовательных школ Южно-Российского 
региона научно подтверждено, что формирова-
ние созидательной субъектности связано с пре-
обладающим развитием субъектных свойств на 
личностном уровне организации субъекта, соот-
ветствующего диапазону психологической нор-
мы – акцентуации, в отличие от деструктивной 
субъектности, соответствующей диапазону 
ПАЛ в конституционально-континуальном про-
странстве. Определены основные психологиче-
ские показатели, свидетельствующие о высоком 
вероятностном риске возникновения у учителей 
профессиональных деформаций. Исследована 
динамика показателей, подтверждающих нарас-
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тание деструктивности в субъект-субъектных и 
субъект-объектных отношениях учителя в про-
цессе профессионального становления; 

Нами предложены возможные направле-
ния предупреждения профессиональной де-
формации учителя в виде применения специа-
лизированной психологической помощи с объ-
ективизацией эффективности, когда в процессе 
сравнительного психологического анализа 
учитываются динамика механизмов защиты 
(компенсации – декомпенсации, адаптации - 
дезадаптации) и субъектных свойств. 

Место расположения учителя в конкрет-
ном диапазоне конституционально-
континуального пространства, позволяет на 
высоко достоверном уровне прогнозировать 
вероятность индивидуальной психотипологи-
ческой и личностной чувствительности к дест-
руктивным внешним факторам; определять 
риск развития аномальной личностной и пове-
денческой изменчивости, деструктивной субъ-
ектности; определять толерантность изучаемо-
го субъекта к неблагоприятным условиям про-
фессиональной деятельности. 

В исследованиях разработаны комбини-
рованные методы и методики специализиро-
ванной психологической помощи, адекват-
ность и эффективность которых зависит от 
содержания применяемых методов психокор-
рекции, вступающих во взаимодействие с раз-
личной степенью выраженности конституцио-
нально-психотипологической предиспозиции 
личности. На статистическом уровне выделены 
комбинации психокоррекционных методик для 
испытуемых, располагающихся в диапазонах 
ПАЛ и психологической нормы-акцентуации. 
Было доказано, что разработанная система 
специализированной психологической помощи 
способна не только восстановить конститу-
циональные механизмы компенсации и адап-
тации, но и способствовать стабилизации сози-
дательной субъектности на уровне самопозна-
ния, самореализации и саморазвития у педаго-
гов контрольной группы и испытуемых, отно-
сящихся к диапазону психологической нормы-
акцентуации в условиях нахождения в дест-
руктивной социальной среде. 
 
 
СУБЪЕКТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ ОБЩЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ 
Пьянова О.В. 

Ставропольский государственный  
университет 

Ставрополь, Россия 
 

Мировоззренческий и культурный уро-
вень вносят свою коррекцию в личностные 

переживания и поведенческие аномальные 
проявления, чаще всего, отражаясь в вербаль-
но-коммуникативной функции или коммуни-
кативно-речевой деятельности (И.А. Зимняя, 
2001). В общем смысле это – речевая комму-
никация или речевое общение – важнейший 
фактор совместной деятельности людей, выяв-
ляющий активность или барьеры общения его 
участников. 

В последние десятилетия приобрел об-
щественную значимость целый ряд практиче-
ских областей, остро нуждающихся в теорети-
ческой и практической разработке именно так 
понимаемой психологии общения и, прежде 
всего, – общения речевого, которое определя-
ется как сложный и многосторонний процесс. 
А.Н. Леонтьев (1948) писал, что всякий акт 
речи «представляет собой как бы решение 
своеобразной психологической задачи, кото-
рая, в зависимости от формы и вида речи и от 
конкретных обстоятельств и цели общения, 
требует разного ее построения и применения 
разных речевых средств» (с.48). 

Отечественные психологи отмечают не-
разрывную связь несводимых друг к другу об-
щения и деятельности, выступающих в качест-
ве базовых категорий психологической науки 
(С.Л. Рубинштейн, 2000; А.Н. Леонтьев, 1975; 
Б.Ф. Ломов, 1984). Важнейшим ориентиром 
человека при его деятельности в мире, диалоге 
человека с миром является язык. А.А. Леонтьев 
(1997, с. 281) называет его языком личности, 
подчеркивая этим самым не только “значенче-
ский”, смысловой феномен языка, но личност-
но детерминированную (субъектную) страте-
гию речевого общения. 

А.В. Брушлинский и В.А. Поликарпов 
(1999) подтверждая эти положения А.А. Леон-
тьева, указывают, что на любом уровне взаи-
модействия человека с миром сохраняется не-
разрывная взаимосвязь субъект-субъектных и 
субъект-объектных типов соотношений. 

Под углом зрения «деятельностного 
фрейма» Л.С. Выготский (1982) рассматривает 
речевые события, речевую деятельность как 
частный случай деятельности общения. При 
этом речевые действия и отдельные речевые 
операции могут входить и в другие виды дея-
тельности и, в первую очередь – познаватель-
ную деятельность. В связи с этим язык по Вы-
готскому, есть единство общения и обобщения. 

Личность развивается как целое и ни од-
на функция (ни речь, ни память) не может раз-
виваться самостоятельно, и лишь в целях на-
учного анализа нами абстрагируется та или 
иная сторона развития (Л.С.Выготский, 1934). 
Конституционально-типологический анализ 
функций, проводимый в течение ряда лет, по-
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зволяет «голографически» представить разви-
тие личности в целом. 

На трудности в общении личность реа-
гирует некоторым типичным для себя спосо-
бом в зависимости от основных установок, 
индивидуально-психологических особенно-
стей, отношения к ситуации общения, индиви-
дуальных стереотипов поведения и т.д. В ре-
зультате возникают противоречия между опе-
рационально-техническими возможностями (и 
прежде всего речевыми средствами) и мотива-
ми деятельности. В результате формируются 
механизмы психологической защиты, или, 
«средства прикрытия нарушенной деятельно-
сти общения» в виде изменений личности и 
возникновения «страха речи» (Б.В. Зейгарник, 
1971). 

Переживание неуспешности в учебе, 
коммуникативно-речевых проблем, проблем 
межличностного характера в семье и коллекти-
ве сверстников, а точнее, эмоциональная сто-
рона самосознания становится основой моти-
вообразования у подростков, формирует инди-
видуальные стереотипы преодоления стресса и 
фрустрационных реакций, приводит к дезорга-
низации отношений личности с окружающими 
и самим собой, к изменениям «в смысловом 
поле» и превращения «динамики реальной си-
туации» в «динамическую систему реального 
действия» (Л.С. Выготский, т.5, с. 250). 

Пубертатный период является переход-
ным этапом между детством и взрослым воз-
растом. Связанный с созреванием всех функ-
циональных систем организма, активным фор-
мированием личности, ее социализации, под-
ростковый криз представляет сугубо динами-
ческое состояние, в котором одной из сущест-
венных детерминант процесса дозревания 
(адолесценции) является коммуникативно-
речевая деятельность, проявляющаяся актив-
ностью или барьерами, трудностями общения. 

В подростковом возрасте общение явля-
ется ведущей деятельностью, а кризис этого 
периода связан с коммуникативными противо-
речиями: желание интимности и психологиче-
ская защита, желание открытости общения и 
страх раскрыться, желание увидеть себя со 
стороны и страх неоправданных ожиданий, 
рассогласование самооценки и оценки других, 
желание прямого разговора и безоценочности 
и мягкости формулировок. Поэтому трудности 
коммуникативно-речевой деятельности вызы-
вают личностные проблемы, самоопределение 
и самореализацию в жизни. 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Филимонова Е.В., Волоскова Н.Н. 
Ставропольский государственный  

университет 
Ставрополь, Россия 

 
Эффективность деятельности любой ор-

ганизации во многом определяется организа-
ционным поведением, культурой персонала, 
его профессиональных и психологических ка-
честв, способностью к выживанию. Немалую 
роль в этом играет коммуникативная компе-
тентность сотрудника: умение грамотно соот-
ветственно деловому стилю написать доку-
мент, провести беседу с посетителями, высту-
пить перед аудиторией, создав персональный 
образ визуальной коммуникации субъекта 
профессиональной деятельности. 

С нашей точки зрения, существующую 
проблему необходимо решать с учетом кон-
ституционально-континуальных психотиполо-
гических особенностей личности, учитывая 
иерархическую структуру низших и высших 
специфических свойств целостного субъекта, 
включенного во все многообразие реальных 
связей и отношений. 

Представители различных элит нашего 
общества – политической, экономической, ад-
министративной, военной, научной, бизнес-
элиты живут и работают в той же социально-
экологической среде обитания, что и предста-
вители основной популяции, испытывая не-
прерывный поток преимущественно негатив-
ных информационных воздействий. Информа-
ционно-стрессовые социальные факторы, 
взаимодействуя с психотипологической струк-
турой личности представителей элит, вероят-
нее всего, нарушают оптимальную субъект-
субъектную и субъект-объектную деятель-
ность, искажая относительно гармоничные 
межличностные взаимоотношения, дестабили-
зируя психолого-акмеологические механизмы 
социального «дозревания» личности 
(К.А. Абульханова–Славская, И.В. Боев, Б.С. 
Братусь, А.А. Деркач, А.И. Донцов, 
А.Л. Журавлев, Е.В. Журавлева, В.И. Криво-
конь). 

Результаты наших исследований основа-
ны на эмпирическом и психологическом об-
следовании 240 кадровых сотрудников (на-
чальники отделов, помощники, заместители, 
главные специалисты) государственных орга-
низаций, заводов, финансовых корпораций 
регионального и муниципального уровня в 
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период с 2007 по 2009 год. Возраст испытуе-
мых - от 35 до 55 лет. 

Методики исследования: оценка уровня 
невротизации и психопатизации (Е.В. Бажин с 
соавт. 1976, И.Б. Ласко, 1980), личностный 
опросник Айзенка, шкала тревоги Тейлор, 
клинический опросник для выявления и оценки 
невротического состояния (К.К. Яхин,  
Д.А. Менделевич, 1978), тест фрустрационной 
толерантности Розенцвейга, тест антиципаци-
онной состоятельности (ТАСС - В.Д. Менделе-
вич, 1999). Все полученные данные были под-
вергнуты математической непараметрической 
обработке – дискриминантному анализу  
(С.Ф. Ступак, И.В. Боев, 1979). С целью под-
тверждения сравнительной эффективности 
методов психологической подготовки исполь-
зовались: опросник Т.П. Зинченко для форми-
рования психологического эталона специаль-
ности (должности) – ПЭС (по материалам  
А.А. Фрумкин, А.Н. Доценко) и адаптирован-
ный вариант технологии «Центра оценки пер-
сонала», предложенный Т.Ю. Базаровым и  
Е.А. Аксеновой (2005). 

Кадровое обеспечение психодиагности-
ки включало группу экспертов-наблюдателей. 

Анализ психотипологической и лично-
стной структуры испытуемых продемонстри-
ровал следующие результаты: представители 
мозаичного психотипа составили 5% обследо-
ванных, эпилептоидного психотипа – 22%, ши-
зоидного психотипа – 18%, шизо-
эпилептоидного психотипа – 22%, истеро-
эпилептоидного – 21%, представители истеро-
циклоидного психотипа – 12% обследованных. 

Анализ результатов исследования пока-
зал, что конституционально-психотипологи-
ческая личностная структура всех обследован-
ных, вступая во взаимодействие с деструктив-
ными факторами социальной среды обитания, 
подвергалась личностной изменчивости, выхо-
дя за рамки диапазона психологической нор-
мы-акцентуации, достигая диапазона погра-
ничной аномальной личности (ПАЛ) (И.В. Бо-
ев, 1999). 

На примере представителей с истеро-
эпилептоидным психотипом можно наблюдать 
психотипологический негативный дрейф в 
сторону ПАЛ, когда на фоне заметных лично-
стных, психотипологических, поведенческих 
аномальных изменений служащие отличались 
активным стремлением использовать свое 
служебное положение в личных, а не в корпо-
ративных интересах. В ситуации выбора, пред-
почтение отдавалось неоптимальным проектам 
на муниципальном и региональном уровне, 
многократным неэффективным попыткам ис-
пользования стереотипного средства (способа) 

работы, что указывало на инертность (ригид-
ность) мышления и снижение креативности. 
Отсутствовало умение найти нестандартный 
способ решения проблемы или устранения, 
нейтрализации конфликтной ситуации. По ме-
ре нарастания признаков аномальной личност-
ной и поведенческой изменчивости представи-
тели истеро-эпилептоидного психотипа стано-
вились нетерпимы к мнению коллег, отмеча-
лось снижение способности к объективной 
аргументации своей точки зрения на фоне по-
требности, требования признания собственных 
высоких профессиональных качеств от корпо-
рации. Уменьшение гибкости мышления пре-
пятствовало поиску рациональных вариантов 
решения профессиональной проблемы. Колле-
ги, высказывающие, а, тем более, настаиваю-
щие на своей профессиональной точке зрения, 
подвергались психологической и профессио-
нальной обструкции. Процесс социальной де-
задаптации осложнялся формированием фраг-
ментарных, не всегда стойких по своей струк-
туре и степени выраженности невротических и 
психосоматических нарушений, бытовой алко-
голизации. 

В процессе визуальной коммуникации 
истеро-эпилептоиды выявляли психологиче-
ские маркеры проблем - формулирования 
предложений по развитию инноваций, систе-
матичности и гибкости мышления, демонстри-
руя склонность к однозначным, безальтерна-
тивным решениям, категоричности в суждени-
ях, неприятия и даже боязнь новых мнений, 
новых решений. Ригидно настаивали на собст-
венном варианте решения, как единственно 
правильном, не учитывая объективных обстоя-
тельств. Субъекты профессиональной деятель-
ности с истеро-эпилептоидным психотипом, в 
тоже время, отличались развитыми коммуни-
кативными навыками, которые реализовались 
при взаимодействии с персоналом своего отде-
ла, других отделов и руководителями органи-
зации. Представители данного психотипа вла-
деют уверенным стилем самопрезентации с 
оттенком наигранности, неискренности. Среди 
представителей, относящихся к шизоидному, 
эпилептоидному, шизо-эпилептоидному и мо-
заичному психотипам, столь заметной лично-
стной деструкции под влиянием социальных 
факторов не отмечалось. Негативный личност-
ный дрейф наблюдался лишь в случае воздей-
ствия длительных и значимых социально-
стрессовых факторов, адресованных к месту 
наименьшего сопротивления, к сенситивным и 
психастеническим чертам. Банальные социаль-
но-стрессовые ситуации и условия среды оби-
тания не провоцировали негативного личност-
ного дрейфа в сторону ПАЛ, что подчеркивает 
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надежность функционирования индивидуаль-
ного барьера психологической адаптации. 

Таким образом, представители указан-
ных личностных психотипов выявляют психо-
диагностические маркеры проблем визуальной 
коммуникации, такие как: невыразительность 
выступления, неумение пользоваться опреде-
ленным видом публичного выступления, про-
являют застенчивость, безэмоциональность 
или же, наоборот, бурные эмоциональные ре-
акции при способности добиваться реальных 
профессиональных успехов. В то время как 

истеро-эпилептоидные и истеро-циклоидные 
психотипы хорошо владеют навыками публич-
ного выступления, при отсутствии конкретных 
профессиональных успехов. Следовательно, 
эффективность деятельности организации во 
многом зависит от человеческого фактора, 
прежде всего от профессиональных и психоло-
гических качеств персонала, его совместимо-
сти и сработанности, на что указывают психо-
логические маркеры организационного пове-
дения субъекта профессиональной деятельно-
сти. 

 
Сельскохозяйственные науки 

 
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
Давлетшин М.М. 

ФГОУ ВПО Башкирский ГАУ 
Уфа, Россия 

 
В Российской Федерации сахарная свек-

ла – одна из важнейших технических культур, 
ее возделывают на площади около 1 млн.га. 

Потребности населения Российской Фе-
дерации в сахаре оцениваются в 6 млн. тонн, 
при этом отечественное производство удовле-
творяет их только на 60%. 

В настоящее время 40% сахара, произво-
димого в мире, получают из корнеплодов свеклы. 

Одним из крупных регионов возделыва-
ния сахарной свеклы и выработки сахара явля-
ется Республика Башкортостан, где посевные 
площади этой культуры составляют более  
60 тыс.га. 

Для удовлетворения потребностей насе-
ления республики сахаром необходимо дове-
сти урожай корнеплодов сахарной свеклы до 
250…300 и более центнеров с гектара, причем 
с наименьшими затратами ручного труда. За-
траты на возделывание культуры большие – 
42500 руб./га. На один гектар площади они 
составляют 170…350 чел.ч. вместо  
50…60 чел.ч., на один центнер продукции – 
1,8…3,5 чел.ч. вместо 0,5…0,6 чел.ч. Себе-
стоимость свеклы 1270 руб./т. Основной при-
чиной высоких затрат труда на производство 
единицы продукции являются значительные 
затраты на уничтожение сорной растительно-
сти на посевах свеклы. 

В условиях повышения цен на источни-
ки энергии, средства химизации и механизации 
сельскохозяйственного производства особую 
актуальность приобретают вопросы изыскания 
резервов ресурсосбережения. Особенно это 
касается такой высокозатратной культуры как 

сахарная свекла, на возделывание которой рас-
ходуется в 4-5 раз больше средств, чем при 
выращивании зерновых культур, в то время как 
закупочная цена на свеклосырье остается низ-
кой. Это приводит к росту убыточных хозяйств 
и сокращению посевных площадей под сахар-
ной свеклой. 

По существующей технологии возделы-
вания сахарной свеклы для уничтожения сор-
ной растительности на посевах, поле опрыски-
вают эмульсией гербицида 5-6 раз в период 
вегетации сплошным способом. В результате 
загрязняется окружающая среда, отравляется 
животный мир, увеличиваются затраты, повы-
шается себестоимость сахарной свеклы. 

Исследования рабочих органов сельхоз-
машин, применяемых в современной техноло-
гии производства сахарной свеклы, показыва-
ют, что значительная часть их не отвечает 
предъявляемым требованиям. Это, прежде все-
го, относится к рабочим органам культиватора, 
сеялки, опрыскивателей для внесения гербици-
дов и заделки их в почву, доочистителей голо-
вок корнеплодов от оставшейся зелени. Для 
них характерно низкое качество выполнения 
технологических процессов. 

Рабочие органы культиватора для пред-
посевной обработки почвы не достаточно пол-
но отвечают агротребованиям, особенно по 
равномерности глубины обработки. Неравно-
мерная обработка почвы влечет за собой за-
делку семян на разные глубины. Каждая по-
севная секция сеялки, подвешенная к раме па-
раллелограмным четырехзвенником, копируя 
поверхность почвы, заделывает семена на свою 
глубину, отклоняясь от заданной. Заделка се-
мян в рыхлой почве происходит глубже, чем на 
уплотненной. Семена, заделанные в разные 
глубины, всходят неравномерно, продолжи-
тельность всходов длится от семи до двадцати 
дней. Это затрудняет первую междурядную 
обработку в агротехнические сроки, сорняки 
подрастают, закрывают рядки и, тем самым, 
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затрудняют или исключают заезд агрегатов в 
поле, оставляя возможность только ручной 
прополке. 

Сахарная свекла сильно угнетается сор-
ными растениями, которые из почвы исполь-
зуют питательные вещества, влагу, за счет чего 
и значительно снижается урожай. Удаление 
сорняков на посевах свеклы – наиболее трудо-
емкая операция, на нее расходуется 40 ... 50 % 
затрат труда или, примерно, 100 чел. ч./га. 

Сорные растения уничтожают агротех-
ническим, механическим и химическим мето-
дами. Как показывает практика, при повышен-
ном засорении пахотного горизонта семенами 
сорной растительности и их способности про-
растать на протяжении всей вегетации, агро-
технические мероприятия не могут полностью 
уничтожить растущие сорняки. Поэтому при-
меняют химический метод с использованием 
гербицидов. 

Существующие способы внесения гер-
бицидов (сплошное на поверхность почвы, 
ленточное перед посевом) для уничтожения 
сорняков не совсем эффективны: большой рас-
ход гербицидов на единицу площади, из-за 
плохой заделки препарата в почву улетучива-
ются действующие вещества, следовательно 
загрязняется окружающая среда, нарушается 
экология. 

Ленточное внесение гербицидов перед 
посевом, хотя и сокращает их расход, имеет 
свои отрицательные стороны: требуется гро-
моздкое оборудование, дополнительный трак-
тор с трактористом во время посева, увеличи-
вается расход ГСМ, снижается полевая всхо-
жесть семян и урожай. Недобор урожая при 
этом способе доходит до 15-20%, сахара- 
0,22...0,54 т/га. Ленточное внесение гербици-
дов при посеве недостаточно внедряется в 
производство из-за несовершенных рабочих 
органов культиватора, сеялки для внесения и 
заделки препаратов в почву. 

При уборке ботвы существующие до-
очистители оставляют до 15% зелени, что не 
отвечает требованиям ГОСТа по приемке уро-
жая свеклоприемными пунктами. Наличие че-
ренков на свекле длиной 1...2 см при хранении 
способствует потере общей массы до 27% и 
сахара 8,9%. За сутки, в среднем, теряется 
0,0223% сахара из-за неровного среза головок 
свеклы. Оставшуюся на головке зелень убира-
ют вручную. 

В условиях рыночных отношений, 
функционирования различных форм собствен-
ности свеклосеющим хозяйствам нужны тех-
нологии, адаптивные к стрессовым условиям, 
повышающие уровень продуктивности и обес-
печивающие полную механизацию процессов 

возделывания сахарной свеклы и как следст-
вие, экономию ресурсов. 

В связи с этим, при совершенствовании 
технологии возделывания и уборки сахарной 
свеклы, большое значение имеет обеспечение: 
посева семян с расчетом на конечную густоту 
стояния растений, полное уничтожение сорня-
ков в защитной зоне рядка и механизированная 
доочистка головок корнеплодов от зелени, ко-
торая в существующей технологии выполняет-
ся с большими затратами ручного труда. 

Устранение вышеуказанных проблем в 
технологии возделывания сахарной свеклы 
позволит обеспечить население необходимым 
количеством сахара с наименьшими затратами, 
что поможет снизить его себестоимость. 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕВА  
И МЕЖДУРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР 
Набиев Т.С. 

ФГОУ ВПО Башкирский ГАУ 
Уфа, Россия 

 
Важнейшим направлением современного 

научно-технического прогресса в комплексной 
механизации сельскохозяйственных культур 
является создание новых и совершенствование 
существующих рабочих органов машин и тех-
нологий. 

В технологии возделывания пропашных 
культур основными операциями являются сев 
и междурядная обработка, которые должны 
проводится строго в оптимальные агротехни-
ческие сроки. При этом, как известно, получе-
ние дружных и прямолинейных всходов глав-
ным образом зависит от расположения семян 
по глубине и ширине бороздки, их ориентации 
по отношении к поверхности поля, а также от 
полноценного ухода за посевами. 

Необеспечение равномерности по глу-
бине заделки семян приводит к большой пест-
роте развития и созревания растений, а следо-
вательно, к растягиванию сроков уборки. 
Большая полоса разброса семян сопровождает-
ся увеличением ширины защитной зоны при 
междурядной обработке, в результате которо-
го, увеличивается затраты труда на ручную 
прополку. Данные недостатки присущи суще-
ствующим хлопковым и кукурузным сеялкам, 
сошники которых не осуществляют раскладку 
семян в бороздке из-за несоответствия их па-
раметров друг к другу и заделки семян почвой, 
а также культиваторам, у которых отсутствуют 
рабочие органы для обработки вблизи расте-
ний с нулевой защитной зоной. Именно поэто-
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му они не удовлетворяют агротехнические и 
энергетические требования. 

Повышение качества технологических 
процессов сева и междурядной обработки про-
пашных культур без применения удобрений и 
химикатов с улучшением экологии за счёт со-
вершенствования конструктивных схем и па-
раметров рабочих органов сеялки и культива-
тора, а также методов их проектирования и 
снижением энергозатрат является актуальной 
задачей и требует практического разрешения. 

С этой целью нами были изучены, преж-
де всего параметры и физико-механические 
свойства семян технических культур, таких как 
хлопчатник и кукуруза. После этого, были изу-
чены процесс бороздкообразования сошниками 
хлопковых и кукурузных сеялок с учётом фор-
мы и параметров семенных лож. Предвари-
тельные исследования показали, что размеры и 
формы семян несоответствуют размерам и 
формам семенных лож. Семена «не уютно чув-
ствуют себя в своих домах», а это приводит к 
невыполнению агротехнических требований. 

Что касается междурядным обработкам, 
то из-за большого разброса семян по ширине 
при посеве, искусственно увеличивают защит-
ную зону, которые приводят к дополнительно-
му применения ручных трудов и химикатов 
для уничтожения сорняков. 

Таким образом, важным моментом по-
вышения качества сева и междурядной обра-
ботки пропашных культур следует считать 
разработку совершенно новых технологий и 
рабочих органов на основе научной классифи-
кации форм связи семян и растений с окру-
жающей средой обитания. 

Анализ проведенных исследований позво-
ляет выдвинуть следующие рабочие гипотезы: 

- обеспечение равномерности и дружно-
сти всходов семян хлопчатника и кукурузы 
возможно только при соответствии формы и 
геометрических параметров посевной бороздки 
форме и биологическим особенностям семян; 

- повышение урожайности и снижение 
трудоёмкости возделывания пропашных куль-
тур возможно при согласовании операций сева 
и междурядной обработки, а именно: обеспе-
чение прямолинейности и точности высева и 
уменьшении защитной зоны при междурядной 
обработке. 

Решение выдвинутых гипотез позволило 
нам применять в конструкциях сеялки и куль-
тиватора ротационных рабочих органов. Тео-
ретическими и экспериментальными исследо-
ваниями разработаны и обоснованы параметры 
этих рабочих органов. Обод ротационного од-
нодискового сошника сеялки с горизонтальной 
осью вращения имеет форму: для посева семян 

хлопчатника – астроиду, для кукурузы – пара-
болу. Ротационный рабочий орган культивато-
ра с вертикальной осью вращения имеет зубья, 
расположенные по спирали Архимеда. Ротаци-
онные рабочие органы сеялки и культиватора 
вращаются от воздействия реактивных сил при 
их контакте с почвой. 

Проведённые испытания и широкая хо-
зяйственная проверка показали, что при посеве 
с помощью экспериментального сошника 
обеспечивается рациональная укладка семян в 
бороздке, при этом всходы появляются одно-
временно на 3 – 4 дня раньше, а урожайность 
увеличивается на 7,2…7,4 % по сравнению с 
посевом серийным сошником. Кроме того, вы-
явлено: повышение надёжности технологиче-
ского процесса; снижение тягового сопротив-
ления на 85 Н; расход топлива – на 5,7 %; 
обеспечивается минимальный разброс семян 
по ширине рядка, и как следствие последнего – 
повышение уровня механизации при между-
рядной обработки на 3,3 % . 

Применение предлагаемого ротационно-
го рабочего органа культиватора позволяет 
улучшить степень крошения почвы на 20 %, а 
уничтожение сорняков на 18 %, уменьшить 
величину защитной зоны на 80…90 % и сни-
зить тяговое сопротивление на 30 %. 

Предложенная технология бороздкооб-
разования для укладки семян хлопчатника и 
кукурузы и обработки защитной зоны не толь-
ко повышает качества технологических про-
цессов, но и позволит исключить применение 
гербицидов в период сева и междурядной об-
работки пропашных культур, что благоприятно 
скажется на экологии. 
 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ САХАРНОГО 
СОРГО В УСЛОВИЯХ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Пигорев И.Я., Семыкин В.А. 

ФГОУ ВПО «Курская государственная 
сельскохозяйственная академия  
имени профессора И.И. Иванова» 

Курск, Россия 
 

Для реализации национального проекта 
и развития животноводства перед земледель-
цами стоит задача увеличения урожайности 
кормовых культур в 2,5-3 раза. За счет освое-
ния новых технологий достичь таких показате-
лей нереально. Кардинальным решением про-
блемы создания кормовой базы может стать 
введение в производство таких новых культур, 
как сахарное сорго. Сочетание засухоустойчи-
вости с высокой потенциальной продуктивно-
стью и повышенным содержанием сахаров де-
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лают эту культуру конкурентоспособной в 
сравнении с традиционными кормовыми куль-
турами. К таковым относится сахарное сорго, 
урожайность которого достигает 1100 ц/га. 

Показатель урожайности интегрально 
отражает соответствие генотипа сорта сахарно-
го сорго биоклиматическому потенциалу севе-
ро-западной части Центрально-Черноземного 
региона. Для установления этого параметра как 
важнейшего показателя в полевом кормопро-
изводстве нами рассматривалась многофактор-
ная система, функционирующая в различных 
погодных условиях. Изучаемые факторы (сорт, 
ширина междурядий, норма высева) взаимо-
связаны, так как являются элементами техно-
логии возделывания сорго. 

Наиболее благоприятным для роста и 
развития сорго явился 2007 год. Он был самым 
теплым (среднегодовая температура 8,30С) и 
влажным (среднегодовое количество осадков 
653,1 мм) по сравнению с другими годами на-
блюдений. Это характерно не только для сред-
негодовых значений, но и для периода вегета-
ции сортов с мая по август. Поэтому все рас-
сматриваемые сорта показали в 2007 году бо-
лее высокую продуктивность, которая была 
выше на 8,5-11,3 %, чем в 2008 году, на 29,3-
34,7 %, чем в 2005 году, и на 24,6-58,3 %, чем в 
2006 году. 

Изучаемые сорта имеют различные ге-
нотипы и неоднозначно реагировали в своем 
развитии на формирование биомассы в годы 
наблюдений. Если в 2007 и 2008 годах все сор-
та показали высокую продуктивность и едино-
образие реакции на способы возделывания, то 
в 2005 и в 2006 годах у гибрида Славянское 
приусадебное и сорта Славянское поле ВС бы-
ло обнаружено расхождение со стандартом. 
Недостаток влаги в мае 2006 года сказался на 
урожайности сорго Зерноградское 1, которая 
при норме высева семян 400 тыс. шт/га и ши-
рине междурядий 45 см была ниже, чем  
в 2005 году, на 11,1 % и на 3,6 % при той же 
норме высева и ширине междурядий 70 см. 

Сорта Славянское приусадебное и Сла-
вянское поле ВС более устойчивы к недостатку 
влаги, и урожайность у них в 2006 году была 
не ниже, чем в 2005 году, а на вариантах с ши-
риной междурядий 45 см и нормой высева 
600 тыс. шт/га и шириной междурядий 70 см и 
нормой высева 500 тыс. шт/га даже выше на 
7,2-8,1 т/га и 7,0-9,9 т/га соответственно. 

Способ посева – важнейший технологи-
ческий прием, и рассмотренные нами варианты 
широкорядного посева сахарного сорго пока-
зали, что широкорядные посевы легче защи-
тить от сорняков, обеспечив высокую продук-
тивность растений. Однако, изучив посевы с 

междурядьями 45 и 70 см, пришли к выводу о 
том, что междурядья 45 см являются опти-
мальными для реализации биологического по-
тенциала изучаемых сортов и гибридов. Прак-
тически любая изучаемая норма высева семян 
обеспечивала большую продуктивность зеле-
ной массы растений сахарного сорго при ши-
рине междурядий 45 см. 

Загущение растений в рядке при посеве с 
междурядьями 70 см затрудняет условия пита-
ния. Растениям приходится приспосабливаться 
путем изменения конфигурации корневой сис-
темы от классически круговой к вытянуто 
прямоугольной ориентированной поперек ряд-
ка. Данные урожайности зеленой массы сахар-
ного сорго, возделываемого на зеленый корм и 
силос, подтверждают целесообразность посева 
изучаемых сортов с междурядьями 45 см. 

Густота стояния растений определяет 
продуктивность сельскохозяйственных куль-
тур, однако в отношении сорго данные по оп-
тимальной густоте стояния противоречивы. 

По годам наблюдений отчетливо про-
слеживается общая закономерность роста уро-
жайности при увеличении нормы высева  
с 400 до 600 тыс. шт/га при ширине междуря-
дий 45 см и с 400 до 500 тыс. шт/га при шири-
не междурядий 70 см. 

У сорта Зерноградское 1 урожайность в 
2006 году на посевах с междурядьями 45 см и 
нормой высева 600 тыс. шт/га составила 
60,9 т/га; в 2007 году – 72,6 т/га, что на 27,1 и 
на 13,1 т/га соответственно больше, чем на 
варианте с нормой высева 400 тыс. шт/га. 

При ширине междурядий 70 см и увели-
чении нормы высева с 400 до 500 тыс. шт/га 
рост урожайности составил в 2005 году 7,2 %; 
2006 году – 6,6 %; 2007 году – 1,6 %;  
2008 году – 6,4%. 

Такая же закономерность установлена и 
в другие годы исследований. Однако если у 
сортов Зерноградское 1 и гибрида Славянское 
приусадебное при норме высева 600 тыс. шт/га 
с шириной междурядий 45 см и при норме вы-
сева 500 тыс. шт/га с шириной междурядий 70 
см отмечено резкое нарастание урожайности, 
то у сорта Славянское поле ВС вариант с оп-
тимальной нормой высева менее контрастен. 
Рост урожайности с увеличением нормы высе-
ва до 600 тыс. шт/га при ширине междурядий 
45 см составил по годам: в 2005 году – 12,9 %; 
в 2006 году – 12,3 %; в 2007 году – 4,9 %; в 
2008 году – 1,8 %. 

Увеличение нормы высева до 700 тыс. 
шт/га при ширине междурядий 45 см и до 600 
и 700 тыс. шт/га при ширине междурядий  
70 см ведет к загущению растений, ухудшению 
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условий питания и фотосинтеза и, как следст-
вие, к снижению продуктивности. 

Применительно к лесостепной зоне с ко-
личеством осадков 450-600 мм они рекомен-
дуют при широкорядном способе посева высе-
вать 10-12 кг семян на гектар при всхожести 
семян не ниже 90 %. 

В нашем случае оценка влияния изучае-
мых факторов на продуктивность сортов са-
харного сорго показала высокую роль погод-
ных условий и абиотических факторов каждого 
года наблюдений. Действие этих факторов 
усиливало или ослабляло роль сорта, нормы и 
способы посева. 

Так, например, влияние сорта на продук-
тивность было максимальным в 2005 году 
(50,2%), способа посева (ширины междурядий) – 
в 2007 году (48,4 %), а нормы высева семян – в 
2006 году (48,9 %) и в 2008 году (42,4 %). 
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По данным ЦСУ в среднем за 2000- 
2005 гг. в нашей стране посевные площади 
пшеницы составили 24,2 млн. га и ее урожай-
ность 18,5 ц/га. Среди различных видов пшени-
цы особое место занимает твердая яровая пше-
ница, зерно которой является незаменимым 
сырьем макаронной, крупяной и кондитерской 
промышленности. Значимость производства 
зерна яровой твердой пшеницы в Курской об-
ласти очень велика. Твердая пшеница имеет 
большое производственное значение, занимает 
второе, после мягкой пшеницы, место по посев-
ным площадям – около 1 млн. га, или 8% от 
всех посевов пшеницы. Поэтому производство 
высококачественного зерна твердой яровой 
пшеницы, одна из важнейших народнохозяйст-
венных задач. 

Объектом наших исследований явилась 
яровая пшеница твердая и мягкая. Изучались 
условия возделывания и влияние их на уро-
жайность яровой пшеницы. Использовался 
полевой метод исследования. 

В задачи исследований входило опреде-
ление эффективности некоторых основных 
технологических приемов возделывания пше-
ницы. Целью наших исследований было: уста-
новить уровень продуктивности твердой и 

мягкой яровой пшеницы и определить возмож-
ность эффективного возделывания пшеницы в 
условиях Курской области. 

Агроклиматические ресурсы Курской 
области характеризуются средними значения-
ми показателей Центрального Черноземья. 
Климат умеренно континентальный. Средняя 
температура воздуха (г Курск) составляет 
5,6°С, годовая сумма осадков - 584 мм, про-
должительность периода с температурой выше 
5°С - 186 дней, и сумма активных температур 
за это время 2692°С. 

Исследования проведены в ООО Агро-
фирма «Камыши» в период 2006–2009 гг. 
Рельеф участка выровненный. Почвенный по-
кров – чернозем типичный, среднемощный, 
малогумусный, тяжелосуглинистый на лессо-
видных суглинках с содержанием гумуса (по 
Тюрину) 4,4%; рН солевой вытяжки составляет 
6,9; содержание подвижного фосфора 6,7% и 
обменного калия 9,0% мг/100г почвы. Погод-
ные условия, сложившиеся в период исследо-
вания, достаточно полно отражали характер-
ные особенности климата области. В экспери-
менте использовали пшеницу яровую твердую 
сорта Дуэт Черноземья и яровую мягкую сорта 
Курская 2038 выведенную учеными Курского 
НИИ АПП и районированную в области. 

Анализ результатов учета густоты всхо-
дов у сортов твердой и мягкой пшеницы, вы-
явил, что при норме высева 5,5 млн. шт./га на 
одном квадратном метре насчитывалось:  
2006 г. – 476-511; 2007 г. 398-433; 2008 г. 412-
424 и 2009 г. – 383-486 всходов, т.е. количество 
всходов было практически одинаково. В целом 
по опыту несколько наибольшая густота всхо-
дов пшеницы и полевая всхожесть семян (86-
93%) отмечалась в 2006 г., чему, очевидно, 
способствовали более благоприятные погод-
ные условия в период до и после посева. Сроки 
наступления и продолжительность основных 
фаз развития твердой яровой пшеницы не-
сколько изменялись как по предшественникам, 
так и по годам исследований. При жарких и 
засушливых условиях вегетации они сокраща-
лись, а при прохладной и дождливой погоде - 
увеличивались. Считая от всходов, фаза куще-
ния у изучаемых сортов пшеницы соответст-
венно наступала: в 2006 г. через 11-17 и 10-16 
дней, в 2007 г. – 18-21и 17-20, в 2008 г. – 11-14 
и 12-14, в 2009 г. – 14-17 и 14-18 дней. 

Погодные условия в период кущения 
растений пшеницы характеризовались: в 2006 
и 2007 гг. недобором осадков (19,8 и 16,9 мм), 
а в 2008, 2009гг. они были более влаго обеспе-
ченные (87,0 и 35,7 мм). Продолжительность 
фазы кущения у изучаемых сортов яровой 
пшеницы изменялось соответственно в интер-
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вале: в 2006 г. – 10-16; 2007 г. – 8-13; 2008 г. 
11- 16 и 2009 г. – 12-18 дней. Примерно такие 
же они были и у мягкой яровой пшеницы сорта 
Курская 2038. Продолжительность вегетаци-
онного периода по годам исследований по раз-
личным предшественникам разное, и изменя-
лось в пределах 95–99 дней. Во все годы ис-
следований календарные сроки полного созре-
вания приходились на третью декаду августа. 

Важное значение, для формирования вы-
сокой урожайности зерновых культур, в том 
числе твердой яровой пшеницы, является обра-
зование и развитие вторичной корневой систе-
мы, т.е. узловых корней. Эти корни формиру-
ются в фазу кущения, а в последующие фазы 
развития они развиваются, но новые практиче-
ски не образуются. 

Поэтому для твердой яровой пшеницы 
особое значение имеет хорошая влагообеспе-
ченность почвы в фазу кущения и в после-
дующий период развития. При засушливых 
условиях вегетации узловые корни практиче-
ски не образуются и быстро отмирают, что 

отрицательно сказывается на формировании 
урожая зерна пшеницы. 

Условия увлажнения в период кущения 
по годам исследований были не одинаковы, и 
определялись как погодными условиями в от-
меченную фазу развития, так и в предшествую-
щий период. По нашим наблюдениям развитие 
узловых корней пшеницы обеих сортов в фазу 
кущения несколько различалось как по годам, 
так и по предшественникам. Установлено, что 
на одном растении насчитывалось узловых кор-
ней: в 2006 г. – 8–10; 2007 г., 6–9; 2008 г. 7–10 и 
в 2009 г. – 7–11 шт. При этом в каждый год ин-
тервал изменений определялся условиями ув-
лажнения и биологическими особенностями 
сорта Дуэт Черноземья. По продолжительности 
функционирования вторичной корневой систе-
мы, изучаемые сорта твердой и мягкой яровой 
пшеницы по различным предшественникам ме-
жду собой существенных различий не имели. 
По нашим результатам, урожайность изучаемых 
сортов яровой пшеницы, по годам исследования 
(2006-2009 гг.) изменялась в зависимости от 
погодных условий вегетации (табл.). 

 
Урожайность твердой яровой пшеницы Дуэт Черноземья и мягкой Курская 2038,  

в зависимости от предшественников в 2006-2009 гг., ц/га 
2006 г 2007 г 2008 г 2009 г среднее прибыль Предшественник 

Норма высева 5,5 млн. шт./га 
Черный пар (контроль) 39,3 

39,2 
38,6 
38,8 

36,1 
36,0 

39,2 
39,2 

38,1 
38,2 

- 

Однолетние травы,  
горох 

40,2 
40,1 

36,2 
36,2 

36,0 
36,1 

38,4 
38,5 

37,7 
37,7 

-0,4 
-0,6 

Сахарная свекла 40,3 
40,3 

37,3 
37,4 

35,8 
35,7 

33,2 
32,9 

36,6 
36,6 

-1,5 
-1,7 

Многолетние травы, 
эспарцет 

40,6 
40,6 

39,6 
39,7 

35,7 
35,8 

40,1 
40,0 

39,0 
39,0 

0,9 
0,9 

Ячмень 40,0 
39,0 

37,2 
37,0 

33,5 
33,4 

33,0 
32,9 

35,9 
35,6 

-2,2 
-2,7 

НСР0,5 ц/га     0,7  
 

Данные, представленные в результатах 
исследования свидетельствуют, что сорта яро-
вой твердой и мягкой пшеницы в условиях 
Курской области имеют одинаковые возмож-
ности. Урожайность яровых зерновых культур 
определяются по норме высева, а также в зна-
чительной степени определяется погодными 
условиями в период интенсивного роста и на-
копления сухого вещества, который обычно 
начинается в фазу выхода в трубку и заканчи-
вается в начале созревания зерна. 
 
 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
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В СКОТОВОДСТВЕ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Черноградская Н.М., Степанова С.И. 
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сельскохозяйственная академия,  
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им. М.К. Амосова 
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На современном этапе развития Агро-

промышленного комплекса Республики Саха 
(Якутия) для нормализации минерального пи-
тания сельскохозяйственных животных нами 
проведен ряд научно-хозяйственных опытов по 
использованию сапропеля (озерного ила) и 
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цеолита месторождения Хонгуруу Сунтарского 
улуса в животноводстве Якутии. 

В связи с актуальностью поиск местных 
источников минерального сырья и разработка 
новых технологий их освоения в последние 
десятилетия во многих регионах ведутся ин-
тенсивно. Особенно перспективными пред-
ставляются использование нетрадиционных 
кормовых добавок, как сапропель (озерный ил) 
и цеолит Сунтарского месторождения. 

Надой молока на 1 фуражную корову в 
год по РС (Я) в 2009 г. составил 1530 кг, в се-
верных улусах – 956-1200 кг Это говорит о не-
достаточном обеспечении скота кормами мест-
ного производства и низким качеством заготов-
ляемых кормов. В течение многих столетий са-
пропель осаждается на дне озера и торфяников. 
Сапропель богат разнообразным биологически 
активными веществами. В России изучение са-
пропеля начали с конца прошлого века. В 1919 
году был обоснован сапропелевый комитет. Ос-
новным материалом образования сапропеля 
считают простейшие водосросли и очень мел-
ких водных животных. В сапропелях содержит-
ся фосфор, сера, большое количество кальция, 
железа, меди, кобальта и других макро- и мик-
роэлементов. В их составе содержится большое 
количество каротина, витаминов Д, Е, В1, В2, В6, 
В12, фолиевая кислота. С, антибиотики и гормо-
нородобные вещества. Состав и биологическая 
ценность сапропеля позволяет назвать их мине-
рально-витаминной подкормкой для сельскохо-
зяйственных животных. 

С целью изучения влияния сапропеля на 
молочную продуктивность и качество молока, 
а также на физиологическое состояние дойных 
коров в течение трех месяцев нами был прове-
ден научно-хозяйственный опыт в Хатасском 
животноводческом комплексе. Исследования 
проведены на поголовье коров холмогорской 
породы. Для опыта по принципу аналогов бы-
ли подобраны две группы для сбалансирования 
рациона по кальцию и фосфору дополнительно 
к основному рациону получили 1,2 кг сапропе-
ля в сутки на одну голову. 

Основной рацион состоял, кг: сено – 8, 
силос – 15, травяная сечка – 1, комбикорм – 4, 
кормовая смесь – 10. 

В течение опыта молочную продуктив-
ность определяли проведением контрольных 
удоев через каждые 10 дней (в течении двух-
смежных суток). 

Результаты исследования показали, что 
скармливание 1,2 кг сапропеля дополнительно 
в основному рациону дойным коровам в усло-
виях Якутии в период зимне-стойлового со-
держания, повысило удой на 2,3 кг при досто-

верной разнице (Р>0,999) или это составило 
10% по сравнению к контролю. 

Включение в рацион дойных коров са-
пропеля в количестве 1,2 кг на одну голову в 
сутки повышает молочную продуктивность (на 
10% выше удой по сравнению с контролем), 
положительно влияет на переваримость и ис-
пользование питательных веществ кормов. Ис-
пользования сапропеля (озерного ила) в зимне-
весеннем рационе дойных коров на 5-6-м меся-
це лактации в течение 60 и 90 дней повысило 
молочную продуктивность на 10,3-11,7% 
(Р>0,999), жирность молока – на 0,03-0,04. 

Скармливание природного цеолита ме-
сторождения Хонгуруу Сунтарского улуса 
первотелкам холмогорской породы в течение 
60 дней зимне-стойлового периода позволило 
нормализации минерального питания и улуч-
шении физиологического состояния животных. 
При этом отелы у животных всех групп проте-
кали без особых патологических отклонений. 
Баланс азота, кальция, фосфора был положи-
тельным, что свидетельствуют о нормализации 
обменных процессов в организме первотелок. 

Включение в летний рацион цеолита 
дойным коровам 5-6-м месяце лактации в те-
чение 60 дней, повысило молочную продук-
тивность на 9,6- 12,85%. 

Повышение удоев и улучшение качества 
молока, у подопытных коров, сопровождалось 
достоверными изменениями в сторону норма-
лизации биохимических показателей крови. 
Полученные нами результаты согласуются с 
данными автора А.М. Шадрина, 1998; 2003. 

Таким образом, кормовые добавки (са-
пропель и цеолит) в рационе сельскохозяйст-
венных животных повышают продуктивность, 
улучшают качество получаемой продукции и 
воспроизводительную способность коров.  
В этом случае повышается эффективность ве-
дения отраслей животноводства. 
 
 
АДАПТОГЕНЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

ЯКУТИИ 
Черноградская Н.М., Черкашина А.Г. 

Якутская государственная  
сельскохозяйственная академия 

Якутск, Россия 
 

Природные цеолиты характеризуются 
высокой ионнообменой способностью, свойст-
вом поглощать газы, стойкостью к агрессив-
ным средам и дешевизной. Эти свойства цео-
литов позволяют использовать их в кормлении 
сельскохозяйственных животных. 

Нами проведены ряд научно – хозяйст-
венных опытов по использованию цеолита в 
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различных отраслях животноводства Якутии 
(скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве с 
1983 - 2007 годы). Из них приводим внедрен-
ческий опыт в Хатасском свинокомплексе  
г. Якутска в 2006 году с использованием ком-
бикормов местного производства с хонгурином 
(цеолита месторождения Хонгуруу) для откор-
мочных поросят. Для проведения внедренче-
ского опыта были отобраны 200 откормочных 
поросят крупной белой породы и распределе-
ны на 2-е группы: контрольная и опытная (по 
100 голов в каждой). Формирование групп 
проводили методом пар – аналогов. Подопыт-
ные животные содержались в одинаковых ус-
ловиях промышленного комплекса. Согласно 
схеме опыта рационы по питательности кормов 
и энергетическому уровню и по содержанию 
других основных питательных веществ были в 
пределах требуемой номы ВИЖ-а. Разница в 
кормлении заключалась в том, что животные 
опытной группы получали полнорационные 
комбикорма местного производства ПК-55, с 
добавлением хонгурина из расчета 0,7 г./кг 
живой массы. 

Внедренческий опыт длился – 120 дней  
(с мая по август). Откормочные поросята фак-
тически потребляли в сутки на одну голову 2,7 – 
3,65 кормовых единиц; 27,51 – 38,85 Мдж об-
менной энергии, при концентрации энергии 
0,71 к. ед. на 1 кг. сухого вещества. Потреб-
ность в переваримом протеине было – 108 г. на 
1 к.ед., соотношение сырого протеина к сухому 
веществу было равно 18,5%; лизина – 085%; 
метионина + цистин - 0,76%. Затраты на 1 кг. 
прироста в группах составили: контрольной - 
5,0 к.ед., опытной - 4,5 к.ед. 

Из приведенных данных следует, что 
включение в состав рациона комбикормов ме-
стного производства с хонгурином в опытной 
группе увеличил рост и развитие опытных жи-
вотных на 15,4% (P>0,95). В результате корм-
ления откормочных свиней комбикормами ме-
стного производства – ПК-55 по сравнению с 
контрольной получено на одну голову опыт-
ных свиней 16,45 кг. дополнительного прирос-
та. Более тяжелая туша получена от групп сви-
ней откормленных с использованием комби-
кормов местного производства по рецепту ПК-
55 с включением цеолита (хонгурина). От-
кормленные свиньи имели вполне удовлетво-
рительные убойные качества, и убойный выход 
составил 67,0 - 69,8% и экономическая эффек-
тивность составила 197400 руб. 

В последние годы в кормлении зверей 
все чаще стали применять биологически ак-
тивные вещества. Среди биологически актив-
ных веществ особое место занимают адаптоге-
ны, которые оказывают стимулирующее влия-

ние на отстающих в росте и развитии молодняк 
сельскохозяйственных животных. Их действие 
заключается в активизации скрытых резервных 
механизмов всего организма. Парааминобен-
зойная кислота (ПАБК), сукцинат хитозана 
(СХ) и янтарная кислота (ЯК) – экологически 
безопасные природные адаптогены. Ранее их 
стимулирующее действие было изучено в жи-
вотноводстве в благоприятных климатических 
условиях. В крайне суровых природно-
климатических условиях Республики Саха 
(Якутия) эти исследования проводятся впер-
вые. Исследования по влиянию различных 
адаптогенов на гипотрофичный молодняк ли-
сиц были проведены с 1993 по 2005 годы в 
зверохозяйствах РС (Я). Адаптогены переме-
шивали с кормом и давали в период отсадки 
один раз в сутки через день, всего девять раз. 

Анализ результатов исследований пока-
зал, что по живой массе, длине тела и обхвату 
груди у самок различия были достоверны 
(кроме показателей обхвата груди в  
4-месячном возрасте у зверей, получавших 
СХ). Самцы Ш-У групп по этим показателям 
значительно превосходили животных П груп-
пы, не получавших адаптогены (Р>0,95). 

Введение в рацион щенят лисиц имму-
номодуляторов способствовало усилению ге-
моэритропоэтических функций крови, причем 
преимущественно в У опытной группе. Число 
эритроцитов в опыте к концу эксперимента в 
Ш группе было больше, чем во П контрольной 
группе на 0,65 млн./мм3, в 1У и У группах – на 
0,56-1,23 млн./мм3. Также наблюдалась тен-
денция к увеличению концентрации гемогло-
бина в крови зверей опытных групп на 1,11-
1,56% по сравнению со П группой. По содер-
жанию в крови лейкоцитов звери опытных 
групп уже в 2-месячном возрасте превосходи-
ли контроль (П гр.) на 0,14-0,43тыс./мм3.  
В 4-месячном возрасте количество лейкоцитов 
в крови зверей опытных и контрольных групп 
несколько уменьшилось, но было в пределах 
физиологических норм. 

В ноябре была поведена бонитировка 
подопытного молодняка лисиц. Разница по 
классам в группах несущественная. Отмечает-
ся некоторое повышение показателей по росту 
и телосложению опытных групп. Молодняк 
опытных групп получил за этот показатель 
более высокие баллы. 

Таким образом, результаты исследова-
ний показали возможность применения адап-
тогенов в качестве стимуляторов роста поро-
сят-отъемышей и молодняка лисиц в условиях 
Якутии. 
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МЕСТНЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ 
КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ  
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Черноградская Н.М., Черкашина А.Г. 
Якутская государственная  

сельскохозяйственная академия 
Якутск, Россия 

 
В целях компенсации дефицита пита-

тельных веществ нами в период за 1983-2007 г. 
проведен ряд научно-хозяйственных опытов по 
использованию цеолита месторождения Хон-
гуруу Сунтарского улуса в животноводческих, 
птицеводческих и звероводческих хозяйствах 
Якутии. 

Использование цеолита в рационе кур-
несушек СХПК «Балыктаах» Мегино-
Кангаласского улуса в течении 3-х месяцев 
повысило яйценоскость с 231 штуки яиц в год 
от одной несушки до 241-248, снизило затраты 
корма на 10 яиц, в килограммах с 1,75 до 1,67, 
повысило живую массу на 6% по сравнению с 
контролем. Лучший результат получен при 
использовании цеолита в количестве 5% от 
сухого вещества суточного рациона. 

Также изучалось влияние хонгурина на 
рост, развитие, физиологическое состояние, 
переваримость, на структурные изменения 
внутренних органов гусей. Исследования про-
водились в течении 30 дней на гусятах в воз-
расте 8 недель, которые были распределены на 
три группы: I (контрольная) группа – без хон-
гурина, I опытная - 3% хонгурина от сухого 
вещества рациона, II опытная – 5% хонгурина. 
В начале опыта гусята в сутки получали (воз-
раст 8 недель): куриный комбикорм 328г, ка-
пустный лист – 100г; или 3,961 мдж обменной 
энергии; 945 ккал (табл.2). В конце опыта 280 г 
комбикорма, 150 г капустного листа, что отве-
чало требуемым нормам кормления: 3,046 мдж 
обменной энергии или 727 ккал. Живая масса 
гусят в начале опыта была 3250 г, в конце опыта 
равнялась 5600 г к контрольной, 1 опытной – 
5902 г, II опытной – 6008,8 г. Т.е. добавка к 
основному рациону 3% хонгурина (от сухого 
вещества рациона) или 8,4 г хонгурина в сутки 
на 1 голову в первой опытной группе повыша-
ет прирост живой массы на 5,4% по сравнению 
с контролем. Во II опытной группе, где хонгу-
рин занимает 5% прирост выше на 
7,35.Гематологические показатели крови гусей 
были в пределах физиологической нормы.В 
конце опыта после убоя у 3-х гусей из каждой 
группы проведены паталогоанатомическое 
вскрытие с последующим гистоисследованием 
внутренних органов: всего желудочно-
кишечного тракта, печени, поджелудочной 
железы, селезенки, сердца, почек, легких. Па-

талогоанатомическое вскрытие убитых гусей 
показало,что в группе, получавшей добавку 3 и 
5% хонгурина от сухого вещества суточного 
рациона внутренние органы без изменений. В 
почках не обнаружено мочекислых солей и 
камней. Гистоисследование внутренних орга-
нов гусей показало, что в группе, получившей 
добавку 3 и 5 % хонгурина от сухого вещества 
суточного рациона, внутренние органы разви-
вались без изменений, в почках не обнаружено 
мочекислых солей и камней. 

Исследования влияния хонгурина на мо-
лодняк серебристо-черных лисиц был проведен 
в совхозе «Онерский» Усть-Алданского улуса. 

Целью данной работы является стимуля-
ция отстающего в росте и развитии молодняка 
серебристо-черных лисиц цеолитом месторож-
дения Хонгуруу. Анализ полученных данных 
свидетельствует о том, что живая масса самок 
превосходила контрольных в 4-месячном воз-
расте на 12,17-16,14%, самцов на 9,82-13,53% 
(Р > 0,95). Это также отразилось положительно 
на линейные промеры опытных зверей, полу-
чавших хонгурин. По длине тела соответствен-
но на 5,34 и 15,31%, и обхвату груди на 9,12 и 
4,56% (Р > 0,95). Изменения морфологических 
и биохимических показателей крови были ис-
следованы в 2 и 4-месячном возрасте. Количе-
ство гемоглобина в крови у опытных живот-
ных повысилось на 8,71-12,46%. Биохимиче-
ские показатели крови у животных обеих 
групп находились в пределах физиологической 
нормы, следовательно, хонгурин не оказал от-
рицательного влияния на их здоровье. В ноябре 
была поведена бонитировка подопытного мо-
лодняка лисиц. Разница по классам в группах 
несущественная. Отмечается некоторое повы-
шение показателей по росту и телосложению 
опытных групп. Молодняк опытных групп по-
лучил за этот показатель более высокие баллы. 

Целый комплекс исследований был про-
веден по изучению влияния парааминобензой-
ной кислоты (ПАБК) на отстающий в росте и 
развитии молодняк лисиц в зверохозяйствах 
Республики Саха (Якутия) в период с 1993 по 
2005 гг. Была использована методика  
Свечина Ю.К., Егоровой А.Г. (1991). После 
отсадки отстающим в росте щенкам лисиц бы-
ла дана ПАБК в дозе 1мг/кг живой массы 
(опытная группа). Контролем служили щенки-
гипотрофики, которые адаптоген не получали. 
В результате бонитировки щенки опытной 
группы получили за размер тела высокие оцен-
ки. По сравнению с контролем этот показатель 
был выше у самок на 17,9%, у самцов на 
15,2%. Классность животных опытных групп 
была выше, чем контрольной группы. Гистоло-
гические исследования печени, почек и селе-
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зенки свидетельствуют о том, что в клетках не 
было патологических изменений. Зачет по ка-
честву шкурок в опытных группах в среднем 
был выше, чем в контрольной группе, что по-
зволило получить дополнительную прибыль на 
каждой шкурке 72 рубля (в ценах 2005 года). 

Таким образом, результаты наших ис-
следований показывают перспективность при-
менения нетрадиционных кормовых добавок 
(хонгурина и ПАБК) в птицеводстве и клеточ-
ном звероводстве Якутии. 

 
Социологические науки 

 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ 

И ЗАДАЧИ СБЕРЕЖЕНИЯ НАЦИИ 
Виноградова Е.В. 

Морская государственная академия  
им. Ф.Ф. Ушакова 

Новороссийск, Россия 
 

В период модернизации российского 
общества, важным условием ее осуществления 
является активизация человеческого фактора, 
или как принято сейчас говорить, человеческо-
го капитала. Именно от человеческого капита-
ла, зависит успешное решение грандиозных 
задач, стоящих перед Россией. В условиях все-
общей объединяющей цели – возрождения 
России, нужно решить задачу качественного и 
количественного роста этого самого человече-
ского капитала. Создается этот человеческий 
потенциал в системе образования и здраво-
охранения. Следовательно, приоритетными 
сферами жизни общества, становятся системы 
образования, науки и здравоохранения. Ибо 
здоровье нации – главное условие ее нормаль-
ного существования и функционирования. 

Во-первых, нужно понять, что представ-
ляет из себя современное российское общест-
во, что ему нужно сделать, чтобы в конце то 
концов стать вполне цивилизованным общест-
вом, в котором комфортно бы жилось каждому 
россиянину. 

Из нашей недавней истории мы знаем, 
что в 60-е годы ХХ века СССР достигла уровня 
развитых государств и почти решила задачи – 
догнать США по экономическим, социальным, 
духовным параметрам. В 80-е годы СССР ста-
ло постиндустриальным обществом. А потом 
началась «перестройка», которая в конце кон-
цов наше общество привело в 90 е годы  
ХХ века к распаду СССР и уничтожению эко-
номики, науки, образования, культуры, но зато 
возникло то, что мы называем «капитализ-
мом», который вместо подъема экономики 
привел к ее разрушению, в том числе и соци-
альной сферы, к люмпенизации населения, к 
депопуляции, не только к краху науки, образо-
вания, но и здравоохранения, культуры в це-
лом. В Китае строится демократический со-
циализм», а в России «чиновничий капита-
лизм», который уничтожает остатки демокра-

тии, хотя это делается в нарушение сущест-
вующей Конституции. Но если все же речь 
идет о модернизации, то о какой? Если о «до-
гоняющей с вестернизацией» модели развития, 
то уже можно сказать, что такая модель для 
России неприемлема. Скорее всего, работаю-
щей моделью развития может оказаться мо-
дель, по которой развиваются страны Азии и, в 
частности, Япония. Вестернизация здесь не 
прошла. И Японское правительство приняло 
как оказалось, единственно верный выбор – 
осуществило модернизацию на собственной 
культурной основе. Здесь, - подчеркивает  
В.Г. Федотова, - «не культура адаптировалась к 
задачам модернизации, а руководящие элиты, 
желающие осуществить модернизацию, адап-
тировались к культуре». И очень удачный 
пример приводит Федотова о древнегреческом 
законодателе Солоне, который на вопрос о 
том, что мудрые ли законы он придумал, отве-
тил, что его законы мудры, потому что народ 
по ним может жить. Очень важная мысль, о 
которой наши реформаторы не додумались, 
поэтому, по крайней мере до сих пор всю тя-
жесть всех своих ошибок, просчетов они воз-
ложили на народные плечи. В результате в 
России, можно сказать мор. За годы, так назы-
ваемых реформ, численность населения России 
сократилось на 6 миллионов человек. Ни о ка-
ком сбережении нации речи идти не может. 

Что же из себя представляет современ-
ное российское общество? А.И.Ракитов в своей 
статье «Стратегия развития России и государ-
ственные приоритеты науки» дает классифи-
кацию современных государств, указывая на 
четыре типа таких государств. К I типу отно-
сятся супергосударства, входящие в «Большую 
семерку». Это общества высоких технологий, 
где реализуются достижения современной нау-
ки. Благодаря чему эти государства обеспечи-
вают гражданам высокий жизненный уровень, 
качественное здравоохранение и образование, 
обеспечивая к тому же гражданские права и 
свободу человека. 

Россия же, несмотря на огромные при-
родные богатства, торгуя ими, все же обеспе-
чить население высоким уровнем, не в состоя-
нии, т.к. ее промышленно-технологический 
потенциал значительно уступает показателям 
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высокоразвитых стран и претендовать на роль 
«великой державы» никак не может. По ВВП 
на душу населения Россия занимала в 1990 г. 
только 37 место, а в начале XXI в., 59 место. 
Разрыв между доходами 10% самых богатых и 
10% самых бедных измеряется двухзначными 
цифрами. Так в самом богатом городе России в 
Москве этот разрыв составляет 41 раз. Значи-
тельно ухудшилось состояние образования и 
здравоохранения в стране. И в структуре хо-
зяйства России доходы от наукоемких техно-
логий составляют скромные 0.5 %, в то время 
как в США и Японии 90%. 

Но в стратегию развития страны наука и 
образования до сих пор достойно не представ-
лены. Так, выступая в прямом эфире в октябре 
2007 В.В.Путин (тогда еще президент) в ком-
поненты государственной стратегии России 
науку и образование, не включил: «Я - говорил 
В.В.Путин, - в качестве главной темы выбирал 
или социальное развитие или укрепление Воо-
руженных сил, повышение обороноспособно-
сти и безопасности, нашу международную дея-
тельность, развития экономики … И все это 
вместе я считаю стратегическим планом разви-
тия страны». – Из этой стратегии, как видно, 
исключены не только развитие науки и образо-
вания, но и повышение благосостояния и каче-
ство жизни населения России, а также приори-
тет наукоемких технологий. Но, говоря о стра-
тегии развития России, многие ученые, в том 
числе и вышеупомянутый А.И.Ракитов считает 
решающим фактором, определяющим социаль-
ные, экономические и политические позиции 
современных высокоразвитых государств – со-
стояние науки, технологии и образования.. От-
сюда проблема номер один - о приоритетах в 
науке, их реализации в наукоемких технологи-
ях для производства наукоемких товаров и ус-
луг, как основного условия развития совре-
менной национальной экономики. Уже в сере-
дине XIX века Маркс прозорливо заметил о 
превращении науки в непосредственную про-
изводительную силу и отметил, что «процесс 
производства выступает (теперь) не как» под-
чиненный непосредственному мастерству ра-
бочего, а как технологическое применение 
науки». 

Для нормального функционирования 
науки, образования, здравоохранения, эконо-
мики, культуры и.т.д. нужна четкая система 
управления этими процессами. Автор статьи 
«Образование и устойчивое развитие 
М.И.Штеренберг пишет, что «управление 
страной фактически неэффективно в силу низ-
кого морального уровня, как бюрократическо-
го аппарата, так и населения. И это при нали-

чии Конституции, не уступающей по своему 
качеству конституциям передовых стран». 

Сравнение состояния нашего общества с 
состоянием общества в развитых странах сви-
детельствует не в пользу России. Возьмем 
лишь один аспект взаимосвязей – объем взя-
ток: по подсчетам специалистов он равен 25 – 
30% госбюджета. Коррупция не позволяет раз-
виваться малому и среднему бизнесу из-за ко-
личества взяток могущественного госаппарата. 
И не появились поэтому в России свои Биллы 
Гейтсы. 

Неэффективным является и система 
управления образованием и наукой «Реформи-
рование» привело лишь к резкому ухудшению 
состояния этих важнейших сфер жизни обще-
ства, при том, что Россия одна из богатых в 
интеллектуальном отношении стран. Но этот 
потенциал используется плохо по целому ряду 
общеизвестных причин. Например, финансо-
вое обеспечение этой отрасли слабое, низкое 
техническое оснащенность лабораторий, как в 
НИИ, так и в учебных заведениях, низкая кор-
поративная культура, низкий уровень условий 
труда и жизни ученых, отсюда и резкий отток 
кадров из этой сферы. Остра проблема утечки 
«мозгов», благодаря которой США и другие 
государства получают солидный интеллекту-
альный приток, а в России отмечается сокра-
щение числа молодых ученых. На частые во-
просы преподавателя студентам, хотели бы вы 
заниматься наукой?, слышишь стандартный 
ответ: «Нет, там мало платят». 

Но сохранение интеллектуального по-
тенциала в стране – самая животрепещущая 
проблема. «Согласно оценкам экспертов, ин-
теллектуальный потенциал России составляет 
около 400 млрд.долларов, в ней проживают 
12% численности всех ученых мира. Вместе с 
тем Россия контролирует менее 0,5% рынка 
наукоемкой продукции. 

Еще одна важная проблема – это про-
блема старения научных кадров. Так, средний 
возраст ученых составляет сегодня 49 лет, кан-
дидатов наук – 53 года, докторов наук – 61 год. 
Исходя из того, что средняя продолжитель-
ность жизни в России составляет 63 – 64 года, 
то понятна тревога многих стареющих ученых 
о сохранении научных школ, в том числе и в 
вузах. 
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Обучение иностранных студентов нача-
то в Кубанском государственном медицинском 
университете (ранее – медицинский институт, 
затем – академия) в 1963 году, с тех пор вузом 
подготовлено свыше 3500 специалистов-
медиков для развивающихся стран Азии, Аф-
рики, Ближнего Востока и Европы. Первона-
чально, до 1990 года, обучение проводилось 
исключительно в порядке выполнения госу-
дарственного заказа – по направлениям Мини-
стерства высшего образования СССР и некото-
рых общественных организаций [1]. 

Накопленный потенциал позволил учеб-
ному заведению адаптироваться на рынке об-

разовательных услуг для зарубежных стран 
при переходе страны и образовательной отрас-
ли на рыночные отношения. Поступления 
средств от обучения иностранцев в 90-х годов 
прошлого века явились серьезным фактором 
финансовой и социальной стабильности вуза. 

Настоящее сообщение посвящено анали-
зу особенностей контингента обучаемых ино-
странных граждан в период с 1991 по 2009 го-
ды. Начиная с 1991 года Кубанский государст-
венный медицинский университет лидировал 
среди учебных заведений города Краснодара 
(график 1) по числу иностранных учащихся. 

Как видно из приведенного графика, до-
ля иностранных учащихся, обучавшихся в вузе 
составляла в различные годы от 30 до 60 % от 
общего числа иностранных учащихся государ-
ственных высших учебных заведениях города. 
Число иностранных студентов-медиков среди 
учащихся государственных вузов города в этот 
период колебалось в диапазоне от 400 до 800 
учащихся в год. Национальный состав ино-
странных учащихся университета за тот же 
период подвержен колебаниям (таблица). 
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График 1. Численность иностранных граждан, обучающихся в КГМУ 
Национальный состав иностранных учащихся университета за период наблюдения (1991 – 2009 годы) 

№ 
п.п. 

Группа стран 1991 1995 1999 2003 2007 2009 

1 Прочие страны 0,21 0,52 0,17 0,26 0,20 0,26 
2 Страны Южного Средиземноморья 37,80 45,47 27,48 43,46 45,93 41,39 
3 Страны Евросоюза 0 2,85 13,91 16,49 6,30 5,91 
4 Республики бывшего СССР 0 0,00 3,31 10,99 16,46 19,28 
5 Страны Юго-Восточной Азии 4,48 3,50 3,64 1,83 0,20 0,26 
6 Страны Центральной и Южной Америк 6,46 2,20 1,32 1,05 0,41 0,51 
7 Страны Африки 40,63 10,23 4,64 7,07 16,26 16,20 
8 Средний Восток (Индия, Пакистан) 10,42 35,23 45,53 18,85 14,23 16,20 
Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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В таблице приведены данные по нацио-
нальному составу контингента иностранных 
учащихся университета в % к общей численно-
сти иностранных учащихся за соответствую-
щий год. Как видно из приведенных данных, в 
изучаемый промежуток времени в университе-
те обучались иностранные граждане из  
89 стран, при этом каждый год национальный 
состав учащихся изменялся. Так, в 1991 году в 
вузе обучались граждане из 56 стран, при этом 
30 стран были представлены группами уча-
щихся численностью от 1 до 4 человек,  
14 стран – от 5 до 9 человек и 12 стран были 
представлены землячествами численность ко-
торых превышала 10 студентов. Ведущее место 
среди них занимали: Сирия – 76 человек, Ли-
ван – 58 человек и Судан – 34 человека. В це-
лом, на 12 стран-лидеров в 1991 году пришлось 
почти 68 % от общего числа иностранных уча-
щихся. 

Соответствующий столбец таблицы ил-
люстрирует долю каждого из регионов, в об-
щем массиве иностранных учащихся универ-
ситета в 1991 году. Целесообразно отметить, 
что контингент этого года был сформирован 
исключительно из ранее обучавшихся (срок 
обучения по специальностям медицинского 
университета составляет в основном 6 лет) и 
лиц, принятых в 1991 году на 1 курс. И те и 
другие были приняты по направлениям Мини-
стерства высшего и среднего специального 
образования СССР и ряда общественных орга-
низаций всесоюзного уровня. 

В 2000 году количество стран, граждане 
которых обучались в университете, снизилось 
по сравнению с 1991 годом и составило 33 
страны. При этом, группы в количестве до 4 
человек состояли из представителей 20 стран, 
от 5 до 9 человек – 4 страны, землячества чис-
ленностью 10 и более человек составили граж-
дане 9 стран (всего 89,6 % от общего числа 
учащихся). Самым крупным оказалось при 
этом землячество студентов из Индии – 225 
человек, затем – большая группа эмигрантов из 
бывшего СССР (лица принявшие гражданство 
Греции) – 84 человека, граждане Ливана – 57 
человек. Характерным является появление в 
2000 году, среди иностранных студентов граж-
дан республик бывшего СССР (ныне – само-
стоятельных государств) это учащиеся из Аб-
хазии, Грузии и Армении (всего 24 человека) и 
практически полное исчезновение граждан 
африканских государств. 

Общее число стран, граждане которых 
обучались в университете в 2009 году, незна-
чительно отличалось от предыдущих показате-
лей 2000 года. В этом году в вузе обучались 
граждане 36 стран. Малочисленные группы 

учащихся (от 1 до 4 человек) были представле-
ны гражданами 24 стран, группы средней чис-
ленности от 5 до 9 человек составлены из гра-
ждан 3 стран, крупные землячества с числом 
студентов от 10 и более человек составили 9 
стран, среди них: Палестина1 (79 человек), Ин-
дия (58 человек), республики бывшего СССР 
(50 человек), Сирия (45 человек), Нигерия (40 
человек) и Ливан (36 человек). Как и в 2000 
году среди студентов имеются эмигранты из 
бывшего СССР и Российской Федерации, при-
нявшие новое гражданство (Греция), хотя их 
число и уменьшилось (22 человека). Доля 
крупных землячеств составляла в 2009 году 
84,3 % от общего числа иностранных студен-
тов университета. В этот период представи-
тельство регионов в составе учащихся универ-
ситета расширилось, среди студентов появи-
лись граждане Евросоюза, и, как материализа-
ция политических реалий современности – 
граждане независимых государств, ранее вхо-
дивших в число республик бывшего СССР. 

Следует отметить, что прием на обуче-
ние иностранных студентов, финансируемых 
из федерального бюджета не производился до 
2000 года, и все «госбюджетные» учащиеся в 
тот период, это лица принятые в академию в 
1990 – 1993 годах в рамках выполнения Росси-
ей международных обязательств бывшего 
СССР. Начиная с 2000 года направление ино-
странных граждан для обучения за счет 
средств федерального бюджета Российской 
Федерации было восстановлено, и к 2009 году 
в числе иностранных учащихся вуза около 10% 
составляют «госбюджетные» учащиеся. 
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1 В тексте настоящего сообщения под палестинцами 
имеются в виду лица, имеющие документы ряда 
арабских стран, Государства Палестины и Государ-
ства Израиль, но которые идентифицируют себя как 
граждане Государства Палестина.  
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Старость и старение населения вышли в 

последние годы на уровень глобальных про-
блем человечества. Проблемность этих про-
цессов связана с массой нерешенных социаль-
ных, экономических, культурных и медицин-
ских задач по обеспечению и созданию опти-
мальных условий жизнедеятельности людей 
пожилого возраста. 

Проблема старения общества представ-
ляет собой новый социальный феномен, с ко-
торым человечество столкнулось лишь во вто-
рой половине XX века. Сегодня российское 
общество вплотную подошло к такому периоду 
своего развития, когда увеличение доли пожи-
лых людей в составе населения серьезно влия-
ет на экономические, политические, социаль-
ные, духовно-нравственные изменения. Реали-
зация идей построения “общества для людей 
всех возрастов” ставит в качестве важнейшей в 
российском обществе задачу формирования в 
общественном сознании положительного об-
раза старости, уважения к пожилым людям, 
использование их потенциала в экономике. 

Категория пожилых людей имеет слож-
ную структуру, разбивается на большое коли-
чество страт, как пересекающихся между со-
бой, так и не имеющих пересечения. При этом 
многим стратам присущи одинаковые функ-
ции, возможно, с различными значениями [1, 
2]. Так как страты с течением времени могут 
изменяться, появляются новые или исчезают 
уже имеющиеся, то исходную решетку полезно 
представлять себе потенциально бесконечной, 
а само множество страт в виде иерархической 
системы. Дадим необходимые определения. 

Упорядоченным множеством L называ-
ется множество, на котором определено би-
нарное отношение x≤y, удовлетворяющее для 
любых элементов x, y, z из L следующим усло-
виям: 1. x≤x (рефлексивность), 2. если x≤y и 
y≤x, то x=y (антисимметричность), 3. если x≤y 
и y≤z, то x≤z (транзитивность). Далее, элемент, 
a упорядоченного множества L называется 
точной верхней (нижней) гранью элементов x и 
y этого множества, если x≤a, y≤a (a≤x, a≤y) и 
для любого b, такого, что x≤b, y≤b (b≤x, b≤y) 
имеет место, a≤b (b≤a). Точная верхняя грань 
элементов x, y обозначается x ∨ y, а точная 
нижняя x ∧ y. Упорядоченное множество L, в 
котором для любых элементов этого множест-

ва определена точная верхняя и точная нижняя 
грань называется решеткой. 

Определение 1. Подмножество I решет-
ки L называется иерархией, если для любых 
двух элементов множества I определена их 
точная верхняя грань. 

Следующие два эквивалентных условия 
для элементов x, y, z решетки L называются 
дистрибутивностью: 

1. x ∧ (y ∨ z) = (x∧ y) ∨ (x ∧ z) 
2. x ∨ (y ∧ z)=(x∨ y) ∧ (x ∨ z), а условие 
3. если x≤z, то x ∨ (y ∧ z)= (x∨ y) ∧ z – 

модулярностью. 
Если условия 1, 2 выполняются для лю-

бых элементов x, y, z решетки L, то эта решетка 
называется дистрибутивной, а если для любых 
элементов x, y, z выполняется условия 3., то 
решетка называется модулярной [3]. Любая ди-
стрибутивная решетка модулярна, но обратное 
не верно. В иерархии существуют страты x, y, z, 
для которых не выполняется условия 1, 2 и 3. 

Утверждение 1. Существует немоду-
лярная решетка, содержащаяся в иерархии 
страт. 

Доказательство. Обозначим через S0 - 
страту пожилых людей, являющихся либо 
УВОВ, либо инвалидами 1 группы, S1 – страту 
пожилых людей являющихся УВОВ, S2 – стра-
ту пожилых людей инвалиды 1 группы, S3 – 
страту пожилых людей ИВОВ, S4 – страту по-
жилых инвалидов 1 группы УВОВ. Тогда вы-
полняются следующие равенства: S0 =S1 ∨ S2, 
S3 ≤ S1, S4 =S2 ∧ S3. 

Докажем, что для элементов S1, S2, S3 не 
выполняется тождество модулярности. Дейст-
вительно, S3≤S1, рассмотрим элемент 

S3 ∨ (S2 ∧ S1). Так как S2 ∧ S1= S4, а S3 ∨ S4=S3, 
то S3 ∨ (S2 ∧ S1)=S3. С другой стороны, вычис-
лим элемент (S3 ∨ S2) ∧S1, так как S3 ∨ S2= S0, а 
S0 ∧ S1= S1, то (S3 ∨ S2) ∧ S1=S1. Таким обра-
зом, S3 ∨ (S2 ∧ S1)≠(S3 ∨ S2) ∧ S1, более точно 
S3 ∨ (S2 ∧  S1)< (S3 ∨ S2) ∧ S1, что и доказывает 
немодулярность построенной решетки. 

Замечание. Отметим, что внеся даже 
небольшие изменения в построении примера 
из утверждения 1 можно получить модуляр-
ную решетку. 

Пример 1. Пусть S0 – страта пожилых 
людей являющихся либо инвалидами, либо 
людьми имеющими высшее образование, S1 – 
пожилые люди инвалиды, S2 – пожилые люди с 
высшим образованием, S3 – пожилые люди 
инвалиды 1 группы, S4 – пожилые инвалиды с 
высшим образованием, S5 – пожилые инвалиды 
1 группы с высшим образованием. Тогда 
S0=S1 ∨ S2, S3≤S1, S4=S1 ∧ S2, S5=S2 ∧ S3. Рас-
смотрим элемент S3 ∨ (S2 ∧ S1), получим 
S3 ∨ S2= S0 и S0 ∧ S1= S1. Таким образом, 
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S3 ∨ (S2 ∧ S1)=(S3 ∨ S2) ∧ S1 модулярность, для 
элементов S1, S2, S3 выполняется. 

Можно отметить, что большинство под-
решеток в иерархии страт все - таки удовле-
творяют этому условию. Более того, в любой 
иерархии можно построить подрешетку удов-
летворяющую условию не только модулярно-
сти но и дистрибутивности. 

Утверждение 2. В любой иерархии су-

ществует последовательность страт Si 1
, Si 2

, … 

Si n
, которые образуют дистрибутивную под-

решетку. 
Часто является необходимым оценить, 

насколько две страты близки друг к другу. Для 
этого введем понятие расстояния между стра-
тами. Дадим следующее определение. 

Определение 2. Расстоянием d (A, B) 
между стратами называется число 

d=
),min(

),max(

BA

BABA −∪
, 

 
где |A|, |B| - мощность страт A и B, min (a, b) – 
минимальное из чисел a, b, а max (a, b) – мак-
симальное из чисел a, b. 

Утверждение 3. Расстояния между стра-
тами обладают следующими свойствами: 

1. d (A, B)=1<=>A∩B=Ø 
2. d (A, B)=0<=>A⊂ B или B ⊂ A 
3. 0≤d(A, B)≤1 
В доказательстве следующего критерия 

немодулярности иерархии также используется 
понятие расстояния между стратами. 

Утверждение 4. В иерархии I тогда и 
только тогда существует немодулярная подре-
шетка, когда в ней найдутся такие страты A, B, 
C, которые удовлетворяют следующим усло-
виям: 

1. d(A,C)=0, A≠C 

2. d(A,B)>0 
3. B∩C=A∩B (при этом если |B|<|А| это 

условие эквивалентно равенству d(A, B)= 
d(B, C)). 

Доказательства утверждений 2, 3, 4 бу-
дут рассмотрены в следующих работах. 
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В настоящее время одним из наиболее 
широко применяемых методов теоретического 
исследования электромагнитных процессов, 
происходящих в инверторных электроприво-
дах переменного тока (ИЭП), является метод 
приведения к эквивалентной двухфазной ма-
шине. 

В [1] был проведен анализ погрешностей 
этого метода применительно к установившим-
ся нормальным (неаварийным) режимам рабо-
ты ИЭП и доказано, что в указанных режимах 
при подавляющем большинстве значений чис-
ла фаз ИЭП использование классического ва-
рианта метода приведения к эквивалентной 
двухфазной машине (МЭДМ) обуславливает 
потерю определённой доли информации о фаз-
ных напряжениях и токах, электромагнитном 
моменте электродвигателя и токе на выходе 
преобразователя частоты. Это связано с тем, 
что применение базовых операций МЭДМ 
приводит к взаимной компенсации гармониче-
ских составляющих фазных напряжений (а, 
следовательно, и токов), порядки которых 
удовлетворяют равенству 

 

smbc 01=±  , (1) 
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где c  – порядок гармоники напряжения (тока); 

sm  – число фаз ИЭП; 0b  = 0, ± (1,2,3, …). 

МЭДМ (в различных своих модифика-
циях) применяется при проведении значитель-

ного числа исследований ИЭП с 5≥sm , не-

смотря на его недостаточную точность при 
этих числах фаз. Некоторые исследователи 
высказывают предположение о том, что при 
анализе аварийных режимов многофазных (т.е. 

с 5≥sm ) ИЭП использование МЭДМ не 

вносит погрешностей в результаты моделиро-
вания. 

В связи с этим представляется актуаль-
ным решение вопроса о возможности и целе-
сообразности применения МЭДМ при изуче-
нии аварийных режимов ИЭП с числами фаз 

5≥sm . 

Наиболее рациональными будет реше-
ние сформулированной задачи аналитическим 
путем, позволяющим получить наиболее пол-

ное представление о фильтрующих свойствах 
базовых операций МЭДМ. 

Для анализа фильтрующих свойств ли-
нейного преобразования МЭДМ при модели-
ровании аварийных режимов работы много-
фазных ИЭП необходимо и достаточно изу-
чить спектральный состав фазных напряжений 
и (или) токов электродвигателя до и после про-
ведения базовых операций МЭДМ. С целью 
получения наиболее полного решения этого 
вопроса целесообразно воспользоваться анали-
тическими методами исследования. 

При моделировании установившихся 
электромагнитных процессов, имеющих место 

при аварийных режимах работы sm -фазного 

ИЭП (например, в случае обрыва одной или 
нескольких фазных обмоток статора электро-
двигателя), система фазных напряжений ма-
шины может быть описана следующим обра-
зом: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ,1
*

2
cos

1








−⋅−−= ∑

∞

=
ic

m
ctcсUtu

aS
o

c
фi κ

παω  (2) 

 

где ( ) ( )cсUф α,  – соответственно амплиту-

да и фаза c -й гармоники; oω  – угловая часто-

та основной гармоники ( )tiu ; 

smii *,1== ; ;*/ ssa mm=κ  

sss mm θ−=*
; sθ  – число фазных обмо-

ток статора sm -фазного электродвигателя, 

находящихся в аварийном состоянии. 
Необходимо отметить, что формула (2) 

соответствует наиболее “тяжелому” аварийно-

му режиму работы sm -фазного ИЭП, когда 

все дефектные фазные обмотки электродвига-

теля расположены в непосредственной близо-
сти друг от друга по расточке статора, т.е когда 
номера j  дефектных фазных обмоток при-

надлежат множеству 

{ }1;...;3;2;1; −++++≡ sooooo jjjjjJ θ
, где oj  – некоторое число; so mj *,1= ; 

s
mj ,1= . 

В рассматриваемом случае выражение, 
описывающее базовую операцию (линейное 
преобразование) МЭДМ, будет иметь вид 

 

( )∑
=

=
s

МЭДМБ

m

i
ii tU

*

1
.

δσ  (3) 

 
Формула (3) с учетом (2) принимает следующий вид: 
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,.....)3,2,1(,0 ±=Ab . 

 

Коэффициент )(cAA  характеризует 

фильтрующие свойства линейного преобразо-
вания МЭДМ при моделировании установив-
шихся электромагнитных процессов, имеющих 

место в аварийных режимах работы sm -

фазного ИЭП. 
Анализ выражения (5) показывает, что 

при исследовании названных выше процессов 
с помощью МЭДМ в процессе линейного пре-
образования происходит взаимная компенса-
ция гармоник фазных напряжений (а, следова-
тельно, и токов) многофазного электродвига-
теля, порядки которых не удовлетворяют ра-
венству (1), т.е. эти гармонические составляю-
щие исключаются из дальнейшего рассмотре-
ния (происходит потеря информации). 

При моделировании аварийных режимов 
работы ИЭП с помощью МЭДМ методические 
погрешности будут отсутствовать только в 
следующих трех случаях: 

– sm = 3; фазные обмотки статора элек-

тродвигателя соединены по схеме “звезда без 
нулевого провода”; c– целые числа; 

– sm = 4; фазные обмотки статора элек-

тродвигателя соединены по схеме “звезда без 
нулевого провода”; c– целые нечетные числа; 

– sm = 6; симметричная система фазных 

обмоток статора электродвигателя расщеплена 
на две 3-фазные симметричные подсистемы, в 
каждой из которых фазные обмотки соединены 
по схеме “звезда без нулевого провода”; c  – 
целые нечетные числа. 

Описанные фильтрующие свойства ли-
нейного преобразования МЭДМ при модели-
ровании аварийных режимов работы ИЭП 
имеют место независимо от типа преобразова-
теля частоты. 
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Первые приборы, созданные человеком, 
были направлены на измерение веса, длины, 
угловых размеров, объёма и содержали исклю-
чительно механические узлы. С развитием 
науки и техники приборы стали содержать в 
своем составе кроме механических узлов элек-
тротехнические изделия, электронные, оптиче-
ские устройства и микропроцессоры. В на-
стоящее время в нефтегазодобывающей, хими-
ческой, перерабатывающей промышленности 
измеряют и контролируют технологические 
параметры: давление, расход, силу, массу, уро-
вень, температуру, скорость, влажность и др. В 
процессе управления подвижными объектами 
(морскими кораблями, самолётами, вертолёта-
ми и др.) определяют географические коорди-
наты, пространственную ориентацию, ско-
рость, ускорение, высоту. В быту нас окружа-
ют бытовые приборы. Мы не можем обходить-
ся без средств связи, радио, телевидения и 
многих других приборов. 

Создание современных приборов требу-
ет от конструктора глубоких знаний по блоку 
естественнонаучных, общепрофессиональных 
и специальных дисциплин. 

В последние годы технические ВУЗы 
страны испытывают общие для всех проблемы: 
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1. Снижение уровня подготовки выпуск-
ников школ по естественнонаучным дисцип-
линам. 

2. Усложнение конкурсной ситуации в 
технических университетах на машинострои-
тельных, приборостроительных и других на-
правлениях приводит к зачислению в ВУЗ не 
готовых к обучению студентов. 

3. Снижение в учебных планах бюджета 
времени на дисциплины естественнонаучного, 
общепрофессионального и специального цик-
лов. В совокупности с указанными выше про-
блемами это приводит в результате к тому, что 
студенты имеют недостаточную компетенцию 
по многим вопросам. 

4. Кризис в обрабатывающих отраслях, в 
том числе, в приборостроении вызывает у сту-
дентов опасение в своем будущем. Пытаясь 
подстраховать себя в будущем, студенты с 3-4 
курсов идут на получение второго высшего 
образования на коммерческой основе, чаще 
экономического. Отношение к учебному про-
цессу становится поверхностным и формаль-
ным. Значительная часть студентов вынуждена 
работать. После получения диплома такие вы-
пускники не способны к самостоятельной ра-
боте, не в состоянии решить проблемные зада-
чи. Часто они обращаются с консультациями 
на свою выпускающую кафедру. 

Из всех профилей направления Прибо-
ростроение в ТПУ только на кафедре точного 
приборостроения в большей степени форми-
руются компетенции необходимые для конст-
рукторов и технологов, занятых воплощением 
в «металле» новых приборов и освоением их 
производства. 

На кафедре точного приборостроения 
это реализуется введением следующего ком-
плекса мер: 

1. В учебные планы включены дисцип-
лины конструкторского, технологического 
циклов с обязательным выполнением курсовых 
проектов и работ. В условиях значительного 
сокращения объёма аудиторных занятий на 
общепрофессиональные и спецдисциплины 
проектно-ориентированное обучение является 
единственным реальным путем формирования 
компетенций, необходимых разработчику но-
вых приборов. Работая над проектом самостоя-
тельно, или в группе, студент вынужден нахо-
дить решение поставленных задач, используя 
разные источники информации и компьютер-
ные технологии. Особое внимание уделяется 
комплексу учебной, технологической и конст-
рукторской практик. 

2. В современных условиях разработчи-
ки, конструкторы и технологи должны обяза-
тельно владеть современными компьютерными 

программами анализа, проектирования и тех-
нологической подготовки производства. У них 
должны быть выработаны навыки освоения 
новых программных продуктов. 

3. Важнейшую роль в подготовке разра-
ботчиков является участие в разработке реаль-
ных проектов, выполняемых в НИИ, академи-
ческих лабораториях, предприятиях. Это по-
зволяет настроить молодого человека с первых 
его шагов в профессиональной сфере быть на-
целенным на достижение поставленных задач, 
реализации идей в жизнь. На данном этапе 
подготовки специалиста важно прививать ин-
терес к изобретательству. 

4. Но указанные пути не дадут результат, 
если у студента не сформированы компетенции 
по циклам естественнонаучных и общепрофес-
сиональных дисциплин. При создании прибо-
ров на новых физических принципах нет гото-
вых теорий и методик. Только знание законов 
физики и химии и владение математическим 
аппаратом, компьютерными технологиями даёт 
возможность создать новую технику, разрабо-
тать методики её расчета и конструирования. 

5. Высокие требования к профессорско-
преподавательскому составу: высокий уровень 
компетентности в своей профессиональной 
деятельности; постоянное участие в разработ-
ках новых приборов и внедрение в учебный 
процесс результатов этих разработок. 

Вышеуказанные положения внедрены в 
учебный процесс подготовки специалистов по 
направлению Приборостроение и подтвержде-
ны результатами практической деятельности 
выпускников ТПУ. 
 
 

МОБИЛЬНЫЕ ЛИДАРЫ. РАСЧЕТ 
СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

«ЛИДАР – ОСНОВАНИЕ» 
Дмитриев В.С., Костюченко Т.Г.,  

Теплоухов В.В. 
Томский политехнический университет 

Томск, Россия 
 

Лазерное зондирование атмосферы на-
чалось в России в 1965 г. Дистанционность 
лазерных измерений, возможность определять 
характеристики воздушной среды, получать 
самые разные сведения о свойствах атмосферы 
на различных высотах, хорошее пространст-
венно-временное разрешение, связанное с ма-
лой длительностью импульса и высокой часто-
той повторения импульсов лазера, делают во 
многих случаях метод лазерного зондирования 
незаменимым. 
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Лазерным прибором зондирования, 
имеющим огромные преимущества в сравне-
нии с акустическими приборами и радиолока-
торами, является лидар. 

В статье представлена проводимая Ин-
ститутом оптики атмосферы СО РАН совмест-
но с кафедрой точного приборостроения Том-
ского политехнического университета работа 
по проектированию и расчету силовых элемен-
тов механической системы «Излучатель лидара 
– основание лидара – автомобиль». 

Лидары применяются как в стационар-
ном, так и мобильном вариантах. Например, 
лидар устанавливается на автомобиле ПАЗ 
(автобусе). 

Механическая система «Излучатель ли-
дара – основание лидара – автомобиль» в рабо-
чем режиме испытывает вибрационные меха-
нические воздействия со стороны работающего 
на холостом ходу двигателя автомобиля, кото-
рый служит генератором электропитания свя-
занных с лидаром систем (навигационной, те-
левизионной, газоанализа, метеосистемы, ин-
формационной). Вибрации, возникающие как в 
отдельных узлах, так и в целом в конструкции 
силовых элементов основании лидара, переда-
ются на излучатель, и при значительном рас-
стоянии до зоны зондирования амплитуда ко-
лебаний, составляющая доли милиметров у 
излучателя, превращаются в десятки метров на 
объекте. 

Вибрации и колебания корпуса автомо-
биля могут привести к изменению положения 
светового пятна лазерного излучения на зон-
дируемом объекте, как за счет разъюстировки 
оптического тракта, так и за счет колебаний 
зеркал системы наведения, расположенных на 
крыше автомобиля. 

Создание оптимальной конструкции ос-
нования (выбор кинематической схемы, под-
бор сечения силовых несущих элементов кон-
струкции, применение гасителей демпферов 
колебаний) позволяет избегать негативного 
влияния внешних воздействий. 

Для принятия конструкторских решений 
при разработке механической системы «Излу-
чатель лидара – основание лидара – автомо-
биль» необходимо знать частоту и амплитуду 
вибрации разных участков корпуса автомобиля 
при работе двигателя автомобиля, а также ам-
плитуду колебаний корпуса при порывах ветра. 

В [1] показано, что колебания линии 
прицела лидара зависят от технических харак-
теристик основания, на которое он установлен. 
Устранение (уменьшение) этих колебаний воз-
можно, во-первых, установкой лидара на осно-
вание, не связанное с салоном автомобиля и, 
во-вторых, дополнительно установкой лидара 

на амортизаторы, обладающие способностью 
диссипации энергии внешних воздействий. 

Повышение стабильности в пространст-
ве линии прицела лидара возможно за счет ус-
тановки последнего на раме. Рама имеет воз-
можность небольших угловых отклонений, т.к. 
устанавливается на упруго-вязких опорах, рас-
положенных по периметру корпуса. Для по-
вышения эффективности гашения колебаний в 
раме нужно конструктивно обеспечить необ-
ходимую маятниковость. Такое техническое 
решение позволяет, во-первых, автоматически 
поддерживать направление рамы по вертикали 
места и, во-вторых, в рабочем режиме лидара 
исключать механические воздействия от рабо-
тающего двигателя автомобиля на оптическую 
систему лидара за счет диссипации энергии в 
упруго-вязких опорах. 

Конструкция основания лидара имеет 
свои собственные механические характеристи-
ки (резонансные частоты, жесткость и проч-
ность). Для анализа влияния внешних воздей-
ствий на лидар в рабочем режиме при эксплуа-
тации мобильного варианта лидара использо-
ван номограммный метод расчета вибрацион-
ных параметров основания лидара в комплексе 
с методом конечных элементов. 

Суть предлагаемого метода заключается 
в следующем. Базовая конструкция основания 
лидара имеет конфигурацию замкнутой по 
кругу фермы. За целевые функции берутся 
собственные частоты и жесткость конструкции 
основания. В процессе расчета определяется их 
изменение в зависимости от вариации разме-
ров и конфигурации основания (сечение и дли-
на стоек, количество секций, диаметр основа-
ния). 

С использованием программных продук-
тов T-Flex CAD 2D/3D (3D моделирование) и 
T-Flex Анализ (метод конечных элементов) 
проводится статический и динамический ана-
лиз конструкции основания. По результатам 
анализа строятся номограммы, показывающие: 

- зависимость величины деформации ос-
нования лидара от размеров основания, сече-
ния укосин и количества секций при нагрузке в 
1 кг; 

- зависимость собственной частоты ос-
нования от размеров основания, сечения уко-
син и количества секций. 

Статический анализ показывает, что с 
увеличением диаметра замкнутой рамной кон-
струкции основания лидара деформация ее при 
одной той же нагрузке увеличивается, причем 
увеличение практически линейное. При увели-
чении количества секций деформация конст-
рукции уменьшается. 
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Динамический анализ показывает, что с 
увеличением диаметра основания собственная 
частота конструкции основания уменьшается, с 
увеличением сечения стоек и с увеличением 
количества укосин собственная частота увели-
чивается. 

Предложенный способ определения ха-
рактеристик основания лидара путем совмеще-
ния метода конечных элементов и номограмм-
ного метода позволяет получать зависимости 
изменения собственной частоты и деформации 
конкретной механической конструкции при 
изменении ее параметров, а, главное, получать 
их численные значения. 

Результаты аналитических исследований 
с достаточно хорошей точностью подтвержда-
ются экспериментальными исследованиями. 

Таким образом, на основании выполнен-
ных исследований предложена научно обосно-
ванная методика расчета оригинальной конст-
рукции основания лидара, представляющего 
собой сложную статически неопределимую 
механическую систему. 

Экспериментальный статический анализ 
уменьшенной физической модели конструкции 
основания лидара, а так же испытание ее на 
вибростенде (модальный анализ) с хорошей 
точностью подтверждают результаты расчета. 
Сходимость расчетных результатов с экспери-
ментальными составляет около 7%. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  
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В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ 
Ермолаев Ю.В. 

Читинский государственный университет 
Чита, Россия 

 
На сегодняшний день строгого и обще-

принятого определения информационного ре-
сурса до сих пор не существует. Ресурсами в 
широком смысле называют элементы эконо-
мического потенциала, которыми располагает 
общество и которые, при необходимости, мо-
гут быть использованы для достижения кон-
кретных целей хозяйственного и социального 
развития. В рамках программно-целевого под-
хода информация рассматривается как один из 
видов ресурсов при реализации целевых про-

грамм наряду с рабочей силой, материалами, 
оборудованием, энергией, денежными средст-
вами и т. д. По законодательству РФ, инфор-
мационные ресурсы – это отдельные докумен-
ты и отдельные массивы документов, докумен-
ты и массивы документов в информационных 
системах: библиотеках, архивах, фондах, бан-
ках данных, других видах информационных 
систем. Информационные ресурсы - в широком 
смысле - совокупность данных, организован-
ных для эффективного получения достоверной 
информации. При этом информационные ре-
сурсы (в отличие от всех других видов ресур-
сов - трудовых, энергетических, минеральных 
и т.д.) тем быстрее растут, чем больше их рас-
ходуют. Разные авторы предлагают свою клас-
сификацию информационных ресурсов, однако 
все они содержат три общих класса: докумен-
ты всех видов, на любых видах носителей; зна-
ния конкретных людей (их память, жизненный 
опыт); научный инструментарий (в первую 
очередь информационно-вычислительную тех-
нику). 

Подготовка инженера многоаспектна и 
состоит из социальной, юридической, управ-
ленческой, технической и прочих видов подго-
товки к его профессиональной деятельности. 
Техническую подготовку можно интенсифи-
цировать и повысить её качество при помощи 
использования компьютерных технологий в 
процессе обучения. Обычно начальная фаза 
перехода к информационному обществу харак-
теризуется массовым стихийным внедрением 
автономной вычислительной техники, что и 
было проделано в России путём внедрения ПК 
в школы и вузы. Следующим этапом является 
создание и использование достаточно сложных 
вузовских информационных систем, баз дан-
ных, формированием единого информационно-
го пространства с помощью телекоммуникаци-
онных сетей. Сложность работы и затраты на 
второй стадии информатизации значительно 
выше, чем на первой, и требуют соответст-
вующего нормативно-правового и организаци-
онного обеспечения, многопрофильной коопе-
рации и координации со стороны участников 
процесса. Большинство вузов России сейчас 
находятся на данном этапе. 

При использовании информационных 
ресурсов и компьютерных технологий в техни-
ческой подготовке инженера неизбежно возни-
кают три проблемы: доступность информации; 
актуальность и достоверность информации; 
высококвалифицированный преподаватель-
ский состав. Доступность информации может 
быть ограничена её объёмом и ценой. Пробле-
мам актуальности и достоверности информа-
ции в первую очередь и должны научиться 
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будущие инженеры в стенах вуза. Решение 
проблемы квалифицированных специалистов 
ведётся в двух направлениях: - переподготовка 
кадров (не все сотрудники пенсионного и 
предпенсионного возраста идут на это) и при-
влечение молодых специалистов (специалисты 
компьютерных технологий неохотно идут в 
структуры высшей школы, получая большую 
финансовую выгоду в других сферах). 
 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЗОН 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО 

ФАКЕЛА ПЛАМЕНИ 
Клейменов А.В., Глухов А.В. 
ООО «ВолгоУралНИПИгаз» 

 
Многие существующие методы по опре-

делению характерных зон пожаротушения фа-
кела пламени (факел пламени образуется при 
истечении горящей струи газа или нефти из 
установки) используют рекомендованные таб-
личные данные, в которых приводятся значе-
ния плотности теплового потока от факела 
пламени в зависимости от расстояния до факе-

ла и его длины. Для построения линий с харак-
терной плотностью теплового потока в этом 
случае приходится прибегать к интерполяции и 
экстраполяции. К тому же подобные таблицы 
рассматривают лишь частные случаи – гори-
зонтальные и вертикальные факелы опреде-
ленной длины с основанием на поверхности 
земли. Реальные же факелы пламени обычно 
направлены под углом к горизонту и находятся 
на некоторой высоте от поверхности. 

Многие другие методы по определению 
плотности теплового потока от факела пламени 
в зависимости от расстояния до факела вообще 
не пригодны для построения характерных зон 
пожаротушения. Они основаны на формулах 
лучистого теплообмена между двумя поверхно-
стями, являются очень громоздкими и зачастую 
представляют лишь теоретический интерес. 

Поэтому авторы статьи предложили сле-
дующую формулу для определения плотности 
теплового потока от цилиндрического факела 
пламени (факел такой формы обычно исполь-
зуется в инженерных расчетах) в зависимости 
от расстояния, которая затем была использова-
на для построения характерных зон пожароту-
шения: 

 

, (1) 
где q – плотность теплового потока в рас-
сматриваемой точке поверхности земли; 

L – длина факела пламени; 
d – диаметр цилиндра факела пламени; 
σ – постоянная Стефана-Больцмана; 
η – коэффициент излучения, зависящий 

от степени черноты излучающего тела и от ди-
намики смешения факела пламени с воздухом; 

r – расстояние от элемента факела до 
рассматриваемой точки; 

x – расстояние от вертикальной проек-
ции основания факела на поверхность земли до 
рассматриваемой точки поверхности; 

y – расстояние вдоль длины факела, от-
считываемое от основания факела. 

Для получения данной формулы мы 
применили закон Стефана-Больцмана (плот-
ность теплового потока на поверхности пламе-
ни равна σ*T 4) и закон расстояния Ламберта, 
согласно которому плотность излучения убы-
вает пропорционально квадрату расстояния от 
источника. Элементарные участки факела счи-
таются точечными источниками излучения. 
Также мы учли то, что на искомую точку x 
поверхности падают только тепловые лучи от 
полуповерхности цилиндрического факела. 

С помощью формулы (1) нами были по-
лучены формулы для плотности теплового по-
тока от вертикального и горизонтального фа-
келов с основаниями на поверхности земли, а 
также общая формула плотности теплового 
потока для произвольно направленного факела 
с основанием, расположенным на некоторой 
высоте от поверхности земли. 

С помощью полученных формул были 
построены линии, соответствующие опреде-
ленным значениям плотности теплового пото-
ка, т.е. характерные зоны пожаротушения. 

Так, для вертикального факела с основа-
нием на поверхности земли посредством про-
граммного комплекса «Огнеборец», разрабо-
танного в ООО «ВолгоУралНИПИгаз», были 
построены линии, соответствующие плотно-
стям теплового потока 12.5 кВт/м2 и 4.2 
кВт/м2. Эти линии представляют собой окруж-
ности с центром в месте расположения факела. 

Плотности теплового потока 12.5 кВт/м2 
соответствует внутренняя окружность, а  
4.2 кВт/м2 – внешняя окружность. 

Согласно общепринятым требованиям 
по пожарной безопасности, тушению и охлаж-
дению подлежат объекты, расположенные в 
зоне, где плотность теплового потока больше 
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или равна 12.5 кВт/м2. Работникам же пожар-
ной службы разрешается находиться в специ-
альной одежде в той области, где плотность 
теплового потока меньше или равна  
4.2 кВт/м2. 

То есть в данном случае внутренняя ок-
ружность соответствует зоне, объекты которой 
нужно потушить и охладить, область же за 
пределами внешней окружности соответствует 
месту, где могут располагаться пожарные в 
спецодежде, осуществляющие с помощью по-
жарных стволов тушение и охлаждение. 

Также в математической системе Matlab 
нами были построены эквитепловые линии, 
равные 12.5 кВт/м2 и 4.2 кВт/м2 от факела 
длиной 35 м, наклоненного к горизонту под 
углом π/6 с основанием, расположенным на 
высоте 10м над поверхностью земли. 

График линии фиксированной плотности 
теплового потока в этом случае представляет 
собой эллипс, большая ось которого совпадает 
по направлению с горизонтальной проекцией 
оси факела, а точка основания факела находится 
в фокусе эллипса. В случае вертикального факе-
ла эллипс принимает свой предельный вид – 
окружность. 

Данные, рассчитываемые по формулам 
настоящей работы, близки к табличным и 
вполне пригодны для инженерных оценок. 
 
 
КИНЕТИКА РАЗЛОЖЕНИЯ ПЕРОКСИДА 

ВОДОРОДА В ПРИСУТСТВИИ 
ВОЛЬФРАМАТА, МОЛИБДАТА, СЕРНОЙ 

КИСЛОТЫ И ИХ СМЕСЕЙ 
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Мирошниченко И.В. 
Сибирский государственный технологический 

университет 
Красноярск, Россия 

 
При подходящем выборе каталитической 

системы возможна эффективная делигнифика-
ция растительного сырья пероксидом водорода 
без использования органических кислот. Чис-
тый пероксид водорода довольно устойчив, но 

каталитические добавки ускоряют его разло-
жение в широких пределах. 

Как и в случае пероксокислотных варок, 
пероксидная варка ускоряется в присутствии 
соединений металлов переменной валентности, 
в частности, молибдена и вольфрама. Меха-
низм действия катализаторов включает образо-
вание активных пероксокомплексов CatO. В их 
состав могут одновременно входить несколько 
веществ, которые в этом случае действуют как 
один смешанный катализатор. В состав CatO 
могут входить также ионы H+ и ОН–, которые 
влияют на степень его активности. Вследствие 
этого при использовании смешанных катализа-
торов и «сопутствующих» веществ (кислот, 
щелочей) весьма вероятно проявление эффек-
тов синергизма и антагонизма. 

К числу катализаторов окисления лиг-
нина относится также серная кислота, однако 
ее действие имеет весьма специфический ха-
рактер. С одной стороны, она заметно ускоряет 
делигнификацию и одновременно стабилизи-
рует пероксид водорода. С другой стороны, 
серная кислота способствует деградации лег-
когидролизуемых полисахаридов древесины, 
снижая выход технической целлюлозы. Вслед-
ствие этого серную кислоту целесообразно 
применять в комбинации с другими катализа-
торами. Использование смешанных катализа-
торов приводит к интересным результатам для 
промышленной технологии делигнификации 
древесины. 

Экспериментальное исследование кине-
тики разложения пероксида водорода выполне-
но в присутствии каталитических количеств 
молибдата натрия, вольфрамата натрия и серной 
кислоты в диапазоне температур 333...370 К. 

Молибдат натрия даже в очень малых 
количествах приводит к бурному разложению 
пероксида водорода на холоду, однако добавки 
серной кислоты стабилизировали систему, что 
позволило изучить кинетику процессов при 
повышенной температуре. 

Глубину разложения пероксида водоро-
да характеризовали степенью его конверсии  

 
ϑН2О2 = ([H2O2]0 – [H2O2]) / [H2O2]0. 

 
Все полученные в результате экспериментов полулогарифмические анаморфозы оказались 

линейными, то есть обсуждаемая реакция имеет первый частный формально-кинетический поря-
док по пероксиду водорода: 
 

ln (1 – ϑН2О2) = – kτ, (1) 
 
где k – константа скорости реакции; τ – про-
должительность от начала реакции. Эти на-
блюдения согласуются с опубликованными 

данными В. Резникова и др., установившими 
первый порядок по пероксиду водорода при 
его разложении в присутствии вольфрамовой 
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кислоты в ином температурном диапазоне – от 
363 до 393 К. 

Величины констант скоростей разложе-
ния пероксида водорода, вычисленные по 
МНК на основании результатов экспериментов 
и уравнения (1), использовали в качестве коли-
чественной оценки стабильности системы. 

Как и следовало ожидать, наибольшую 
стабильность проявляет раствор пероксида 
водорода в присутствии серной кислоты. Уве-
личение долей молибдата и вольфрамата за-
метно ускоряет разложение Н2О2. Наиболее 
интересным результатом оказалось наличие 
ясно выраженного антагонистического эффек-
та по отношению к обсуждаемой реакции у 
пары вольфрамат-молибдат, тогда как добавки 
серной кислоты вносят почти аддитивный 
вклад без признаков синергизма или антаго-
низма. 

Энергия активации разложения перокси-
да водорода существенно зависит от соотно-
шения катализаторов в их смеси. В присутст-
вии только серной кислоты разложение проте-
кает с относительно низкой энергией актива-
ции (53,4 ± 0,5) кДж/моль. При введении в сис-
тему как вольфрамата, так и молибдата эффек-
тивная энергия активации этой реакции увели-
чилась примерно в два раза. При этом стати-
стически значимыми оказались два эффекта 
взаимодействия первого порядка – для пар 
серная кислота – молибдат натрия и серная 
кислота – вольфрамат натрия, что проявилось в 
виде синергетического эффекта. 

В дальнейшем это свойство смешанной 
каталитической системы удалось весьма эф-
фективно использовать при оптимизации про-
цесса делигнификации древесины пероксидом 
водорода с целью получения технической цел-
люлозы. 
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Окисление лигнина древесины в среде 

«пероксид водорода - уксусная кислота - вода» 
значительно ускоряется в присутствии катали-
тических количеств серной кислоты, которая 
под действием пероксида водорода превраща-
ется в пероксомоносерную кислоту – сильный 
окислитель. Аналогичным каталитическим 

действием обладают некоторые соединения 
переходных металлов, в частности, молибде-
новая и вольфрамовая кислоты и их соли. Их 
каталитическое действие обусловлено быст-
рым образованием промежуточных пероксо-
комплексов, содержащих активный кислород в 
синглетной форме. Этот кислород затем мед-
ленно выделяется, окисляя уксусную кислоту с 
образованием перуксусной кислоты и регене-
рацией катализатора. В подобных системах 
нередко наблюдаются явления синергизма. 
Имеются сообщения о промотировании актив-
ности катализаторов веществами, которые не 
проявляют каталитических свойств. Так, в сла-
бокислой среде сульфат меди не катализирует 
распад пероксида водорода, а молибдат натрия 
дает слабый эффект. Их совместное примене-
ние повышает скорость реакции. В реакцион-
ной смеси появляется несколько промежуточ-
ных продуктов: молибдат образует пероксо-
соединения; сульфат меди дает не менее двух 
промежуточных продуктов. Кроме того, обра-
зуются общие промежуточные продукты, пред-
ставляющие собой пероксиды и состоящие из 
смешанных молибденово-медных пероксосое-
динений. 

В экспериментах сосновые опилки с 
размером частиц 0,5...2,0 мм обрабатывали 
смесью равных (по объему) количеств «ледя-
ной» уксусной кислоты и 30 %-ного водного 
раствора пероксида водорода в присутствии 
катализаторов. Постоянные условия делигни-
фикации: жидкостный модуль 20; температура 
80 °С; продолжительность 60 мин; суммарный 
расход каталитических добавок 5 % от массы 
древесины (концентрация в растворе 0,25 %). В 
качестве каталитических добавок использовали 
вольфрамат натрия, молибдат натрия, фосфор-
новольфрамовую кислоту, серную кислоту, 
сульфат меди и их смеси в разных соотноше-
ниях, но при неизменном суммарном расходе. 
Результаты оценивали тремя выходными пара-
метрами – степенями конверсии лигнина ϑL, 
углеводов ϑC и пероксида водорода ϑН2О2. Па-
раметр ϑL вычисляли как отношение ϑL = (L0 – 
L)/L0 (где L0 – исходное количество лигнина в 
образце; L – количество лигнина в твердом 
остатке после окончания реакции). Параметры 
ϑC и ϑН2О2 определяли аналогично. 

Все рассмотренные катализаторы оказы-
вают существенное положительное влияние на 
степень конверсии лигнина – во всех случаях 
использования индивидуальных катализаторов 
ϑL > 0,70 против ϑL = 0,58 при проведении ре-
акций без добавок. Этот вывод не распростра-
няется на результаты варок с добавками суль-
фата меди, который не является катализатором 
процесса окисления. Не оправдались надежды 
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на возможное промотирование сульфатом меди 
активности катализаторов в отношении делиг-
нификации. Наоборот, добавки сульфата меди 

сильно ингибируют делигнификацию. По де-
лигнифицирующей эффективности добавки 
ранжируются в следующий ряд: 

 
H3PW12O40 > Н2SO4 > Na2WO4 > Na2MoO4 > без добавок > СuSO4 

 
Значительных синергетических эффек-

тов при совместном действии разных катализа-
торов не обнаружено. Двойные системы ката-
лизаторов Na2WO4–Н2SO4, Na2WO4–H3PW12O40 
и Na2MoO4–Н2SO4 более эффективны, чем ка-
ждый из этих катализаторов в отдельности, 
однако величина положительного эффекта не 
очень велика. 

Степень конверсии углеводов в боль-
шинстве опытов близка к нулю. Наибольшей 
селективностью делигнификации отличается 
действие пероксокомплексов молибдена и 
вольфрама. Добавки сульфата меди во всех 
случаях резко усиливают разрушение углево-
дов. По величине ϑC добавки располагаются в 
следующий ряд: 

 
СuSO4 >H3PW12O40 > Н2SO4 > Na2WO4 > Na2MoO4 > без добавок 

 
Синергетических и антагонистических эффектов ни в одной из систем не выявлено. 
Довольно сильное влияние оказывает вид добавки на разложение пероксида водорода. По 

величинам ϑH2O2 добавки ранжируются в следующий ряд: 
 

СuSO4 >H3PW12O40 > Н2SO4 > Na2WO4 > Na2MoO4 > без добавок 
 

Можно отметить синергизм почти во 
всех двойных и тройных системах, в состав 
которых входит сульфат меди. Между степе-
нью конверсии лигнина и пероксида водорода 
существует отрицательная связь, характери-
зуемая умеренным по величине коэффициен-
том линейной корреляции r(ϑL,ϑH2O2) = – 0.71. 

Связь между ϑL и ϑH2O2 слабая: 
r(ϑС,ϑH2O2) = 0,25. Следовательно, дальнейшего 
улучшения селективности процесса делигни-
фикации древесины можно ожидать от исполь-
зования систем, снижающих скорость разло-
жения пероксида водорода. 
 
 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  

И УПРАВЛЕНИЯ» 
Саиег Тимур Хайтам 

 
В настоящее время компьютеры стали 

надежным, а иногда и единственным, средством 
решения научных, инженерно-технических, 
экономических, управленческих задач, в кото-
рых они традиционно применялись. Наряду с 
ними появились многочисленные нетрадицион-
ные области приложения, такие как медицина, 
психология, социология, лингвистика, юрис-
пруденция, искусство и многие другие. Это в 
большой степени способствовало созданию ма-
тематических моделей для разнообразных задач, 
встречающихся в различных областях человече-
ской деятельности. 

Пользуясь методами классической мате-
матики, можно непосредственно получить ре-
шение некоторых из этих задач в виде явных 
формул или аналитических зависимостей от 
известных функций, для которых составлены 
таблицы или номограммы, в виде сходящихся 
рядов и т.п. Однако существуют, по крайней 
мере, три соображения, которые делают необ-
ходимым применение компьютеров при мате-
матическом моделировании. Во-первых, воз-
можность получения решения в явном виде для 
встречающихся на практике сложных задач 
является скорее счастливым исключением, чем 
правилом. Отсюда следует необходимость ре-
шать большинство перечисленных математи-
ческих задач численно, с использованием ком-
пьютеров. Во-вторых, полученные методами 
классической математики аналитические ре-
шения часто имеют достаточно громоздкий 
вид и требуют использования компьютеров для 
получения конкретных числовых значений. В-
третьих, для получения аналитических реше-
ний исходную техническую или экономиче-
скую задачу приходится упрощать, вводя раз-
личные предположения так, чтобы математи-
ческая модель допускала аналитическое реше-
ние. В этом случае численное решение полной 
задачи без упрощающих предположений не 
только позволяет полностью проанализировать 
исследуемый процесс, но и оценить влияние на 
него тех характерных параметров задачи, кото-
рыми мы пренебрегли при упрощения матема-
тической модели. 

При реализации математических моделей 
на компьютерах существуют специфические 
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особенности, некоторые из которых далее будут 
рассмотрены. Однако главную из них отметим 
сейчас. Классическая математика обычно рас-
сматривает задачи с точки зрения доказательст-
ва существования и единственности решения и 
его характерных свойств. При этом, конечно. 
применяются и конструктивные алгоритмы, 
указывающие способ построения решения, но 
они часто имеют вид бесконечных процессов, 
дающих решение лишь е пределе. Поэтому воз-
никла вычислительная математика которая за-
нимается построением и анализом численных 
методов, позволяющих получить достаточно 
точное решение за конечное число шагов. до-
пускающих возможность оценить сделанную 
ошибку и, быть может, указать приемы эффек-
тивного уменьшения этой ошибки. 

В сложных задачах обычно неприменим 
в силу того, что границы области ответа стано-
вятся настолько большими, что говорить о зна-
чении ответа становится бессмысленным. дру-
гим способом оценки влияния округления яв-
ляется решение задачи с обычной и двойной 
точностью. Принято считать, что совпадающие 
в двух ответах разряды верны. Выполнив та-
ким образом несколько вариантов типичных 

вычислений, далее можно вести остальные 
расчеты с обычной точностью, полагая, что я в 
них верно го же самое количество разрядов. 
Хотя опасности этого метода очевидны, тем не 
менее он используется на практике и обычно 
дает более точные результаты, чем метод об-
ласти ответа. 

Существуют статистические методы 
оценки влияния округления. 

Без вывода приведем оценки погрешно-
стей для отдельных арифметических операций 
над приближенными числами, для простоты 
обозначим 
 

( )
( )
( )
( )

;

;

;

.

X X

Y Y

X X

Y Y

δ δ
δ δ

∆ = ∆

∆ = ∆

=

=

 

 
При сложения или вычитании чисел их 

абсолютные складываются 

 

( )X Y X Y∆ ± = ∆ + ∆   (1) 

 
для относительных погрешностей суммы или разности формулы имеют вид 

 

( ) X Y X Y
X Y X Y

X Y X Y X Y
δ δ δ∆ + ∆+ = = +

+ + +
 (2) 

( ) X Y X Y
X Y X Y

X Y X Y X Y
δ δ δ∆ + ∆− = = +

− − −
 (3) 

 
Формулы для погрешностей при умножения и делении имеют вид 

 

( )X Y X Y Y X∆ ⋅ = ⋅ ∆ + ⋅ ∆  (4) 

( ) ( ) 2/ /X Y Y X X Y Y∆ = ⋅ ∆ + ⋅ ∆  (5) 

( )X Y X Yδ δ δ⋅ = +  (6) 

( )/X Y X Yδ δ δ= +  (7) 

 
Из (3) следует практически важный вы-

вод о значительной потере точности при вычи-
тании близких чисел, действительно, при 
X Y≈  относительная погрешность может 
быть сколь угодно большой. 

О ЗАКОНЕ АРХИМЕДА 
Снопов А.И. 

Южный Федеральный университет 
Ростов-на-Дону, Россия 

 
2250 лет тому назад Архимед теоретиче-

ски установил величину и направление силово-
го воздействия покоящейся жидкости на не-
подвижно расположенное в ней тело. Изучение 
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открытого им закона входит в школьные и ву-
зовские программы. К сожалению, и на сего-
дняшний день в учебниках при изложении до-
казательства закона Архимеда, уже современ-
ными математическими методами, плотность 
жидкости зачастую принимают постоянной [1, 
2, 3,.4], что, в частности, не позволяет объяс-
нить и рассчитать глубину плавания подвод-
ных тел и высоту подъема аэростатов. 

Ниже предложен вариант обобщения за-
кона Архимеда на случаи абсолютного и отно-
сительного неподвижного состояния тела в 
баротропной жидкости, находящейся в абсо-
лютном или относительном равновесии при 

наличии силового поля тяжести, который мо-
жет быть использован в вузовских лекционных 
курсах. 

Абсолютное равновесие 
При равновесии в жидкости развиваются 

только нормальные напряжения. Силовое воз-
действие тяжелой покоящейся жидкости на 
помещенное в ней неподвижное тело, не 
имеющее контактов с другими телами, созда-
ваемое совокупностью давлений p  на поверх-

ности тела S , называют силой Архимеда, ко-
торая вычисляется по формуле 

 

dSnpW
S

Arch )( 0
∫∫ −= ��

 (1) 

 
Силы давлений порождены полем силы тяжести, обладающим потенциалом 

 
U g r С= ⋅ +� �

 (2) 

 
где r
�

 - радиус вектор частицы жидкости, на-
ходящейся в этом поле. g

�
- вектор ускорения 

земного притяжения. 
Из гидростатики известно, что поверх-

ности равных давлений, равных плотностей и 
поверхности разрыва плотностей совпадают с 
поверхностями уровня силового поля 

constU = . Поэтому можно плотность жид-
кости ρ  рассматривать как функцию потен-

циала U  ( )(Uρρ = ). 

Для вычисления силы Архимеда мыс-
ленно извлечем из жидкости тело, сохраняя 
равновесие жидкости, а образовавшуюся пус-
тоту, ограниченную поверхностью S , запол-
ним покоящейся жидкостью с тем же распре-
деление плотностей, что и в окружающей жид-
кости. Равновесие всей жидкости при этом со-
хранится, поля давлений вне и на поверхности 

S  не изменятся. Будет находиться в равнове-
сии и объем жидкости, ограниченный поверх-
ностью S . 

Воспользуемся теоремой о движении 
центра масс механической системы. В соответ-
ствии с ней центр масс движется как матери-
альная точка, к которой приложены все внеш-
ние силы, действующие на систему, и в кото-
рой сосредоточена вся масса системы. Теоре-
ма, очевидно, справедлива и для равновесия 
системы. В рассматриваемом случае на выде-
ленный объем жидкости действуют сила Ар-
химеда (1) и параллельные силы тяжести час-
тиц жидкости, заполнившей объем τ , ограни-

ченный поверхностью S , которые обладают, 
как известно из теоретической механики, рав-
нодействующей, определенной интегралом 

 

∫∫∫
τ

τρ dUg )(
�

 (3) 

 
Она приложена в центре масс С этой части жидкости. Векторная координата центра масс 

находится по формуле 
 

∫∫∫

∫∫∫
=

τ

τ

τρ

τρ

dU

dUr

rC
)(

)(
�

 (4) 

 
Согласно теореме о движении центра масс, с учетом того, что рассматривается случай по-

коя, записываем равенство 
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τ

τρ dUgWArch )(0
��

 (5) 

 
Из этого уравнения следует формула, определяющая силу Архимеда 
 

∫∫∫−=
τ

τρ dUgWArch )(
��

 (6) 

 
Так как сила Архимеда уравновешена 

одной силой – силой тяжести вытесненной 
жидкости, приложенной в точке с координатой 

Cr
�

, определяемой по формуле (4), то линия 

действия силы Архимеда обязательно прохо-
дит через эту точку С. 

Формулы (6) и (4) составляют суть зако-
на Архимеда. 

Относительное равновесие 

При относительном равновесии жидко-
сти должны быть равными нулю относитель-
ные скорости и относительные ускорения час-
тиц жидкости, а также ускорение Кориолиса, и 
оставаться постоянным вектор угловой скоро-
сти переносного движения ω� . Следовательно, 
для относительного равновесия жидкости пе-
реносное ускорение может иметь только такое 
представление 

 

Rwwe

��� 2
0 ω+=  (7) 

 

где 
2

2

0 dt

rd
w o

�
� =  - ускорение полюса тела, по-

ложение которого в неподвижной системе ко-

ординат определяется вектором or
�

, R
�

 - век-

торное расстояние до оси вращения частицы 
жидкости, имеющей координату r

�
, вычисляе-

мое по формуле 

]})[({ 00 ωω �������
⋅−−−−= oo rrrrR . 

С учетом формулы (7) уравнение отно-
сительного равновесия жидкости, находящейся 
в поле силы тяжести и инерционных сил, имеет 
вид 

 

p
p

Rwg ∇=−−
)(

12
0 ρ

ω
���

 (8) 

 
Потенциал Φ  силового поля, соответствующего левой части уравнения (8), определяется 

по формуле 
 

22
0 2

1
)()( Rrrwg o ω−−⋅−=Φ ����

 (9) 

 

При этом Φ∇=−− Rwg
��� 2

0 ω . 

На поверхностях уровня, описываемых 
уравнениями const=Φ , сохраняются посто-
янными давления и плотности. Поверхности 
разрыва плотности также совпадают с соответ-
ствующими поверхностями уровня. Поэтому 
целесообразно рассматривать плотность, как 
функцию потенциала Φ  ( )(Φ= ρρ .). 

Определяем, пользуясь теоремой о дви-
жении центра масс, силовое воздействие жид-
кости, находящейся в относительном равно-
весном состоянии при поступательно-
вращательном движении, на тело, удерживае-
мое в ней в относительном неподвижном со-
стоянии. Воздействие жидкости на поверх-

ность S тела при относительном равновесии 
такое же, как и на поверхность S жидкости, 
замещающей тело, если только сохраняется 
относительное равновесие всей жидкости. В 

исследуемом случае центр масс *С  замещаю-

щего жидкого объема τ  движется по окруж-

ности радиуса 
*СR
�

 с ускорением 
*

2
СR
�

ω .под 

действием сил давлений, распределенных по 
поверхности S и системы параллельных сил 

τρ dwg )()( 0 Φ− ��
, действующих на каждую 

частицу замещающей жидкости. Система этих 
сил имеет равнодействующую, определяемую 
таким интегралом 
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∫∫∫ Φ−
τ

τρ dwg )()( 0

��
 (10) 

 

Она приложена в центре масс *С , положение которого находится по формуле 

 

∫∫∫

∫∫∫

Φ

Φ
=

τ

τ

τρ

τρ

d
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�
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Уравнение движения центра масс записывается так 

 

∫∫∫∫∫∫ Φ−+=Φ
ττ

τρτρω dwgWdR ArchC )()()( 0
2

*

����
 (12) 

 
Из этого уравнения следует формула для вычисления силы Архимеда, действующей со сто-

роны жидкости на помещенное в нее тело при относительном равновесии 
 

∫∫∫∫∫∫ Φ−−+Φ=
ττ

τρτρω ])()([)( 0
2

*
dwgdRW CArch

����
 (13) 

 

где ]})[({ 00

***
ωω �������

⋅−−−−= oСoСС rrrrR . 

Как видим, полная сила Архимеда при 
относительном равновесии приложена в центре 

масс заместившей тело жидкости *С , положе-

ние которого определяется по формуле (11), и 
равна сумме двух сил Архимеда: центростре-
мительной силы Архимеда (первое слагаемое в 
формуле (13)), порожденной вращением жид-
кости, заместившей тело, и выталкивающей 
силы Архимеда, противоположно направлен-
ной сумме сил тяжести и инерции переносного 
поступательного движения жидкости, замес-
тившей тело (слагаемое в квадратных скобках 
в формуле (13)). 

Заметим, что положения центров тяже-
сти жидкостей, заместивших тело, как и их 
массы, могут не совпадать в абсолютном и от-
носительном равновесиях и могут зависть от 

расположения и ориентации тела, погруженно-
го в жидкость. 

Формулы (13) и (11) составляют суть за-
кона Архимеда для воздействия баротропной 
жидкости, находящейся в относительном рав-
новесии, на относительно неподвижно распо-
ложенное в ней тело. Их частными случаями 
являются формулы (6) и (4). 
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Последние триста лет существующее ес-
тествознание, базируемое на учении Ньютона 

и основанное на детерминизме, заранее предо-
пределяет траектории эволюционного развития 
прошлого, настоящего и будущего в замкнутом 
мире разобщенных материи, пространства и 
времени. Наиболее значимые достижения со-
временного естествознания получили развитие 
в XIX-XX веках. А. Эйнштейн разрабатывает 
общую теорию относительности, учитывая 
теорию квантовой гравитации, берет за основу 
скорость света и аналогию второго закона тер-
модинамики, объединяет пространство-время 
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со свойствами материи в пределах Вселенной. 
Он также выдвигает первую теоретическую 
модель космологии, предсказывает наличие 
космического вакуума, вводит космическую 
постоянную для описания анти-гравитации. В 
начале XX века В.Слайфер и Э. Хаббл (США) 
наблюдают в телескопе линии спектров непо-
нятных туманностей, которые смещены в 
красную сторону, что наводит их на мысль об 
удалении галактик. Математик А. А. Фридман 
(1923) вычисляет первоначальную высокую 
плотность Вселенной, невозможность сущест-
вования ее в стационарном состоянии. Расчеты 
Э.Хаббла (1929) подтверждают расширение 
Вселенной со скоростью близкой к скорости 
света. Астрофизик Фред Хойл назвал начало 
разбегания галактик Большим взрывом, кото-
рый произошел примерно 13,7 млрд. лет назад. 
Точку отсчета этого события физики обозна-
чили сингулярностью, положившей возникно-
вению материи и времени от первичного кван-
тового вакуума. С помощью приборов по ярко-
сти сверхновых звезд обнаруживается пре-
дельно дальнее расстояние, именуемое гори-
зонтом событий. 

Среднюю плотность вещества Вселен-
ной, включая темную массу, астрономы вы-
числяют по сверхновым, сопоставляя их с дру-
гими данными, полученными из наблюдений 
реликтового (микроволнового) однородного 
излучения газа фотонов, открытого Пензиас и 
Вильсоном в 1965 году. Однако указывается 
также и на параллельное присутствие ничтож-
ного, неоднородного фонового космического 
излучения, исходящего отчего-то массивного. 
Согласно данным спутника WMAP содержание 
обычной барионной материи (нейтронов и 
протонов) составляет 4% и темной материи, 
общая масса которых равна около 17% всего 
вещества Вселенной. Они концентрируются к 
центру Галактики или других плотных звезд-
ных скоплений, которые окружены в виде ги-
гантского диска (гало). Темная материя прояв-
ляется только тяготением или гравитационным 
эффектом, содержит неизвестные, невзаимо-
действующие и нераспадающие частицы. Све-
тящиеся вещество звезд и галактик на порядок 
меньше величины плотности темной материи. 
Основную же часть Вселенной (65-70%) зани-
мает темная энергия, отличающееся своей кос-
мической однородностью [1]. 

В 1998-99 гг большая группа астрономов 
по результатам данных стандартных свечей 
сверхновых звезд открыли космический ваку-
ум, превосходящий по плотности энергии все 
обычные формы космической материи вместе 
взятые, а создающая им антигравитация управ-
ляет космическим расширением. В результате 

установлено, что после динамики замедления, 
происходит вновь ускоренное расширение 
Вселенной (инфляция), на что указывает по-
степенный переход от преобладающей темной 
энергии в пользу космического вакуума [2]. 
Базовые результаты квантовой механики опре-
деляют энергию вакуума, которая складывает-
ся из ненулевой энергии наинизшего энергети-
ческого состояния квантовых полей, где только 
гравитация чувствительна к этой энергии. С 
помощью доминирующего космического ва-
куума при его отрицательной эффективной 
гравитирующей энергии и положительной 
плотности, на основе квантовых флуктуаций, 
развивается антигравитация космоса, обла-
дающего свойством отрицательного, постоян-
ного, неизменного давления. Измерение грави-
тационного поля проводится по гравитацион-
ному линзированию - искривлению лучей све-
та, испущенных галактикой, находящейся за 
скоплением других галактик и определяющей 
их цвет [3]. 

Наша Галактика – Млечный путь и со-
седняя, приближающаяся к нам Андромеда, 
являются самыми большими по массе, тогда 
как 2-3 десятка не массивных галактик, боль-
шинство из которых – карлики, вместе состав-
ляют Местную Группу размером около 1 Мпк. 
Другие Местные Группы в объеме до 2-3 Мпк 
имеют особенно сильные нерегулярности и 
неоднородности, которые постепенно сглажи-
ваются в локальном объеме с радиусом до 10-
20 Мпк. Затем поток Хаббла разбегания галак-
тик распространяется к горизонту событий с 
одинаковой в пространстве плотностью, со-
храняя единый темп движения за счет управ-
ления антигравитацией космического вакуума. 
Электромагнитное взаимодействие вакуума, 
содержащего пары частиц-античастиц, может 
экранировать заряды, где электрическое поле 
ослабевает с увеличением расстояния или уси-
ливается на коротком расстоянии и высокой 
энергии. Крупный космологический масштаб, 
равный 100-300 Мпк, характеризуется присут-
ствием постоянного однородного изотропного 
реликтового излучения [4]. 

Сильное взаимодействие, напротив, осла-
бевает при высоких энергиях и на коротких рас-
стояниях сравнивается с интенсивностью элек-
тромагнитного взаимодействия и сил слабого 
взаимодействия и может представлять сверх-
слабое энергетическое состояние квантовых 
полей в атомной физике и микрофизике. Боль-
шая надежда в этом вопросе возлагается на ра-
боту успешно апробированного в настоящее 
время большого андронного коллайдера (БАК), 
находящегося в Международном центре ЦЕРН 
под Женевой - ускорителя встречных пучков 
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протонов с высокой энергией. Предполагается, 
что при стационарной работе БАК, будет воз-
можность обнаружить частицы Хиггса, являю-
щиеся своего рода квантом возбуждения ин-
фляционного скалярного поля. Механизм Хигг-
са через низкую энергию гравитации предпола-
гает выйти на открытие новых квантовых изме-
рений пространства-времени. В альтернативе, 
обнаружение суперсимметрии, не исключает 
замену точечных элементарных частиц - протя-
женными струнами, что позволит объединить 
все силы природы [5]. 

Теория информационного поля указыва-
ет на отсутствие ограничения скорости распро-
странения информации путем сверхсветовой 
коммуникации, обусловленной нелокальной 
связью скалярного и векторного потенциалов 
при исследовании всех астрофизических про-
цессов и явлений во Вселенной. Преобразова-
ние энергии физического вакуума в увеличен-
ную энергию электрических волн с продольной 
компонентой может происходить в энергетиче-
ских центрах и каналах человека [6], создавать 
единое энергоинформационное поле вокруг 
Земли или ноосферы по В.И. Вернадскому. 

На основе гениальных трудов - С. Карно, 
Р. Клаузиуса, А. Пуанкаре, М. Фарадея, Э. Ре-
зерфорда, Н. Бора, М. Планка, П. Дирака,  
Э. Шредингера, Л. Больцмана, П. Кюри,  
Л. Ландау и ряда других выдающихся имен, 
теоретически разработана и экспериментально 
проверена стандартная модель барионной мате-
рии. Она базируется, на теории физики элемен-
тарных частиц, включая электромагнитное поле, 
слабые и сильные ядерные взаимодействия. 
Экстраполяция всех трех сил взаимодействия 
в области предельных сверхнизких энергий по 
шкале энергий может служить первоосновой 
разработки их объединения с гравитацией. 

Биологические структуры представляют 
сложную открытую саморегулирующую энер-
гетическую систему, тесно взаимодействую-
щую с энергетикой всей Вселенной. Космиче-
ская радиация, электромагнитные возмущения 
солнечной планетарной системы, проникая 
через толщу земной атмосферы, воздействуя на 
ее внутренние процессы, формируют сложный 
характер климатической системы Земли бога-
тыми, благодаря энергии космического вакуу-
ма, гравитации, чертами неравновесных фазо-
вых переходов. Эти явления активно влияют на 
нас и окружающую природу в широком диапа-
зоне частот, обладающих нелинейными ответ-
ными реакциями на слабые излучения со сто-
роны физико-химических процессов на ато-
марном, молекулярном, клеточном уровне, а на 
макроуровне - изменениями сердечно-

сосудистой системы, нервной системы, психи-
ческого поведения людей [7]. 

На Галлевском конгрессе в Петербурге и 
Сольвеевском конгрессе в Брюсселе берет на-
чало общенаучная идея слабых воздействий, а 
все углубляющееся эволюция знаний элемен-
тарных частиц порождает квантовую механику 
в микромире. В трудах брюссельской школы, 
ее основателя - И.Р.Пригожина, последние де-
сятилетия проводится активная разработка 
теории неклассической термодинамики в фи-
зических и биологических системах, базируе-
мая на открытии неравновесных структур и 
нестабильных систем, нелинейных воздейст-
вий, далеких от термодинамического равнове-
сия [8]. Синергетика Г. Хакена, основанная на 
термодинамике и статистической физике, вы-
являет общие закономерности материального 
мира, объединяет модели, методы, идеи из раз-
ных областей естествознания. 

Структурированная вода может быть 
представлена как двухфракционная модель в 
виде связанной и свободной фазы. Модель 
фиксировано-зарядной системы (ФЗС) может 
отражать состояние связанной (твердой) фазы 
воды и объяснять механизм формирования 
общей внутренней энергии клетки. За счет 
специфической связи одной-трех молекул во-
ды, поочередно вставленных между ионами в 
воображаемой цилиндрической полости, в дис-
танционно «расшнурованных» частицах, ин-
дуктивный эффект проходит по оси их взаимо-
действия, а прямой и свободный – распростра-
няет свое действие на близь лежащее про-
странство. Косвенный эффект реализуется по 
принципу «все или ничего», перебрасывая ог-
ромные популяции микрочастиц порядка 1022-
1023 между энергетическими уровнями в мно-
гослойной поляризованной структуре в ком-
плексной взаимосвязи катионов и анионов с 
молекулами белка внутри клетки. Пространст-
венное распределение внутренней энергии 
ФЗС будет зависеть от нахождения ней ионов: 
чем слабее гидратированы ионы, тем большей 
свободой движения внутри системы они будут 
обладать. Общая потенциальная энергия, про-
изводимая всей массой связанных ионов с мо-
лекулами воды, белка во много раз больше, 
чем может производить АТФ клетки. Такие 
механизмы являются определяющими в регу-
ляции молекул белка, воды, ионов в клетках, 
могут выступать альтернативой мембранной 
теории [9]. 

Полислойная водная среда вокруг моле-
кул белка биологической системы может быть 
представлена, как энергетический каркас мо-
лекулярной ячейки, Усиление действия соли-
тона, выступающего в роли приемника энер-
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гии, способствует формированию параметри-
ческого сигнала спинового эха от окружающих 
ядер водорода воды [10]. Подведение энергии 
извне к таким структурам служит причиной ее 
прохождения по оси процессии спинов прото-
нов, вызывая резонансные эффекты, биологи-
ческую активность, стимулируя процессы спи-
новой конверсии пара- и орто-воды [11]. 

Живые организмы представляют слож-
ную открытую систему, наделенной нелиней-
ной устойчивостью, тесно связанной со време-
нем необратимых процессов, переходом дина-
мической системы в статистическую систему 
[12]. Воздействие гравитации, электромагнит-
ного поля (ЭМП), акустического и других про-
никающих полей, имеющих различную интен-
сивность, частоту, изменяют гомеостатические 
реакции организма. 

Ранее разработанная нами двухуровне-
вая модель, реализованная в виде концепции 
неоднозначно управляемой функции подсис-
темных ЭМП (лимфогенное ЭМП > гематоген-
ного ЭМП > соматогенного ЭМП), контроли-
руемых интерстициальным ЭМП, являющимся 
результатом их суперпозиции и корреляцион-
ной взаимосвязи с биофизическими неравно-
весными структурами всей камерной системы. 
Такая модель закладывает основу разработки 
механизмов регуляции объемных величин во-
ды, химических элементов, белка, гормонов 
стресса и ферментов в организме человека. 
Величина поверхности натяжения объема 
ЭМП в отдельных камерах, пространственно 
заключающих лимфоидную, гематогенную, 
соматогенную ткань, интерстиций, с помощью 
пондеромоторных и стрикционных сил, обес-
печивает неоднозначную чувствительность 
многослойной поляризованной структуры тка-
ней в условиях нормы и патологии [13]. 

Связанная фракция биологической жид-
кости внеклеточного пространства представ-
ленная, как электрически заряженная система 
лимфоидной и гематогенной ткани, способна 
первой активно откликаться на факторы раз-
дражающего и повреждающего действия со 
стороны внутренней и внешней среды, высту-
пает барьерами защиты соматогенной ткани. 
Под влиянием энергии ЭМП окружающего 
пространства, они также способны неодно-
значно реагировать на суточные биоритмы, 
поочередно изменяя синхронизирующую вре-
менную суточную программу организма [14]. 
Свободная фракция биологической жидкости, 
находится под слабым влиянием распростра-
ненной свободной энергии, исходящей от всего 
объема связанного гидратированного слоя и 
придает ей свойства упорядоченности. 

Таким образом, последние достижения 
космологии позволяют твердо установить по 
сверхновым звездам наличие превосходящей 
по величине высокой плотности физического 
вакуума, представляющего ненулевую наи-
низшую энергию квантовых полей, квантовые 
флуктуации, создающих антигравитацию, ко-
торая ускоряет расширение Вселенной. Эти 
открытия коренным образом меняют наше 
представление об окружающей Вселенной, 
позволяют выделить главенствующую роль 
воздействия энергии слабых и сверхслабых 
полей, излучений физического вакуума, анти-
гравитации, гравитации, активно влияющих на 
процессы атомной физики и микрофизики, 
биосферу Земли. 

Ближайшая перспектива исследований 
космологии сводится к углубленному обосно-
ванию Великого объединения слабого, элек-
тромагнитного, сильного взаимодействия, гра-
витации. Отход от линейных представлений 
взаимодействия частиц, развитие сценария 
космической и земной природы по нелинейно-
му мышлению, основанному на фазовых пере-
ходах, неравновесных, необратимых процес-
сах, далеких от термодинамического равнове-
сия, открывает первостепенную значимость 
реализации энергии слабых и сверхслабых по-
лей и излучений в биологии и медицине. Сле-
дует также учитывать воздействие гравитации, 
энергии физического вакуума, анти-
гравитации, магнитного поля Земли, действие 
солитонов на энергетический каркас молеку-
лярной ячейки, которые не исключают усиле-
ния эффекта регуляции электромагнитной 
энергии системных ЭМП на распределение 
молекул воды, белка, элементов в двухуровне-
вой камерной системе человека. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.Ксанфомалити Л. Темная Вселенная. 

Сюрприз космологии к 100-летию открытия 
Эйнштейна // Наука и жизнь» 2005, №5, -  
С. 58-69 

2. Riess A.G. et al Astron. J 116 
1009(1998) 

3. Чернин А.Д.Физический вакуум и 
космическая антигравитация //ГАИШ МГУ, 
Обс. Туорла у-т Турку, Финляндия. 
http://www.astronet.ru/db/msg/1174484 

4. Карачинцев И.Д., Макаров Д.И Аст-
рофизика 44 5 (2001) 

5. Гросс Д. Грядущие революции в фун-
даментальной физике. http://elementy.ru/lib 
/430177 

6. Зинченко В.Г., Виноградов М.Ю. Но-
вицкий О.П. Основы биоэнергетической диаг-
ностики и лечения. – М.,1991,-97с. 



 
 
222 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №9 2010 
 
 

7. Чижевский А.Л. Земное эхо солнеч-
ных бурь. «Мысль», М.,1976 

8. Пригожин И. Определено ли будущее? – 
Москва-Ижевск, 2005, -240с 

9. Ling G.N. A physical theory of the living 
state: the association-induction hypothesis //New 
York-London,1962.-553P 

10. Галь Л.Н., Галь Н.Р. Сверхслабые 
воздействия – нелинейные явления в живых 
системах. // V Международный конгресс. 
Сборник избранных трудов. Санкт-Петербург, 
2009. –С.1-9 

11. Дроздов А.В. О возможной роли 
спиновой подсистемы в механизме действия 
факторов низкой интенсивности. // V Между-
народный конгресс. Сборник избранных тру-
дов. Санк-Петербург, 2009. – С. 162-169 

12. Пригожин И. От существующего к 
возникшему: время и сложность в физических 
науках. М., 2002 

13. Цыб А.Ф., Вапняр В.В.// Вестник 
лимфологии, - 2007. - № 3 - С.9-17 

14. Вапняр В.В. Изучение влияния су-
точных биоритмов на процессы гидратации 
периферической лимфы здорового человека с 
помощью высоких технологий // Космос и 
биосфера. VIII Международная крымская кон-
ференция. Тезисы докл. Киев,2009,- С.253-257 
 
 

КЛАСТЕРНАЯ ТЕОРИЯ 
ТЕПЛОЕМКОСТИ ГАЗОВ 

Павлов А.М. 
Восточно-Казахстанский государственный 

университет им. С. Аманжолова 
Усть-Каменогорск, Казахстан 

 
Поведение теплоемкости реальных газов 

существенно отличается от той картины, кото-
рую рисуют классическая и квантовая теории. 
Особенно наглядно это видно на примере од-
ноатомного газа. Согласно обеим этим теориям 
теплоемкость Cp одноатомного газа должна 
быть равна 2,5R при любой температуре и дав-
лении. Однако, как следует из справочника [1], 
теплоемкость аргона, например, существенно 
зависит и от температуры и от давления. Так 
при 170К она оказывается разной при разном 
давлении. Удельная теплоемкость Cp при Р=10 
бар равна 0,579 кДж/кгК; при 90 бар –  
2,852 кДж/кгК, а при 200 бар – 1,276 кДж/кгК. 

Максимальное значение молярной теп-
лоемкости Cp достигает13,57R, а минимальное 
ни при каких давлениях не равно 2,5R. Такая 

же сложная зависимость теплоемкости аргона 
от температуры. При давлениях ниже 70-80 бар 
Cp с увеличением температуры уменьшается, а 
при давлениях больше 80 бар она сначала уве-
личивается, а затем уменьшается. 

Все эти особенности поведения тепло-
емкости можно объяснить кластерной моделью 
газов. Если у молекул одноатомного газа нет 
вращательных и колебательных степеней сво-
боды, то у их комплексов или кластеров они 
появляются. По этой причине при определении 
внутренней энергии газа следует учитывать не 
только поступательную энергию движения 
молекул, но и энергию связи кластеров, а так-
же их вращательную и колебательную энер-
гию. Причем, как оказалось, эти виды энергии 
следует учитывать по разному у малых и 
больших кластеров. 

У малых кластеров вследствие неболь-
шой энергии связи, порядка 100-150К, колеба-
тельная энергия в тех пределах изменения тем-
пературы, при которых кластеры существуют, 
меняется незначительно. Поэтому у малых 
кластеров колебательную энергию можно не 
учитывать. Здесь учитывается только энергия 
связи, а также энергия поступательного и вра-
щательного движений. 

Большие кластеры, вследствие их значи-
тельной массы, имеют малые скорости посту-
пательного и вращательного движений. 

Поэтому эти виды движений практиче-
ски не участвуют в передаче энергии. Однако 
число колебательных степеней свободы очень 
большое. Колебательные движения отдельных 
атомов или молекул перестают быть независи-
мыми. 

Коллективные колебания молекул обра-
зуют стоячие волны (фононы). Число таких 
независимых стоячих волн 3 и поэтому энергия 
колебательных степеней свободы, приходя-
щаяся на один моль, будет RTU 3= . 

В кластерной модели газ считается иде-
альным в том смысле, что пренебрегается 
взаимодействием кластеров между собой. 
Взаимодействие молекул учитывается реак-
циями образования и распада кластеров и 
энергией связи молекул в кластере. По этой 
причине слагаемые в U , связанные с вириаль-
ными коэффициентами, опускаются. Однако 
при строгих расчетах их следует учитывать. 

Учитывая выше сказанное, внутреннюю 
энергию кластеризованного газа можно запи-
сать в виде: 

 

( ) ,
5,25,46

21
2 x

X

RT
x

X

RT

X

RT
Xxg

X

RT
U g ⋅−⋅−+−−= ∑

νννν ε  (1) 
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где 
k

T
ε

ε = - температура, соответствующая 

минимуму энергии в потенциале Леннарда-

Джонса, 
∑

=
g

g N

N
x - концентрация ком-

плексов размерности g, ∑= ggxX - средний 

размер кластера, ν - число молей, подсчитан-

ных по массе, т.е. 
µ

ν m= , R-газовая постоян-

ная, T- абсолютная температура. 
В (1) первое слагаемое соответствует 

энергии связи комплексов, второе учитывает 
поступательную и вращательную энергию или 

колебательную энергию больших кластеров. 
Поскольку мономер одноатомного газа не име-
ет вращательных и колебательных степеней 
свободы, а димер имеет лишь две вращатель-
ных и одну колебательную степень свободы, то 
в (1) пришлось добавить последние два сла-
гаемых, учитывающих этот фактор. 

Так как теплоемкость CV определяется 
производной по T от U, то необходимо учиты-
вать, что концентрация комплексов сущест-
венно зависит от температуры. Используя за-
кон действующих масс, записывается следую-
щее выражение для концентрации: 

 
























 −+−⋅






= +−
−

T

Ti

kT
gT

V

N
axx xPg

g
g

g 1
2

exp 135,1
1

1

ε
 (2) 

 

Учитывая это равенство можно найти 
dT

dX
 и 

dT

dx1 : 

 














−−=
∑ gxg

X

T

X

dT

dX
2

2

1
3

; (3) 

 
 

.
2

35,111
2

1

22
1

1








−−







 −+⋅−=
T

Ti

kTTXTdT

dX

x

X

dT

dx

x
крε

 (4) 

∑ = .
6

7 22 Xxg g  (5) 

 
- для сильно кластеризованного газа и 

 

∑ +−= 1
2 386 xXxg g  

 
- для слабо кластеризованного газа. 
Проделав все эти вычисления, для сильно кластеризованного газа получим следующее вы-

ражение для CV: 
 

.
2

5,49

5

3 11
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Е

Ti

T

T

X
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X

R
X

T

RT
C кр

V
εε ννν

 (6) 

 
Поскольку газ сильно кластеризован, предельный переход к классической формуле невоз-

можен. 
Для слабо кластеризованного газа была получена другая формула: 
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В этом случае предельный переход 

111 →→ Xиx  дает СV=1,5R. 

Полученные формулы, учитывая зави-
симость концентрации кластеров от темпера-
туры и давления, позволяют объяснить пове-
дение теплоемкости реальных газов и ее зави-
симость от этих величин. 
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ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПОТОК ЖИДКОСТИ 
ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ 

Потетюнко Э.Н. 
Южный Федеральный университет 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

В работе найдены распределения скоро-
стей и давления в турбулентном потоке жидко-
сти по наклонной плоскости под действием 
силы тяжести. 

1. Постановка задачи. Рассмотрим 
плоское стационарное турбулентное движение 
жидкости по наклонной плоскости под дейст-
вием силы тяжести [1]: 

 

( ) ( ) αρττυυυυρ sing
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∂
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x −
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∂
∂++

∂
∂=









∂
∂

+
∂

∂
. (1) 

 

Здесь xυ , zυ  - проекции средней скорости частиц жидкости на оси Ox , Oz; xxτ , xzτ , zzτ  

- составляющие тензора напряжений в осредненном движении жидкости: 
 

x
x

xx ∂
∂

=
υµτ 2 , 









∂
∂

+
∂

∂
=

xz
zx

xz

υυµτ , 
z

z
zz ∂

∂
=

υµτ 2 , (2) 

 
где p  - осредненное гидродинамическое дав-

ление. 

Функции xxR , xzR , zzR  - добавочные 

напряжения Рейнольдса, представляющие 
суммарный эффект всех беспорядочных от-

клонений скоростей xυ ′ , zυ′  от их средних 

значений xυ , zυ . Функции 2
xυ ′ , zxυυ ′′  - 

сглаженные нелинейные слагаемые ускорения, 

порожденные отклонениями скоростей xυ ′ , zυ′  

от их средних значений xυ , zυ . Далее ρ  - 

плотность жидкости, g  - ускорение свободно-

го движения, µ  - коэффициент внутреннего 

трения (коэффициент вязкости), ρνµ = , ν  - 

кинематический коэффициент вязкости. Нача-

ло координат выбрано на неподвижной плос-
кости Oxy, наклоненной к горизонту под уг-

лом α . Ось Oy  - горизонтальна, ось Oz на-

правлена перпендикулярно к плоскости вверх, 
ось Ox  лежит в плоскости и направлена вниз 
по направлению потока. 

Считаем, что турбулентное движение 
жидкости в среднем происходит в направлении 
оси Ox  и, что средняя скорость этого движе-
ния существенным образом зависит лишь от 

координаты z : ( )zxx υυ = , 0=yυ , 0=zυ . 

В этом случае наиболее существенным из до-
бавочных напряжений является лишь 

zxxzR υυρ ′′−=  [1]. То есть, полагаем 

0=xxR , 0=zzR . Во многих источниках 
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указывается, что турбулентное трение намного 
больше внутреннего трения. Поэтому полагаем 

0=xxτ , 0=xzτ , 0=zzτ , то есть, фактиче-

ски рассматриваем турбулентное движение 

идеальной жидкости без учета внутреннего 
трения. 

Уравнение неразрывности для средних 

скоростей xυ , zυ  и их пульсаций xυ ′ , zυ′  

имеют вид 
 

0=
∂

∂
+

∂
∂

zx
zx υυ

, 0=
∂

′∂
+

∂
′∂

zx
zx υυ

. (3) 

 

Из первого уравнения (3) при 0=zυ  выводим, что 0=
∂

∂
x

xυ
. 

С учетом всех допущений, предположений и выводов из (1) следует 
 

0sin =+
∂
∂−

∂
∂ αρg

x

p
R

z xz , 0cos =−
∂
∂− αρg
z

p
. (4) 

 
Эти уравнения выполняется в области hz ≤≤0 , где h  - толщина потока. Согласно [1] 

имеем: 
 

2

4
2

x

x
xz kR

υ
υρ
ɺɺ

ɺ
= , f

dz

d
f =ɺ . (5) 

 
Постоянная k  определяется из эмпири-

ческих данных. 
Считаем, что сверху поток ограничен 

свободной поверхностью, на которой выполня-
ется динамическое условие равенства нор-
мального напряжения в жидкости атмосфер-

ному давлению 0p . Кинематические условия 

на свободной поверхности и на дне выполня-
ются автоматически, так как мы полагаем 

0=zυ . 

Поскольку внутреннее трение не учиты-
вается, то полагаем, что при 0=z  касатель-

ная к профилю средней скорости xυ  направ-

лена перпендикулярно к оси Oz . Это объяс-

няется тем, что при учете вязкости вблизи 
стенки возникает ламинарный подслой, тол-
щина которого много меньше толщины турбу-

лентного потока, и потому, функция xυ  явля-

ется функцией большого градиента, так как 
она на малом интервале переменной z  меня-
ется от нуля до конечного значения. 

Зададим еще расход жидкости Q  через 

поперечное сечение потока и значение скоро-

сти xυ  на свободной поверхности. 

Итак, к системе (4), (5) формулируем 
следующее граничное условие: 

 

constpp =−=− 0 , ∗= υυ x , hz = , ∫=
h

xdzQ
0

υ , ∞=
∂

∂
z

xυ
, 0=z . (6) 

 
2. Решение задачи (1), (4)-(6). Из второго уравнения в (4) с учетом первого условия в (6) на-

ходим ( )zhgpp −+= ρ0 . Подставляем его в первое уравнение в (4), выводим 

 

αρτ sin0 gzRxz −=− , 
00 =

=
zxzRτ . (7) 

 
Из (5), (7) находим 
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Интегрируя (8) с учетом последнего условия в (6), получаем представление для xυɺ : 
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Интегрируя (9) с учетом второго условия в (6) находим xυ  через 0τ  
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Вычисляя расход по третьей формуле в (6) и считая его известным, выводим уравнение для 

определения 0τ  
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0
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τ
αρgh
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Формулы для p , ( )zxυ  и значения 0τ , 

найденное из (11) дают решение поставленной 
задачи. 
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ЗАКОН ВЕКОВОГО СМЕЩЕНИЯ 
ПЛАНЕТ 
Пухов С.Н. 

 
Движение планет Солнечной системы по 

их орбитам вокруг Солнца удовлетворяет трем 
законам Кеплера[1]. Эти законы можно полу-
чить из закона всемирного тяготения Ньютона 
и закона сохранения механической энергии 
W=Wk+Wn =const . 

Кеплер сформулировал свои законы в 
следующем виде: 

Все планеты Солнечной системы дви-
жутся по эллиптическим орбитам, в одном из 
фокусов которых находится Солнце. 

За равные промежутки времени радиус-
вектор планеты прочерчивает равные площади. 

Квадраты периодов обращения планет 
вокруг Солнца относятся как кубы больших 
полуосей эллиптических орбит этих планет. 

Из сохранения механической энергии 
планет следует стационарность планетных 
орбит, а также постоянство периодов обра-
щения планет вокруг Солнца. 

В Квантовой теории гравитации (КТГ) 
разрабатываемой автором [2,3] используется 
понятие о потоках гравитонов заполняющих 
Вселенную и являющихся энергетической ос-
новой гравитации. Несмотря на чрезвычайно 
слабый характер взаимодействия гравитонов с 
веществом некоторая их часть все же поглоща-
ется телами в силу чего собственно и возника-
ет между ними гравитационное взаимодейст-
вие. В результате этого поглощения масса тел 
хоть и незначительно будет увеличиваться. В 
рамках КТГ не представляет большого труда 
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оценить относительный рост массы вызванный 
поглощением гравитонов. 

В работе [2] было введено понятие -
эффективная плотность потока гравитонов то 
есть плотность той части потока гравитонов 
которая поглощается веществом. Там же было 

установлено, что эффективная плотность гра-
витонного потока зависит от плотности веще-
ства (ρ) в котором происходит их поглощение 
и имеет вид: 

 
ρg

эфф =2,5• 10-15•ρ. 
 

С учетом этого ясно, что в теле имеющем объем V будет поглощена масса (ρg
эфф • V) а 

соответственно относительный рост массы будет: 
 

∆М/М=ρg
эфф/ρ= 2,5•10-15. 

 
Происходит этот прирост массы за время 

порядка V1/3/C где С-скорость гравитонов 
предположительно, совпадающая со скоростью 
света. 

Торможение массы «М» движущейся со 
скоростью «v» потоком гравитонов количест-
венно можно описать путем введения отрица-

тельного ускорения, величина которого как 
обычно находится делением силы на данную 
массу: W=FTOP/М. 

Используя понятие эффективной плот-
ности потока гравитонов получим, что скоро-
стной напор [4] составит величину: 

 
р=ρg

эфф v2 /2, 
 
где v=ωRо (линейная скорость небесного тела, обусловленная его орбитальным движением). 

Соответственно, полная тормозящая сила будет : 
 

Fтop=ρg
эфф v2 S/2, 

 
где S=πR2- площадь поперечного сечения 
небесного тела. 

Учитывая, что работа силы торможения 
ведет к убыли полной энергии тела, получим 

следующее выражение для величины 
изменения радиуса орбиты (закон векового 
смещения планет): 

 
dr/dt=2к(кt-а1/2), 

 
где - к = (3/8)(ρg

эфф/ρ)(γМс)1/2/R, 
ρg

эфф/ρ=2,5•10-15 , 
R - радиус планеты, 
а - большая полуось орбиты планеты в начальный момент времени. 
 

Как сообщается [5,6] результаты радио-
измерений межпланетного аппарата «Викинг», 
направлявшегося к Марсу в 1975 году показали 
смещение Земли в сторону Солнца на 30-40 
метров в год, а Марса более чем на 100 метров. 
В сводной таблице 1 представлены результаты 
расчета смещений некоторых планет к Солнцу 
по формуле закона векового смещения планет 

к центральному телу (Солнцу) и результаты 
радиоизмерений межпланетного аппарата «Ви-
кинг», направлявшегося к Марсу в 1975 году. 
Видно, что наблюдается хорошее согласие 
этих данных с приведенной теоретической 
оценкой. Это является весомым доказательст-
вом справедливости закона векового смещения 
планет к центральному телу (Солнцу). 

 
Небесное тело W, м/с2х10-13 ∆RТЕОР ∆RНАБЛ 

Меркурий 
 
Земля 
 
Марс 
 

9,4 
 
1,3 
 
1,5 
 

68,5м 
 
40,9м 
 
85м 
 

- 
 
30-40м. 
 
Более 100 м. 
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Как уже отмечалось выше, результаты 
радиоизмерений межпланетного аппарата «Ви-
кинг», направлявшегося к Марсу в 1975 году 
показали смещение Земли в сторону Солнца на 
30-40 метров в год, а Марса более чем на 100 
метров. Попытка объяснить явление с помо-
щью предположения о рождении дополнитель-
ного вещества внутри планет встречает значи-
тельные трудности, поскольку объяснить в 
рамках сложившихся научных представлений 
почему и как рождается дополнительное веще-
ство планеты не представляется возможным. 

Описываемое здесь открытие естествен-
ным путем объясняет полученные в ходе экс-
педиции Викингов к Марсу эксперименталь-
ные данные. 

Следствием уменьшения размеров орби-
ты планеты является уменьшение периода ее 
обращения вокруг центрального тела и ускоре-
ние ее видимого движения. В случае пересе-
кающихся орбит, например с кометой или асте-
роидом, это может привести к ситуации, когда в 
точке пересечения со временем оба космиче-
ских тела окажутся в один и тот же момент вре-
мени. Закон векового смещения планет позво-
ляет прогнозировать такого рода события. 

Для Земли не менее важным следствием 
уменьшения размеров ее орбиты (векового 
приближения к Солнцу) будет неизбежный 
рост среднегодовых температур на ее поверх-
ности (вековое потепление климата). 
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Как известно, основным уравнением не-
релятивистской квантовой механики является 
уравнение Шрёдингера, которое в одномерном 
случае имеет вид 
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Уравнение (1) содержит гамильтониан 
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который получается прибавлением потенциальной энергии U  к оператору кинетической энергии 
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При подстановке гамильтониана (2) в уравнение для стационарных состояний 

 

Ĥ Eψ ψ=  (4) 

 
получается уравнение Шрёдингера (1). Как 
отмечено в [1], утверждение (2) «не является 
логическим следствием основных принципов 
квантовой механики, а должно рассматривать-
ся как следствие опытных данных» ([1], с. 72). 

Однако уравнение Шрёдингера (1) не 
всегда согласуется с опытными данными. Так, 
например, в случае линейного гармонического 
осциллятора (ЛГО), когда 
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решение уравнение Шрёдингера (1) приводит к квантованию энергии 
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Результат Шрёдингера (6) противоречит постулату Планка 
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и, следовательно, законам равновесного теплового излучения (т.е. опытным данным). В основном 
состоянии равновесного теплового излучения плотность энергии согласно (6) 
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По мнению Бриллюэна, «этот результат 

неприемлем» ([2], с. 89). Трудность, связанная 
с результатом (8), отмечена также Фейнманом 
([3], с. 18).  Покажем, что это затруднение 
устраняется на основе обобщённого уравнения 

Шрёдингера, установленного в [4]. Учитывая, 
что в общем случае импульс может являться 
функцией координаты (например, в случае 

ЛГО: ximpx ω= ), получим 
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Из (9) следует уравнение 
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содержащее обобщённый оператор кинетической энергии 
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С учётом (4) и (10) получается ОУШ 
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установленное нами в [4] другим способом. Решением этого уравнения является 
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Стандартное условие однозначности волновой функции приводит к равенству 
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( )∫ =− ℏπ22 ndxUEm . (14) 

 
В случае ЛГО с потенциальной энергией (5) 

 

( )∫ =−
ω

πω E
dxxmEm 22 222  (15) 

 
(см. напр., с.104 из [5]). Из (14) и (15) следует 
правило квантования (7), совпадающее с по-
стулатом Планка. Таким образом, ОУШ (13) 
приводит к теоретическому обоснованию по-
стулата Планка, с которого в 1900 г. началась 
история квантовой механики. 
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Философия 

 
«УСТОЙЧИВОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ»: К ВОПРОСУ  
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ 

Гнатюк В.С. 
 

Сегодняшнее мироощущение характери-
зуется, с одной стороны, парадоксальным со-
четанием крайнего оптимизма, мотивирован-
ного развитием науки, технологий, но с другой 
стороны, столь же крайнего пессимизма, вы-
званного как раз разочарованием в этой самой 
современности, чувством некой пустоты, все-
общей неустойчивости. В этом контексте про-
блема устойчивого развития обретает новые 
смысловые грани, выходящие за рамки став-
ших уже традиционными сюжетов экологиче-
ского кризиса, информационных и демографи-
ческих колебаний, масштабных социальных 
потрясений, интенсивной трансформации об-
щественных институтов, всей социокультур-
ной сферы. 

«Устойчивость социального развития» - 
социально-теоретическая тема, активно обсуж-
давшаяся экономической и философской об-
щественностью в 70-е-90-е годы ХХ века. К 
настоящему моменту она стала привычной, 
термин «устойчивое развитие» приобрел облик 
публицистического штампа, за которым порой 
теряется острое и по-прежнему актуальное 
историко-культурное содержание. Интеллекту-
альную почву становления теоретической про-
блематики устойчивого развития составила 
социально-философская мысль ХХ столетия, 
внимание которой было приковано главным 

образом к процессам формирования глобаль-
ного цивилизационного пространства, проти-
воречиям постиндустриального общества, воо-
руженного информационными технологиями, 
распространению массовой культуры, «захва-
ту» социальности деонтологизированными 
дискурсивными практиками, а также к воз-
можным трансформациям человечества в бу-
дущем. 

Философские грани этой проблемы тра-
диционно исчерпывались указанием на необ-
ходимость укрепления нравственной ответст-
венности человека перед обществом и приро-
дой и формированием «планетарного» мышле-
ния. Устойчивое развитие связывается с науч-
ным потенциалом современной цивилизации, 
на который возлагаются большие надежды в 
плане выработки конкретных оптимологиче-
ских моделей дальнейшей эволюции, способ-
ных обуздать риски будущего. Сам феномен 
социальной устойчивости прочитывается сего-
дня в первую очередь как сугубо практиче-
ский, требующий для своей реализации чисто 
инструментальных и волевых усилий со сторо-
ны политических, экономических и научных 
кругов. 

Первые попытки формулировки теоре-
тической модели социально-экономического 
развития с учетом экологических факторов 
исторической динамики, представления самого 
общества как единого организма, обладающего 
сложной структурой, хозяйственным комплек-
сом, демографическими, этническими и др. 
параметрами, относятся к 60-70 гг. ХХ века (4, 
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с.46-59). Следует также отметить деятельность 
Римского клуба, направленную на изучение 
проблем развития человеческого сообщества 
как единого глобального целого в условиях 
стремительного научно-технического прогрес-
са ( 7; 8; 9). Главный вопрос который сфрму-
лировали участники Клуба: должен ли человек 
принимать развитие цивилизации как дан-
ность, или мир, в котором мы живем, нуждает-
ся в регуляции со стороны человечества? Од-
нако вопросы, содержащиеся в «Докладах» 
Клубу пока остаются без ответа. Поиск меха-
низмов, которые позволили бы обеспечить вы-
живание и безопасное развитие человечества, 
продолжается (9, с.97). 

В последующие годы идея о необходи-
мости перехода человечества к устойчивому 
развитию продолжала детализироваться, а 
именно: программа устойчивого развития ста-
ла рассматриваться как единственная стратегия 
цивилизационной динамики, которая может 
спасти человечество от гибели. Такое понима-
ние, с одной стороны, несет на себе печать мо-
дернистских интенций в науке и социальной 
практике, и, во-вторых, путает теоретические 
грани проблемы и ее практическое содержа-
ние. Возникает ощущение, будто вся история 
человечества до ХХ века была каким-то неус-
тойчивым развитием и движением к некой гра-
нице возможностей человечества. Очевидно, 
что здесь не все так просто. 

Согласно «Отчету по устойчивому раз-
витию» ПРООН, «Устойчивое человеческое 
развитие – это развитие для людей и их благо-
состояния, для природы. Его наивысшим при-
оритетом является снижение нищеты, эффек-
тивная занятость, социальная интеграция и 
восстановление окружающей среды. Устойчи-
вое человеческое развитие опирается на спра-
ведливость в пределах как одного, так и не-
скольких поколений, позволяя всем поколени-
ям, настоящим и будущим, наилучшим обра-
зом использовать свои потенциальные способ-
ности во всех областях жизни: экономической, 
социальной, культурной и политической. 

Универсальность жизненных потребно-
стей является связующей нитью, объединяю-
щей нынешние и пока еще неведомые, буду-
щие задачи, в частности: сохранение и восста-
новление окружающей среды. Наиболее весо-
мым аргументом в пользу защиты окружаю-
щей среды является этическая необходимость 
гарантировать поколениям будущего такие же 
возможности, которые были в распоряжении 
их предшественников. Этой гарантией являет-
ся Устойчивое развитие. 

...Эта универсальность жизненных по-
требностей – мощная идея, дающая философ-

ское обоснование многим направлениям со-
временной политики» (10, с.39-40). 

Другие определения (1, с.9-23; 2, с.27; 3, 
с.79) подчеркивают динамичность понятия 
«устойчивое развитие», целесообразность его 
перманентной корректировки и развития в со-
ответствии с мировой динамикой, а также не-
обходимость повсеместной пропаганды основ-
ных принципов, вкладываемых в основание 
самой концепции. Большой акцент делается 
именно на экологической проблематике, при-
чем именно с последней увязывается и воз-
можность духовного совершенствования чело-
века. 

Такое понимание сущности устойчивого 
развития, конечно, вполне адекватно для со-
временного мира, в котором проблемы эконо-
мической (продовольственной, энергетиче-
ской) безопасности, военной угрозы, экологи-
ческой катастрофы и т. д. занимают первое 
место в рейтинге глобальных проблем. Однако 
следует заметить, что сфера практического 
обсуждения данной проблемы на уровне орга-
низаций, правительств пока больше содержит в 
себе пожеланий и намерений, нежели конкрет-
ных результатов. 

Интересным представляется трактовка 
темы устойчивого развития в контексте пере-
хода к новому типу цивилизации, которым и 
знаменуется собой новейшее время. Так,  
Н. Олдак выделяет три аспекта, обусловившие 
переломный характер мирового развития в со-
временную эпоху: научно-технический про-
гресс, социальный прогресс, смена типа орга-
низации социального пространства в плане его 
совместимости с естественным природным 
бытием (6, с.28). Сейчас завершается длив-
шийся практически всю историю (начиная с 
неолитической революции) цивилизационный 
цикл, базировавшийся на принципах покоре-
ния природы. Решение совокупности глобаль-
ных задач, стоящих перед обществом возмож-
но на пути перехода к устойчивому развитию, 
которое и составляет основу нового цивилиза-
ционного цикла – равновесного как в отноше-
нии с природой, так и в внутри самой социаль-
ной реальности, гармонизирующей свои струк-
турные и функциональные элементы. Такая 
равновесность, по мнению Олдака, будет при-
водить воздействие общества на природные 
системы в соответствие с их способностью 
нести антропогенную нагрузку и восстанавли-
ваться естественным путем (6, с.44-51). 

По мнению Н.Н. Моисеева основная 
причина социальноэкологического кризиса 
заключается в том, что какой-то отдельный вид 
становится в своей нише обитания монополи-
стом. Монополия одного вида и приводит к 
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нарушению равновесия и утрате устойчивости 
в развитии и среды обитания и самого данного 
вида, т. е. общества. Выход из данного кризиса 
может заключаться либо в полной гибели дан-
ного вида, либо в расширении самого ареала 
существования и соответственно образа жизни. 
Задача современного человечества состоит 
именно в том, чтобы качественно изменить 
свое взаимоотношение с природой, встать на 
путь разумной стратегии равновесного приро-
допользования, коэволюции человека и приро-
ды (5,с.3-12). Современный цивилизационный 
слом по мнению ученого означает фактически 
новый виток антропогенеза. 

Так или иначе, необходимо подчеркнуть, 
что исторически понятие устойчивого развития 
рождалось именно из вопросов экологии, из 
темы: как развиваться, не разрушая окружаю-
щей среды? Это важный подход, но он остав-
ляет в тени другие культурно-
антропологические сюжеты, связанные с внут-
ренней структурой и ментальностью совре-
менного общества, которое и заставляет эко-
номическое развитие становиться разруши-
тельным. Суть вопроса, на который может и 
должна ответить именно философия, состоит 
вовсе не в том, где и как отыскать некий опти-
мум функционирования всех элементов обще-
ственной системы, т. е. найти «золотую сере-
дину». Этим как раз увлечено современное 
сциентизированное мировоззрение. Философ-
ский смысл определяется возможностью по-
нять глубинные истоки столь болезненной за-
интересованности человека в будущем, кото-
рые вышли за пределы экзистенциального 
ощущения и наложили печать на качество са-
мой социальности сегодня, эпохальности как 
актуального интегрального опыта. Однако это 
тема большого отдельного исследования. 
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Рассматривая явление современной де-

монолатрии в популярных верованиях Тайва-
ня, необходимо отметить особый вид культа 
демонов – поклонение так называемым духам 
Исполнителям всех прошений/ Господину, ис-
полняющему прошения (Юингун). Данная фор-
ма демонолатрии является достаточно инте-
ресным объектом для изучения, поскольку за-
ключает в себе две различные возможности 
интерпретации, а именно – параллели с систе-
мой родственных связей и политической 
структурой общества. В случае с популярными 
верованиями Тайваня, данная схема может 
быть представлена в виде трехкоординатной 
системы религиозного мировосприятия, в рам-
ках которой можно говорить о ритуальном по-
ведении «среднестатистического тайваньца, 
исповедующего популярные верования»1, а 
именно: боги, предки, демоны. Данную точку 
зрения на классификацию существ «иного ми-
ра» популярной религиозности, разделяет 

                                                 
1 О проблеме популярных верований в современном 
обществе Тайваня, см.: Wu Lien-Chin. Folk religion in 
a modernizing society: The case of Taiwan (A Thesis 
submitted to the Faculty of the Graduate School of the 
University of Minnesota, by Lien-Chin Wu in partial 
fulfillment of the requirements for the degree of doctor 
of philosophy, July 1984). Michigan, Minnesota: Uni-
versity of Minnesota. 1987, Pp. 1-55; 89-133. Michigan, 
Minnesota: University of Minnesota.  
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большинство этнографов и антропологов, про-
водивших исследования в данной области.1 

Социальными интерпретациями данных 
классов персонажей популярной религиозно-
сти являются бюрократическая структура 
общества, маргиналии и система родственных 
связей (см.: Веллер, Вульф, Джордан и др.). 
Кроме того, некоторыми была точно подмече-
на разница между божествами, демонами и 
предками. Эта разница заключается в том, яв-
ляются ли данные категории популярного ми-
ровоззренческого комплекса метафорами сис-
тем родства или метафорами политической 
системы данного общества, а также их взаимо-
действие между собой. Как отмечал Фридмэн, 
в сознании большинства жителей Тайваня 
(здесь имеется в виду, прежде всего ханьское 
население), когорты предков и демонов попол-
няются из рядов умерших людей. И именно 
через призму метафор человеческого мира 
происходит их интерпретация как предков или 
демонов, основное отличие которых заключа-
ется в наличии прав и обязанностей у первых 
(как у живых членов семейств), и отсутствии 
их у вторых.2 

В результате проработки этнографиче-
ских очерков и материалов антропологов, за-
нимавшихся исследованиями популярной ре-
лигиозности Тайваня (см. Библиографический 
список), а также собственных полевых наблю-
дений, мы склоняемся к мнению, что Юингун 
как наименование темного божества/демона 
(равно как и понятие демона в китайской по-
пулярной религиозности в целом) является не 
столько разновидностью данного рода инфер-
нальных существ и посвященного им культа, 
сколько неким обобщающим определением, 
дающим повод говорить о неоднозначности и 
высокой степени нестабильности статуса по-
добного рода персонажей, приводящего в свою 
очередь к трансформации культа и иному вос-
приятию объекта поклонения в народной сре-
де. О некоторых аспектах деификации демонов 
Юингун мы упоминали в статье «Вариатив-
ность интерпретаций базовых элементов 
структуры ритуалов китайских популярных 
верований (на примере современного Тайва-

                                                 
1 De Groot, J.J.M. The religious system of China, vol.3. 
Leiden, 1897; Feuchtwang, Stephan. Domestic and 
communal worship in Taiwan (In Arthur P. Wolf (ed.), 
Religion and Ritual in Chinese Society), 1974. Pp. 105-
131. Stanford, California: Stanford University Press; 
Jordan, David K. The concept of «Soul» in Chinese folk 
religion (In Journal of Asian Studies,38), 1972. Pp.519-
528) и др.  
2 Freedman Maurice.Rites andduties, or Chinese Mar-
riage. Stanford, 1967. P. 99.  

ня)».3 В данном контексте же видится умест-
ным указать ряд физических особенностей 
храмов Юингун (что, наряду с различными ви-
дами жертвоприношений, является одним из 
основных морфологических отличий святилищ 
данного рода от храмов, посвященных божест-
вам). По результатам полевых наблюдений, 
отсутствие или присутствие большинства из 
этих отличительных признаков может указы-
вать на стабильность статуса того или иного 
демона, либо на начало процесса деификации. 
Вот эти признаки: наличие таблички, отсутст-
вие статуи божества, отсутствие дверей и изо-
бражения дверных божеств, упрощенная кон-
струкция храма, упрощенная конструкция 
крыши, отсутствие гадательных бирок (преро-
гатива божества), наличие куска красной ткани 
или бумаги с надписью «Исполнение всех 
прошений», отсутствие имени у данного пер-
сонажа (как правило, существует лишь указа-
ние на некое иньное божество). 

Что же касается интерпретативных соот-
ношений между обитателями загробного мира 
и социальной картиной мира людей, Вульфом 
была предложена модель «свои – чужие», по-
зволяющая объяснить категории предков и 
демонов через категории родственников и мар-
гиналов в контексте системы родства.4 Так, 
например, в традиционной китайской среде, 
дух преждевременно умершего (до женитьбы) 
ребенка мужского пола не может занять место 
среди предков данного семейства, и автомати-
чески становится голодным духом/ демоном - 
гуй. Если же речь идет о девочке, то, несмотря 
на ее статус, который не позволяет ее духу за-
нимать место среди «предков» и получать ре-
гулярные жертвоприношения, табличку с име-
нем зачастую оставляют в родительском доме, 
помещая ее в укромное место до того времени, 
когда родители смогут подыскать для нее «же-
ниха» в мире живых.5 

                                                 
3 В публикации.  
4 Wolf Arthur. Gods, Ghosts, and Ancestors (In Arthur 
P. Wolf (ed.), Religion and Ritual in Chinese Society). 
Stanford, 1974. P. 147-148.  
5 О таком явлении, как «свадьба с демоном» (ghost 
marriage) или лин хунь см.: Jordan David. Gods, 
Ghosts, and Ancestors. The Folk Religion of a Taiwan-
ese Village. Los Angeles, and London, 1972; Henry 
Wei Yi-min, Suzanne Coutanceau. Wine for the gods. 
An account of the religious traditions and beliefs of 
Taiwan. Taibei, 1976; When a Ghost Becomes a God 
(In Arthur P. Wolf (ed.), Religion and Ritual in Chinese 
Society), Stanford, 1974. Pp. 193-207; Domestic and 
communal worship in Taiwan (In Arthur P. Wolf (ed.), 
Religion and Ritual in Chinese Society). Stanford, 1974. 
Pp. 105-131. 
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Таким образом, видно, что возможно-
стью сменить статус демона на статус предка 
является «открытие» неких родственных свя-
зей по мужской линии, дающее право табличке 
с его именем занять место на семейном алтаре 
и принимать положенные жертвоприношения. 

Что касается политического контекста 
интерпретации данного рода культов и деифи-
кации как таковой, то данный процесс возможен 
в том случае, когда тот или иной демон зареко-
мендовывает себя в качестве способного испол-
нять все просьбы, что свидетельствует о его 
могуществе, и является достаточной причиной 
для начала поклонения ему в новом качестве – 
качестве божества. Также, следует отметить 
важную особенность, присущую, впрочем, не 
только культам демонов – невозможность об-
ратного превращения/ понижения статуса! 
Иными словами, если демон может стать боже-
ством, то случаи, когда божество стало бы де-
моном, нам до сих пор не встречались, что 
вполне может быть объяснено исходя из основ-
ных положений конфуцианских взглядов ки-
тайцев на власть и иерархию как таковую. 
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Вопрос о движущих силах общественно-

го развития занимает одно из центральных 
мест в социально-философских исследованиях. 
Этот вопрос приобретает особую актуальность 
именно сегодня, когда российское общество 

мучительно восстанавливается после глубоко-
го социально-экономического, политического 
и духовного кризиса 90-х гг. XX в. Определе-
ние путей выхода их кризиса тесно связано с 
поиском ответа на вопрос: кто должен играть 
ведущую роль в развитии общества, задавать 
ему морально-нравственные и духовные ори-
ентиры, определять вектор развития политиче-
ского курса, обеспечивать условия для сохра-
нения и воспроизводства общественной жизни. 
Иными словами, одной из актуальнейших за-
дач социальной философии является изучение 
механизмов формирования социального аван-
гарда, его сущности, институционального 
оформления и роли в развитии общества. Ре-
шение этой задачи является необходимым ус-
ловием всестороннего исследования проблемы 
движущих сил общественного развития, так 
как исторический прогресс в любую эпоху свя-
зан с деятельностью социального авангарда – 
самой передовой части общества, способной 
правильно осознать стоящие перед страной 
задачи и адекватно реализовывать их на основе 
национальных традиций и ценностей. Роль 
социального авангарда в развитии общества 
подвергалась анализу еще в древнейших фило-
софских сочинениях, авторы которых во мно-
гом исходили из практики развития современ-
ных им обществ и государств. 

Целью данной статьи является анализ 
воззрений античных философов на проблему 
социального авангарда. Данная проблема в 
античной философии представлена, прежде 
всего, трудами двух ее виднейших представи-
телей: Платона и Аристотеля. Оба мыслителя 
не употребляли понятия «социальный аван-
гард», а передовая часть общества, игравшая 
ведущую роль в его развитии, обозначалась 
ими термином «лучшие люди». 

Осмысление роли лучших людей в 
структуре государства и власти занимает одно 
из центральных мест в философской системе 
Платона. Лучших людей Платон называет фи-
лософами. Именно философам, по мнению 
Платона, должна принадлежать ведущая роль в 
государстве. Выделяя главные черты, прису-
щие философам, Платон исходит из рассужде-
ний о трех основных началах человеческой 
души: разумного, неразумного (возжелающего) 
и ярости духа (гнева). Эти начала, по мысли 
философа, присущи как отдельному человеку, 
так и государству в целом. Проводя параллель 
между отдельным человеком и целым государ-
ством, Платон подчеркивает, что в человеке 
неразумное, эмоционально-чувственное, воз-
желающее начало должно подчиняться началу 
разумному. Только так возможно достижение 
внутренней гармонии в человеке. Точно так же 
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и в идеальном государстве, считает Платон, 
люди не должны в угоду своим желаниям или 
эмоциям сопротивляться власти рассудитель-
ных и добродетельных людей, а наоборот – 
должны всячески подчиняться этой власти. 
«Способности рассуждать подобает господ-
ствовать, потому что мудрость и попечение 
обо всей душе в целом – это как раз ее дело. 
Начало же яростное должно ей подчиняться и 
быть ее союзником». <1> Таким образом, фи-
лософами, по Платону, является такая катего-
рия людей, у которой разумное начало преоб-
ладает над неразумным и эмоциональным. 

Вместе с тем, Платон не сводит характе-
ристику философов лишь к преобладанию ра-
зума над чувствами. Философы, по мысли Пла-
тона, должны обладать также определенным 
набором нравственных качеств, таких как 
«правдивость, решительность, неприятие какой 
бы то ни было лжи, ненависть к ней и любовь к 
истине». <2> Набор добродетельных качеств у 
определенных категорий людей Платон счита-
ет явлением не наследственным, а приобретен-
ным в результате правильного воспитания и 
образа жизни. Поэтому в число философов 
могут попадать представители разных групп 
населения. Таким образом, аристократия, с 
которой у Платона отождествляются лучшие 
люди, или философы, рассматривается мысли-
телем как внеклассовая и внесословная соци-
альная группа, главным критерием которой 
является наличие добродетели. 

Постановка Платоном вопроса о роли 
лучших людей в обществе и государстве полу-
чила свое развитие в трудах Аристотеля, в пер-
вую очередь – в его главном социально-
политическом трактате «Политика». Именно в 
системе взглядов Аристотеля разработка про-
блемы аристократии и аристократической 
формы правления, под которой мыслителем 
подразумевалась власть лучших людей, полу-
чила свое завершенное воплощение. 

Для обозначения самой передовой части 
общества Аристотель использует самые разные 
понятия: «государственный муж», «царь», «до-
мохозяин», «господин». Все эти категории на-
селения объединяются Аристотелем общим по-
нятием аристократия. Главным признаком ари-
стократии мыслитель считал наличие у нее по-
литической власти. Причем высшая каста обще-
ства, то есть лучшие люди, не представляют 
единой социальной группы. Перечисленные 
понятия у Аристотеля являются обозначением 
разных иерархических категорий общества. 

Вопрос о лучших людях и их роли в 
жизни общества Аристотель рассматривает 
главным образом в связи с анализом аристо-
кратической формы правления. «Власть луч-

ших» (aristokratias), по Аристотелю, является 
идеальной формой правления. Обладание доб-
родетелью философ считает главным качест-
вом, присущим лучшим людям. В свою оче-
редь, под добродетелью Аристотель подразу-
мевал готовность неуклонно следовать задаче 
сохранения и поддержания основ государст-
венного строя. По мысли философа, только те 
граждане являются добродетельными, дея-
тельность которых направлена на «спасение 
составляемого ими общения, а общением этим 
является государственный строй». <3> Иссле-
дуя разные виды добродетели, Аристотель вы-
деляет главную добродетель, присущую власть 
придержащим, а следовательно – лучшим лю-
дям. Этой добродетелью является рассуди-
тельность. «Рассудительность – вот единствен-
ная отличительная добродетель правителя. Ос-
тальные добродетели являются, по видимому, 
необходимым общим достоянием и подчинен-
ных и правителей». <4> 

И у Платона и у Аристотеля наличие ра-
зумного начала и его преобладание в общей 
массе качеств человеческой личности является 
главной чертой, присущей лучшим людям. 
Кроме того, Аристотель развивает и другую 
мысль Платона: о зависимости добродетели, 
присущей лучшим людям, от определенных 
свойств человеческой души. Философ подчер-
кивает, что добродетель должна быть присуща 
всем людям. Но добродетель лучших людей 
отличается от добродетели основной массы 
народа. Душе присущи два начала и две доб-
родетели. Одно начало является началом вла-
ствующим, другое – началом подчиненным. 
Эти два начала соотносятся между собой как 
начала разумное и неразумное. Лучшие люди 
обладают высшими добродетелями – доброде-
телями разумными. Добродетель же основной 
массы населения – другого, более низшего ха-
рактера. «Наличие их <нравственных доброде-
телей – А.Л.> необходимо предполагать во 
всех существах, но не одинаковым образом, а в 
соответствие с назначением каждого. Поэтому 
начальствующий должен обладать нравствен-
ной добродетелью во всей полноте, а каждый 
из остальных должен обладать ею настолько, 
насколько это способствует его доле участия в 
решении общих задач». <5> 

Таким образом, в античной философии 
впервые был поставлен вопрос о социальном 
авангарде и его роли в развитии общества. В 
трудах Платона и Аристотеля этот вопрос рас-
сматривался по большей части в связи с вы-
двигаемыми ими проектами идеального госу-
дарства. Идея о том, что именно лучшие люди, 
то есть те, кто обладает добродетелью, должны 
играть ведущую роль в развитии общества, 
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получила свое развитие в более поздних фило-
софских сочинениях. 
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Емкость знания определяется вместимо-

стью его знаковой формы1. Критерий емкости 
– содержательная ценность знания, а минимум 
знаковых средств – его внешнее (формальное) 
выражение2. Емкость научного знания зависит 
от уровня и возможности информационной 
вместимости его понятийно-концептуального 
аппарата. Наукоемкие технологии – это техно-
логии повышения емкости научного знания 
(здесь - в философии субъекта). 

Ученый как познающий субъект описы-
вает объект исследования в языковой форме. 
Экспериенциальный подход – направление со-
временной когнитивной науки, изучающее 
языковое пространство субъекта в направлении 
движения от языковой картины мира к кон-
цептуальной. Экспериенциальный подход учи-
тывает опыт взаимодействия субъекта с объек-
том и уровни познания – эмпирического, тео-
ретического, обыденного (формой последнего 
является когниция). Наука получает новый 
аспект видения субъекта, его восприятия и 
концептуализации мира, реализации этого 
опыта в языке. 

Вводимая нами категория «гибкая ра-
циональность» позволяет расширить представ-
ления о познающем субъекте как ее носителе, 

                                                 
1 Сухотин А.К. Пути повышения емкости знания. 
Абстракция конструктивизации действительности// 
Методологические вопросы естествознания. – 
Томск, 1970. – С. 43. 
2 Сухотин А.К. К вопросу об информационной ем-
кости знания // Методологические вопросы естест-
вознания. – Томск, 1970. – С. 115. 

раскрыть соотношение рационального и ир-
рационального в познании. Гибкая рацио-
нальность – логическое познание с учетом до-
логических и антропологических особенностей 
познающего субъекта. Эффективным генера-
тором и интерпретатором идей гибкой рацио-
нальности являются науки, демонстрирующие 
рациональную мощь познающего субъекта, ее 
гибкость – философия, когнитивная психоло-
гия, когнитивная лингвистика, «неклассиче-
ская» математика (интуиционизм, иррацио-
нальная математика), логика (неклассическая, 
вероятностная, множественная). 

Языковые структуры как формы выра-
жения когнитивного содержания адекватны 
культуре мышления познающего субъекта, его 
исторической эпохе. Антропоцентрический 
фактор в исследовании генезиса и функциони-
рования языкового сознания подчеркивает ак-
тивную роль говорящего субъекта в процессах 
смыслопорождения и конструирования как 
языковой, так и общей картины мира. Язык 
фиксирует индивидуальные характеристики 
познающего субъекта как части этноса и ха-
рактеристики самого этноса, его культуры, 
бытового дискурса. Мы считаем экспериенци-
альный подход наукоемкой технологией иссле-
дования гибкой рациональности в современной 
когнитивной науке. 

Формы гибкой рациональности – когни-
ция, концепт, категория (грамматическая фор-
ма). Концепт – языковое средство выражения 
рациональности, универсальный способ пре-
вращения объективного мира в мир человече-
ского (смыслового) бытия. Концепт, реализуе-
мый в слове, в словосочетании, высказывании, 
дискурсе – элемент языковой картины мира. 
Его вербальные и мировоззренческие функции: 
языковая картина мира строится как результат 
речемыслительной деятельности; выражаются 
глубинные смыслы познающего субъекта и его 
этноса; аккумулируется культурный уровень 
каждой языковой личности, включенной в кон-
кретно-историческую эпоху; фиксируются 
культурные ценности, отношения, идеалы, эт-
нопсихологические и этнолингвистические 
особенности исторической эпохи. В концепте 
субъект обрабатывает и перерабатывает ин-
формацию на основе определенных методоло-
гических предпосылок, установок, ценностей в 
соответствии со своими ментальными особен-
ностями, «когнитивной матрицей», аналитиче-
скими способностями, включая ирра-
циональные формы познания. Как способ кон-
струирования реальности, концепт отличается 
от других конструктов именно своей онтоло-
гической «наполненностью» – отражением це-
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лостности способов видения картины мира 
познающим эмпирическим субъектом. 

Но концепт – это еще не категория. Кон-
цепт – форма прототипической категоризации 
и ее результат. Смысл концепта в процессе 
исторического развития изменяется. Философы 
рассматривают концепт как одно из познава-
тельных средств, формирующих картину мира 
с учетом особенностей когнитивного опыта 
индивидуального познающего субъекта, дейст-
вующего в рамках конкретных культурно-
исторических реалий (концептосфер) как цело-
стного и структурированного пространства. 
Философские концепты раскрывают методоло-
гическую роль философии по отношении к 
науке и, как опорные пункты человеческого 
знания, выполняют наряду с этим роль формы, 
структурной основы, регулятива гибкой ра-
циональности в научном познании. 

В постнеклассической науке актуаль-
ность комплексного рассмотрения категории 
«гибкая рациональность» определена востре-
бованностью экспериенциального подхода в 
его пересечении (конъюгации) с когнитивным, 
культурно-историческим, коммуникативным и 
информационным подходами. Учитывается 
главенствующую роль индивидуального субъ-
екта – носителя гибкой рациональности – как 
целостного, создающего посредством холист-
ского видения научную картину мира в соот-
ветствии со своим ментальным опытом, что 
обеспечивает адекватное соответствие процес-
са получения знания и особых стандартов рас-
суждения субъекта процессу познания в целом. 
В то же время расширение основных типов и 
форм научной рациональности характеризуют 
масштабность познавательной активности кол-
лективного субъекта – также носителя гибкой 
рациональности – по упорядочению знаний о 
мире, выстраиванию эвристической ме-
тодологии научного исследования и организа-
ции соответствующей деятельности, адек-
ватной, конструктивно эффективной и гносео-
логически релевантной. 
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Ключом к пониманию производства 

ценностей является синергетическая теория 
ценностей, опирающаяся на синергетическую 

теорию идеологии. Как следует из этой теории, 
источником ценностей являются разного рода 
идеалы, ибо для создания ценности требуется 
ценностный ориентир (критерий ценности), в 
роли которого всегда выступает соответст-
вующий идеал. Поэтому создание ценности 
(безразлично старой или новой) является во-
площением прагматического аспекта некото-
рого идеала. Если речь идет о воплощении ста-
рого идеала, то говорят о воплощении архети-
па; и творчество в этом случае сводится к ре-
продуцированию старых ценностей. Возникает 
вопрос: каков алгоритм творческого процесса 
при создании ценности в общем случае? Суще-
ствует ли такой алгоритм вообще? 

Из синергетической философии истории 
(СФИ) следует, что такой алгоритм не только 
может, но и должен существовать и его должна 
описывать теория социального отбора1. Со-
гласно этой теории хаос, создаваемый круше-
нием старых ценностей, обладает способно-
стью к самоорганизации, в результате которой 
могут возникнуть новые ценности. Самоорга-
низация «ценностного» хаоса заключается в 
том, что в нем (благодаря бифуркациям) фор-
мируются, так сказать, несколько «творческих 
корзин», каждая из которых представляет со-
бой новую возможную бифуркационную 
структуру. Набор таких «корзин» и представ-
ляет собой творческий тезаурус - набор воз-
можных способов структурирования множест-
ва «осколков», образовавшихся в результате 
крушения и распада старых ценностей. В роли 
творческого детектора, выбирающего одну 
из «корзин», выступает активная творческая 
личность, а в роли творческого селектора - 
идеал, которым эта личность руководствуется 
и с помощью которого она делает свой выбор 
(осуществляет поиск действительно новой 
ценности в множестве возможных). Если в ро-
ли детектора выступает не отдельная личность, 
а целый коллектив, члены которого руково-
дствуются разными (иногда близкими, а ино-
гда и далекими) идеалами, тогда роль селекто-

                                                 
1 Обратим внимание, что с точки зрения любой раз-
новидности иррационалистической философии та-
кого алгоритма в принципе существовать не может. 
Согласно философскому иррационализму рациона-
листическая теория творческого процесса невоз-
можна потому, что она игнорирует роль в этом про-
цессе непредсказуемой и неконтролируемой слу-
чайности (момента азартной игры). Этот аргумент 
имел силу до возникновения синергетической фило-
софии истории, в основу которой положено понятие 
о творческой роли хаоса (с его механизмом бифур-
каций). Именно синергетическая теория социально-
го отбора лишила этот аргумент всякой силы. 
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ра играет взаимодействие (суперпозиция) этих 
идеалов. Мы рассмотрели с синергетической 
точки зрения одноактный творческий процесс - 
создание на основе имеющихся ресурсов новой 
ценности. Но глобальный творческий процесс 
состоит из множества подобных актов. С точки 
зрения решения проблемы «смысла жизни» 
главная опасность, которая подстерегает твор-
ца на этом пути - это угроза возвращения к 
старым ценностям и бесконечное повторение 
этого процесса (круговорот социальных преоб-
разований, описанный Бальзаком в его фило-
софском послесловии к циклу романов «Чело-
веческая комедия»). Жизнь теряет смысл если 
создание новой ценности невозможно как в 
краткосрочной перспективе, так и в долго-
срочной перспективе. 

Ситуация «беличьего колеса» (или, го-
воря библейским языком, «суеты сует») ос-
ложняется тем, что это «колесо» отнюдь не 
является гладким: оно приобретает стохасти-
ческий характер благодаря многочисленным 
случайным модификациям ценностей (ценно-
стным флуктуациям). Круг ценностей, так ска-
зать, покороблен флуктуациями. Ценности для 
одних оказываются антиценностями для дру-
гих. Короче говоря, круговорот ценностей на-
сыщен ценностными колебаниями, причем это 
автоколебания, поскольку они не вызываются 
какими-то внешними (по отношению к обще-
ству) причинами. Нетрудно заметить, что с 
точки зрения СФИ, наблюдаемые ценностные 
автоколебания имеют в своей основе непо-
средственно ненаблюдаемые идеологические 
автоколебания. Тяга к анархистскому идеалу 
(культу абсолютной свободы без всяких огра-
ничений, игнорирующему существование есте-
ственного предела у любых новаций) вызывает 
обратную реакцию в виде тяги к тоталитарно-
му идеалу (культу абсолютного порядка, ис-
ключающего возможность свободного выбора 
при решении любых вопросов). Осознание од-
носторонности каждой тенденции ведет к по-
иску гармонии, т.е. равновесия между этими 
противоположностями. Требование такой гар-
монии, лежащее в основе всякой достаточно 
зрелой демократии, определяет содержание 
либерального идеала. Этот идеал получает свое 
онтологическое обоснование только в СФИ: 
единство свободы и ответственности, прав и 
обязанностей должно быть следствием объек-
тивного единства социального хаоса и соци-
ального порядка как атрибутов социальной 
реальности. 

Равновесие между тягой к порядку и тя-
гой к хаосу, однако, нередко оказывается неус-
тойчивым, и идеологические автоколебания 
продолжаются около точки либерального рав-

новесия. И вновь получаются перекосы то в 
направлении ослабления хаоса и усиления по-
рядка (правоцентристский либерализм), то в 
сторону ослабления порядка и усиления хаоса 
(левоцентристский либерализм). 

Описанная выше картина идеологиче-
ских автоколебаний (которые характерны для 
всякого развитого общества) была бы непол-
ной, если бы мы не вспомнили очень важную 
черту всякого социального идеала: связь его с 
такими философскими понятиями как вера и 
жертва. Как следует из синергетической тео-
рии идеологии, идеологические автоколебания 
связаны с конфронтацией различных верова-
ний (как религиозных, так и светских), столк-
новением попыток реализовать соответствую-
щие идеалы и конкуренцией жертвоприноше-
ний, приносимых на алтарь каждого из верова-
ний (включая имущество, работу, свободу, 
здоровье и даже жизнь). Реальная история не-
обходимо приводит к поляризации ценностей, в 
основе которой лежит борьба идеалов. Именно 
эта борьба наполняет социальную жизнь (как 
это неоднократно отмечалось в истории фило-
софии от Гераклита до Маркса1) особо значи-
тельным смыслом: с одной стороны, она при-
дает истории весьма драматический характер и 
лишает историю какой бы то ни было скуки, а 
с другой стороны, сопровождая ее насилием и 
трагизмом, придает ей горький привкус. 

В ходе этой борьбы рано или поздно все 
идеалы терпят крушение (о чем в свое время 
писали Гегель, Шпенглер, Ясперс, Бердяев и 
др.). Это крушение сопровождается большими 
жертвами и большими зверствами. Сторонники 
любого обанкротившегося идеала восприни-
мают его крушение как величайшую трагедию, 
лишающую их жизнь всякого смысла. Против-
ники обанкротившегося идеала, напротив, ис-
пытывают из-за его крушения не только глубо-
кое удовлетворение, но и радость победы (пе-
реживают ощущение триумфа). Но так как это 
происходит только в краткосрочной перспек-
тиве, а в долгосрочной та же судьба постигает 
их собственный идеал, радости скоро приходит 
конец. Все начинают воспринимать триумф 
идеала в тандеме с его будущей трагедией, по-
степенно осознавая, что идеал - это обоюдо-
острое оружие. 

Итак, идеологическое общество, занятое 
созиданием новых ценностей и идеологиче-
ской борьбой, оказывается вовлеченным в 
идеологический («духовный») кризис. Насту-

                                                 
1 Достаточно вспомнить знаменитый ответ Маркса в 
интервью его дочерям. На вопрос: «Ваше представ-
ление о счастье» он, как известно, ответил: «Борь-
ба». 
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пает усталость от конфронтации ценностей и 
идеологической борьбы. Все ценности подвер-
гаются мучительной и жестокой оценке, пере-
оценке и частичному или даже полному обес-
цениванию. Конкуренция жертвоприношений 
во имя торжества различных идеалов приво-
дит, в конечном счете, к острому дефициту 
утилитарных ценностей. Идеологический бум 
завершается, в конечном счете, потребитель-
ским бунтом (ср. состояние различных стран и 
народов после крупномасштабных войн и ре-
волюций). Люди оказываются полуголодными, 
полуодетыми и с полукрышей над головой. 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС 
ИДЕАЛООБРАЗУЮЩЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА 
Тарасова М.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

Образование – творческий процесс. Но 
творчество в данном случае корректно опреде-
лить не как «создание», а как «воссоздание», 
поскольку во всех приведенных поясняющий 
конструкциях зримо или незримо присутствует 
представление о некоей эталонной мере, об-
разце, на который ориентирован процесс сози-
дания. Так, например, образование связано с 
понятием «обстрогать», но не с понятием 
«строгать». Различие заключается в руководя-
щей силе, диктующей момент остановки, гра-
ницы, на которой начинает в этом скульптур-
ном процессе произойдет проявление той фор-
мы, которую можно будет считать закончен-
ной, «должной», «совершенной» («завершен-
ной»). Предполагается, что внутри строгаемой 
материи присутствует некая эталонная форма, 
которую образование должно очистить, обна-
жить, обнаружить. Обращает на себя внимание 
такое определение образования, как «поселить 
в ком образ чего». Образование поселяет внут-
ри человека что-то живое, населяет человека 
изнутри. Синтез с предыдущими определения-
ми позволяет заключить, что обнаружение 
внутреннего сущностного предела есть ожив-
ление человека. Примечательно, что с поняти-
ем «образ» также связана эстетическая сторона 
образования («улучшение»), позволяющая за-
ключить, что действие образования родственно 
созданию чего-то прекрасного. Явление нали-
чествующего образа – условие возникновения 
Прекрасного. Безобразным же именуется 
именно предмет без образа. 

Само понятие «образ», которое является 
ядром, корнем слова «образование», этимоло-
гически раскрывается состоящим из двух час-

тей – «об-» и «-раз». Часть «-раз» восходить к 
глаголу «разить», «поражать», «резать». При-
ставка «об-» традиционно употребляется для 
выражения направленности действия, указан-
ного в корне слова, на определенный объект. В 
результате соединения рождается действие, 
аналогичное выкраиванию – обрезать, обде-
лать. Граница, которую создает обреза-
ние/образование, аналогична лекалам, по кото-
рым выкраивается, изготовляется какая-либо 
вещь. Тем самым, новый этап этимологическо-
го анализа понятия «образование» дает допол-
нительное подтверждение единственной внут-
ренней логики возникновения этого понятия – 
как фиксирующего процесс и результат выкри-
сталлизовывания стержня, границы, прояв-
ляющей сущность образовываемого объекта. 

Именно освобождение человека от ско-
вывающих внешних оболочек и выход к скры-
той ранее сути является объяснением для су-
ществования таких определений образования, 
как «преобразовать» и «пересоздать». Пере-
плавка материи, ее трансформация представ-
ляют собой действия по пересозданию челове-
ка в его «улучшенном», измененном виде и 
означают перерождение человека, рождение 
его личности. 

Руководящая сила, придающая как 
смысл, так и потенциальный предел образова-
тельному процессу, момент его будущей, иде-
альной законченности, также в свернутом виде 
присутствует в самом понятии «образование». 
Образ – это инструмент образования, своего 
рода «обрез», «резец». Идеальная направляю-
щая сила, знающая границы своей явленности, - 
это сила образца, эталона, творящего объект по 
своему образу и подобию. Образование – сози-
дание образом, который есть прообраз образо-
вательного результата и эталонный образец для 
организации процесса образования. 

Идеал входит в человека, становится иде-
альной схемой действия и в дальнейшем экст-
раполируется на сферу реальной практики чело-
века. Такова схема образовательной практики 
европейского средневековья. В этом контексте 
идеал оказывается необходимым базовым ком-
понентом успешного функционирования обра-
зовательного механизма. Средневековая хри-
стианская образовательная система с наиболь-
шей наглядностью проявляет общие закономер-
ности любого образовательного процесса, вне 
зависимости от конфессиональной, историче-
ской, национальной определенности. 

Один из главнейших тезисов, рождаю-
щихся из анализа образовательного опыта чело-
вечества: образование – это идеалообразование. 

Присутствует ли идеал в современной 
образовательной практике? Отвечая на этот 
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вопрос, можно предположить, что таковым 
является профессионал как результат подго-
товки по выбранному студентом профилю – 
«математик», «искусствовед», «специалист по 
связям с общественностью» и т.д. Но эта фигу-
ра, этот образ не может быть назван полноцен-
ным эталоном образовательных ситуаций, по-
скольку не присутствует в них, устранен и от-
несен в будущее. Идеал же не только присут-
ствует, выступая манящей целью, путеводной 
звездой, но и содержит в себе схему действия 
по преображению – приближению к идеалу. В 
контексте освобождения высшего образования 
от плена профессии, идеалом становится Чело-
век Образованный. 

При этом важно понимать, что идеал не 
может в полной мере быть отождествлен с ка-
кой бы то ни было «фигурой», закреплен за 
конкретным или абстрактным лицом. Идеал, 
образец, на который ориентирован весь обра-
зовательный процесс, всегда шире человече-
ского воплощения. Та область, в которой обра-
зец реально может присутствовать в практике 
каждого – это сфера операционного разворачи-
вания идеала. Идеал – это, прежде всего, схема 
действия. 

Процессуальное качество образа реали-
зуется через те схемы действия, которыми 
партнеры взаимоотношения полагают себя 
друг в друга. Образ есть снятое бытие объект-
ной и субъектной составляющих (операцион-
ное содержание этого бытия). Операционное 
взаимоснятие свойств субъектов в процессе их 
взаимоотношения является самодостаточным и 
творящим основанием образа, его конкретной 
субстанцией, творцом и носителем. 

Операционное качество – суть образа. 
Синтезируя этот тезис с выводами относитель-
но стержневой функции образа в образовании, 
можно заключить, что освоение операций по 
формированию образа отношения человека и 
мира – это основа образовательной программы. 
Согласно своей внутренней сущности, образо-
вание – это кристаллизация тех операций жиз-
ненной практики человека, которые выявляют 
сущность его взаимодействия с миром. 

Образование Человека раскрывает его 
самого, что одновременно означает открытие в 
нем способности к совершению эталонных 
схем действия. Эталонные схемы действия ор-
ганизуют мироотношение. Человек может в 
большей или в меньшей степени приближаться 
к эталону в своей жизненной активности, но 
познание эталонных операций является одной 
из главных целей и ценностей образования. 
Операции эталонного соотнесения своего 
субъектного качества с субъектным качеством 
мира – основной объект любой образователь-
ной ситуации. 

Cближение эталонной цели образования 
как культурного феномена, призванного к со-
зиданию Человека, и ориентиров деятельности 
образовательных институтов, наиболее пер-
спективно проводить в условиях реализации 
концепции образования как идеалообразова-
ния. Результаты исследования как содержания 
самой сути образования, так и внутренних по-
требностей возраста субъекта высшего образо-
вания, демонстрируют, что идеальное проекти-
рование – приоритетная область всестороннего 
развития личности. 

 
Химические науки 
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Установление связи физических свойств 

и реакционной способности реагирующих час-
тиц с их строением составляет фундаменталь-
ную научную проблему химии [1, 2], в реше-
нии которой важное место имеет разработка 
теории и методов расчета и прогнозирования. 

Экспериментальное определение физи-
ко-химических свойств нередко сопряжено со 
значительными техническими трудностями, 
связанными как с самой техникой измерения, 
так и с получением вещества, его очисткой и 
т.п. Оно требует больших затрат материальных 

средств, квалифицированного труда и времени, 
да и не всегда возможно. В результате число 
изученных веществ резко отстает от числа из-
вестных. 

Наличие надежных расчетных методов 
позволяет предсказывать характеристики ве-
щества (прежде, чем оно синтезировано, а 
свойство измерено) и тем самым выбрать из 
многих (еще не изученных и даже не получен-
ных) соединений те, которые (согласно про-
гнозу) удовлетворяют поставленным требова-
ниям. Это закладывает научные основы созда-
ния новых веществ и материалов с заранее за-
данными свойствами. 

В арсенале современной теоретической 
химии есть разные группы методов: методы 
квантовой химии (строгие и полуэмпириче-
ские), статистической термодинамики, молеку-
лярной механики, а также феноменологические 
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методы теории химического строения (адди-
тивные схемы), методы теории графов и тео-
рии групп в химии, а также методы Монте-
Карло, молекулярной и стохастической дина-
мики и др., которые не исключают, а, скорее 
всего, дополняют друг друга. 

В работе проведено критическое рас-
смотрение и сопоставление применяемых в 
термохимической кинетике расчетных мето-
дов (чисто теоретических, полуэмпирических, 
эмпирических), очерчены их сильные и сла-
бые стороны, ограничения и границы приме-
нимости. 

В принципе все физико-химические 
свойства можно вывести из фундаментальных 
положений квантовой механики и физической 
статистики. Однако полные неэмпирические 
расчеты (ab initio) весьма трудоемки, что огра-
ничивает их практические возможности. Об-
суждаются возможности метода Хартри-Фока 
(HF) в различных базисах с учетом электрон-
ной корреляции в рамках теории возмущений 
Меллера-Плессета (МР) 2-го и более высоких 
порядков: HF/3-21G, HF/6-31G*, MP2/3-21G, 
MP2/6-31G*, MP3/6-31G* и др. 

Методы статистической термодинамики 
исходят при расчете свойств из суммы по со-
стояниям (для одной молекулы или макротела) 
и требуют знания уровней энергии молекул 
(электронных, колебательных, вращательных), 
экспериментальное или теоретическое опреде-
ление которых практически возможно лишь 
для молекул с небольшим числом атомов. 

Методы молекулярной механики осно-
вываются на механической модели (с заданием 
того или иного силового поля – потенциальных 
функций с варьируемыми параметрами) и опи-
раются (при описании невалентых взаимодей-
ствий) на эмпирические атом-атомные потен-
циалы. 

Феноменологические методы более про-
сты в обращении и успешно справляются с 
решениями задач массового расчета, хотя и 
требуют для своего использования определен-
ного количества исходных (реперных) данных. 
Эти методы выступают как эффективный ин-
струмент исследования закономерностей, свя-
зывающих свойства веществ со строением мо-
лекул, и неиссякаемый источник новых дан-
ных. Без таких методов невозможно создание 
информационно-поисковых систем, полноцен-
ных баз и банков данных, целенаправленный 
поиск новых структур, решение задач молеку-
лярного дизайна [3]. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект 10-03-97500-рЦентр-а) 
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Многолетней практикой выработаны 

критерии выбора полимеров для реставрации 
памятников истории и культуры. Наиболее 
существенный при выборе полимеров для рес-
таврации параметр – это долговечность рестав-
рационного материала и в идеале она должна 
быть близкой к ожидаемому времени сущест-
вования реставрируемого объекта [1]. 

Долговечность полимеров – это продол-
жительность времени от момента нагружения 
до разрушения полимерного тела. Долговеч-
ность полимеров зависит от приложенной на-
грузки и от температуры опыта [2]. Что следу-
ет понимать под термином «долговечность 
реставрационных материалов», и в какой сте-
пени долговечность самого реставрационного 
материала, будь это осетровый клей или со-
временный синтетический адгезив, играет су-
щественную роль в сохранении отреставриро-
ванного объекта? 

Применительно к реставрационным ма-
териалам долговечность понимается как время, 
в течение которого сохраняется целостность и 
декоративные свойства отреставрированного 
объекта, иными словами – время до повторной 
реставрации произведения искусства [1]. 

Для различных реставрационных ситуа-
ций ответственными за разрушение могут быть 
различные свойства: например, при подклейке 
шелушащегося красочного слоя, при склейке 
фрагментов предметов прикладного искусства. 
При дублировании на новый реставрационный 
материал причиной повторного разрушения, 
скорей всего, будет снижение или утрата адге-
зионных свойств по отношению к авторским 
материалам – грунтам, штукатурному или ка-
кому-либо иному основанию живописи. 

Рассматривая проблему долговечности, 
интересуются поведением реставрационного 
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материала в комплексе с авторским, поэтому и 
проблему старения реставрационных материа-
лов нельзя рассматривать изолированно вне 
связи с материалом самого объекта [3]. 

Естественно предположить, что причи-
ной утраты эксплуатационных свойств являет-
ся процесс старения реставрационного мате-
риала, в основе которого лежат реакции взаи-
модействия полимерных молекул с кислоро-
дом воздуха, влагой, загрязнениями воздуха, 
приводящих к изменению химической и физи-
ческой структуры материала памятника, и как 
следствие, к изменению его демонстрационных 
и физико-механических свойств. 

Скорость и направление реакций окис-
ления полимеров - консервантов контролиру-
ются многими факторами, которые принято 
делить на внешние и внутренние. К внутрен-
ним факторам относятся: химическое строение 
вещества, молекулярно-массовое распределе-
ние, конформация молекул и др., к внешним - 
температура, влажность, световое излучение, 
загрязнения воздуха (оксиды серы и азота), 
наличие в авторском материале ингибирующих 
или ускоряющих добавок, например, пигмен-
тов живописи или ионов металлов в произве-
дениях прикладного искусства. Процесс окис-
ления идет в твердой фазе, лимитируется диф-
фузией кислорода и интенсивнее протекает в 
тонких пленках. Множественность факторов, 
влияющих на скорость и направление окисли-
тельных реакций, определяет и многовариант-
ность исхода процесса, именно поэтому все 
попытки разработки математических моделей 
старения не увенчались успехом. Механизм 
процесса окисления любого полимера, напри-
мер, полиэтилена, включает три стадии: ини-
циирование, разрушение цепи и обрыв цепи. 
Лимитирующей стадией является распад гид-
роперекисей, который может приводить либо к 
сшиванию, либо к деструкции цепей. В соот-
ветствии с этим механизмом теоретически 
процесс окисления полимеров должен сопро-
вождаться следующими изменениями их хи-
мического и физического строения: 

1. накоплением кислородсодержащих 
групп – альдегидных и гидроксильных; 

2. изменением молекулярно-массового 
распределения полимера в результате деструк-
ции или сшивания цепей; 

3. изменением свободного объема и 
морфологии полимерной цепи в результате 
образования и выделения газообразных про-
дуктов деструкции 

Эти изменения должны сопровождаться 
изменением физико-механических свойств, та-
ких как прочность, относительное удлинение, 
адгезионные свойства, водопоглощение [4]. 

Интервал температур, в которых нахо-
дится произведение искусства в экспозиции 
или запасниках, составляет 20-25ºС, для неота-
пливаемых памятников – от –25 до +30ºС. 

Если мы рассмотрим современный ас-
сортимент синтетических реставрационных 
материалов, то убедимся в том, что при выборе 
классов полимеров, рекомендованных в каче-
стве реставрационных материалов, химики 
остановились именно на тех, которые не со-
держат вышеупомянутых групп. Так как сопо-
лимеры – консерванты на основе бутилакрила-
та и бутилметакрилата – свето-, влаго-, и пого-
до- стойки – это значит, что они прошли все 
необходимые предварительные испытания на 
долговечность, и в соответствии с этими испы-
таниями гарантируется срок сохранения 
свойств, обеспечивающих их работоспособ-
ность, в течение не менее 50 лет [1]. 

На скорость собственно процесса окисле-
ния влага существенного влияния не оказывает. 
Если в атмосфере присутствуют оксиды серы 
или азота, то в присутствии влаги возможно 
протекание кислотного гидролиза, следствием 
чего может быть разрушение как авторского, 
так и реставрационного материалов. 

Способность реставрационного материа-
ла реагировать на влагу является наиболее 
важным фактором, отвечающим за долговеч-
ность реставрационного вмешательства. Если 
реставрационный материал поглощает влагу, 
то в условиях увлажнения памятника или при 
высокой относительной влажности окружаю-
щей среды происходит адсорбция и капилляр-
ная конденсация влаги в объеме материала (в 
литературе приводятся сведения о том, что до 
60% относительной влажности воздуха наблю-
дается линейная зависимость сорбции от отно-
сительной влажности, а при более высоких 
значениях происходит резкое увеличение ко-
личества сорбирующейся влаги и одновремен-
но проницаемости пленок по отношению к 
парам воды и кислороду воздуха). 

Снижение относительной влажности со-
провождается процессами десорбции влаги из 
материала, при этом изменяется свободный 
объем и конформация полимерных молекул, 
что приводит к возникновению внутренних 
напряжений. Эти постоянные колебания влаж-
ности, сопровождающиеся изменением внут-
реннего объема и конформации, создают не-
большие по величине, но постоянно дейст-
вующие знакопеременные деформации в от-
реставрированном фрагменте произведения 
искусства [3]. 

В том случае, когда молекулы полимера 
способны быстро восстановить первоначаль-
ную, либо перейти в другую, но равновесную, 
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конформацию, переменное увлажнение и вы-
сушивание не сопровождается накоплением 
внутренних напряжений, и именно поэтому 
эластичные материалы более долговечны, чем 
жесткие. Следует заметить, что в том случае, 
когда жесткие материалы не способны погло-
щать влагу, их работоспособность достаточно 
велика. 

Таким образом, эти два параметра – спо-
собность полимерной пленки поглощать влагу 
и способность полимерных молекул быстро 
перегруппировываться, возвращаясь к равно-
весной конформации, являются наиболее важ-
ными для оценки долговечности. 
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Современные работы, изучающие явле-

ние прогрессивного нарастания температуры, 
только поверхностно затрагивают проблему 
возникновения критических и неустойчивых 
режимов работы химико-технологического и 
теплоэнергетического оборудования. На дан-
ный момент нет достаточно полного анализа 
влияния управляющих параметров на темпера-
туру, скорость и вязкость жидкостей в трубах и 
каналах различной формы. 

В связи с этим возникает задача анали-
тического исследования тепловых, гидродина-
мических и химических процессов в условиях 
прогрессивного нарастания температуры. 

Для рассмотрения течения обобщенно-
вязкой жидкости в проточном реакторе кругло-
го сечения исследуется система уравнений (1), 
состоящая из уравнения движения, уравнения 
неразрывности, уравнения энергии и уравне-
ний массопереноса для полимера и мономера. 
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где r , z −текущие координаты; T −температу-
ра; P −давление; µ −коэффициент динамиче-
ской вязкости; 2I −второй инвариант тензора 

скоростей деформации; M  и J - концентрации 
мономера и инициатора; 0Q , 0k , E −тепловой 

эффект, константа скорости и энергия актива-
ции химической реакции; R − газовая посто-
янная. 

Решение системы уравнений проводится 
методом разложения искомых функций в ряды 
Тейлора в окрестности точки с координатами 
( )0z;0 . 

В результате аналитического исследова-
ния проведенного для гомофазного полимери-
зационного реактора, были выбраны основные 
управляющие параметры и определенны об-
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ласти возможного возникновения бифуркаци-
онных явлений по температуре. 
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Исследования процессов теплопередачи 

движущихся, химически активных, вязких 
жидкостей показали что, возможны такие ре-
жимы течения, при которых теплота не успева-
ет отводиться через стенку канала и в потоке 
жидкости возникает высокая плотность энер-
гии, которая приводит к резкому нарастанию 
температуры. Такие режимы течения могут 
возникать как благодаря диссипации энергии 
внешних воздействий, так и за счет выделения 
энергии, запасенной в веществе. 

Одной из первых работ в этом направле-
нии была работа, описывающая критические 

режимы течения вязкой ньютоновской жидко-
сти в круглой трубе [1]. Несмотря на то, что в 
работе [2] была предложена методика, при по-
мощи которой стало возможно аналитическое 
исследование уравнения теплопроводности, в 
большинстве работ, приведены лишь результа-
ты численных исследований. 

Анализ работ посвященных описанию 
процесса теплообмена в движущихся средах, с 
учетом действия диссипативного и химическо-
го источников тепловыделения выявил отсут-
ствие работ аналитического характера, рас-
сматривающих критические режимы течения 
реологически сложных сред в плоскопарал-
лельном щелевом канале. 

В работе рассмотрено ламинарное тече-
ние реологически сложной жидкости с гранич-
ными условиями первого и третьего рода. Бы-
ли приняты следующие допущения: теплофи-
зические характеристики жидкости меняются 
незначительно; массовые силы пренебрежимо 
малы; перенос тепла вдоль направления дви-
жения за счет теплопроводности много меньше 
вынужденного; присутствует химический ис-
точник теплоты в виде реакции нулевого по-
рядка; в качестве гидродинамических гранич-
ных условий приняты условия прилипания 
жидкости на стенке канала. 

С учетом принятых допущений в случае 
плоскопараллельного течения рассматривалась 
система уравнений движения и сохранения 
энергии следующего вида: 
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здесь x ,z−текущие координаты; h2 −ширина 
щели; V ,Т−скорость и температура жидкости; 

µλ, −коэффициенты теплопроводности и ди-

намической вязкости; 2I −второй инвариант 

тензора скоростей деформации; 0Q , 0k −теп-

ловой эффект и константа скорости химиче-

ской реакции; E−энергия активации химиче-
ской реакции; R − газовая постоянная. 

В качестве реологической модели ис-
пользовалась модель Кутателадзе-
Хабахпашевой. Вязкость была представлена 
соотношением: 
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где: 0

~θ  - мера структурной стабильности; В – 

энергия активации вязкого течения; 0, AA∞  - 

предэкспоненты. 

После некоторых преобразований было 
получено следующее выражение: 
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Полученное дифференциальное уравне-

ние второго порядка с переменными коэффи-
циентами исследовалось на предмет существо-
вания и единственности решения путем разло-

жение функций θ , W  и W
~

 в ряды Тейлора в 
окрестности точки ноль. Выявлено, что при 
граничных условиях 1-го и 3-го рода при опре-
деленных соотношениях входящих в уравне-
ния параметров возможно, либо отсутствие 
решения, либо наличие одного или нескольких 
решений. Результаты исследования позволяют 
говорить о возможности возникновения би-
фуркационных явлений при течении обобщен-
но вязких жидкостей в плоскопараллельном 
щелевом канале. 
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БИОИНЖЕНЕРНАЯ МОДЕЛЬ 
БИОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

«ГИАМАТРИКС» 
Рахматуллин Р.Р., Барышева Е.С.,  

Рахматуллина Л.Р. 
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет» 
Оренбург, Россия 

 
Биопластический материал «Гиамат-

рикс» - это эластично-упругая плёнка, разрабо-
танная на основе полимера гиалуроновой ки-
слоты (патент РФ №2367476 от 21.03.2008г.). 
Гиалуроновая кислота (природный мукополи-
сахарид) в обычном состоянии представляет 
собой вязкий гидрогель. 

Целью настоящего исследования яви-
лось построение биоинженерной модели поли-
мера гиалуроновой кислоты с помощью метода 
фотохимического наноструктурирования. 

Фотохимические свойства гиалуроновой 
кислоты малоизучены. В отличие от большин-
ства других полисахаридов гиалуроновая ки-
слота содержит в боковых цепях амидокето-
группы NH-(С=О)-CH3. Эти группы термиче-
ски устойчивы, однако могут быть активны 
фотохимически. В ультрафиолетовых спектрах 
наблюдается слабая полоса поглощения в об-
ласти 260 нм. Карбонильные группы поглоща-
ют в ультрафиолетовой области спектра и, пе-
реходя в возбужденные состояния, претерпе-
вают химические превращения с достаточно 
высокой эффективностью. В алифатических 
кетонах, содержащих карбонильные группы, 
известны четыре типа первичных реакций: α-
расщепление, отщепление атома водорода, 
образование комплексов с переносом заряда и 
элиминирование α-заместителей. При фотохи-
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мическом α-расщеплении (реакция Норриша I) 
образуются активные свободные радикалы, 
способные образовать новые химические связи 
в местах пространственного сближения цепей 
гиалуроновой кислоты. Именно эти сшивки 
образуют устойчивый трехмерный нанокаркас 
«Гиаматрикса». Радикалы, не участвующие в 
образовании сшивок, быстро исчезают в ре-
зультате обратной рекомбинации и не влияют 
на химические, биологические и другие свой-
ства материала. 

Фотохимическая сшивка этих линейных 
полимеров гиалуроновой кислоты формирует 
основу устойчивого пространственного карка-
са, то есть сетку с ячейками, размеры которых 
варьируются от 10 до 100 нм в зависимости от 
условий получения. Пространственные наноя-
чейки формируются не только редкими сшив-
ками, но и пространственными сближениями 
нанонитей, где возможно образование лабиль-
ных водородных связей. Такая организация 
пространственной наноструктуры комбинаци-
ей устойчивых и лабильных связей делает био-
пластический материал пластичным, позволяет 
ячейкам подстраиваться под размеры вклю-
чаемых молекул и допускает относительно 
свободную диффузию кислорода. 

Биоинженерная модель, построенная с 
помощью метода фотохимического нанострук-
турирования, придаёт пластическому материа-
лу следующие преимущества: 

1. оптимальные биоинженерные свойст-
ва (эластичность, адгезия, гидрофильность и 
др.); 

2. бесперевязочное ведение раневого 
процесса (у аналогов такого свойства нет); 

3. способность рассасывания в ране по 
мере её заживления (у аналогов такого свойст-
ва нет); 

4. удобство в применении; 
5. длительный (до 5 лет) срок годности. 
Наноструктурированная биоинженерная 

модель пластического материала «Гиаматрикс» 
доказывается: 

1) физико-химическими свойствами: 
способностью впитывать влагу из внешней 
среды и из мест поражения, возможность диф-
фузии малых молекул к месту поражения, на-
пример, кислорода, и изолирует места пораже-
ния от внешней микрофлоры, 

2) непосредственными изображениями 
наноструктуры, полученными методами атом-
но-силовой микроскопии. 

В наноструктуре материала имеются 
места сшивок и пересечений, а также свобод-
ное пространство между ними. Поперечно-
полосатое изображение свидетельствует о 
надмолекулярной организации полимеров гиа-
луроновой кислоты из-за межмономерных во-
дородных связей, вследствие чего диаметр на-
нонитей превышает поперечные размеры мо-
лекул линейного полимера. 

Таким образом, построение биоинже-
нерной модели на основе метода фотохимиче-
ского наноструктурирования является перспек-
тивным направлением для создания пластиче-
ских материалов. 

 
Экологические технологии 

 
ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

И РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ В СЕВЕРНЫХ 

УСЛОВИЯХ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН 
Квашнина С.И., Богословский А.В.* 

Тюменский нефтегазовый университет,  
Тюмень 

*ООО «Спец. УБР Уват», Ухтинский  
государственный технический университет, 

Ухта 
 

Широкое вовлечение в промышленное 
освоение минеральных ресурсов на Крайнем 
Севере во второй половине ХХ и начала Х1 в. 
серьезно обострило экологическую ситуацию в 
этом регионе. Особую тревогу вызывает все 
более расширяющееся техногенное воздейст-
вие на ранее малодоступные территории Край-
него Севера, сопровождающееся усилениями 
развития негативных процессов, особенно та-
ких как – эрозия почв. Высокая степень неус-

тойчивости к техногенным воздействиям се-
верных экосистем с их низким самовосстано-
вительным потенциалом показал необходи-
мость разработки приемов восстановления раз-
рушенных земель с учетом специфических ус-
ловий Крайнего Севера. Кроме того, в суровых 
климатических условиях ярко выражена необ-
ходимость разработки приемов восстановления 
разрушенных земель с учетом специфических 
условий Крайнего Севера. При этом, их обу-
славливают: изменения мерзлотного режима и 
бурное проявление ускоренной эрозии, специ-
фический тип хозяйствования коренного насе-
ления, связанного с использованием природ-
ных биоресурсов. Это обусловило необходи-
мость проведения настоящей работы, при ко-
торой был проведен анализ исследований ве-
дущих НИИ России в области биологической 
рекультивации при строительстве разведочных 
и эксплуатационных скважин. Также нами по-
казано развитие этого направления, как в Рос-
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сии, так и за её пределами. Предложен способ 
строительства и эксплуатация скважин с наи-
меньшим, негативным воздействием на окру-
жающую природную среду (ОПС). При этом 
применяется безамбарный подход во время 
буровых работах с вывозом бурового шлама на 
полигоны. Здесь впоследствии проводится 

очистка его от нефтепродуктов (согласно 
предложенному способу). 

Представленный способ является пер-
вым этапом в практическом применении пред-
ложенного метода рекультивации на нефтяных 
месторождениях Западной Сибири. 

 
Экология и рациональное природопользование 

 
К ПРОБЛЕМЕ ОТДАЛЕННЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ПЕРСИСТЕНТНЫМИ ПЕСТИЦИДАМИ 
Громова В.С., Шушпанов А.Г., Борисова И.В. 

Орловский государственный  
технический университет 

Орел, Россия 
 

Производство и применение персистент-
ных хлорорганических пестицидов (ХОП) по-
всеместно запрещено в прошлом столетии. 
Исключение составляет ДДТ, который еще 
применяется в некоторых странах. В то же 
время, актуальность проблемы негативного 
воздействия их на природные системы сохра-
няется, что подтверждено на Стокгольмской 
конференции (2001), на которой принята Кон-
венция по стойким органическим загрязните-
лям, в том числе ХОП, признана необходи-
мость разработки мер по снижению и предот-
вращению их вредного воздействия на челове-
ка и окружающую среду. 

Для нашей страны наиболее актуальной 
является проблема, связанная с широкомас-
штабным применением в прошлом и сохране-
нием в настоящее время неиспользованных 
запасов ДДТ и ГХЦГ. Считается, что вредное 
воздействие на природную среду наблюдается 
при хранении препаратов не только в несанк-
ционированных местах, но и в могильниках. 
Совершенно недостаточно исследований о 
влиянии на природную среду пестицидов, 
пришедших в негодность и хранящихся в при-
способленных складах. ХОП способны испа-
ряться даже при низких температурах и таким 
образом загрязнять почву и смежные с нею 
среды. Кроме непосредственного, существует 
опосредованное негативное воздействие ХОП, 
которое выражается в загрязнении воздушной 
среды не только пестицидами, испаряющимися 
с поверхности почвы, но и токсичными газооб-
разными продуктами их распада, а так же поч-
венной пылью, аккумулирующей в своем со-
ставе значительную часть поступивших в поч-
ву пестицидов [1]. 

Цель настоящих исследований осущест-
влялась в следующих направлениях: определе-

ние наличия остаточных количеств ХОП в 
почве (слой 0-20 см), хлорсодержащих газов в 
приземном слое атмосферы, динамика ионного 
состава почвенного раствора в местах распо-
ложения складов с неиспользованными остат-
ками ХОП. Исследования проведены в разных 
районах Орловской области на темно-серых 
лесных почвах общепринятыми методами. 

Результаты исследований 
Проведенные исследования показали, что 

в пахотном слое почвы ХОП определяются 
только после подготовки проб разработанным 
нами способом [2], позволяющим определять 
пестициды в прочно связанном состоянии. Об-
наружены изомеры ГХЦГ (γ- ГХЦГ, β-ГХЦГ) и 
ДДТ (4,4 ДДД). Концентрации составляют со-
ответственно, 0,15-0,25; 0,1-0,2; 0,35-0,50 мг/кг. 
После увлажнения и компостирования почвы 
при температуре +280 в воздухе определяются 
газы: НCL (хлористый водород), COCL2 (фос-
ген), HCN (цианистый водород) в концентра-
циях, соответственно, 0,8±0,5; 1,5±0,3;  
2,7±0,7 мг/м3. Моделирование условий позво-
лило определить, что скорость распада пести-
цидов и выделения в воздух газообразных про-
дуктов напрямую зависит от гидротермических 
условий, оптимальных для биологической ак-
тивности почвы, и наличия других видов агро-
химикатов – азотных удобрений и азотсодер-
жащих гербицидов. Динамика выделения газов 
при компостировании почвы, содержащей ос-
таточные количества ХОП, характеризуется 
ритмическими повторениями максимумов и 
минимумов, соответствующими динамике 
микробиологической деятельности. При раз-
ложении ХОП вне почвы интенсивность выде-
ления газообразных продуктов значительно 
ниже, характер динамики приближается к пря-
мой с постоянными значениями. 

В почве, отобранной на разном расстоя-
нии от склада, концентрация ХОП определяет-
ся в следовых количествах. Состав ионов в 
водной вытяжке различен. На расстоянии 0,5 м 
от склада содержание ионов хлора и показате-
ли жесткости значительно выше, чем в вытяж-
ке из почвы, отобранной на расстоянии 3 м. 
Максимальные концентрации определяются в 
самых верхних слоях почвы 0-1 и 1-5 см. Ионы 
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хлора, отличающиеся высокой подвижностью, 
определяются даже в почвенном слое 20-25 см. 
Можно предположить, что вертикальная ми-
грация их не ограничивается этой глубиной. 
Кислотность почвы увеличена, значения ее с 
глубиной возрастают. Наличие деградацион-
ных процессов, происходящих в почве, под-
тверждаются токсикологическими исследова-
ниями с семенами кресс-салата. Согласно по-
лученным данным между количеством про-
росших семян, концентрацией ионов хлора и 
значениями жесткости водной вытяжки отме-
чается обратная зависимость, коэффициент 
корреляции составляет, соответственно, –0,94 
и -0,98. 

Таким образом, в почве сельскохозяйст-
венных угодий обнаруживаются ХОП в проч-
носвязанном состоянии. При определенных 
условиях из почвы выделяются токсичные га-
зообразные продукты. В почве участков, при-
легающих к складам для хранения остатков 
ХОП, наблюдаются деградационные процессы, 
обусловленные изменением ионного состава 
почвенного раствора. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
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СОСТАВА РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 
РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПОЧВЫ 
Громова В.С., Пчеленок О.А., Козлова Н.М. 

Орловский государственный  
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Орел, Россия 
 

Авария на ЧАЭС способствовала появ-
лению многочисленных работ по изучению 
закономерностей накопления в растениях ра-
диоактивных элементов, особенно 137Cs, ос-
новного дозообразующего радионуклида. Оче-
видно, что накопление радионуклидов приво-
дит и к другим изменениям в составе растений. 
Предыдущими нашими исследованиями опре-
делено, что при выращивании растений на 
темно-серой лесной почве, при повышенной 
удельной активности 137Cs (900 Бк/кг) в расте-
ниях изменяется содержание биогенных эле-

ментов - калия и солей фосфорной кислоты 
[В.С. Громова с соавт., 2006] 

Цель настоящей работы определить не-
которые закономерности изменения углеводов 
и белковых веществ в растениях при различ-
ном уровне 137Cs в почве. В качестве тест-
растений выбраны белковые (фасоль), клубне-
носные (топинамбур) и масличные (рапс). Ис-
следования проведены на темно-серой почве 
Орловской области. Методы – общепринятые. 
В качестве контроля принят участок с уровнем 
137Cs, равном 105 Бк/кг. 

Результаты исследований. Содержание 
137Cs в растениях изменяется соответственно 
его удельной активности в почве. Наиболее 
высокие показатели коэффициента корреляции 
(R) характерны для корней и вегетативных ор-
ганов. Например, у рапса его значения состав-
ляют, соответственно, 0,94 и 0,99, а для семян 
R = 0,87. 

Анализ полученных данных показал, что 
в семенах рапса при уровне 137Cs в почве, рав-
ном 200 Бк/кг, содержание сахарозы, по срав-
нению с контролем, увеличилось на 26,4 % и 
осталось практически на этом уровне при ак-
тивности 350 Бк/кг. На концентрацию моноса-
харов увеличение радиации в 2 раза не оказало 
влияния, а при повышении ее до уровня  
350 Бк/кг, произошло уменьшение на 32,8 %, 
что находится в отрицательной зависимости с 
содержанием катехинов (R = -0,98). 

В клубнях топинамбура, так же как и в 
семенах рапса, количество сахарозы, при  
200 Бк/кг увеличилось, в среднем на 25 %. 
Этот процесс сопровождается увеличением 
количества моносахаров, концентрация кото-
рых снижается на 63%. Увеличение катехинов 
менее значительно, чем у рапса (R= -0,22). 

Содержание общего количества белка в 
семенах рапса не изменилось при уровне ра-
диации в почве, равном 200 Бк/кг, но при уве-
личении ее до 350 Бк/кг уменьшилось на 17 %. 
У фасоли наблюдается тенденция к увеличе-
нию содержания белка при повышении радиа-
ции в почве. 

Исследования аминокислотного состава 
семян растений показало следующее. При 
уровне цезия в почве, равном 200 Бк/кг, в се-
менах фасоли и рапса количество аминокислот 
или соответствует, или больше контроля. При 
более высоких значениях, в основном, наблю-
дается некоторое снижение их содержания. 
Определились видовые особенности количест-
венного спектра аминокислот. В семенах рапса 
при 200 Бк/кг происходит накопление метио-
нина, аланина, пролина, тирозина, изолейци-
на+лейцина, глицина, серина, по сравнению с 
контролем, на 36-80 %. Максимальные значе-
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ния у метионина и аланина, минимальные – у 
серина и треонина. При уровне радиации в 
почве 350 Бк/кг, увеличение количества дан-
ных амнокислот ниже. Количество треонина и 
глицина более высокое, чем при 200 Бк/кг, в 
среднем, на 7,5-8,1 %. В семенах фасоли при 
200 Бк/кг происходит накопление только тиро-
зина и метионина, соответственно, на 23 и 
69%. Количество других аминокислот, как при 
200 Бк/кг, так и 350 Бк/кг, остается без измене-
ний. Исключение составляют аргинин и серин, 
содержание которых при более высокой ра-
диации уменьшилось на 9-11 %. 

О видовых особенностях данных куль-
тур свидетельствуют и данные по соотноше-
нию аминокислот при различных уровнях ра-
диационного загрязнения почвы. В семенах 
рапса при увеличении концентрации 135Cs про-
исходит снижение доли аргинина, глицина и 
особенно фенилаланина. В семенах фасоли 
соотношения между аминокислотами сохраня-
ется, за исключением пролина и метионина, 
наблюдается тенденция к увеличению их доли 
при высоком уровне радиации. 

Таким образом, проведенные исследова-
ния показали, что увеличение активности це-
зия-137 в почве от 100 до 200 и 350 Бк/кг при-
водит к увеличению его активности в растени-
ях, особенно, в корнях и вегетативных органах. 
Это сопровождается изменением количества 
сахаров, фенольных соединений (катехинов). В 
семенах фасоли и рапса отмечается изменение 
количества некоторых аминокислот. Наиболее 
уязвимым для радиационного воздействия ока-
зался белок рапса, количество и соотношение 
аминокислот в котором изменяется при увели-
чении радиации в почве. 
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Оренбургская область является одной из 

крупных областей России и входит в число 
наиболее динамично развивающихся субъек-

тов РФ. К базовым отраслям экономики Орен-
буржья относится и функционирующий на 
территории Оренбургской области нефтегазо-
вый комплекс. В общероссийском материаль-
ном производстве на долю нашего региона 
приходятся около 3,3 процентов добычи при-
родного газа. Крупнейший в Европе Оренбург-
ский газо-химический комплекс ежегодно до-
бывает около 20 миллиардов кубических мет-
ров природного газа, 1 миллион тонн газовой 
серы, это крупнейший в мире производитель 
газообразного гелия. В регионе добываются 
более 17 миллионов тонн сырой нефти, что 
составляет 3,7 % от общероссийского объема 
нефтедобычи. Предприятия нефтепереработки 
ежегодно изготавливают более 4 млн. тонн 
качественных нефтепродуктов, соответствую-
щих мировым требованиям. 

Основными источниками загрязнения 
атмосферы являются предприятия газодобы-
вающей отрасли, нефтепереработки, машино-
строения, теплоэнергетики, автомобильный и 
железнодорожный транспорт. В области на-
считывается свыше 14 тысяч источников за-
грязнения, в связи с чем, Оренбуржье остается 
регионом со сложной экологической обстанов-
кой. Участились случаи превышения предель-
но допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в воздухе Оренбурга и населенных 
пунктов Оренбургской области из-за несанк-
ционированных выбросов частными компа-
ниями при сливе-наливе, проливе (разливе) 
нефтепродуктов, а также из-за криминальных 
врезок в магистральные и промысловые трубо-
проводы. Это сказывается не только на качест-
ве атмосферного воздуха населенных пунктов, 
но и приводит к загрязнению почв и воды, не-
гативно воздействует на растительность. 

И если для сокращения санкциониро-
ванных выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных и передвижных источников за-
грязнения разрабатываются мероприятия, про-
граммы по оздоровлению экологической об-
становки в Оренбургской области, то сокра-
тить участившиеся в последнее время несанк-
ционированные выбросы загрязняющих ве-
ществ, а зачастую и определить виновника 
данных выбросов очень трудно (почти невоз-
можно). Сложность обнаружения виновников 
несанкционированных выбросов загрязняющих 
веществ заключается в том, что на территории 
ОГХК расположено немало объектов по добы-
че, транспорту и переработке углеводородного 
сырья, принадлежащих различным компаниям 
и находящихся в непосредственной близости 
друг от друга. 

В связи с этим актуальной задачей явля-
ется разработка методики для определения 
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месторасположения вероятного источника за-
грязнения атмосферного воздуха по соотноше-
нию загрязняющих веществ, содержащихся в 
выбросах и характерных для конкретного 
предприятия. 

Суть предлагаемой к разработке методи-
ки заключается в определении сектора воз-
можного расположения источника несанкцио-
нированного загрязнения с использованием 
фоновых и замеренных концентраций загряз-
няющих веществ, метеорологических условий, 
зафиксированных на момент загрязнения атмо-
сферы, а также параметров турбулентной диф-
фузии. 

Для идентификации источника загрязне-
ния необходимо систематизировать имеющую-
ся информационную базу данных предприятий 
нефтяной и газовой промышленности, вклю-
чающей в себя сведения о перечне, составах и 
соотношениях основных загрязняющих ве-
ществ в обращающихся на предприятиях угле-
водородных потоках. 

В основе методики лежит теория атмо-
сферной диффузии в слое воздуха толщиной в 
несколько сотен метров с учетом возможных 
изменений температуры, ветра и коэффициента 
обмена. Поскольку коэффициент турбулентной 
диффузии в атмосфере на несколько порядков 
(в десятки и сотни тысяч раз) превышает ко-
эффициент молекулярной диффузии, перенос 
примесей в условиях тропосферы осуществля-
ется главным образом посредством турбулент-
ного перемешивания, а не молекулярной диф-
фузии. С связи с этим при распространении 
примесей в нижнем слое атмосферы процесс 
седиментации практически отсутствует и при 
прогнозировании уровней загрязнения, коэф-
фициент учитывающий скорость оседания га-
зообразных вредных веществ и мелкодисперс-
ных аэрозолей в атмосферном воздухе, прини-
мается равным 1, т.е. скорость их упорядочен-
ного оседания практически равна нулю. Соот-
ветственно, расслоение по компонентам в дви-
жущемся облаке выброса в поле гравитацион-
ных сил будет незначительно. 

С учетом вышеизложенного и использо-
ванием созданной базы данных о соотношени-
ях основных загрязняющих веществах в сме-
сях, обращающихся на производственных объ-
ектах нефтяной и газовой промышленности, 
можно установить наиболее вероятное место-
расположение источника несанкционирован-
ного выброса. 

Простота и доступность использования 
данной методика заключается в том, что не 
требует разработки или покупки специальных 
приборов для осуществления замеров концен-
траций вредных веществ в атмосферном воз-

духе в момент загрязнения. Замеры могут про-
водиться на имеющемся оборудовании (хрома-
тографы, газоанализаторы, аспираторы и т.д.) 
по утвержденным, наиболее часто используе-
мым, методикам выполнения измерений кон-
центраций загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе, а также с помощью экологиче-
ских передвижных постов контроля, позво-
ляющих определять массовые концентрации 
сероводорода, оксида углерода, диоксида азо-
та, оксида азота, диоксида серы, метана, а так-
же суммы углеводородов. 

Таким образом, создание данной мето-
дики позволит повысить экологическую и 
промышленную безопасность работающих 
объектов нефтяной и газовой промышленности 
Оренбургского газохимического комплекса. 
Представленный подход определения возмож-
ного месторасположения источников несанк-
ционированных выбросов может быть приме-
нен и для металлургических, автотранспорт-
ных предприятий, предприятий машинострое-
ния и др. 
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Имеретинская низменность находится 

возле города Сочи в нижнем и среднем течении 
реки Мзымта на высоте 150 - 200 м над уровнем 
моря. В настоящее время ведется интенсивная 
застройки этой территории с возведением ори-
гинального комплекса "40 меридиан" и строи-
тельство ледового дворца на 12 тыс. зрителей. 
Если продолжать освоение в том же темпе, то 
последуют необратимые изменения в водном 
балансе и утрата уникальных месторождений 
подземных вод района, как ценного природного 
ресурса. В перспективе просматривается угроза 
нехватки качественной питьевой воды для обес-
печения курорта. По природным особенностям 
этого района необходим запрет на спрямление, 
сужение и регулирование русел рек. Фактиче-
ски уже в настоящее время идет интенсивное 
регулирование русел р. Мзымта, Ачипсе, Кепша 
и т.д. с помощью габионных конструкций и ак-
тивная застройка затапливаемых пойменных 
террас, отвоеванных таким образом у реки с 
нарушением ее естественного гидрологического 
режима. В таком случае может произойти в ре-
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зультате обильных осадков или дружного тая-
ния снегов размыв прилегающей территории с 
постройками, что может привести к человече-
ским жертвам. 

Оценивая воздействие на геоэкологиче-
ские особенности этой территории, в первую 
очередь, крайне рискованно строить высотные 
здания на грунтах со слабой несущей способ-
ностью. Тем более, поскольку территория от-
носится к 9-бальной по шкале сейсмичности, 
вызывают подозрения проекты зданий, их кон-
структивные особенности и характер материа-
лов, из которых они будут изготовляться. 
Строители столкнутся со сложными инженер-
ными проблемами и риском. Предполагается, 
что часть Колхидских болот будет осушена. 
Такое вмешательство приведет к уменьшению 
поверхностного стока реки Мзымта, и усыха-
нию некоторых ценных пород древесной рас-
тительности. Соответственно, понизится рек-
реационная и эстетическая ценность этой тер-
ритории. 

Оценка воздействия на биоту вызывает 
особые тревоги. Эта местность - одна из клю-
чевых орнитологических территорий России. 
Трудно представить, что случится, если страна 
потеряет такой важный объект для изучения. И 
дело тут не только в научной утрате, а в не-
предсказуемом поведении птиц после строи-
тельства объектов. Сложно предсказать их ме-

сто для остановки, предстоящую миграцию и 
схему маршрута. Возможно, это приведет к 
увеличению энергозатрат для перелета, и пред-
стоящее сокращение кормовой базы ужесточит 
естественный отбор, что выльется в уменьше-
нии численности популяций. 

В целом, по замыслу проектировщиков, 
уникальный природный ландшафт Имеретин-
ской низменности с его экологической и науч-
ной ценностью будет полностью принесен в 
жертву реализуемой идеи. Это и вырубка де-
ревьев и кустарников на территории, строи-
тельство новых трехполосных автомобильных 
дорог европейского стандарта, легкого метро и 
железнодорожной ветки от международного 
аэропорта Адлер до Красной Поляны. Техно-
логии строительства коммуникаций и транс-
портных объектов, их конструкционные осо-
бенности должны учитывать экологические 
критерии. Значительное увеличение нагрузки 
на окружающую среду остается объективной 
реальностью. На сегодняшний день идет ин-
тенсивное освоение этой территорий. В ре-
зультате происходит нарушение сложившегося 
динамического равновесия между антропоген-
но освоенными и относительно не тронутыми 
территориями. Очевидно, природные экоси-
стемы не выдержат такой нагрузки и резкого 
дисбаланса. 

 
Экономические науки 
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Сравнительно с диверсификацией при-

менительно к деятельности предприятий ди-
версификация экономического развития в ре-
гионах изучена с позиций науки хуже. Здесь 
сказались два взаимосвязанных обстоятельст-
ва. Во-первых, имела место значительная мера 
различия интересов ученых, занимавшихся 
проблемами стратегического управления на 
предприятиях, и специалистов в области ре-
гиональной экономики. Во-вторых, для более 
сложной системы, какой сравнительно с пред-
приятием является регион, и диверсификация 
воспринимается как более сложный феномен. 

Следует сказать, что может наблюдаться 
как спонтанное формирование стратегии раз-
вития региона, так и ее осознанный выбор. На 
сегодняшний день бремя такого выбора лежит 

в основном на региональных администрациях, 
хотя заметное влияние на него могут оказывать 
и позиции федерального центра, и интересы 
представленного в регионе крупного бизнеса. 
А критерием выбора должна быть эффектив-
ность развития экономики данного региона. 
Критерий используется и сейчас, но в самом 
элементарном, « приблизительном» варианте. 
Чтобы поставить выбор, о котором идет речь, 
на научную основу, необходимо решение не-
скольких непростых методологических задач, 
главными из которых можно считать: 

- количественное изменение степени ди-
версификации экономики региона; 

- количественную оценку эффективно-
сти развития экономики региона; 

- построение модели оптимизации эко-
номического развития региона. 

Для решения первой задачи необходимо 
формирование комплекса соответствующих 
оценочных показателей. При этом необходимо 
иметь в виду три возможных уровня в отноше-
нии диверсификации: макроуровень (напри-
мер, промышленность, сельское хозяйство, 
сфера услуг и т. п.); мезоуровень (например, 
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машиностроение, легкая промышленность и 
т.п.); микроуровень (например, подвиды ма-
шиностроения, бытового обслуживания и д.р.). 
По всей видимости, оценка и последующая 
оптимизация наиболее целесообразны и веро-
ятны на двух верхних уровнях либо в раздель-
ном, либо в каком-то совмещенном варианте. 

Построение моделей, упомянутых выше, 
требует ограниченного количества очень ем-
ких по смысловому содержанию показателей. 
В качестве основы для их получения могут 
использоваться некие первичные показатели, 
представленные в материалах государственной 
статистики. Они должны характеризовать «от-
раслевую» структуру производственно-
коммерческой деятельности в регионе. В каче-
стве них могут, например, использоваться: 

- количество отраслей экономики; 
- количество отраслей промышленности; 
- общий объем продукции добывающей 

промышленности; 
- общий объем продукции обрабаты-

вающей промышленности; 
- общий объем выпуска товаров произ-

водственно- технического назначения; 
- общий объем выпуска потребительских 

товаров. 
Вопрос о придании показателям дивер-

сификации «рабочего» состояния, обеспечи-
вающего возможность моделирования, являет-
ся сложным и многовариантным. Здесь для 
рассмотрения различных вариаций необходимо 
предварительно определиться с тремя вопро-
сами: 

- классификацией видов внутрирегио-
нальной диверсификации; 

- составом ее движущих сил и результатов; 
- количественной оценкой ее параметров. 
Применительно к экономике региона 

классификация видов диверсификации должна 
принять несколько иную, внешне упрощенную 
конфигурацию (сравнительно с предприятием 
[1, с. 7-8]). Разговор о снабженческо-сбытовой 
диверсификации (разнообразии каналов снаб-
жения и сбыта) является здесь беспредметным. 
То же самое можно сказать и о рыночной ди-
версификации (обслуживании рынков и от-
дельных их сегментов). В итоге в активе оста-
ется только продуктивная диверсификация и 
притом в весьма урезанном виде. Это касается 
как связанной, так и несвязанной диверсифи-
кации. От выделения в составе первой связан-
ную сходством и связанную производством, а в 
составе второй - сопутствующую и конгломе-
ратную следует отказаться. Если такое выде-
ление в редких случаях и возможно, то ничего 
кроме путаницы дать не может. 

Еще более значительная специфика ха-
рактеризует определение движущих сил и ре-
зультатов диверсификации. Прежде всего это 
касается преимуществ (непосредственных вы-
год, которые можно получить от проведения 
диверсификации). Здесь представляется важ-
ным выявление сравнительных преимуществ 
специализации и диверсификации в развитии 
региона. 

Специализация, обеспечивая повышен-
ную концентрацию внимания властных струк-
тур к определенным секторам экономики, су-
щественно облегчает решение задач по ее го-
сударственному регулированию. Кроме того, 
значительно упрощается работа по подготовке 
квалифицированных кадров. 

Из преимуществ диверсификации следу-
ет отметить: а) снижение (путем дробления) 
хозяйственных рисков, связанных с ошибками 
в прогнозах спроса на выпускаемую продук-
цию; б) лучшее обеспечение занятости различ-
ных (по полу, возрасту и профессиональным 
интересам) групп населения; в) расширение 
возможностей привлечения инвестиций. Но 
гораздо более важный по сравнению с ними 
является синергия. И синергический эффект 
может быть получен как за счет экономии за-
трат, так и на основе улучшения результатов 
[2, c. 117]. 

Источником экономии затрат может 
быть, например, более полное использования 
транспортных средств и транспортной инфра-
структуры в целом. Затраты могут быть со-
кращены и в результате комплексного исполь-
зования различными производителями одних и 
тех же энергоресурсов и энергоносителей. Во 
всех подобных случаях экономия затрат в 
принципе может быть количественно оценена 
(хотя далеко не всегда проведение таких расче-
тов диктуется необходимостью). Иное дело- 
улучшение результатов, количественное изме-
нение которого напрямую, как правило, невоз-
можно. Главным средством этого улучшения 
следует считать выстраивание определенных 
технологических цепочек, когда одни отрасли 
своим развитием способствуют развитию дру-
гих. «Подпирающие» отрасли могут быть су-
губо сырьевыми или, напротив, суперсовре-
менными носителями высоких технологий; 
здесь возможны самые различные варианты. 

Особенно сложной является количест-
венная оценка параметров диверсификации, 
которая представляет собой как минимум 
двухъярусную и довольно запутанную систе-
му. Простые решения здесь не «проходят», и 
приходятся использовать ряд допущений, 
жертвуя при этом точностью расчетного меха-
низма. 
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Первое допущение – отказ от учета по-
давляющего количества отраслей (видов дея-
тельности), оказывающих услуги населению и 
по существу являющихся элементами инфра-
структуры его жизнеобеспечения. К этим от-
раслям относятся торговля, бытовое обслужи-
вание, жилищно-коммунальное обслуживание 
здравоохранение и образование. Сюда же от-
несена и вся банковская система. 

Второе допущение – отнесение «произ-
водственных» отраслей к связанным между со-
бой и не связанным на основе логических сооб-
ражений и исходя из конкретной ситуации в 
регионе. Раздельный учет этих отраслей по ка-
ждому региону. Признание связанными, во-
первых, «родственных» отраслей, сходных ме-
жду собой по характеру производства (напри-
мер, определенных отраслей машиностроения), 
а во-вторых, - отраслей, находящихся как бы в 
одной технологической связке. Примерами та-
ких связок могут служить: «добыча полезных 
ископаемых (минерального сырья) – металлур-
гия-машиностроение», «добыча полезных иско-
паемых (углеводородного топлива) – нефтехи-
мическая – машиностроение», «сельское хозяй-
ство – пищевая промышленность (переработка 
сельхозпродуктов)», «добыча рыбы – пищевая 
промышленность (рыбопереработка) – судо-
строение», «морские грузо – и пассажирские 
перевозки – судостроение», «строительство – 
производство стройматериалов». 

Третье допущение – включение в сферу 
расчетов по региону только отраслей (как свя-
занных, так и несвязанных), выпуск продукции 
по каждой из которых (или объем услуг) дос-
тигает определенного уровня, выражаемого в 
процентах от валового регионального продук-
та. Указанный уровень представляется кор-
ректным в размере 7 %; последующие расчеты 
могут обнаружить необходимость некоторого 
его увеличения или уменьшения. 

Четвертое допущение – использование в 
качестве модели оптимизации выявление ма-
тематико-статистическими методами влияния 
количества отраслей в регионе на экономиче-
ские результаты его деятельности. Каждый 
регион должен быть представлен одним заме-
ром, включающим значения двух факторов (х1 
– число связанных отраслей и х2 – число несвя-

занных отраслей) и значение функции (у – по-
казатель эффективности деятельности регио-
на). Эти данные предназначены для использо-
вания в качестве исходного статистического 
материала при корреляционно-регрессионном 
анализе. 

С помощью перечисленных допущений 
обеспечивается приблизительный учет разно-
образия, разнонаправленности и масштабов 
диверсификации в регионах, несколько напо-
минающий упрощенный вариант трехмерной 
системы оценки диверсификации на предпри-
ятиях [1, С. 33-38]. 

При выборе показателя эффективности 
регионального развития также возникают оп-
ределенные проблемы, не уступающие по 
сложности рассмотренным выше. 

Во-первых, разные отрасли чаще всего 
существенно различаются прибыльностью. 
Получается, что регионы с преобладанием 
прибыльных отраслей могут оказаться в более 
«выгодном» положении. 

Во-вторых, использование приращения 
какого-то показателя (например, ВРП) непра-
вомерно, поскольку усилия, необходимые для 
достижения этого приращения, зависят от ба-
зового уровня показателя (чем выше базовый 
уровень тем сложнее его повысить). Данное 
обстоятельство ставит разные регионы в не-
равное положение. 

В-третьих, решение первой проблемы 
может быть обеспечено использованием отно-
сительного показателя путем приведения ре-
гионов к определенному стандартному мас-
штабу. Имеется в виду деление ВРП, напри-
мер, на некий «выравниватель» ситуации. Но 
кандидатов на роль последнего несколько. Это 
– численность населения, площадь территории 
и основные фонды предприятий региона (в 
сумме). Последний явно проигрывает первым 
двум по значимости, а они в свою очередь вы-
глядят как равноценные. Следовательно, есть 
основания делить ВРП сразу на численность 
населения (с размерностью – 100 тыс. чел) и на 
площадь территории региона (с размерностью 
– 100 тыс. кв. км). 

Таким образом, искомая зависимость 
будет выглядеть как: 

 

),,( 21 xx
sn

ВРП ∫=×  

 
где ВРП – валовой региональный продукт (в 
млрд. руб.); 
n – население региона (в сотнях тыс. чел.); 
s – территория региона (в сотнях тыс. кв. км); 

х1 - количество связанных отраслей, каждая из 
которых дает не менее 7 % ВРП; 
х2 – количество несвязанных отраслей, каждая 
из которых дает не менее 7 % ВРП. 
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В настоящее время российский Дальний 

Восток выступает одним из наиболее дина-
мично развивающихся регионов экономиче-
ское пространство стран АТЭС. 

Возрастающий уровень международной 
конкуренции, низкий уровень социальной ин-
фраструктуры региона, высокие финансовые 
риски и ряд других факторов требуют совре-
менных форм и методов управления. Переход к 
новым методам управления предприятиями 
неразрывно связан с автоматизированными 
информационными системами. В последние 
годы на предприятиях Дальнего Востока, в 
частности Приморского края, активно стали 
развиваться проекты внедрения корпоратив-
ных информационных систем (КИС), основан-
ных на современных методах управления и 
новейших информационных технологиях. 

Корпоративные информационные сис-
темы появились с начала 90-х годов, в связи с 
переходом к объектно-ориентированному ме-
тоду проектирование систем. В литературе и 
на практике корпоративные информационные 
системы имеют неоднозначно определение. С 
одной стороны, корпоративные информа-
ционные системы рассматриваются как ин-
формационные системы, реализующие новую 
управленческую идеологию - бизнес- страте-
гию организации[1]. В этом случае КИС пред-
ставляет собой интегрированную система, 
обеспечивающую поддержку управления дело-
выми процессами на всех уровнях. Предпола-
гается трансформация системы управления на 
основе концепции автоматизации управления 
сквозными бизнес – процессами[2], технологи-
ческими операциями, составляющими целевую 
деятельность предприятия. Основными целями 
КИС в этом случае являются: сбор, обработка, 
анализ, хранение и представление данных о 
деятельности организации и внешней среде в 

виде, удобном для принятия управленческих 
решений, обеспечивающих выполнение основ-
ной деятельности. 

С другой точки зрения понятие корпора-
тивной информационной системы связывают 
только к крупномасштабным компаниям. Чаще 
всего понятие корпоративности подразумевает 
наличие крупной территориально-
распределенной информационной системы, 
хотя правомерно рассматривать в качестве 
КИС информационные системы любых пред-
приятий, вне зависимости от их масштаба и 
форм собственности. Поскольку «корпоратив-
ность» определяется совсем не ее масштабами 
(в смысле количества технологического обору-
дования, рабочих мест и т.д.), а формой ком-
плексного управления экономической систе-
мой. Поэтому целесообразно рассматривать 
корпоративную информационную система как 
саморегулирующую автоматизированную ин-
формационную систему, способную гибко и 
оперативно перестраивать принципы своего 
функционирования. 

В зависимости от уровня обслуживания 
производственных процессов на предприятии 
сама КИС или ее составная часть (подсистемы) 
могут быть отнесены к различным классам: 
класс «A»- системы (подсистемы) управления 
технологическими объектами и/или процесса-
ми, класс «B»- системы (подсистемы) подго-
товки и учета производственной деятельности 
предприятия, класс «C»- системы (подсисте-
мы) планирования и анализа производственной 
деятельности предприятия. 

В рамках научного исследования прово-
дился ряд социологических опросов предста-
вителей бизнеса Приморского края, целью ко-
торых являются выявление направлений, сте-
пени использования КИС, заинтересованности 
и выявление факторов, влияющих на их вне-
дрение и распространение. Предварительные 
итоги исследования ряда предприятий При-
морского края: ОАО «Водоканал»,  
ОАО «Владхлеб», ВМСУ ТОФ КМТС МО РФ, 
Спасский цементный завод и др. показали, что 
потенциальной потребностью большинства 
предприятий является внедрение и использо-
вания КИС класса «С». 

Корпоративные информационные сис-
темы класса «С» реализуют методологию 
управления ERP. Переход к КИС стандарта 
ERP (Enterprise Resource and Relationship 
Processing), обеспечивают комплексное ре-
шение задач управления, планирования, про-
гнозирования не только основными производ-
ственными, финансовыми и материальными 
ресурсами предприятий, но и ресурсами, кото-
рые обычно рассматриваются как вспомога-
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тельные – ресурсы клиентов. КИС стандарта 
ERP II фокусируется в основном на планиро-
вании ресурсов, тщательном управлении запа-
сами и обеспечении прозрачности производст-
венных процессов. Помимо оптимизации рабо-
чих процессов, сочетание ERP - решений с Ин-
тернет-системами позволяет создавать клиент-
ские базы информации и анализировать дан-
ные по предпочтениям. Предприятия также 
получают возможность прогнозировать сроки 
последующих заказов постоянных покупателей 
и предоставлять более персонализированный 
сервис. 

Качественное повышение эффективно-
сти функционирования корпоративных систе-
мы достигается за счет использования ком-
плексных программно-технических решений, 
составляющих программно-технический блок. 
Сегодня на российском рынке существует на-
бор стандартных готовых пакетов прикладных 
программ корпоративных систем управления 
предприятием как западных, так и отечествен-
ных производителей. К ним можно отнести: 
Microsoft Dynamics NAV (Navision), Microsoft 
Dynamics AX (Axapta), Система программ 1C: 
Предприятие 8.0, IFS, БЭСТ-5, Галактика. Без-
условно, сильной стороной западных систем 
является четко прописанная последователь-
ность действий при производственном плани-
ровании. Стандартные программные пакеты 
полной функциональности обеспечивают цен-
трализованный контроль и управление, как на 
уровне управленческих показателей высшего 
звена, так и на уровнях логистики, производст-
ва и т.д., позволяют вести бухгалтерский учет в 
разных планах счетов, в частности, для форми-
рования отчетности по международным стан-
дартам (GAAP). Централизованное управление 
бухгалтерским учетом гарантирует реализацию 
единой учетной политики в рамках всей кор-
порации. Формирование сводной отчетности 
на уровне компании может выполняться в лю-
бое время, так как превращается в техниче-
скую операцию обработки аналитической ин-
формации о подразделениях, которая внесена в 
систему. Доступность этой информации строго 
регламентирована и зависит от прав пользова-
теля. При этом протоколы системы гарантиру-
ют персонификацию всей вводимой информа-
ции. 

Для того чтобы обеспечить применение 
финансовых принципов управления, в пакетах 
предусмотрена настраиваемая система бюдже-
тирования. Количество и иерархия бюджетов, 
как правило, достаточны для построения строй-
ной системы финансового управления. Много-
вариантность организации логистики, произ-
водства, сервиса и других деловых процессов на 

реальном предприятии также обеспечивается в 
этих пакетах. Обеспечение гибкости программ-
ных пакетов является важнейшим условием 
эффективности масштабных продуктов. 

Практическая реализация стандартных 
готовых пакетов прикладных программ корпо-
ративных систем на ряде предприятий При-
морского края показала, что необходима раз-
работка специальных решения, обеспечиваю-
щих адаптацию существующих и внедряемых 
информационный систем. Более того, разные 
программные продукты имеют разные реше-
ния. Пакет R/3, например, имеет систему про-
ектов и встроенный язык ABAP/4, а пакет 
BAAN, кроме встроенного языка 4GL, имеет 
систему динамического моделирования. 

При внедрении, как правило, везде на-
рушается логика бизнес-процессов. За отпра-
вную точку проекта внедрения корпоративной 
информационной системы компании необхо-
димо брать не какой-либо готовый интегриро-
ванный продукт (как бы он не рекламировал-
ся), а результаты анализа деятельности компа-
нии, ее миссии, целей и задач, бизнес-
процессов, организационно-финансовой струк-
туры, корпоративной культуры, на основании 
которых строится информационная модель 
управления компании, и определяются требуе-
мые программные средства. 

Следует отметить, что внедрение КИС 
оправдано лишь в тех случаях, когда деятель-
ность предприятия соответствует стратегии его 
развития и все методы управления, лежащие в 
основе требований по функциональности ПО 
уже имеют свой утвержденный регламент. 
Внедрение КИС будет совершенно бессмыс-
ленным, если регулярный менеджмент в ком-
пании отсутствует или только начинает скла-
дываться. Другими словами, нет никакого 
смысла покупать программный модуль «Бюд-
жетирование» и внедрять его, если сама систе-
ма бюджетирования на предприятии отсутст-
вует. То же самое можно сказать об оператив-
ности обработки и доставки управленческой 
информации. Если в этом процессе возникают 
ситуации, когда задержки вызваны организа-
ционными проблемами, то и при наличии АИС 
требуемой полноты и актуальности информа-
ции добиться невозможно. 

При осуществлении мероприятий по 
внедрению КИС или трансформации эксплуа-
тируемой АИС в КИС, нужно помнить, что 
целью проекта является оптимизация управ-
ленческой структуры компании. В практиче-
ском плане внедрение соответствующей орга-
низационной структуры позволяет: во-первых, 
создавать новые службы и изменять функций 
существующих служб компании для адекват-
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ного обеспечения процесса управленческого и 
финансового планирования. Во- вторых, разра-
батывать внутренние положения, регламенти-
рующих ответственность различных подразде-
лений в процессе функционирования КИС. 
Важнейшим моментом данных внутренних 
положений является наличие для каждой 
службы перечень так называемых стандартных 
процедур (routines), описывающий их еже-
дневные функции в процессе сбора и анализа 
учетной информации, а также устанавливаю-
щий ответственность за ненадлежащее испол-
нение этих функций. 

Для большинства предприятий Примор-
ского края к факторам, сдерживающим разви-
тие и внедрение КИС, следует отнести челове-
ческий фактор - участие высшего руководства 
в процессе реформирования и совершенство-
вания управления, с достаточным уровнем 
владения современными принципами управле-
ния и ИТ. 

Таким образом, ликвидация перечислен-
ных факторов ускорить и облегчить внедрение 
КИС в управление Приморскими предпри-
ятиями, что тем самым, окажет положитель-
ный эффект в сотрудничестве с зарубежными 
предприятиями и организациями 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

Болодурина И.П., Болодурина М.П. 
ГОУ ВПО ОГУ 

 
Система финансирования инвестицион-

ного процесса складывается из органического 
единства источников, методов и форм финан-
сирования инвестиционной деятельности. 
Структура капитала фирмы традиционно скла-
дывается из собственных и заемных источни-
ков средств. 

Анализ кредитоспособности фирмы 
представляет большой интерес как для самих 
предприятий, осуществление финансово-

хозяйственной деятельности которых зачастую 
невозможно без привлечения дополнительных 
источников средств, так и для банков, так как 
эффективность их деятельности во многом 
зависит от финансового состояния клиентов. 
Решая задачу сохранения финансовой устой-
чивости предприятия, актуальным является 
определение максимального объема заемных 
средств, необходимых для его эффективного 
функционирования и развития. 

Пусть текущий доход фирмы зависит от 
размера капитала K и описывается вогнутой 
возрастающей функцией R(K). Этот доход идет 
на инвестиции, амортизацию капитала с посто-
янной нормой b % и отчисления остатка прибы-
ли u на депозит (в фонд развития, материально-
го поощрения и т.д.). Кроме того, за весь период 
рассматриваемого времени фирма имеет воз-
можность один раз брать банковский кредит по 
ставке r %, увеличивая тем самым объем капи-
тальных вложений. Возможность получения 
фирмой кредита появляется не сразу, а по мере 
ее развития, при условии, что фирма преумно-
жает свой капитал в a ( 1>a ) раз по сравне-
нию с начальным. Как только капитал фирмы 
достигнет некоторого порогового значения 

0aK , который соответствует достаточному 

уровню развития, то фирме выдается кредит Вкр 
(фирма платежеспособна). Считаем, что кредит 
выдается фирме не сразу в полном объеме, а 
делится на равные части В и выдается на протя-
жении всего промежутка времени наблюдения. 
Под «кредитом» также можно понимать и дру-
гие виды инвестиций, которые поступают пе-
риодически. Задача развития фирмы состоит в 
максимизации суммарной дисконтированной 
суммы на депозите за период времени [0,T]. 

Представленная модель относится к клас-
су задач оптимального управления с разрывной 
траекторией. Это связано с тем, что в начале 
своей деятельности фирма развивается и рас-
пределяет доход на амортизацию капитала и 
депозитный счет, а затем, получая кредит, про-
должает развиваться, исходя из нового объема 
капитала, при этом осуществляя частичное по-
гашение кредитного долга. Кредитование фир-
мы происходит тогда, когда траектория измене-
ния капиталовооруженности пересекает по-
верхность переключения, то есть капитал фир-
мы достигает некоторого заданного значения. 

Рассмотрим математическую постановку 
задачи в терминах теории оптимального 
управления. Развитие фирмы связано с макси-
мизацией функционала 
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и начальных условиях 
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В качестве функции, описывающей из-

менение капитала, рассмотрим функцию 
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1
 в 

соотношении (2) обеспечивает полное погаше-
ние кредита к моменту времени Т. Выплата 
кредитного займа производится равномерно на 

промежутке времени [ ]T,τ , где τ - момент 

выдачи кредита. Управление в данной задаче 
заключается в определении части прибыли 
отчисляемой на депозит. Необходимо стре-
миться сохранить и, по возможности, преум-
ножить капитал фирмы, поэтому на депозит 
отчисляется лишь некоторая доля от имеюще-
гося капитала. В связи с этим имеем ограниче-
ние на управление 

 

)()(0 tdKtu ≤≤ , (4) 

 
где ]1,0[∈d  – доля текущего капитала, отчисляемая на депозит. 

Фазовое ограничение 
 

0)( ≥tK  (5) 

 
позволяет учесть ликвидность фирмы. 

Для поиска оптимальных динамических 
траекторий и управления программно реализо-
ван алгоритм, основанный на принципе макси-
мума Понтрягина для разрывного случая и ме-
тоде проекций градиента, позволяющий полу-

чить численные результаты решения постав-
ленной задачи (1)-(5). 

На его основе исследовано поведение 
системы при различных заданиях параметров, 
результаты которого представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. 

Допустимый объем кредита, выдаваемого фирме ( 0K =1000 у.е.) 

Доля капитала, отчисляемая 
на депозит 

Темп развития фирмы 
0,3 0,2 0,1 

Высокий 65000 148000 230000 
Средний Кредит не выдается 58000 140000 
Низкий Кредит не выдается Кредит не выдается 50000 
 

Ясно, что фирма с высоким темпом раз-
вития сможет взять кредит не более 65000 
(у.е.), при отчислениях на депозит 30% теку-
щего капитала. Аналогично для других фирм. 
За рассматриваемый промежуток времени 

фирма со средним темпом развития в случае 
отчисления на депозитный счет 30% текущего 
капитала не может увеличить капитал до необ-

ходимого уровня ( 0aK ) выдачи кредита. Фир-

ма с низким темпом развития может получить 
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кредит лишь в случае отчисления на депозит 
не более 10% текущего капитала. 

В табл. 2 отражены доли текущего капи-
тала, отчисляемые на депозит, позволяющие 

фирмам достигать необходимого уровня кре-
дитоспособности. 

Таблица 2. 
Оптимальные отчисления на депозит 

Темп развития фирмы Высокий Средний Низкий 
Доля капитала, отчисляемая на депозит 0,38 0,27 0,16 

 
Аналогично можно исследовать поведе-

ние фирмы на кредитном рынке при изменяю-
щихся условиях развития. 

Полученные результаты эффективно ис-
пользовать при анализе экономической дея-
тельности фирмы, составлении бизнес-планов, 
оценке кредитоспособности и платежеспособ-
ности фирмы. 

Исследование задачи можно продол-
жить, изменяя вид функции, описывающей 
прирост капитала, а так же рассматривая целе-
вой функционал, учитывающий размер капи-
тала фирмы к концу наблюдаемого промежут-
ка времени. 
 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И РЕИНЖЕНИРИНГ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Вокина С.Г. 

ГОУ ВПО «РЭА им.Г.В.Плеханова» 
Москва, Россия 

 
Идеи реинжиниринга получили развитие 

в 90-х годах XX века и изначально были разра-
ботаны для промышленных предприятий. Но 
постепенно стало понятно, что эти же принци-
пы могут быть применены не только к сфере 
производства, но и к сфере услуг, в том числе, 
здравоохранению. 

По определению основоположников ре-
инжиниринга М. Хаммера и Д. Чампи реинжи-
ниринг бизнес-процессов (BPR - Business 
Process Reengineering) - это "фундаментальное 
переосмысление и радикальное перепроекти-
рование бизнес-процессов для достижения 
конкретных улучшений в основных показате-
лях деятельности предприятия". Целью BPR 
является системная реорганизация материаль-
ных, финансовых и информационных потоков, 
направленная на упрощение организационной 
структуры, перераспределение и минимизацию 
использования различных ресурсов, сокраще-
ние сроков реализации потребностей клиентов, 
повышение качества их обслуживания. Таким 
образом, речь идет о формировании совершен-
но новых деловых целей с использованием 

последних достижений информационных тех-
нологий. 

Чтобы резко увеличить эффективность 
«производства» такого «товара» как медицин-
ские услуги, нужно заново разработать схему 
основных бизнес-процессов. При этом нужно 
учитывать один из постулатов управления – 
абсолютно все отношения на предприятии, 
абсолютно все процессы могут быть описаны с 
помощью денег, с помощью финансовых пото-
ков. И чем точнее схема бизнес-процессов и, 
затем, структура информационной системы 
будет накладываться на систему финансовых 
потоков, тем более она будет эффективна. По-
строение схемы бизнес-процессов может вы-
явить необходимость изменения организаци-
онной структуры, усиления автономии подраз-
делений, исключения перекрестных субсидий, 
назначения новой команды руководителей и 
сокращения персонала. Завершенная схема 
основных процессов проста для понимания и 
даже очевидна. Этим и создаются условия, в 
которых BPR может достичь успеха. 

Медицинское учреждение, стремящееся 
повысить рентабельность и занять свою нишу 
на рынке медицинских услуг, должно соста-
вить и выполнить «программу реинжиниринга 
бизнес-процессов» - знаменитые восемь прин-
ципов менеджмента качества, согласно ГОСТ Р 
ИСО 9000-2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

При пересмотре схемы бизнес-процессов 
медицинское учреждение должно пересмот-
реть и подход к «производству» своих услуги и 
применить первый и один из важнейших прин-
ципов BPR - ориентация на клиента. Только 
медицинское учреждение, в наибольшей сте-
пени удовлетворяющее запросы пациентов, 
может быть успешным в коммерческом плане. 
Сегодня при достаточной распространенности 
коммерческой медицины, в наибольшей выго-
де окажутся медицинские учреждения, кото-
рые смогут предугадать желания клиентов, и 
предложить потребителю виды медицинских 
услуг, позволяющие занять свободную нишу 
на рынке медицинских услуг. С другой сторо-
ны, медицинское учреждение может проявить 
индивидуальный подход к потребителю, то 
есть предложить услуги, нужные конкретному 
клиенту. Последние годы рынок платных ме-
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дицинских услуг развивался в основном за счет 
корпоративного ДМС. Но из-за кризиса часть 
работодателей отказались от страхования, 
часть - сократили бюджет. Казалось бы, меди-
цинское учреждение неизбежно должно поте-
рять клиентов, а с ними и доход. Но люди не 
перестали нуждаться в медицинской помощи. 
Поэтому задача медицинского учреждения так 
перестроить предложение своих услуг, чтобы 
оно было привлекательным для потребителя. 
На основе статистических данных об обслужи-
вании постоянных корпоративных клиентов 
медицинское учреждение может выяснить 
«предпочтения» своих пациентов и предло-
жить включить в полис только необходимые 
данным клиентам медицинские услуги. Это 
позволит клиентам сократить расходы на ме-
дицинское обслуживание, не потеряв при этом 
в качестве. Медицинское учреждение не толь-
ко сохранит клиентов и доход, но и привлечет 
других клиентов, которым «их» медицинские 
учреждения не догадались предложить клиен-
то-ориентированные программы. Отсутствие 
возможности получить корпоративную стра-
ховку, заставляет людей искать возможность 
самостоятельно организовать свое лечение. 
Здесь также заключаются возможности инди-
видуального подхода к пациенту в сочетании 
со способностью предугадать желания пациен-
та. Пациенту нужны качественная диагностика 
и лечение. В то же время, посещение медицин-
ского учреждения не должно отнимать много 
времени и денег. Люди обычно знают, что их 
особенно беспокоит, и не настроены вылечить 
«все и сразу». Медицинское учреждение, изу-
чив собственную медицинскую статистику, 
может предложить своим клиентам четко со-
риентированные по стандартам ведения боль-
ных и другим параметрам комплексы меди-
цинских услуг с точно просчитанной доступ-
ной ценой. Подобные комплексы медицинских 
услуг демонстрируют индивидуальных подход 
к клиентам, поскольку обеспечивают потреб-
ность конкретного клиента. Так мы видим, что 
ориентация на клиента позволяет медицинско-
му учреждению найти новые источники дохо-
дов. Кроме того, более четко определив на-
правления оказания медицинских услуг, меди-
цинское учреждение может и оптимизировать 
потребление экономических ресурсов, тем са-
мым сократить издержки. Таким образом, си-
туация, при которой медицинское учреждение 
могло потерпеть убытки, меняется на противо-
положную: удовлетворяя потребности своих 
клиентов, медицинское учреждение может со-
хранить и увеличить свой доход и даже 
уменьшить издержки, то есть тем самым еще 
больше увеличить прибыль. 

BPR — это внедрение самых последних 
информационных технологий для достижения 
совершенно новых деловых целей. Но основ-
ная ошибка большинства компаний в том, что 
они рассматривают информационные техноло-
гии через призму существующих процессов. 
Недостаточная отдача от инвестиций в инфор-
мационные технологии – зачастую результат 
компьютеризации неэффективных процессов. 
Хотя еще в 1990 году М. Хаммер говорил об 
опасности переоценки роли информационных 
технологий, ведущей к попыткам автоматиза-
ции существующих несовершенных видов 
управленческих работ, которая может свестись 
к полной имитации компьютером “врожден-
ных” недостатков, присущих “ручным” спосо-
бам реализации неэффективных бизнес-
процессов. М. Хаммер характеризует такую 
ситуацию как “воплощение устаревших биз-
нес-процессов в кремнии и программном обес-
печении”. 

Поэтому начиная BPR медицинского уч-
реждения, необходимо помнить, что начинать 
нужно с выстраивания заново системы бизнес-
процессов, охватывающей всю деятельность 
учреждения, и только затем, убедившись в ее 
эффективности, переходить к созданию авто-
матизированной информационной системы. 
Ведь стратегическая цель информационных 
технологий — способствовать менеджменту, 
реагировать на динамику рынка, создавать, 
поддерживать и увеличивать конкурентное 
преимущество. 
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Рынок стоматологических услуг функ-
ционирует и развивается в соответствии с тен-
денциями изменения стоматологических по-
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требностей населения. Его важнейшей особен-
ностью является интенсивный рост в сфере 
предоставления стоматологических услуг не-
государственными лечебными учреждениями, 
а также коммерциализация государственных 
клиник. Особенностью современного этапа 
является усиление конкуренции, формирова-
ние сетевых форм бизнеса, попытка общест-
венного регулирования бизнеса на рынке сто-
матологических услуг. Современный научно-
технический прогресс в стоматологии предла-
гает большое разнообразие стоматологических 
инноваций, каждая из которых имеет различ-
ную степень востребованности потребителем. 

Проведенные маркетинговые исследова-
ния менеджмента частных стоматологических 
клиник, выявили наиболее приоритетную про-
блему эффективного бизнеса, она заключается в 
отсутствии четко выраженной целевой направ-
ленности на результат – достижение конкурен-
тоспособности при минимальных затратах. 

Инновационная потребительская кон-
цепция требует принятия за основу создания и 
распространения инноваций всех видов – ин-
новационные ожидания потребителей, - паци-
ентов клиники. Инновационные ожидания по-
требителей на наш взгляд подразделяются на 
два вида: инновационные ожидания по модер-
низации действующего ассортимента и инно-
вационные ожидания совершенно новых услуг, 
необходимых пациенту, но отсутствующих в 
ассортименте. Предполагается, что знание и 
учет инновационных запросов потребителей 
обеспечит конкурентные преимущества, доста-
точные для достижения конкурентоспособно-
сти на достаточном уровне. Потребность в ин-
тенсификации развития рынка стоматологиче-
ских услуг с целью увеличения их доступности 
для населения предъявляет к инновациям свои, 
специфические требования, которые заключа-
ются в повышении их коммерческой эффек-
тивности и конкурентоспособности. 

Разработанная методика анализа конку-
рентоспособности стоматологических услуг на 
основе инновационной потребительской кон-
цепции, позволила преобразовать информаци-
онную модель стоматологической услуги в 
количественную оценку ее качества с после-
дующим сравнительным анализом конкурент-
ных соотношений «цена-качество» стоматоло-
гических клиник, осуществляющих деятель-
ность на одном и том же сегменте. Методика 
заключается в агрегированной оценке качества 
стоматологической услуги на основе нормы 
потребительной стоимости. Данный показатель 
отражает усредненный потребительский эф-
фект стоматологической услуги на том или 
ином сегменте рынка. 

Особенностью предложенной методики 
является возможность комплексного учета 
разнородных потребительских характеристик, 
допускающих измерение своего уровня в ко-
личественной, качественной (лингвистической) 
или промежуточной (балльной, ранговой) шка-
ле. Для интерпретации численных значений 
нормы потребительной стоимости целесооб-
разно использовать аналитические функции 
качества. Наиболее распространенной функци-
ей качества является функция Харрингтона. В 
некоторых случаях предпочтительнее исполь-
зовать логистические (S-кривые) функции ка-
чества. Важнейшим предположением при вы-
боре таких функций принимается невозмож-
ность для потребителей достоверного различе-
ния качества товаров и услуг при краевых зна-
чениях потребительских свойств. 

Проведенное исследование выявило ре-
альные акценты и приоритеты стоматологиче-
ской практики в современных условиях, кото-
рые заключаются в пренебрежении экономиче-
скими и маркетинговыми компонентами пред-
принимательской деятельности стоматологи-
ческих клиник, недостаточную экономико-
управленческую компетентность руководите-
лей, приводящую к преждевременному неоп-
равданному прекращению бизнеса и, соответ-
ственно, сокращению совокупного предложе-
ния на рынке стоматологических услуг. 

Практическая реализация разработанной 
методики на примере ряда стоматологических 
клиник города Москвы, находящихся в жест-
ких конкурентных отношениях, позволило ба-
зовой клинике, заинтересованной в разработке 
эффективных конкурентных стратегий, внести 
ключевые изменения в свойства стоматологи-
ческих услуг и добиться конкурент-ных пре-
имуществ при относительно небольших расхо-
дах на инновации. 
 
 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ 
ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Макарова М.В. 
Московская финансово-промышленная  

академия 
Москва, Россия 

 
В современном обществе нет четкого 

определения, что такое инновации, какие про-
екты к ним относить и какие компании считать 
инновационными. Конкурентноспособность 
государства на международном уровне зависит 
прежде всего от фундаментальных исследова-
ний в рамках эффективной системы образова-
ния. В России все же сохранены научные орга-
низации Российской академии наук и других 
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академий наук, имеющих государственный 
статус, а также ведущие вузы страны. Необхо-
димым условием развития инновационной 
экономики являются эффективная система об-
разования, а также практика подготовки и ат-
тестации кадров высшей квалификации. К чис-
лу инновационных компаний относят техно-
парки, особые зоны, бизнес-инкубаторы, вен-
чурные фонды. А вот что относить к иннова-
циям в школе или в гуманитарных вузах, неяс-
но до сих пор. 

К положительным тенеденциям форми-
рования и развития инновационной системы 
России можно отнести рост внутренних затрат 
на исследования и разработки (до 2% ВВП в 
2010 г.), укрепление престижа российской нау-
ки, усиление притока молодых кадров в науч-
ную сферу. Особо следует отметить принятие 
ФЗ № 217-ФЗ от 02.08.2009 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) ре-
зультатов интеллектуальной деятельности», 
где оговаривается возможность создавать на 
базе вуза малые предприятия. Реализация этого 
закона позволит решить сразу несколько задач: 
от улучшения финансовых показателей учреж-
дения до привлечения в науку талантливой 
молодежи. Согласно этому нормативному акту 
бюджетным вузам разрешено быть учредите-
лями хозяйственных общество, деятельность 
которых заключается в практическом приме-
ненеии результатов интеллектуальной дея-
тельности ( базы данных, ноу-хау и пр.).1 Ос-
новная проблема заключается в том, все ли 
руководители смогут превратить интеллекту-
альную собственность в успешные бизнес-
проекты. 

Говоря об основных проблемах в сфере 
инноваций в образовании, необходимо особо 
отметить несоответствие действующего зако-
нодательства современным реалиям, а также 
несогласованность государственных структур, 
занимающихся инновациями. Официально 
разработка инновационной политики закреп-
лена за Министерством образования и науки 
РФ, но существует еще комиссия по модерни-
зации, комиссия по высоким технологиям, 
Минпромторг и т.д. Инновациями на сего-
дняшний момент занимаются около 2000 госу-
дарственных учреждений. В системе РАН при-
кладными исследованиями занимаются 72 ко-
ординирующие структуры, еще 1500 научных 
образовательных учреждений в ведении Ми-

                                                 
1 ФЗ № 217-ФЗ от 02.08.2009 ст.1. 

нобразования. Поэтому на сегодняшний мо-
мент обсуждается создание Единого комитета 
или министерства по инновациям. Такой шаг 
оценивается экспертами неоднозначно, т.к. 
одним из негативных последствий будет бюро-
кратизация всего процесса. 

Еще одной важной проблемой является 
привлечение в науку талантливой молодежи, а 
фактически это проявляется в создании дис-
криминационных условий для высших учеб-
ных заведений. По прогнозу минобрнауки, к 
2012 г. количество выпускников школ в России 
может сократиться до 700 000 (против 1,3 мил-
лиона выпускников в 2006 году). Высшие 
учебные заведения оказались в зависимости от 
сильного демографического спада и экономи-
ческого кризиса. Несмотря на эти обстоятель-
ства, государство установило единые правила 
приема для государственных и негосударст-
венных вузов, что привело к значительному 
недобору студентов в коммерческих вузах. 
Например,на следующие три года финансиро-
вание вузовского образования увеличено более 
чем на 30 млрд рублей в год. Средства будут 
направлены на улучшение исследовательских 
программ и инфраструктуры ведущих россий-
ских университетов, среди которых тоже нет 
ни одного негосударственного университета. 
Негосударственным высшим учебным заведе-
ниям остается фактически сегмент дополни-
тельного образования, например, бизнес-
школы. Эксперты считают, что в 2010 году они 
усилят свое влияние на мировую практику 
управления бизнесом за счет создания новых 
знаний и их распространения в реальные ком-
пании. В 2009 году незначительная часть рос-
сийских бизнес-школ пошла на повышение 
стоимости обучения по предлагаемым ими 
программам бизнес-образования, но в 2010 
году повышение цен в планах многих учебных 
заведений неизбежно. 

Практически все перечисленные про-
блемы возникают вследствии и того, что на 
государственном уровне отстуствует четко 
выработанная и реально действующая иннова-
ционная политика. Она зачастую носит декла-
ративный характер, и прежде, чем переходить 
к разработке законодательства и решению ча-
стных вопросов, необходимо определиться, что 
же такое инновации в различных сферах и ин-
новационная экономика, к которой так стре-
мятся. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Найданова С.Б. 
СКС ВСГАКИ 

 
Теоретики концепции человеческого ка-

питала рассматривают созидательные способ-
ности индивида как капитал, который подобно 
физическому капиталу приносит будущие до-
ходы. Как считают экономисты, что концепция 
человеческого капитала базируется на том, что 
одной из главных форм богатства выступают 
материализованные в человека знания, его 
способности к созидательному труду, вложен-
ные средства в здоровье человека, а также на-
копленные научные знания, материализован-
ные в новой технологии. 

Таким образом, человеческий ресурс оп-
ределяется количественными и качественными 
параметрами, такими, как рост или снижение 
численности населения, рост знаний и квали-
фикаций работников, здоровья и социально-
психологических показателей. Человеческий 
капитал в процессе своей деятельности устаре-
вает и нуждается в постоянной переподготовке 
и развитии. 

В Байкальском и Дальневосточном ре-
гионе особое значение приобретают оба эти 
фактора. Между тем, особое значение приоб-
ретает количественный параметр, выражаю-
щийся в росте численности населения. По-
скольку, в постсоветский период численность 
населения снизилась весьма значительно. Так, 
за период 1991-2007 гг. регионы ДФО потеря-
ли полтора миллиона человек, из которых на 
миграционный отток пришлось более 1,3 млн. 
человек. За этот же период в Байкальском ре-
гионе потери населения составили около  
600 тыс. человек. В то же время при переходе к 
рыночной экономике численность населения 
России сократилась именно из-за низкой рож-
даемости, высокой смертности, ухудшения 
уровня и качества жизни населения. 

Наблюдается резкое снижение рождае-
мости и во многих индустриально развитых 
странах. Как указывал Г. Беккер, каждая семья 
ведет себя как рациональный инвестор. Сни-
жение рождаемости он объясняет выбором 
семьи между количеством детей и их качест-
вом, т.е. состоянием здоровья, уровнем образо-
вания, подготовки. Как отмечено в западной 
экономике, «спрос» на детей в цивилизован-
ных странах прямо пропорционально зависит 
от доходов родителей и обратно пропорцио-
нально – от расходов на их воспитание и обра-
зование. В менее цивилизованных обществах, в 
патриархальных семьях может наблюдаться 
обратная тенденция, чем беднее семья, тем 

больше детей. Это связано с тем, что дети в 
них рассматриваются как бесплатная рабочая 
сила для ведения домашнего хозяйства. 

Взаимодействие между спросом на ко-
личество и качество детей лежит в основе ра-
ционального планирования семьи. Данное яв-
ление в целом характерно для рациональных 
семей западных стран. Следует отметить, что 
многие семьи в России, особенно в благопо-
лучных регионах, также планируют свои се-
мьи. Сокращение численности населения в 
России также связано не только уровнем и ка-
чеством жизни, но и с тем, что многие женщи-
ны боятся потерять престижную работу, от-
стать от роста квалификации в связи с рожде-
нием детей. Поэтому они ограничиваются ро-
ждением одного или двух детей. 

В современных условиях человеческому 
потенциалу, демографическим процессам уде-
ляется в стране особое внимание. Как известно, 
рост населения в России продолжался до нача-
ла 90-х гг. С 1992 г. смертность населения пре-
вышает рождаемость. Высокие потери были 
компенсированы миграционным приростом. 
Только в 2009 году в России отмечено превы-
шение рождаемости над смертностью. 

По данным Госкомстата РБ с 1992 г. чис-
ленность населения республики постоянно сни-
жается. Численность постоянного населения 
Республики Бурятия по состоянию на 1 января 
2008 года составил 959,9 тыс. человек, из них в 
городской местности проживало 529 (55,1%) и 
сельской 430,9 (44,9%). По предварительным 
данным Всероссийской переписи 2002 г. в Рес-
публике Бурятия насчитывалось 982,5 тыс. че-
ловек. Отмечается сокращение населения на 
22,6 тыс. человек на начало 2008 г. 

Основной причиной сокращения чис-
ленности населения является миграция, кото-
рая дополняется неблагоприятными тенден-
циями естественного движения (превышением 
смертности над рождаемостью). В 2007 году за 
пределы республики выехало 9843 человека, из 
них 110 за границу, прибыло – 7092 человека, 
из них 394 из зарубежных стран. В этом же 
году значительный отток наблюдался в Москву 
и Московскую область, Красноярский край, 
Новосибирский и Томский области.  
В 2000-е годы в республике миграционный 
прирост является отрицательным. В 2001-2007 
гг. выбыло из республики 67, 6 тыс. человек, а 
прибыло – 40 тыс. человек. 

Анализ возрастно-полового состава ми-
грантов в 2007 году показывает, что мигранты 
трудоспособного возраста составляют боль-
шинство в числе мигрирующих, в потоке при-
бывших 77,8 процента, из них мужчины 79,9 и 
женщины 75,9, а в числе выбывших 77,6, в том 
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числе мужчины 79,1, женщины 76,3 процента. 
Среди мигрантов наиболее подвижны лица в 
возрасте 16-29 лет, в числе прибывших 62,5 и 
выбывших 60,4 процента. 

Национальная структура внешних ми-
грантов в 2007 году сложилась следующим 
образом: русские составили 57,3 процента в 
числе прибывших и 63,6 в числе выбывших, 
буряты соответственно 27,4 и 17,1 процента. В 
2007 году покинули республику 6,3 тыс. рус-
ских и 1,7 тыс. бурят из 9,8 тыс. человек вы-
ехавших за пределы республики. 

За пределы республики в поисках рабо-
ты выехало 1585 чел. (18,7%) из 8472 человек 
внешних мигрантов, из них 4,9 тыс. имели 
высшее, неполное высшее, среднее образова-
ние, приехало с таким же образованием  
3,7 тыс. человек. Таким образом, республика 
потеряла 1,2 тыс. специалистов (в 2006 г. – 1,5). 

Важной причиной внешней миграции 
является потеря работы в монофункциональ-
ных городах и поселках республики. Поэтому 
возрождение и поддержка государственной 
помощи отдельных территорий, предприятий, 
разработка полезных ископаемых, развитие 
сельского хозяйства становится актуальной 
проблемой. 

Если в республике до 2005 года наблю-
далась депопуляция, или демографический 
кризис, выражающейся в сокращении рождае-
мости, средней продолжительности жизни, 
постоянном уменьшении численности населе-
ния, то с 2006 г. ситуация несколько улучши-
лась. Число родившихся детей в расчете на 
1000 населения увеличилось с 14,8 в 2006 году 
до 16,1 в 2007 году, а число умерших людей 
уменьшилось соответственно - 14,5  
до 13,3 человек. Естественный прирост в рас-
чете на 1000 населения наблюдается 0,3 в 2006 
и 2,8 – 2007 годах, число родившихся превы-
шает число умерших. Тем не менее, республи-
ка теряет население в результате внешней ми-
грации. Серьезной проблемой является разрыв 
между условиями жизни населения и условия-
ми ведения хозяйства в разных частях региона, 
в неперспективных городах и посёлках, очаго-
вый характер расселения и др. Уровень душе-
вого потребления населения Байкальского ре-
гиона примерно на 20% уступает среднерос-
сийскому. 

Следует также учесть, что до сих пор нет 
семейной политики. Семейный кодекс устарел. 
Между тем уровень распада российской семьи 
растет. В результате распада семей и сверхвы-
сокой смертности мужчин продолжительность 
жизни семьи снижается. 

Одной из стратегических задач совре-
менной эпохи является повышение качества 

человеческого капитала. Поэтому необходимы 
усилия по значительному наращиванию чис-
ленности населения, оптимизацию системы 
расселения, создание комфортных условий 
жизни. Ускоренное развитие человеческого 
капитала достигается путем постепенного по-
вышения государственных и частных расходов 
в образование, здравоохранение, культуру и 
социальную защиту населения. Комплекс мер 
по закреплению трудоспособного населения и 
привлечению в регион высококвалифициро-
ванных кадров требует улучшение социальной 
инфраструктуры, совершенствование системы 
гарантий и компенсаций, достойного пенсион-
ного обеспечения граждан. Увеличение инве-
стиций в региональную экономику создаст 
возможности в достижении достойного уровня 
и качества жизни. (№1990 от 23 января 2007 г.) 
 
 

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  
В РОССИИ 

Оноприенко В.И. 
Научный центр теории гражданского  
общества Института экономики РАН 

 
Перспективы науки определяются пре-

емственностью знаний, умений, навыков и 
конструктивных исследовательских традиций, 
что и воспроизводит научная школа. Научная 
школа – это не административная структура, а 
неформальный коллектив, который играет осо-
бую роль в формирования тенденций и ценно-
стей гражданского общества. Исключить зна-
чимость научной школы для цивилизационно-
го развития общества – значит запустить меха-
низм начетничества и профессионального не-
вежества в управлении страной, и взрастить 
массовое потребительское, не созидательное, 
отношение к народному хозяйству со стороны 
населения. 

Важно четко разграничить экономиче-
скую теорию и массовое, типичное экономиче-
ское мышление, определяющее поведение 
масс, а также подготовку и принятие важней-
ших решений. 

В первом случае – это теоретические ос-
новы науки, анализ изучаемых закономерно-
стей, фундаментальные методологические 
принципы и подходы. Здесь речь идет не о 
массовом экономическом мышлении, а о со-
держательной части самой науки. 

Во втором случае экономическое мыш-
ление понимается как массовое и широко рас-
пространенное, внедряемое в общественное 
сознание через систему образования и средства 
массовой информации. Именно оно определя-
ет, как правило, поведение государственных и 
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политических деятелей, влияет на подготовку 
и принятие как стратегических, так и тактиче-
ских решений. 

Массовое экономическое мышление в 
значительной степени построено на механиче-
ских, примитивных и далеко непрофессио-
нальных попытках навязать России некие по-
требительские стереотипы жизни, списанной с 
чужого опыта. Анализ истории российской 
экономической мысли показал, что уровень 
разработки теоретических проблем (таких, как 
роль государства в регулировании экономики, 
статистика, теория государственных финансов, 
вопрос собственности на землю, развитие коо-
перации) в конце XIX - начале XX веков был 
существенно выше, чем, к сожалению, в на-
стоящее время. 

Сейчас же, при нынешнем уровне эко-
номического мышления, пытаются вырвать 
отдельный элемент системы, например, расхо-
ды на жилищно-коммунальное хозяйство хотят 
переложить на население, сохраняя ту же са-
мую низкую зарплату. Совершенно забыт и 
другой принципиальный вывод, хорошо из-
вестный в мировой и отечественной науке, что 
главным тормозом научно-технического про-
гресса является низкая заработная плата. Но 
эффект от научно-технического прогресса оп-
ределяется тем, какая доля зарплаты при этом 
экономится. Если же зарплата мизерная и низ-
кая, то лучше применять не технику, а живой 
труд. Именно это и происходит сегодня. 

На повестку дня встал вопрос о глобали-
зации. Это один из самых серьезных вызовов, с 
которыми столкнулся весь мир. Одна из наи-
более опасных тенденций глобализации - ог-
ромное, массированное и хорошо оплачивае-
мое давление на массовое общественное соз-
нание, попытка навязать некую обязательную 
«общемировую» концепцию представлений о 
будущем развитии, о делении мира на богатых 
и бедных и т.д. Это одна из самых больших 
угроз, когда люди, владеющие информацион-
ными средствами и финансовыми ресурсами, 
могут диктовать другим людям определенную 
позицию. 

Любым делом надо заниматься профес-
сионально. Неслучайно в России, к сожалению, 
реформы длительное время проводятся на ос-
нове «сомнительного профессионализма», от-
сюда и их результат – сиюминутная статисти-
ческая отчетность без каких-либо ясных пер-
спектив. 

Социально-экономическое развитие не-
возможно без научно-исследовательской со-
ставляющей. Однако экспертные выкладки 
учёных говорят о том, что: а) в России чинов-
ники не слушают экспертное сообщество в 

силу сложившейся системы, а экспертное со-
общество, в свою очередь, не всегда даёт ком-
петентные рекомендации; б) есть риск, что 
эффективного взаимодействия представителей 
власти и учёных так и не состоится; в) в таком 
случае под вопросом оказывается безопасность 
страны. 

Как следует из аналитических материа-
лов Центра проблемного анализа и государст-
венно-управленческого проектирования Отде-
ления общественных наук РАН, сравнитель-
ный анализ государственных расходов на на-
учные исследования в России и развитых стра-
нах показывает, что Россия уже в 2007 году 
занимала последнюю строчку во всех мировых 
сравнительных таблицах. Вместе с тем, не 
только наука нуждается в государстве, но, 
прежде всего, государство нуждается в науке. 
Реформы, проведённые в нашей стране без 
научной основы, по подсчётам Центра про-
блемного анализа и государственно-
управленческого проектирования, унесли жиз-
ни 28 миллионов человек. 

Помимо получения профессиональных 
знаний, в высшей школе России необходимо 
озаботиться осознанием своей истории, воспи-
танием гордости за прошлое страны, что воз-
можно с помощью научной школы. Именно 
российские ученые, выступив с теоретическим 
обоснованием реформ, были и остаются ини-
циаторами и организаторами реалистического 
пути к созданию рынка. Речь идет о социально 
ориентированной и эффективно регулируемой 
рыночной экономике. Она весьма далека от тех 
примитивных моделей рынка, которые описы-
ваются в разношерстных учебниках и во мно-
гом определяют современные стереотипы эко-
номического мышления в настоящее время. 
 
 
СТИМУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ ОЦЕНКИ 

ТРУДА В СИСТЕМЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Поляков А.С. 
Волгоградский государственный технический 

университет 
Волгоград, Россия 

 
В условиях экономического кризиса ос-

новной задачей большинства предпринимате-
лей является сохранение достигнутых позиций 
их предприятий на рынках товаров и услуг, 
поддержание достигнутого уровня конкурен-
тоспособности. Одним из способов решения 
этой задачи является постоянный мониторинг 
внутренней среды организации, в частности, 
собственных возможностей предприятия. 
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Оценка труда – является одной из глав-
ных составляющих этого процесса. Оценка 
труда имеет своей целью сопоставить реальное 
содержание, качество, объемы и интенсивность 
труда персонала с запланированным. Плани-
руемые характеристики труда представлены в 
планах, программах, технологических картах 
деятельности предприятия. Оценка труда по-
зволяет оценить количество, качество, интен-
сивность труда. 

Как показывают исследования, регуляр-
ная и систематическая оценка труда персонала 
положительно сказывается на мотивации со-
трудников, их профессиональном развитии и 
росте. Одновременно результаты оценки пред-
ставляют руководству организации возмож-
ность принимать обоснованные решения в от-
ношении вознаграждения, продвижения со-
трудников по службе, их обучения и развития, 
а также увольнения. Её основной целью явля-
ется выявление соответствия работника зани-
маемой должности, а также определение уров-
ня его потенциальных возможностей с целью 
выявления перспектив роста. 

На основании этого решаются следую-
щие задачи: 

- выбор места в организационной струк-
туре и установление функциональной роли 
оцениваемого сотрудника; 

- разработка возможных путей совер-
шенствования деловых и личностных качеств 
сотрудника; 

- определение степени соответствия за-
данным критериям оплаты труда и установле-
ние её величины. 

Кроме этого, оценка труда персонала 
может помочь в решении ряда дополнительных 
задач: 

- установление обратной связи с сотруд-
ником по профессиональным, организацион-
ным и иным вопросам; 

- удовлетворение потребности сотрудни-
ка в оценке собственного труда и качествен-
ных характеристик. 

Параметры оценки эффективности труда 
можно разделить на два направления: 

1. Количественные. 
2. Качественные. 
К количественным параметрам относят-

ся показатели с числовой оценкой, как, напри-
мер, выполнение плана производства, соблю-
дение графика выполнения работы, количество 
положительных и отрицательных отзывов о 
качестве продукции /услуг, и т.д. 

К качественным параметрам относятся 
показатели, описывающие характер оценивае-
мой деятельности, например, характер отзывов 
и обратной связи с потребителями. 

Полученные результаты оценки труда 
позволят предприятию разработать необходи-
мые для достижения целей кадровой политики 
кадровые мероприятия, как-то: 

- работа с кадровым резервом предпри-
ятия; 

- создание/корректировка программ обу-
чения сотрудников предприятия; 

- создание/корректировка программ мо-
тивации и стимулирования сотрудников и др. 

- совершенствование условий труда и др. 
Как правило, большинство предприятий 

и организаций при оценке труда используют 
два направления исследования: 

- оценку непосредственно результатов 
труда (прямая оценка); 

- оценку деловых и личностных качеств 
сотрудников, оказывающих влияние на резуль-
таты труда (косвенная оценка). 

Эти два направления взаимосвязаны ме-
жду собой. В большинстве случаев деловые и 
личностные качества работника оказывают 
непосредственное влияние на результаты тру-
да. Разработка эффективной системы мотива-
ции персонала стимулирует работника прояв-
лять свои лучшие качества для достижения 
эффективных результатов труда. 

При оценке труда необходимо оценивать 
не только индивидуальные, но и коллективные 
результаты труда. Оценка результатов дея-
тельности привязана к конкретным показате-
лям, что, в конечном счете, позволяет управ-
лять фондом оплаты труда в зависимости от 
объемов произведенной продукции с учетом 
оптимизации издержек: топливно-
энергетических, технологических ресурсов, 
складских запасов. 

Система мотивации всегда взаимосвяза-
на с системой оценки труда персонала. Одной 
из функций оценки деятельности работника 
является стимулирующая роль. Определив 
сильных работников, организация может по-
ощрить их благодарностью, зарплатой или по-
вышением в должности. Систематическое по-
ощрение внутриорганизационного поведения, 
ассоциирующегося с высокой производитель-
ностью, в свою очередь должно вести к анало-
гичному поведению в будущем. Здесь также 
следует отметить и административную функ-
цию, выражающуюся не только в повышении, 
но и в понижении по службе, снижении оплаты 
труда, увольнении за низкие показатели трудо-
вой деятельности. 

Таким образом, работнику выгодно ка-
чественно трудиться, добиваться высоких ре-
зультатов труда, поскольку он может не только 
добиться тех благ, которые предоставляет ор-
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ганизация, но и избежать имеющихся в ней мер 
наказания. 

Основное назначение систем материаль-
ного и нематериального стимулирования – от-
ражение конкретных результатов труда. Для 
построения системы материального стимули-
рования исследуется имеющаяся система, а 
также проводится её оценка на соответствие 
стратегическим целям компании. С учетом 
поставленных целей предприятия по объёмам 
производства, производительности труда, 
уровню средней заработной платы между раз-
личными категориями работников, а также 
ограничений по себестоимости, рентабельно-
сти, формируется математическая модель, увя-
зывающая размер заработной платы с объема-
ми выпуска продукции и процентом выполне-
ния производственного графика. 

Для построения системы нематериально-
го стимулирования необходимо определить 
ценностные ориентиры работников предпри-
ятия, а также определить уровень удовлетво-
ренности трудом работников разных катего-
рий. Выявить это можно при помощи как уст-
ного опроса, так и при помощи анкетирования. 

Комплексный подход, применяемый к 
стимулированию работников различных отде-
лов компании, обеспечивает объединение в 

общую технологическую цепь подразделений 
основного и вспомогательного производства, 
повышает прозрачность системы и управляе-
мость бизнеса не только финансово-
экономических показателей, но и технологий, 
ресурсов, продукта. 

К сожалению, часто предприниматели 
недооценивают важность кадровой состав-
ляющей деятельности предприятия, в том чис-
ле оценки труда персонала. Это приводит к 
снижению мотивации работников, увеличению 
текучести кадров, а затем и к понижению каче-
ства продукции/услуг, уровня производитель-
ности труда. Следовательно, необходимо регу-
лярно проводить оценку труда персонала, а на 
её основе выстраивать собственную систему 
мотивации труда. 

Система материального и нематериаль-
ного стимулирования выгодна для предприни-
мателя, поскольку направлена на эффективное 
достижение целей предприятия с помощью 
повышения трудового потенциала работников. 
Это позволит как сохранить, так и повысить 
уровень конкурентоспособности на рынке то-
варов и услуг, а также создаст приверженность 
персонала фирме, что также усилит её позиции 
на рынке труда. 

 
 


