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Федорова И.А., Амирханова Н.Ж., Асылханова Ф.Е., Бахлуев А.В., Махаев А.Ж. 345

«Технические науки и современное производство», 
Испания (Канарские острова, Тенерифе), 08–14 марта 2015 г.

Технические науки
СРАВНИТЕЛЬНЫй АНАЛИЗ ГИПЕРВИЗОРОВ

Пастухов Д.А., Юрчик П.Ф., Остроух А.В. 346

«Инновационные медицинские технологии», 
Франция (Париж), 17–24 марта 2015 г.

Медицинские науки
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА В РИНОХИРУРГИИ

Гюсан А.О., Узденова Х.А., Ламкова А.Х. 350
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИй В НЕОНАТОЛОГИИ 

Кагарманова Г.Б., Хафизова Н.Р., Байрамгулова Г.Р. 351

«Актуальные проблемы науки и образования», 
Куба (Варадеро), 20–31 марта 2015 г.

Исторические науки
СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИРАНЕ (1941–1943)

Оришев А.Б. 352
Медицинские науки

ОТОЛОГИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА У БОЛЬНЫХ ИшИМИЧЕСКОй  
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Гюсан А.О., Салпагарова Ф.Э. 352
Педагогические науки

НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
Алябьева Т.М. 353

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОй РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОй И ПРОИЗВОДСТВЕННОй ПРАКТИК

Гладилин Г.П., Якубенко В.В., Шапкин Ю.Г., Веретенников С.И.,  
Хорошкевич А.В., Ефимов Е.В., Иваненко И.Л. 354

РЕйТИНГОВАЯ СИСТЕМА ВИДЫ КОНТРОЛЯ И САМООЦЕНКА
Есиркепова И.Е. 355

ПОИСКОВАЯ АКТИВНОСТЬ ДОшКОЛЬНИКА
Литовченко Л.П. 357

Психологические науки
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СМИ НА ЛИЧНОСТЬ

Анхимова Р. В. 359
СПЕЦИФИКА ВЗАИМОСВЯЗЕй ПОКАЗАТЕЛЕй ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
СВОйСТВ И ГЕНДЕРНОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ  
ПЕНИТЕНЦИАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Харламова Т.М. 365
Технические науки

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУР ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ЯДРА LINUX
Сальный А.Г., Остроух А.В. 366
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Физико-математические науки
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ЗАКОНОМЕРНОСТЕй ТУРИСТСКОГО РЫНКА

Федоров А.Я., Мелентьева Т.А., Мелентьева М.А. 368
Экономические науки

ГЕНДЕРНАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ В КАЗАХСТАНЕ:  
ПРОБЛЕМЫ ДИСКРИМИНАЦИИ

Абдимомынова А.Ш., Махамбетова М.А., Жусупов А.Е., Талапбаева Г.Е., Ерниязова Ж.Н. 370
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОй СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бекетова К.Н., Айкупешева Д.М., Талапбаева Г.Е., Ерниязова Ж.Н. 372
ИНТЕГРАЦИЯ КАЗАХСТАНА В МИРОВУЮ ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ

Дузельбаева Г.Б., Оспанова Г.А., Талапбаева Г.Е., Ерниязова Ж.Н. 374
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ  
В УСЛОВИЯХ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ЦЕН НА УГЛЕВОДОРОДЫ

Климовец О.В. 375
МИРОВЫЕ РЫНКИ ТРУДА РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Умирзакова M. А., Айкупешева Д.М., Талапбаева Г.Е., Ерниязова Ж.Н. 377

«Экономический механизм инновационного развития», 
Австралия, 26 марта–06 апреля 2015 г.

Экономические науки
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Омарова З.Н. 379

«Приоритетные направления развития науки, технологий и техники», 
Италия (Рим), 11–18 апреля 2015 г.

Психологические науки
СПЕЦИФИКА ВЗАИМОСВЯЗЕй КОМПОНЕНТОВ  
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОшЕНИй НА ПРИМЕРЕ МАТЕРЕй  
И ДЕТЕй МЛАДшЕГО шКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Харламова Т.М. 380
Технические науки

ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИй И СИСТЕМ 

Федотов А.А. 382
Философские науки

ЗАПРЕТЫ В ИСЛАМЕ
Оришев А.Б. 384

Экономические науки
ЗАРУБЕЖНЫй ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОй СФЕРЫ

Джрауова К.С., Бекетова К.Н., Талапбаева Г.Е., Ерниязова Ж.Н. 384
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ  
АУТСОРСИНГА В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ

Климовец М.В. 386
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИй В РОЗНИЧНОй ТОРГОВЛЕ 

Левожинский А.С. 387
ЭКСПАНСИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ НА МИРОВОй ФИНАНСОВЫй РЫНОК

Плаксина А.В. 389
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОшЕНИй

Умирзакова M.А., Айкупешева Д.М., Талапбаева Г.Е., Ерниязова Ж.Н. 390
НОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ НА АФРИКАНСКОМ РЫНКЕ НЕФТИ

Фисун Д.В. 392
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«Проблемы экологического мониторинга», 
Италия (Рим), 11–18 апреля 2015 г.

Технические науки
СПОСОБ УЛУЧшЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ СБОРА  
И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Мейрбеков А.Т., Еримова А.Ж. 394
Экология и здоровье населения

ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТЬЕВОй ВОДЫ ПОСЕЛКА шИЕЛИ  
АРАЛЬСКОГО РЕГИОНА КАЗАХСТАНА 

Хантурина Г.Р., Сейткасымова Г.Ж., Федорова И.А., Асылханова Н.Ж. 396

«Рациональное использование природных биологических ресурсов», 
Италия (Рим), 11–18 апреля 2015 г.

Технические науки
МУКА ИЗ ЖМЫХА ЗАРОДЫшЕй ПшЕНИЦЫ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ  
СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИй

Пономарева Е.И., Алехина Н.Н., Бакаева И.А., Быковская И.С. 397

«Современные наукоемкие технологии», 
Доминиканская республика, 13–22 апреля 2015 г.

Технические науки
СИНХРОНИЗАЦИИ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Шилин А.Н., Юрчик П.Ф., Остроух А.В. 398
Физико-математические науки

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ ПРИЧИН ОшИБОК В РЕшЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ  
ЗАДАЧ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО МАТЕМАТИКЕ

Далингер В.А., Кузьмин С.Г. 401

«Фундаментальные исследования», 
Доминиканская республика, 13–22 апреля 2015 г.

Медицинские науки
МЕХАНИКА РАЗВИТИЯ КРОВЕНОСНОГО РУСЛА В БРЫЖЕйКЕ  
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОй КИшКИ ЧЕЛОВЕКА

Петренко В.М. 404
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА У ДЕТЕй МЕТОДОМ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОй ТКАНИ

Синюк И.В., Дударев В.А. 404
АНАЛИЗ РАННИХ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОВЫХ КИСТ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕй

Фокин Д.В., Дударев В.А. 406
Педагогические науки

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИйСКОй шКОЛЕ
Далингер В.А., Кузьмин С.Г. 408

Психологические науки
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОй ПРОТИВОПОЖАРНОй СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

Харламова Т.М. 411

«Проблемы единого социокультурного информационного пространства», 
Чехия, 15–22 апреля 2015 г.

Сельскохозяйственные науки
ПРАВО НА ИДЕНТИЧНОСТЬ: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ЯЗЫКОВОй ПОЛИТИКИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

Местникова А.Е. 412
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«Формирование личности в условиях социальной нестабильности», 
Чехия, 15–22 апреля 2015 г.

Психологические науки
ВЗАИМОСВЯЗЬ СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ И КАРЬЕРНЫХ УСТАНОВОК  
СОТРУДНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОй СЛУЖБЫ 

Харламова Т.М. 415
Социологические науки

РЕЛИГИОЗНОЕ САМОСОЗНАНИЕ МУСУЛЬМАНСКОй МОЛОДЕЖИ В ЕВРОПЕ
Оришев А.Б. 416

«Новые технологии в образовании», 
Ямайка (Кингстон), 16–26 апреля 2015 г.

Технические науки
ИССЛЕДОВАНИЕ 3D ФОРМАТОВ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  
СИСТЕМАХ ВИРТУАЛЬНОй РЕАЛЬНОСТИ

Чувиков Д.А., Феоктистов В.П., Остроух А.В. 416

«Современные проблемы клинической медицины», 
Ямайка (Кингстон), 16–26 апреля 2015 г.

Медицинские науки
ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА  
И ОКСИДАТИВНЫй СТРЕСС ПРИ БРОНХИАЛЬНОй АСТМЕ 

Полунина Е.А., Полунина В.А, Севостьянова И.В., Моловкина Я.В., Якушев Р.Б. 421
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦИТОКИНОВ В СПЕРМОПЛАЗМЕ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПРОСТАТИТЕ

Садретдинов Р.А., Полунин А.А., Асфандияров Ф.Р.  421
МАТОЧНО – ПЛАЦЕНТАРНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ

Хорева О.В., Ульяновская С.А., Хорева Е.А. 422

«Научные исследования высшей школы  
по приоритетным направлениям науки и техники»,

Швейцария (Берн), 27 апреля–03 мая 2015 г.
Технические науки

ВОЗДЕйСТВИЕ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГАЗОВОГО ПОТОКА НА СТРУКТУРУ  
И СВОйСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Иванов Д.А. 422
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСКОВЫХ МАССИВОВ RAID ПО ПАРАМЕТРАМ  
НАДЕЖНОСТИ И БЫСТРОДЕйСТВИЯ

Терентьев Д.И., Николаев А.Б., Остроух А.В. 423
Физико-математические науки

КЕйС-МЕТОД В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Далингер В.А. 427

Философские науки
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНОй 
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ В ЯЗЫКЕ СМИ

Исина Г.И., Кондратьева Ю.Т. 430

«Проблемы качества образования», 
Марокко (Агадир), 20–27 мая 2015 г.

Медицинские науки
ОБРАЗНЫЕ ОПИСАНИЯ СИМПТОМОВ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕй

Субботина В.Г., Богданова Т.М., Лункевич Д.О.,  
Блинова В.В., Синькеев М.С., Занкин М.А. 433

276

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 3,  2015



Физико-математические науки
ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ шКОЛЬНОГО 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Далингер В.А. 436

ЗАОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Медицинские науки

СТАТИСТИЧЕСКИй АНАЛИЗ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕй  
У ДЕТЕй, БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ

Черкашина Ю.А. 438
Психологические науки

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  
ПЕРВОГО КУРСА 2014 ГОДА ПРИЕМА

Лавриненко С.В., Китаев Г.А. 450
Технические науки

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ И ТЕХНОЛОГИй  
ПЛАТФОРМЫ WPF ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИй

Валова В.С., Лошманов А.Ю. 452
РАСЧЕТ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕК  
НА ТЕРРИТОРИИ ТУВЫ С ПОМОЩЬЮ ГИС

Котельников В.И., Чупикова С.А. 455

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Физико-математические науки

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОй, ОПИСЫВАЮЩЕй  
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Содержание образования составляет систему знаний, умений, навыков, личностных качеств, которые 
обусловлены требованиями общества и к достижению которых направлены усилия педагогов и учащихся. 
В связи с этим учебный процесс и его организация направлены на реализацию основных компонентов со-
держания образования: знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и личностных отноше-
ний. Умелый выбор формы процесса и методов обучения позволяет реализовать эту направленность более 
результативно. Активные методы обучения, в отличие от традиционных, предполагают непосредственное 
участие  обучаемых  в формировании необходимых  знаний,  умений и навыков. А для  правильного  выбора 
методов обучения преподаватель должен учитывать такие факторы, как цель использования метода, его пе-
дагогические функции, положительные и отрицательные стороны и др.

Ключевые слова: учебный процесс, методы обучения, формы обучения, деловые игры, 
дифференциация обучения

THE USE OF ACTIVE METHODS OF TRAINING IN HIGH SCHOOL 
EDUCATIONAL PROCESS

1Zhunisbekova Z.A., 1Abdramanova N.S., 1Akimbaev A.A., 2Кerimbekov М.А., 
 3Sydykhov B.D., 1Koishibaeva N.I.

1Southern-Kazakhstan state university by name М. Аuеzоv, Shymkent; 
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(joint-stock company Branch «National training centre of pedagogical shots «Orley»), Shymkent; 
3The Kazakh National pedagogical university by name Abay, Almaty, e-mail: zhakena@yandex.ru

The content of education is a system of knowledge, skills, personal qualities, which are caused by the demands 
of society and towards which are directed the efforts of teachers and students. In this regard, the learning process 
and its organization focused on the implementation of the main components of the content of education: knowledge, 
skills, experience, creativity and personal relationships. Skillful choice of form and methods of teaching process 
allows to realize this direction more effectively. Active learning methods, as opposed to traditional, suggest direct 
involvement  of  students  in  the  formation  of  the  necessary  knowledge  and  skills. And  for  the  correct  choice  of 
teaching methods  the  teacher must  take  into  account  factors  such  as  the  purpose  of  the  use  of  the method,  its 
pedagogical function, positive and negative aspects, and others.

Keywords: educational process, teaching methods, forms of training, business games, differentiation of 
instruction

Реформы в общеобразовательной и про-
фессиональной  школе,  которые  набирают 
силу,  вызваны  потребностями  общества, 
они является составной частью обществен-
ного развития, важнейшим фактором соци-
ально-экономического прогресса.

Перед  педагогами  всегда  стояли  важ-
нейшие задачи по обучению и воспитанию 
специалистов – будущих  руководителей 
экономической,  социальной  и культурной 
жизни и деятельности общества.

Сегодня  необходима  перестройка  тра-
диционной  системы  обучения,  внедрение 
стройной  системы  содержания  и техноло-
гий обучения, основанной на достижениях 
психологии  и дидактики,  в которых  вопло-

щен  коллективный  разум  и опыт  многих 
поколений психологов-теоретиков, ученых-
педагогов и педагогов-практиков.

Преподавателям  высших  учебных  за-
ведений  необходимо  решать  следующие 
задачи:  повысить  качество  образования 
и воспитания;  обеспечить  более  высокий 
научный  уровень  преподавания  каждого 
предмета, добиться прочного овладения ос-
новами  наук,  улучшить  нравственное  вос-
питание,  эстетическое  и физическое  раз-
витие;  усовершенствовать  учебные  планы 
и программы, учебники и учебные пособия, 
методы  обучения  и воспитания;  устранить 
перегрузку обучаемых, чрезмерную услож-
ненность учебного материала; усилить по-
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литехническую,  практическую  направлен-
ность преподавания.

При решении этих задач не обойтись без 
опоры на педагогическую теорию, на ее но-
вые, оригинальные исследования, носящие 
фундаментальный характер. Только исполь-
зуя современные достижения в педагогиче-
ской  науке  можно  добиться  качественных 
изменений  профессиональной  деятельно-
сти  педагогов,  а значит,  и в коренных  пре-
образованиях педагогической практики [1].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Содержание образования составляет си-
стему знаний, умений, навыков, качеств лич-
ности,  которые  обусловлены  требованиями 
общества  и  к достижению  которых  направ-
лены усилия преподавателей и студентов.

Учебный процесс должен быть органи-
зован  таким  образом,  чтобы  обеспечивать 
условия  полноценного  развития  личности 
студента.  Правильный  выбор  форм  орга-
низации  учебной  деятельности  становится 
залогом  того,  что  процесс  обучения  будет 
интересным, полезным, студенты будут ак-
тивными,  способными  самостоятельно  ре-
шать поставленные перед ними задачи.

Учебный  процесс  и его  организация 
направлены на реализацию основных ком-
понентов  содержания  образования:  зна-
ний,  умений  и навыков,  опыта  творческой 
деятельности  и личностных  отношений. 
Умелый  выбор  формы  процесса  обучения 
позволяет  реализовать  эту  направленность 
более  результативно,  а итогом  становится 
повышение уровня обученности студентов.

Форма  организации  учебного  процес-
са –  выражение  учебно-воспитательного 
взаимодействия  преподавателя  и студента. 
Выбор формы определяется числом участ-
ников  взаимодействия,  местом,  временем 
и условиями его осуществления.

Видами обучения А.С. Калюжный назы-
вает специфическую организацию учебного 
процесса,  раскрывающую  подход  к пере-
даче  обучаемым  системы  знаний,  навыков 
и умений [2].

Организационная  система,  в том  числе 
и учебный процесс, успешно функционирует 
только в том случае, когда четко соответству-
ет  целям,  задачам  и содержанию  обучения, 
включает  в себя  планирование,  контроль 
и корректировку учебного процесса.

Форма  обучения  представляется  един-
ством  целенаправленной  организации  со-
держания,  обучающих  средств  и методов. 
Единичная и изолированная форма обуче-
ния  (лекция,  семинарское  и лабораторное 
занятие)  имеет  частное  обучающе-вос-
питательное  значение.  Она  обеспечивает 

усвоение  студентами  конкретных  фактов, 
обобщений, выводов, отработку отдельных 
умений  и навыков.  Система  же  разноо-
бразных форм обучения, позволяющая рас-
крыть  целостные  разделы,  темы,  теории, 
концепции,  применить  взаимосвязанные 
умения  и навыки,  имеет  общее  обучаю-
щее воспитательное значение, в результате 
формирует  у студентов  системные  знания 
и личностные  качества.  Необходимость 
разнообразия форм организации обучения 
обусловлена  своеобразием  содержания 
образования,  а также  особенностями  вос-
приятия  и усвоения  учебного  материала 
учащимися. Содержание учебного матери-
ала  требует  соответствующей,  адекватной 
формы организации обучения, определяет 
ее  характер:  место  в процессе  обучения, 
временную  продолжительность,  структу-
ру,  методическое  оснащение.  Различные 
сочетания этих компонентов дают возмож-
ность  создавать  разнообразие  и многооб-
разие форм обучения.

Профессиональная  подготовка  и пере-
подготовка  педагогических  кадров  требует 
существенной перестройки системы повы-
шения  квалификации,  отхода  от  утратив-
ших актуальность стереотипов построения 
дополнительного образования.

Одной из важных и актуальных задач со-
временного высшего образования является 
его интенсификация посредством использо-
вания  активных  и интерактивных  методов 
обучения, использования информационных 
технологий,  создание  обучающих  систем, 
активизации работы самих обучаемых.

Как  показывает  практика  подготовки 
будущих  специалистов  в различных  про-
фессиональных областях, наиболее  эффек-
тивными  оказываются  методы  активного 
обучения,  так  как  они  работают  не  только 
на когнитивном уровне, но и на смысловом, 
эмоциональном и поведенческом.

В  современной  отечественной  и за-
рубежной  педагогике  и психологии  суще-
ствует немало исследований проблемы воз-
действия на личность различных активных 
методов обучения (Г.М. Андреева, Н.Н. Бо-
гомолова,  Ю.Н. Емельянов,  Е.С. Кузьмин, 
Л.А. Петровская,  А.Е. Абылкасымова, 
М.Е. Есмухан,  Д. Рахымбек,  Л.Т. Искакова 
и др.).  Сегодня  активное  обучение  пони-
мается  как  комплексная  социально-дидак-
тическая  технология,  включающая  в себя 
ряд методов психологического воздействия 
и реализуемая в различных формах.

Обобщение  исследований  использова-
ния  системы  методов  активного  обучения 
в различных  областях  образования,  позво-
ляет  заключить,  что  с их  помощью можно 
решить  целый  ряд  задач,  трудно  достижи-
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мых  в традиционном  обучении.  К их  чис-
лу  относятся:  формирование  опыта  инте-
рактивного  решения  профессиональных 
проблем;  увеличение  скорости  принятия 
решений;  повышение  сензитивности;  рас-
ширение  тезауруса  профессиональных  ре-
акций  в проблемных  ситуациях;  развитие 
оценочных,  аналитических,  рефлексивных 
и прогностических  умений,  а также  уме-
ний интерпретации поведения и трансфор-
мации  новых  знаний  в практические  дей-
ствия;  умение  управления  стилем  своего 
поведения  за  счет  осознания  оценок  окру-
жающих [3].

С нашей точки зрения, современная мо-
дель  высшего  профессионального  образо-
вания должна обладать высокой мобильно-
стью, приоритетом интерактивных методов 
обучения,  каскадностью  индивидуальных 
и групповых  проектов  развития  професси-
ональной компетентности. Главный акцент 
в моделях  подобного  типа  сделан  на  субъ-
ективной включенности педагога в процесс 
повышения  профессиональной  компетент-
ности. Педагог должен не просто получить 
психологическую  информацию,  но  успеть 
апробировать  различные  возможности  ее 
использования,  «пристроить»  ее  к свое-
му  профессиональному  опыту.  В условиях 
временных  ограничений  достижение  обо-
значенной цели возможно за счет широкого 
использования системы методов активного 
обучения.

Активные  методы  обучения,  в отличие 
от  традиционных,  предполагают  непосред-
ственное  участие  обучаемых  в формирова-
нии необходимых знаний, навыков и умений.

Активные  методы  обучения  в настоя-
щее  время  заслуженно  получили  большое 
развитие  и широко  внедряются  в учебный 
процесс,  так как способствуют выявлению 
и развитию  таких  качеств  личности,  как 
дисциплинированность,  ответственность, 
чувство  долга,  умение  взаимодействовать 
с коллективом,  и направлены  на  формиро-
вание  необходимых  для  конкурентоспо-
собного  специалиста  профессиональных 
и личностных качеств.

Активные  методы  обучения  основа-
ны  на  принципах  проблемного  обучения. 
А.С. Калюжный  отмечает,  что  проблемное 
обучение предполагает отличную от тради-
ционного  структуру  учебного  занятия,  со-
стоящую из трех компонентов [2]:

● актуализация  опорных  знаний  и спо-
собов действия;

● выявление и усвоение новых понятий;
● применение открытых знаний с целью 

формирования умений и навыков в конкрет-
ной сфере учебной или профессиональной 
деятельности.

Большое  значение  в активизации  про-
цессов обучения имеет комплексное и целе-
направленное  использование  технических 
средств,  однако  главное  в учебном  про-
цессе – активность студента. Наиболее эф-
фективной формой повышения активности 
студента  являются  деловые  игры.  Игровая 
имитация  различных  процессов  позволяет 
поставить  студента  в обстановку  условной 
действительности, требующую от него зна-
ний и навыков.

К активным методам обучения традици-
онно  относятся  деловые  игры,  социально-
психологический  тренинг,  ролевые  игры, 
активное  социальное  обучение,  методы 
актуализации  творческого  потенциала. Не-
смотря на различие названий и техники про-
ведения занятий подобного типа, как спра-
ведливо  подчеркивает  А.А. Вербицкий,  их 
объединяет акцент на активности личности 
в обучении, которая обеспечивается дидак-
тическим построением и является одной из 
основных  предпосылок  достижения  целей 
обучения.

Деловые игры – разновидность творче-
ской деятельности, главным мотивом кото-
рой является не ее результат, а сам процесс. 
Игра –  это  уникальный  механизм  аккуму-
ляции  и передачи  коллективного  опыта. 
В процессе  игры  происходит  овладение 
способами  решения  жизненных  задач,  ус-
воение образцов, правил и норм поведения 
в различных  ситуациях  и,  кроме  того,  на-
ходит свое проявление активная позиция ее 
участников.

К  активным  методам  обучения  можно 
отнести и метод групповых дискуссий, ког-
да нескольким студентам дается одинаковое 
задание,  которое  они  должны  выполнить 
вначале  индивидуально,  а затем  посред-
ством  группового  обсуждения –  принять 
общее решение.

Опыт  активного  обучения  показы-
вает,  что  с помощью  его  форм,  методов 
и средств  можно  достаточно  эффективно 
решать  целый  ряд  задач,  которых  труд-
но  достигнуть  в традиционном  обучении: 
формировать не только познавательные, но 
и профессиональные  мотивы  и интересы; 
давать целостное представление о профес-
сиональной  деятельности;  учить  практи-
ческой  работе,  формировать  социальные 
умения  и навыки  взаимодействия  и обще-
ния, индивидуального и совместного при-
нятия  решений,  воспитывать  ответствен-
ное отношение к делу.

Существуют  и другие  положительно 
зарекомендовавшие  себя  методы,  которые 
можно  целенаправленно  применять  при 
соответствующих  запросах  и передаче  со-
ответствующих  учебных  содержаний:  ин-
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структаж,  микроучеба  и программирован-
ное обучение.

Инструктаж  является  давно  испытан-
ным  методом  при  усвоении  таких,  напри-
мер, навыков, как обслуживание приборов, 
усвоение  ремесленных  умений,  или  навы-
ков пользования компьютерными програм-
мами. Они работают по простому принци-
пу: «Показал – сдал».

Микроучеба  хорошо  подходит  студен-
ту  для  корректирования  поведения  и часто 
используется на различных курсах или при 
выполнении  учебных  упражнений. Студент 
выполняет упражнение, другие вместе с ним 
и под руководством преподавателя начинают 
обсуждать ход его выполнения и совместно 
искать возможные пути его решения. Очень 
хорошо в этих случаях использовать видео-
камеру,  это  помогает  детальнее  проводить 
анализ и проверку решений.

Программированное  обучение  в наши 
дни благодаря развитию персональных ком-
пьютеров переживает новый расцвет.

Учебные программы не могут заменить 
собой  занятие. Во время семинара обучае-
мые не должны слишком долго в одиночку 
работать с учебными программами – доста-
точно получаса.

Основная  цель  методов  активного  об-
учения – оказать  воздействие  на  личность 
специалиста,  способствующее  развитию 
различных  видов  психологической  компе-
тентности.  Выбор  средств  психологиче-
ского  воздействия,  направленных  на  по-
вышение  компетентности,  должен  быть 
адекватен  тем  компонентам  профессио-
нальной психологической  компетентности, 
развитие которых является первоочередной 
задачей  для  данной  группы педагогов,  что 
определяется в результате предварительной 
диагностики [4].

Анализ  отечественных  и зарубежных 
исследований  в области  подготовки  буду-
щих  специалистов,  а также  наш  опыт  ра-
боты  показывают,  что  наиболее  перспек-
тивными  могут  считаться  имитационные 
методы активного обучения.

К имитационным методам традиционно 
относят  проблемные  лекции  и семинары, 
тематические  дискуссии,  мозговой штурм, 
круглый  стол,  мультимедийное  обучение, 
стажировку,  научно-практические  конфе-
ренции. Преимуществом этой группы мето-
дов является возможность большого охвата 
информации,  многостороннего  рассмотре-
ния проблемы, вместе с тем они не позволя-
ют максимально повысить статус активно-
сти каждого участника и не погружают его 
в профессиональный контекст,  приближен-
ный к реальности.

Преимуществом этих методов, с нашей 
точки зрения, является максимальная инди-
видуализация  обучения,  содержательность 
изменений в индивидуальном опыте слуша-
теля,  освоение  имитационной  реальности 
как средства обучения.

Выводы
Для правильного выбора методов обуче-

ния преподаватель должен учитывать такие 
факторы,  как  цель  использования  метода, 
его  педагогические  функции,  положитель-
ные  и отрицательные  стороны  и др.  Необ-
ходимо подчеркнуть, что все виды занятий 
с использованием методов активного обуче-
ния имеют свое назначение, рациональную 
область  применения  и определенные  осо-
бенности. Подлинной активизации учебно-
го процесса в системе высшего образования 
можно достичь только при условии их ком-
плексного применения.
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В настоящее  время  в психолого – педа-
гогической  науке  существует  достаточно 
разнообразное  толкование  понятия  «деви-
антность». Так, существует мнение, что «…. 
девиантность  (девиация)  (от  лат.  deviatio – 
отклонение) – отклонение  от  нормально-
го  положения,  строения»  [3,  62].  Близкое 
к нему мнение, что «отклоняющееся (деви-
антное поведение) – это система поступков 
или  отдельные  поступки,  противоречащие 
принятым  в обществе  правовым или нрав-
ственным нормам» [2, 57]. 

Таким образом, девиантные – это дети, 
школьники,  молодые  люди,  чье  поведение 
отклоняется от принятых норм.

Разновидностью  девиантного  (или  от-
клоняющегося) поведения в своем крайнем 
выражении  является  асоциальное  поведе-
ние:  делинквентное,  аддиктивное,  крими-
нальное.  Делинквентное –  это  поведение, 
при  котором  не  только  происходят  откло-
нения  от  общепринятых  норм  поведении, 
но и нарушаются правовые нормы. Аддик-
тивное –  поведение,  связанное  с пагубны-
ми привычками. И криминальное – это по-
ведение, направленное на нарушение норм 
уголовного  права.  Все  указанные  понятия 
связаны  с понятием  «дезадаптация».  Как 
мы  понимаем,  «дезадаптация-  это  резуль-
тат  внутренней  или  внешней  (иногда  ком-

плексной) дегармонизации взаимодействия 
личности с самой собой и обществом, про-
являющийся  во  внутреннем  дискомфорте, 
нарушениях деятельности, поведения и вза-
имоотношений личности или такое поведе-
ние  личности,  которое  отношения  в обще-
стве  дегармонизирует,  нанося  моральный 
и материальный  ущерб»  [1,  10].  Однако, 
если  дезадаптированные –  это  не  всегда 
девиантные, то девиантные, исходя их при-
веденного  определения,  всегда  дезадапти-
рованы, что наносит им, как и всему обще-
ству, огромный вред , требуя пристального 
внимания  и серьёзного  психолого-педаго-
гического подхода. Возникает вопрос о том, 
как не допускать данного явления.

В  науке  и практике  получили  широкое 
распростране ние  две  основные  техноло-
гии  работы  с подростками  девиантно го 
поведения  –  профилактическая  и реаби-
литационная [4, 215]. Обратимся к пробле-
мам профилактики.

Профилактика –  это  совокупность  го-
сударственных,  обще ственных,  социально-
медицинских  и организационно-воспита-
тельных  мероприятий,  направленных  на 
предупреждение,  устранение  или  нейтра-
лизацию  основных  причин  и условий,  вы-
зывающих различного рода социальные от-
клонения в поведе нии подростков.
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Под  профилактикой  в социальной  пе-
дагогике понимаются прежде всего научно 
обоснованные  и своевременно  предприня-
тые действия, направленные на:

1) предотвращение  возможных физиче-
ских,  психологических  или  социокультур-
ных  обстоятельств  у отдельного  ребенка 
или несовершеннолетних, входящих в груп-
пу социального риска;

2) сохранение,  поддержание  и защи-
ту  нормального  образа  жизни  и здоровья  
ребенка;

3) содействие ребенку в достижении со-
циально  значимых  целей  и раскрытие  его 
внутреннего потенциала. Сам термин «про-
филактика» обычно ассоциируется с запла-
нированным  предупреждением  какого-то 
неблагоприятного бытия, т.е. с устранением 
причин, способных вызвать неже лательные 
последствия.

Так  как  социальные  отклонения  могут 
быть  вызваны  разны ми  причинами  и об-
стоятельствами, можно выделить несколь ко 
типов профилактических мероприятий:

1) нейтрализующие;
2) компенсирующие;
3) предупреждающие  возникновение 

обстоятельств,  способ ствующих  социаль-
ным отклонениям; 

4) устраняющие эти обстоятельства;
5) контролирующие  проводимую  про-

филактическую работу и ее результаты.
Эффективность  профилактических  ме-

роприятий  может  быть  обеспечена  только 
при условии обязательного включения сле-
дующих составляющих:

1) направленности  на  искоренение  ис-
точников  дискомфорта  как  в самом  ребен-
ке,  так  и в социальной  и природной  среде 
и одновременно  на  создание  условий  для 
приобретения  несовер шеннолетним  необ-
ходимого опыта для решения возникающих 
перед ним проблем;

2) обучение  ребенка  новым  навыкам, 
которые  помогают  до стичь  поставленных 
целей или сохранить здоровье;

3) решение еще не возникших проблем, 
предупреждение их возникновения [5, 97].

1. В концептуальном плане в профилак-
тических  технологиях  выделяется  прежде 
всего информационный подход. Он основы-
вается на том, что отклонения в поведении 
подростков от социальных норм происходят 
потому, что несовершеннолетние их просто 
не  знают,  а следовательно,  основным  на-
правлением ра боты должно стать информи-
рование несовершеннолетних об их правах 
и обязанностях, о требованиях, предъявляе-
мых государ ством и обществом к выполне-
нию установленных для данной возрастной 
группы социальных норм. Это можно осу-

ществить  через  средства  массовой  инфор-
мации  (печать,  радио,  телевидение),  кино, 
театр,  художественную  литературу  и дру-
гие  произведения  культуры,  а также  через 
систему  социального  обучения,  целью  ко-
торых является формирования правосозна-
ния подростка, повышения образованности, 
усвоения им морально-нравственных норм 
поведения в обществе [3, 75].

Социально-профилактический  подход 
в качестве  основной  цели  рассматривает 
выявление,  устранение  и нейтрализацию 
причин  и условий,  вызывающих  различ-
ного  рода  негативные  явления.  Сущно-
стью  этого  подхода  является  система 
социально-экономических,  общественно-
политических,  организацион ных,  право-
вых и воспитательных мероприятий, кото-
рые про водятся государством, обществом, 
конкретным  социально-пе дагогическим 
учреждением,  социальным  педагогом  для 
устра нения  или  минимизации  причин  де-
виантного поведения.

Так,  отсутствие  целевой  информации 
о последствиях,  напри мер,  употребления 
наркотиков,  приводит  несовершеннолет-
них,  которые их употребляют,  к уголовной 
ответственности,  так  как  практически  все 
уверены, что употребление наркотика – это 
личное  дело  каждого,  а привлечь  можно 
лишь  за  их  распрост ранение,  не  зная,  что 
в связи  с принятием  нового  закона  о нар-
котических  и психотропных  веществах, 
уголовная ответствен ность наступает даже 
за их употребление.

Не менее важная в нашем обществе про-
блема профилактики алкоголизма среди под-
ростков,  а также  информирование  их  о тя-
желых социальных и психоневрологических 
последствиях пьянства и алкоголизма. 

2. Среди основных направлений профи-
лактики девиантного поведения, особое ме-
сто,  наряду  с информационным и социаль-
но-профилактическим подходами, занимает 
медико-биологичес кий  подход.  Его  сущ-
ность  состоит  в предупреждении  возмож-
ных  отклонений  от  социальных  норм 
целенаправленными  ме рами  лечебно-про-
филактического  характера  по  отношению 
к лицам,  страдающим  различными  психи-
ческими  аномалиями,  т.е.  патологией  на 
биологическом уровне [ 3, 75].

Известно,  что  вменяемый  человек  при 
помощи своих волевых качеств, моральных 
норм и ценностей способен воздерживать ся 
от преступных действий. Когда же у чело-
века  существует  патология  психического 
развития и здоровья, он, в силу своих пси-
хофизиологических  особенностей,  может 
нарушить  суще ствующие  морально-право-
вые нормы. Это состояние субъекта рассма-
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тривается как невменяемость. Очень важно 
во – время  рас познать  у подростка  различ-
ные  патологические  нарушения  психики, 
которые могут привести его к совершению 
необдуман ных поступков. Он должен быть 
обследован психиатром с соот ветствующим 
медицинским  лечением,  дополненным 
опреде ленным  воспитательным  воздей-
ствием со стороны социально го педагога.

Воля всегда проявляется в деятельности 
сознательной и це ленаправленно регулиру-
емой. Тут и оценка сложившейся ситу ации, 
и отбор  путей  достижения  цели,  и борьба 
мотивов, и при нятие решений, и его испол-
нение.  Все  это  оказывает  прямое  влияние 
на  правомерность  поведения,  на  его  нрав-
ственную цен ность.

Воспитание  положительных  волевых 
качеств  у подростков  следует  начинать 
с формирования  правильного  представле-
ния о воле [6, 75]. Этот процесс включает 
ряд этапов. Первый этап – раскрытие сущ-
ности отдельных волевых ка честв, правиль-
ная  их  иллюстрация  примерами.  Второй 
этап –  выработка  обобщенных  представ-
лений  о воле  и волевом  облике  подрост-
ка,  установление  соотношения  меж ду 
смелостью  и наглостью;  настойчивостью 
и упрямством;  са мостоятельностью  и не-
уважением  к чужому  мнению.  Третий 

этап –  планомерное  самовоспитание,  по-
иск  своих  недостатков,  путей  их  исправ-
ления. На этом этапе социальный педагог 
должен помочь подростку в формировании 
правильной  самооценки,  пробудить  в нем 
нетерпимость  собственным  не достаткам. 
Четвертый  этап –  зрелое  самовоспитание, 
т.е. реализация потребности в самоусовер-
шенствовании [6, 75].

Последовательное  прохождение  всех 
этапов  позволяет  сфор мировать  социально 
одобряемую роль подростка как законопос-
лушного гражданина.
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В современном мире стремительное раз-
витие информационных технологий влечет за 
собой автоматизацию процессов практически 
во всех сферах деятельности человека. Боль-
шинство производственных предприятий се-
годня  внедряют  автоматизированные  систе-
мы управления и безопасности  сотрудников. 
Автоматизация  в общем  виде  представляет 
собой комплекс действий и мероприятий тех-
нического,  организационного  и экономиче-
ского  характера,  который  позволяет  снизить 
степень  участия  или  полностью  исключить 
непосредственное  участие  человека  в осу-
ществлении той или иной функции производ-
ственного процесса и процесса управления.

В  рамках  магистерской  диссертации 
разрабатывается  комплексная  автоматизи-
рованная  система  (КАС, Система)  иденти-
фикации  сотрудников  предприятия.  В ка-
честве  метода  идентификации  выступает 
биометрическая  идентификация  сотрудни-
ков  по  лицу. Система  разрабатывается  для 
повышения  качества  организации  безопас-
ной  и защитной  функциональности  произ-
водственных предприятий.

Данная  система  представляет  собой 
комплекс взаимодействующих между собой 
технических и программных средств. Авто-
матизированное рабочее место пользовате-
ля  системы  устанавливается  при  входе  на 
территорию предприятия и включает в себя: 
компьютер,  программное  обеспечение  си-

стемы, весовую платформу, видеорегистра-
тор,  устройство  для  чтения  персональных 
карт сотрудников. Алгоритм работы данной 
КАС заключается в следующем:

1. При  входе  на  территорию  предпри-
ятия  сотрудник  встает  на  весовую  плат-
форму в определенное положение,  которое 
обеспечит фиксацию изображения его лица 
и одновременно вставляет свою персональ-
ную  карту –  пропуск  в специальный  слот. 
Система  проверит  полученное  изображе-
ние  с изображением,  хранящемся  на  карте 
сотрудника,  и зафиксирует  вес  сотрудника 
в базе данных предприятия.

2. При выходе с территории предприятия 
сотрудник встает на весовую платформу, ко-
торая вновь фиксирует вес сотрудника. Си-
стема  сравнивает  полученный  вес  с весом 
сотрудника, зафиксированном при входе.

Такой  метод  позволит  обнаружить  не-
санкционированный  вынос  с территории 
объекта  материальных  ценностей  либо, 
а также,  зафиксировать  факт  оставления 
предметов на охраняемой территории. Зада-
ча состоит в определении разумных преде-
лов допустимой разницы измерений.

Кроме того, следует отметить, что в базе 
данных  помимо  результатов  взвешиваний 
хранятся личные данные сотрудников. И что-
бы не нагружать базу данных, данные о взве-
шивании  предполагается  удалять  в установ-
ленный срок, помимо отчетов об инцидентах. 
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В  качестве  биометрической  характери-
стики для идентификации личности сотруд-
ников, была выбрана геометрия лица. Био-
метрическое  распознавание  лица  в рамках 
реализации  проекта  магистерской  диссер-
тации не требует специализированной тех-
нической  аппаратуры.  Изображение  лица 
сотрудника  можно  получить  с обычной 
WEB-камеры  или  фотографии  с докумен-
та  сотрудника.  Следовательно,  внедрение 
данной  системы  на  предприятии  не  будет 
сопряжено с рядом технических или финан-
совых трудностей. 

Любая  система  распознавания  лица – 
это  типичная  система  распознавания  об-
разов, задача которой сводится к формиро-
ванию  некоторого  набора  признаков,  так 
называемого  биометрического  шаблона, 
согласно  заложенной  в систему  математи-
ческой модели. Эффективность распознава-
ния  лица напрямую  зависит  от  таких фак-
торов,  как  устойчивость  биометрического 
шаблона к различного рода помехам, иска-
жениям в исходном фото- или видеоизобра-
жении [3].

В  данной  системе  в основе  биометри-
ческого  распознавания  лежит  использова-
ние готовой библиотеки Luxand Face SDK. 
Luxand  FaceSDK –  кросс – платформенная 
библиотека  определения  и распознавания 

лиц,  которая может быть легко интегриро-
вана  в клиентское  приложение.  FaceSDK 
предлагает  интерфейс  прикладного  про-
граммирования API – набор функций, пре-
доставляемый  для  использования  в при-
кладных  программах,  для  обнаружения 
и отслеживания лиц и контуров лица, опре-
деления  пола,  распознавания  лица  на  не-
подвижных  изображениях  и видео.  Luxand 
FaceSDK  обеспечивает  определение  коор-
динат  (x;  y)  66  точек  черт  лица  (включая 
глаза, брови, рот, нос и контуры лица),  ко-
торые  хранятся  в базе  данных.  Каждой  из 
этих точек присваивается идентификацион-
ное название, которое впоследствии задает-
ся соответствующей функцией. По данным 
точкам осуществляется построение шабло-
на  с лицевыми  точками,  которые  сохраня-
ются по своим идентификационным назва-
ниям в массиве библиотеки FSDK_Features 
[1]. Таким образом непосредственное био-
метрическое  распознавание  сотрудников 
будет  осуществляться  путем  сравнения 
шаблона  с лицевыми  точками,  построен-
ного с изображения, полученного на входе/
выходе сотрудника с шаблоном, хранящим-
ся в базе данных предприятия. Библиотека 
имеет  возможность  настройки  порога  рас-
познавания. Допустим, система управления 
доступом  обеспечивает  доступ  человеку, 

Шаблон лица заданный 66 лицевыми точками, который хранится в библиотеке распознавания
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когда  сходство  его  изображения  с шабло-
ном при распознавании выше порогового х 
,возможность  предоставления  ошибочного 
доступа другому лицу является 1 – х. Сле-
довательно,  возможность  ошибочного  до-
ступа  другому  лицу  составляет  0,01  ,  или 
1 %.  Данный  показатель  является  настраи-
ваемым и допускает ручное регулирование 
порога распознавания. При низкой пропуск-
ной способности предприятия будет в при-
оритете  высокая  скорость  распознавания. 
В этом  случае,  при  низком  проценте  рас-
познавания, программа сравнивает шаблон, 
используя функции не всех 66 лицевых то-
чек, а меньшего их количества. Необходимо 
также отметить, что изображение сотрудни-
ка, хранящееся в базе данных, будет отобра-
жаться на экране оператора для визуального 
подтверждения личности сотрудника. 

Временные  затраты  на  обнаружение 
лица – 0,267 секунды, на определение 66 то-
чек лица и построение шаблона библиотека 
затрачивает – 0,104 секунды. Размер шабло-
на, хранящегося в базе данных 13 КБ. 

Использование КАС предоставляет сле-
дующие возможности:

– получить персональные сведения о со-
трудниках предприятия;

– контролировать  время  прибытия  со-
трудников  на  рабочее место  за  счет фикса-
ции точного времени прохождения их на раз-
личные участки территории предприятия;

– мотивировать сотрудников прибывать 
на рабочее место без опозданий;

– предупреждать  и предотвращать  хи-
щения производственной продукции;

– предотвращать проникновение посто-
ронних лиц на территорию предприятия;

– создать  психологический  барьер  для 
потенциальных воров;

– контролировать передвижение сотруд-
ников  на  территории  предприятия  за  счет 
фиксации их прохождения на определенные 
участки;

– получить  отчеты  об  опозданиях  со-
трудников,  попытках  хищений  продукции, 
проникновений  на  территорию  посторон-
них  лиц  и местонахождении  сотрудников 
в определенный момент времени.

Внедрение Системы значительно умень-
шит  убытки  предприятия.  Так  как  кражи, 
совершенные  сотрудниками,  являются  со-
гласно мировой статистике причиной более 
половины  всех  банкротств.  Ежегодно  по-
добные  кражи  становятся  причиной  бан-
кротства 20 % давно существующих и 30 % 
вновь создаваемых предприятий [2].

Таким  образом,  каждому  производ-
ственному  предприятию  целесообразно 
иметь описанную выше КАС, внедрение ко-
торой  повысит  эффективность  управления 
предприятием  и,  в конечном  итоге,  приве-
дет к снижению убытков и росту прибыли. 
Однако  следует  отметить,  что  внедрение 
систем подобного типа на предприятиях яв-
ляется трудоемким процессом, требующим 
проведения дополнительных исследований.
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На  ряду  с традиционными  методами  ис-
следования  стоматологического  статуса  реко-
мендуется  исследовать  электрофоретическую 
активность  клеток  буккального  эпителия  как 
экспресс-метод опосредованной оценки состо-
яния местного иммунитета полости рта и выяв-
ления групп риска развития стоматологических 
заболеваний  (Куцевляк В.Ф.,  Денисова О.Г.). 
Цель  исследования:  оценка  электрокинети-
ческих  свойств  клеточных  ядер  буккального 
эпителия  и эффективности  хирургического 
лечения  у больных  с одонтогенными  воспали-
тельными заболеваниями челюсти. Показатель 
электроотрицательности  ядер  (ЭОЯ  %)  опре-
деляли  с помощью  метода  внутриклеточного 
электрофореза.  Было  обследовано  114 паци-
ентов  в возрасте  от  20  до  75 лет,  из  них  61  % 
женщин,  39  %  мужчин.  Обследование  прово-
дилось в период обострения  (до оперативного 
вмешательства)  и после  операции  удаления 
зуба.  Показатель  ЭОЯ  %  исследовали  не  ме-
нее  двух  раз:  в период  обострения  и по  мере 
клинического  улучшения.  Учитывали  также 
разницу  показателя  ЭОЯ  %  между  здоровы-
ми  добровольцами  соответствующего  возрас-
та  и группой  стоматологических  пациентов 
(∆ ЭОЯ  %).  В связи  с возрастной  градацией 
исследуемого показателя ЭОЯ  % были выделе-
ны три возрастных подгруппы: 1-я – 20–40 лет 
(25 человек), 2-я – 41–60 лет (37 человек), 3-я – 
61–75 лет  (52 человека).  В период  обострения 
и обращения пациентов за хирургической сто-
матологической  помощью  показатель  ЭОЯ  % 
буккального  эпителия  у всех  больных  трех 
возрастных  подгрупп  был  достоверно  снижен 
по сравнению с нормой. Так, в возрастной под-
группе  20–40 лет  показатель  ЭОЯ  %  клеток 
буккального  эпителия  был  снижен  в 1,2 раза, 
в возрастной подгруппе 41–60 лет – в 1,4 раза, 
в возрастной подгруппе 61–75 лет – в 1,5 раза. 
Повторное  исследование  ЭОЯ  %  буккального 
эпителия  показало  повышение  показателя  по 
сравнению  с показателем,  обнаруженном  до 
операции. Наиболее  значимое  повышение  по-
казателя  ЭОЯ  %  в динамике  заживления  про-
исходило у больных 1-ой возрастной подгруп-

пы. Однако в большинстве случаев показатель 
ЭОЯ  %  не  достигал  нормы.  Только  10  %  слу-
чаев  он  полностью  нормализовался.  Выводы: 
1. Одонтогенные  воспалительные  заболевания 
челюсти сопровождаются снижением показате-
ля электроотрицательности ядер, отражающего 
электрокинетический  потенциал  ядер.  2. Эф-
фективное хирургическое лечение с последую-
щим послеоперационным ведением пациентов 
сопровождается  повышением  и даже  восста-
новлением показателя электроотрицательности 
ядер нативных эпителиальных клеток до уров-
ня возрастной нормы.

УРОВЕНЬ КИССПЕПТИНА  
У ЖЕНЩИН С ЭНДОКРИННОй  

ФОРМОй БЕСПЛОДИЯ
Лысова А.Н., Зарубина Е.Г.

НОУ ВПО Медицинский Институт «Реавиз», 
Самара, e-mail: lysovaann@mail.ru

В  структуре  женского  бесплодия  частота 
эндокринной формы, по разным данным, коле-
блется  от  4  до  40  %.  Эндокринное  бесплодие 
проявляется комплексом гормональных наруше-
ний, ведущих к нерегулярности овуляции или ее 
отсутствию. 

Для выяснения роли кисспептина в форми-
ровании  эндокринной  формы  бесплодия  нами 
изучался его уровень у женщин, у которых бере-
менность не наступала при регулярной половой 
жизни со здоровым партнером без применения 
средств контрацепции в течение 5 лет и более.

Материал  и методы  исследования.  Всего 
было обследовано 22 женщины (I группа) в воз-
расте  25,6 ± 2,4 лет,  у которых  не  было  выяв-
лено  воспалительных  заболеваний  и аномалий 
строения  половой  сферы,  а также  тяжелых  со-
матических  заболеваний,  влияющих  на  функ-
ционирование  репродуктивной  сферы.  У всех 
женщин  беременность  не  наступала,  несмотря 
на регулярную половую жизнь без применения 
контрацепции со здоровым половым партнеров 
в течение  6,7 ± 1,5 лет.  Уровень  кисспептина 
у данной группы определяли в сыворотке крови 
методом  иммуноферментного  анализа  с помо-
щью  набора  реактивов  Кисспептин-54  (мета-
стин)  (с  экстракцией)  (BCM  DIAgNOSTICS). 
У всех  женщин,  включенных  в исследование 
были также изучены уровни половых гормонов 
(фолликулостимулирующего  гормона  (ФСГ); 
лютеинизирующего  гормона  (ЛГ);  пролакти-
на;  эстрадиола и прогестерона) методом имму-
ноферментного  анализа  в сыворотке  крови  на 
6–7 день цикла. Для сравнения аналогичные по-
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казатели были исследованы у группы здоровых, 
имеющих детей женщин, сходных по возрастно-
соматическим  параметрам  с пациентками  пер-
вой группы – всего 46 человек  (II  группа). Для 
подтверждения ановуляторного характера цикла 
у женщин  основной  группы  проводилось  из-
учение ректальной температуры на протяжении 
12–13 менструальных циклов.

Полученные  результаты.  Результаты  об-
следования  уровня  половых  гормонов  в сыво-
ротке крови жен обеих групп отражены в табл. 1.

Как  видно  из  представленных  данных 
у пациенток  первой  группы  отмечается  выра-
женное  снижение  уровней  ФСГ  и ЛГ,  а также 
концентрации  в сыворотке  крови  прогестеро-
на  по  сравнению  с нормой.  Снижение  уровня 
прогестерона, по-видимому, обусловлено у них 
низким уровнем ЛГ и снижением его стимули-
рующего  эффекта  на  выработку  прогестерона. 
Уровни эстрадиола и пролактина не выходят за 
нижнюю  границу  референсных  значений.  Это 
связано, по нашему мнению с тем, что эстроге-
ны вырабатываются как в яичниках, так и в над-
почечниках  женщин  (их  патологии  в данном 
случае нет) и оказывают стимулирующее влия-
ние на уровень пролактина.

Снижение в сыворотке крови уровней ФСГ 
и ЛГ  коррелирует  (r = 0,97)  с низким  уровнем 
кисспептина у женщин данной группы (табл. 2) 
и не  противоречит  современным  данным  о ме-
ханизмах  влияния  кисспептина  на  выработку 
гонадотропинов.

Поскольку  именно ФСГ и ЛГ  ответственны 
за формирование овуляторных циклов у женщин, 
то их  снижение приводит  к закономерному воз-
никновению  нарушений  нормального  полового 
цикла. Регулярное измерение ректальной темпе-
ратуры у женщин первой группы на протяжении 

года зафиксировало в 100  % случаев монофазный 
характер кривой ректальной температуры.

Выводы:
1. При эндокринном бесплодии у части жен-

щин  имеется  ановуляторный  характер  цикла, 
связанный  со  снижением  в крови  уровня  кис-
спептина, что приводит к опосредованному сни-
жению уровня ФСГ и ЛГ в крови и нарушению 

созревания фолликулов в яичниках. 
2. Лечение  женщин  с такой  формой  эндо-

кринного бесплодия должно строиться с учетом 
особенностей их  гормонального  статуса и учи-
тываться  при  проведении  ЭКО  и дальнейшего 
ведения беременности.

ДИНАМИКА ДЕСТРУКТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИй В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ СРОКОВ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ  

ПРИ АТИПИЧНОМ АППЕНДИЦИТЕ
Магомедова С.М.

Республиканская клиническая больница № 2, 
Махачкала, e-mail: saadat_leon@mail.ru

Выявление  истинной  частоты  обнаружения 
атипичного аппендицита тесно связано с выяснени-
ем структуры статистического показателя, который 
обусловлен  морфологическими  формами  острого 
аппендицита и сроками госпитализации от начала 
заболевания.  Больные  с конкурирующим  диагно-
зом острого хирургического заболевания брюшной 
полости в нашем исследовании не учтены.

Для  уточнения  возможностей  УЗИ  при 
атипичном  аппендиците  были  проведены  кли-
нико-ультразвуковые  параллели,  основанные 
на  результатах  дооперационного  обследования 
и полученного операционного материала.

Так,  для  удобства  трактовки  полученных 
данных, изучаемые больные были распределены 

Таблица 1
Уровень половых гормонов у женщин с эндокринным бесплодием (М ± m)

I группа, n = 22 II группа, n = 46
Референсные значения

Показатель Уровень гормонов 
(6–7 день цикла)

Уровень гормонов 
(6–7 день цикла)

ФСГ, мЕд/мл 0,238 ± 0,094* 6,23 ± 2,14 1,37–9,90
ЛГ, мЕд/мл 0,138 ± 0,057* 9,99 ± 2,23 1,68–15,00
Пролактин, мЕд/мл 109,29 ± 8,37 108,25 ± 6,34 79–347
Эстрадиол, пмоль/л 167,14 ± 52,13 252,34 ± 45,23 68–1269
Прогестерон, нмоль/л 0,215 ± 0,024 0,75 ± 0,24 0,30–2,20

П р и м е ч а н и е .   *р ≤ 0,001 по сравнению с показателями женщин II группы.

Таблица 2
Уровень кисспептина у женщин разных групп (М ± m)

Уровень кисспептина в сыворотке крови, нг/мл Критерий Стьюдента Р
II группа, n = 46 7,43 ± 1,13
I группа, n = 22 0,203 ± 0,047 6,39* ≤ 0,001

П р и м е ч а н и е . * по сравнению с женщинами II группы.
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не только по формам морфологических измене-
ний в аппендиксе, но и по срокам госпитализа-
ции. Результаты этих исследований представле-
ны ниже. 

Оценка  результатов  в основной  группе 
показала,  что  с катаральной  формой  острого 
атипичного  аппендицита  больные  были  госпи-
тализированы в клинику в первые 24 часа, при-
чем  большее  число  больных  (60–42,6  %)  было 
представлено в группе госпитализированных до 
12 часов, когда напротив в более поздние сроки 
от 12 до 24 часов больных было гораздо мень-
ше (13–25  %).

Приведенное сравнение показывает, что без 
УЗИ  катаральные  аппендициты  чаще  опериру-
ются в сроки до 12 часов от момента заболева-
ния, тогда как больных, оперированных в сроки 
свыше 24 часов практически не было.

При  сопоставлении  аналогичных  критериев 
для  больных,  оперированных  после УЗИ  (2 гр.) 
замечено,  что  наибольший  процент  выявляемо-
сти дооперационного катарального аппендицита 
приходится на сроки от 12 до 24 часов – 14 (51,9) 
больных, тогда как до 12 часов и свыше 24 часов 
количество больных равно 6, что говорит о чув-
ствительности УЗИ и определении катарального 
воспаления  как  на  ранних  этапах  развития  па-
тологии,  так  и в более  поздних  сроках –  свыше 
24 часа,  что  позволило  своевременно  опериро-
вать больных не дожидаясь развития деструктив-
ных изменений в червеобразном отростке. 

Следующая  группа  больных  с флегмозной 
формой  аппендицита,  преобладающая  у иссле-
дуемого контингента, где прослеживается высо-
кая оперативная активность в сроки до 12 и до 
24 часов  (74–52,6  % и 26  (50  %) и снижении ее 
вдвое свыше 24 часов в контрольной группе. 

В основной же группе УЗИ обследованных 
до операции больные чаще поступали в стацио-
нар в поздние сроки 5 (33,3  %); 12 (44,4  %) и 36 
(66,7  %)  соответственно.Гангренозный  аппен-
дицит выявлен в контрольной группе в поздние 
сроки, в связи с чем наибольший процент боль-
ных 79,2  % оперируется в сроки свыше 24 часов 
от госпитализации.

В основной же группе этот контингент боль-
ных чаще выявляется и оперируется в сроки до 
12 часов,  что  подтверждает  информативность 
дооперационной УЗ диагностики. 

Приведенные  данные  свидетельствуют 
о том,  что  и в контрольной  и в основной  груп-
пах  выявлена  слабая  сопряженность  между 
сроком  госпитализации  и деструктивными  из-
менениями,  более  выраженная  в контрольной 
группе.  Следовательно,  своевременная  инфор-
мативная УЗ диагностика до операции опреде-
ляет  наличие  деструктивных,  воспалительных 
изменений  в отростке,  диктуя  своевременное 
оперативное  вмешательство.  Высокая  инфор-
мационная  чувствительность  УЗИ  атипичного 
аппендицита сокращает сроки дооперационной 
диагностики.

Технические науки

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ В МЕДИЦИНСКОй 
ИНФОРМАЦИОННОй СИСТЕМЕ
Мутин Д.И., Нгуен Тхи Тхань Тьи

Институт машиноведения  
им. А.А. Благонравова РАН, Москва, 
ФГУП Научно-исследовательский 

и экспериментальный институт автомобильной 
электроники и электрооборудования,  

e-mail: d.i.mutin@mail.ru

В  задачах  управления  производственными 
процессами  в медицинской  информационной 
системе  одной  из  главных  проблем  является 
обеспечение обмена данными между различны-
ми подсистемами. Нередко самая простая зада-
ча импорта/экспорта данных из одной системы 
в другую приводит к необходимости серьезных 
разработок модулей на стыке подсистем. Задача 
существенно облегчается, если данные опреде-
ленного класса будут перемещаться между под-
системами, при условии, что в этих подсистемах 
будет  заложена  технологически  реализованная 
возможность  воспринимать  извне  и отдавать 
наружу  данные  в стандартном формате  импор-
та/экспорта.  Данный  подход  является  основой 
для разработки метаданных и интерфейсов для 

обмена  регулярными  данными  для  различных 
унаследованных  разноформатных  систем.  На 
этапе построения инфологических моделей до-
кументарного обеспечения управления и созда-
ния  спецификаций  протокола  взаимодействия 
разноформатных систем используются техноло-
гии XML.

Управление  гетерогенными  данными 
в информационной  системе  медицинского 
учреждения. В современном мире меняется как 
количественное, так и качественное содержание 
информационных  ресурсов,  отдельные  инфор-
мационные массивы объединяются, интегриру-
ются между собой. Появилось понятие – единое 
информационное  пространство,  как  системо-
образующая  составляющая  системы  принятия 
решения,  обеспечивающая  интеграцию  про-
цесса  управления  по  вертикали  и горизонтали 
управления, а также взаимодействующими ком-
понентами  управления.  Составными  частями 
данного пространства выступают гетерогенные, 
т. е. имеющие разнородную структуру и содер-
жание информационные потоки.

Несмотря на бурное развитие современных 
информационных  технологий,  они  не  способ-
ны  обеспечить  построение  сложных  систем, 
состоящих  из  большого  числа  компонентов 
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и имеющих  большое  количество  источников 
информации,  имеющих  место  в медицинских 
информационных системах  (МИС). Необходи-
мо,  чтобы  информация  одних  потоков  допол-
няла, уточняла, подтверждала информацию из 
других.

Таким  образом,  при  работе  с распределен-
ной  МИС  возникают  трудности  в нахождении 
оптимального решения задач управления, доку-
ментооборота  и отчетности,  которые  являются 
следствием одной причины – отсутствия у под-
систем  медицинского  учреждения  актуальной 
информации о деятельности других подсистем. 
Решения этой проблемы можно добиться вклю-
чением всех объектов управления в единое ин-
формационное пространство.

Структура информационной системы меди-
цинского учреждения, состоящая из нескольких 
подсистем, представлена на рис. 1.

Для реализации взаимодействия между от-
дельными  функциональными  подсистемами 
необходимо обеспечить количество информаци-
онных потоков,  равное n(n – 1)/2,  где n –  коли-
чество функциональных подсистем [1]. Затраты 
на реализацию возможностей информационного 
обмена между функциональными подсистемами 
в этом случае велики и быстро начнут преобла-
дать над затратами по реализации функциональ-
ности  самих  подсистем  [2].  В целях  снижения 
количества  информационных  потоков  до  коли-
чества функциональных подсистем предлагает-
ся метод интеграции гетерогенных информаци-
онных потоков.

Суть метода заключается в приведении всех 
информационных  потоков  к единому  универ-
сальному  формату  представления  информации 
и осуществлении всего информационного обме-
на путем приведения к нему.

В роли универсального носителя информа-
ции выступает XML (extensible markup language)-
документ,  с помощью  которого  можно  описать 
структуру любого документа, используя прави-
ла DTD (document type definition) или XSD (XML 
schema definition)  [3]. XML  позволяет  осущест-
влять  контроль  за  корректностью данных,  хра-
нящихся  в документах,  производить  проверки 
иерархических соотношений внутри документа 
и устанавливать  единый стандарт на  структуру 
документов,  содержимым  которых  могут  быть 
самые различные данные.

Проблема  межсистемного  информаци-
онного  взаимодействия.  В  последнее  время 
все  большую  актуальность  приобретает  ре-
шение  задач  межсистемного  взаимодействия, 
что  позволит  существенно  ускорить  процесс 
предварительной  обработки  информации  для 
ее  последующего  использования  [4].  Качество 

межсистемного  информационного  взаимодей-
ствия  во  многом  зависит  от  объема  и структу-
ры  передаваемых  данных.  Передача  данных 
сопровождается  решением  проблемы:  с одной 
стороны, необходимо передать как можно более 
детальную  информацию,  чтобы  принимающая 
сторона могла корректно интерпретировать по-
лученные  данные,  с другой  стороны,  передаче 
подлежат не все имеющиеся данные, что вызва-
но соблюдением режима конфиденциальности.

В  связи  с этим,  при  реализации  информа-
ционного  взаимодействия  требуется  предвари-
тельная подготовка  (конвертация) данных с це-
лью  генерации  их  представления  в понятном 
для  принимающей  стороны формате,  но  с уче-
том  ограничений,  накладываемых  передающей 
стороной.

Так,  при  организации  информационного 
взаимодействия  двух  информационных  систем 

Рис. 1. Структура информационной системы

292

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 3,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 



управления  предприятием  (ИСУП)  (a1  и a2), 
требуется  реализовать  правила  взаимной  кон-
вертации данных:

,

где  W – пространство  правил  конвертации; 
 – правило  конвертации  из  одной  ИСУП 

в другую, i, j = 1,2, i ≠j.
Каждое правило конвертации ИСУП содер-

жит множество подправил конвертации отдель-
ных объектов:

, i, j = 1,2, i ≠j,

где  …  – объекты  ИСУП,  для  которых 
определяются  правила  конвертации;  Y1…Yn – 
правило конвертации для отдельного объекта.

Исходя  из  вышеизложенного,  можно  сде-
лать вывод о том, что при организации инфор-
мационного  взаимодействия  между  N  ИСУП, 
требуется  определить  в общей  сложности N2-N 
правил  конвертации W,  при  этом  общее  число 
правил  конвертации  объектов Y  не  поддается 
исчислению.

Анализ  форматов  представления  данных 
в виде  табличной или  текстовой модели,  позво-
лил определить, что для реализации информаци-
онного взаимодействия наиболее перспективным 
является использование текстового формата  [4]. 
Основным  преимуществом  которого  является 
простота интеграции в сообщение дополнитель-
ных элементов, которые могут быть использова-
ны для передачи семантики сообщения.

Среди  стандартов  текстового формата наи-
более  распространенным  является  семейство 
стандартов,  определяемых  при  помощи  языка 
XML.  В отличие  от  других  языков,  язык  XML 
позволяет описать не только структуру, но и се-
мантику информации.

В  общем,  существуют  два  фундаменталь-
ных  подхода  к решению  проблемы  создания 
программного  обеспечения,  которое  обеспечи-
вало  бы  возможность  унифицированного  до-
ступа  к разнородных  гетерогенных  данных. 
Первый подход связан с построением хранилищ 
данных,  когда  интегрируемые  данные  из  раз-
ных  источников  трансформируются  в соответ-
ствии с целевой моделью данных и помещаются 
в одну локальную базу данных. Второй подход 
связан  с понятием  виртуальной  интеграции  ге-
терогенных источников данных, когда использу-
ется промежуточное программное обеспечение, 
которое транслирует пользовательские запросы 

в подзапросы  к источникам  и формирует  окон-
чательный  результат.  Вот  почему  необходим 
формат данных, который будет связующим зве-
ном  между  информационными  системами  или 
подсистемами. В качестве такого формата целе-
сообразно  применить XML,  который  позволяет 
приложениям  обмениваться  данными  в стан-
дартном формате,  не  зависящем от  способа их 
хранения.

Необходимо выделить круг задач для реше-
ния которых может использоваться XML: 

● Разработка  сложных  информационных 
систем,  с большим  количеством  приложений, 
связанных потоками информации самой различ-
ной  структуры.  XML – документы  выполняют 
роль  универсального  формата  для  обмена  ин-
формацией  между  отдельными  компонентами 
большой программы. 

● XML  является  базовым  стандартом  для 
нового  языка описания ресурсов, RDF,  позво-
ляющего  упростить  многие  проблемы  в Web, 
связанные  с поиском  нужной  информации, 
обеспечением  контроля  за  содержимым  сете-
вых  ресурсов,  создания  электронных  библио-
тек и т.д. 

● XML  может  использоваться  в обычных 
приложениях  для  хранения  и обработки  струк-
турированных данных в едином формате. 

● XML позволяет описывать данные произ-
вольного  типа  и используется  для  представле-
ния специализированной информации. 

● XML может служить мощным дополнени-
ем к HTML для распространения в Web «нестан-
дартной» структурированной информации.

● XML-документы  могут  использоваться 
в качестве  промежуточного  формата  данных 
в трехзвенных  системах  при  поиске  информа-
ции в удаленных базах данных. 

● XML  может  использоваться  в качестве 
формата  хранения  документов  в электронных 
библиотеках.  Это  даёт  возможность  обработки 
данных новыми способами: после преобразова-
ния информации в этот формат, она становится 
доступной  другим  приложениям  либо  напря-
мую,  если  они  поддерживают  синтаксический 
анализатор  XML,  либо  путем  преобразования 
в формат, понятный программе.

XML (Extensible Markup Language) – это рас-
ширяемый язык разметки, который использует-
ся в качестве средства для описания грамматики 
других языков и контроля за правильностью со-
ставления документов, т.  е.  это метаязык. XML 
позволяет  представить  данные  в виде  структу-
рированного  текстового  документа.  Разметка 
структуры  задается  в виде  так  называемых  тэ-
гов,  имеющих  формат  <имя> …  </имя>.  Вло-
женность  тэгов  в XML  строго  контролируется. 
Вся  информация,  располагающаяся  между  на-
чальным и конечными тэгами, рассматривается 
в XML  как  данные  и поэтому  учитываются  все 
символы форматирования.
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Наиболее важная особенность XML состоит 
в отделении форматирования  от  информацион-
ного наполнения. 

Таким образом, хранение данных в формате 
XML имеет следующие особенности:

1. Возможности  структурирования.  Пред-
ставление в виде XML-тегов.

2. Возможности  проверки.  Любой  XML-
документ может  содержать  описание  своей  грам-
матики, которая изучается специальным приложе-
нием-анализатором,  определяющим  соответствие 
содержания XML-документа заявленной структуре. 

3. Переносимость.  Формат  XML  служит 
межплатформенным  форматом  обмена  данны-
ми,  а также  выполняет  роль  универсального 
формата  для  обмена  информацией  между  от-
дельными  компонентами  распределенной  ин-
формационной системы. 

4. Различные  виды  отображения  данных. 
После  передачи  данных  на  компьютер  пользо-
вателя XML позволяет отобразить их различны-
ми способами, в зависимости от конфигурации 
клиентской машины и ряда других параметров.

Хранение  XML-документов  в истин-
ной  XML-базе  данных.  Для  хранения  XML-
документов  наиболее  эффективным  является 
применение  активно  развивающейся  техноло-
гии создания истинных XML-баз данных [5].

Истинная  XML-база  данных  (Native XML 
Database, NXD) обладает следующими полезны-
ми свойствами [6]:

● определяет  (логическую)  модель  XML-
документа (в отличие от данных, содержащихся 
в этом самом документе) и сохраняет и извлека-
ет документы в соответствии с этой моделью; 

● документ XML в этой базе выступает в каче-
стве основной единицы (логического) хранения; 

● может  быть  построена  на  основе  любой 
физической модели хранения. 

Цель  истинных  XML-баз  данных  состо-
ит  в помощи  разработчику  в обеспечении  на-
дежного  хранения  и манипулирования  XML-
документами.

С целью повышения эффективности управ-
ления  информацией  производственных  про-
цессов  в гетерогенных МИС была  выбрана  от-
ечественная истинная XML-база данных Sedna, 
разрабатываемая  исследовательской  группой 
MODIS Института системного программирова-
ния РАН [7].

Модель обмена данными в такой гетероген-
ной системе представлена на рис. 2.

Таким  образом,  благодаря  использованию 
технологии XML-баз данных достигается эффек-
тивное взаимодействие для обмена информаци-
ей  в задачах  управления  производственными 
процессами  в медицинской  информационной 
системе.  Помимо  этого, XML  СУБД  Sedna  по-
зволяет  создавать  эффективные  серверные 
решения  для  решения  задач  управления  полу-
структурированными данными.
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Модернизация  современного  националь-
ного  законодательства  характеризуется  импле-
ментацией международных норм,  что не  стало 
исключением  и для  ФЗ  «Об  основах  охраны 
здоровья  граждан  в РФ»  (№ 323-ФЗ),  которым 
в 2010 году  по  сути  введено  понятие  первой 
помощи,  предшествующей  медицинской,  т.к. 
оказывается  лицами  без  медицинского  образо-
вания. Такой подход давно  внедрен  в практику 
зарубежных стран  (программы World’s Leading 
Medical Organizations, Spanning  the globe). Это 
не новый подход в медицине экстремальных си-
туаций,  а скорее  заимствованный  еще  из  воен-
ной медицины, где первая помощь оказывается 
военнослужащими  (лицами  без  медицинского 
образования) в порядке само- и взаимопомощи. 
При  этом  своевременное  и правильное  выпол-
нение несложных манипуляций первой помощи 
имеет принципиальное значение во всей систе-
ме лечебно-эвакуационного обеспечения, как во 
время военных действий, так и в условиях чрез-
вычайных ситуаций мирного времени, посколь-
ку непосредственно влияет на исход состояния 
пострадавших [2]. 

Видимо, из такой же практической целесо-
образности  максимально  быстрого  (т.е.  своев-
ременного)  оказания  помощи  пострадавшим 
исходил  и законодатель.  Проблема  заключает-
ся  в применении  закрытого  перечня  лиц,  обя-
занных  оказывать  первую  помощь –  имеющих 
специальную  подготовку  по  линии  силовых 
структур и ведомств МЧС, а также применения 
императивной  формулировки –  «вправе  оказы-
вать»  в отношении  ограниченного  круга  лиц 
(«водители и другие лица …при наличии соот-
ветствующей подготовки.»). Но речь идет о «не-
счастных случаях, травмах, отравлениях и дру-
гих  состояниях  и заболеваниях,  угрожающих 
жизни и здоровью». 

По  логике  статьи  31  случайные  свидетели 
происшествия  способны  только  вызвать  «Ско-
рую помощь» или полицейского? Зачем тогда на 
уроках «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» школьники старших классов изучают при-
емы первой помощи? А сколько положительных 
отзывов  о детско-юношеской  патриотической 
игре  «Зарница»,  где  школьники  соревнуются 
в практических  навыках  остановки  наружного 
кровотечения  или  транспортной  иммобилиза-
ции!  Кроме  того,  дисциплина  «Безопасность 
жизнедеятельности»,  включающая  обязатель-
ное изучение рассматриваемых навыков, соглас-
но ФГОС III поколения, является обязательной 
для всех специальностей (имеется в виду неме-
дицинских).  С 2011 г,  также  в рамках  стандар-
тов нового поколения, для студентов 1 курса ле-
чебного и педиатрического факультетов введена 
дисциплина «Первая медицинская помощь» [3]. 
Но  согласно  рассматриваемой  статье  практи-
чески  оказать  первую  помощь  студенты  после 
окончания  1 курса  «вправе»  только  наличии 
«специальной  подготовки»,  регламентация  ко-
торой  осуществляется  «федеральным  органом 
исполнительной власти». 

Возвращаясь  к заимствованиям  из  воен-
ной  медицины,  хочется  отметить,  что  термин 
первая помощь  в отличие  от  рассматриваемой 
трактовки  подразумевает  всеобщность  обу-
чения  ее  приемам –  все  военнослужащие  по 
призыву(контракту),  независимо  от  их  обра-
зования  и уровня  общей  подготовки  во  время 
службы приобретают эти навыки. Каждый врач 
знает,  что  от  своевременности  остановки  на-
ружного кровотечения зависит судьба пациен-
та. При этом в большинстве своем эти навыки 
способен  освоить  и школьник. Для  чего  тогда 
создавать  бюрократические  преграды  (в  лице 
федеральных органов исполнительной власти, 
которые будут в свою очередь уполномачивать 
другие структуры (скрытая коррупционная схе-
ма) для такого «специального» обучения? 

В  контексте  обсуждаемой  проблемы  пред-
сталяет интерес, что еще в ранние 60-е для за-
щиты  нелегитимизированного  оказания  пер-
вой  помощи  в СшА  были  разработаны  good 
Samaritian Laws (California, 1959). Прописывае-
мые этими правилами нормы позволяют оказать 
первую помощь и лицам без  специальной под-
готовки, при соблюдении ряда условий (наличия 
экстренной  ситуации,  крайней  необходимости, 
неоказания большего вреда и т.п.). 

В  анализируемом  № 323-ФЗ  прописана 
отдельная  статья 41  «Организация  оказания 
медицинской помощи при чрезвычайных ситу-
ациях» (которые  в последнее  время  носят  ха-
рактер пандемии) – шаг вперед, но такая нор-
мативная регуляция первой помощи – умаляет 
эту новеллу (действительно, классические «два 
шага назад) [1].

295

МЕЖДУНАРОДНЫй ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 3,  2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИй 



Список литературы

1. Доника  А.Д.,  Кожевников  Л.Л.  Соответствие  норм 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» нормам и принципам биоэтики // 
Биоэтика. – 2011. – № 2(8). – С. 26–28.

2. Доника А.Д, Толкунов В.И. Альтернативы принятия 
решений в медицинской практике: правовые нормы и этиче-
ские дилеммы // Биоэтика. – 2010. –№ 1(5). – С. 57–59.

3. Доника А.Д. Образовательные стандарты: первая по-
мощь «вне закона»? / А.Д. Доника // Международный журнал 
экспериментального образования. – 2012. – № 6. – С. 35–36.

Педагогические науки

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫй ПОДХОД 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 
БАКАЛАВРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

МАТЕМАТИКА (ОБРАЗОВАНИЕ) ТЕОРИИ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИй

Далингер В.А., Абишев Н.К.
Омский государственный педагогический 

университет, Омск, e-mail: dalinger@omgpu.ru; 
Казахстанский Национальный педагогический 

университет им. Абая, Алматы,  
e-mail: n.abishev@mail.ru

В статье расматриваются вопросы обучениия 
бакалавров  по  специальности  математика  (обра-
зование)  в условиях  перехода  на  новые  государ-
ственные общеобязательные стандарты образова-
ния Республики Казахстан: Высшее образование; 
Бакалавриат. Уделяется особое внимание деятель-
ностному подходу к обучению, в связи с чем раз-
вите  человека  рассматривается  как  расширение 
круга  доступных  ему  видов  и форм  деятельно-
сти.  Рассматриваются  различные  виды  самосто-
ятельных  работ  обучающихся:  по  образцу,  вари-
ативные, с указанием к выполнению, творческие. 
Содержание  творческих  самостоятельных  работ 
бакалавров раскрыты на одном из разделов мате-
матики «Теория аналитических функций».

Во  всем  мире,  в том  числе  и в Республике 
Казахстан,  происходят  глобальные  изменения 
в системе  образования.  Эти  изменения  косну-
лись всех уровней образования и, в первую оче-
редь,  системы  вышего  профессионального  об-
разования. 

В системе высшего профессионального об-
разования первоначальной задачей является раз-
витие педагогического образования, и, в особен-
ности, подготовки учителей математики.

Изменения,  которые  коснулись  школьного 
математического  образования,  требуют  другой 
подготовки  со  стороны  учителей  математики. 
школа ждет современного учителя, способного 
решать поставленные перед школой задачи. Со-
временный учитель математики должен владеть 
инновационными  технологиями  обучения,  ко-
торые позволят вооружить учащихся не только 
предметными знаниями, умениями и навыками, 
но и личностно значимыми качествами.

Отмеченное  обстоятельство  делает  акту-
альной  проблему  совершенствования  процес-
са  подготовки  учителя  математики.  Сегодня 
приоритетными  становятся  не  только  цели  во-
оружения  будущих  учителей математики мате-

матическими знаниями и умениями, а цели, сво-
дящиеся  к формированию  у будущего  учителя 
математики  профессиональных  компетенций., 
которые  затем  будут  востребованы  школьной 
практикой.  Современный  учитель  математики 
должен,  в первую  очередь,  уметь  ставить  и за-
тем достигать развивающие цели учебно-воспи-
тательного процесса.

Такими  профессиональными  компетенция-
ми  будущий  учитель математики  сможет  овла-
деть,  если  еще  в стенах  вуза  использовать  для 
этого адекватные технологии обучения. Такими 
технологиями  являются  те,  которые  строятся 
на  деятельностном  подходе.  В деятельностном 
подходе  центральное  место  занимает  понятие 
«деятельность».

В.А. Далингер  в связи  с этим  замечает,  что 
«системообразующим элементом процесса ста-
новятся различные виды деятельности; субъект 
обучения  занимает  активную  позицию,  а дея-
тельность является основой,  средством и усло-
вием развития личности» [4, c. 55].

Вызказное  В.А. Далингером  в своих  рабо-
тах [4, 5, 7] положение в корне меняет взаимо-
действие преподавателя и обучающегося.

Если  традиционная  дидактика  ограничива-
лась  рассмотрением  методов,  средств  и форм 
сообщения учащимся готовых знаний, то совре-
менная  дидактика  строится  на  деятельностном 
подходе  к обучению.  Развитие  человека –  это 
и есть расширение круга доступных ему видов 
и форм деятельности. 

А.В. Боровских и Н.Х. Розов в предисловии 
к своей книге поясняют: «Ясно, что образование 
готовит детей, но к чему? Наша цель – показать, 
что наиболее подходящим и наиболее отражаю-
щим суть оказывается термин деятельность» [1, 
с. 3]. Именно потребность человека участвовать 
в деятельности определяет цель образования.

Отмечая  роль  деятельности  в познании, 
П.Я. Гальперин  пишет:  «Верно,  что  усвоение 
происходит только через собственную деятель-
ность, но она сама должна быть сформирована, 
следовательно, организована» [2, c. 132]. 

Разные  ученые  по-разному  подходят  к вы-
деление компонентов в структуре деятельности.

Так,  например,  Э.Г. Юдин  [14]  включает 
в структуру  деятельности  цель,  средства,  ре-
зультат и сам процесс деятельности.

А.В. Хуторской [13] предлагает более расс-
ширенную  трактовку  структуры  деятельности; 
в ней он выделяет субъект, процесс, предмет, ус-
ловия, способы и результаты деятельности.
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А.Н. Леонтьев [12] включил в структуру де-
ятельности процедуры, направленные на реше-
ния частных задач преобразования предмета.

Анализ  показывает,  что  необходимо  созда-
вать  условия,  способствующие  возникновению 
у обучающихся  познавательной  потребности 
в приобретении знаний, в овладении способами 
их использования и влияющие на формирование 
умений и навыков творческой деятельности.

Многовековая  история,  которой  богата  пе-
дагогика, доказывает что реализация деятельно-
сти,  в том  числе  и познавательной,  происходит 
в самостоятельной работе обучающихся.

Известно, что самостоятельные работы бы-
вают  таких  видов:  самостоятельная  работу  по 
образцу;  самостоятельная  работа  вариативного 
характера; самостоятельная работа с указанием 
к выполнению; творческие (исследовательские) 
самостоятельные работы. 

В  обучении  бакалавров  по  специальности 
математика  (образование)  значение  имеют  все 
виды самостоятельных работ, но особо значимы 
творческие самостоятельные работы.

Творческие  самостоятельные  работы  пото-
му столь эффективны, что они не только помо-
гают  бакалавру  творчески  изучать  математику, 
но  и выполняют  функцию  профессиональной 
подготовки  будущих  учителей  математики, 
ибо  затем учитель будет обладать умениями  (а 
в современных  терминах  профессиональными 
компетенциями) ставить перед учащимися твор-
ческие проблемы и задачи, требующие неорди-
нарного решения.

Новые  государственные  общеобязательные 
стандарты  образования  Республики  Казахстан 
[3],  принятые  в 2010 году,  ориентированы  на 
формирование  у бакалавров  по  специальности 
математика  ключевых  компетенций,  отражаю-
щих готовность действовать в конкретных ситу-
ациях. Одна из этих компетенций гласит: «уметь 
организовывать  учебно-познавательную  дея-
тельность  в соответствии  с возрастными  и ин-
дивидуальными  особенностями  школьников… 
уметь  мотивировать  обучающихся  на  познава-
тельную деятельность на уроке и во внеурочное 
время» [3].

В наших работах [10, 11] показана организа-
ция познавательной деятельности обучающихся 
на факультативных занятиях.

В трудах В.А. Далингера [6, 8, 9] обстоятель-
но рассмотрены вопросы организации поисково-
исследовательской работы обучающихся. Он от-
мечает, что «успех поисково-исследовательской 
деятельности учащихся в основном обеспечива-
ется правильным планированием видов и форм 
заданий,  использованием  эффективных  систем 
заданий,  а также  умелым  руководством  учите-
ля этой деятельностью… Отметим следующую 
систему его действий: умение выбрать нужный 
уровень проведения учебного исследования за-
висимости  от  уровня  развития мышления  уча-

щегося; умение сочетать индивидуальные и кол-
лективные формы проведения исследований на 
уроке и во внеурочное время; умение создавать 
проблемные ситуации в зависимости от уровня 
учебного  исследования,  его  места  в структуре 
урока и от цели уроки» [8, c. 134].

Отмеченные  В.А. Далингером  требования, 
касались  организации  поисково-исследова-
тельской деятельности учащихся, но наш опыт 
показал,  что  они  имеют  прямое  отношение  и 
к организации  поисково-исследовательской  де-
ятельности бакалавров.

Покажем на примере  раздела  «Теория  ана-
литических функций» организацию творческих 
(исследовательских) работ бакалавров. В раздел 
«Теория  аналитических  функций»  входят  сле-
дующие  вопросы:  «Комплексные  числа  и дей-
ствия  над  комплексными  числами»,  «Понятие 
функции комплексного переменного»,  «Предел 
и непрерывность  функции  комплексного  пере-
менного»,  «Дифференцирование  функции 
комплексного  переменного»,  «Аналитические 
функции», «Интегрирование функции комплекс-
ного  переменного»,  «Интегралы,  зависящие  от 
параметра»,  «Ряды  в комплексной  плоскости», 
«Риманова поверхность» и др.

Творческие  самостоятельные  работы  бака-
лавров могут быть обличены в формат учебных 
проектов, по которым студенты самостоятельно 
подбирают  материал,  готовят  компьютерные 
презентации. Важно,  чтобы бакалавры,  выпол-
няющие учебные проекты, устанавливали связь 
вузовского  курса  и школьного  курса  алгебры 
и начал анализа. В этом и будет по существу ре-
ализовываться профессионально ориентирован-
ное обучение будущих учителей математики. 

  Приведем  примеры  учебных  проектов  по 
теории аналитических функций, которые мы ис-
пользовали в своей практической деятельности: 

– Исторические  аспекты  развития  теории 
аналитических функций;

– Приложения  конформных  отображений 
к вопросам естествознания;

– Использование  комплексных  чисел  при 
решении физических и технических задач;

– Элементарное  введение  в теорию  функ-
ций комплексного переменного;

– Кривые  и области  на  комплексной  пло-
скости;

– Некоторые элементарные функции и соот-
ветствующие им конформные отображения;

– Принцип симметрии. Отображение много-
угольников;

– Интегралы и степенные ряды;
– Целые и мероморфные функции;
– Теория интеграла Коши;
– Интеграл шварца-Кристоффеля.
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В статье показано, что естественнонаучные 
знания  позволяют  студентам  педагогического 
вуза лучше воспринимать другие учебные дис-
циплины, и имеют большую значимость в под-
готовке их как будущих педагогов.

В  программе  оптимизации  деятельности 
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный педа-
гогический институт» на 2013–2015 гг. отмечено, 
что основными задачами развития научно-иссле-
довательской деятельности института являются:

– активизация  научно-исследовательской 
деятельности  для  повышения  качества  подго-
товки выпускника;

– развитие  фундаментальной  и приклад-
ной  науки,  ее  интеграции  с образовательным 
процессом  и потребностями  производственной 
и социальной сферы;

– обеспечение  и стимулирование  научно-
исследовательской  активности  и мобильности 
преподавателя;

– реализация научно-исследовательской де-
ятельности с учетом программ развития Чечен-
ской  Республики  и соответствующих  научно-
инновационных кластеров;

– привлечение  инвестиций  на  развитие  на-
учно-исследовательской  деятельности,  участие 
в конкурсах, грантах, налаживание партнерских 
отношений  с предприятиями  и научными  уч-
реждениями региона;

– активизация работы по привлечению бюд-
жетов всех уровней, средств предпринимателей 
и частных инвесторов на развитие научно-инно-
вационной деятельности института;

– укрепление и расширение сотрудничества 
с ведущими  зарубежными  вузами,  крупными 
учебно-научными  центрами,  международными 
образовательными организациями;

– действующие  учебно-научные  лабора-
тории,  имеющие  необходимое  оборудование 
и техническую поддержку;

– широкая  вовлеченность  преподавателей 
и сотрудников  в НИР  и НИРС,  повышение  на-
учно-исследовательской активности ППС, аспи-
рантов и студентов;

– реализация  фундаментальных  и приклад-
ных научных исследований в вузе, наличие при-
кладных научных разработок, ориентированных 
на нужды Чеченской Республики;

– увеличение  числа  остепенён-
ных  преподавателей,  работающих 
в вузе  на  постоянной  основе,  до  75 %;  
– увеличение  числа  публикаций  в рецензируе-
мых изданиях (в том числе из списка ВАК);

– наличие  устойчивой  взаимосвязи  между 
образовательной  и научно-исследовательской 
деятельностью  в процессе  профессиональной 
подготовки студентов;

– сотрудничество  с научно-исследователь-
скими  институтами  РАН,  а также  с Академией 
наук Чеченской Республики и другими научно-
исследовательскими  организациями  с целью 
выполнения программ, ориентированных на со-
циальное  развитие  региона  и создание  научно-
образовательных и внедренческих центров;

– увеличение  общей  площади  учебно-ла-
бораторных  зданий  и сооружений  в результате 
строительства учебного корпуса и реконструкции 
зданий,  соответствующей  пороговым  значениям 
показателей для оценки эффективности вуза;

– увеличение  учебно-лабораторных  площа-
дей  за  счет реконструкции находящихся на ба-
лансе института зданий и строительства новых 
зданий и сооружений [1].

В связи  с вышеперечисленным  абсолютно 
четко  просматривается  актуа-льность  задачи 
создания в ФГБОУ ВПО «ЧГПИ» «Центра есте-
ственнонаучного  образования  (ЦЕО  )  научно-
исследовательского профиля».
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В  современном  мире  особая  роль  принад-
лежит  естественным  наукам  и их  специфике, 
так  как  они  являются  фундаментом  современ-
ной техногенной цивилизации и имеют важное 
общекультурное  значение. Естественные науки 
это основа техники и элемент культуры, так как 
научные  результаты,  особенности  науки,  пер-
спективы  ее  развития  становятся  понятными 
только  в культурно-историческом  контексте. 
Для нормального развития человеческого обще-
ства, сохранения цивилизации необходимо вза-
имодействие и взаимопроникновение, взаимное 
влияние  естественнонаучного  и гуманитарно-
го  знания и преодоление разрыва между ними, 
а также  разработка и создание  единой  картины 
мира. Главной целью общего естественнонауч-
ного образования «становится не столько зада-
ча приобретения новых знаний, сколько задача 
формирования естественнонаучного рациональ-
ного  мышления  и представлений  об  окружаю-
щем  мире  в целом,  воплощенных  в современ-
ной естественнонаучной картине мира» [2]. На 
современном этапе развития человеческого об-
щества необходимо понимание ценности науки 
и знаний для саморегуляции человека в стреми-
тельно  меняющемся  мире  и осознание  ценно-
сти образования как безусловном способе быть 
конгруэнтным требованиям цивилизации. «Об-
разование представляет  собой одну из  высших 
ценностей личности и общества, выступая в ка-
честве предпосылки их существования и разви-
тия»  [3].  Образование  должно  соответствовать 
культуре  современной  техногенной  цивилиза-
ции,  быть  ориентировано  на  человека,  живу-
щего  в целостном  мире  и целостной  культуре 
и обеспечить  полноценное  развитие  личности. 
Компонентами модернизации образования явля-
ются фундаментализм и целостность  образова-
ния. «Фундаментальное образование реализует 
единство онтологического и гносеологического 
аспектов  учебной  деятельности.  Онтологиче-
ский  аспект  связан  с познанием  окружающего 
мира,  гносеологический –  с освоением методо-
логии и приобретением навыков познания» [4]. 
Перед  высшим  педагогическим  образованием 
стоят  специфические  задачи,  так  как  учитель 
является  носителем  и проводником  ценностей, 
которые нужны обществу. В связи с этим разви-
тие естественнонаучных дисциплин для высше-
го  педагогического  образования  имеет  особое 
значение.  Естественнонаучные  знания  позво-
ляют  студентам  педагогического  вуза  лучше 
понимать  другие  учебные  дисциплины  и име-
ют  большую  значимость  в подготовке  их  как 
будущих  педагогов.  В связи  с вышесказанным, 
организация  научно-исследовательской  работы 
студентов  и школьников  естественнонаучного 
направления  является  необходимым  условием 
формирования  профессиональных  компетен-
ций. Для организации и активизации научно-ис-
следовательской деятельности по дисциплинам 

естественнонаучного  цикла  в ЧГПИ  предлага-
ется  создание Центра  коллективного  пользова-
ния  (ЦКП)  естественнонаучного  направления. 
Целый  ряд  вузов  и научно-исследовательских 
организаций Российской Федерации имеет опыт 
создания  Центров  коллективного  пользования 
(ЦКП). Центр коллективного пользования науч-
ным оборудованием – имущественный комплекс 
(как правило, на базе высших учебных или на-
учно-исследовательских  организаций),  обеспе-
чивающий  режим  коллективного  пользования 
дорогостоящим  научным  и технологическим 
оборудованием  структурными  подразделения-
ми  базовой  организации,  а также  сторонними 
пользователями.  По  своей  организационной 
форме ЦКП научным оборудованием, являются 
внутренними подразделениями вузов и научных 
учреждений, создаваемыми для обеспечения до-
ступа к приборной базе для проведения научных 
исследований, например, различных физико-хи-
мических анализов и измерений. За время функ-
ционирования подобных центров было выявле-
но, что достаточно большая часть оказываемых 
ими  услуг  может  быть  предоставлена  пользо-
вателям на платной основе. И в настоящее вре-
мя  часть  центров,  ранее  выполнявших  только 
функции  внутренней  инфраструктуры  отдель-
ных  научных  организаций,  начинают  играть 
роль инфраструктуры общего пользования. При 
этом необходимо отметить, что услуги центров 
по своему характеру могут быть востребованы 
не только в ходе научных исследований, но и во-
обще  в инновационной  деятельности.  Некото-
рые центры, функционирующие в вузах России, 
предлагают производственные услуги высокого 
технологического уровня. Центр коллективного 
пользования  (ЦКП)  научно-исследовательского 
профиля осуществляет:

● фундаментальные исследования;
● экспериментальные исследования.
При наличии научного оборудования в ЧГПИ 

возможно создание подобного Центра на базе ка-
федр физики, химии, биологии и экологии.

Структура Центра коллективного пользова-
ния  (ЦКП)  естественнонаучного  направления 
в ЧГПИ.  В составе  Центра  планируется  дея-
тельность следующих лабораторий:

● Лаборатория физики.
● Лаборатория экологии.
● Лаборатория биологии.
● Лаборатория химии.
Проведение  научно-исследовательской  ра-

боты планируется по двум направлениям:
1) физико-химическое;
2) эколого-биологическое.
Цель работы Центра:
1. Организация в ЧГПИ экспериментальных 

исследований в области физики, химии, биоло-
гии и экологии путем объединения лабораторий 
естественнонаучного  направления,  в распоря-
жении  которых  имеется  некоторое  оборудова-
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ние,  но  крайне  необходимо  приобретение  са-
мого  современного  оборудования.  Комплекс 
нового  современного  научного  оборудования 
Центра  позволил  бы  реализовать  научно-мето-
дическое  и приборное  обеспечение  научно-ис-
следовательских  и технологических  работ  по 
исследованию  новых  материалов  и их  свойств 
методами дифференциальной сканирующей ка-
лориметрии,  термогравиметрического  анализа, 
дифференциального термического анализа, диф-
рактометрии,  электронной  (растровой  и про-
свечивающей)  и зондовой  (туннельной,  атом-
но-силовой  и ближнепольной)  микроскопии, 
проводить  спектральные  исследования,  вклю-
чая низкотемпературную фотолюминесцентную 
спектроскопию,  инфракрасную  спектроскопию 
отражения и пропускания, спектроскопию ком-
бинационного  рассеяния,  спектроскопию  элек-
тронного парамагнитного и ядерного магнитно-
го резонансов, а также работы по биотехнологии 
с предоставлением возможности использования 
биохимических методов.

2. Активизация исследовательской деятель-
ности  аспирантов  ЧГПИ  естественнонаучного 
направления. 

3. Создание  условий  для  развития  творче-
ских  способностей  и самосовершенствование 
личности через организацию научно-исследова-
тельской деятельности студентов на базе пред-
метов естественнонаучного цикла.

4. Развитие  у аспирантов  и студентов  уме-
ний  вести  научную  дискуссию.  Содержание 
работы Центра: Реализация основных целей об-
разования, направленных на становление куль-
туры умственного труда, навыков самообразова-
ния, методов и средств научного познания. 

Учебно-методическая деятельность Центра: 
Повышение научной информированности в об-
ласти  знаний  учебного  предмета  и смежных 
дисциплин, совершенствование технологии об-
учения. Использование преподавателями в сво-
ей работе, наряду с традиционными, современ-
ных педагогических технологии:

● проблемное обучение;
● индивидуальное обучение;
● метод проектов;
● дифференцированное обучение;
● применение нетрадиционных форм занятий. 
Необходимо отметить, что увеличение коли-

чества часов на проведение практических и ла-
бораторных работ способствует формированию 
повышения  интереса  студентов  и школьников 
к естественнонаучным предметам. Формы учеб-
ной и научно-исследовательской работы препо-
давателей дисциплин естественнонаучного цик-
ла. Разработка методической документации:

● работа по составлению программ;
● разработка положения о конкурсах, олим-

пиадах.
Повышение квалификации:
● учеба на курсах повышения квалификации;

● работа с научно-методической литературой;
● проведение открытых занятий по предме-

там естественнонаучного цикла.
Обобщение  и распространение  инноваци-

онного педагогического опыта:
● обобщение педагогического опыта препо-

давателей ЧГПИ, обмен опытом;
● изучение  передового  педагогического 

опыта учителей СОш ЧР естественнонаучного 
цикла;

● оформление  результатов  научных  иссле-
дований преподавателей и студентов в виде до-
кладов и статей;

● презентация  и распространение  иннова-
ционных наработок в образовательный процесс;

● организация спецкурсов;
● индивидуальная  исследовательская  рабо-

та со студентами;
● тематические  консультации  методистов 

лабораторий центра естественнонаучного обра-
зования.

● проведение  мастер-классов,  создание  пе-
дагогической мастерской;

● активное  участие  преподавателей  и сту-
дентов  центра  естественнонаучного  образова-
ния ЧГПИ в работе международных, всероссий-
ских и региональных конференций.

Основными  задачами  научно-исследова-
тельской  деятельности  преподавателей  есте-
ственнонаучного цикла являются:

● приобщение  студентов  к активной иссле-
довательской деятельности с целью формирова-
ния  личности  с развитым  интеллектом  и высо-
ким уровнем культуры;

● приобщение к научно – исследовательской 
работе одаренных школьников 10–11 классов;

● создание  лицейского  10–11 класса  по 
естественнонаучному направлению

● подготовка  учащихся  базовых  школ 
к успешной сдаче ЕГЭ.

Организация  активной  научно-исследова-
тельской деятельности студента способствует:

1. Расширению  знаний  по  предметам  есте-
ственнонаучного цикла, развитию интереса к ним;

2. Возникновению предпосылок  для  разви-
тия научного образа мышления;

3. Возникновению  предметного  общения 
между  студентами,  преподава-телями,  специ-
алистами и учеными;

4. Эффективному  развитию  умений  само-
стоятельно  приобретать  необходи-мый  ком-
плекс знаний и применять их на практике;

5. Развитию умений грамотно работать с на-
учной информацией,  аргументи-ровано форму-
лировать выводы. 

В рамках  исследовательской  деятельности 
Центра  предлагается  регулярное  проведение: 
«Месяца естественных наук».

Цель:
1. Формирование познавательного интереса 

к предметам естественно-научного цикла;
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2. Совершенствование творческих и комму-
никативных способностей;

3. Изучение дополнительной научной лите-
ратуры  для  повышения  интереса  к естествен-
ным наукам;

4. Создание условий для реализации творче-
ских возможностей студентов путем проведения 
смотров, конкурсов, интеллектуальных игр, из-
готовления наглядных материалов.

5. Проведение предметных олимпиад, тема-
тических конкурсов газет, познавательных игр, 
конкурсов  компьютерных  проектов,  КВН,  эко-
логических конкурсов.

По  эколого-биологическому  направлению 
необходимо усиление работы проблемных лабо-
раторий:

1. Биоразнообразие  флоры  и фауны  Чечен-
ской Республики;

2. Научный гербарий.
3. Возможные межвузовские научные связи 

Центра:
– Российский государственный химико-тех-

нологический университет им. Д.И. Менделеева 
(г. Москва ).

– Дагестанский государственный универси-
тет (г. Махачкала). 

– Дагестанский  государственный  педагоги-
ческий университет (г. Махачкала).

– Кабардино-Балкарский  государственный 
университет им. Х.М. Бербекова (г. Нальчик).

– Северо-Осетинский  горский  сельскохо-
зяйственный институт (г. Владикавказ).

– Северо-Осетинскийгосударственный  уни-
верситет им. К. Хетагурова.

Необходимыми  условиями  деятельности 
Центра являются:

1. Оснащение центра современным высоко-
технологическим оборудованием;

2. Для работы в Центре должны привлекать-
ся сотрудники, чья высокая квалификация под-
тверждена многолетним стажем работы, обуче-
нием  в ведущих  вузах  России  и публикациями 
в ведущих  отечественных  и зарубежных  науч-
ных журналах.

Приоритетным  направлением  идущей 
в настоящее  время  модернизации  общего  об-
разования  является  качество  обучения  и его 
эффективность. Качество естественнонаучного 
образования,  в том  числе  химического,  стано-
вится  не  только  дидактико-методической,  но 
и сложной  социально-педагогической  пробле-
мой.  Известно,  что  ступени  химического  об-
разования  это – основное  общее  образование, 
среднее  полное  (профильные  классы),  про-
фессиональное  химическое  образование,  по-
слевузовское  химическое  образование – так 
происходит  преемственность  химического  об-

разования. Химическая наука решала и решает 
не  только прикладные  вопросы,  но  и глобаль-
ные  проблемы  изучения  законов  химических 
превращений,  создания  научного  фундамента 
других  отраслей  естествознания. Поэтому  хи-
мическое  образование  и распространение  зна-
ний  о химии  имеет  чрезвычайно  важное  зна-
чение. Современная дисциплина химия – один 
из фундаментальных разделов естествознания, 
от  успехов и достижений которых  зависит  ра-
циональное  решение  трех  основных  проблем 
человечества (продовольственной, энергетиче-
ской  и экологической),  имеющих  существен-
ный химический аспект. «Прекрасная химия – 
мать наук – должна стать рычагом для великой 
борьбы  за  цивилизацию»  писал  выдающийся 
английский  химик  и физик  Гемфри  Дэви  еще 
в начале ХIХ века.

Таким  образом,  химия –  самостоятельная 
фундаментальная  и строгая  учебная  дисципли-
на, одна из отраслей естествознания. Основная 
цель современной химии, вокруг которой стро-
ится вся научно- исследовательская работа – это 
синтез  новых  материалов  с заданными  и ис-
следование комплек-са их свойств. Это и опре-
деляет  содержание центральной  задачи химии: 
исследование генезиса (то есть происхождения) 
свойств  веществ  и разработка  на  этой  основе 
методов  получения  веществ  с заранее  задан-
ными  свойствами.  Такую  работу  можно  осу-
ществить  только  в химических  лабораториях, 
в связи, с чем первостепенная роль химического 
образования отводится организации научно-ис-
следовательской деятельности.

Основной  целью  исследовательской  дея-
тельности  в химическом  образо-вании  являет-
ся  приобретение  студентами  навыка  исследо-
вания  как  универсального  способа  освоения 
действительности через повышение мотивации 
к учебному процессу и активации позиций сту-
дента  в образо-вательном  процессе,  основа  ко-
торых – приобретение  новых  знаний,  получае-
мых  самостоятельно  и являющихся  личностно 
значимыми для конкретного студента.
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Поиск  биологически  активных  веществ, 
способствующих замедлению процессов старе-
ния организма, в настоящее время активно про-
водится  в научных  лабораториях  разных  стран 
нашего мира [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17]. 

Цель исследования. Определить фармако-
динамическое  действие  стероидного  соедине-
ния дегидроэпиандростерона.

Материал  и методы  исследования.  Ана-
лиз литературных данных и результатов практи-
ческого  применения,  представленных  в клини-
ческих исследованиях.

Результаты  исследования  и их  обсуж-
дение.  Дегидроэпиандростерон  (ДЕГА) –  по-
лифункциональный  стероидный  гормон.  По 
химической  структуре  является  производным 
циклопентанпергидрофенантрена.  Выделяют 
пять  групп  стероидных  гормонов:  минерало-
кортикоиды,  глюкокортикоиды,  андрогены, 
эстрогены и прогестагены. Основными предста-
вителями этих каждой из  этих  групп являются 
альдостерон,  кортизол,  тестостерон,  эстрадиол 
и прогестерон  соответственно.  Дополнительно 
разделяют  стероидные  гормоны  из  этих  пяти 
групп  на  две  условные  группы:  половые  гор-
моны  (прогестагены,  андрогены  и эстрогены) 
и кортикостероиды (минералкортикоиды и глю-
кортикоиды).

Синтез  ДЕГА  в организме  проходит  из 
прегненолона  с участием  фермента  17-альфа-
гидроксилазы.  Производство  ДЕГА  контро-
лируется  адренокортикотропным  гормоном. 
Прегненолон,  в свою  очередь,  синтезируется 
из холестерина. Большая часть холестерина, ис-
пользуемая для синтеза стероидных гормонов (в 
том  числе  и ДЕГА),  поступает  в эндокринные 
клетки из плазмы крови, где он связан преиму-
щественно  с липопротеидами  низкой  плотно-
сти (ЛПНП).

ДЕГА,  в свою  очередь,  подвергаясь  дей-
ствию других ферментов стероидогенного пути, 
преобразуется  в ДЕГА-сульфат.  ДЕГА-С – это 
основной  стероид  (С19),  секретируемый корой 
надпочечников (95 %) и яичниками (5 %). В про-
цессе его метаболизма в периферических тканях 
образуются  тестостерон  и дигидротестостерон. 
Содержание ДЕГА-С в сыворотке является мар-
кером синтеза андрогенов надпочечниками. На 
основе ДЕГА эндокринные железы могут проду-
цировать тестостерон, эстроген, кортикостерон, 
прогестерон и др. Максимум ДЕГА в организме 

геристрируется  к 20–25 годам,  к 70–75 годам 
снижается  на  80–90 %.  ДЕГА  характеризуется 
циркадным  ритмом  секреции  с максимальным 
уровнем в утренние часы (повторяют суточные 
колебания кортизола, снижение к 16–17 часам), 
у ДЕГА-С циркадного ритма не отмечено. Уро-
вень  ДЕГА  имеет  диагностическое  значение 
при  подозрении  на  гирсутизм,  вирилизацию 
и задержку  полового  развития.  Биологическая 
активность  гормона  усиливается  благодаря 
тому, что ДЕГА-сульфат имеет больший период 
полужизни,  чем  другие  андрогены,  находится 
в циркуляции  в более  высоких  концентрациях, 
превосходящих  концентрацию  кортизола  в не-
сколько раз, тестостерона и эстрадиола в сотни 
и тысячи  раз  и проявляет  слабую  афинность 
(сродство)  к секс-стероид-связывающему  бета-
глобулину.

В  период  приема  ДЕГА  (клинические  ис-
следования)  более  трех  четвертей  мужчин 
и женщин  свидетельствуют  о повышении  об-
щего  физического  и физиологического  состоя-
ния.  Нормализовался  сон,  система  иммуните-
та,  уменьшались  боли  в суставах,  повышались 
когнитивные  функции,  и уровень  жизненной 
энергии  повышался  (существенно  снижались 
проявления усталости). Только 10 % процентов 
пациентов  чувствовали  себя  лучше,  принимая 
плацебо.  Доказательства  иммуностимулиру-
ющего  действия  ДЕГА  были  получены  в ходе 
наблюдений  над  пожилыми  людьми,  получав-
шими прививки от гриппа. Их иммунная реак-
ция на ослабленный вирус гриппа значительно 
усиливалась после приема ДЕГА. Прием ДЕГА 
понижает высокий уровень холестерина, норма-
лизует  реологические  свойства  крови  и может 
способствовать расслаблению кровеносных со-
судов,  что приводит к снижению повышенного 
артериального  давления. У людей,  умерших  от 
инфаркта миокарда, а также у тех, чьи артерии 
сужены, уровни ДЕГА заметно понижены. ДЕГА 
способен повышать чувствительность организ-
ма к инсулину, что должно помогать поддержа-
нию  нормального  содержания  сахара  в крови. 
ДЕГА  стимулирует  половое  влечение  у пожи-
лых людей – как мужчин, так и женщин. Судя по 
всему, гормон лучше всего помогает мужчинам, 
у кого его естественный уровень достаточно ни-
зок.  В проведенных  исследованиях  отмечено, 
что прием ДЕГА приводит к улучшению гидра-
тации  кожи  посредством  выработки  кожного 
сала  (жирной  субстанции,  позволяющей  оста-
ваться  коже  эластичной,  и защищающей  её  от 
проникновения  микробов  из  окружающей  сре-
ды),  снижению  пигментации  кожи,  связанной 
со  старением,  особенно  на  лице,  укреплению 
костных тканей, что позволяет избегать непро-
извольных переломов костей у пожилых людей, 
повышению  либидо.  ДЕГА-сульфат  (и  ДЕГА) 
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присутствует в тканях мозга и рассматривается 
как  нейростероид.  Снижение  уровня  циркули-
рующего ДЕГА и, соответственно, соотношения 
ДЕГА-сульфат/кортизол  ассоциировано  с таки-
ми нарушениями центральной нервной системы 
как депрессия, нарушения памяти, синдром хро-
нической усталости, болезнь Альцгеймера. При 
выполнении экспериментальных исследований, 
во время которых старым мышам давали ДЕГА, 
был  остановлен  рост  искусственно  развитых 
опухолей. Важно отметить, что хотя количество 
данных,  подтверждающих  эффективность  при-
менения  ДЕГА-сульфата  для  замедления  про-
цесса  старения  продолжает  увеличиваться,  до 
сих  пор  не  было  проведено  каких-либо  долго-
срочных исследований, которые могли бы точно 
определить, насколько безопасно использование 
этого гормона людьми.

Противопоказанием  к применению  стеро-
идного гормона ДЕГА является рак предстатель-
ной  железы  у мужчин,  рак  молочной  железы 
и яичников  у женщин.  ДЕГА  может  стимули-
ровать выработку тестостерона, а этот мужской 
гормон питает опухоли простаты, молочной же-
лезы и яичников. 

ДЕГА  в значительных  концентрациях  со-
держится  в лекарственном  препарате  Лаеннек 
(гидролизат плаценты человека японского про-
исхождения),  который  используется  в России, 
как  гепатопротектор  и иммуномодулятор  (Гро-
мова О.А.  и соавт.,  2014 г.).  Также  выпускают-
ся  и биологически  активные  добавки  с ДЕГА 
(среднесуточная  доза  50 мг).  Доклинические 
и клинические  исследования  этого  препарата, 
как в Японии, так и в России доказали высокий 
уровень безопасности.

Выводы.  Дегидроэпиандростерон  поддер-
живает достаточный уровень метаболизма в ор-
ганах  и тканях  мужского  организма  (в  первую 
очередь) и замедляет процессы старения.
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Религия  и искусство – неотъемлемые  атри-
буты  человеческого  бытия,  своеобразные  зер-
кала,  глядя  в которые  люди  постигают  суть 
своего  происхождения  и предназначения.  За 
многие  века  разные  народы  произвели  на  свет 
великое  количество  религиозных  верований 
и художественных  творений.  Но  религия  и ис-
кусство – это  не  только  хранилища  священных 
книг, собрания памятников архитектуры, скуль-
птуры,  живописи,  изучение  историко-археоло-
гических объектов, но и живая реальность, в ко-
торую погружен современный мир.

Теоретическая систематизация знаний о ре-
лигии  и искусстве  начала  складываться  в де-
вятнадцатом  столетии,  в настоящее  время  ре-
лигиоведение  и искусствознание  в основном 
опираются  на  эмпирические  методы  научного 
исследования,  занимаются  главным  образом 
обработкой  и классификацией  того  значитель-
ного материала,  который  издавна  накапливает-
ся в сферах религии и искусства. Современные 
ученые  также  ведут  поиски  единых  подходов 
к различным  областям  исследования  духовной 
сферы человечества, к созданию универсальной 
теории,  объясняющей  единство  человеческого 
духа  в его  конкретных  формах,  помогающей 
различать истоки человеческого духа в тех твор-
чески-визуальных  художественных   произведе-
ниях, которые постоянно производятся людьми 
в их жизнедеятельности [4, 7].

Можно  утверждать,  что  произведение  ис-
кусства – дом  бытия  религии.  В своем  словаре 
В.И. Даль определяет, что: «...дом есть строение 
для  житья».  Таким  образом,  дом – структура, 
которая  задает  форму,  способ жизни  человека, 
отграничивает  его  от  всего  остального  мира 
и одновременно вписывает в мир того, кто нахо-
дится «в доме». Бытие – это категория, которая 
обозначает  существование  объективной  реаль-
ности независимо от сознания человека. 

Бытие  определяет  присутствие  человека 
«здесь-и-теперь»  и разворачивается  в его  су-
ществовании,  в том  числе  в заботе-о-своем-
существовании.  Слово  «религия»  определено 
как «связывание человека и Абсолюта». В какой 
бы мере ни  сочетались между  собой в художе-
ственных традициях священное и светское, все 
эти образцы по своей сути являются идеалами. 
В идеале  видится  нечто  совершенное,  высшая 
цель стремления человека и человечества,  кон-
центрированно явленная сущность, окно в скры-
тое от человека бытие. «Идеал» – это посредник 
(репрезентант, мост) между человеком и вещью, 

между людьми, между сознанием и самосозна-
нием  индивида,  между  человеком  и космосом. 
Идеалы находятся в фундаменте культуры и са-
крализуются религией.

Культура, искусство не бывают ни чисто ре-
лигиозными,  ни  чисто  светскими,  но  содержат 
как религиозные, так и светские компоненты. 

Понятие  «произведение  искусства» –  клю-
чевое понятие для исследования изобразитель-
ного  искусства.  Будучи  первично  свернутым 
и предельно  абстрактным,  оно  способно  при 
погружении  в тот  или  иной  аспект  профессио-
нальной искусствоведческой деятельности уди-
вительным  образом  разворачиваться  и конкре-
тизироваться во множество [2, 3]. 

В  зависимости  от  того,  в каком  измерении 
мыслят  средоточие  Абсолюта  (по  то  сторону 
от всех людей,  внутри человеческого «я»,  вну-
три  социума),  религии можно  подразделять  на 
космоцентрические,  эгоцентрические  и соци-
оцентрические.  Религия  в целом  (понимаемая 
в широком  смысле  как  сакральная  связь  чело-
века  с Абсолютом)  сохраняет  свою  фундамен-
тальную  роль  в различных  культурах  и остает-
ся  смыслообразующей  основой  общественной 
жизни.  Таким  образом,  выражение  «произве-
дение  искусства  есть  дом  бытия  религии»  оз-
начает,  что  именно  посредством  произведения 
искусства  религия  осуществляется  как  живая 
структура,  связывающая  человека  и Абсолют 
в процессе построения художественного образа. 
Произведение  искусства,  исполняя  свою  мис-
сию, выводит человека через диалог-отношение 
с собой в место, где он и Абсолют встречаются 
для настоящего взаимополагания. Произведение 
искусства не востребуется религией, а имеет ка-
чество  религиозности  как  атрибут  построения 
художественного образа. Словосочетание «худо-
жественный  образ»  указывает  на  возможность 
сакрально личностной религиозной связи чело-
века и Абсолюта посредством произведения ис-
кусства. Даже когда на встречу с произведением  
претендует  сразу  множество  зрителей,  оно  ре-
шительно настроено на персональное и интим-
ное отношение с каждым из них. Произведение 
изобразительного  искусства  как  художествен-
ный  образ  есть  процесс  и результат  игрового 
взаимодействия зрителя с произведением. 

Художественный  образ  идеален  по  отно-
шению  к произведению  потому,  что  является 
не  самой  вещью,  а содержательным  сколком 
с системы  операций,  моделирующих  произве-
дение.  Если  та  или  иная  операция  неадекват-
на  сущности  произведения,  то  она  формирует 
и неадекватный  художественный  образ.  Если 
же она отвечает специфической природе произ-
ведения искусства, то истинность художествен-
ного  образа  этого  произведения  может  быть 
достаточно  высокой  [2, c. 157–160].
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Общефилософские  положения  о религии 
и языке  религии,  о религиозности  изобрази-
тельного искусства требуют своей апробации 
на  конкретных  произведениях –  репрезента-
тивных  памятниках  мировой  архитектуры, 
скульптуры,  живописи.  Подтверждение  тому, 
что продукты искусства  есть уникальные по-
собники  религиозной  связи  человека  и Абсо-
люта,  следует  искать  не  где-то  в стороне  от 
изобразительных  творений,  а в статусах  са-
мих  художественных  образов  как  чувственно 
явленных  сущностях  процесса  идеального 
взаимодействия отдельного зрителя с особен-
ным  произведением  [5,  с. 15].  Произведение 
искусства,  с одной  стороны,  демонстрирует 
собственное  уникальное место  встречи  чело-
века  и Абсолюта,  а  с другой –  обнаруживает 
в себе  общие  религиозно-художественные 
свойства,  которыми  обладают  все  творения 
системы  произведений  изобразительного  ис-
кусства [8, 9].
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Гепатит  А (ГА)  является  актуальной  про-
блемой  для  практического  здравоохранения 
и медицинской  науки.  По  данным  официаль-
ной статистики, ежегодно в мире ВГА поражает 
1,5 млн человек, но, по мнению экспертов ВОЗ, 
истинная  заболеваемость  этой  инфекцией  мо-
жет быть в десятки раз выше [3, 4]. Распростра-
ненность ВГА и возрастные уровни в различных 
регионах Дагестана  зависит  от  сочетания мно-
гих факторов риска, в том числе, бактериологи-
ческих и химических показателей воды [2]. Наи-
более  остро  эта  проблема  стоит  в г.  Буйнакске 
и Буйнакском районе, где периодически наблю-
даются вспышки данной инфекции. В 2000 году 
была зарегистрирована самая крупная на терри-
тории  Дагестана  вспышка  вирусного  гепатита 
«А»  с числом  заболевших  154 человек  в насе-
ленных пунктах Буйнакского р-на А-аул, Х-аул, 
Эрпели  и Чиркей,  связанная  с неудовлетвори-
тельным качеством воды поступающей в район. 
С этого времени нами проводится мониториро-
вание качества питьевой воды с использованием 
сравнительных  российских  и международных 
санитарных  норм.  Исследования  проводились 
в трех  селах  (Н.  и В. Дженгутай,  Эрпели)  Буй-
накского района, а также в г. Буйнакске. 

На первом этапе исследования  проводили 
анализ  архивного  материала  ОАО  «Дагестан-
геология»  относительно  химического  состава 

артезианских скважин, а также опубликованных 
источников  по  водным  ресурсам  Дагестана  за 
последние  15 лет.  На втором этапе  проводи-
ли  обследование  населения  для  определения 
уровня ВГА и распространенность ВГА на тер-
ритории  Буйнакского  района.  Материалами 
исследования  явились  данные  официальной 
учетно-отчетной  документации  Государствен-
ного  статистического  учета  заболеваемости. 
В работе использовали комплексный эпидемио-
логический метод исследования, который вклю-
чал изучение характера многолетней динамики 
и структуры  заболеваемости острым вирусным 
ГА,  территориального распределения  заболева-
ний. Была проведена эпидемиологическая оцен-
ка помесячной заболеваемости в целом, а также 
в различных возрастных группах населения. 

Анализ многолетней заболеваемости вирус-
ным  гепатитом  А среди  сельских  жителей  Н. 
и В. Дженгутай  и Эрпели  Буйнакского  района 
показал,  что  высокие  показатели  заболеваемо-
сти  ВГА  регистрировались  вплоть  до  2012 г., 
превышая  показатели  в целом  по  республике 
Дагестан в 1,2–2,3 раза. В городе Буйнакске вы-
сокие  показатели  регистрировались  только  до 
2009 года.  Надо  отметить,  что  вспышки  забо-
леваемости  гепатитом А среди жителей  города 
по  тяжести  заболевания менее  выраженные по 
сравнению с сельскими жителями, но превыша-
ют по количеству больных за эпидпериод.

Определение  динамики  проявления  эпи-
демического  процесса  ГА  на  разных  террито-
риях  и в разных  возрастных  группах  показало, 
что число заболевших сельских жителей за эти 
годы  было меньше,  чем  в городе  (233 –  район, 
347 – город). Анализ  возрастной  структуры  за-
болевших  ВГА  показал,  что  по  среднемного-
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летним  данным  превалирует  заболеваемость 
детского населения: в возрасте от 7 до 14 лет – 
34–50 %, от 3 до 6 лет – 22–32,3 %. 

Наиболее  высокая  заболеваемость  реги-
стрируется  в середины  августа  по  ноябрь,  что 
обусловлено  активизацией  бытового  и водного 
путей передачи (формирование детских образо-
вательных учреждений и т.д.). 

Город централизованно снабжается водой из 
трех источников, из которых артскважина – под-
земный, Чиркейское водохранилище и р. Манас-
озень – поверхностные источники водоснабже-
ния.  Также  в данном  регионе  функционируют 
многочисленные  мелкие  подземные  и поверх-
ностные источники воды.

С целью подтверждения водного пути пере-
дачи ВГА, проведен анализ результатов исследо-
вания проб питьевой воды по микробиологиче-
ским показателям, отобранных как из подземных 
источников  водоснабжения,  так  и из  распреде-
лительных  сетей  на  территории  города  и Буй-
накского  района  за  период  с 2001  по  2014 гг. 
Данные лабораторного контроля качества воды 
показывают,  что  из  года  в год  процент  несоот-
ветствия питьевой воды по бактериологическим 
показателям  колеблется  в пределах  75–82 %. 
Проведенный корреляционный анализ заболева-
емости и результатов удельного веса проб воды 
по микробиологическим показателям установил 
сильную и среднюю силу связи между ними для 
города и 2 поселков (Н. и В. Дженгутай).

Анализ качества питьевой воды по химиче-
ским показателям также показывает несоответ-
ствие подаваемой воды нормам СанПиН, предъ-
являемым к качеству питьевой воды [1]. 

Основным путем передачи ВГА является во-
дный, дополнительным – бытовой. Прямая кор-
реляционная  связь  заболеваемости  вирусным 
гепатитом а с качеством воды по микробиологи-
ческим  показателям  установлена  на  3 террито-
риях из исследованных нами 4 (75 %). 

Таким  образом,  исследование  качества  пи-
тьевой  воды  в г. Буйнакске  и близлежащих  по-
селках  показало  что,  с 2000  года  отмечается 
резкое  ухудшение  качества  воды,  подаваемое 
населению  города  и района  по  бактериологи-
ческим  и химическим  показателям.  В связи 
с этим,  в регионе  практически  ежегодно  реги-
стрируются  случаи  групповой  заболеваемости 
вирусом  гепатита А (ВГА). Наиболее уязвимой 
группой являются дети от 0 до 14 лет. Удельный 
вес заболевших детей в разные годы от общего 
числа заболевших варьирует от 82,4 до 89,6 %. 
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На  каждом  этапе  своего  существования 
человечество  определяло  катастрофы  любого 
проявления –  природные  бедствия,  болезни, 
нападения  врагов –  как  следствие  поведения 
человека,  а причиной –  нарушение  его  духов-
но-нравственного  состояния  и предназначения. 
Эти знания множились и со временем структу-
рировались  в целую  науку  и научные  методы 
прогнозирования будущего. Наука познания бу-
дущего и принципы его изменения, часто проти-
воречащие друг другу и взаимно исключающие, 
сложилась в очень древние времена и стала ос-
новой  для  всех  существующих методов  совре-
менного  научного  прогнозирования  и проекти-
рования будущего.

Ретроспективный анализ литературных дан-
ных  и исторических  справок  показывает,  что 
древние модели прогнозирования были сходны-
ми  у всех  народов – наблюдения  за  явлениями 
природы, гадания и жребии, солнцепоклонство. 
В средние  века  накопленные  знания  слились 
в юдициальную  астрологию –  в искусство  про-
гнозирования  будущих  событий  человечества 
на основе эволюции радикса во времени. Одна-
ко,  прогнозирование  и управление  с помощью 
астрологии успешно только в той степени, в ка-
кой человек или человеческое сообщество поте-
ряло свободу воли и подчиняется собственным 
страстям или поведению толпы, также управля-
емой страстями. В таком случае, астрологи мо-
гут стать конструкторами или программистами 
будущего.

Современное  прогнозирование  основной 
целью ставит активное вмешательство в процес-
сы происходящие в окружающей среде и обще-
стве  и управление  этими  процессами,  включая 
поведение  и выбор  человека.  В XX веке  сфор-
мировались  науки,  активно  прогнозирующие 
и формирующие  будущие  события  с помощью 
математических  подходов.  Это  прогностика 
и теория  катастроф,  которые  позволяют  выя-
вить условия и время возникновения катастроф. 
В 2000 году  был  запатентован метод  прогнози-
рования аномалий экосферы, который в некото-
рой степени объединил эмпирические и матема-
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тические методы. Суть их состоит в обобщении 
географии  и статистики  явлений  и параметров 
экосферы  и их  сопоставлении  с комплексом 
астрологических параметров. 

Любая катастрофа,  локальная или  глобаль-
ная  есть  неустранимый  элемент  производства 
общественной жизни. Чем больше человек вме-
шивается в природу, тем больше возрастают ко-
личество, масштаб и вред, наносимый человеку 
и природе этими катастрофами. В системе чело-
век-природа  произошли  значительные  измене-
ния, которые отражены в данной таблице. 

Если  в древней  цивилизации  человек  играл 
пассивную  роль,  то  в современной –  он  активно 
эксплуатирует природу, а, следовательно и перио-
дов,  когда природа управляет поведением людей 
и их сообществ становится всё чаще, ресурсов для 
восстановления  жизнедеятельности  социальных 
и природных экосистем требуется всё больше.

В  настоящее  время  человечество  обладает 
разнообразным  арсеналом  для  борьбы  с при-
родными  катастрофами  и реабилитации  зон 
стихийного бедствия. Но, технократически ори-
ентированный  тип  реабилитации,  как  правило, 
наносит  больший  урон  природным  эко-систе-
мам, нежели её нарушение, поскольку он наце-
лен  исключительно  на  восстановление  инфра-
структур, необходимых для функционирования 
производства,  дающего  прибыль.  Поэтому,  на-
пример, объём леса, спиленного для ликвидации 
аварий на сетях ЛЭП или при прокладке подъ-
ездных путей к ним, превышает потери леса от 
собственно  пожара.  Практика  показывает,  что 
нарушенные  социобиотехнические  системы 
в прежнем  состоянии  не  восстанавливаются 
никогда, даже тогда, когда для этого выделяют-
ся  средства,  равнозначные  понесённому  урону 
(экокатастрофа  в Мексиканском  заливе).  Объ-
яснение  этому  простое:  средства  страховыми 
компаниями выделяются единовременно, а про-
цесс реабилитации может продолжаться годами. 

По той же причине всякая локальная или реги-
ональная  катастрофа фактически  является  гло-
бальной, так как теоретически её «последствия» 
(газы, субстанции, мёртвая рыба, насекомые и т. 
п.) могут мигрировать во всех средах и по всему 
миру неопределённо долго.

● Экологические аварии и катастрофы – не-
устранимый спутник развития современной тех-
ногенной цивилизации, даже если они вызваны 
чисто природными явлениями (аномалиями).

● Наиболее адекватным инструментом ана-
лиза  экокатастроф  является  теория  общества 

риска  (теория  «общества  всеобщего  риска»). 
Общество столкнулось с необходимостью оцен-
ки степени реальной экологической опасности, 
созданной  развитием  его  индустриальной  ос-
новы.  Определение  вероятности  техногенных 
аварий  и катастроф  стало  обязательным  для 
управления различными  технологическими  си-
стемами. 

● Методы  реабилитации  нарушенных  эко-
систем  и соответствующие  им  теория  и методы 
развиты мало и имеют в основном политический 
уклон (как, например, при изучении последствий 
урагана «Катрина» для Нового Орлеана).

● Необходимо  сохранить  способность  био-
сферы к самоподдержанию, что обеспечит про-
должение  существования  человеческого  рода, 
а для этого современную цивилизационную па-
радигму поменять на экогеософскую парадигму.
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№ 
п/п

Параметры системы 
человек биосфера

Древняя цивилизация Современная рыночная 
цивилизация

Экогеософская парадигма

1 Главная  диспозиция 
в системе  человек–
природа

Природа  –  неогра-
ниченный  источник 
ресурсов,  а человек – 
часть природы

Природа  –  неограничен-
ный  источник  ресурсов, 
а человек их хозяин – Ан-
тропоцентризм

Земля  и её  ресурсы  конеч-
ны,  поэтому  человечеству 
необходимо  органически 
вписаться  в природный 
круговорот – Экоцентризм 

2 Цель  развития  циви-
лизации

Выживание Максимально  быстрый 
прогресс

Максимально  долгое  про-
цветание

3 Средства достижения Использование  даров 
природы  для  своих 
нужд,  защита  своих 
территорий

Покорение  природы  и бо-
лее  полное  использование 
её ресурсов («эксплуатация 
будущего»)

Гомеостаз  общества  с био-
сферой

4 Главный механизм Рост  населения,  фи-
зический труд

Количественный  рост  на-
селения.  Следствие –пе-
ренаселение Земли

Ограничение  численности 
населения  уровнем,  на  ко-
тором  не  нарушается  вос-
производство биосферы 
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Целью  методического  обеспечения  науч-
но-исследовательской  работы  (НИР)  является 
формирование  у магистрантов,  обучающихся 
по  ОПП  «Электротехнологии  и электрообо-
рудование  в АПК»,  мировоззрения  принятия 
нестандартных  научно-обосно ванных  ре-
шений  при  внедрении  в практику  производ-
ства инновационных разрабо ток [1, 2, 3, 4, 5]. 
Обеспечение  учебного  процесса  системными 
методиками  изучения  основных  положений 
патентоведения,  изобретательства,  правовой 
охраны и практического использования объек-
тов интеллектуальной собственности [6], в том 
числе объектов промышленной собственности 
хозяйствующих  предприятий  АПК,  является 
обоснованной  и актуальной  задачей  подго-
товки  компетентных  кадров  энергетических 
специальностей.  Выполнение  НИР  неразрыв-
но  связано  с изобретательской  деятельностью 
магистрантов  в области  снижения  основного 
контролируемого  законодательством РФ пока-
зателя  энергоэффективности  потребительских 
энергосистем  (ПЭС)  АПК –  энергоемкостью 
выпускаемой продукции [7, 8, 9, 10, 11]. Инно-
вационные  разработки  кафедры  «Энергообе-
спечение  предприятий  и электротехнологии» 
(ЭОП и ЭТ), включенные в базу ведущей науч-
ной школы СПб «Эффективное использование 
энергии, интенсификация электротехнологиче-
ских  процессов»,  обеспечивают  магистрантов 
теоретическим фундаментом  для  выбора  при-
оритетных  тематик  научно-исследовательской 
работы (НИР) [5, 12, 13, 14].

Учебное  пособие  состоит  из  введения, 
восьми  глав,  заключения,  девяти  приложений 
и списка  литературы,  включающего  247 наи-
менований  отечественной  и зарубежной  науч-
но-технической  литературы,  законодательной 
базы, а также изобретений и учебных пособий 
ученых  кафедры  «ЭОП  и ЭТ».  Главы  учебно-
го  пособия:  актуальность  и целевые  задачи 
патентно-информационных  исследований  на 
предприятиях АПК  в условиях  рыночной  эко-
номики;  законодательная  база  изобретатель-
ской  деятельности;  международная  патентная 
классификация  (МПК)  ;  методика  проведения 
патентного поиска с использованием ресурсов 

сети  интернет;  содержание  патентных  иссле-
дований;  патентные  исследования  хозяйству-
ющих  объектов  АПК  в условиях  рыночной 
экономики;  методические  рекомендации  по 
выполнению  патентных  исследований  в на-
учно-исследовательской  работе  магистрантов; 
изобретения  научных школ  кафедры «Энерго-
обеспечение  предприятий  и электротехноло-
гии».  Особое  внимание  уделено  содержанию 
и использованию патентной информации в бу-
дущей  профессиональной  деятельности  маги-
странтов.  В приложениях  приведены  формы 
заданий  на  проведение  патентных  исследова-
ний, тематика исследуемых объектов и формы 
отчетности  по  выполненной  работе. Приведе-
ны  варианты  заданий,  контролирующих  каче-
ство  выполнения  магистрантами  патентных 
исследований  по  приобретаемым  компетен-
циям.  Учебное  пособие  рекомендовано  для 
магистрантов  и научных  работников,  зани-
мающихся  проблемами  повышения  энерго-
эффективности  производственных  процессов 
в ПЭС АПК.
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Технические науки

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА – ОСНОВА 

УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Карпов В.Н., Юлдашев З.ш.

Санкт-Петербургский государственный  
аграрный университет, Санкт-Петербург,  

е-mail: zarifjan_yz@mail.ru

Специфика  энергоиспользования  в сель-
ском  хозяйстве.  Проблематика  энергетиче-
ской безопасности начала активно обсуждаться 
в России  лишь  в последние  несколько  лет  как 
в связи  с общим  обострением  внимания  к раз-
ным аспектам национальной безопасности, так 
и в связи  с острыми  кризисными  явлениями 
в энергетическом секторе. 

Важность  энергии  как  фактора  устойчиво-
го  развития  сельских  территорий  очевидна  и не 
нуждается в специальных подтверждениях. Более 
того,  специфика  сельскохозяйственных  предпри-
ятий обязывает рассматривать его энергообеспече-
ние с учетом структуры основных фондов, видов 
производства,  отходов,  требований  социальной 
безопасности,  локальной  рыночной  конъюнкту-
ры  и других  аспектов.  В частности,  занимаемые 
территории определяют ресурс солнечной, ветро-
вой и гидравлической энергии и могут содержать 
существенный  ресурс  биоэнергии.  Поэтому  при 
составлении  энергетического  баланса  сельскохо-
зяйственного производства нельзя ограничиваться 
только технической схемой самого производства. 
Кроме  того,  существенной  спецификой  является 
наличие биологического объекта в производствен-
ной структуре. К примеру, выращивание растений 
в искусственных  условиях  основано  на  подводе 
к ним электромагнитной энергии в значительных 
количествах  в течение  вегетационного  цикла, 
значительно  превышающего  по  продолжитель-
ности время выхода продукции. При содержании 
животных и птицы, прямой подвод энергии к ним 
осуществляется в виде корма, однако существует 
определенная зависимость их продуктивности от 
условий  содержания,  создаваемых путем  энерге-
тических затрат [1].

В  [2]  приведена  энергетическая  схема  по-
требителя,  включающая  энерготехно-логиче-
ские  процессы  (ЭТП)  и изложен  метод  конеч-
ных отношений (МКО) как основа оптимизации 

расхода энергии. Этот метод позволил сформу-
лировать  ряд  научных  положений,  решающих 
проблему эффективности энергопотребления.

Основные научные положения МКО.
1. В основе метода лежит закон сохранения 

энергии,  включающий  измеряемые  параметры 
на  концах  технических  элементов  (начальном 
Qн  и конечном Qк),  определяющих  потери  ∆Q: 
Qн – Qк =∆Q.

2. Возможность  перехода  к относительным 
параметрам  закона  сохранения  (относитель-
ной энергоемкости процесса Qэ = Qн/Qк и отно-
сительным  потерям  ∆Q* = ∆Q/Qк),  имеющим 
одинаковые  производные  по  времени  и харак-
теризующие эффективность процесса по потре-
блению энергии и по потерям: Qн/Qк – 1= ∆Q/Qк.  
Введение в схему производствен-ного ЭТП по-
зволяет перейти непосредственно к энергоемко-
сти продукции П: Qп = Qн/П [3]. 

Отсюда  получаем  связь  относительной 
и фактической  энергоемкостей  в виде  равен-
ства: Qп = Qэ

.Qуд.
3. Независимость регистрируемых измерен-

ных приращений энергии (Qн и Qк) от функции 
мощности  позволяет  перейти  к линеаризации 
процессов  и строить  анализ  их  эффективности 
на сравнении с мультипликативной синхронно-
стью изменения конечных параметров. 

4. Дифференцирование  относительной 
энергоемкости  позволяет  определить  частные 
производные,  отражающие  степень  влияния 
каждого из конечных параметров на измерение 
относительной энергоемкости:

 

Отсюда условие стабильности Qэ: 

Это математическое выражение синхронно-
сти изменения конечных параметров.

5. Если измерения конечных параметров до-
полнить их относительными приращения, то по-
явится еще одна возможность МКО – временная 
привязка  изменения  потерь,  т.е.  в зависимости 
от  режима  работы  элемента  и его  энергетиче-
ской  характеристики  (в  дополнение  к коорди-
натной адресности потерь). Указанные возмож-
ности  МКО  позволяют  осуществлять  гибкое 
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управление  энергетическими  процессами  в по-
требительской системе с целью снижения энер-
гоемкости продукции [4, 5].

В  сельской  энергетике  существует ряд недо-
статков,  но  три  основных,  по  существу  привели 
к экономической стагнации значительного количе-
ства предприятий в период реформирования: вы-
сокая энергоемкость продукции (в 2–3 раза выше, 
чем в развитых странах), низкая энерговооружен-
ность труда, низкое годовое потребление энергии 
в расчете  на  сельского  жителя  (в  3–4 раза  ниже, 
чем  на  городского).  Два  последних  недостатка 
служат причиной трудового и жизненного диском-
форта, вынуждающего трудоспособное население 
искать более приемлемые условия (мигрировать). 
Не решив эти смежные проблемы нельзя ставить 
задачу  создания условий для устойчивого разви-
тия сельских территорий, доминирующей состав-
ляющей которых является производственная сфе-
ра. Специфика агропромышленного производства 
(биологические объекты, обостренность экологи-
ческих проблем,  предрасположенность  к исполь-
зованию  нетрадиционных  источников  энергии 
и др.) не позволяет переносить на сельские терри-
тории  методы  энергосбережения,  разработанные 
для промышленных предприятий [4, 6, 7].

В  СПбГАУ  также  ведутся  исследования  по 
повышению  энергетической  эффективности 
в сельском  хозяйстве  Республики  Таджикистан, 
где  сельскохозяйственное  производство  дехкан-
ских  (фермерских)  хозяйств,  которые  располо-
жены децентрализовано, невозможно обеспечить 
устойчивое  развитие  без  применения  возобнов-
ляемых  источников  энергии  (ВИЭ).  Энергетика 
сельских  территорий  дополнена  рядом  других 
особенностей:  рассредоточенность  потребите-
лей, малая единичная мощность, большая протя-
женность электрических сетей, наличие большо-
го количества сельских селений и потребителей, 
где ведется сельскохозяйственное производство. 
Для  энергообеспечения  индивидуальных  по-
требителей  дехканских  (фермерских)  хозяйств 
и средств малой механизации могут быть исполь-
зованы как стационарные, так и мобильные энер-
гетические  установки,  например,  разработанная 
передвижная  ветроэнергетическая  установка 
комбинированного типа [4]. 

При  освоении  новых  сельских  территорий 
потребление  энергии  не  может  осуществляться 
только  за  счет ВИЭ, потому что освоение сель-
ских территорий предполагает организацию про-
изводства.  Производственный  процесс  требует 
непрерывного  энергопотреб-ления,  а производ-
ства энергии при помощи ВИЭ во многом зави-
сит от природы и имеет случайный характер [8].

Поэтому  на  период  освоения  необходимо 
рассматривать ВИЭ как дополнение к традици-
онным  источникам  энергообеспечения  произ-
водственных  и жилых  комплексов  и сельских 
территорий. На основе  вышесказанного  возни-
кает  требование –  производство  должно  быть 

энергетически  эффективным,  то  есть  должны 
использоваться  современные  энергосберегаю-
щие технологии производства [9].

Энергия, вырабатываемая при помощи ВИЭ 
более  дорогая  по  сравнению  с традиционными 
и может  использоваться  только  в потребитель-
ских  системах,  которые  приведены  в состоянии 
наивысшей  энергетической  эффективности  (то 
есть  имеет  минимальную  энергоемкость).  Для 
этого необходимо провести энергетическую экс-
пертизу и реализовать проект энергосбережения. 

При  этом,  как  уже  указывалось,  энергети-
ческому  совершенствованию  должны  подвер-
гаться все процессы, связанные с потребленной 
энергией, и само энергосбережение должно рас-
сматриваться как профессионально разработан-
ный  разносторонний  проект  с оценкой  эффек-
тивности инвестиций. 

Из этого следует вывод о том, что становят-
ся  востребованными  специалисты,  владеющие 
не  только  глубокими профессиональными энер-
гетическими  знаниями,  но  и имеющие  навыки 
управления  (менеджмента)  энергетикой  различ-
ных масштабов – от отдельного предприятия до 
региона.  Особенностью  сельскохозяйственного 
производства  является  обязательное  наличие 
биологического объекта или процесса. Эта необ-
ходимость  определяет  агроинженерные  факуль-
теты и вузы в качестве приоритетных для подго-
товки  эффективных  высококвалифицированных 
специалистов –  агроинженеров,  способных  соз-
дать систему энергетического сервиса в отрасли 
для решения отраслевой энергетической пробле-
мы снижения энергоемкости в пределах региона. 
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«Качество жизни больных с различными нозологическими формами»,
Маврикий, 17–24 февраля 2015 г.

Медицинские науки

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО 

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
1Наймушина А.Г., 2Янтимирова Р.А., 

2Медведева О.С. 
1Тюменский государственный нефтегазовый 

университет, Тюмень, e-mail: all6239@yandex.ru; 
2Тюменский государственный университет, Тюмень 

Изучение адаптивных возможностей челове-
ка при заболевании складывается из двух компо-
нентов – объективного и субъективного. Оценка 
функциональных  резервов  органов  и систем 
с помощью  аппаратных  и молекулярно-генети-
ческих методов исследования дает объективную 
оценку состояния здоровья. Интерпретация ме-
тодов  прямого  опроса  и анкетирования,  психо-
диагностическое тестирование во многом зави-
сит  от  личной  точки  зрения и приверженности 
исследователя  к той  или  иной  научной  школе. 
Вопрос  о достоверности  и диагностической 
значимости субъективных методов самооценки 
уровня  индивидуального  здоровья  и качества 
жизни пациентов с различными заболеваниями 
остается открытым и дискутабельным.

Результаты исследования. В качестве при-
мера приведем результаты обследования 36 паци-
ентов  старше  70 лет  с осложнениями  сердечно-
сосудистых заболеваний (АГ и ИБС в сочетании 
с дисциркуляторной  энцефалопатией  I–II степе-
ни). Использован опросник SF-36 (таблица). 

Ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным  состоянием,  превышает  нор-
мальные показатели в 2 раза. Показатель VT ха-
рактеризует жизнеспособность и высокую жиз-
ненную  активность  и коррелирует  с высокими 
показателями MH (психический компонент здо-
ровья и уровень депрессии). Данные показатели 
говорят  о завышенной  самооценке  пациентов 
в отношении собственного здоровья. Снижение 

критики  и отрицание  заболевания  неизменно 
приводят к отказу пациента от назначенной те-
рапии  или  нарушениям  предписанного  врачом 
охранного режима труда и отдыха. 

Показатель  PF  физического  функционирова-
ния превышает условно нормальные показатели, 
т.е. субъективно, респонденты не ощущали сниже-
ния уровня активности, связанной с заболеванием.

Отрицательная  корреляция  с RP – фактором 
(ролевое функционирование, обусловленное фи-
зическим состоянием – Role-Physical Functioning) 
свидетельствовало о том, что повседневная дея-
тельность  значительно  ограничена  физическим 
состоянием  пациента.  Низкие  баллы  по  шкале 
общего состояния здоровья (general Health – gH) 
говорят  о низкой  приверженности  к лечению. 
Низкие  баллы  по  шкале  SF  указывают  на  зна-
чительное  ограничении  социальных  контактов. 
По  результатам  прямого  опроса  респондентов 
установили,  что  основной  проблемой  оказания 
социальной поддержки лицам преклонного  воз-
раста  является  формальное  отношение  со  сто-
роны  близкого  окружения  пожилого  человека 
и отсутствие  планомерности  в организации  их 
социально-психологической  поддержки  со  сто-
роны общественных организаций. 

Выводы.  У опрошенных  респондентов 
выявлено  несоответствие  низкого  уровня  фи-
зического здоровья на фоне завышенной само-
оценки  психоэмоционального  состояния.  По-
лученные  данные  косвенно  свидетельствуют  

о резком  снижении  критики  и когнитивных 
функций у лиц пожилого и старческого возрас-
та  с осложненным  течением  сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 

Заключение. Высокие показатели уровня пси-
хического здоровья могут ввести в заблуждение ис-
следователя, который представит данный факт как 
высокое качество жизни, а не указание на проявле-
ния эмоционально-аффективных расстройств. 

Качество жизни у лиц пожилого и старческого возраста
Показатель Условная норма Ср. условная норма Ср. показатели у обследованных пациентов

PF 30–35 32,5 ± 2,50 38,05 ± 3,10
RP) 25–35 35,0 ± 5,00 19,44 ± 3,87
BP 50–75 62,5 ± 12,50 41,38 ± 2,46
gH 45–60 52,5 ± 7,50 28,88 ± 2,55
RE 30–40 35,0 ± 5,00 72,22 ± 5,41
VT 5–25 15,0 ± 10,00 46,80 ± 2,18
MH 45–65 55,0 ± 10,00 44,22 ± 2,12
SF 50–60 55,0 ± 5,00 31,50 ± 3,04
PH 40–45 42,5 ± 2,50 39,79 ± 1,30
MH 30–35 32,5 ± 2,50 43,13 ± 1,31

311

МЕЖДУНАРОДНЫй ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 3,  2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИй 



«Современные проблемы экспериментальной и клинической медицины»,
Таиланд (Паттайя), 19–27 февраля 2015 г.

Медицинские науки

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ 
ЭКСПРЕССИЯ PAX-5 В ЛИМФОУЗЛАХ 
ПРИ КО-ИНФЕКЦИИ ВИЧ/ТУБЕРКУЛЁЗ

Быхалов Л.С.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

медицинский университет министерства 
здравоохранения России», Волгоград,  

e-mail: leonby-vgd@yandex.ru; 
ГБУ «Волгоградский медицинский  

научный центр», Волгоград

По  мнению  академика  Покровско-
го В.В.  РФ  перешагнет  миллионный  порог 
ВИЧ-инфицированных  в 2015 году.  Волго-
градская  область  по  темпам  прироста  ВИЧ-
инфицированных  занимает  второе  место 
в ЮФО  и  с учетом  накопительной  динамики 
число лиц с приобретенным иммунодефицитом 
в ближайшее время превысит 10000 человек [1]. 

Туберкулёз  (ТБ)  является  наиболее  часто 
встречающейся  вторичной  патологией,  при 
ВИЧ-инфекции  стадий  IV-V,  проявляющейся 
синдромокомплексом с генерализацией, что об-
условлено  общими  патогенетическими  и соци-
альными аспектами двух инфекций [2].

За  период  с 2003  по  2014 гг.  нами  про-
анализировано более 400 аутопсийных случаев 
ко-инфекции  ВИЧ/туберкулёз  (ВИЧ/ТБ).  Вы-
явлено,  что  наибольшую  долю  клинико-мор-
фологических  форм  туберкулёза  в структуре 
смертей  при  ко-инфекции  55 %  составили  ге-
нерализованные формы ТБ с множественными 
милиарными локализациями, при этом лимфа-
денопатия выявлялась в 100 % случаев, а тубер-
кулёзные поражения лимфоузлов в 47 % [3] что, 
по-видимому,  обусловлено  как,  проявлением 
лимфотропного действия ВИЧ, так и вторичной 
инфекцией ТБ. Чаще изменения носили диффуз-
ный  характер  с поражением  периферических, 
внутригрудных,  паратрахеальных,  мезентери-
альных  лимфатических  узлов,  реже  затраги-
валась  парааортальная  группа  и брыжеечные 
лимфоузлы. Макроскопически чаще обнаружи-
вались увеличенные лимфоузлы, с изменением 
цвета  в виде  багровых  гроздей  с синюшным 
оттенком,  нередко  наблюдалось  спаивание  со-
единительнотканной  капсулы  с окружающей 
тканью,  а также  выявлялись  абсцессы  и сви-
щи.  При  микроскопическом  исследовании  от-
мечалась структурная перестройка лимфоузлов 
в одних  случаях  с гиперплазией  лимфатиче-
ских фолликулов,  с признаками пролиферации 
в виде увеличенного количества митозов, в дру-
гих  случаях  с инволюцией  и атрофией  герми-
нативных  центров.  Нередко  на  фоне  стертых 
границ коркового и мозгового вещества наблю-

дали присутствие нейтрофильных лейкоцитов, 
отложение  пигмента  черного  цвета,  а также 
наблюдались  явления  нарушения  кровообра-
щения  в виде  полнокровия  преимущественно 
в корковом веществе. Специфические туберку-
лёзные изменения чаще обнаруживались у лиц 
с наркотической  зависимостью,  с нерегуляр-
ным  приемом  антиретровирусных  и противо-
туберкулёзных препаратов и при снижении ко-
личества CD 4+ лимфоцитов, что взаимосвязано 
с иммунными нарушениями с инверсией имму-
норегуляторного индекса СD 4+/ СD 8+ которые 
наблюдаются  в 98 %  случаев  наркоманий  без 
ВИЧ-инфекции [4], что в свою очередь способ-
ствует развитию вторичных инфекций в т.ч. ТБ. 
В лимфатических  узлах  наблюдались  участки 
гранулематозного воспаления с казеозом, а так-
же тяжи из эпителиодных клеток с уменьшени-
ем в зонах воспаления клеток гистиоцитарного 
ряда,  при  этом  выраженность  некрозов  была 
выше у больных при снижении CD 4+ лимфоци-
тов < 100 кл/мкл выявленных прижизненно ме-
тодом  проточной  цитометрии.  Кроме  того,  от-
мечалось  наличие  экссудативного  компонента. 
Нарушение иммунной системы при ВИЧ/ТБ ко-
инфекции затрагивает как клеточные, так и гу-
моральные  звенья  иммунитета  с изменением 
в компетентных органах. Нами было проведено 
иммуногистохимическое  исследование  на  ау-
топсийном материале лиц (n = 30) с поражени-
ем специфическим процессом периферических 
лимфоузлов при ВИЧ/ТБ ко-инфекции с приме-
нением  биологического  маркера  PAX-5.  Уста-
новлено,  что  выявлена  умеренно  выраженная 
цитоплазматическая  экспрессия  PAX-5  в ма-
лых  и средних  лимфоцитах  и гранулоцитах, 
а также  в клетках  Пирогова-Лангханса,  в ма-
крофагах  и эпителиоидных  от  слабой  до  уме-
ренной  степени. Иммунореактивный материал 
располагался  в корковом  веществе,  в составе 
сохранных  лимфоидных  фолликулов,  в мозго-
вом веществе в составе лимфогистиоцитарных 
тяжей,  а также  в составе  фокусов  воспаления 
в периферических отделах. 

Учитывая, что PAX-5 это продукт гена, ко-
торый играет роль не только в В-клеточной диф-
ференцировки,  но  и является  важным  транс-
крипционным фактором семейства белков РАХ, 
выявленные изменения  в лимфатических  узлах 
свидетельствуют  о важной  роли  в созревании 
и дифференцировки  различных  лимфоидных 
клеток,  а также  о появлении  новых  транскрип-
ционных  факторов  характерных  для  незрелых 
лимфоидных  клеток,  которые  демонстрируют 
глубокие  нарушения  иммунитета  при  ВИЧ/ТБ 
ко-инфекции. 
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СКРИНИНГОВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
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Проблема  социальной  адаптации  лиц  по-
жилого и старческого возраста связана, прежде 
всего,  с естественными  инволюционными  про-
цессами, происходящими в организме человека. 
Основные проблемы оценки состояния здоровья 
сельских жителей пожилого и старческого воз-
раста определяются:

1) гипокомфортными климатическими усло-
виями проживания на юге Тюменской области;

2) низкой  плотностью  проживающего  на 
территории  Нижнетавдинского  района  населе-
ния (3,5 человека на 1 км2);

3) плохо  развитыми  транспортными  раз-
вязками;

4) высокой  встречаемостью  сердечно-со-
судистой патологии  у лиц  старших  возрастных 
групп,  ассоциированной  с низкой  мотивацией 
пациентов к обследованию и лечению. 

Цель  исследования. Провести  скрининго-
вую  оценку  состояния  здоровья  у женщин  по-
жилого  и старческого  возраста,  проживающих 
в Нижнетавдинском районе. 

Материалы и методы исследования. Кли-
нико-диагностическое  обследование  включало: 
осмотр  кардиолога  и терапевта,  развернутый 
биохимический  анализ  крови,  электрокардио-
графию. Холтеровское мониторирование и Эхо-
КГ  проводились  по  клиническим  показаниям. 
Оценка  эмпирических  данных  у женщин  про-
ведена с соблюдением норм и правил этической 
экспертизы, принятых для биомедицинских ис-
следований.

Результаты  исследования.  При  проведе-
нии скрининговой  оценки  состояния  здоровья 
у 184 женщин  70 лет  и старше,  проживающих 
в Нижнетавдинском  районе  только  у 7,6 % 

женщин  не  было  зарегистрировано  значимых 
функциональных  изменений  со  стороны  серд-
ца,  морфологических  показателей  и биохимии 
крови.  У половины  обследованных  пациенток 
выявлены нарушения  зрения и нейросенсорная 
тугоухость, при этом четкой корреляции между 
полом, тяжестью течения ССЗ и естественными 
возрастными  изменениями  сенсорных  систем 
прослежено не было. Проведенное клинико-ди-
агностическое исследование не выявило четкой 
взаимосвязи развития полиорганной патологии, 
связанной с возрастом. У 2 женщин диагности-
рована  бронхиальная  астма  средней  степени 
тяжести  и артериальная  гипертензия.  У 1 жен-
щины  диагностирована  симптоматическая  АГ 
на фоне хронического пиелонефрита. Изолиро-
ванная систолическая артериальная гипертензия 
выявлена  у 72 женщин.  Сочетание  артериаль-
ной гипертензии и ИБС у 62 женщин. За пери-
од  с 2012 по  2014 гг.  в стационарных условиях 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» у 1 жен-
щины в возрасте 70 лет диагностирован острый 
инфаркт миокарда. 

Формирование  инсулинрезистентности 
и сахарного  диабета  является  независимым 
фактором  риска  развития  цереброваскулярной 
патологии  и осложнений  ССЗ  у женщин.  У 5 
женщин  в возрасте  75,4 ± 2,22 лет,  13 женщин 
75,69 ± 1,26 лет,  82,4 ± 1,74 лет  выявлена  ассо-
циированная с сахарным диабетом кардиоваску-
лярная патология, при этом у всех обследован-
ных женщин ИМТ  31,08 ± 5,72  соответствовал 
предожирению  или  ожирению,  а показатели 
ОХС 5,81 ± 1,07 ммоль/л. 

Холтеровское  мониторирование  позволило 
уточнить  степень  функциональных  изменений 
деятельности сердца, но оказалось малоинфор-
мативным  в контексте  проводимого  исследова-
ния, и имело малую научную ценность в возраст-
ной группе у лиц 70 лет и старше. У 7 женщин 
зарегистрированы жизненно угрожающих нару-
шений ритма сердца – фибрилляция-трепетание 
предсердий. За время проведения холтеровского 
мониторирования ишемических изменений сег-
мента ST не обнаружено. 

Заключение. По мнению большинства уче-
ных,  морфофункциональные  изменения  сер-
дечно-сосудистой  системы  в процессе  старения 
сложно  отличить  от  патологических  процессов, 
обусловленных заболеванием. Согласно европей-
ской шкале SCORE суммарный сердечно-сосуди-
стый риск рассчитан только для пациентов от 60 
до 65 лет. При составлении уравнения регрессии, 
для женщин 70 лет и старше при отсутствии фак-
торов риска ССЗ (курение, высокий уровень ар-
териального давления и холестерина) суммарный 
сердечно-сосудистый риск и вероятность смерти 
в течение 10 лет составят 8–10 %. Высокая часто-
та встречаемости сахарного диабета среди жен-
щин старшей возрастной группы определяет ве-
роятность смерти в течение 10 лет – 15 %.
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Поиск биологически активных веществ, 
способствующих поддержанию оптимальной 
работоспособности ткани головного мозга, им-
мунной, репродуктивной и других систем орга-
низма является актуальным [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. 

Цель исследования. Определить фармако-
логическое действие стероидного соединения 
прегненолона.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз литературных данных и результатов практи-
ческого применения, представленных в клини-
ческих исследованиях.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Прегненолон (Пр) – это стероидный гормон, ко-
торый образуется из холестерина в митохондри-
ях клеток коры надпочечников, половых желез, 
печени, коже, мозге, яичках, яичниках и сетчат-
ке глаз. Пр является основой для синтеза сте-
роидных гормонов (дегидроэпиандростерон, 
кортизол, альдостерон, тестостерон, эстроген, 
прогестерон и др.). Стероидные гормоны делят 
на пять групп: глюкокортикоиды, минералокор-
тикоиды, андрогены, эстрогены и прогестагены. 
Основными представителями каждой из этих 
групп являются кортизол, альдостерон, тесто-
стерон, эстрадиол и прогестерон. Дополнитель-
но разделяют стероидные гормоны на две груп-
пы: половые гормоны (прогестагены, андрогены 
и эстрогены) и кортикостероиды (глюкортикои-
ды и минералкортикоиды). Естественный уро-
вень Пр в организме достигает пика примерно 
в 30-летнем возрасте, а затем постоянно снижа-
ется по мере старения организма, так что к 70 
годам естественная продукция Пр составляет 
около 40 % от максимального уровня. Для ме-
дицинской практики Пр интересен прежде все-
го тем, что является безопасной альтернативой 
терапии кортизолом и его синтетическими ана-
логами (преднизолон, фторокорт и др.). Синте-
тические стероиды эффективны в терапии ау-
тоиммунных, аллергических и воспалительных 
болезней, но обладают серьезными побочными 
осложнениями, в том числе симптомокомплекс 
Иценко-Кушинга (задержка натрия и воды 
в организме с возможным появлением отеков, 
усиление выведения калия, повышение артери-
ального давления), гипергликемию, вплоть до 
диабета (стероидный диабет); усиления выделе-
ния кальция и остеопороз; замедление процес-
сов регенерации; обострение язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки; пониже-
ние сопротивляемости к инфекциям; повыше-
ние свертываемости крови с возможным тром-

бообразованием; появление лунообразного лица 
и ожирение и др. Пр действует слабее, чем кор-
тизол и его аналоги. Установлено, что Пр в зна-
чительных количествах присутствует в ткани 
мозга и осуществляет функции нейромедиато-
ра, нейропептида для синтеза органелл и белков 
мембран нервных клеток. Чем старше человек, 
тем больше его мозг испытывает нехватку Пр, 
от этого страдают краткосрочная память и ум-
ственные способности. Исследования на жи-
вотных и пожилых людях показали, что Пр су-
щественно улучшает память за счет облегчения 
межнейронной передачи нервных импульсов.

Прием Пр позволяет увеличить выработку 
прогестерона у женщин до климактерия. Это 
очень важно, поскольку в настоящее время много 
женщин, особенно старше 35 лет, из-за стрессов, 
неправильного питания и нарушенной экологии 
испытывают выраженную нехватку прогестеро-
на. Это состояние, когда эстроген преобладает 
над прогестероном, называют предменопаузой. 
Избыток эстрогена чреват ожирением, депрес-
сией, фиброзно-кистозной мастопатией, фи-
бромиомой матки, раком груди, остеопорозом. 
Именно поэтому Пр полезен при всех симпто-
мах предменопаузы. Показаниями к приему Пр 
являются профилактика и терапия возрастного 
ухудшения памяти; ревматизм, ревматоидный 
артрит, волчанка, склеродермия, дерматомиозит, 
аутоиммунная гемолитическая анемия, гломеру-
лонефрит, остеохондроз; экзема, нейродермит, 
бронхиальная астма, астматический бронхит, 
различные аллергии; гепатиты, панкреатиты, 
колиты, артриты, флебиты; фиброзно-кистозная 
мастопатия, фибромиома матки, эндометриоз, 
остеопороз, атеросклероз, депрессия и другие 
симптомы предменопаузы и менопаузы; при 
использовании совместно с противовоспали-
тельными препаратами способствует лечению 
повреждений спинного мозга. В клинических 
испытаниях побочные эффекты возникали 
очень редко: у женщин – рост волос на лице 
(гирсутизм); у мужчин – увеличение молочной 
железы. На фармацевтическом рынке Пр выпу-
скается в виде крема и капсул как биологически 
активная добавка.

Выводы. Прегненолон способствует оп-
тимальной работе органов и тканей организма 
в условиях развития процессов старения.
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В  условиях  возрастающей  конкуренции  на 
рынке услуг управление их качеством является 
одним из ключевых направлений деятельности 
сервисных организаций. Предоставление услуг 
высокого  качества  способствует  достижению 
устойчивого  положения  на  рынке,  повышению 
конкурентоспособности,  обеспечению удовлет-
воренности  и лояльности  потребителей  и со-
трудников  сервисной  организации,  позволяет 
снизить  издержки,  связанные  с устранением 
ошибок при оказании услуг. В статье обсужда-
ется перспективность применения трансакцион-

ного подхода с целью совершенствования суще-
ствующих методов оценки качества услуг.

В современной зарубежной литературе к чис-
лу наиболее известных подходов к функциониро-
ванию  и развитию  предприятий  в конкурентной 
среде,  прежде  всего  можно  отнести  концепции 
всеобщего  управления  качеством  (У. Деминг), 
реинжиниринга  предприятий  (М. Хаммер, 
Л. Хершман, Дж. Чампи), стратегического управ-
ления затратами (Дж. Шанк и В. Говиндараджан; 
Э. Уайлман), совершенствования бизнес-процес-
сов  (Дж. Харрингтона  и др.),  сбалансированной 
системы показателей  (Р.С. Каплан, Д.П. Нортон; 
Х.Р. Фридаг,  В. Шмидт).  Отдельные  положения 
этих и других авторов составили основу для но-
вовведений  в систему  стандартов  ISO,  распро-
страняющихся и на обеспечение качества услуг. 
Однако  для  многих  услуг,  преимущественно 
характеризующихся  высокой  степенью  неосяза-
емости, определить качество на основании объ-
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ективных показателей  достаточно  проблематич-
но, что не позволяет в полной мере использовать 
в сервисной сфере существующие традиционные 
подходы к управлению качеством. 

Многие  авторы  рассматривают  понятие 
«качество»  с позиции  потребителя.  Так, И. Во-
йнов полагает, что « качество есть соответствие 
и превышение  ожиданий  потребителя»  [1]. 
Т.А. Филатова  указывает,  что  «оценка  качества 
услуги  подразумевает  сопоставление  потреби-
телем уровня личных ожиданий качества услуги 
с уровнем  собственного  восприятия  качества» 
[3]. Таким образом, ожидания относительно ка-
чества обслуживания (ожидаемая услуга) и вос-
приятие качества фактически предоставленных 
услуг (воспринимаемая услуга) – два централь-
ных элемента модели качества услуг.

Большинство  из  применяемых  на  практи-
ке  подходов  подчиняется  логике  соотнесения 
ожиданий потребителя и его восприятия уже по-
лученной  услуги,  предложенной  К. Гронрезом 
[5].  Услуга  определяется  как  качественная,  если 
оценка ее восприятия превосходит или совпадает 
с ожиданиями потребителя. При этом выделяются 
два аспекта качества услуг − техническое и функ-
циональное  качество.  Техническое  качество  ха-
рактеризует  результат  предоставления  услуги, 
функциональное  же  связано  с процессом  предо-
ставления  услуги.  Базовые  положения,  отражен-
ные в модели качества К. Гронреза, получили раз-
витие в ряде подходов и инструментов управления 
качеством услуг, наиболее известными из которых 
являются  gap-модель,  методика  SERVQUAL, 
зона  толерантности  (А. Парасураман,  В.А. За-
йтамл  и Л.Л. Берри  [6]),  методы  SERVPERF 
и SERVPERF-M  (Дж. Кронин,  С. Тейлор;  Г. Фо-
гарти), метод INDSERV (С. Гоунариc). Ключевым 
в указанных  подходах  является  разрыв  между 
элементами  «ожидаемая  услуга»  и «воспринятая 
услуга»,  причем  под  разрывом  в данном  случае 
подразумевается ситуация, когда ожидания потре-
бителя  оказались  выше,  чем  оценка  полученной 
в действительности услуги. Услуга признается ка-
чественной, если данный разрыв отсутствует, т.е. 
оценка воспринятой услуги соответствует оценке 
ожидаемой или превосходит ее. Указанные мето-
ды базируются на обработке данных, собираемых 
при помощи анкетирования потребителей. 

Однако следует понимать, что достоверность 
получаемых  результатов  определяется  необходи-
мостью  для  потребителя  понести  определенные 
издержки,  связанные  с оценкой  качества  услуги. 
Такие издержки известны в трансакционной тео-
рии как издержки измерения, возникающие в связи 
с комплексностью параметров блага или ресурса – 
объекта  потенциальной  трансакции  (О. Уильям-
сон  и др.  [4]).  М.Л. Голубева  и И.Ю. Малышева, 
исследуя  трансакционные  издержки  в медицине 
(интеллектуальной  составляющей  сферы  услуг) 
к издержкам измерения  отнесли  затраты,  связан-
ные с определением необходимых расходов по ис-

пользуемым  технологиям  оказания  медицинских 
услуг, включая эффективность привлекаемых ма-
териальных и человеческих ресурсов; затраты на 
расчет  показателей  качества медицинских  услуг; 
потери в случае ошибок измерения [2]. 

Представляется,  что  применение  теории 
трансакционных издержек для решения проблемы 
оценки  качества  услуг  может  быть  чрезвычайно 
полезным,  давая  возможность  комплексного  из-
учения направлений и методов снижения трансак-
ционной составляющей затрат в области качества. 
Это  актуально  как  для  повышения  готовности 
потребителя приобрести данную услугу  (форми-
рование  текущего  спроса),  так  и для  сохранения 
лояльности  покупателей  (формирование  буду-
щего  спроса).  Запретительно  высокие  издержки 
могут  стать  причиной  отказа  от  сделки,  то  есть 
потребитель  не  воспользуется  предлагаемой  ему 
услугой только потому, что не хочет или не может 
определить ее качество и степень полезности для 
удовлетворения своих потребностей. Низкая оцен-
ка качества полученной услуги приведет к отказу 
от нее в дальнейшем посредством поиска услуги-
субститута у другого производителя. 

Изучение данного вопроса позволяет наме-
тить перспективные направления исследований 
в этой сфере:

– выявление  институциональных  параме-
тров  ситуаций,  в которых  возникает  необходи-
мость оценки качества услуги;

– построение классификации издержек изме-
рения (носитель: производитель, покупатель; ме-
сто с точки зрения процесса оказания услуги: до, 
во время, после; возможность влияния на вели-
чину издержек со стороны производителя и пр.);

– выявление  направлений  снижения  издер-
жек  измерения  с целью  повышения  качества 
услуг  как  с технологической  точки  зрения,  так 
и в аспекте взаимодействия с покупателем.

Практическая значимость результатов иссле-
дований в данной области заключается в возмож-
ности  их  применения  для  совершенствования 
стандартизации  услуг  и сертификации  произ-
водителей,  проектирования  систем  управления 
качеством,  а также  разработки  программ  лояль-
ности покупателей сервисными организациями.
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По оценкам ВОЗ уровень распространения 
ВИЧ  до  настоящего  времени  остаётся  очень 
высоким  [5].  ВИЧ-инфекция,  является  значи-
мым биологический фактором, который приво-
дит к росту туберкулёза (ТБ) не только в среде 
ВИЧ-инфицированых, но и в общей популяции 
населения РФ. Бремя ко-инфекции ВИЧ/тубер-
кулёз (ВИЧ/ТБ) в РФ, ещё впереди, так как на 
территории  страны  сформировался  крупный 
очаг микобактерий ТБ (МБТ) с высокой инфи-
цированностью  населения,  сохраняются  де-
фекты  медико-социального  и экономического 
характера [1, 2]. ТБ может развиться на любой 
из  стадий  ВИЧ-инфекции,  но  наиболее  часто 
проявляется  при  сформировавшемся  иммуно-
дефиците  при  снижении  CD  4+  лимфоцитов 
< 200 кл/мкл,  что  соответствует  IVВ-Vст.  ин-
фекционного процесса [3].

Нами изучено более  400  аутопсийных  слу-
чаев  ко-инфекции  ВИЧ/туберкулёз  (ВИЧ/ТБ) 
в промежуток  времени  с 2003 года  по  2014 гг. 
Обнаружено,  что  наибольший  удельный  вес 
в причинах  танатогенеза  55 %  составили  гене-
рализованные  формы  ТБ  с множественными 
локализациями,  при  этом  ТБ  лимфоузлов  вы-
явлен  в 47 % [4].  Патологические  изменения 
обнаруживались  в периферических,  внутри-
грудных,  паратрахеальных,  мезентериальных 
лимфатических узлах, реже затрагивалась пара-
аортальная  группа  и брыжеечные  лимфоузлы. 
При исследовании обнаруживалось увеличение 
лимфоузлов,  с изменением  цвета  в виде  багро-
вых  гроздей  с синюшным  оттенком,  нередко 
наблюдалось  спаивание  соединительнотканной 
капсулы  с окружающей  тканью,  а также  обна-
руживались абсцессы и свищи. При гистологи-
ческом  исследовании  отмечались  структурные 
изменения лимфоузлов в 100 % случаев,  в виде 
гиперплазии  лимфатических  узелков  с призна-
ками  пролиферации  и явлениями  нарушения 
кровообращения  в виде  полнокровия,  которые 
локализовались  преимущественно  в корковом 
веществе,  в других  случаях  наблюдалась  атро-
фия  герминативных  центров,  стертость  слоев 

коркового  и мозгового  вещества.  Выявленные 
туберкулёзные  изменения  зависели  от  количе-
ства CD 4+ лимфоцитов и обнаруживались чаще 
у лиц с наркотической  зависимостью, с нерегу-
лярным  приемом  антиретровирусных  и проти-
вотуберкулёзных  препаратов  и при  снижении 
CD  4+  лимфоцитов  < 100 кл/мкл  выявленных 
прижизненно  методом  проточной  цитометрии. 
В лимфатических  узлах  выявлялись  фокусы 
продуктивного  воспаления  с казеозным  некро-
зом в центре и уменьшением в зонах поражения 
специфических  клеток  гистиоцитарного  ряда 
и увеличением экссудативного компонента. На-
рушение  гомеостаза  системы  иммунитета  при 
ВИЧ/ТБ  ко-инфекции  приводяит  к иммуноде-
фициту  и зависит  от  межклеточных  взаимо-
действий,  между  Т-лимфоцитами,  В-  лимфо-
цитами,  макрофагами  и другими  клетками, 
участвующими  в иммунной  защите,  а также 
от  степени  их  дифференцировки  и созревания. 
В данной  работе  было  проведено  иммуноги-
стохимическое  исследование  на  аутопсийном 
материале  лиц  (n = 30)  с поражением  ТБ  про-
цессом периферических лимфоузлов при ВИЧ/
ТБ  ко-инфекции  с применением  биологическо-
го маркера ВОВ.1. Установлено, что умеренная 
и слабая  степень  экспрессии преимущественно 
локализовалась  в лимфацитах  коркового  веще-
ства лимфатических узлов. В составе лимфоид-
ных фолликулов, а также с цитоплазматической 
экспрессией мякотных тяжей и в составе лимфо-
гистиоцитарных образований в составе продук-
тивного  воспаления.  При  исследовании  очагов 
гранулематозного  воспаления  единичные  им-
мунопозитивные клетки со слабой экспрессией 
обнаруживались по периферии гранулем или на 
границе с очагами воспаления. Поскольку белок 
ВОВ.1 является специфическим ко-активатором 
необходимым  для  последовательных  стадий 
развития  В-лимфоцитов,  а в комбинации  фак-
торов  ВОВ.1  и ОСT-2  происходит  регуляция 
транскрипции  генов  иммуноглобулинов,  при 
этом ВОВ.1 является белком необходимым для 
формирования  транскрипционного  комплекса, 
то экспрессия ВОВ.1 при ВИЧ/ТБ ко-инфекции 
в лимфоидных клетках свидетельствует на наш 
взгляд  о некоторой  сохранности  регуляторных 
механизмов синтеза иммуноглобулинов в усло-
виях иммунодефицита. 
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Перспективы  использования  факторов  ро-
ста, вырабатываемых внутри организма челове-
ка для роста и дифференцировки клеток, интен-
сивно изучаются в настоящее время  [1,  2,  3,  4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20]. 

Цель  исследования.  Определить  фарма-
кодинамическое  действие  инсулиноподобного 
фактора роста (соматомедина).

Материалы и методы исследования. Ана-
лиз литературных данных и результатов практи-
ческого  применения,  представленных  в клини-
ческих исследованиях.

Результаты  исследования  и их  обсуждение. 
Соматомедин  (СОМ1) –  инсулиноподобный 
фактор  роста-1,  или  ИФР-1,  или  IgF1 –  белок 
по  структуре  и функциям  похожий  на  инсулин 
и является одним из важнейших членов семей-
ства  инсулиноподобных факторов  роста  (всего 
выделено 6 типов, интенсивно изучаются СОМ1 
и СОМ2), осуществляющих эндокринную, ауто-
кринную и паракринную  регуляцию процессов 
роста,  развития  и дифференцировки  клеток 
и тканей  организма.  Система  инсулиноподоб-
ных  факторов  роста,  их  связывающих  белков 
и рецепторов участвует в процессах, связанных 
с ростом и развитием организма, поддержанием 
нормального функционирования многих клеток 
организма,  обладает  выраженным  антиапоп-
тотическим  эффектом.  Это  одна  из  наиболее 
сложных эндокринных систем организма. Инсу-
линоподобные факторы роста (СОМ1 и СОМ2) 
названы  так  в связи  с их  способностью  сти-
мулировать  поглощение  глюкозы  мышечной 
и жировой тканью аналогично инсулину. СОМ1 
и СОМ2  представляют  собой  одноцепочечные 
полипептиды,  состоящие из  70 и 67  аминокис-
лот  соответственно. Степень  гомологии между 
двумя этими гормонами достигает 62 %, причем 
50 % аминокислотных остатков в каждом из них 
идентичны  таковым  в инсулине.  По  структу-
ре СОМ1  гомологичен  инсулину  и СОМ2  и их 
выработка стимулируется СГ и приёмом пищи. 
Молекулярная масса СОМ1 7,6 кДа. СОМ и со-

матотропный гормон (СГ) – это полипептидные 
гормоны, небольшие белковые молекулы, кото-
рые  необходимы для  нормального  роста  и раз-
вития  костей  и тканей  организма.  СОМ1  про-
изводится  печенью  и скелетными  мышцами, 
а также  другими  тканями  в ответ  на  их  стиму-
ляцию  СГ.  В крови  СОМ1  циркулирует  в свя-
занном  с белками  виде.  Время  его  нахождения 
в крови больше, чем СГ. Одним из важных эф-
фектов  СОМ1  является  стимуляция  роста  ко-
стей в длину. Циркулирующий СОМ1 повышает 
чувствительность к инсулину. Сниженный уро-
вень  СОМ1  ассоциирован  с резистентностью 
к инсулину  (риском  развития  нарушений  угле-
водного обмена и диабета 2 типа). Во время бе-
ременности уровень СОМ1 в материнской кро-
ви увеличивается. СОМ1 играет активную роль 
в процессах старения организма. Это было обна-
ружено благодаря мутации гена СОМ1, которая 
приводила  к увеличению  продолжительности 
жизни  у лабораторных  животных.  СОМ1  яв-
ляется  важнейшим  эндокринным  посредником 
действия СГ, почему и называется соматомеди-
ном.  В периферических  тканях  именно  СОМ1 
обеспечивает практически все физиологические 
эффекты  СГ.  СОМ1  обеспечивает  обратную 
связь с гипоталамусом и гипофизом по сомато-
тропной оси: от уровня СОМ1 в крови зависит 
секреция соматотропин-рилизинг-гормона и СГ. 
При низком уровне СОМ1 в крови секреция со-
матотропин-рилизинг-гормона и СГ возрастает, 
при высоком – снижается. СОМ1 регулирует се-
крецию соматостатина: высокий уровень СОМ1 
приводит  к возрастанию  секреции  соматоста-
тина,  низкий –  к её  снижению.  Этот  механизм 
является ещё одним способом регуляции уровня 
СГ в крови. Уровень СОМ1 в крови зависит от 
действия на печень не только СГ, но и половых 
стероидов  и тиреоидных  гормонов,  глюкокор-
тикоидов, инсулина. При этом инсулин,  андро-
гены,  эстрогены  повышают  секрецию  СОМ1 
печенью,  а глюкокортикоиды  её  снижают.  Это 
является  одной  из  причин  синергизма  инсули-
на,  СГ,  половых  и тиреоидных  гормонов  в от-
ношении  процессов  роста  и развития  организ-
ма,  роста  и дифференцировки  тканей,  и одной 
из причин характерного  тормозящего действия 
глюкокортикоидов  на  процессы  линейного  ро-
ста,  полового  созревания.  СОМ1  воздействует 
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на развитие всю жизнь, но его уровень в крови 
не постоянный: наиболее низкий уровень СОМ1 
в детстве и в старости, а самый высокий во вре-
мя подросткового периода жизни. Для человека 
важную  роль  играет  соотношение  СГ/СОМ1. 
При увеличении числителя (СГ) могут развить-
ся  такие  симптомы,  как  ожирение,  умственная 
отсталость,  непереносимость  глюкозы.  Резуль-
тат теста на СОМ1 является косвенным показа-
телем количества СГ, вырабатываемого организ-
мом. Анаболический эффект СОМ1 достигается 
за счет связывания СОМ1 с его рецептором ми-
шенью  СОМ1,  который  расположен  практиче-
ски  на  каждой  клетке  живого  организма.  Дан-
ная  привязка  к рецептору  СОМ1  инициирует 
внутриклеточную сигнализацию – ключ к росту 
и делению  клетки,  а также  является  мощным 
ингибитором  разложения  клетки  (увеличивает 
жизнь клетки). СОМ1 эффективен в стимуляции 
роста скелетных мышц, хрящей, костей, печени, 
почек, нервов, кожи, кроветворных клеток, лег-
ких, тимуса, клеток Сертоли и Лейдига. СОМ1 
стимулирует рост хряща и ряд процессов в хря-
щевой  ткани:  транспорт  аминокислот,  синтез 
РНК, ДНК, белка, хондроитин-сульфата, колла-
гена.  В мышцах – это  стимуляция  транспорта 
аминокислот, этот процесс протекает значитель-
но быстрее под  влиянием СОМ1 и СОМ2,  чем 
под  влиянием СГ  и глюкозы,  образование  кол-
лагена, синтез белка; в жировой ткани – стиму-
ляция  транспорта  сахаров,  окисление  глюкозы 
до  СО2,  включение  глюкозы  в липиды,  пода-
вление липолиза – эти метаболические эффекты 
аналогичны  по  механизму  действия  таковым 
инсулина, а именно реализуются через ингиби-
рование  активности  фермента  аденилатцикла-
зы.  Действие  СОМ1  и СОМ2  выражено  в 100 
раз сильнее по сравнению с инсулином. СОМ1 
был открыт в 1978 году и спустя 10 лет он стал 
использоваться спортсменами как элемент под-
готовки  к соревнованиям.  Побочные  эффекты: 
увеличение  печени,  селезенки,  стимуляция  ро-
ста некоторых опухолей.

Выводы.  Соматомедин  необходим  для  оп-
тимальной  работы  органов  и тканей  организма, 
особенно в условиях патологических процессов.

Список литературы

1. Биологическая активность соединений из раститель-
ных  источников /  М.Н. Ивашев  [и  др.] //Фундаментальные 
исследования. – 2013. – № 10. – Ч. 7. – С. 1482–1484.

2. Бондарева  Т.М.  Рынок  орфанных  лекарствен-
ных  препаратов –  перспективное  направление  развития / 
Т.М. Бондарева, В.В. Гордиенко, С.А. Парфейников // Меж-
дународный  журнал  экспериментального  образования. – 
2013. –№ 11–1. – С. 193–194.

3. Габриелян  Н.В.  Мониторинг  розничных  продаж 
лекарственных препаратов и биологически активных доба-
вок  в республике Армения / Н.В. Габриелян, М.С. Кошель, 
С.А. Парфейников //  Фундаментальные  исследования. – 
2014. – № 3–2. – С. 309–314.

4. Григорян  Э.Р.  Методический  подход  к изучению 
рынка лекарственного растительного сырья, используемого 
в условиях санаторно-курортного комплекса / Э.Р. Григорян, 
С.А. Парфейников, Н.В. Габриелян // Естественные и техни-
ческие науки. – 2014. – № 3 (71). – С. 75–77.

5. Григорян Э.Р. Развитие ВОЗ в области народной ме-
дицины /  Э.Р. Григорян,  С.А. Парфейников //  Современные 
проблемы науки и образования. – 2014. – № 2. – С. 328.

6. Ивашев М.Н. Влияние оксикоричных кислот на си-
стему  мозгового  кровообращения /  М.Н. Ивашев,  Р.Е. Чу-
клин // Фармация и фармакология. 2013. – № 1. – С. 44–48.

7. Ивашев М.Н. йодинол и лихорадка Эбола / М.Н. Ива-
шев,  В.С. Афанасов,  А.В. Сергиенко,  Е.Г. Чечулин //  Успехи 
современного естествознания. – 2014. – № 11–3. – С. 125–126.

8. Клиническая  эффективность  растительного  анти-
оксиданта  «сосудистый  доктор»  у больных  с сердечно-со-
судистой  патологией /  В.С. Федоров  [и  др.] //  Фармация. – 
2005. – № 5. – С. 43–45.

9. Кошель М.С. Проблемы и перспективы лекарствен-
ного  обеспечения  населения  России  и Армении / М.С. Ко-
шель,  Н.В. Габриелян,  С.А. Парфейников //  Фармация 
и фармакология. – 2014. – № 1(2). – С. 18–23.

10. Кошель М.С. Совершенствование санаторно-курорт-
ного  комплекса  Кавказских Минеральных  Вод  и Армении / 
М.С. Кошель, Э.Р. Григорян, С.А. Парфейников // Современ-
ные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. – С. 505.

11. Кошель  М.С.  Современное  состояние  фармацевти-
ческих  рынков  стран  СНГ /  М.С. Кошель,  Н.В. Габриелян, 
С.А. Парфейников, Р.С. Скулкова, Е.С. Бережная // Современ-
ные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5.– С. 757.

12. Кручинина Л.Н. Изучение эффективности лечения 
больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки в условиях санатoрия – профилактория / Л.Н. Кручи-
нина, М.Н. Ивашев // Здравоохранение Российской Федера-
ции. – 1981. – № 4. – С. 20–22.

13. Пужалин А.Н. Воспроизводимость эксперименталь-
ной модели сахарного диабета I типа / А.Н. Пужалин [и др.]// 
Аллергология и иммунология. –2007. – Т. 8, № 1. – С. 214.

14. Омаров  ш.М.  Клиническое  применение  маточно-
го  молочка /  ш.М. Омаров,  Б.Н. Орлов,  З.ш. Магомедова, 
З.М. Омарова // Пчеловодство. – 2011. – № 8. – С. 58–60.

15. Омаров ш.М. Прополисотерапия  в дерматологии / 
ш.М. Омаров // Пчеловодство. – 2012. – № 4. – С. 56–58.

16. Омаров ш.М. Физиологические свойства пчелино-
го яда и его применение / ш.М. Омаров, З.ш. Магомедова, 
З.М. Омарова // Пчеловодство. – 2012. – № 7. – С. 58–59.

17. Омаров ш.М. Апитерапия: продукты пчеловодства в мире 
медицины / ш.М. Омаров // Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований. – 2012. – № 9. – С. 36.

18. Орлов Б.Н. Очерки практической апифитокосмето-
логии  (пчелы  и лекарственные  растения  на  службе  здоро-
вья  и красоты) /  Б.Н. Орлов, ш.М. Омаров, Н.В. Корнева // 
Международный  журнал  экспериментального  образова-
ния. – 2012. – № 1. – С. 98–99.

19. Седова  Э.М. Место  миокардиального  цитопротек-
тора предуктала МВ в лечении хронической сердечной не-
достаточности  у женщин  в перименопаузе /  Э.М. Седова // 
Вестник  Волгоградского  государственного  медицинского 
университета. – 2008. – № 1. – С. 34–35.

20. Седова  Э.М.  Экспериментально-клиническое  обо-
снование применения дибикора и предуктала МВ у больных 
женщин хронической сердечной недостаточностью в пери-
менопаузе / Э.М. Седова // Автореферат диссертации на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук. – ГО-
УВПО  «Волгоградский  государственный  медицинский 
университет». – Волгоград, 2008.

319

МЕЖДУНАРОДНЫй ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 3,  2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИй 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОй ЖЕЛЕЗЫ 

У ГРЫЗУНОВ 
Петренко В.М.

Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Я изучил  поджелудочную  железу  (ПЖ) 
у некоторых грызунов из разных семейств – бе-
лой крысы, морской свинки и дегу. У всех этих 
грызунов, как у человека, ПЖ имеет 3 основные 
части:  дуоденальная –  головка,  пилорическая – 
тело, желудочно-селезеночная –  хвост.  Головку 
ПЖ у них всегда окружает двенадцатиперстная 
кишка  (ДК),  в наименьшей  степени –  у крысы, 
у которой ДК короче и наименее изогнута. Фор-
ма ПЖ у данных грызунов разная. 

ПЖ  крысы  чаще  имеет  молоткообразную 
форму.  Головка  ПЖ  крысы  образует  3  высту-
па –  залуковичный,  предпилорический  или 
сальниковый, межободочный. Последний может 
удлиняться  и внедряться  в брыжейку  первой 
петли тощей кишки. В таком случае ПЖ имеет 
трилистниковую форму, состоит из 3 пластинок. 
Они отходят влево от головки ПЖ под разными 
углами:  1) краниальная,  желудочно-селезеноч-
ная;  2) средняя  или  межободочная;  3) каудаль-
ная или тощекишечная. 

ПЖ  морской  свинки  имеет  сильно  раз-
ветвленное  строение.  Не  считая  мелких  ло-
кальных  выступов,  от  поперечного  валика ПЖ 

(желудочно-селезеночная  пластинка  у крысы) 
отходят  до  10 ветвей разных  размеров  и фор-
мы,  в т.ч.  1) краниальный и каудальный  отроги 
головки  в одноименные  петли  ДК;  2) крани-
альный, бульбарный отрог головки (к луковице 
ДК); 3) каудальный отрог тела; 4) ветви хвоста. 
Если не учитывать все эти ответвления, то ПЖ 
у морской  свинки менее  изогнута,  чем  у белой 
крысы. Если  учесть  самые  крупные  ветви ПЖ 
у морской свинки, расположенные на ее правом 
и левом  концах,  то  она  отдаленно  напоминает 
бабочку. Варианты строения ПЖ состоят в раз-
ной степени выраженности ее ветвей.

ПЖ дегу имеет менее разветвленное строение, 
чем у морской свинки. Не считая мелких локаль-
ных выступов, от ПЖ дегу отходят: 1) краниаль-
ный  (бульбарный)  сальниковый  выступ  головки; 
2) крючковидный отросток головки; 3) (вентраль-
ный)  сальниковый  выступ  тела;  4) ветви  хвоста, 
обе  краниальные.  В целом  ПЖ  дегу,  без  учета 
отростков,  имеет  форму  молотка.  Отростки  как 
«плавники» придают ПЖ дегу вид рыбы молот.

Видовые  и индивидуальные  особенности 
ПЖ  у грызунов  коррелируют  с региональным 
органогенезом.  Увеличение  давления  каудаль-
ного края печени на подлежащие органы, в т.ч. 
в связи  с уменьшением  ее  дорсальных  отделов 
(крыса →  морская  свинка)  и в целом  (морская 
свинка ← дегу), сопровождается усилением пет-
леобразования ДК и ветвления ПЖ. 

«Экология и рациональное природопользование»,
Израиль (Тель-Авив), 20–27 февраля 2015 г.
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Назначение  потребительской  энергетиче-
ской  системы – подвод  энергии  ко  всему  ком-
плексу  технологических  процессов  для  полу-
чения в этих процессах комплекса результатов, 
обеспечивающих  выпуск  продукции  [1,  2]. 
Поэтому  основной  показатель  эффективности 
производственного  потребителя  энергии  опре-
делен как энергоемкость продукции Qп, равная 
отношению потребленной за определенный пе-
риод времени энергии Q, к объему выпущенной 
продукции. При этом имеются в виду все виды 

потребленной  энергии  на  производственные 
нужды. На какие цели расходуется энергия, дает 
ответ  энергетическая  схема  ПЭС,  содержащая 
все  энерготехнологические  процессы  с соот-
ветствующими результатами, которые также как 
и энергия  должны  выражаться  интегральными 
значениями.  Если  для  получаемого  в ЭТП  ре-
зультата известен удельный расход энергии Qуд 
(на единицу результата), то необходимый мини-
мальный  расход  энергии  на  получение  объема 
результата R определяется простым произведе-
нием: Qмин = Q

уд∙R. 
Наличие  значения Qуд  для  результата  ЭТП 

является показателем технологической профес-
сиональности. Если этот показатель отсутствует 
как  справочная  константа,  то  он  должен  быть 
специально определен исследованиями или рас-
четами.  Необходимая  минимальная  мощность 
будет  зависеть от производительности ЭТП R', 
т.е. P(t) = Qуд∙R'(t).  Указанные  значения  энерге-
тических  параметров  (Q  и P)  минимальны по-
тому,  что  при меньших  значениях  прекратится 

320

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 3,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 



целевое  функционирование  ЭТП,  т.е.  прекра-
тится  выработка  результата. Это  делает  задачу 
энергосбережения  в ПЭС  оптимизационной, 
решение  которой  заключается  не  в снижении 
потребления  энергии,  а в обеспечении  опреде-
ленного минимума. В качестве положительного 
свойства  энергоемкости  продукции  как  опти-
мизируемого  параметра  следует  отметить  его 
пластичность,  т.е.  возможность  изменять  свое 
содержание  для  различных  условий  определе-
ния оптимума. Например, если объем получен-
ной  продукции  преобразовать  в минимальный 
объем  востребованной  энергии:  Qмин = Q

уд∙П  и 
к этому значению отнести объем фактически по-
требленной энергии, то получим безразмерный 
параметр, названный в [3] относительной энер-
гоемкостью Qэ, т.е.:

     (1)
Этот параметр сохраняет свойство оптими-

зируемого,  так  как  имеет  минимальное  значе-
ние, равное 1,0. Содержание отношения раскры-
вается путем преобразования его в вид:

     (2)
То  есть  относительная  энергоемкость  есть 

кратность превышения фактического удельного 
расхода энергии в ПЭС над теоретическим (на-
учно обоснованным) значением.

Если  в выражение  энергоемкости  продук-
ции ввести стоимости энергии (тариф Ст) и про-
дукции (цена Ц), то получим:

     (3)
т.е. также безразмерный параметр, отражающий 
долю затрат на энергию Зэ в доходе Д предпри-
ятия, которая пропорционально связана с коли-
чеством потребленной  энергии,  следовательно, 
также может иметь оптимальное значение.

Очевидно, перерасход энергии в ПЭС опре-
деляется суммой потерь в каждом ее  элементе. 
Поэтому  оптимизация  использования  энергии 
возможна только при оптимизации потерь в каж-
дом  элементе,  включая  ЭТП,  обеспечивающей 
оптимальную  эффективность  каждого  энерге-
тического  процесса.  Таким  образом,  структура 
ПЭС, представленная отдельными элементами, 
энергетическими  линиями  из  последователь-
но  соединенных  элементов  и совокупностью 
параллельных  линий,  в полной  мере  отвеча-
ет  задаче  оптимизации  энергоэффективности. 
Определяет  системную  эффективность – сум-
ма показателей  эффективности  энергетических 
линий ПЭС, включающих ЭТП. Поскольку не-
которые  ЭТП,  как  правило,  вспомогательные 
и обеспечивающие условия жизнедеятельности, 
имеют нормативные показатели в качестве зна-
чений удельных энергетических параметров на 
единицу  результата,  то  оптимизация  энергоем-

кости  продукции  неизбежно  связана  с контро-
лем  обеспечения  действующих  нормативных 
требований  и проектных  решений  при  органи-
зации производства продукции [4, 5].

Приведенная в [1], энергетическая схема по-
требителя является удачным отражением обще-
го подхода к повышению энергоэффективности 
через понятие ПЭС и позволила сделать первые 
шаги  в этом  направлении:  разработать  метод 
расчета параметров эффективности для элемен-
тов  с возможностью  перехода  на  всю  систему, 
дать  оценку  достаточности  информа-ционного 
обеспечения  метода,  оценить  возможности  пе-
рехода к управляющим решениям по энергосбе-
режению. 

Однако  с самого  начала  разработки  мето-
дов следует учитывать специфику производства 
в АПК, связанную с энергосбережением [6, 7].

Во-первых,  высокая  энергоемкость  про-
дукции не является единственным недостатком 
сельской  энергетики. К числу  других  наиболее 
значимых  относятся  низкая  энерговооружен-
ность  и производительность  труда  и сравни-
тельно  низкое  (по  сравнению  с городским  жи-
телем)  среднегодовое  потребление  энергии 
в расчете  на  одного  сельского  жителя.  Важ-
ность  этих показателей  заключается  в том,  что 
первый означает большие затраты физического 
труда  и создает  производственный  дискомфорт 
для  работников,  второй  является  причиной  со-
циально-бытового  дискомфорта  в сельской 
местности. Оба  эти  показателя  отражают  одну 
из  существенных  причин  миграции  сельского 
населения,  особенно  молодежи.  Кроме  этого, 
устранение этих недостатков должно достигать-
ся  увеличением  общего  потребления  энергии, 
что не должно рассматриваться как недостаток, 
связанный  с низкой  эффективностью.  В АПК 
должна действовать специальная система учета 
использования  энергии  и универсальная  (про-
изводственная  и социально-бытовая)  методика 
оценки эффективности.

Во-вторых,  сельскохозяйственные  пред-
приятия,  как  правило,  имеют  в собственности 
землю.  Это  существенное  положительное  до-
полнение  к общепризнанной  комплементарно-
сти  сельского  хозяйства  и возобновляющихся 
источников  энергии  (ВИЭ).  Право  землеполь-
зования  освобождает  владельца  технических 
средств  ВИЭ  от  необходимости  согласования 
места их установки и оплаты аренды земли. Не-
смотря на  то,  что использование  энергии ВИЭ 
не  снижает  энергоемкость продукции,  а только 
позволяет  заместить  часть  договорной  потре-
бляемой энергии, экономический эффект может 
быть  обеспечен,  причем  он  тем  больший,  чем 
более  высокая  энергоэффективность  потреби-
тельской системы и чем конкретнее и значимее 
меры государственной поддержки.

В-третьих,  агропромышленное  производ-
ство прямо связано с биологическими объекта-
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ми. Несмотря на то, что подобные производства 
существуют давно, достаточного научного и ме-
тодического  опыта  учета  свойств  биообъектов 
при решении оптимизационных энергетических 
задач в потребительских системах еще нет. Они 
(биообъекты) не могут быть уподоблены техни-
ческим элементам, подлежащим простому вве-
дению в состав энергетической схемы предпри-
ятия [8]. 

Достаточно  указать  на  то,  что,  к приме-
ру,  животные  и растения  реализуют  глубоко 
скрытые  энерготехнологические  процессы 
с принципиально  различными  способами  под-
вода  энергии.  Для  животных  энергетический 
поток –  корм,  для  растений  в искусственных 
условиях – прямой  подвод  высококачествен-
ной  электромагнитной  энергии  определенного 
спектрального диапазона с небезразличным со-
отношением  потоков  различных  его  участков. 
Вероятно,  возможность  разрешения  указанных 
проблем  кроется  в более  общем  понятии  био-
энергетической  системы,  в которой  основная 
роль  будет  принадлежать  энергетическим  про-
цессам в биологической системе. На этой точке 
зрения  основывается  и утверждение  о том,  что 
высокопрофессиональные энергетики для пред-
приятий АПК могут быть подготовлены только 
в аграрных вузах, располагающих необходимым 
ресурсом  исследований  в традиционной,  аль-
тернативной и биоэнергетике.

Итак,  критерий  энергетической  эффектив-
ности  производства  находится  в сложной  за-
висимости от многих факторов, охватывающих 
такие  обобщения,  как  потребности  общества, 
климатические показатели, уровень научно-тех-
нического прогресса, глубина изученности био-
энергетических процессов и др.

Вероятно, можно ставить вопрос о решении 
задачи  оптимизации  энергоемкости  продукции 
математическим  путем,  однако  в этом  случае 
следует иметь в виду сложности, определяемые 
неизбежными  изломами  функции  в энергети-
ческих  линиях.  С учетом  однонаправленности 
движения энергии в энергетической схеме ПЭС, 
энергетического единообразия процессов в эле-
ментах схемы (включая ЭТП), возможности из-
мерения  энергетических  параметров  (энергии 
и мощности) на элементах, есть и другие вари-
анты  решения  поставленной  задачи,  в частно-
сти,  структурно-процессовый  в соответствии 
с технической структурой ПЭС [9, 10]. 

Если  найти  метод  оценки  эффективности 
энергетического процесса в отдельном передаю-
щем энергию элементе и метод перехода к энер-
гетической линии (она тоже передает энергию), 
то тогда реальным станет переход к ЭТП, совме-
щающий  процессы  передачи  энергии  и фикса-
ции ее определенного количества в виде нового 
свойства  технологической  среды.  Такое  требо-
вание  к методике  определения  эффективности 
является  существенным  потому,  что  практи-

ческое  решение  по  энергосбережению  должно 
приниматься  по  каждому  элементу  линии,  что 
исключается,  например,  при  математической 
интерполяции  процесса  по  всей  линии.  Кроме 
этого, при реализации частных мероприятий по 
энергосбережению каждое из них должно оце-
ниваться  единой  мерой.  Такой  мерой  является 
вклад  в снижение  энергоемкости  продукции. 
В этом  смысле  поэлементный  метод  оценки 
эффективности  процессов  создаст  структуру 
(сумму  составляющих)  системного  показателя 
эффективности-энергоемкости  продукции,  что 
автоматически  обеспечит  адресность  исходной 
информации для принятия решений по энергос-
бережению.

Поскольку  первоисточником  потребляемой 
энергии  является  топливо,  сжигаемое  в генери-
рующем  объекте  меры  по  энергосбережению 
у потребителей  и в линиях  снижают  количество 
использованного  топлива.  Это,  в свою  очередь, 
снижает  экологическую  и социальную  опас-
ность,  обусловленные  выбросами  вредных  ве-
ществ  в атмосферу.  Поэтому  энергосбережение 
на  предприятии  сопровождается  не  только  ло-
кальным и прямым экономическим эффектом, но 
более  значимым  из-за  кумулятивного  характера 
наносимого природе и здоровью людей вреда эф-
фекта экологической и социальной безопасности.
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Проведен  анализ  существующих  массооб-
менных  и пылеулавливающих  аппаратов,  с це-
лью  удовлетворения  современных  экологиче-
ских требований, предъявляемых к устройствам 
очистки  разработан  массообменный  и пылеу-
лавливающий  аппарат  с конусно-щелевой  та-
релкой.  Основными  преимуществами  данного 
аппарата  являются  простота  конструкции,  лег-
кость монтажа и демонтажа, высокая эффектив-
ность и низкая энергоемкость. Данный аппарат 
прошел  промышленное  испытание  и внедрен 
в производство  на  линии  выброса  выхлопных 
газов и пыли, выбрасываемых из дымовой тру-
бы отопительных котлов школы-интерната,  ре-
комендован для внедрения и в других отраслях 
производства для очистки пыли и газов, выбра-
сываемых в атмосферу.

На  Новом  этапе  развития  Казахстана  по 
стратегии  «Казахстан-2030»  главным  приори-
тетом  всесторонней  модернизации  Республики 
Президентом  определены  30 важнейших  на-
правлений  внутренней  и внешней  политики, 
среди  которых  государственная  политика,  на-
правленная на управление ростом и устойчиво-
стью экономики страны через диверсификацию, 
инфраструктурное  развитие  и создание  основ 
высокотехнологичной  дальнейшей  индустриа-
лизации [1]. Следует заметить, что рост произ-
водства может привести к загрязнению окружа-
ющей среды. 

Загрязнение воздуха оказывает вредное воздей-
ствие на живые организмы следующими путями: 

1) доставляя аэрозольные частицы и ядови-
тые газы в дыхательную систему человека и жи-
вотных, в листья растений; 

2) повышая кислотность атмосферных осад-
ков, которая, в свою очередь, влияет на измене-
ние химического состава почв и воды; 

3) стимулируя  такие  химические  реакции 
в атмосфере,  которые  приводят  к увеличению 
продолжительности облучения живых организ-
мов вредоносными солнечными лучами; 

4) изменяя  в глобальном  масштабе  состав 
и температуру атмосферы, создавая таким обра-
зом  условия,  неблагоприятные  для  выживания 
организмов. 

Существующие на сегодняшний день очист-
ные устройства не в полной мере обеспечивают 
очистку вредных веществ выбрасываемых в ат-
мосферу из-за физического износа, морального 
старения  и малоэффективного  оборудования, 

что требует применения современных способов 
снижения выбросов загрязняющих веществ.

В  настоящее  время  для  очистки  газов  от 
пыли  более  приемлемыми  являются  мокрые 
пылеуловители.  Среди  мокрых  пылеуловите-
лей  эффективными  считаются  пылеуловители 
с инерционно-турбулентной  подвижной  насад-
кой  (ИТПН), пенные аппараты со стабилизато-
рами  слоя  (ПАСС),  скрубберы  Вентуры  и т.п. 
Наиболее  эффективными  и малоэнергоемкими 
являются  пылеуловители  с двумя  зонами  кон-
такта фаз. Однако,  пылеуловители  с ИТПН от-
личаются  непрактичностью  при  эксплуатации 
из-за  частой  поломки  струн,  ПАСС  подверже-
ны  забиванию и поломки  стабилизаторов  слоя, 
а скрубберы Вентуры энергоемки.

Актуальность  проблемы.  Развитие  инду-
стриализации  страны,  физический  износ  и мо-
ральное  старение  существующих  аппаратов 
газо-пылеочистки  может  привести  к интенсив-
ному загрязнению окружающей среды, что ока-
зывает негативное влияние как на здоровье че-
ловека, так и на флору и фауну. На этой основе 
разработка эффективных конструкции очистных 
устройств становится актуальной проблемой. 

Цель исследования. Разработка высокоэф-
фективного и малоэнергоемкого массообменно-
го и пылеулавливающего аппарата для очистки 
пыли  продуктов  горения  котлов  по  выработке 
тепловой энергии и внедрения в производство.

Материалы  и методы  исследования.  В 
настоящее время известно несколько сотен раз-
личных  конструкций  аппаратов  для  очистки 
газов  от  пыли  и газоочистки  [2–7]. Среди  них, 
наиболее  перспективными  являются  аппара-
ты  с дополнительными  зонами  контакта  фаз 
[3,  8–14].  Перспективность  данного  способа 
заключается  в простоте  конструкции  и малой 
энергоемкости  из-за  низкого  гидравлического 
сопротивления, высокой степени очистки и воз-
можности  эксплуатации  аппаратов  в широких 
диапазонах нагрузок, как по жидкости, так и по 
газу.  Недостатками  данного  оборудования  яв-
ляются  высокая  энергоемкость,  по  сравнению 
с разработанной  конструкции  массообменного 
и пылеулавливающего  аппарата  [15].  Исследо-
вание  эффективности  пылеулавливания  мас-
сообменного  и пылеулавливающего  аппарата 
с конусно-щелевой тарелкой проводили на уста-
новке, представленной на рис. 1.

Колонна  из  органического  стекла  2,  состо-
ит  из  трех  секций  с диаметрами  0,3 м  и высо-
той  0,3 м  и тремя  контактными  устройствами. 
Контактные  устройства  изготовлены  в виде 
конусно-щелевой  тарелки,  состоящих  из  не-
скольких  перевернутых  усеченных  конусов, 
установленных вдоль образующей конусной по-
верхности и соединенных между собой стержнями  
с фиксированными  зазорами;  кольца  для  кре-
пления  тарелки,  сливной  трубы  и распредели-
тельного диска.
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В процессе проведения эксперимента подача 
жидкости из емкости 1 в колонну 2 осуществля-
ется с помощью насоса 13. Жидкость с насосом 
13 подается к напорному баку 9 и оттуда направ-
ляется к отражательному диску 6. Из отражателя 
жидкости 6, жидкость растекается к внутренней 
поверхности стенки колонны 2, обеспечивая при 
этом устойчивое растекание жидкости по всему 
периметру. Далее жидкость поступает к верхней 
части  внутренней  стороны  конусно-щелевой 
тарелки  3  и стекая  по  ней  в виде  пленки  жид-
кости поступает к сливному патрубку 5. Оттуда 
жидкость направляется к распределителю 4 и по 
ней растекает в горизонтальном направлении по 
всему  периметру  к стенке  колонны  2. Попадая 
к стенке  колонны  2  жидкость  разбрызгивается 
по сторонам и под действием силы тяжести на-
правляется обратно к емкости 1. 

Подача  воздуха  обеспечивалась  вентилято-
ром марки ВВД-9 17 и регулировалась шибером 
15  и U-образным  монометром  14.  Запыление 
воздушного потока осуществлялась с помощью 
пылеподатчика  12,  представленного  на  рисун-
ке  11,  перед  входом  воздушного  потока  в ко-
лонну  2.  Запыленный  воздушный поток,  входя 
в нижнюю часть колонны 2 и поднимаясь вверх, 
соударяется  с кольцевой  жидкостной  пленкой, 
вытекающей  из  щели  между  сливным  патруб-
ком 5 и распределительным диском 4 нижележа-
щей ступени, при этом происходит инерционное 
осаждение частиц пыли. Далее пылевоздушный 
поток,  проходя  через  брызги  и капли  у стенки 
колонны  2,  направляется  к конусно-щелевой 
тарелке  3  и,  проходя  через  щель  между  пере-
вернутыми  усеченными  конусами,  взаимодей-
ствует с пленкой жидкости, стекающей по вну-
тренней поверхности тарелки 3, при этом также 

осуществляется осаждение частиц пыли. Далее 
запыленный воздушный поток направляется по-
очередно  к вышестоящим  контактным  устрой-
ствам  в виде  конусно-щелевой  тарелки  3,  где 
взаимодействие  жидкости  и пылевоздушного 
потока и их  осаждения повторяются  также  как 
в предыдущей конусно-щелевой тарелке 3. Под-
вергший  к очистке  пылевоздушный  поток  из 
верхней конусно-щелевой тарелки 3 через кон-
фузор  7  направляется  к выходному  патрубку 
и через выхлопную трубу 8 выбрасывается в ат-
мосферу.

Взаимодействие  фаз  в двух  зонах  контакта 
обеспечивает  высокую  эффективность  пылеу-
лавливающих процессов.

Регулирование  подачи  жидкости  и их  кон-
троль  осуществляли  с помощью диафрагмы  11 
и U-образного  монометра  14.  Кроме  того,  до-
полнительно  вели  контроль  с помощью  мем-
бранного дифференциального манометра и вто-
ричного показывающего прибора типа ДСР 10. 

Регулирование  подачи  воздуха  и их  кон-
троль производили через шибер 15, диафрагмы 
11  и U-образного  монометра  14.  При  подаче 
в колонну 2 малого количества воздуха излиш-
нее  количество  воздуха  выбрасывали  в атмос-
феру с помощью байпаса 16.

Во  всех  экспериментах  концентрацию 
пыли на  входе в аппарат поддерживали в дозе 
около 2 г/м.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Запыленность потока (г/м 3) определяли по урав-
нению [2]: 

  ,   (1)

где, q – привес в аллонже, г; 

Рис. 1. Экспериментальная установка по исследованию процесса пылеулавливания в массообменном 
и пылеулавливающем аппарате с конусно-щелевой тарелкой. 1 – Емкость; 2 – Колонны из оргстекла;  

3 – Конусно-щелевая тарелка; 4 – Рас-пылительный диск; 5 – Сливной патрубок; 6 – Отражательный диск; 
7 – Конфузор; 8 – Выхлопная труба; 9 – Напорный бак; 10 – Прибор учета жидкости; 11 – Диафрагма;  

12 – Пылеподатчик; 13 – Насос; 14 – U-образный монометр; 15 – Шибер; 16 – Байпас; 17 – Вентилятор

324

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 3,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 



V0 – объемная скорость газа при отборе, приве-
денная к нормальным условиям, нм3/с;
τоп – продолжительность отбора (опыта), с.

Начальную концентрацию пыли определяли 
также по уравнению:

  ,   (2)

где, m – масса пыли, распыленная пылеподатчи-
ком за опыт, г;
Vr – объемный расход газа через аппарат, нм3/ с.

Общая эффективность очистки:

  ,   (3)

где, Ск – конечная концентрация пыли, г/м
3 .

Из рис. 2 видно, что максимальный показа-
тель степени очистки достигается при скорости 
газа  3,0  м/с.  Дальнейшее  увеличение  скорости 
газа  приводит  к уносу  жидкости,  которое  спо-
собствует к снижению степени очистки.

Увеличения степени очистки также наблюда-
ются при увеличении расхода жидкости (рис. 3). 

Результаты исследования аппарата показали 
увеличение эффективности очистки пыли с уве-
личением скорости газа до скорости равной до 
3,0÷3,5 м/с. При достижении скорости газа 4 м/с 
наблюдался  снижение  эффективности  очистки, 
которое  объясняется  уносом  жидкости,  вслед-
ствие чего уменьшается количество контактиру-
ющих фаз. Выявлен оптимальный гидродинами-
ческий  режим,  составляющий Wг = 3,0÷3,5 м/с 
и Qж = 0,0018 м

3/с,  который обеспечивает  высо-
кую эффективность очистки пыли. 

На  основании  результатов  лабораторного 
исследования проведены промышленные испы-
тания  массообменного  и пылеулавливающего 
аппарата с конусно-щелевой тарелкой на линии 
выброса  выхлопных  газов  и пыли  выбрасыва-
емых  из  дымовой  трубы  отопительных  котлов 
школы-интернат  № 5  Казыгуртского  района 
ЮКО РК.

Испытания проводились при изменении ре-
жимных параметров в следующих диапазонах:

● Скорость газа W = 2–4 м/с;
● Удельное орошение m = 0,6–1,2 л/м³;

Рис. 2. Зависимость степени очистки от скорости газа

Рис. 3. Зависимость степени очистки от расхода жидкости
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● Температура газа t = 180–200 °С.
По итогам проведенных испытаний выбран 

и предложен  оптимальный  режим  работы  мо-
крого пылеуловителя:

● Скорость газа W = 3,1–3,5 м/с;
● Удельное орошение m = 0,8 л/м³;
● Температура газа t = 180–190 °С.
В  результате  реконструкции  линии  выбро-

сов  загрязняющих  веществ  количество  пыли 
золы,  выбрасываемый  в атмосферу  снизилась 
с m1=21,2–22,1 т/год, до 0,61–0,69 т/год, что соот-
ветствует η = 96,9–97,1 % эффективности работы 
пылеулавливания массообменного и пылеулавли-
вающего аппарата с конусно-щелевой тарелкой.

Результаты  промышленных  испытаний  ап-
парата также показали:

– Устойчивость  работы  в диапазоне  скоро-
стей газа Wr = 3,2–3,5 м/с;

– Низкое гидравлическое сопротивление пы-
леуловителя не превышающее ∆Р = 210÷225 Па; 

– Надежность работы в процессе эксплуатации.
Эколого-экономический  эффект  о внедре-

нии массообменного и пылеулавливающего ап-
парата с КЩТ на линии выброса загрязняющих 
веществ  школы  составил  1 064 283,54 тенге 
(7000 долларов СшА).

По  результатам  промышленных  испытаний 
массообменный  и пылеулавливающий  аппарат 
с конусно-щелевой  тарелкой  внедрен  в произ-
водство и рекомендован для широкого внедрения 
в других отраслях промышленности для очистки 
пыли и газов, выбрасываемых в атмосферу.

Выводы. 
1. На  основе  литературных  и патентных 

исследований  выявлены  перспективные  кон-
струкции пылеуловителей, на основе которого 
разработан  массообменный  и пылеулавлива-
ющий  аппарат,  защищенный  инновационным 
патентом РК.

2. Результаты  теоретических  и эксперимен-
тальных исследований показали эффективность 
исследуемого  массообменного  и пылеуловаю-
щего аппарата с конусно-щелевой тарелкой.

3. Промышленное  испытание  массооб-
менного и пылеулавливающего  аппарата под-

твердили высокую эффективность по очистке 
пыли золы.

4. По  результатам  промышленных  испыта-
ния  разработанный  массообменный  и пылеу-
лавливающий  аппарат  внедрен  в производство 
и рекомендован к широкому внедрению.

5. В  результате  реконструкции  линии  вы-
броса загрязняющих веществ в школе загрязне-
ния пыли атмосферы сокращены от 21,56 т/г до 
0,647 т/г.

6. Эколого-экономический эффект о внедре-
нии массообменного и пылеулавливающего ап-
парата с КЩТ на линии выброса загрязняющих 
веществ школы составил 1 064 283,54 тенге.
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В последние годы наблюдается возрастание 
спроса на качество образования, новые требо-
вания  к преподавательской деятельности,  кон-
серватизм в сфере образования, необходимость 
формирования профессионального мышления, 
стремление  к самообучению-требуют  даль-
нейшего совершенствования образовательного 
процесса.  Данная  концепция  четко  отражена 
в Стратегическом  плане  развития  Республики 
Казахстан до 2020 года (Указ Президента РК от 
01.02.10, № 922),  где провозглашена стратеги-
ческая цель в сфере высшего, послевузовского 
образования  и науки – высшая  школа  Казах-
стана  эффективно  и успешно  функционирует 
в соответствии  с основными  параметрами  Бо-
лонского  процесса.  В  связи,  с чем  появилась 
необходимость такой системы обучения, кото-
рая  будет  направлена  на  саморазвитие  лично-
сти обучающегося, которая будет обеспечивать 
преемственность  обучения  и способствовать 
реализации  творческого  потенциала  личности 
будущего  специалиста.  Кроме  того,  обучение 
должно  осуществляться  высококвалифициро-
ванными  специалистами  в условиях,  макси-
мально обеспечивающих контекстное обучение 
и удовлетворение  индивидуальных  професси-
ональных  запросов  обучающихся.  Основное 
направление  развития  образования  в Казах-
ском национальном медицинском  университе-
те – формирование новой модели  специалиста 
на основе качественно нового системного под-
хода в обучении.

В современном учебном процессе междис-
циплинарная  интеграция  базисных  и клиниче-
ских  дисциплин  является  необходимым  усло-
вием  подготовки  специалиста  медицинского 
профиля.  Междисциплинарная  интеграция  это 
целенаправленное  объединение  учебных  дис-
циплин,  которое  способствует  формированию 
у студентов  целостной  структуры  профессио-
нальных  знаний,  умений  и навыков.  Согласно 
ГОСО  РК  2006 г.,  с 2007–2008 учебного  года 
обучение  студентов  3 курса  по  специальности 
«Общая медицина» осуществляется по интегри-
рованной модульной системе обучения, которая 
предусматривает  преемственность  дисциплин 
пререквизитов и постреквизитов, и в том числе 
по  дисциплине  «Физиология 2».  Интегриро-

ванная  программа,  объединяет  материал  фун-
даментальных  и клинических  дисциплин,  что 
обеспечивает переход на более высокий уровень 
изучения фундаментальных  дисциплин,  делает 
их максимально ориентированным на будущую 
специальность.  Интеграция  между  дисципли-
нами  осуществляется  по  8  модулям  системам: 
нервная, эндокринная, кроветворная, дыхатель-
ная,  сердечно-сосудистая,  пищеварительная, 
мочеполовая,  опорно-двигательная.Обучение 
ведется на трех языках: казахском, русском, ан-
глийском. 

Модуль  нормальной  физиологии  с 2013–
2014 учебного  года  вошел  в состав Центра  ин-
тегрированного  обучения  (ЦИО)  КазНМУ  им. 
С.Д.  Асфендиярова.  В 201–2015 учебном  году 
в ЦИО  (Центре  интегрированного  обучения) 
КазНМУ  введены  интегрированные  лекции. 
Лекция  один из  видов интеллектуальной учеб-
ной  деятельности,  который  требует  осмысле-
ния  и анализа  большого  объема  информации. 
Интегрированные  лекции,  рассматривающие 
конкретную  проблему,  ориентированы  на  ак-
тивное восприятие излагаемого лектором мате-
риала [1]. Интегрированные лекции составлены 
и прочитаны  по  синдромам  по  дыхательной, 
сердечно-сосудистой мочевыделительной  и пи-
щеварительной  системой  ППС  модулей  нор-
мальной  и патологической  физиологии,  гисто-
логиии  и патологической  анатомии,  кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней.

Впервые  в практике  интегрированно-
го  модульного  обучения  в ЦИОКазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова  введены  интегриро-
ванные клинические случае. На занятиях про-
водится  разбор  кейса  по  определенной  теме 
(синдрому)  параллельно  на  всех  8  модулях. 
Разработаны  интегрированнные  клинические 
случаи и апробированы методом CBL по дыха-
тельной  и сердечно-сосудистой  системам:  ды-
хательная недостаточность по обструктивному 
и рестрективному типам; хроническая и острая 
сердечная недостаточность.

В  ходе  проведения  практических  заня-
тий  студенты  делятся  на  «малые  группы»  по 
5–7 человек, для разбора им предлагались кли-
нические  случаи  и ситуационные  задачи  по 
темам  модулей.  Студенты  решают  поставлен-
ную перед  ними  задачу,  формируют  гипотезы 
и методом  исключения  пытаются  объяснить 
механизм  изменения  физиологических  про-
цессов.  Преподавателями  кафедры  отмечена 
высокая степень активности, ответственности, 
коммуникабельности  студентов  при  разборе 
гипотез  клинического  случая;  в малых  груп-
пах  царила  атмосфера  дружелюбия,  студенты 
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проявили  умение  работать  в группе,  как  из-
вестно, данный навык является неотъемлемой 
частью  профессиональной  деятельности  вра-
ча.  Прослеживалась  положительная  динамика 
личностных  характеристик  студентов,  обуча-
емых в малых  группах  согласно  современным 
интерактивным  методам.  Применение  новых 
технологий в обучении позволяет более широ-
ко  раскрыть  творческий  потенциал  студентов, 
повысить  мотивацию  к обучению  и вызывает 
интерес у самих обучающихся. 

Так же следует обратить внимание на итого-
вый контроль,  который проходит  в виде  двухэ-
тапного экзамена: I этап – компьютерное тести-
рование, II этап – прием практических навыков. 
Впервые в практике медицинских вузов РК вто-
рой этап экзамена проводится интегрировано по 
8 дисциплинам – это прием практических навы-
ков с элементами ОСКЭ (объективного структу-
рированного клинического экзамена).

Таким  образом,  опыт  преподавания  дисци-
плины «Физиология 2» позволяет прийти к вы-
воду, что:

1. Междисциплинарная  интеграция  позво-
лит  устранить  дублирование  учебного  матери-
ала, установить ответственность за реализацию 
определенных разделов дисциплин, заявленных 
в протоколах  междисциплинарного  согласова-
ния  рабочих  программ,  позволит  активизиро-
вать  учебный  процесс  и установить  наглядные 
междисциплинарные связи [2, 3].

2. Интегрированные  занятия  развивают 
потенциал  студентов,  побуждают  к развитию 
логики,  мышления,  коммуникативных  способ-
ностей,  оживляют  образовательный  процесс. 
В большей степени, чем обычные занятия, они 
способствуют  развитию  речи,  формированию 
умения  сравнивать,  обобщать,  делать  выводы. 
Использование  различных  приемов  позволит 
поддерживать внимание студентов, снять пере-
напряжение, повысить познавательный интерес, 
развить творческую активность [4].

3. Новый  подход  в образовании  помогает 
студентам повысить мотивацию к обучению по 
выбранной  ими  специальности,  более  эффек-
тивно  развивать  клиническое  мышление,  уме-
ние  работать  в команде,  приобретать  навыки 
владения  современными  медицинскими  техно-
логиями. 
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В  Государственной  программе  реформиро-
вания  образования  Казахстана  определена  не-
обходимость внедрения новых образовательных 
технологий  в учебный  процесс  медицинского 
вуза.  Реорганизация  образовательного  процес-
са медицинского вуза продиктованы возросшим 
спросом на качество образования и требования-
ми к преподавательской деятельности. Согласно 
новой парадигме образования, студенты уже не 
простые  пассивные  слушатели,  они – активно 
вовлечены  в процесс  преподавания –  прово-
дят  мозговые  штурмы,  горячие  обсуждения, 
дебаты,  споры.  Благодаря  внедрению  новых 
образовательных  методик,  студенты  за  время 
учебы обретают высокий уровень когнитивных 
(интеллектуальных) навыков,  способностей са-
мостоятельного  решения  проблем,  т.е.  способ-
ностей  к анализу,  оценке,  интеграции  и приме-
нению  полученных  знаний,  а также  развитие 
критического мышления для принятия решения. 
В КазНМУ  им.  С.Д. Асфендиярова  по  специ-
альности «Общая медицина на 3 курсе согласно 
ГОСО  2006 г.  проводится  интеграция  теорети-
ческих  и клинических  дисциплин  в каждом  из 
8, изучаемых студентами, модулей. Междисци-
плинарная  интеграция  охватывает  3 основных 
направления  учебного  процесса:  лекционный 
курс, самостоятельную работу студента и созда-
ние  междисциплинарных  задач  итогового  кон-
троля знаний студента

Большинство  передовых  стран  мира  давно 
уже отказались от традиционного подхода в об-
разовании, и отошли от непродуктивных лекций 
к интерактивным методикам  преподавания,  ко-
торые хорошо зарекомендовали себя. Согласно 
новой  парадигме  образования,  студенты  уже 
не простые пассивные слушатели, они – актив-
но  вовлечены  в процесс  преподавания –  про-
водят  мозговые  штурмы,  горячие  обсуждения, 
дебаты,  споры.  Благодаря  внедрению  новых 
образовательных  методик,  студенты  за  время 
учебы обретают высокий уровень когнитивных 
(интеллектуальных) навыков,  способностей са-
мостоятельного  решения  проблем,  т.е.  способ-
ностей  к анализу,  оценке,  интеграции  и приме-
нению  полученных  знаний,  а также  развитие 
критического  мышления  для  принятия  реше-
ния [1, 2].

Кроме того, в ходе обучения, студенты при-
обретают и т.н. аффективные способности, под 
которыми  подразумеваются  навыки  межлич-
ностного  общения,  способности  работы  в ко-
манде,  лидерские навыки, навыки постоянного 
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самосовершенствования. Новая парадигма дик-
тует  необходимость  предоставления  студентам 
большей независимости и инициативы в их об-
учении. 

Основное  направление  развития  образова-
ния  в Казахском  национальном  медицинском 
университете – формирование  новой  модели 
специалиста  на  основе  качественно нового  си-
стемного подхода в обучении [3]. Так как, пере-
ход  обучения  с традиционного  на  интерактив-
ный занимает достаточно долгое время и требует 
тщательной  методической  проработки,  то  пре-
подавание  дисциплины  «Физиология  2»  осу-
ществляется  с применением  комбинированных 
методов – традиционных  и интерактивных. 
Пассивные  методы:  интегрированные  по  син-
дромам  лекции,  устное  собеседование,  работа 
с таблицами и атласами; работа с учебной и до-
полнительной  литературой,  демонстрация  ви-
деофильмов, созданных ППС, самостоятельное 
освоение тем, самостоятельное решение тесто-
вых заданий и упражнений, выполнение, подго-
товка и защита тематических рефератов, работа 
в библиотеке,  ресурсах  Интернета,  подготовка 
презентаций.  Активные  методы:  выполнение 
практических работ, решение тестов и ситуаци-
онных задач, работа с компьютерными програм-
мами. Интерактивные методы:  проблемно-ори-
ентированное обучение (PBL), метод групповой 
работы  (TBL)  и разбор  интегрированных  кли-
нических  случаев  (CBL).Интерактивные  ме-
тоды  апробированные  на  модуле  нормальной 
физиологии:  метод  TBL  по  теме  «Физиология 
спинного мозга и стволовых структур головного 
мозга.  Рефлексы новорожденных». Метод CBL 
по темам «Физиология эндокринной системы».
Роль гипоталамо-гипофизарной системы в регу-
ляции  деятельности  организма.  Механизм  об-
ратной  связи»,  «Основные  физико-химические 
константы  крови. Функции  крови. Методы  ис-
следования  функций  крови.  Функции  формен-
ных элементов крови (эритроциты, тромбоциты, 
лейкоциты)»,  «Функции  тромбоцитов,  лейко-
цитов.  Группы  крови.  Резус фактор.  Защитные 
свойства крови: Свертывание кров».

В  ЦИО  КазНМУ  им.  С.Д. Асфендияро-
ва  впервые  в практике  интегрированного  мо-
дульного  обучения  введены  интегрированные 
клинические  случае.  На  занятиях  проводится 
разбор  определенного  клинического  случая 
параллельно  на  всех  8  модулях.  Разработаны 
интегрированные  клинические  случаи  и апро-
бированы  методом  CBL(case-basedlearning)  по 
дыхательной,  сердечно-сосудистой,  эндокрин-
ной, нервнойи пищеварительной системам.

Так же  на  модуле  нормальной физиологии 
активно используются компьютерные програм-
мы и симуляторы, как заимствованные так и раз-
работанные  ППС:  дидактический  видеокаст 
с элементами  викторины  «Рефлексы  новорож-
денных»; обучающая программа «Рефлекторная 

деятельность ЦНС»; компьютерные программы 
«Рhysiologysimulators»:  «BasicHeartSounds», 
«Mediapak»,  «StudentCompanionCD-ROMfor-
principlesofAnatomyandFhysiolody»,  «Interac-
tiveelectrocardiography»; учебные видеофильмы: 
16 видеофильмов, созданных ППС кафедры по 
всем разделам физиологии.

По  окончании  семестра  проводилось  анке-
тирование  преподавателей  и дебрифинг,  позво-
ляющие  анализировать  принципы  проведения 
занятии, оценить преимущества, выявить недо-
статки, определить пути решения и улучшения. 
Анкетирование  студентов  показало,  что  более 
90 % студентов отмечают важность проведения 
занятии с использованием симуляционных тех-
нологий, интерактивных методов обучения. 

Таким образом, Преимущества интерактив-
ных методов  обучения  заключаются  в том,  что 
они не только дают знания, прививают умения, 
навыки  и установки,  но  и создают  основу  для 
решения  проблем,  способствуя  становлению 
специалиста  международного  класса,  разно-
сторонне  и творчески  развитого,  креативного 
и обладающего  хорошими  коммуникативными 
навыками.  Интерактивные  методы  обучения 
должны  реализовываться  как  в получении  тео-
ретических знаний, так и в отработке практиче-
ских навыков.

Интерактивные методики обучения помогут 
студентам-медикам отработать на практике на-
выки решения проблем и принятия решения и, 
самое главное, помогут им приобрести уверен-
ность  при  выполнении  эффективных  действий 
в условиях реальной работы в клинике. То есть 
использование  интерактивных  методов  обуче-
ния помогает связать теорию, которая дается на 
лекциях и семинарских занятиях, с практикой.
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сивном направлении. Поэтому роль образования 
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в развитии  любого  общества  в определенном 
смысле является определяющей.

Конец ХХ века ознаменовался в Казахстане 
кризисом не только в экономической, политиче-
ской и социальной областях, но и в сфере обра-
зования. Существующие учебные программы не 
в полной мере отвечают целям и задачам разви-
тия современного общества. 

Опыт  разрешения  кризисных  ситуаций  за 
рубежом  показывает,  что  темпы  развития  об-
разовательной  системы  во  многом  определя-
ются успехами экономического развития и, как 
следствие, размером финансовой поддержки со 
стороны государства. Однако выход из кризиса 
связан  и  с необходимостью  структурной  пере-
стройки  высшего  и среднего  образования,  от-
казом  от  традиционного  обучения  и переходом 
к более гибким, динамичным организационным 
структурам,  находящимся  в непрерывном  раз-
витии,  быстро  реагирующим  на  запросы  как 
общества в целом, так и отдельных его членов.

В  связи  с этим  идея  развития  становится 
центральным  моментом  идеологии  новой  об-
разовательной  системы.  Она  должна  включать 
в себя  три  основных  аспекта:  постоянное  раз-
витие образования, превращение его в механизм 
развития личности и в действенный фактор раз-
вития общества.

Возможности преодоления возникших про-
тиворечий  между  требованиями  современного 
общества и системой образования связываются 
с двумя  альтернативными  стратегиями  органи-
зации образования.

Первый  путь  определяется  традиционной 
стратегией  организации  обучения,  сохранение 
сложившейся  системы  организации  образова-
ния.  Компоненты  этой  системы  моделируются 
и усовершенствуются,  но  при  всех  изменениях 
усиливается  деструктивная  роль школы  по  от-
ношению  к личности:  социальное  отчуждение, 
отход учеников от ценностей образования и др. 
Не  обеспечивается  готовность  к позитивным 
переменам в обществе.

Второй путь – инновационное обучение соз-
дает новый тип учебно-воспитательного процес-
са, раскрепощающий личность учителя и учени-
ка.  Принципиальное  отличие  инновационного 
обучения  в данном случае  состоит  в переориен-
тации смысла и порядка организации всего учеб-
ного процесса. Ведущая роль на всех этапах уче-
ния  принадлежит  творческим  и продуктивным 
задачам.  Решение  творческих  задач  в сотрудни-
честве  с учителем  изменяет  психологическую 
структуру учебно-воспитательной ситуации в це-
лом и способность к партнерству со сверстника-
ми и со старшими выступает как показатель выс-
шей, развитой формы самоорганизации.

В  настоящее  время  применяются  следую-
щие  педагогические  модели:  информационная, 
формирующая, развивающая, активизирующая, 
свободная, обогащающая, мотивационная и ин-

тегральная. Последнюю мы рассматриваем как 
структурное  образование,  элементами  которой 
являются все перечисленные модели обучения, 
а оптимальное  сочетание  их  должно  состав-
лять  основу  для  конкретных  педагогических 
технологий. Эта модель является открытой, т.е. 
любые возникающие новые педагогические мо-
дели обучения должны входить в интегральную 
модель, углубляя и обогащая ее.

В работах [1–7] разрабатывается целостная 
личностно-ориентированная  педагогическая 
система развивающего обучения, в основе кото-
рой лежат интегральная педагогическая модель, 
концептуальный принцип развивающего обуче-
ния с его сущностными и нормативными функ-
циями  и основополагающий  принцип  единства 
личности, психики, сознания и деятельности. 

При этом под развивающим обучением по-
нимается  прежде  всего  организация  педагоги-
чески целесообразного общения и представляет 
собой развивающее обучение [1]. 

Такая система обучения не может строить-
ся только на базе деятельностного подхода, для 
которого важно лишь рациональное мышление, 
т.к.  деятельность  чаще  всего  рассматривается 
с позиции ее продуктивности, прикладной зна-
чимости,  а такая  деятельность,  как  правило, 
жестко  детерминирована,  не  свободна,  следо-
вательно,  и ограничена  возможностями  твор-
ческого  развития  личности.  Духовный  взгляд 
на мир показывает, что он познается не только 
рационально, но и эмоционально, через пережи-
вания личности. 

Таким  образом,  вводя  интегральный  прин-
цип обучения,  обращается  внимание не  только 
на внешний мир и детерминацию  (обусловлен-
ность)  психики  этим  миром,  но  и на  внутрен-
ний мир человека, на те психические процессы 
и структуры,  которые  существуют  или  возни-
кают в самом человеке и на то, что внутренний 
мир, как и внешний, формируется и развивается 
по своим законам. Следует учитывать, что вну-
тренний мир для человека не менее важен, чем 
внешний.  Это  глубоко  понимал  в свое  время 
Блез Паскаль, который подчеркивал, что опасно 
убеждать человека о его подобности животному, 
не  показывая  одновременно  и его  величие.  Не 
менее  опасно  убедить  его  в величии,  умолчав 
о низменности. Еще опаснее – не раскрыть ему 
глаза  на  двойственность  человеческой  натуры. 
Благотворно  одно –  рассказать  ему  и  о той  его 
стороне и о другой. Это чрезвычайно важно уже 
потому,  что психические  явления могут проте-
кать и протекают вне контроля сознания.

Таким образом, не  внешние условия форми-
руют личность, а диалектическое взаимодействие 
«двух  миров»  обусловливает  развитие  субъек-
та.  Несомненно,  что  индивидуальные  свойства 
субъекта  (способности)  формируются,  создают-
ся  и развиваются  в деятельности  (в  широком  ее 
толковании)  личности  во  внешнем  и внутрен-
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нем мире,  но не  сводится  к структурным компо-
нентам  этой  деятельности.  Тем  более,  что  такие 
компоненты для внутренней деятельности  («без-
деятельности»)  неизвестны.  Поэтому  процессы 
формирования учебной деятельности и формиро-
вания  способностей  не  являются  тождественны-
ми.  В основе  развития  любых  способностей  ле-
жат конкретные противоречия, свобода личности 
и природные  способности.  Искусство  педагога 
и заключается  в том,  что  он  умеет  находить  эти 
противоречия и ставить учащихся в условия, когда 
они имеют возможность разрешать их самостоя-
тельно, развивая творческое мышление.

В  настоящее  время  роль  теории  в образо-
вании  возрастает,  стало  возможным  существо-
вание  и использование  в реальных  условиях 
различных  педагогических  теорий.  Они  рас-
сматриваются  как  инструмент  в руках  препо-
давателя  для  проектирования  педагогических 
технологий.

Практика  показывает,  что  связь  в учеб-
но-воспитательном  процессе  между  теорией 
и практикой  осуществляется  через  педагогиче-
ское  проектирование  по  следующей  цепочке: 
педагогическая  теория – методика – техноло-
гия – педагогическая практика.

Под  педагогической  теорией  обучения  по-
нимается  система  основных  педагогических 
моделей,  положений  (принципов),  логически 
упорядочивающих  систему  знаний  о сущност-
ных  объективных  и закономерных  свойствах 
и связях  педагогических  объектов,  определяю-
щих цели, содержание, закономерности, формы 
и методы обучения, которые описывают, объяс-
няют и предсказывают функционирование учеб-
ного процесса.

Благодаря своей структуре, теория содержит 
в себе  основные  элементы,  позволяющие  осу-
ществлять  реальный  педагогический  процесс, 
то есть проектировать его и конструировать.

Таким образом, связь между теорией и педа-
гогической практикой осуществляется как бы за 
счет  двух  взаимосвязанных  структур – методи-
ки  и технологии.  Методика – это  совокупность 
рекомендаций  по  организации  и проведению 
учебного процесса, то есть своеобразный проект 
обучения.  Технология – это  следующий  шаг  от 
проектирования – к конструированию процесса.

Технология – это  упорядоченная  система 
процедур, обеспечивающих профессиональную 
деятельность  педагога,  которая  устанавливает 
последовательность  изучения  учебного  мате-
риала,  определяет  направление  формирования 
и развития  личности  в условиях  принятой  пе-
дагогической теории и гарантирует достижение 
определенного результата.

Рассматривая  теорию  развивающего  обу-
чения,  само  понятие  «развивающее  обучение» 
мы  понимаем  в широком  смысле  слова  (а  не 
связываем  его  с конкретной  научной  школой 
развивающего  обучения).  Вообще  говоря,  обу-

чение всегда было развивающим по своей цели. 
Вопрос  заключается  лишь  в том,  что  в рамках 
исторического  развития  общества,  а следова-
тельно  и образования,  соответственно  изменя-
лось  и содержание  самого  понятия  развития. 
К настоящему  времени  можно  выделить  не-
сколько типов развивающего обучения, различа-
ющихся базовыми новообразованиями:

– ориентировочное  развитие,  обусловли-
вающее  возникновение  таких  психических  но-
вообразований,  как  знания  (вызывает  инфор-
мационные  перегрузки,  потерю  способности 
к самостоятельности и самодеятельности);

– преобразующее  развитие  на  эмпириче-
ском  уровне,  обусловливающее  возникновение 
таких  новообразований,  как  способы  учебной 
деятельности  (приводит  к недооценке  теорети-
ческих знаний);

– преобразующее  развитие  на  теоретиче-
ском  уровне,  обусловливающее  возникновение 
таких  новообразований,  как  знания,  но  уже  не 
как  объект  усвоения,  а как  средства  для  усво-
ения  нового  способа  учебной  деятельности, 
и способы  деятельности  (приводит  к слишком 
жесткой  системе  педагогического  воздействия 
и, как следствие, к нивелированию личности);

– личностно-ориентированное  развиваю-
щее  обучение,  обусловливающее  возникнове-
ние таких новообразований, как мотивационная 
учебная деятельность,  теоретическое и практи-
ческое мышление, рефлексия, которые приводят 
к самодвижению, саморазвитию и сознательной 
регуляции личностной активности.

– личностно-ориентированное  развивающее 
обучение,  направленное  не  только  на  развитие 
индивидуальности, а на формирование ментали-
тета  социума,  обусловливающее  возникновение 
таких новообразований, как мотивационная учеб-
ная деятельность, теоретическое и практическое 
мышление, рефлексия и ментальность личности, 
которые приводят к саморазвитию, сознательной 
регуляции личностной активности, восприятию, 
обогащению и развитию ментальности социума.

Существуют различные формы сотрудниче-
ства, которые определяют различные уровни са-
морегуляции от максимальной помощи учителя 
учащимся в решении учебных задач к последо-
вательному нарастанию их  собственной  актив-
ности вплоть до полностью саморегулируемых 
предметных действий и появления позиции пар-
тнерства  с учителем.  В литературе  выделяют 
семь форм сотрудничества: 

1) введение в деятельность; 
2) разделенное действие; 
3) имитируемое действие; 
4) поддержанное действие; 
5) саморегулируемое действие; 
6) самопобуждаемое действие; 
7) самоорганизуемое действие. 
Последнее подразделяется на самоорганизу-

емое продуктивное и самоорганизуемое творче-
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ское действие, которые различаются по уровню 
рефлексии  и по  качеству  развития  личности. 
Высшей формой сотрудничества является само-
организуемое творческое действие, которое пе-
реводит личность от уровня учебного познания 
на уровень научного познания, от алгоритмиче-
ского – к творческому познанию.
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Психологические науки

ЗНАЧИМЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАЗЛИЧИЯ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
МАТЕРЕй С ДЕТЬМИ РАЗНОГО ПОЛА

Харламова Т.М.
Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, Пермь,  
e-mail: tanyahar@yandex.ru

Целью  нашей  работы  стало  изучение  пси-
хологических  различий  во  взаимоотношениях 
матерей с детьми разного пола, при этом основ-
ные акценты делались на материнских способах 
реагирования  в конфликте  (методика  К. Тома-
са),  стилях  семейного  воспитания  (методика 
Э.Г. Эйдемиллера  и В.В Юстицкиса  «АСВ»), 
родительских  установках  и реакциях  (методи-
ка  E.С. шефера  и Р.К. Белла  «PARI»).  В каче-
стве  испытуемых  выступили  матери  младших 
школьников  (возрастной  диапазон  28–38 лет, 
семьи  полные),  разделенные  на  две  равные 
выборки  в соответствии  с биологическим  по-
лом их  ребенка. Полученные данные были об-
работаны  с помощью  t-критериального  анали-
за  Стьюдента.  В ходе  исследования  выявлено 
10 достоверно значимых различий, в том числе 
установлено,  что  в выборке матерей мальчиков 
в большей  степени,  чем  в выборке матерей  де-
вочек,  выражены  показатели  «безучастность 
мужа»  и «доминирование  матери»,  описываю-
щие  отношение  к семейной  роли,  «гиперпро-
текция»  и «конкуренция»,  понимаемая  авто-
ром  методики,  как  стремление  добиться  своих 
интересов  в ущерб  другому.  Соответственно, 
в выборке матерей девочек  в большей  степени, 
чем  в выборке  матерей  мальчиков,  выражены 
показатели  «ощущение  самопожертвования 
в роли  матери»,  «игнорирование  потребностей 
ребёнка»,  «недостаточность  требований –  обя-
занностей», «недостаточность требований – за-
претов»,  «неустойчивость  стиля  воспитания» 
и «предпочтение мужских качеств». 

Сравнительный анализ полученных данных 
позволяет  утверждать  следующее:  основными 
характеристиками матерей мальчиков младшего 
школьного  возраста  являются  неудовлетворен-
ность межсупружескими отношениями, связан-

ными  с моральной,  эмоциональной  поддерж-
кой,  организацией  досуга,  созданием  среды 
для  развития  личности  каждого  члена  семьи. 
Подтверждает  факт  недостаточной  семейной 
интегрированности  и наличие  эффекта  доми-
нирования матери,  который органично  сочета-
ется с ее склонностью к гиперпротекции. Такие 
родители  уделяют  ребенку  (в  нашем  случае 
мать – сыну) крайне много времени, сил и вни-
мания, его воспитание становится центральным 
делом  их  жизни.  Не  случайна  и ориентация 
в конфликтах  на  конкуренцию,  позволяющую 
матерям мальчиков  волевым путем,  игнорируя 
семейное сотрудничество и в ущерб интересам 
ребенка достичь поставленных целей, заставить 
принять  нужное  им  решение. Соответственно, 
основными характеристиками матерей девочек 
младшего  школьного  возраста  являются  не-
удовлетворенность  семейными  отношениями, 
обеспечивающими  педагогическое,  воспита-
тельное воздействие на ребенка. Подтверждает 
данный  факт  наличие  ощущения  самопожерт-
вования в роли матери, которое органически со-
четается с недостаточным стремлением к удов-
летворению потребностей дочери, оказавшейся 
на периферии внимания родителя (за исключе-
нием  серьезных  проблемных  ситуаций).  При 
данном  типе  отношений  страдают  духовные 
потребности  ребенка,  особенно  его  потреб-
ность  в эмоциональном  контакте  с матерью. 
Специфична  в данной  выборке  и такая  не-
отъемлемая  часть  семейного  воспитательного 
процесса,  как  родительские  требования.  Уста-
новлено, что девочки, по сравнению с мальчи-
ками, имеют меньшее количество обязанностей 
в плане учебы, ухода за собой, участия в орга-
низации  быта,  помощи  другим  членам  семьи 
и т.п. Мамы  объясняют  данный  факт  тем,  что 
дочь  трудно  привлечь  к какому-либо  делу  по 
дому. Одновременно имеет место и недостаточ-
ность  требований-запретов  к ребенку,  т.е.  ему 
«все  можно».  Даже  если  и существуют  какие-
либо  запреты,  дочь  легко  их  нарушает,  зная, 
что  с нее  никто  не  спросит.  Также  у матерей 
данной  выборки  выявлен  неустойчивый  стиль 
воспитания,  проявляющийся  в резких  перехо-
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дах от чрезмерной строгости к либеральности, 
от  значительного  внимания  к эмоциональному 
отвержению ребенка. В таких семьях родители, 
как  правило,  признают  наличие  незначитель-
ных колебаний в воспитании дочери, однако не-
дооценивают размах и частоту этих колебаний. 
Несомненный  интерес  представляет  и шкала 
«предпочтение  мужских  качеств»,  предназна-
ченная  для  диагностики  причин  отклонений 
в семейном  воспитании.  Вероятно,  матери,  на 
фоне  «безучастности»  мужа  и необходимости 
собственного  доминирования  в семье,  стре-
мятся  воспитать  в дочерях  типично  мужские 
качества (независимость, склонность защищать 
свои взгляды, самодостаточность и т.п.). Это со-
временная воспитательная тенденция основная 
идея которой заключается в том, что андрогин-

ные дети, сочетающий в себе типично женские 
и типично  мужские  качества,  обладают  более 
высокой психологической, поведенческой адап-
тивностью  и поэтому  более  успешно  реализу-
ются  в социуме.  Действительно,  андрогинная 
личность  имеет  богатый  набор  полоролевого 
поведения  и гибко  использует  его  в зависимо-
сти  от  динамично  изменяющихся  социальных 
ситуаций.  Однако  сглаживание  дихотомии 
мужского-женского в сознании и поведении че-
ловека  (в нашем случае – девочки) таит в себе 
определенную угрозу утраты позитивной соци-
альной идентичности.

Полученные данные могут быть интересны 
семейным  психологам  и другим  специалистам 
в области  детско-родительских  отношений, 
а также родителям младших школьников.

Фармацевтические науки

ФАРМАКОДИНАМИКА ЛЕПТИНА
Дагужиева А.А., Сергиенко А.В., Ивашев М.Н.

Аптека профессорская, Ессентуки,  
e-mail: ivashev@bk.ru

В  жировой  ткани  синтезируется  большое 
количество  биологически  активных  соедине-
ний, среди которых важное место занимает бел-
ковый гормон лептин, оказывающий эндокрин-
ную функцию [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]. 

Цель исследования. Определить фармакоди-
намическое действие белкового гормона лептина.

Материал  и методы  исследования.  Ана-
лиз литературных данных и результатов практи-
ческого  применения,  представленных  в клини-
ческих исследованиях.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Белковый  гормон  лептин  (ЛЕ)  вырабатывает-
ся  подкожно  жировой  клетчаткой  и выполняет 
многочисленные  функции,  что  привело  к рас-
смотрению  жировой  ткани,  как  эндокринного 
органа.  К настоящему  времени  показано,  что 
ЛЕ играет не только ключевую роль в регуляции 
энергетического гомеостаза, но и является плей-
отропным  медиатором  в системе  нейроэндо-
кринных функций. ЛЕ представляет собой белок 
молекулярной  массой  16 кД,  циркулирующий 
в крови  в свободной  и связанной  формах.  ЛЕ 
подчиняется  суточному  ритму  с ночным  подъ-
емом,  а секреция  носит  импульсный  характер. 
Синтез этого гормона контролируется ob-геном, 
генетические мутации которого, ассоциируются 
с ожирением, чрезмерным потреблением пищи, 
низкой  физической  активностью,  снижением 
энергетического  обмена  и развитием  диабета 
2 типа.  Размеры  адипоцитов  (клетки  жировой 
ткани)  являются  определяющими  для  синтеза 
ЛЕ: чем больше адипоциты, тем больше они вы-
рабатывают ЛЕ. ЛЕ служит индикатором запаса 
энергии  и медиатором  баланса  энергии.  Боль-

шую часть своих эффектов ЛЕ осуществляет че-
рез действие на центральную нервную систему, 
где он вызывает снижение чувства  голода. По-
мимо  обмена  липидов, ЛЕ  регулирует  половое 
созревание,  рост  тела,  секрецию  гипофизом 
тропных гормонов, он необходим для проявле-
ния  эффекта  инсулина.  ЛЕ  может  действовать 
и прямо  на  репродуктивные  органы,  минуя 
гипофиз,  поскольку  в яичниках  и семенниках 
идентифицированы  активные  рецепторы  ЛЕ. 
Меланокортины – проводники  биологического 
действия ЛЕ – выполняют свою функцию через 
связывание  с рецепторами,  как  в центральной 
нервной  системе,  так  и за  ее  пределами.  Вы-
явлены 6 изоформ рецепторов ЛЕ,  которые  от-
носятся  к семейству  цитокиновых  рецепторов 
класса 1, куда входят рецепторы интерлекина-6, 
LIF,  gCSF  и гликопротеина-130.  Сывороточ-
ная  концентрация  ЛЕ  у человека  увеличивает-
ся  после  нескольких  дней  обильного  питания 
и снижается  в течение  нескольких  часов  после 
голодания.  Количество  ЛЕ  увеличивается  по-
сле  пика  секреции  инсулина  во  время  приема 
пищи и коррелирует  с его  уровнем. Синтез ЛЕ 
стимулируется инфекцией, эндотоксинами и ци-
токинами  (фактор  некроза  опухоли-альфа,  ин-
терлейкин-1). ЛЕ регулирует вес тела и за счет 
активации симпатической нервной системы, что 
ведет  к увеличению  теплообразования  и расхо-
да энергии. Помимо жировой ткани, ЛЕ синте-
зируется также в плаценте, скелетных мышцах, 
эпителии молочных желез и слизистой дна же-
лудка.  Холецистокинин  или  гастрин  снижают 
синтез ЛЕ в дне желудка и увеличивают уровень 
ЛЕ плазмы крови, что может использоваться для 
кратковременной  регуляции  аппетита.  Секре-
ция  ЛЕ  адипоцитами  регулируется  половыми 
стероидами,  главным  образом  тестостероном. 
ЛЕ поступает в мозг с помощью механизма на-
сыщающего  транспорта,  возможно  с помощью 
опосредованного  рецепторами  трансцитоза  че-
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рез гематоэнцефалический барьер. После дости-
жении концентрации ЛЕ в сыворотке 25–30 нг/
мл  дальнейшее  ее  повышение  не  сопровожда-
ется параллельным увеличением концентрации 
ЛЕ  в ткани  мозга  и спинномозговой жидкости. 
Этот феномен может играть определенную роль 
в развитии  резистентности  к ЛЕ  и ожирения. 
Установлена  корреляция  между  уровнем  ЛЕ 
сыворотки  и мочи,  что  позволяет  использовать 
определение ЛЕ мочи для косвенной оценки его 
концентрации  в сыворотке.  Уровень  ЛЕ  у жен-
щин  выше,  чем  у мужчин  и снижается  с воз-
растом,  более  отчетливо  у женщин,  независи-
мо от индекса массы тела и других возрастных 
эндокринных  изменений.  Подтверждена  роль 
ЛЕ  в развитии  инсулинорезистентности  как 
у мужчин,  так  и  у женщин  пожилого  возраста. 
Концентрация сывороточного ЛЕ выше у детей 
первых  месяцев  жизни,  вскармливаемых  груд-
ным молоком,  по  сравнению  со  сверстниками, 
питающимися  молочными  смесями.  Следова-
тельно,  раннее  искусственное  вскармливание 
может увеличивать риск ожирения у более стар-
ших детей. Основные эффекты ЛЕ: повышение 
скорости  липолиза  и уменьшение  содержания 
триглицеридов в жировой ткани, усиление тер-
могенеза, снижение содержания триглицеридов 
в печени,  скелетных  мышцах,  поджелудочной 
железе,  тимусе  и других  органах;  регуляция 
репродукции;  иммунологические  эффекты.  ЛЕ 
стимулирует  окисление  жирных  кислот  в ми-
тохондриях,  что  ведет  к уменьшению содержа-
ния  триглицеридов  в этих  тканях.  Повышение 
триглицеридов  в клетках  рассматривается  как 
метаболическая причина  ускорения  запрограм-
мированной смерти клетки (апоптоза). Этот ме-
ханизм реализуется как при ожирении, так и при 
старении. Влияние  на функцию половых  орга-
нов  ЛЕ  оказывает  через  модуляцию  секреции 
лютеинизирующего  и фолликулостимулирую-
щих гормонов на уровне гипоталамуса. ЛЕ при-
нимает участие в контроле детородной функции 
и  у женщин,  и  у мужчин.  Показана  прямая  за-
висимость  уровня  ЛЕ  у мужчин  от  дегидроэ-
пиандростерона  сульфата  и обратная  зависи-
мость – от уровня тестостерона. ЛЕ модулирует 
функции Т- и B-лимфоцитов, NK-киллеров. По-
казана  корреляция  лептинемии  с показателями 
минеральной  плотности  кости.  Низкие  уровни 
ЛЕ  регистрируются  у женщин  с переломами 
позвоночника. При  непосредственном  влиянии 
на  кость  ЛЕ  уменьшает  хрупкость  кости,  при-
чем  этот  эффект  превышает  эффект  ЛЕ  при 
центральном  воздействии.  Суточные  колеба-
ния в плазме крови могут составлять у мужчин 
после  20 лет  от  0,5  до  13,8 нг/мл,  у женщин 
после  20 лет  от  1,1  до  27,6 нг/мл,  то  есть  этот 
показатель  у женщин  выше.  Анализ  на  содер-
жание ЛЕ применяется для дифференциальной 
диагностики  ожирения;  для  оценки  риска  раз-
вития сахарного диабета 2-го типа; для оценки 

риска  развития  ишемической  болезни  сердца; 
для дифференциальной диагностики вторичной 
аменореи.

На  фармацевтическом  рынке  присутствует 
препарат  Лаеннек  (гидролизат  плаценты  чело-
века),  в состав  которого  входит  белковый  гор-
мон  ЛЕ.  Доклиническими  и клиническими  ис-
следованиями  доказано,  что  Лаеннек  обладает 
гепатозащитным эффектом и модулирует функ-
ции клеток иммунной системы. Научные иссле-
дования  по  фармакодинамическим  свойствам 
ЛЕ  свидетельствуют  о существенном  вкладе 
белкового  гормона,  вырабатываемого  жировой 
тканью, в лечебный эффект Лаеннека. Учитывая 
то,  что  рецепторы  для  ЛЕ  имеются  в половых 
органах  мужчин  и женщин,  показания  к при-
менению могут быть расширены и препарат Ла-
еннек, содержащий ЛЕ, может рассматриваться 
как средство для нормализации функции репро-
дуктивной системы. Установлено, что сохране-
ние  репродуктивной  функции  имеет  прямую 
корреляцию с продолжительностью жизни.

Выводы. Лептин  представляет  собой  низ-
комолекулярный белковый гормон, который не-
обходим  для  нормального  протекания  метабо-
лических процессов  в любой клетке  организма 
человека,  что  существенно  замедляет  процесс 
запуска клеточного апоптоза.
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В статье изучен мировой опыт страхования 
сельского  хозяйства,  рассмотрены  существую-
щие  проблемы  в сфере  страхования  аграрно-
го  сектора  экономики  Республики  Казахстан 
и пути решения проблем агрострахования.

Казахстан – агроиндустриальная  страна, 
в которой  сельское  хозяйство  является  одной 
из  ключевых  отраслей  экономики.  Уровень 
развития  аграрного  сектора  считается  важным 
и определяющим  фактором  экономической 
и общественно-политической  стабильности 
казахстанского  общества.  Необходимость  обе-
спечения  продовольственной  и экономической 
безопасности  страны  и социальная  значимость 
сельского  хозяйства,  его  прямая  зависимость 
от  природно-климатических  и многих  других 
внешних  факторов,  требуют  государственной 
поддержки аграрного сектора экономики. Миро-
вой опыт показывает, что в большинстве стран 
эта  поддержка  осуществляется  по  различным 
каналам, среди которых важное место занимает 
страхование. На примере стран-членов Евросо-
юза, видно в Кипре степень охвата страховани-
ем составляет 100 %, в Австрии – 78 %, в Герма-
нии – 43 %, в Испании – 26 % и т.д. [1]. 

На  сегодняшний  день  в мировой  практи-
ке  существуют  разные  подходы  к страхованию 
аграрного  сектора  экономики,  которые  отлича-
ются степенью участия государства.

Например,  в СшА  сельскохозяйственное 
страхование осуществляется Федеральной кор-
порацией  страхования  сельскохозяйственных 
культур  (ФКССК).  Федеральное  страхование 
урожаев  осуществляется  только  через  частные 
страховые компании, которые несут ответствен-
ность  за  все  аспекты  обслуживания  и гаранти-
руют  выплату премии  страхователям. Деятель-
ность Федеральной корпорации контролируется 
Агентством по управлению рисками (RMA), соз-
данной  при  министерстве  сельского  хозяйства 
СшА.  Страховые  продукты  разрабатываются 
агентством.  Страховщики  обязаны  перестра-
ховывать  часть  рисков  через  государственный 
фонд  перестрахования,  однако  львиную  долю 
ответственности по проведению выплат  остав-
ляют  за  собой.  Условия  страховых  продуктов 
строго  регламентированы.  Страховщики  ра-
ботают  по  тарифам,  которые  разрабатываются 
и корректируются  агентством.  Часть  субсидии 
составляет 50 % от суммы премии при покрытии 
в 70 %. В зависимости от стратегических целей 
и особенностей культур, часть субсидии может 
составлять от 60 до 30 % (это зависит от процен-
та покрытия). Субсидии выплачиваются страхо-
вым компаниям. Фермер должен уплатить толь-
ко свою часть суммы премии. В целом страховая 
защита  в СшА распространяется  на  85 разных 
видов сельскохозяйственных культур [2].
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Государственные  расходы СшА  на  финан-
сирование  программ  поддержки  страхования 
направляются на следующие цели:

– предоставление  субсидий  страхователям 
на компенсацию части страхового взноса;

– субсидии страховым компаниям на возме-
щение  административных  расходов,  связанных 
с реализацией государственных страховых про-
дуктов;

– компенсация  частным  страховым  компа-
ниям убытков от заключенных страховых дого-
воров за государственными программами;

– финансирование  деятельности  Агентства 
по управлению рисками при министерстве сель-
ского хозяйства СшА.

Таким образом, система страхования аграр-
ной  продукции  в СшА  отличается  большим 
вниманием  государства  к данному  механизму 
управления  сельскохозяйственными  рисками. 
Эффективное  законодательное  и информаци-
онное  обеспечение,  многовариантный  подход 
к страхованию,  надлежащий  контроль  и значи-
тельная государственная финансовая поддержка 
объясняют такой высокий уровень его развития.

В  Канаде  система  страхования  аграрной 
продукции является государственной сферой де-
ятельности и одним из способов обоснованной 
экономической  поддержки  развития  сельского 
хозяйства.  Главной  задачей  правительства  Ка-
нады во внедрении программ страховой защиты 
и государственной поддержки является обеспе-
чение  стабильного  развития  аграрного  сектора 
экономики. В Канаде существует двухуровневая 
система  контроля  за  деятельностью  страховых 
компаний, которые работают в рамках програм-
мы субсидирующего аграрного страхования. Ка-
надское правительство берет на себя значитель-
ную долю расходов, связанных со страхованием 
в сельском хозяйстве, так как уровень субсидий 
составляет 60 % от суммы страховой премии. 

В  Германии  не  существует  развитой  про-
граммы субсидирования  страхования  аграрных 
рисков и существует лишь три инструмента для 
управления  ними:  выплаты  государственной 
помощи  после  значительных  неблагоприятных 
погодных событий (полностью финансируются 
правительством);  фонд  по  страхованию  болез-
ней  скота,  который  частично  финансируется 
государством; частное страхование от града [3].

Страхование  урожая  в Испании  является 
неотъемлемой  частью  национальной  сельско-
хозяйственной  политики.  Испанское  прави-
тельство  субсидирует  не  только  страхование 
сельхозкультур, но и животных. В среднем суб-
сидирование находится на уровне 53 % от стра-
ховых премий. Из них 40–45 % субсидируются 
центральным  органом  власти,  а 10–15 % – ре-
гиональными  правительствами.  В Испании  со 
стороны государства планирование и общую ко-
ординацию  выполняет  Государственное  агент-
ство  по  сельскохозяйственному  страхованию 

ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios), 
которая является частью министерства сельско-
го  хозяйства,  рыбного  хозяйства  и продоволь-
ствия. В его  задачи  входит разработка  годовых 
планов сельскохозяйственного страхования, где 
устанавливаются  технические  рамки  (уровень 
субсидий, страховые риски, минимальные стан-
дарты культивации, предельные сроки обраще-
ния за страховыми полисами и тому подобное), 
порядок  субсидирования  страховых  премий 
(совместно с представителями регионов) и кон-
троль за применением страховых программ [4].

Система  страхования,  существовавшая 
в Казахстане  до  1990-х  годов,  основывалась 
на  исключительно  государственном  страхо-
вании.  Резкий  переход  к рыночной  экономи-
ке  ознаменовалось  формированием  в стране 
коммерческих  страховых  (перестраховочных) 
организаций, основной ориентир которых был 
направлен  на  предоставление  услуг,  возмеще-
ние  имущественных  потерь  лишь  крупным 
и платежеспособным  сельхозпроизводите-
лям.  Данное  положение  в результате  привело 
к стремительному снижению объемов всех ви-
дов  сельскохозяйственного  страхования,  при-
чиной чему также послужили высокопроцент-
ные  взносы  (2–8 %  стоимости  производства), 
которых подавляющее большинство сельскохо-
зяйственных формирований не имели возмож-
ности уплачивать [5]. 

Учитывая  достаточно  оправданный  риск 
страхования  урожая  сельскохозяйственных 
культур,  страховые  (перестраховочные)  ор-
ганизации  не  заинтересованы  в возмещении 
значительной  доли  своих  накоплений  на  сель-
скохозяйственные  убытки,  имеющие  особен-
ность  высокой  вероятности.  Вопреки  тому, 
что  в стране  были  проложены  механизмы  для 
решительного  формирования  системы  страхо-
вания  сельскохозяйственного  производства – 
создание  государственного  сельскохозяйствен-
ного  страхового  предприятия  «Казагрополис» 
(1996 г.), обязательное  страхование  сельскохо-
зяйственного  производства  (1997 г.),  принятие 
Закона РК «Об обязательном страховании в рас-
тениеводстве» (2004 г.), принятие Закона РК «О 
взаимном  страховании»  (2006 г.) –  по  данным 
Агентства по статистике Республики Казахстан, 
в стране наблюдается низкий уровень активно-
сти  страховой  деятельности  по  обязательному 
страхованию отрасли сельского хозяйства. Если 
в 2009 году было заключено около 30 тысяч до-
говоров страхования, в 2010 году произошло их 
резкое  уменьшение  и составило  17389  догово-
ров,  а по  состоянию  на  начало  2014 года  было 
заключено всего 14525 [6].

О достаточно низкой интенсивной деятель-
ности  страховых  (перестраховочных)  органи-
заций,  имеющих  лицензию  по  обязательному 
страхованию, также свидетельствует официаль-
ные показатели [7], которые четко демонстриру-
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ет  незаинтересованность  страховых  компаний 
к данному  классу  страхования  и их  нежелание 
брать  на  себя  ответственность  за  повсеместно 
происходящие  в Казахстане  риски  сельскохо-
зяйственного  производства.  Количество  стра-
ховых компаний, имеющих лицензию по обяза-
тельному  страхованию  сельскохозяйственного 
производства стремительно сокращался с 13 ед. 
в 1998 году до 2 ед. в 2013 году.

Как  видим,  введение  обязательного  стра-
хования  в растениеводстве  не  привело  к долж-
ному управлению рисками в аграрном секторе. 
Несмотря на то, что с момента принятия Закона 
«Об  обязательном  страховании  в растениевод-
стве»  [8]  существующая  система  страхования 
сельского хозяйства постоянно изменялась и до-
полнялась,  в ней  по-прежнему  остаётся  целый 
ряд нерешённых проблем, которые касаются как 
страховщиков,  всё  менее  активно  работающих 
в данном сегменте рынка,  так и сельхозтоваро-
производителей,  постоянно  снижающих  спрос 
на услуги страховых компаний.

В  соответствии  с Законом  Республи-
ки  Казахстан  «О  взаимном  страховании»  [9] 
с 2006 года в отечественной сельскохозяйствен-
ной отрасли по всем регионам страны, как аль-
тернатива коммерческому страхованию, начали 
функционировать  потребительские  кооперати-
вы «Общества взаимного страхования» (ОВС), 
которые  осуществляют  страхование  посевов 
своих  членов.  На  сегодняшний  день  в каждом 
районе  функционируют  один  либо  два  ОВС. 
Негативный  опыт  работы  со  страховщиками 
и высокая стоимость полисов страхования при-
вели к тому, что за последние годы отечествен-
ные аграрии всё чаще обращаются в общества 
взаимного  страхования  (ОВС),  а чаще  всего 
сами являются их учредителями.

Практика  показала,  что,  несмотря  на  по-
ложительную  тенденцию  роста  количества 
заключаемых  с ОВС  договоров  страхования, 
данный  механизм  страхования  неэффективен. 
Во-первых,  отсутствие  контроля  за  деятельно-
стью ОВС со стороны государственных регули-
рующих  органов,  повышает  риск  финансовой 
неустойчивости  и мошеннических  действий  со 
стороны  таких  объединений  [10].  Во-вторых, 
вследствие  неблагоприятных  явлений  в виде 
засухи,  которая  в большинстве  случаев  затра-
гивает  несколько  районов  в области  сразу,  что 
мелкие ОВС  не  могут  компенсировать  убытки 
сельхозпроизводителей.  Единственным  реше-
нием  данной  проблемы  в обозримом  будущем, 
министерство  сельского  хозяйства  РК  видит 
в укрупнении мелких ОВС путем создания реги-
ональных  ассоциаций,  которые  в свою очередь 
должны объединиться в союз республиканского 
масштаба. 

Итак,  агрострахование,  как  ожидалось,  не 
стало эффективным инструментом финансовой 
защиты  в сельскохозяйственной  отрасли,  при-

чиной  тому  является  несовершенство  нынеш-
него  законодательства,  а именно  Закона РК  «О 
взаимном  страховании»,  в которой  статус  фер-
мера имеет двоякое значение: с одной стороны, 
фермер  в качестве  клиента  потребительского 
кооператива (ПК) ОВС обязан застраховать по-
севы, а с другой стороны, фермер как член по-
требительского  кооператива  (ПК)  ОВС  вносит 
страховую  премию  и несет  субсидиарную  от-
ветственность,  в конечном  итоге  ответствен-
ность  по  страховой  выплате  себе  же.  Данный 
закон  принимался  в целях  реализации  другого 
нормативного  акта,  а именно, Закона  РК «Об 
обязательном  страховании  в растениеводстве», 
основной  задачей  которого  являлась  облегче-
ние крестьянским и фермерским хозяйствам по-
рядка  обязательного  страхования  посевов.  Но, 
на  деле  получилось,  наоборот.  Таким  образом, 
правовой  механизм  страхования  сельскохозяй-
ственного  производства  в Казахстане  требует 
усовершенствования. 

Изученный  нами  мировой  опыт  агростра-
хования свидетельствует о том, что данный вид 
страхования  успешно  развивается  и работает 
эффективно  только  при  долгосрочной  и мас-
штабной  государственной  поддержке  и как  по-
казывают  успешные  модели  страхования,  при-
меняемые  в таких  странах,  как  СшА,  Канада, 
Испания,  предусматривают  государственное 
участие в системе страхования аграрных рисков 
посредством  субсидирования  страховой  пре-
мии,  а также  путём  предоставления  гарантий 
государственного перестрахования. 

Исходя из этого, на наш взгляд, государствен-
ную  поддержку  в области  обязательного  агро-
страхования  необходимо  осуществлять  путем 
субсидирования  страховых  премий  и внедрения 
перестрахования страховых рисков с учётом ми-
рового  опыта  страхования  сельского  хозяйства 
(Канады, СшА, Испания). Во-вторых, будет це-
лесообразнее передать функции по обязательно-
му  страхованию  исключительно  лицензирован-
ным страховым организациям, как это, например, 
предусмотрено в СшА, и ввести льготы по обя-
зательному  страхованию  при  страховании  в ли-
цензированных страховых организациях. 

Во  многих  странах  государственную  по-
литику  и контроль  в области  агрострахования 
сельскохозяйственной  продукции  реализуют 
министерства  сельского  хозяйства  или  другие 
государственные органы, уполномоченные раз-
вивать страхование аграрного сектора в стране. 
На  наш  взгляд,  было  бы  разумным  осущест-
влять надзор  за деятельностью всех страховых 
компаний,  которые  оказывают  услуги  агро-
страхования,  особенно  установить  жесткий 
контроль за деятельностью ОВС со стороны го-
сударственных регулирующих органов, что зна-
чительно снизило бы уровень риска и мошенни-
ческих действий со стороны этих объединений. 
Контроль  можно  осуществлять  посредством 
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анализа данных по заключенным договорам, за-
явленным убыткам и выплаченным суммам ком-
пенсации.  Также  оказывать  государственную 
поддержку  обязательного  страхования  направ-
ляя  за  счет  государства  50 %-ное  возмещение 
страховых  выплат  напрямую  фермерам  минуя 
посредников. 

Таким образом, на наш взгляд, система стра-
хования сельскохозяйственной продукции в Ка-
захстане должна стать государственной сферой 
деятельности  и одним  из  способов  обоснован-
ной  экономической  поддержки  развития  сель-
ского хозяйства.
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В статье рассматриваются проблемные во-
просы,  возникающие  при  исследовании  ими-
тационных моделей. Разработаны имитацион-
ные  модели  поступления  пакетов  на  сервера 
в среде моделирования AnyLogic. Исследована 
эффективность  работы  серверов  в зависимо-
сти  от  интенсивности  поступающих  пакетов. 
Проведено  итоговое  сравнение  результатов 
эффективности  серверов.  Сделаны  выводы, 
показывающие необходимость имитационного 
моделирования.

Одна  из  основных  задач  моделирования – 
показать пользователю возможные решения той 
или  иной  задачи  в понятном  виде.  Оно  точно 
также  может  использоваться  во  всех  отраслях 
деятельности человека, где не обойтись без ком-
пьютера.  Например,  при  покупке  различного 
оборудования  необходимо  знать,  каким  будет 
результат его работы: будет ли оно эффективно 
работать,  какие  ресурсы  необходимы  на  под-
держку этого оборудования.

Имитационное  моделирование  [1–12,  17–
20], по мнению авторов, может помочь решить 
такие вопросы. При моделировании существует 
возможность рассмотреть все виды решений тех 
или  иных  вопросов.  В качестве  примера  мож-

но  рассмотреть  имитационную  модель  работы  
серверов.

Процесс имитационного моделирования об-
рёл  свою популярность  в современном мире  [1, 
3,  5,  6–8]. Массовое развитие информационных 
технологий  сделало  резкий  скачок  в развитии 
компьютеров  и упростило  задачу  построения 
сложных систем. Сейчас выбор стоит перед тем, 
в какой среде моделирования будет эффективнее 
и быстрее решить  те или иные вопросы,  возни-
кающие  у пользователей.  Вопросы  моделирова-
ния о том, как сделать систему наиболее эффек-
тивной,  наиболее  отказоустойчивой,  надёжной, 
быстрой и другие факторы, влияющие на работу 
этой системы, остаются и по сей день и с каждым 
днём развиваются всё больше и больше. Поэто-
му актуальность имитационного моделирования 
в настоящее время не вызывает сомнения.
Системы  имитационного  моделирования. 
В  ходе  выполнения  работы  было  проведено 
сравнение  нескольких  систем  имитационного 
моделирования, которые представлены в табл. 1.

Для решения поставленной задачи была вы-
брана  среда моделирования AnyLogic  [6–8,  12, 
15, 16, 20]. Каждая среда моделирования имеет 
свои  плюсы  и минусы  [12,  15–20],  но  именно 
AnyLogic  наиболее  подходящая  по  разнообра-
зию  используемых  в ней  инструментов.  Среда 
имеет  простой  и понятный  для  пользователя 
интерфейс.  AnyLogic  поддерживает  проекти-
рование,  разработку,  документирование  моде-
ли,  выполнение  компьютерных  экспериментов 
с моделью,  включая различные виды анализа – 
от  анализа  чувствительности  до  оптимизации 
параметров модели [8, 13, 14].
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Результаты  моделирования  работы  сер-
веров в компьютерных сетях. В процессе мо-
делирования  компьютерной  сети  были  взяты 
за основу элементы палитры Enterprise Library, 
которая позволяет  смоделировать  систему мас-
сового  обслуживания  [8,  13,  14].  Изначально 
была  построена  одноканальная  СМО,  которая 
учитывает количество поступающих пакетов на 
сервер от клиентских машин. Происходит под-
счёт  обработанных  пакетов  и необработанных 
(потеря пакетов). 

Значения данных объектов указаны в табл. 2.
Далее для наглядности необходимо  аними-

ровать процесс поступления пакетов на  сервер 

и вывести  временную  круговую  диаграмму 
успешно обработанных запросов и потери паке-
тов. Так как диаграмма временная, то значения 
(в  процентах)  успешно  обработанных  пакетов 
и потерянных будут постоянно меняться. 

Для построения диаграммы необходимы до-
полнительные  объекты  модели,  которые  пред-
ставлены в табл. 3.

Работающая модель представлена на рис. 1.
После  построения  этой  модели,  была  смо-

делирована двухканальная СМО, в которой ис-
пользуются 2 серверные машины для обработки 
пакетов. 

Значения объектов указаны в табл. 4.

Таблица 1
Сравнительная характеристика возможностей систем моделирования Scilab, Maxima и AnyLogic

Система Поддерживаемые ОС Языки программирования Использующиеся инструменты для разработки
Scilab Microsoft  Windows, 

Linux, MacOS
C, Java, C++ 1) 2D и 3D графики, анимация 

2) Линейная алгебра, разреженные матрицы 
3) Полиномиальные и рациональные функции 
4) Интерполяция, аппроксимация 
5) Симуляция: решение ОДУ и ДУ 
6) Scicos: гибрид системы моделирования дина-
мических систем и симуляции 
7) Дифференциальные и не дифференциальные 
оптимизации 
8) Обработка сигналов 
9) Параллельная работа 
10) Статистика 
11) Работа с компьютерной алгеброй

Maxima Microsoft  Windows, 
Linux,  MacOS, 
Android

Common Lisp 1) Линейная алгебра, разреженные матрицы 
2) Полиномиальные и рациональные функции 
3) Дифференциальные и не дифференциальные 
оптимизации 
4) Решение диофантовых уравнений
5) Булева алгебра 
6) Теория графов
7) Работа с компьютерной алгеброй

AnyLogic Microsoft  Windows, 
Linux, MacOS

Java Разработка моделей в областях:
1) Производство
2) Логистика и цепочки поставок
3) Рынок и конкуренция
4) Бизнес-процессы и сфера обслуживания
5) Здравоохранение и фармацевтика 
6) Управление активами и проектами
7) Телекоммуникации  и информационные  си-
стемы
8) Социальные и экологические системы 
6) Пешеходная динамика
7) Оборона

Таблица 2
Объекты модели

Номер Объект Тип Назначение
1 Intensity Переменная Переменная, отвечающая за частоту поступления пакетов
2 Slider Бегунок для ручного изменения значения переменной Intensity
3 source Интенсивность поступления пакетов
4 queue Очередь пакетов при поступлении на сервер
5 delay Задержка на обработку пакетов на сервере
6 sink Успешно обработанные пакеты
7 sink1 Потеря пакетов
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Таблица 3
Дополнительные объекты модели

Номер Объект Тип Назначение
1 Procent Функция Функция, необходимая для подсчёта процентов

Java-код функции:
double procent;
if (source = 0) 
procent = 0;

else 
procent = exit/source*100;

return procent;
2 A Динамическая 

переменная
Динамическая переменная для подсчёта обработанных пакетов

Java-код переменной:
Procent(source.count(),sink.count())

3 B Динамическая 
переменная

Динамическая переменная для подсчёта потери пактов
Java-код переменной:

Procent(source.count(),sink1.count())

Рис. 1. Одноканальная модель работы сервера

Таблица 4
Объекты двухканальной модели

Номер Объект Тип Назначение
1 Intensity1 Переменная Переменная, отвечающая за частоту поступления пакетов
2 Slider Бегунок для ручного изменения значения переменной Intensity
3 source1 Интенсивность поступления пакетов
4 selectOutput Распределение поступающих пакетов на серверы 1 и 2
5 queue1 Очередь пакетов при поступлении на сервер 1
6 delay1 Задержка на обработку пакетов на сервере 1
7 sink2 Успешно обработанные пакеты на сервере 1
8 sink4 Потеря пакетов на сервере 1
9 queue2 Очередь пакетов при поступлении на сервер 2
10 delay2 Задержка на обработку пакетов на сервере 2
11 sink3 Успешно обработанные пакеты на сервере 2
12 sink5 Потеря пакетов на сервере 2
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Таблица 5
Дополнительные объекты модели

Номер Объект Тип Назначение
1 Procent1 Функция Функция, необходимая для подсчёта процентов

Java-код функции:
double procent;
if (source1 = 0) 
procent = 0;

else 
procent = (exit1+exit2)/source1*100;

return procent;
2 C Динамическая 

переменная
Динамическая переменная для подсчёта успешно 
обработанных пакетов на 1 и 2 сервере вместе

Java-код переменной:
Procent1(source1.count(),sink2.count(),sink3.count())

3 D Динамическая 
переменная

Динамическая переменная для подсчёта потери пакетов 
на 1 и 2 сервере вместе
Java-код переменной:

Procent1(source1.count(),sink4.count(),sink5.count())

Рис. 2. Двухканальная модель работы серверов

Как  и в первом  случае,  необходимо  проани-
мировать процесс поступления пакетов на сервера 
и построить диаграмму. Данные, необходимые для 
построения диаграммы, представлены в табл. 5.

Работающая  двухканальная  модель  пред-
ставлена на рис. 2.

Для  сравнения  эффективности  работы 
были объединены эти 2 модели, одноканальную 
и двухканальную и было прослежено общее ко-
личество  поступивших  пакетов,  пакетов,  кото-
рые были успешно обработаны и когда происхо-
дила потеря. На двух круговых диаграммах это 
чётко видно (рис. 1, 2).

Можно сказать, что при одинаковой интен-
сивности  поступления  пакетов  более  произво-

дительной  оказывается  двухканальная  модель 
и потери пакетов почти не наблюдается. Однако, 
при  увеличении  нагрузки  и на  двухканальную 
сеть, стоит учитывать пропускную способность 
сети,  иначе  начнётся  потеря  пакетов  и система 
будет работать неэффективно. 

Заключение.  В  ходе  выполнения  работы 
была  сделана  модель  компьютерной  сети  об-
работки  пакетов  на  сервере.  Было  произведено 
сравнение одноканальной сети  (с одной сервер-
ной  машиной)  и двухканальной  сети  (с  двумя 
серверными машинами), оценена эффективность 
работы этих сетей. Исходя из результатов прове-
дённой работы, можно сделать выводы о необхо-
димости имитационного моделирования.
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Любое  эконометрическое исследование не-
возможно провести без использования вычисли-
тельной (компьютерной) техники. Причина это-

го  заключается  в сложности  эконометрических 
расчетов и реализации их алгоритмов.

Эконометрические  инструментарии –  это 
программные продукты, которые создаются для 
решения  математических  задач,  возникающих 
при  проведении  эконометрического  исследова-
ния.  Эконометрические  программные  средства 
являются неотъемлемыми помощниками для на-
учного анализа, исследования и моделирования 
в профессиональной  деятельности  менеджера, 
инженера или экономиста. 

Множество программ статистической обра-
ботки разделяют на профессиональные,  специ-
ализированные  и популярные  (полупрофессио-
нальные).

Профессиональные  эконометрические  про-
граммные средства имеют большое количество 
методов анализа, а у популярных пакетов коли-
чество функций ограничено. 

Специализированные  программные  ком-
плексы  направлены  на  какую-либо  узкую  об-
ласть анализа данных.

Для освоения нескольких эконометрических 
программ необходимо немало времени, поэтому 
выбор программного продукта для исследовате-
ля (менеджера, инженера или экономиста) явля-
ется важной задачей.

Тем не менее, почти все такие программные 
продукты схожи по интерфейсу и набору базо-
вых функций.

Эконометрические  программные  продук-
ты – это наукоемкое программное обеспечение, 
поэтому  чаще  всего  их  стоимость  недоступна 
индивидуальному пользователю.

Анализируя рабочие программы по экономе-
трике, можно прийти к выводу, что в настоящее 
время наиболее часто используется MS Excel. 

При  отсутствии  специализированных  про-
грамм  расчеты  можно  выполнять  в MS  Excel, 
но  с помощью данного  программного  средства 
невозможно решать задачи многомерного стати-
стического анализа, кроме задач множественной 
регрессии,  выполнять  построение  прогнозов 
по стационарным временным рядам, не  говоря 
уже о построении моделей на основе панельных 
данных.

Положительные  черты MS  Excel:  широкое 
распространение (данное ПО установлено прак-
тически  на  всех  компьютерах  в России  в па-
кете  прикладных  программ MS Office),  тесная 
интеграция  с PowerPoint  и MS  Word,  наличие 
русскоязычной  версии  и сервисного  обслужи-
вания, большое количество литературы на рус-
ском  языке  по  применению  Excel  в экономе-
трическом  моделировании  [6,  7,  9].  Например, 
в [7]  в третьей  главе  «Эконометрические моде-
ли»  приведены  примеры  построения  моделей 
линейной  и нелинейной  регрессии,  производ-
ственных  функций.  В этой  работе  рассматри-
ваются  возможности  Excel  для  анализа  и про-
гнозирования  временных  рядов.  Приводится 
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детальное  описание  особенностей  применения 
важнейших специальных инструмен тов Пакета 
анализа,  предназначенных  для  моделирования 
количественного  и графического  анализа. При-
меры  решения  задач  включают  фрагмент  или 
полный  текст  рабочего  документа  Excel,  снаб-
женный  комментариями  и краткими  указания-
ми, помогающими реализовать решение задачи 
на компьютере.

MS Excel  является  инструментом,  который 
позволяет реализовывать некоторые из методов 
оптимизации, анализа временных рядов и корре-
ляционно-регрессионный анализ. Этот продукт 
является наиболее доступным и распространен-
ным  в настоящий  момент.  Это  обстоятельство 
послужило  причиной широкого  использования 
пакета  Excel  при  решении  прикладных  задач 
и в качестве вспомогательного средства в чита-
емых во многих ВУЗах дисциплинах [5, 6, 7, 9].

Excel имеет хорошо известный всем интер-
фейс, представляет возможности по построению 
классических  линейных  регрессионных  моде-
лей. Нелинейные регрессионные модели можно 
строить, используя надстройку Поиск решений.

Кроме того, стоит отметить, что данное про-
граммное средство постоянно обновляется. Так, 
последняя  версия  (15.0.4649.1003)  была  выпу-
щена 13 октября 2014 года с обновлением паке-
та прикладных программ Microsoft Office 2013.

Построение  моделей,  которые  описывают 
более  сложную  зависимость  результирующего 
показателя  от  набора  объясняющих  факторов, 
в MS Excel не предусмотрено.

Вузы, обладающие большей экономической 
самостоятельностью,  сумевшие  приобрести 
статистические  программы,  ориентированные 
на  решение широкого  круга  эконометрических 
задач, используют Statistica, SPSS, EViews, Stata. 

К  бесплатным  программам  относится  R 
проект, который ориентирован на программиро-
вание, и пакет прикладных программ для эконо-
метрического моделирования gretl [12].

Проект R [15] представляет собой одновре-
менно  программную  среду  и язык  программи-
рования для статистической обработки данных 
и работы  с графикой.  Программный  продукт 
содержит большой набор статистических функ-
ций, предоставляет возможность написания не-
обходимых функций в режиме командной стро-
ки, а также имеет встроенную систему помощи 
и подсказок. Однако ориентированность проек-
та R на программирование, а также недостаточ-
ность  литературы  на  русском  языке  по  работе 
с ним  существенно  затрудняют  использование 
в учебном процессе [2].

gretl  (gNU  Regression,  Econometrics  and 
Time-series  Library) –  прикладной  программный 
пакет для решения задач эконометрики и анализа 
временных рядов (что и видно по названию). На 
сайте проекта (gretl.sourceforge.net) можно найти 
дополнительные  библиотеки  и файлы  примеров 

(на английском языке). В начале 2007 года в изда-
тельстве «Горячая линия-Телеком» вышла книга 
Т.Куфеля  «Эконометрика.  Решение  задач  с при-
менением пакета программ gRETL» [3].

Отличительной  чертой  gretl  является  то, 
что  эта  программа  является  открытой,  свобод-
ной и бесплатной со стандартной общественной 
лицензией gNU. При установке gretl возможен 
выбор  русского  языка.  Присутствует  импорт 
данных  из MS Excel,  но  выгрузить  результаты 
расчетов в MS Excel невозможно. 

Сегодня  последней  версией  является  gretl 
1.9.92.  К преимуществам  gretl  можно  отнести 
наличие  примеров  построения  моделей,  кото-
рые  представлены  в популярных  учебниках, 
а также в некоторых специализированных пери-
одических  изданиях  и комплексов  инструкций, 
которые облегчают оценивание и изучение эко-
нометрических моделей. 

Среди коммерческих программных продук-
тов Stata [10] и Eviews [11] менее других распро-
странены в Российских университетах.

Управление данными в них осуществляется 
посредством ввода команд в командную строку 
с клавиатуры. Кроме того, Stata и Eviews рабо-
тают  в оконном  или  графическом  окружении. 
Stata и Eviews содержат готовые наборы данных 
для демонстрации и изучения их возможностей. 

На  сайтах  разработчиков  представлено  не-
сколько видов лицензий программного обеспе-
чения (студенческая, профессиональная и др.).

Кроме того, на сайтах каждый пользователь 
может  ознакомиться  с пошаговыми  руковод-
ствами  и видео  по  работе  с продуктами  на  ан-
глийском языке.

В данный момент последними версиями си-
стем  являются Eviews  8  и Stata  13. Оба  пакета 
представляют  широкие  возможности  при  ана-
лизе временных рядов и панельных данных, что 
позволяет использовать их в эконометрических 
исследованиях. 

Интерфейс  программы  Eviews,  как  прави-
ло,  легко  осваивается  студентами.  Трудности 
с изучением командного  синтаксиса  возникают 
у студентов крайне редко при достаточно боль-
шом количестве часов аудиторных занятий. Ко-
мандный  синтаксис  программы  Stata  сложнее, 
но подчиняется одному шаблону.

VSTAT [14] –  это  программа  анализа  дан-
ных,  работающая  в среде MS  Excel,  включаю-
щая в себя открытый код VBA и динамическую 
библиотеку  статистических  функций.  Разрабо-
тана Богачевым В.В и официально  зарегистри-
рована  в Российском  агентстве  по  патентам 
и товарным знакам 27 ноября 1998 г. № 980678.

Программа VSTAT  предназначена  для  ана-
лиза и прогнозирования данных с помощью ме-
тодов прикладной статистики.

Программа  позволяет  решать  широкий 
спектр  практических  задач:  оценивать  текущее 
состояние  сложных  систем,  исследовать  и про-

343

МЕЖДУНАРОДНЫй ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 3,  2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИй 



гнозировать динамику развития с учетом тенден-
ции, а также сезонных и циклических колебаний, 
определять  степень  взаимосвязи  исследуемых 
показателей и отражать их в форме математиче-
ских моделей, проводить классификацию объек-
тов, строить биржевые стратегии и оценивать их 
оптимальные характеристики и др.

Текущая  версия  имеет  следующие  особен-
ности:

● Реализован механизм измерения и сравне-
ния моделей временных рядов.

● Для  сложных  параметрических  моделей 
прогнозирования  допускается  возможность  зада-
ния диапазона значений параметров размерности.

● Реализована возможность автоматической 
идентификации  сложных  динамических  про-
цессов с последующим построением прогнозов.

● Реализована  оригинальная  модель  про-
гнозирования  ОЛИМП,  позволяющая  прогно-
зировать наиболее широкий класс нестационар-
ных процессов.

● В  модуле  «Факторный  анализ»  допуска-
ется возможность проведения расчетов по  зна-
чениям корреляционной матрицы в качестве ис-
ходных данных.

● В модуле «Факторный анализ» реализован 
итерационный алгоритм проведения анализа.

● В модуле «Регрессионный анализ» можно 
получать  прогнозные  оценки  зависимой  пере-
менной на основе построенных регрессионных 
моделей.

● В  модуле  «Дескриптивная  статистика» 
реализован бутстреп-метод, позволяющий полу-
чать оценки среднего для малых выборок.

● В модуле «Корреляционный анализ» про-
изводится  расчет  оптимальных  лагов  между 
переменными, т.е. можно определять взаимные 
временные сдвиги между переменными, обеспе-
чивающие максимальную степень близости.

● Реализован  модуль  «нелинейная  регрес-
сия»  в сочетании  с диалоговой  системой  опти-
мизации, который позволяет продвинутым бир-
жевым  игрокам  описывать  и получать  оценки 
собственных стратегий;

● Реализован  новый  вид  сглаживающей 
кривой  (B-линия),  который  обладает  лучшими 
сглаживающими  характеристиками  при  ми-
нимальном  запаздывании  между  изменения-
ми  в тенденции  и отражением  этих  изменений 
в сглаживающей кривой;

При  сравнении  программных  продуктов, 
обычно  графическим  возможностям  приклад-
ного  эконометрического  программного  обеспе-
чения не придается существенного значения [1]. 
Однако удобство получения графиков, безуслов-
но, облегчает анализ. В этой связи, следует от-
метить, что получение графиков легко реализу-
емо в программе Eviews. Одним из достоинств 
SPSS для Windows является наличие большого 
количества  разнообразных  графиков,  которые 
могут  быть  построены  как  при  помощи  про-

цедур меню  графиков,  так  и из  разнообразных 
процедур меню статистик. широкие возможно-
сти представляет STATISTICA, в которой реали-
зовано более сотни вариантов различных типов 
графического  представления  данных.  Все  они 
доступны на  любом  этапе  исследования  и ана-
лиза результатов, а каждый полученный график 
можно  отредактировать,  связать  с данными, 
сохранить,  автоматически  занести  в отчет  или 
вывести  на  печать.  Профессиональная  систе-
ма STATISTICA для  статистической  обработки 
данных  не  только  содержит  все  современные 
методы анализа, но и предлагает пользователю 
графический интерфейс, включающий сотни ти-
пов графического представления данных и ши-
рокий спектр методов настройки.

В  результате  анализа  программных  про-
дуктов  было  выявлено,  что  наиболее  полный 
перечень  методов  эконометрики  для  анализа 
временных рядов, пространственных и панель-
ных  данных,  а также  методов  многомерного 
статистического  анализа  содержат  программы 
Eviews, gretl  и Stata.  Если  учесть  комбинацию 
критериев  цена-качество,  то  лидером  остается 
программа gretl.

Но при использовании программы gretl мы 
выявили  наличие  ошибок  при  вычислении ма-
трицы  нагрузок  в компонентном  анализе,  воз-
можно,  что  это  не  единственный  сбой.  В этой 
программе нет возможности проводить кластер-
ный и дискриминантный анализ.

Конечно,  как  для  исследовательских  задач, 
так  и в учебном  процессе  лучше  использовать 
специальные программные продукты, такие как 
SPSS, Statistica, EViews, gretl, VSTAT и другие – 
на рынке существует достаточно много как хо-
рошо  зарекомендовавших  себя,  так  и новых 
программ этого профиля. И, конечно же, эконо-
метрику лучше изучать, используя такие специ-
альные  программные  продукты.  Программные 
средства  SPSS  и STATISTICA  являются  элек-
тронными таблицами с системой меню, которые 
ориентированы на работу с временными рядами 
и пространственными данными. 

В SPSS и STATISTICA имеется функция ав-
томатического  формирования  отчета  с резуль-
татами  моделирования.  На  сегодняшний  день 
последними  версиями  систем  являются  руси-
фицированная  STATISTICA  10,  англоязычная 
STATISTICA 12, IBM SPSS Statistics 22.0. 

SPSS и STATISTICA – это системы, которые 
включают  базовый  и дополнительные  модули, 
каждый из которых предоставляет разный набор 
аналитических статистических или эконометри-
ческих методов. 

Программное  средство  SPSS  (аббревиату-
ра  от  Statistical  Package  for  the  Social  Science) 
предназначено для проведения прикладных ис-
следований  в социальных  науках.  Разработчи-
ки  программных  продуктов  предлагают  одно-
пользовательские  и многопользовательские 
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лицензии для образовательной деятельности. На 
территории  России  имеются  бизнес-партнеры 
и представители  разработчиков  программ,  ко-
торые регулярно проводят семинары и учебные 
курсы  по  работе  с системой,  предлагают  базу 
примеров  применения  в различных  областях, 
выпускают специализированную литературу на 
русском языке.

Мы  несколько  лет  в учебном  процессе  ис-
пользовали SPSS в качестве инструментального 
средства для реализации методов многомерной 
статистики,  приобретая  академическую  лицен-
зию.  SPSS  содержит  хорошее  аналитическое 
программное обеспечение. SPSS предоставляет 
решения в области добычи знаний (data mining). 
SPSS поможет выявить скрытые связи данных, 
хранящихся в базах и хранилищах данных. Про-
граммные  продукты  SPSS  помогают  решать 
прикладные  задачи  в различных  областях,  от 
классификации  и профилирования  клиентов 
до  анализа  кредитного  риска,  управления  кон-
тролем  качества  и повышения  производитель-
ности  персонала,  занимающегося  продажами. 
В 2009 году нами было издано пособие Много-
мерный  статистический  анализ  в экономиче-
ских  задачах:  компьютерное  моделирование 
в SPSS  [4]  и разработаны  компьютерные  прак-
тикумы для  студентов. Это привело к повыше-
нию  качества  студенческих  научно-исследова-
тельских работ.

В  настоящее  время  эта  программа  уже  не 
приобретается университетом по причине значи-
тельного увеличения цены. Поэтому мы теперь 
для учебных целей и проведения исследователь-
ских  работ  в области  эконометрического моде-
лирования  ориентируемся  на  Microsoft  Excel, 
gretl и VSTAT.
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Экология и здоровье населения
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и профессиональных заболеваний МЗ РК, Караганда, 
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Основными  причинами  неудовлетвори-
тельного  качества  питьевой  воды  являются: 
загрязнение источников водоснабжения, отсут-
ствие или ненадлежащее состояние санитарной 
зон  водоисточников,  отсутствие  на  водопро-
водах  очистных  сооружений  и обеззаражива-
ющих  установок,  высокая  изношенность  во-

допроводов  и разводящих  сетей,  отсутствие 
плановых  капитальных  ремонтов,  слабый 
производственный  контроль,  нестабильная 
материально-техническая  база.  Особое  место 
занимают  техногенные  аварии.  Ежегодно  воз-
растает  количество  аварий  на  водопроводных 
и канализационных  сетях  [1].  Целью  данной 
работы является санитарно-химическая оценка 
загрязнения  питьевой  воды  г. Аральск  Респу-
блики Казахстан.

В  ходе  анализа  ретроспективных  данных 
Департамента  Комитета  по  защите  прав  по-
требителей  г. Аральск  было  выявлено,  что  за 
период с 2004 по 2013 года органолептические 
показатели, такие как – запах, вкус, цветность, 
мутность,  в среднем  не  превышали  санитар-
ных  норм,  однако  в 2008 г.,  2009 г.  в 5-и  про-
бах  и в 2012 г.  в 2-х  пробах,  были  отмечены 
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превышения  показателя  цветности  в 2,5 раза. 
Уровень жесткости  воды  в среднем находился 
на уровне санитарных норм, однако с 2004 по 
2010 гг.  имеются  пробы  с превышением  это-
го показателя до 3,1 раза,  так же наблюдается 
тенденция уменьшения количества таких проб 
к 2010 г. С 2011 по 2013 гг. таких проб не обна-
ружено, что свидетельствует об улучшении ор-
ганолептических  показателей  питьевой  воды. 
Прямо пропорциональную зависимость к уров-
ню жесткости имеет и сухой остаток, в среднем 
находящийся в пределах санитарных норм, так 
же  с тенденцией  уменьшения  нестандартных 
проб  с 2004  по  2010 гг.  Уровень  превышения 
содержания сухого остатка в ряде точек дости-
гал 2,9 ПДК.

Содержание железа было ниже уровня ПДК, 
однако в 2004 г. в 1 пробе и в 2010 г. в 3-х пробах 
этот  показатель  достигал  5,3 ПДК  (1,2 мг/дм3  
и 1,6 мг/дм3  при ПДК = 0,3 мг/дм3).Уровень ни-
тратов  в среднем  не  превышал  ПДК,  однако 

в 2005 г. в одной пробе этот показатель достигал 
1,5 ПДК (66 мг/дм3 при ПДК = 45 мг/дм3).

Уровень хлоридов не превышал санитарных 
норм за весь анализируемый период. Сульфаты 
в питьевой воде в среднем находились на уров-
не  ПДК,  но  так  же  имеют  прямо  пропорцио-
нальную зависимость к уровню сухого остатка, 
и характеризуются  тенденцией  снижения коли-
чества  нестандартных  проб  с 2004  по  2010 гг., 
достигая  концентрации  до  2,9 ПДК.  Марганец 
и медь во всех пробах, за анализируемый пери-
од находились в пределах нормы.

Таким образом, согласно вышеизложенным 
данным, был рассчитан индекс  загрязненности 
воды ИЗВ, который равен 0,5 у.е., что позволяет 
охарактеризовать питьевую воду г. Аральск как 
«чистая» и относить ко 2 классу качества.
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Статья  посвещена  рассмотрению  гиперви-
зоров  разных  производителей  и их  параметров 
для  последующей  адаптации  под  серверную 
инфраструктуру.  Приведены  ключевые  харак-
теристики  гипервизоров,  влияющие  на  произ-
водительность  системы  в целом,  позволяющие 
оценить адаптивность без  эргономичных изме-
нений  сети.  Основное  внимание  уделено  мас-
штабируемости, отказоустойчивости, вариатив-
ности гостевых операционных систем (ОС).

Виртуализация –  понятие,  описывающее 
процесс скопления и объединения вычислитель-
ных  ресурсов,  обеспечивающий  преимущества 
в сравнении с оригинальной конфигурацией [1, 
2]. Виртуализированные ресурсы, как правило, 
состоят из  вычислительных мощностей и глав-
ного хранилища данных [12–20].

Гипервизор –  главная  составляющая  часть 
виртуализации,  представляющая  собой  про-
грамму,  отделяющую  физические  ресурсы 
компьютера  от  ОС  и ее  приложений.  Гипер-
визор  позволяет  одновременно  и параллель-
но  использовать  сразу  несколько ОС  на  одном 
хост-компьютере. Он также выполняет функции 
изолятора нескольких ОС друг от друга [1, 2].

Кроме того, в функции гипервизора входит 
обеспечение  средствами  взаимодействия  рабо-

тающих под ним операционных систем. Он вы-
полняет функции виртуальной машины. Гипер-
визор можно представить в виде обособленной 
компактной операционной системы, так называ-
емого, «микроядра». 

Благодаря ему обеспечивается независимое 
включение,  перезагрузка  и выключение  любой 
из  виртуальных  машин,  оснащенной  той  или 
иной ОС.

В  зависимости  от  гипервизора,  могут  кар-
динально изменяться предоставляемые им воз-
можности,  поэтому  необходимо  внимательно 
относиться к выбору управляющей основы вир-
туальной среды.

Цель  данной  работы –  сбор  информации 
о гипервизорах разных производителей, их сравне-
ние и анализ для получения объективных данных 
о каждом, определение сильных и слабых сторон.

Выбор  гипервизоров и параметров  срав-
нения. Для  решения  поставленной  задачи  не-
обходимо  провести  сравнение  функционалов 
самых распространенных версий гипервизоров. 
К настоящему времени рынок гипервизоров де-
лился между производителями так [3–11]:

● VMware – 65 %;
● Microsoft – 27 %;
● Citrix – 6 %;
● другие производители – 2 %.
Исходя из этого для сравнения были выбраны:
● vSphere 5.0 и 5.5 от VMware;
● Hyper-v от Microsoft;
● XenServer от Citrix.
Для достижения объективности, при поиске 

информации, использовались только официаль-
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ные источники и технические данные из офици-
альной документации [4–6].

При сравнении учитывались наиболее важ-
ные характеристики и возможности  гипервизо-
ров, такие как [11]:

● возможность масштабирования, расшире-
ние инфраструктуры;

● показатели  производительности –  ин-
терфейсы  высокоскоростной  передачи  данных 
и жесткие диски;

● механизмы  управления  ресурсами –  по-
зволяющие  эффективно  использовать  все  до-
ступные физические и виртуальные мощности;

● безопасность – механизмы защиты от дей-
ствий злоумышленников;

● отказоустойчивость –  механизмы  позво-
ляющие  восстановить  информацию  после  раз-
личных сбоев в работе;

● количество  и типы  поддерживаемых  го-
стевых операционных систем.

Результаты исследования
Cравнение масштабируемости. Для  эффек-

тивной  масштабируемости  необходимо  иметь 
возможность изменять  такие физические пара-
метры как: количество процессоров на хосте, ко-

личество  процессоров  на  виртуальной машине 
(ВМ), ОЗУ на хосте и ВМ, а также максималь-
ное количество запущенных ВМ (табл. 1) [8–11].

В  плане  масштабируемости  очевидными 
преимуществами  обладает  vSphere  (5.5  Ent+) 
версии  5.5;  бесплатная  версия  vSphere  (5.0)  не 
сильно уступает по возможностям гипервизору 
от Citrix; Hyper-V придерживается середины.

Cравнение производительности. Для произ-
водительности важными параметрами является 
наличие  Fibre  channel,  поддержка  технологии 
MPIO и механизм разгрузки сети передачи дан-
ных (табл. 2).

Из  таблицы  видно,  что  все  гипервизоры 
поддерживают  виртуальный  Fibre  channel,  но 
количество  возможных  адаптеров  сильно  раз-
нится. У платной версии VMware до 256  адап-
теров, тогда как XenServer поддерживает почти 
в полтора раза меньше – 150. У Hyper-V это ко-
личество  такое  же,  как  и  у бесплатной  версии 
VMware – 4. 

Все гипервизоры кроме vSphere 5.0 поддер-
живают Multipath I/O (технология подключения 
узлов  сети  хранения  данных  с использованием 
нескольких маршрутов).

Таблица 1
Масштабируемость

Ресурсы vSphere (5.0) vSphere (5.5 Ent+) XenServer (6.0) Hyper-V (2012)
Логические ЦП 160 320 160 320
Виртуальные ЦП на Хост 2048 4096 4000 2048
Виртуальные ЦП на ВМ 8 64 16 64
Физическая ОЗУ 1ТБ 4ТБ 1ТБ 4ТБ
ОЗУ на ВМ 32ГБ 1ТБ 128ГБ 1ТБ
Гостевой NUMA ДА ДА Только Хост ДА
Максимум ВМ Не документировано 15000 1000 8000
Максимум узлов 32 1000 16 64
Активных ВМ на хосте Не документировано 10000 512 1024

Таблица 2
Производительность

Возможности vSphere (5.0) vSphere (5.5 Ent+) XenServer (6.0) Hyper-V (2012)
Виртуальный Fibre Channel Да Да Да Да
Количество адаптеров FC 4 256 150 4
Сторонний MPIO Нет Да (VAMP) Да (ручной) Да
Максимальный размер диска 2Тб VMDK 64Тб VMDK 2Тб 64Тб VHDX
Максимальный размер прямого LUN 
подключенного к BM

64Тб 64Тб 15Тб 256Тб+

Разгрузка передачи данных Нет Да (VAAI) Нет Да

Таблица 3
Механизмы управления ресурсами

Возможности vSphere (5.0) vSphere (5.5 Ent+) XenServer (6.0) Hyper-V (2012)
Динамическая память Да Да Да Да
Измерение Ресурсов Да Да Да Да
Качество Обслуживания (QoS) Нет Да Да Да
Data Center Bridging (DCB) Да Да Нет Да
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Максимальный  размер  жестких  дис-
ков  виртуальных  машин  сравнялся  у VMware 
и Microsoft  на  максимальной  отметке  в 64  ТБ, 
но способы реализации хранения различны. По 
сути оба схожи по структуре с жестким диском 
и являются журналируемыми.

Технологию разгрузки сетей передачи данных 
поддерживают только Hyper-V и vSphere (5.5 Ent+).

Сравнение  механизмов  управления  ресур-
сами. Для эффективного управления ресурсами 
необходимы механизмы  управления  динамиче-
ской памятью и измерения ресурсов (табл. 3).

Бесплатный  vSphere  (5.0)  не  поддержива-
ет  технологию  QoS,  которая  обеспечивает  по-
вышенную  вероятность  прохождения  пакета 
между  точками  в сети. В свою  очередь  у Citrix 
не  реализовано  ничего  для  возможности  дина-
мически  переназначать  конвергентные  сетевые 
адаптеры,  перераспределяя  их  в зависимости 
от необходимости и типа нагрузки (Data Center 
Bridging).

Сравнение  механизмов  безопасности.  Без-
опасность передачи информации между вирту-
альными машинами  важный параметр. Способ 
передачи адаптеров внутрь виртуальной маши-
ны или использование МАС адресов могут зна-
чительно его увеличить (табл. 4).

Dynamic Virtual Machine Queue – механизм, 
распределяющий  входящий  трафик  по  очере-
дям для каждой виртуальной машины на основе 
хэшей МАС-адресов. Уменьшает задержку при 
передачах сетевого трафика. Также, без dVMQ, 
трафик для vSwitch проходит только через один 
процессор.

Single Root I/O Virtualization (SRIOV) – ме-
ханизм  передачи  физического  адаптера  внутрь 
виртуальной  машины.  Поддерживается  всеми 
гипервизорами,  но  со  значительными отличия-
ми. vSphere и XenServer полностью «пробрасы-
вают» адаптер, а Hyper-V производит виртуали-
зацию  и профилирование  адаптера,  но  требует 

наличие  карт  с поддержкой  SRIOV  в каждом 
хосте.

шифрование дисков поддерживается только 
у Microsoft,  однако  использование  данной  тех-
нологии в России ограничены правовыми акта-
ми.

Сравнение  механизмов  отказоустойчиво-
сти. Механизмы отказоустойчивости нужны для 
поддержания  беспрерывной  работы  системы 
виртуализации (табл. 5).

Встроенный  бэкап  необходим  для  восста-
новления  поврежденных  ВМ  или  отдельных 
данных на этих машинах без использования сто-
роннего ПО.

Репликация ВМ – копирование в резервную 
среду только измененных блоков информации.

Мониторинг  гостевых  приложений –  меха-
низм  для  перезапуска  отказавших  приложений 
в гостевой ОС.

Приоритезация при сбое – настройка поряд-
ка запуска ВМ при перезапуске хоста.

Правила  распределения  ВМ –  настройка, 
позволяющая выбрать, где будет храниться ин-
формация  о виртуальной  машине.  Например, 
можно задать настройки так, что две виртуаль-
ные машины никогда не будут храниться на од-
ном файловом хранилище, или наоборот всегда 
будут вместе.

Поддерживаемые гостевые ОС. Количество 
и типы  поддерживаемых  гостевых ОС  один  из 
ключевых параметров при выборе гипервизора 
(табл. 6).

Из  таблицы  видно,  что  гипервизор  от 
VMware подходит для запуска любых гостевых 
операционных систем, но все-таки его архитек-
тура  больше  рассчитана  на  работу  с UNIX  си-
стемами.

Hyper-V является гипервизором от Microsoft, 
следовательно,  поддерживает  все  актуальные 
версии Windows, но эффективная работа других 
ОС не гарантируется.

Таблица 4
Безопасность

Возможности vSphere (5.0) vSphere (5.5 Ent+) XenServer (6.0) Hyper-V (2012)
Dynamic Virtual Machine Queue NetQueue NetQueue VMq Да
SR-IOV DirectPath I/O DirectPath I/O Да Да
шифрование Дисков Нет Да Нет Да

Таблица 5
Механизмы отказоустойчивости

Возможности vSphere (5.0) vSphere (5.5 Ent+) XenServer (6.0) Hyper-V (2012)
Встроенный бэкап Нет Да Да Да
Репликация ВМ Нет Да нет Да
Мониторинг гостевых приложений N/A Да Нет Да
Приоритезация при сбое N/A Да Да Да
Правила распределения ВМ N/A Да Нет Да
Обновление кластерных систем N/A Да Да Да
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Citrix  поддерживает меньше  всех  гостевых 
операционных систем, но первоначально разра-
батывался для работы с NetBSD и FreeBSD.

Заключение.  Гипервизоры  разные,  но  все 
они имеют схожие черты. Знание их особенно-
стей  и поддерживаемых  гостевых  операцион-
ных  систем –  важный  аспект  любого  процесса 
выбора  гипервизора  для  виртуализации  обору-
дования. Решение выбора должно основываться 
на  соответствии  этих  данных  требованиям  ва-
шей организации. Для выбора  гипервизора не-
обходимо четко понимать,  какие  гостевые опе-
рационные системы будут использоваться, какая 
нагрузка будет приходиться на сервер, нужные 
типы  защиты,  производительность,  дополни-
тельные функции и отказоустойчивость.

Проведенное  исследование  показало,  что 
VMware  и Microsoft.  обладают  наибольшим 
количеством  технологий  и механизмов.  Citrix 
только  начинает  развиваться  в этом  направле-
нии.  Бесплатная  версия  VMware  рассчитана 

на  относительно  небольшие  нагрузки  и имеет 
только необходимый базовый функционал.

При этом многие гипервизоры поддержива-
ют уникальные функции. Например, у VMware 
есть  технология  Fault  Tolerance  (FT),  которая 
обеспечивает непрерывную доступность прило-
жений при сбоях серверов за счет создания фо-
новой копии виртуальной машины, работающей 
синхронно  с основной  ВМ,  а такой  механизм 
как Memory overcommit, позволяет ВМ исполь-
зовать  больше  оперативной  памяти,  чем  есть 
в распоряжении у хоста.
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В качестве имплантата для замещения кост-
ного и хрящевого дефекта тканей в ринохирур-
гии использовали новый материал политетраф-
торэтилен (экофлон), созданный с применением 
нанотехнологий и выпускаемый в С-Петербурге 
ЗАО  «Научно-производственным  комплексом 
«Экофлон». Препарат соответствует требовани-
ям нормативных документов сборника РММ по 
токсиколого-гигиеническим исследованиям по-
лимерных  материалов  и изделий  на  их  основе 
медицинского назначения.

Благодаря  высокой  биосовместимости  им-
плантат  из  экофлона  успешно  используется 
в различных  областях  хирургии.  Эксперимен-
тальное и клиническое исследование препарата 
показало, что он устойчив к инфекции, хорошо 
моделируется, легко фиксируется к тканям, хи-
мически инертен, быстро интегрируется с окру-
жающими тканями. Ценным качеством экофло-

на является его полное замещение собственной 
костной  тканью  и отсутствие  необходимости 
в повторной операции для его удаления.

Цель работы: изучить эффективность экоф-
лона для замещения костной и хрящевой ткани 
в ринохирургии.

Анализу подвергнуты 38 больных, в возрас-
те от 18 до 66 лет, которым экофлон применялся 
для закрытия костного дефекта передней стенки 
околоносовых пазух - 18, профилактики послео-
перационной перфорации перегородки носа 12, 
пластики ороантального соустья - 8. 

 Пластика трепанационного отверстия про-
водилась  нами  после  тщательной  санации  па-
зухи,  выравнивание  краев  костного  отверстия, 
которое  в большинстве  случаев  накладывалось 
стоматологической фрезой и ревизии естествен-
ного соустья. Перед замещением дефекта, моде-
лировали  из  экофлона  с помощью  ножниц  не-
обходимый  размер  имплантата  таким  образом, 
чтобы он перекрывал дефект. 14 больным заме-
щался костный дефект передней стенки верхне-
челюстной  пазухи  после  максиллотомии.  4 по-
страдавшим  пластика  передней  стенки  лобной 
пазухи  и верхней  стенки  орбиты  проводилась 
после травмы лицевого скелета. Дефект верхней 
стенки глазницы закрывали пластиной экофло-
на толщиной 0,5 мм. У всех больных отмечали 
хорошее прилегание имплантата к стенкам тре-
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панационного отверстия. Ни в одном из случаев 
не потребовалось его особой фиксации. Мягкие 
ткани  сверху  уложенной  пластины  экофлона 
ушивались наглухо.

Для профилактики возможной послеопераци-
онной перфорации перегородки носа использова-
ли пластину экофлона, толщиной 0,5 мм вставляя 
её между листками мукоперихондрия с последую-
щим наложением фиксирующего шва.

Пластику ороантрального соустья проводили 
используя  экофлон,  толщиной  0,5 мм,  который 
старались  уложить  под  надкостницу  альвеоляр-
ного гребня, закрывая его сверху трапецевидным 
слизисто-надкостничным лоскутом.

Всем  больным  провели  контрольную  ком-
пьютерную  томографию,  неоднократный  эндо-
скопический контроль, исследовали в динамике 
периферическую кровь.

Результаты:  во  всех  случаях  рана  зажи-
вала  первичным  натяжением,  воспалительной 
и болевой  реакции  мы  не  наблюдали.  Случаев 
отторжения  имплантата  не  отмечено.  Среднее 
пребывание  больного  на  койке  не  превышало 
8 дней. Все больные были поставлены на  учет 
и наблюдались нами после выписки из стацио-
нара  от  2 месяцев  до  года.  Рецидива  заболева-
ния, нарушения функции околоносовой пазухи, 
образования  послеоперационной  перфорации 
перегородки носа не были отмечены ни у одного 
больного. Все больные были довольны результа-
тами лечения.

Выводы.  Использование  экофлона  позво-
ляет  восстанавливать  костный  или  хрящевой 
дефект,  без  опасения  его  отторжения  и инфи-
цирования раны. Материал из экофлона удобен 
для моделирования, его пластичность и способ-
ность  сохранять  стабильность  положения  без 
особой фиксации, выгодно отличает его от дру-
гих материалов. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИй В НЕОНАТОЛОГИИ 

1Кагарманова Г.Б., 1Хафизова Н.Р., 
2Байрамгулова Г.Р.

1Детская республиканская больница, Уфа,  
e-mail: gulfira-medina@mail.ru; 

2Сибай институт Башгосуниверситета, Сибай

Работа  реанимационно-консультативного 
центра  новорождённых  детской  республикан-
ской больницы обеспечивает возможность ока-
зания своевременной неотложной и реанимаци-
онной помощи новорождённым с первых часов 
жизни, что в комплексе с другими мероприятия-
ми способствует снижению показателя младен-
ческой смертности в республике Башкортостан 
Российской Федерации.

На  современном  этапе  актуальной  пробле-
мой  охраны  материнства  и детства  является 
разработка  мероприятий,  направленных  на  со-
хранение здоровья новорожденных и профилак-
тику их заболеваний.

Работа  проводилась  в детской  республи-
канской  больницы  реанимационно-консульта-
тивного центра новорождённых (РКЦН) респу-
блики  Башкортостан  Российской  Федерации. 
Работа  РКЦН  является  главным  звеном  трёх-
уровневой  системы  реанимационно-консуль-
тативной  помощи  новорождённым,  обеспечи-
вающим возможность оказания своевременной 
неотложной  и реанимационной  помощи  ново-
рождённым  с первых  часов  жизни.  Круглосу-
точная работа РКЦН осуществляется бригадой 
в составе  врача  анестезиолога-реаниматолога, 
медсестры-анестезистки  и водителя  реани-
мобиля.  Врачи-неонатологи  районов  своевре-
менно  сообщают  о рождении новорожденного 
с тяжелой  перинатальной  патологией  в реани-
мационно-консультативный центр новорожден-
ных,  где  все  его  данные  вводятся  в электрон-
ную базу данных «РКЦН». Программа «РКЦН» 
была разработана сотрудником отделения (Аю-
пов Р.ш.) в 2003 году. Необходимость проведе-
ния  респираторной  терапии  на  местах  оцени-
вается  по  шкале  Downes.  К новорожденным, 
требующим респираторную терапию, незамед-
лительно выезжает бригада РКЦН. Исключение 
составляют дети с множественными пороками 
развития, не поддающиеся хирургической кор-
рекции. Врач РКЦН решает вопрос о транспор-
табельности  новорожденного  и при  наличии 
свободного респираторного места в отделении 
доставляет  его  в отделение  реанимации  ново-
рожденных  РДКБ.  При  отсутствии  показаний 
к переводу или занятости всех респираторных 
мест  врач  РКЦН  оказывает  консультативную 
помощь на месте.

Внедрение  современных  методов  выхажи-
вания  глубоконедоношенных  детей,  а именно 
оснащение  отделения  современным  оборудо-
ванием для  выхаживания детей  с очень низкой 
и экстремально низкой массой тела, а также ра-
бота  компетентных  врачей  позволило  снизить 
летальность  новорожденных  детей  в 2010 году 
в 2,2 раза по сравнению с 2001 годом.

Таким образом, работа реанимационно-кон-
сультативного  центра  новорождённых  детской 
республиканской  больницы  РБ  обеспечивает 
возможность  оказания  своевременной  неот-
ложной  и реанимационной  помощи  новорож-
дённым с первых часов жизни, что в комплексе 
с другими мероприятиями способствует сниже-
нию показателя младенческой смертности в ре-
спублике Башкортостан Российской Федерации.
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В августе 1941 г. в Иран с целью пресечения 
деятельности  германской  агентуры  и организа-
ции  военных  поставок СССР  от  союзников  по 
антигитлеровской коалиции были введены части 
Красной Армии [2]. Режим Реза-шаха Пехлеви, 
проводивший  политику  модернизации  и имев-
ший тесные связи с нацистской Германией, был 
свергнут [3]. 

С  приходом Красной Армии  в Иране  была 
развернута  мощная  пропаганда.  Одним  из  ее 
направлений  было  распространение  соответ-
ствующей литературы. Еще до начала Иранской 
операции  в местные  магазины  в незначитель-
ном количестве стали поступать «Техника моло-
дежи», «Огонек», «Вокруг света», «Мурзилка», 
«Наука и техника». Из политической литерату-
ры  в то  время  советским  пропагандистам  уда-
лось  доставлять  журнал  «Крокодил»,  так  как 
иранская цензура не воспринимала его как по-
литический  [1].  После  августа  1941 г.  объемы 
поставок  политической  литературы  резко  воз-
росли. широкий  размах  приобрел  книгообмен 

между  СССР  и Ираном.  Общий  книгооборот 
достиг в 1942 г. 1500 книг. 

Возрос  интерес  к советской  литературе, 
посвященной  борьбе  народов  СССР  против 
гитлеризма.  Была  переведена  на  фарси  и из-
дана  в Тегеране  книга  советского  военного 
корреспондента  А.  Полякова  «В  тылу  врага». 
Повысился  интерес  и  к русской  классической 
литературе.  Только  за  первый  годы  войны  вы-
шел  на  фарси  ряд  произведений  М. Горького, 
Н. Гоголя, Ф. Достоевского. В иранских газетах 
стали печатать по частям произведения русских 
и советских  писателей.  В 1943 г.  газета  «Разм» 
стала  публиковать  роман  «Мать»  М. Горького, 
«Ажир» – «Дубровского»  А.С. Пушкина,  «Ку-
шеш» – «Падение  Парижа»  И. Эренбурга.  Га-
зета  «Иран  джаван»  приступила  к печатанию 
отрывков из книги Л. Толстого «Оборона Сева-
стополя». Печатались труды советских лидеров. 
Вышла  в свет  «Великая  Отечественная  война 
Советского Союза» И. Сталина.
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Демографические  изменения  в последние 
годы  характеризуются  увеличением  числа  лиц 
пожилого  и старческого  возраста.  Сложилась 
устойчивая  тенденция  к росту  продолжитель-
ности жизни. 

Для  лиц  пожилого  и старческого  возраста 
характерно  более  широкое,  в сравнении  с мо-
лодыми,  распространение  ишемической  болез-
ни  сердца  (ИБС).  Это  связано  с увеличением 
у них  частоты  и тяжести  атеросклеротического 
процесса,  а также  сдвигами  в иммунной  и эн-
докринных  системах,  нарушении  липидного 
и углеводного обменов.

ИБС  является  в настоящее  время  одной  из 
основных  причин  инвалидности  и смертности. 
У пациентов пожилого возраста ИБС сочетает-

ся,  как  правило,  с атеросклерозом  церебраль-
ных и брахеоцефальных артерий, что приводит 
к целому ряду заболеваний других органов и си-
стем. В частности известно, что решающая роль 
в возникновении патологии ЛОРорганов у боль-
ных пожилого возраста принадлежит изменени-
ям кровоснабжения в результате атеросклероза. 
Почти  полвека  назад  морфологи  установили, 
что орган слуха и его сосудистая система явля-
ется единым целым и обусловлено это онтогене-
тическим развитием. 

Целью нашего исследования явилось уста-
новление частоты отологической симптоматики 
у больных ИБС пожилого и старческого возрас-
та и выявление взаимосвязи между патологией 
сердечно-сосудистой системы и органом слуха.

Объекты  и методы  исследования.  Обсле-
дованию  подвергнуты  больные  ИБС  пожилого 
и старческого  возраста,  находившиеся  на  лече-
нии  в республиканской  клинической  больнице. 
Всего  62 больных  в возрасте  от  60  до  85 лет 
29 мужчин и 33 женщины.

Все больные проходили общепринятый для 
данной категории пациентов кардиологический 
комплекс обследования, который был дополнен 
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осмотром оториноларинголога, камертональны-
ми и аудиометрическими исследованиями.

На  основании  результатов  проведенных 
исследований  все  пациенты  были  разделены 
на  две  группы. Первую  группу  (38)  составили 
больные  с ИБС  на  фоне  гипертонии  2 степени 
с умеренными  дистрофическими  изменениями 
миокарда, гипертрофией левого желудочка. Си-
столическое  и диастолическое  давление  у них 
составило (165,6 ± 4,1) и (91,3 ± 2,4) мм рт.ст.

Во вторую группу (24) вошли пациенты ИБС 
с гипертонической  болезнью  3-й  степени  с на-
рушениями  сердечного  ритма,  блокадой  пучка 
Гисса, экстрасистолией, синусовой брадикарди-
ей.  Систолическое  и диастолическое  давление 
у них составило (179,7 ± 5,2) и (100 ± 2,3).

У всех больных были выявлены нарушения 
остроты  слуха,  которые  носили  сенсоневраль-
ный  характер,  что  подтверждалось  камерто-
нальными  (положительные  опыты  Федеричи, 
Бинга)  и аудиометрическими  исследованиями. 
Больные  жаловались  на  ухудшение  восприя-
тия  речи,  нарушение  её  разборчивости,  значи-
тельное ухудшение восприятия шепотной речи. 
У большинства  обследуемых  нами  больных 
восприятие  шепотной  речи  снижалось  до  1 м 
и ниже, в то время, как разговорная речь остава-
лась на уровне 3–4 м. На аудиограммах были ха-
рактерные  нисходящие  кривые  костного  и воз-
душного  проведения  звуков,  с преобладанием 
дискантной  тугоухости,  по  всему  диапозону 
исследуемых частот, наблюдалось практическое 
отсутствие костно-воздушного интервала.

Необходимо  отметить,  что  степень  сенсо-
невральной тугоухости сосудистого генеза кор-
релировала  с тяжестью  сердечно-сосудистой 
патологии.  У больных  первой  группы  в дис-
кантовой зоне снижение остроты слуха на тоны 
было  в среднем  30–35 дБ,  у больных  второй 
группы  имело  место  снижение  остроты  слуха 
в дискантовой зоне более 35–40 дБ.

Кроме  того,  у больных  второй  группы  мы 
отмечали  не  только  более  высокую  степень 
снижения  остроты  слуха,  но  и регистрировали 
наличие  вестибулярной  дисфункции:  голово-
кружения,  неустойчивость,  вплоть  до  наруше-
ния  равновесия,  что  особенно  выявлялось  при 
выключении  зрения.  Выраженность  вестибу-
лярных  симптомов  была  особенно  отчетлива 
у больных  с имеющейся  вертебробазилярной 
недостаточностью  и перенесших  гипертониче-
ский церебральный криз.

Выводы: 
1. Все больные ИБС имели разной степени 

выраженности снижение остроты слуха в высо-
кочастотном диапозоне.

2. У  больных ИБС пожилого  и старческого 
возраста  отчетливо  просматривается  взаимос-
вязь  между  состоянием  сердечно-сосудистой 
системы  и слуховой  функцией.  Чем  тяжелее 
протекает  сердечно-сосудистая  патология  тем 
выраженее страдает слух.

3. Состояние  слуха  и выраженность  вести-
булярной дисфункции у больных ИБС пожилого 
и старческого  возраста  могут  служить  индика-
торами течения сердечно-сосудистой патологии.

Педагогические науки
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В современных условиях возрастают требо-
вания к высшей школе, которая занимает особое 
место в системе образования и готовит специали-
стов высшей квалификации. От глубины знаний 
и профессионального  мастерства  выпускников 
вуза  во  многом  будет  зависеть  эффективность 
производства,  а также  важнейшие  технические, 
социальные и экономические преобразования.

Овладение  естественнонаучными  и специ-
альными  знаниями  составляет  основу  подго-
товки  специалиста  любого  профиля.  Высокий 
профессионализм  является  главным критерием 
качества подготовки выпускников высшей шко-
лы. Однако не следуют забывать о том, что спе-
циальными  званиями  могут  и должны  владеть 
только люди высоконравственные, воспитанные 
на идеалах гуманизма, чтобы своей дальнейшей 

профессиональной деятельностью они не смог-
ли причинить вред обществу.

Экологические  катастрофы,  свидетелем 
которых  становится  в последнее  время  совре-
менное  общество,  с особой  остротой  постави-
ли  вопросы  гуманизации  естественнонаучного 
и специального знания.

Сегодня проблема заключается в том, каким 
образом,  какими  путями  и в каких  пропорциях 
вернуть гуманистические начала в естественно-
научное образование, как обогатить его гумани-
тарной компонентой. Безусловно, первый путь – 
это  включение  в учебные  планы  дисциплин 
гуманитарного профиля. Но, на наш взгляд, вы-
ход надо искать в другом – в насыщении самих 
естественнонаучных  знаний  знаниями  гумани-
тарными,  гуманитарный характер должно при-
обрести само техническое знание.

Прежде  всего  необходимо  донести  до  сту-
дента  тот  факт,  что  мы  живем  не  в мире  двух 
культур –  естественнонаучной  и гуманитарной, 
а у нас одна культура. Само человеческое бытие 
целостно  и неотделимо.  И многие  факты  исто-
рии науки и культуры едины.
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Усилие гуманитарной направленности учеб-
ного  процесса  требует  такой  работы,  в основе 
которой лежит органическая связь естественно-
научных дисциплин со знаниями, полученными 
при изучении гуманитарных наук. Только тогда 
студенты  смогут  оценивать  в едином  комплек-
се  широкий  круг,  взаимосвязанных  с техниче-
скими  вопросами,  экономических,  социальных 
и экологических проблем, когда на примере из-
учаемой дисциплины будут раскрыты основные 
закономерности  науки  и техники,  показаны  их 
сложные  взаимосвязи  с социально-экономиче-
скими процессами. 

Каждая техническая наука содержит не толь-
ко  формулировки  законов,  теоретические  рас-
чёты,  анализ  конструкций  машин  и приборов, 
но  и их  практические  основы,  их  философское 
истолкование,  включает  в себя  и мировоззрен-
ческие проблемы. Поэтому необходимо излагать 
основы таких дисциплин с помощью конкретных 
примеров,  чтобы  студенты  смогли  усвоить,  что 
закономерности  развития  данной  дисциплины 
являются  результатом  познания  человеком  объ-
ективных законов природы и общества.

В  этой  связи  необходимо  в курсах  есте-
ственнонаучных  дисциплин  знакомить  студен-
тов с биографиями тех исторических личностей, 
деятельность которых включала как область на-
уки, так и область литературы и искусства, кото-
рые сочетали в себе широкий научный кругозор 
и имели высокие нравственные ориентиры. Не-
обходимо  привлечь  внимание  студентов  к под-
линным  трудам  этих  ученных:  Ломоносова 
(физика,  химия,  литература,  искусство), Омара 
Хайяма (математика, поэзия, философия), Мар-
ко Поло  (химия,  география,  культура), Серван-
тес  (алхимия,  литература),  Эйнштейн  (физи-
ка,  музыка).  Необходимо  знакомить  студентов 
с размышлениями ученых,  в которых они  сами 
дают общечеловеческую и нравственную оцен-
ку значимости своих научных открытий.

При  изучении  естественнонаучных  дисци-
плин студентам следует предложить написание 
рефератов, подготовку презентаций по истории 
открытий в химии и физике, по проблемам эко-
логии. Подготовка таких докладов требует при-
влечения  материалов  по  циклу  гуманитарных 
дисциплин и таким образом оказывает влияние 
на  формирование  целостной  личности,  умень-
шая вероятность становления как технократиче-
ского, так и технофобического мышления.

При  изучении  курса  химии  возможно  ис-
пользование также упрощенных методик прове-
дения так называемых «исторических опытов», 
т.е. повторение тех научных открытий, которые 
сделаны  химиками.  Эти  опыты  должны  быть 
тесно  связаны  с прохождением  того  или  иного 
теоретического материала. Исторические сведе-
ния повысят и общую культуру студентов.

Только  тогда  студенты  смогут  осознать 
единство морально-этических положений прин-

ципа – «красота  спасёт  мир»  и точного  есте-
ственнонаучного знания.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОй РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОй 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОй ПРАКТИК

Гладилин Г.П., Якубенко В.В., шапкин Ю.Г., 
Веретенников С.И., Хорошкевич А.В.,  

Ефимов Е.В., Иваненко И.Л.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  

им. В.И. Разумовского Минздрава России,  
Саратов, e-mail: eginda@rambler.ru

Профессия врача является одной из немно-
гих,  требующих  постоянного  самосовершен-
ствования, работы со специальной литературой, 
участия  в научно-практических  конференциях 
и семинарах.  Чем  на  более  ранних  этапах  об-
учения  начнется  формирование  клинического 
мышления  и способности  к научно-исследова-
тельской  деятельности,  тем  более  конкуренто-
способные  кадры  будут  выходить  из  системы 
высшего медицинского образования [1].

В  Саратовском  государственном  медицин-
ском  университете  имени  В.И. Разумовского 
при переходе на Федеральный государственный 
образовательный  стандарт  3-го  поколения  мы 
постарались  организовать  практику  таким  об-
разом, чтобы с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей обучающихся обеспечить 
поэтапное вхождение студентов в научно-иссле-
довательскую деятельность. 

Во-первых,  несмотря  на  то,  что  учебная 
практика на  1 курсе после  1 семестра не пред-
усматривает  проведение  научно-исследова-
тельской  работы,  студенты  за  время  практики 
должны подготовить реферат по типу обзорной 
статьи  с использованием  от  5  до  10 литератур-
ных источников. Темы для написания реферата 
предоставляются как на ответственной за прак-
тику  кафедре  при  получении  направления,  так 
и могут выбираться самостоятельно. Студентам, 
выезжающим  за  пределы  города Саратова,  для 
облегчения работы по выбранной теме реферата 
обеспечивается  возможность  консультации  как 
в онлайн-формате,  так  и по  электронной  почте 
отдела  организации  учебной  и производствен-
ной  практики  [2].  Такой  подход  позволяет  уже 
на первом курсе получить навык не только ра-
боты со специальной литературой, но и ее кри-
тического восприятия и анализа. Отсутствие на 
1 курсе  зимней  экзаменационной  сессии  дела-
ет  даже  необходимым  привнесение  в практику 
именно теоретической составляющей. 

Вторым  этапом  нашего  подхода  являет-
ся  выработка  у студента  навыка  выступления 
перед  аудиторией  с докладом,  подготовленным 
по  итогам  летней  производственной  практики 
1 курса.  С этой  целью  в сентябре  на  базовой 
кафедре  проводится  научно-практическая  кон-
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ференция  «С  чего  начинается  профессия  вра-
ча?».  К проведению  конференции  привлекают-
ся  ответственные  за  практику  от  университета 
и от медицинских учреждений, а также в целях 
профориентации  учащиеся  медицинского  ли-
цея.  Конференция  проводится  по  нескольким 
секциям и по итогам конференции выпускается 
сборник научных работ. Кроме устных докладов 
с мультимедийной  презентацией  и стендовых 
докладов проводятся конкурсы профессиональ-
ного  мастерства,  демонстрируются  подготов-
ленные  студентами  видеофильмы,  брейн-ринг 
между  командами  лекционных  потоков.  Такая 
организация научно-практической конференции 
позволяет  не  только  поддержать  интерес  к на-
учно-исследовательской работе, но у некоторых 
и пробудить этот интерес [3].

И, наконец, третьим этапом, после таких до-
статочно активных в научно-познавательном от-
ношении  учебной  и производственной  практик 
1-го  курса  становится  возможным после произ-
водственной практики 2 курса проведение каче-
ственного  анализа  клинических  случаев  и под-
готовка к осенней и весенней сессиям ежегодной 
конференции  студентов и молодых ученых пол-
ноценных  докладов  и публикаций.  Причем  это 
публикации  уже  клинической  направленности, 
а не теоретические реферативные сообщения гу-
манитарного  и морфологического  характера  ти-
пичные для  студентов младших курсов,  как  это 
было до перехода на Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 3-го поколения.

Таким  образом,  раннее  знакомство  с тонко-
стями  научно-исследовательской  деятельности 
под  непосредственным или  дистанционным  ру-
ководством преподавателей, сопряженность этой 
работы  непосредственно  с учебной  или  произ-
водственной практикой пробуждает интерес к та-
кой работе и не противопоставляет ее практиче-
ской деятельности современного врача.
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Есиркепова И.Е.
КазНПУ имени Абая, Алматы, e-mail: in_es@mail.ru

В статье рассматриваются значение рейтин-
га и комплекс мотивационных стимулов рейтин-

говый системы. Название оценки оперативных, 
текущих,  учебных  достижений.  Используется 
различные шкалы  во  время  оценки  в условиях 
модульно-рейтинговой системы обучения и кон-
троля.  Несколько  виды  основных  взаимосвя-
занных  функций  рейтингового  контроля  и ха-
рактеристики  в каждую  функцию.  Ос новные 
действия  в технологи  разработки  предметного 
рейтинга.  Перевод  рейтинговой  суммы  баллов 
в 4-балльную  шкалу  оценки  осуще ствляется 
с учетом  набранной  суммы  баллов  в процент-
ном отношении. Общая рейтинговая оценка вы-
водилась как среднеарифме тическая оценок. 

Рейтинг  (от  англ.  rating – оценка,  порядок, 
классификация) – термин,  обозначающий  субъ-
ективную  оценку  какого-либо  явления  по  за-
данной  шкале.  Получаемые  при  этом  данные 
обычно  имеют  характер  порядковых  шкал. 
Рейтинг – это  суммарная  интегральная  оценка, 
характеризующая  уровень  и объём  работы  об-
учающегося  в процессе  усвоения  учебного ма-
териала. Рейтинг – это объективный интеграль-
ный  критерий качества  знаний  обучающегося, 
равный сумме заработанных обучающимся бал-
лов  за  различные  контрольные  мероприятия. 
Рейтинг – это  модель расчета учебного труда 
обучающегося. 

В  основе  рейтинговой  системы  контроля 
знаний  лежит  комплекс  мотивационных  сти-
мулов,  среди  которых – своевременная  и си-
стематическая  оценка  результатов  в точном 
соответствии  с реальными  достижениями  обу-
чающихся, система поощрения хорошо успева-
ющих иностранных студентов.

Применительно  к предмету  нашего  иссле-
дования  под  рейтингом  мы  по нимаем  индиви-
дуальный  числовой  показатель  оценки  учеб-
ных  достижений  (обученности)  иностранного 
студента.  При  этом  объектом  оценивания  яв-
ляется  студент,  а показателями – совокупность 
показателей,  характеризующих  его  учебные 
дос тижения.

Оценки оперативных, текущих, учебных до-
стижений можно назвать: 

1) учебными,
2) этапные и итоговые – квалификационны-

ми (аттестационными).
Преобразование  результата  тестирования 

в очки  (баллы)  осуществляется  в со ответствии 
с определенной шкалой оценок [1].

Г. Касенова (1999) оце ночные шкалы выде-
ляет на 2 группы.

1. Количественные  (абсолютные,  относи-
тельные) 

2. Порядковые  (ранговая,  дескриптивная, 
аналоговая, знаковая) 

В условиях модульно-рейтинговой системы 
обучения  и кон троля  используются  различные 
шкалы  оценивания:  количественная  абсолют-
ная – оценивание  осуществляется  сопостав-
лением  результата  контроля  с абстракт ными 
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критериями  (например,  написание  реферата, 
выполнение  контрольной  работы,  тестового 
задания  и т.п.);  количественная  относитель-
ная – сравнитель ное  оценивание  текущих  до-
стижений  студента  с его  же  достижениями 
в про шлом.

Анализ  литературных  источников  по  рей-
тинговым технологиям обуче ния позволил нам 
вы делить  пять  основных  взаимосвязанных 
функций рейтингового контроля: 

1) ди агностическую,
2) обучающую,
3) воспитательную,
4) развивающую,
5) организующую.
Диагностическая функция рейтинга состо-

ит  в объективном  выявлении  уровня  знаний, 
профессионально-педагогических  умений  сту-
дентов, их спор тивно-технической подготовлен-
ности, в определении конкретных затруднений, 
возникающих  в процессе  выполнения  различ-
ных  видов  учебно-познавательной  деятельно-
сти,  диагностики  профессионально-значимых 
личностных свойств и качеств.

Объективная,  своевременная  диагностика 
учебных достижений позволяет преподавателю 
выбрать  адекватные  средства  и методы  обуче-
ния, воспитания и развития, определять эффек-
тивность  этих  средств  и методов  для  каждого 
обу чаемого.

Обучающая функция рейтинга выражает-
ся в том, что он дает возмож ность выявить как 
достижения,  так  и недочеты  в овладении  про-
граммным  ма териалом;  понять  причины  успе-
хов и неудач,  нацелить  студента на  устранение 
выявленных  недочетов.  Рейтинг  способствует 
формированию  навыков  самоконтроля  и само-
оценки.

Воспитательная функция рейтинга заклю-
чается  в том,  что  он  вызывает  к себе,  к лично-
сти  каждого  оцениваемого  определенное  отно-
шение. Через рей тинг студент формирует о себе 
мнение  как  о личности.  Рейтинг  стимулирует 
студента  к систематическому  труду,  дисципли-
нирует,  повышает  чувство  долга  и моральной 
ответственности за результаты собственной де-
ятельности. Систе ма рейтинга содействует фор-
мированию  адекватной  самооценки  и уровня 
при тязаний, самостоятельности и инициативно-
сти, целого комплекса морально-волевых и дру-
гих личностных свойств и качеств.

Развивающая роль рейтинга проявляется 
в стремлении  обучаемого  к самосовершенство-
ванию, к приобретению профессионально-педа-
гогических  знаний,  умений  и навыков,  к выра-
ботке у себя положительных качеств лично сти, 
социально  полезных  форм  культурного  пове-
дения. Рейтинговая  система контроля и оценки 
содействует проявлению инициативы и творче-
ства,  потреб ности  в профессиональном  и лич-
ностном самосовершенствовании.

Организующая функция рейтинга проявля-
ется в его влиянии на органи зацию учебно-вос-
питательного  процесса.  В зависимости  от  ре-
зультатов рей тинга преподавателем (студентом) 
принимается  решение  о необходимости  про-
ведения  (посещения)  дополнительных  занятий 
и консультаций,  об  оказании  помощи  слабоу-
спевающим  студентам,  о поощрении  имеющих 
высший рей тинг. Как допольнытельные занятий 
можно провести – эдвайзерские часы [2].

Рейтинговый  контроль  позволяет:  прово-
дить непрерывный сопоставляющий дифферен-
цированный контроль над уровнем физического 
состояния студентов в динамике; интегрировать 
резуль таты  контроля  в суммарные  показатели 
успешности  обучения;  пересчитывать  суммар-
ные  показатели  рейтинговой  суммы  баллов 
в традиционную систему оценок;  обеспечивать 
заинтересованность студентов в своевременном 
и качественном  выполнении  заданий.  В целом, 
рейтинговый контроль побуждает каждого сту-
дента подняться по рейтингу как можно выше.

Многообразие функций, целей рейтинга, их 
иерархический  характер  по зволяют  нам  сфор-
мулировать  основную,  интегративную  цель 
введения рейтинговой системы контроля и оце-
нивания учебных достижений – повышение ак-
тивности студентов в реализации целей образо-
вания и самообразования.

Разработке  рейтинговой  технологии  обу-
чения  иностранных  студентов  посвящено  зна-
чительное количество работ. Анализ многочис-
ленных публикаций по этой проблеме позволяет 
выделить два вида разработок.

Первый вид – разработки  технологии  пред-
метного  рейтинга,  ориентиро ванного  на  спец-
ифические  особенности  конкретной  учебной 
дисциплины.

Второй вид – разработки  технологии  над 
предметного  рейтинга,  унифи цированной  си-
стемы рейтингового контроля.

Технология  разработки  предметного  рей-
тинга включает следующие ос новные действия: 
оценку (в баллах) различных видов учебно-по-
знавательной  деятельности  студентов,  опре-
деление  минимальной  и максимальной  суммы 
баллов, разработку шкалы для перевода рейтин-
га в традиционную 4-балльную оценку.

Минимальное количество баллов, при кото-
ром иностранный студент может быть атте стован 
или переведен на следующий курс, более высший 
уровень  обучения  оп ределяется  в процентах  от 
максимально возможной суммы баллов по учеб-
ной дисциплине. При этом можно указывать раз-
личные значения мини мально допустимого пред-
метного рейтинга в процентах от максимального: 
70 %, 59 %, 54 %, 68 %, 51 %, 49 %.

Предметный  рейтинг  характеризует  учеб-
ные  достижения  студента  в раз личных  видах 
учебно-познавательной  деятельности  при  вы-
полнении  заданий  теоретического  и практиче-
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ского  характера,  то  есть  он  характеризует  его 
уро вень обученности. В дидактике высшей шко-
лы, в педагогической квалиметрии принято счи-
тать, что при усвоении не менее 70 % учебного 
материала стано вится возможным более или ме-
нее  эффективное  выполнение  профессиональ-
ной  деятельности  и переход  на  самообразо-
вание.  Поэтому  минимальный  пред метный 
рейтинг целесообразно устанавливать не менее 
70 % от максимального [3].

Исследователи по-разному подходят к опре-
делению  максимально  воз можной  суммы  бал-
лов  предметного  рейтинга.  Некоторые  ученые 
предлагают  устанавливать  ее  в соответст вии 
с объемом  часов,  отводимых  учебным  планом 
на аудиторную и внеауди торную работу по дан-
ной дисциплине. При этом величина оценки за 
выполнение  конкретного  вида  учебно-познава-
тельной деятельности выбирается самим препо-
давателем. Сум ма всех максимально возможных 
оценок  за  выполнение  всех  заданий  в течение 
семестра  дает  максимально  возможную  семе-
стровую  сумму  баллов.  Макси мально  возмож-
ная сумма баллов по учебной дисциплине (пред-
метный рейтинг) складывается из максимально 
возможной  суммы  баллов  по  всем  семестрам, 
в которых изучалась данная дисциплина.

Перевод  рейтинговой  суммы  баллов 
в 4-балльную  шкалу  оценки  осуще ствляется 
с учетом набранной суммы баллов в процентном 
отношении  от  мак симально  возможной  суммы 
баллов  и определяется:  «отлично» –  100–90 %, 
«хорошо» –  89–80 %;  «удовлетворительно» – 
79–70 %; «неудовлетворительно» – менее 70 %.

П. Лернер  (1993)  раскрывает  опыт  прове-
дения  экзамена  на  основе  рей тинга.  При  этом 
общая  рейтинговая  оценка  выводилась  им  как 
среднеарифме тическая трех оценок: 

1. Выставленной экспертами-студентами; 
2. Самооценки сту дента; 
3. Оценки преподавателя.
Общая рейтинговая оценка рассчитывалась 

по формуле: 

,

где,  РО –  рейтинговая  оценка,  Оср –  средняя 
экспертная оценка, С – само оценка, По – оценка 
преподавателя.

На  основании  анализа  литературных  ис-
точников разработка рейтинга по учебной дис-
циплине может быть представлена системой по-
следовательных  и взаимосвязанных  действий. 
Определение заданий, форм и видов учебно-по-
знавательной деятельности,  выполняемых ино-
странными  студентами  по  каждому  модулю, 
разработка  балльной  шкалы  оценок  качества 
разных  форм  и видов  учебно-познавательной 
деятельности  иностранных  студентов,  опре-
деление  максимальной  и мини мальной  суммы 
баллов по каждому модулю с учетом его значи-

мости и трудо емкости. Определение максималь-
ной  и минимальной  суммы  баллов  за  семестр, 
учебный год по всему учебному курсу; установ-
ление общей шкалы оценок этапного, итогового 
рейтинга; разработка материалов для объектив-
ного кон троля качества и уровня усвоения зна-
ний и практических действий студентом [4].

Заключение.  Рейтинговая  система  контро-
ля предполагает возможность оценки дина мики 
качества  учебных  достижений.  Однако,  рас-
чет  прироста  результатов,  вы раженных  в каче-
ственном  понятии,  затруднен  из-за  отсутствия 
доверительного  уровня,  по  которому  можно 
судить  о переходе  качества  в новое  состояние. 
Многие  ученные  предлагают  рациональный 
подход к определению ме ры прироста результа-
тов в квалиметрии. Они преобразовали форму-
лу  Стерджеса  (K = l + 3,32 lg п),  где  К – число 
классовых интервалов; п- величина вы борки для 
расчета аудиторного интервала, а величину шага 
вариационного  ряда  выразили  в среднеквадра-
тическом  отклонении.  При  этом  принималось, 
что  из менение  среднего  значения  на  величину 
большую шага одного интервала вариационного 
ряда и есть новое качественное состояние пока-
зателя. Использо вание данного подхода к опре-
делению  качественного  изменения  результатов 
облегчает  возможность  анализа  и сопоставле-
ния показателей, находящихся в различных си-
стемах измерения.
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В  учебно –  методическом  пособии  «Поис-
ковая  активность  дошкольника»  освещены  во-
просы  биологической  предпосылки  в поиске 
нового.  Сохранение  этой  биологической  пред-
посылки  у дошкольников  должно  быть  глав-
ной  задачей  педагогов,  работающих  с детьми 
до  восьми  лет.  Ибо  человеческое  творчество 
является  наиболее  ярким проявлением поиско-
вой  активности и утверждает  свою  значимость 
в учении,  труде  и жизни.  В современных  до-
школьных  учреждениях  обращается  внимание 
в основном на подготовку детей к школе. А вве-
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дение  ребенка  в жизнь  посредством  познания 
природы  не  является  целью  детства.  Эта  на-
правленность стала заметной в том, что детское 
творчество  в связи  с затуханием  потребности 
в поиске, стало принципиально ненасыщенным. 
И как  результат – бессмыслие  в учении  школь-
ника и бессмыслие в жизни взрослого.

Как  известно,  если  потребность  в поиске 
нового  отсутствует,  то  активность  приобрета-
ет разрушительный характер. Ибо потребность 
в поиске  становится  поиском  удовольствий 
любым путем. И тогда нереализованная актив-
ность  может  найти  выход  в разрушительном 
действии,  ибо  потребность  в поиске  нового 
должна удовлетворяться тем или иным спосо-
бом.  Однако,  к сожалению,  не  всегда  родите-
ли  и педагоги  удовлетворяют  эту  потребность 
в поиске  нового.  По  результатам  нашего  ис-
следования по выявлению приоритетной стра-
тегии  воспитательной  деятельности  дошколь-
ного  учреждения  оказалось,  что  преобладает 
академическая  образовательная  стратегия,  но 
не  гуманитарная,  ибо  преобладает  обучение 
над  воспитанием  в детском  саду.  Характер  ее 
организационной модели соответствует цели – 
подготовки  к обучению  в школе.  В этой  связи 
возникают  трудности  у родителей,  у учителя 
и, прежде всего, у самих детей. И связаны они 
с особенностями психического развития детей 
дошкольного  возраста,  которые  могут  про-
являться  только  в играх  и наблюдениях,  а не 
в учебной  деятельности.  Отсюда  следует,  что 
современные условия развития детей не соот-
ветствуют  их  природосообразности.  В нашем 
исследовании  убедительным  подтверждением 
стало  снижение  самоконтроля  отрицательных 
эмоций  и поведения,  а также  и стыдливости 
как  основы духовной  культуры. Дети  заметно 
стали  меньше  восторгаться  красотой  явлений 
природы  и появилась  у них  эмоциональная 
усталость. На  эмоциональное  неблагополучие 
детей  сказывается  занятия  школьного  типа 
и левополушарная их стратегия. 

Наша  точка  зрения  заключается  в том,  что 
фундаментальное  свойство,  которое  лежит 
в основе  обучаемости, – это  врожденная  пред-
посылка  в поиске  нового  знания,  которая  обе-
спечивает  познавательную  активность  само-
го  ребенка,  и,  которую  необходимо  сохранить 

с детства, что является целью данного пособия. 
Внесены авторские разработки по диагностике 
поисковой активности детей с 2 до 6 лет, позво-
ляющие определять их уровни: 

– действительный –  это  дети  с высокой  ак-
тивностью  познания,  праздничным  чувством 
жизни,  любознательные  и уверенные  в своих 
силах,  получившие  количественный  показа-
тель – 75–100 %;

– возможный –  это дети  с хорошей поиско-
вой  активностью,  праздничным  чувством жиз-
ни, любознательные, но не уверенные, получив-
шие количественный показатель – 50–75 %.

– достаточный –  это  дети  с удовлетвори-
тельной  поисковой  активностью,  праздничным 
чувством жизни, не достаточно любознательные 
и не  уверенные,  получившие  количественный 
показатель – 25–50 %.

– необходимый –  это  дети  с низкой  поис-
ковой  активностью,  эмоционально  неблаго-
получные,  с низкой  любознательностью  и не 
уверенные,  получившие  количественный  пока-
затель – 1–25 %. 

Результаты  обследования,  проведенного  на 
основе предлагаемой системы диагностических 
Карт, могут оказать существенную помощь в ин-
дивидуальных и групповых достижениях, а так-
же  прослеживать  результаты  и эффективность 
профессионального вмешательства психологов, 
педагогов и родителей в динамике и более точно 
прогнозировать  непосредственные  и отдален-
ные результаты. 

Отличительной особеностью данного посо-
бия является практический материал по станов-
лению  и реабилитации  поисковой  ативности: 
создание условий для эмоционального благопо-
лучия  и культуре  поведения,  по  развитию  лю-
бознательности в играх и упражнениях. Исполь-
зование  учебно-тренировочной  группы  (УТГ) 
в игровой форме, позволяет решить конкретные 
задачи введения ребенка в жизнь. Надо считать, 
что введение в жизнь не должно ограничиваться 
только готовностью к школе. Основное – это по-
знание явлений природы и открытие своего об-
раза Я в явлениях природы, а также воспитание 
культуры поведения. 

Пособие предназначено для студентов, пре-
подавателей  дошкольных  учебных  заведений, 
а также воспитателям дошкольных учреждений.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЛИЯНИЯ СМИ НА ЛИЧНОСТЬ

Анхимова Р. В.
Министерство образования и науки Мурманской 
области, Мурманск, e-mail: aradmila@yandex.ru

На основе анализа поведенческих концепций 
(глубинной  психологии  (З. Фрейд,  К.Г. Юнг), 
гештальтпсихологии, бихевиоризма, когнитивиз-
ма), автором проведено исследование процессов 
воздействия СМИ на личность. С целью эффек-
тивного определения гипотез, методов при про-
ведении  эмпирических  исследований  в области 
влияния СМИ  на  личность,  а также  планирова-
ния  и разработки мер  предупреждения  негатив-
ного воздействия СМИ на личность и общество, 
исследована личностная компонента коммуника-
тивного процесса. Сделаны выводы: СМИ могут 
рассматриваться непосредственно как в роли сти-
мула, на который последует реакция, так и в роли 
фактора,  детерминирующего  выбор  того  или 
иного варианта реакции на какой-либо иной сти-
мул.  Возможные  результаты  воздействия  СМИ 
на личность во многих случаях можно спрогно-
зировать с высокой долей вероятности, учитывая 
только  социальные характеристики конкретного 
общества.

В условиях обострения социально-экономи-
ческих и политических процессов в стране, бес-
прецедентного  роста  преступности  и усиления 
его  общественной  опасности,  правового  ниги-
лизма, упадка нравственных ценностей глубокое 
и всестороннее изучение возможностей средств 
массовой  информации  (СМИ)  воздействовать 
на личностно  значимые выборы индивида  ста-
новится более чем актуальным.

Теоретический  анализ  работ,  затрагиваю-
щих  проблему  воздействия  СМИ  на  личность, 
показывает, что основное внимание исследова-
телей направлено на изучение роли СМИ в ком-
муникативном  процессе.  Открытым  остаётся 
ряд важных вопросов: 

– каким  образом  психика  обрабатывает 
и реагирует на воздействие СМИ?;

– какие сферы личности являются наиболее 
уязвимыми для воздействия СМИ?;

– чем обусловлен выбор информации инди-
видуумом?

Особую значимость в этой связи приобрета-
ет изучение психологической (психической) со-
ставляющей коммуникативного процесса. 

Детальное изучение личностной компонен-
ты  коммуникативного  процесса  позволит,  по 
нашему мнению, более эффективно определять 
цели,  гипотезы, методы при  проведении  эмпи-
рических исследований в области влияния СМИ 
на личность, а также планировать и разрабаты-
вать меры предупреждения негативного воздей-
ствия СМИ на личность и общество.

Для  решения  поставленных  задач  необ-
ходимо  проанализировать  основные  поведен-
ческие  концепции  (глубинной  психологии 
(З. Фрейд,  К. Г. Юнг)  и гештальтпсихология – 
в Европе,  бихевиоризм  и школа  Курта  Леви-
на – в СшА), так или иначе лежащие в основе 
эффектов  СМИ,  и представляющие,  наиболь-
шую  важность  для  раскрытия  процессов  воз-
действия СМИ на личность.

Учение  Зигмунда  Фрейда  о психической 
структуре  сводится  к пониманию  психики  как 
целостной  структуры,  состоящей из  трех  взаи-
мосвязанных составляющих:

1. «Оно» является первоначальной, наиболее 
центральной структурой личности, открытой как 
соматическим  требованиям  тела,  так  и другим 
структурным  компонентам –  «Я»  и «Сверх-Я». 
Эта  архаическая,  безличная,  бессознательная 
часть  психического  аппарата  являет  собой  ре-
зервуар психической энергии, где локализуются 
все  основные  влечения,  стремящиеся  к немед-
ленному  удовлетворению.  Данная  часть  пси-
хики  лишена  контакта  с  внешним  миром  и не 
знает  различия  между  внешней  реальностью  
и субъективной сферой.

2. «Я» – часть психического аппарата, кото-
рая  контактирует  с внешней  реальностью.  «Я» 
развивается  из  «Оно»  как  оттиск  внешней  ре-
альности на изначальной массе влечений и бес-
сознательных  импульсов  под  влиянием  меха-
низмов идентификации [10]. 

Идентификация  в психоанализе  рассматри-
вается как важнейший механизм социализации 
и выражается  в отождествлении  себя  с другим 
значимым,  вследствие  чего  появляется  подра-
жание  в поведении,  принятие  норм,  ценностей 
и образцов  объекта  подражания.  Вследствие 
отношения,  установившегося  уже  между  чув-
ственным  восприятием  и мышечным  действи-
ем, «Я» управляет произвольными движениями, 
что  обеспечивает  самосохранение.  Основные 
характеристики,  задачи  «Я»  можно  классифи-
цировать  с позиций  реагирования  на  внешние 
стимулы  и по  отношению  к «Оно».  В отноше-
нии внешних стимулов это, прежде всего, осоз-
навание  и накопление  опыта  взаимодействия 
с внешними  стимулами  (память),  избегание 
чрезмерных  стимулов  (бегство),  приспособле-
ние  к умеренным  стимулам  (адаптация),  на-
учение  совершать  необходимые  изменения  во 
внешнем  мире  себе  на  пользу  (деятельность). 
Что  касается  внутренних  событий,  по  отноше-
нию к «Оно», «Я» пытается выполнять контроль 
над требованиями инстинктов, решая вопрос из 
удовлетворения, отсрочки, подавления. Его дей-
ствия управляются рассмотрением напряжений, 
возникающих  внутри  или  вызываемых  извне. 
Усиление этих напряжений в целом чувствуется 
как неудовольствие, а ослабление – как удоволь-
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ствие. Стремясь к удовольствию «Я» старается 
избежать неудовольствия.

3. «Сверх-Я» –  структурный  компонент  це-
лостной  психической  организации,  развивается 
из  «Я»  в результате  процесса  интроецирования 
социальных  норм,  воспитательных  табу  и по-
ощрений  и выступает  как  источник  моральных 
установок  личности.  К функциям  «Сверх-Я» 
З. Фрейд  относит  формирование  идеалов,  со-
весть,  самонаблюдение.  «Сверх-Я»  функциони-
рует большей частью бессознательно и в психи-
ческой  структуре  воспринимается  как  чувство 
страха, вины, депрессии и неполноценности [10]. 

В  рамках  концепций  психоанализа  могут 
быть объяснены различные процессы социаль-
но-психологического  воздействия  СМИ.  Так, 
например, аудитория СМИ, идентифицируя себя 
с героизированными  СМИ  персонажами,  кото-
рые  без  труда  и любыми  способами  уверенно 
удовлетворяют  свои  инстинкты  и потребности, 
излучая  так  желаемое  аудиторией  отсутствие 
«бессознательного  напряжения», –  отказыва-
ется  от  собственного  «Сверх-Я»,  возлагая  всю 
ответственность над отношениями с обществом 
на этих героев, переходя в полное им подчине-
ние. В результате на место ранее сформирован-
ного «Сверх-Я» становится «Сверх-Я» (мораль, 
нравственные  ценности)  героев  и персонажей 
СМИ. Дальнейшее поведение человека опреде-
ляется уже противостоянием инстинктов «Оно» 
и новых  (трансформированных  под  влиянием 
СМИ) моральных ценностей и норм. 

Применительно  к изучению  влияния  СМИ 
на личность, предполагается значимым рассмо-
треть психоаналитическое обоснование процес-
сов формирования культурной и идейной среды 
современного социального общества. 

По Фрейду,  «… основой  психики  являются 
первичные влечения: из них образуются высшие 
формы  психической  деятельности  и эти  архаи-
ческие  слои,  в конечном  счете,  определяют  по-
следние. Между двумя частями психики – «есте-
ственной» (первичные влечения) и «культурной» 
(преобразованные влечения) – по мере развития 
психики  нарастает  конфликт.  Этот  конфликт 
внутри  человека  логически  перерастает  в анта-
гонизм индивидуальных стремлений и целей раз-
вития  культуры»  [13].  Таким  образом,  индивид 
осуществляет движение в рассматриваемом куль-
турно-смысловом  пространстве  и существенно 
зависит  от  влияния  информационных  потоков, 
которые несут современные СМИ.

В  рамках  аналитической  психологии, 
К.Г. Юнга, рассматривая структуру психическо-
го,  утверждал:  мы  рождаемся  не  только  с био-
логическим, но и с психическим наследием, что 
в той или иной  степени  определяет поведение. 
«Как  человеческое  тело,  представляет  собой 
целый музей органов, каждый со своей эволю-
ционной историей,  так, – можем мы ожидать – 
и психика  организована  подобным  образом. 

Она не может быть порождением истории, как 
и тело, в котором она существует» [10]. Психи-
ка ребенка, по мнению К.Г. Юнга, уже обладает 
структурой, которая моделирует и канализирует 
его дальнейшее развитие. Психика человека об-
ладает не только индивидуальным, но и коллек-
тивным  бессознательным,  которое  лишь  в ми-
нимальной  степени  формируется  личностью, 
а в своей  сущности  вообще  не  является  инди-
видуальным  приобретением.  Отличительным 
признаком коллективного бессознательного, его 
содержание  являются  первичные  условия  или 
паттерны психического формирования вообще – 
архетипы [10].

Под  архетипом  понимается  «…  отдельная 
коллективная психологическая установка, вклю-
чающая в себя ценности, мотивы или идеи, это – 
модели  или  схемы,  носящие  абстрактный  ха-
рактер,  но  приобретающие  конкретность  в той 
или иной культуре либо субкультуре. Архетипы 
формируются  у каждого  человека  наряду  с со-
знанием  и индивидуальным  бессознательным, 
определяют его поведение» [1].

Таким  образом,  З. Фрейд  и К.Г. Юнг,  про-
никнув в глубину личности, показали, что люди 
могут  быть  одновременно и архаичными,  и со-
временными, пронизанными мифами, мистикой, 
магией,  а жизнь  как  индивида,  так  и общества 
в целом  управляется  лежащими  вне  сознания 
сферами.

Между тем, по мнению Г. Мельник, манипу-
лятивная сущность средств массовой информа-
ции, является основой именно бихевиористиче-
ских концепций [8]. 

Все интересующее науку в области челове-
ка,  отмечал  Д.Б. Уотсон,  может  быть  описано 
с помощью  формулы  «стимул –  реакция»,  где 
под  стимулом  понимается  все,  что  может  воз-
действовать  на  человека,  в том  числе,  как  от-
дельный раздражитель, так и ситуация в целом, 
а под реакцией – совокупность изменений глад-
кой и поперечной полосатой мускулатуры и из-
менение  в деятельности  желез  (двигательный 
ответ системы организма), которая следует в от-
вет на раздражитель [5]. 

С позиций бихевиористов, человек при рож-
дении имеет некоторое количество врожденных 
схем  поведения,  на  которые  надстраивается 
более  сложные  формы –  «регуляторы  поведе-
ния». Успешные реакции закрепляются и путем 
многократных  повторов  доводятся  в будущем 
до автоматизма [6]. Эту идею активно развивал 
Бергхауз  Фредерик  Скиннер,  выделяя  два  ос-
новных  типа  поведения:  респондентное  (ответ 
на  знакомый  стимул)  и оперантное  (спонтан-
ное). Бихевиористами было отмечено, что реак-
ция на стимул усиливается через подкрепление, 
которое  может  быть  положительным  (одобре-
ние,  вознаграждение,  социальное  признание, 
удовлетворение первичных потребностей и т.п.) 
или отрицательным (боль, наказание и т.п.). Че-
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ловек чаще всего действует исходя из ожидания 
положительного подкрепления. На основе лабо-
раторных исследований было доказано, что при 
помощи  изменения  типа  и объема  комбинаций 
наказаний и поощрений можно управлять пове-
дением человека [11].

Применительно  к управлению  поведением 
потребителей,  он  отмечал:  «Необходимо  лишь 
поставить перед ним фундаментальный или ус-
ловный  эмоциональный  стимул...  сказать  ему 
что-то такое, что скует его страхом или вызовет 
легкое раздражение, или вызовет приступ неж-
ности  и любви,  или  коснется  глубоко  запря-
танных  психологических,  или  житейских  по-
требностей» [15]. В рекламе, в первую очередь, 
необходимо  акцентироваться  на  форме  и сти-
ле,  а не  на  содержании.  За  счёт  этого  реклама 
должна  создать  чувство  неудовлетворенности 
от  используемых  в настоящее  время  товаров 
и вызвать  желание  приобрести  новые  товары, 
подчеркивал Д. Уотсон  [15].  С литературно-ху-
дожественной стороны, достоверно и ярко, дан-
ный подход отображен в романе Виктора Пеле-
вина gENERATION «П» [9]. Опираясь на опыты 
Д. Уотсона, М.Г. Ярошевский  указывал  на  воз-
можности  управления  эмоциональной  сферой 
человека [16].

Представляется,  что  выдвинутая  бихевио-
ристами  концепция  подкрепления  и научения, 
доказывает сложную и взаимосвязанную приро-
ду прямого влияния СМИ на личность в различ-
ных ситуациях. СМИ могут выступать стимулом 
для ответной реакции организма (эмоционально 
положительной  или  отрицательной),  которая 
в свою  очередь  будет  являться  стимулом  для 
дальнейших действий индивида (приближение, 
удаление,  борьба,  бегство).  Последние  могут 
быть внутренним стимулом для каких-либо дей-
ствий, которые могут получить стереотипичное 
закрепление в определённой ситуации. 

Примером  использования  СМИ  инфор-
мационного  потока  в качестве  стимула  может 
являться  передача  какой-либо  негативной  или 
неприятной для личности информации (крими-
нальные новости, чрезвычайные происшествия, 
катастрофы), при получении которой у человека 
может возникнуть чувство страха,  тревоги или 
опасности,  которое  он  будет  стремиться  избе-
жать. И опять  влиять  на  выбор  способа  такого 
«бегства» способно подкрепление. 

В  свою  очередь, СМИ могут  также  высту-
пать и в роли подкрепления, способствуя выбо-
ру того или иного действия, или формированию 
и закреплению шаблонов поведения. Например, 
популяризация  и героизация  персонажей  сред-
ствами  массовой  информации  может  привести 
к копированию аудиторией их манер, поведения, 
поступков.  Популяризация  же  и частая  транс-
ляция «боев без правил» без  соответствующих 
разъяснений  о возможном  наказании  за  проти-
воправное  применение  силы  приводит  к фор-

мированию  стереотипного  поведения –  решать 
конфликтные ситуации силовым способом.

Принцип  научения  и подкрепления,  сформи-
рованный в идеях бихевиоризма, активно исполь-
зуется в рекламе товаров и услуг, которая стремит-
ся не только привлечь клиента, но и закрепить за 
ним приверженность торговой марке (вариант сте-
реотипного или шаблонного поведения).

В  начале XX вв. Соединенных штатах  по-
является  новая  научная  школа –  гештальтпси-
хология  (М. Вертгеймер,  В. Келер,  К. Коффка, 
К. Левин),  где  центральными  стали  вопросы 
восприятия:

– целое больше суммы его частей, следова-
тельно, анализ частей субъекта (или объекта) не 
приведет к знанию об этом субъекте; 

– люди решают проблемы посредством ин-
сайта, в результате чего отрицается значимость 
роли метода проб и ошибок при решении про-
блемы. Разделяя реальность  (физическое поле) 
и субъективное восприятие (поведенческое или 
психологическое  поле),  сторонники  гешталь-
тпсихологии  считали  необходимостью  рассмо-
трения  двух  указанных  полей  для  понимания 
поведения [7]. 

Важным  в исследованиях  гештальтпсихо-
логов является утверждение о том, что психи-
ку человека нельзя объяснить только внешней 
детерминацией,  поскольку  существуют  и из-
начально  сформированные  в ней  структуры, 
обладающие  способностью  модифицировать 
воздействия  извне  и таким  образом  влиять  на 
дальнейшее  поведение  [6].  Избирательность 
восприятия  конкретного  индивида  из  огром-
ного количества внешних явлений и предметов 
ставилась  ими  в зависимость  от  направления 
потребностей  человека,  его  интересов  и дея-
тельности [6].

Представляется,  что именно  этим объясня-
ется первоначальный этап процесса воздействия 
СМИ на личность (от трансформации информа-
ционного  потока  в психике  человека  в момент 
восприятия до активизации тех или иных психо-
логических элементов).

Посредством  принципа  целостности  вос-
приятия  гештальтпсихологии  может  быть  рас-
крыта  причина шаблонного  восприятия  героев 
СМИ,  снижение  сопротивляемости  сознания 
деструктивным  элементам  информационного 
потока, одобрение поведения персонажей СМИ 
аудиторией.  Так,  например,  телесюжет  о неза-
конном вылове рыбы в передаче об отдаленных 
районах  поселкового  типа  с комментариями 
о бедственном материальном  положении  рыба-
ков  снижает  негативное  отношение  к ним  как 
к нарушителям  закона.  Скорее  всего,  телезри-
тель  данный  информационный  поток  не  будет 
рассматривать как трансляцию событий крими-
нального характера, в отличие от аналогичного 
сюжета без комментариев в хронике криминаль-
ных событий. 
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Наиболее  значимым  применительно  к на-
стоящему  исследованию  представляется  ког-
нитивный  подход  к поведению  человека,  воз-
никший  в середине  1960-х  годов.  Человек 
рассматривался  как  активный  преобразователь 
информации (по аналогии с компьютером). Зна-
ниям (информированности) отведена решающая 
роль в поведении человека. В основе когнитив-
ного подхода лежит  вопрос о том,  каким обра-
зом  люди  принимают  решение  на  основе  рас-
шифровки информации. 

Предметом  исследования  массовой  комму-
никации с позиции когнитивизма являются: 

– процессы распространения сообщений на 
уровне формирования, закрепления или измене-
ния установок по отношению к объектам, имею-
щим социальную значимость; 

– психологическая  сторона  процессов  воз-
никновения  и функционирования  обществен-
ных настроений и общественного мнения; 

– способы  побуждения  людей  к действиям 
в связи с объектами установок и мнений [8]. 

С  точки  зрения  когнитивистов,  установки, 
регулирующие  широкий  спектр  осознаваемых 
и неосознаваемых психических процессов, при-
обретаются посредством различных психологи-
ческих  механизмов:  подражания,  идентифика-
ции, инструктирования и т.п.

Так,  например,  при  сравнении  себя  с теле-
героем  у человека  возникает  эмоциональный 
отклик.  Идентифицируя  себя  с похожими  на 
него персонажами СМИ,  он испытывает  к ним 
симпатию, которая, в свою очередь, способству-
ет  включению  характеристик  телегероя  в соб-
ственное «Я». При  этом жизнь персонажа  ста-
новится весьма значимой для зрителя [3].

Думается,  что  раскрыть  причины  данных 
процессов возможно посредством рассмотрения 
механизма  формирования,  изменения  и закре-
пления установок.

Основываясь на трудах автора теории уста-
новки Д.Н. Узнадзе, И.Т. Бжалава отмечает, что 
внешняя действительность, воздействующая на 
личность,  носящую  в себе  определенные  по-
требности,  становится  ситуацией  удовлетворе-
ния потребностей личности, обладая которыми 
субъект  осуществляет  поведение,  то  есть  по-
ведение,  рассматриваемое,  как  реакция на  воз-
действие среды, опосредовано состоянием субъ-
екта, его прошлым. В случае, когда на субъекта 
действует  ситуация  конкретной  потребности, 
в нем  возникает  соответствующий  этой  ситуа-
ции эффект – целостное изменение субъекта как 
отражение данной ситуации на фоне его потреб-
ности. На почве целостного отражения в зависи-
мости от условий может возникнуть или созер-
цательное, или действенное отражение, которое 
заключается  в настройке  готовности  субъекта 
к определенной активности, к тому, чтобы в нем 
проявились именно те психические или мотор-
ные акты, которые обеспечат адекватное ситуа-

ции созерцательное или действенное установоч-
ное отражение [4]. 

Процесс  формирования,  изменения  и за-
крепления установок хорошо отражён в теории 
когнитивного  диссонанса  Леона  Фестингера, 
согласно  которой  когнитивные  составляющие 
познания  могут  быть  взаимосвязанными  или 
невзаимосвязанными,  соответствовать,  то  есть 
быть консонантными или находиться в противо-
речии  или  быть  диссонантными.  Человек  ис-
пытывает  диссонанс,  если  он  придерживается 
двух взаимосвязанных элементов, противореча-
щих друг другу, что, в свою очередь, порождает 
желание  устранить  или  уменьшить  возникшее 
в связи  с внутренними  противоречиями  напря-
женное состояние. Данный эффект может быть 
достигнут  подачей  соответствующей информа-
ции,  уменьшающую  значимость  противоречи-
вых элементов или увеличивающую значимость 
консонантных элементов [12].

Кроме  диссонанса,  Л. Фестингер  в теории 
добровольного  и вынужденного  восприятия 
информации  подчеркивает  особую  значимость 
и других  факторов,  которые  побуждают  людей 
добровольно  искать  новые  знания.  Это  могут 
быть  какие-либо  их  интересы,  активное  любо-
пытство, получение удовольствия от новой ин-
формации, а также предстоящие действия, име-
ющие отношение к такой информации. В своих 
рассуждениях  Леон Фестингер  приходит  к вы-
воду,  что  если  какая-либо  информация  имеет 
прямое  отношение  к какому-то  планируемому 
поведению  человека  или  принятию  решения, 
можно  ожидать,  что  у него  возникнет  высокая 
мотивация  к получению  знаний  в этой  области 
и  к активному  неизбирательному  поиску  та-
кой  информации.  Соответственно  отсутствие  
в  планах  индивида  определенного  поведения, 
связанного  с какой-либо информацией,  обеспе-
чивает отсутствие мотивации познанию в соот-
ветствующей сфере [12].

Следует  отметить,  что  человек  не  будет 
сильно  сопротивляться  получению  любой  слу-
чайной  информации,  имеющей  отношение 
к его намерениям. Следовательно, перед совер-
шением  какого-либо  планируемого  поступка 
возникает  множество  когнитивных  составляю-
щих, которые затем могут вступать в диссонанс 
с дальнейшим  действием  [12].  Таким  образом, 
Л. Фестингером  была  подтверждена  гипотеза 
о поиске  информации,  имеющей  отношение 
к будущим действиям индивида. Исходя из это-
го,  можно  предположить,  что  лица  с противо-
правной направленностью, принявшие решение 
о совершении преступления или проступка бу-
дут искать информацию, имеющую отношение 
к совершению  планируемого  противоправного 
поведенческого акта. 

Итак, когнитивисты акцентируют внимание 
на  том,  что  направляющим  вектором  в поведе-
нии  людей  является  установка,  действие  кото-
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рой  создает  состояние  психологической  готов-
ности к реагированию тем или иным способом 
из  ряда  возможных  на  воздействия  внешней 
среды.  Исходя  из  усвоенных  установок  пози-
тивных  или  негативных,  люди  по-разному  ре-
агируют  на  все,  что  затрагивает  их  интересы, 
ценности, влечения как сознательные, так и бес-
сознательные. Так, например, открытая форточ-
ка в автомобиле у человека с противоправными 
установками корыстной направленности может 
внезапно сформировать умысел на совершение 
преступлений  (кража  имущества,  находящего-
ся  в салоне  транспортного  средства,  либо  его 
угон). Напротив, та же информация у сотрудни-
ка правоохранительных органов с устойчивыми 
законопослушными  установками,  вызовет  по-
буждение или подтолкнет  к розыску  владельца 
автомобиля для предотвращения потенциально-
го преступления. Устойчивость установок имеет 
важное значение, поскольку при их отсутствии 
(либо  неустойчивости)  они  могут  быть  легко 
сформированы  (или  изменены),  в том  числе, 
и через воздействие СМИ.

В  1960-х  годах  Альбертом  Бандурой  на 
основе  взглядов  Н. Миллера  и Дж. Долларда 
представлена  теория  социального  научения, 
являющаяся, по мнению ряда  авторов,  концеп-
туальной основой изучения воздействий телеви-
дения на последующее агрессивное поведение. 
Отличительными чертами данной теории явля-
ются следующие идеи:

– мысли,  эмоции  и поведение  людей могут 
подвергаться  внешнему  значительному  воздей-
ствию в результате личного опыта или наблюде-
ния, незаменимым аспектом которого выступает 
моделирование, влияющее на научение преиму-
щественно через его информативную функцию;

– способность  мышления  человека  при-
менять  символы  позволяет  ему  представлять 
события,  преобразовывать  и сохранять  опыт, 
корректировать  свои  действия  посредством 
предвидения  возможных  последствий;  способ-
ность людей к саморегуляции [2]. 

Подчёркивая  центральную  роль  процессов 
саморегуляции в теории социального научения, 
А. Бандура  отмечал:  «Люди  не  являются  про-
стыми механизмами, полностью зависящими от 
внешних влияний. Они сами отбирают, органи-
зуют  и трансформируют  стимулы,  со  всех  сто-
рон обрушивающиеся на них. Через самовыра-
батываемые побуждения и их последствия люди 
могут оказывать существенное влияние на свое 
поведение. То есть, среди детерминант действий 
человека можно обнаружить и влияния, вырабо-
танные им самостоятельно» [2].

Позиция Альберта Бандуры о рассмотрении 
человека  и его  окружения  как  взаимно  влия-
ющих  детерминант,  а поведения  человека  как 
результат  взаимодействия  индивида  и конкрет-
ной жизненной ситуации представляется суще-
ственно значимой. 

Основное положение социального научения 
состоит в том, что оно осуществляется на осно-
ве целенаправленного либо случайного наблю-
дения  поведения  других  людей  как  в обычной 
жизни,  так и по  телевидению. Путем  символи-
ческого  моделирования  поведения  теле-  или 
киногероев,  или  вербального  моделирования 
окружающих людей приобретаются новые уста-
новки,  эмоциональные  реакции,  а также  иные 
виды поведения. Важную роль в формировании 
поведения играют средства массовой информа-
ции  именно  из-за широкомасштабного  распро-
странения телемоделирования, усиление эффек-
та  которого  осуществляется  передачей  новых 
форм поведения, идей, ценностей одномомент-
но  огромному  количеству  людей,  находящихся 
в различных точках планеты [2]. 

Компонентами  научения  через  наблюдение 
являются:  внимание  (человек  следит  за  дей-
ствиями  модели  и полностью  воспринимает 
это  поведение);  → хранение  (человек  помнит 
действия  модели) → моторно-репродуктивные 
(переводит  закодированные  в символах  воспо-
минания о действиях модели в новую форму от-
вета) → мотивационные процессы  (при  любом 
позитивном  подкреплении  совершает  модели-
руемое поведение) [1]. 

С  точки  зрения  данной  теории  существен-
ную  роль  в выборе  моделей,  которым  человек 
будет либо подражать, либо игнорировать, игра-
ет  функциональная  ценность  различных  мо-
делей  в зависимости  от  поощрения  поведения 
или  наказания.  Этим  объясняется  способность 
СМИ  привлекать  внимание  аудитории  в боль-
шей степени к моделям, представленным знаме-
нитостями, известными людьми, например, ре-
кламирующим различные  товары и услуги или 
пропагандирующим  роскошный  образ  жизни 
или  какие-либо  образцы  поведения,  выражаю-
щим те или иные взгляды или мнения.

С  помощью  процессов  научения А. Банду-
рой  объяснялось  и документально  подтверж-
далось  формирование  и действие  «спускового 
крючка агрессии» у людей, т.е. ситуации, когда 
какое-либо  нейтральное  обстоятельство  высту-
пало  стимулом  для  активизации  стереотипно-
го  агрессивного  поведения,  сформированного 
у индивида  ранее  на  основе  прошлого  отрица-
тельного  опыта  (научение). При  этом фактора-
ми,  стимулирующими  быстроту  действия  этих 
«спусковых  крючков  агрессии»  выделялись: – 
гневное возбуждение, агрессивное моделирова-
ние, оправдание агрессивного поведения [2]. 

Итак, подводя итог вышеизложенному, на ос-
нове  синтеза  рассмотренных исследовательских 
подходов, можно сделать следующие выводы.

Проанализированные  психологические  те-
ории, ни одна из которых не может быть абсо-
лютизирована, дополняют друг друга и позволя-
ют комплексно объяснить процесс воздействия 
СМИ на личность. Многие из них имеют в ос-
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нове идентичные положения в описании психо-
логических процессов. 

На  протяжении  всей  жизни  человек  нахо-
дится  под  непрерывным  стимулирующим  воз-
действием  информационных  потоков,  которые 
в процессе  прохождения  через  его  сознание  (и 
в зависимости от множественных когнитивных 
элементов, потребностей, интересов, уровня ин-
теллекта, особенностей восприятия, мышления, 
эмоциональной сферы, прошлого опыта и мно-
гого  другого)  формируют  мотивацию  для  при-
нятия дальнейшего решения,  как для  соверше-
ния конкретного поведенческого акта, так и для 
отказа  от  каких-либо  действий.  Результатом 
такого взаимодействия СМИ и сознания лично-
сти выступает дальнейшее поведение личности 
(законопослушное  или  противоправное).  Со-
ответственно, СМИ могут  рассматриваться  не-
посредственно как в роли  стимула, на  который 
последует реакция, так и в роли фактора, детер-
минирующего  выбор  того  или  иного  варианта 
реакции на какой-либо иной стимул. 

Анализ рассмотренных психологических кон-
цепций позволяют объяснить, описать и раскрыть 
процессы  социально-психологического  воздей-
ствия СМИ на личность следующим образом:

Во-первых,  информационный  поток  СМИ 
воспринимается  реципиентом  комплексно 
с учетом  фона  подачи  информационного  пото-
ка, эмоциональной и моральной составляющих, 
личности коммуникатора или источника инфор-
мации и других характеристик. Именно резуль-
тат  данного  восприятия  определяет  сценарий 
дальнейшей психологической обработки лично-
стью поступившего информационного потока.

Во-вторых,  информационный  поток  как 
стимул  находит  свое  выражение  в виде  реак-
ции индивида на него,  только  если он  (инфор-
мационный  поток)  актуализирует  ту  или  иную 
потребность  человека  или  имеет  отношение 
к уже активизированной потребности. При этом 
потребности  могут  быть  глубинными  неосоз-
нанными самим получателем информации и на-
ходиться в пласте бессознательного  (например, 
нарциссизм или жажда власти). Таким образом, 
целенаправленно построенная подача информа-
ции,  способствующая  и стимулирующая  пер-
спективу  реализации  базовых  инстинктивных 
энергетических  потоков,  может  существенно 
влиять  на  мотивационно-потребностную  и по-
веденческую сферы реализации личности.

В-третьих, если информационный поток ак-
тивизирует  или имеет  отношение  к какой-либо 
потребности индивида, то последний осознанно 
или  неосознанно  соотносит  возможность  и по-
следствия  удовлетворения  этой  потребности 
с внешними  ограничителями  (закон,  социаль-
ные  нормы,  доступность  и т.д.)  и  с индивиду-
альными  ограничителями  (ценности,  убежде-
ния,  физические  возможности,  материальное 
положение  и т.п.).  Если  данные  ограничители 

не препятствуют удовлетворению потребности, 
то происходит ее удовлетворение. В случае кон-
фликта  процесса  удовлетворения  активирован-
ной потребности с внутренними или внешними 
ограничителями  происходит  либо  смена  уста-
новок, либо включаются различные механизмы 
психологической защиты. Последние два вари-
анта реакции могут определять поведение инди-
вида в будущих ситуациях, не связанных с теку-
щей  ситуацией  воздействия  информационного 
потока  и,  таким  образом,  представляют  собой 
косвенное влияние СМИ на личность.

В-четвертых,  используя  метод  подкрепле-
ния,  СМИ  способны  побуждать  аудиторию 
к выбору того или иного способа реагирования 
на тот или иной стимул, а использование СМИ 
этого  метода  на  периодической  основе  в одно-
типных  ситуациях  способно  формировать  ша-
блонное поведение аудитории. 

Исходя  из  вышеизложенного  и учитывая 
тот факт, что  значительная часть потребностей 
является  врожденной  или  заданной  условиями 
функционирования  конкретного  социума,  а за-
кон,  мораль,  нравственность,  образ  и уровень 
жизни  являются  общепринятыми  категориями 
конкретного общества или социальной группы, 
представляется, что возможные результаты воз-
действия СМИ на личность во многих случаях 
можно  спрогнозировать  с высокой  долей  веро-
ятности,  учитывая  только  его  социальные  ха-
рактеристики.

Важно подчеркнуть, что раскрыть сущность 
воздействия  СМИ  на  личность  и последствия 
таких  воздействий  представляется  возможным 
лишь через комплексный социально-психологи-
ческий  анализ процессов  воздействия СМИ на 
личность. 
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Целью нашего исследования стало изучение 
специфики  взаимосвязей  показателей  индиви-
дуальных  свойств  и гендерного  типа  личности 
сотрудников  пенитенциарного  учреждения. 
В качестве  испытуемых  выступили  охранники 
обоих полов, поделенные на две равные выбор-
ки. Диагностическая процедура осуществлялась 
с помощью  методики  диагностики  маскулин-
ных,  фемининных  и андрогинных  характери-
стик  личности  С. Бэм,  многофакторного  лич-
ностного  опросника Р. Кеттелла  (16PF, № 105), 
опросников  структуры  нейродинамического 
и психодинамического  уровней  интегральной 
индивидуальности  А.И. Щебетенко.  Для  обра-
ботки  первичных  данных  был  применен  кор-
реляционный  анализ.  Сравнение  полученных 
данных позволяет утверждать, что общими для 
обеих  выборок  являются  следующие  корре-
ляции:  отрицательная  взаимосвязь  показателя 
«маскулинность»  с показателем  «психодина-
мическая  тревожность»  и положительные  вза-
имосвязи  показателя  «фемининность»  с по-
казателями  «эмоциональная  возбудимость» 
и «практичность-развитое  воображение»  (фак-
тор  «М»  по  Кеттеллу).  Можно  предположить, 
что  данные  взаимосвязи  являются  стабильным 
конструктом  симптомокомплекса  индивиду-
альных  свойств  испытуемых,  не  зависят  от  их 
биологического пола и позволяют характеризо-
вать обозначенных сотрудников следующим об-
разом:  чем  более  выражен  у них  маскулинный 
тип личности, вобравший в себя представления 
и установки  о том,  какими  качествами  должен 
обладать  мужчина  (независимость,  напори-
стость, склонность  защищать  свои  взгляды, 
честолюбие,  способность к лидерству,  склон-
ность  к риску,  аналитический  склад  ума,  вера 
в себя,  самодостаточность  и т.п.),  тем  менее 
они  склонны  к проявлению  психодинамиче-
ской  тревожности,  неопределенным  страхам 

и беспокойству.  Возможна  и противоположная 
тенденция –  чем  менее  выражен  маскулинный 
тип  личности,  тем  более  данные  испытуемые 
склонны  к проявлениям  тревожности.  Инте-
ресно, что в выборке охранников-мужчин с по-
казателем  «психодинамическая  тревожность» 
коррелирует  и показатель  «фемининность»,  но 
эта взаимосвязь положительная. Она указывает 
на тот факт, что при увеличении выраженности 
одного  свойства  личности,  увеличивается  уро-
вень выраженности другого и наоборот. В свою 
очередь общие для обеих выборок взаимосвязи 
показателя  «фемининность»  позволяют  пред-
положить,  что  чем  более  у испытуемых  выра-
жен  фемининный  тип  личности,  понимаемый 
автором методики, как совокупность телесных, 
психических  и поведенческих  признаков,  от-
личающих  среднестатистическую  женщину  от 
мужчины (скромность, нежность, преданность, 
застенчивость,  сострадание, умение  сочувство-
вать,  способность  утешить,  теплота,  сердеч-
ность, мягкость,  доверчивость,  любовь  к детям 
и т.п.),  тем  быстрее  они  эмоционально  реаги-
руют  на  незначительные  внешние  воздействия 
и тем более ориентируются на свой внутренний 
мир, увлечены какими-либо идеями и фантази-
ями. Соответственно, чем менее у них выражен 
фемининный  тип  личности,  тем  менее  данные 
испытуемые  эмоционально  возбудимы  и тем 
более практичны, реалистичны, ориентированы 
на нормы и правила. Интересно, что в выборке 
женщин  с показателем  «практичность-разви-
тое  воображение»  отрицательно  коррелирует 
и показатель  «маскулинность».  Очевидно,  чем 
более  он  выражен,  тем  менее  данные  испы-
туемые  склонны  к проявлению  воображения, 
творчеству  и наоборот.  Все  остальные  иссле-
дуемые  взаимосвязи  специфичны.  В выборке 
сотрудников-мужчин  таковыми  являются  по-
ложительные  корреляции  показателя  «маску-
линность» с показателями «психодинамическая 
общительность»,  «эмоциональная  неустойчи-
вость – эмоциональная  устойчивость»  (фактор 
«С»),  «подчиненность-доминантность»  (фак-
тор  «Е»),  «консерватизм-радикализм»  (фактор 
«Q1»)  и отрицательная –  с показателем  «жест-
кость-чувствительность»  (фактор  «I»).  Можно 
предположить,  чем  более  выражены  у данных 
испытуемых типично мужские черты, тем более 
они  склонны  к установлению  межличностных 
контактов,  но  при  этом  эмоционально  выдер-
жанны,  независимы,  доминантны,  аналитичны 
в мышлении,  хорошо  адаптируются  к различ-
ным  условиям  и менее  эмпатичны.  Соответ-
ственно,  в выборке  охранников-женщин  спец-
ифичными являются отрицательные корреляции 
показателя  «маскулинность»  с показателями 
«чувствительность  нервной  системы»,  «зам-
кнутость-общительность»  (фактор  «А»)  и по-
казателя «фемининность» с показателями «сила 
процессов  торможения»,  «доверчивость-подо-
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зрительность» (фактор «L»). Положительно по-
казатель «фемининность» взаимосвязан с пока-
зателями «чувствительность нервной системы», 
«сензитивность»  и «эмоциональная  неустойчи-
вость – эмоциональная  устойчивость»  (фактор 
«С»). Очевидно,  чем более  выражены у охран-
ников-женщин типично мужские черты, тем ме-
нее  восприимчива  их  нервная  система  к внеш-

ним  стимулам  (раздражителям),  тем  чаще  они 
проявляют  холодность,  скрытность,  осторож-
ность, жесткий контроль и сдержанность. Соот-
ветственно, чем более у них выражены типично 
женские  черты,  тем  выше  чувствительность 
нервной  системы,  скорость  психической  реак-
ции на внешние воздействия, оптимистичность, 
уступчивость и терпимость. 

Технические науки

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СТРУКТУР ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ  

ЯДРА LINUX
Сальный А.Г., Остроух А.В.

ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет 
(МАДИ)», Москва, e-mail: ostroukh@mail.ru

В статье  рассмотрены  структуры  хранения 
данных, используемые в операционной системе 
Linux. Исследование производилось на типовой 
рабочей  станции  под  управлением  ОС  gNU/
Linux с приведёнными ниже характеристиками. 
На основе полученных были выявлены и реко-
мендованы  к применению оптимальные  спосо-
бы хранения данных.

Файловая  система  (ФС) –  это  структу-
ра  каталогов,  используемая  для  организации 
файлов и их хранения на диске  [1, 2, 3]. Фай-
ловая система определяет формат содержимого 
и способ  физического  хранения  информации, 
которую принято группировать в виде файлов. 
Конкретная файловая система определяет раз-
мер имен файлов и (каталогов), максимальный 
возможный  размер  файла  и раздела,  набор 
атрибутов  файла. Некоторые файловые  систе-
мы  предоставляют  сервисные  возможности, 
например, разграничение доступа или шифро-
вание файлов [1–7].

Методика исследования. При тестировании 
скорости файловых систем был использованы:

– сервер на базе Сore i7-4960 c 16gb DDR3;
– жесткий диск (HDD) WD black 7000rpm;
– гипервизор VmWare ESXI 5.0;

– виртуальная  машина  с двумя  ядрами  и 8 
gb оперативной памяти;

– CENTOS 6 с последними обновлениями.
Для сравнения скоростей были использова-

ны следующие сценарии Bash:

cmd1.sh="cp -r /media/media4/video/best $dest"
cmd2.sh="rsync -rlhtgopu /media/media4/backup $dest"
cmd3.sh="grep linux -sir $dest/backup/wine-src/"
cmd4.sh="find $dest -type f -delete"

Условия тестирования:
– виртуальная  машина  с 2 ядрами  и 4 ГБ 

оперативной памяти;
– замеры проводились c помощью /usr/bin/time;
– между тестами 10 минутные паузы, чтобы 

устаканить uptime;
– размер раздела с ФС подобран так чтобы 

данные заполняли его на 2/3;
– размеры файлов применяемых в тесте.
– мелкие  файлы  –  1,7g /media/media1 – 

40285 файлов.
– крупные  файлв  –  17,4g /media/media2 – 

4 файла.
Результаты исследования. Сравнительные 

характеристики ФС приведены в табл. 1.
Сравнение  производительности  файловых 

систем приведены в табл. 2 и на графиках, пред-
ставленных рисунке [8–10].

Исходя из данных табл. 2, оптимальными по 
производительности являются файловые систе-
мы ext2 и ext, однако надо учитывать тот факт, 
что ext4 является журналируемой файловой си-
стемой и больше устойчива к сбоям.

Таблица 1
Сравнительные характеристики файловых систем

ext2 ext3 xfs btrfs reiserfs jfs
Содержимое папок таблица таблица B+ деревья B+ деревья B+ деревья B+ деревья
Размещение файлов Битовая карта Битовая карта B+ деревья экстент Битовая 

карта
Битовая 
карта

Максимальный  раз-
мер файла

От 16 Гигабайт 
до 2 Тирабайт

зависит от 
размера блока

8 Эксби-
байт

8 Эксби-
байт

1 Эксби-
байт

4 Пета-байт

Максимальная  длина 
имени файла

255 байт зависит от 
размера блока

256 байт 255 байт 4032 байт 255 байт

Максимальный  раз-
мер тома

От 2 до 32 
Тирабайт

зависит от 
размера блока

16 Эксби-
байт

16 Эксби-
байт

16 Терабайт 32 Пета-
байт
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Заключение.  Рост  нагрузок  в локальных 
вычислительных  сетях  связан  в большинстве 
случаев с увеличением файлоборота внутри ло-
кальной сети, что поднимает планку требований 
к файловым  системам  на  серверах.  В данной 
статье  мы  рассмотрели  несколько  файловых 
систем  ядра  Linux,  активно  использующихся 
в настоящее  время.  Характеристики  файловых 
системы  были  приведены  к структурированно-
му виду и были проведены замеры скорости при 
различных операциях с файлами. Оптимальны-
ми  показателями  обладает  файловая  система 
ext4 используемая по умолчанию во многих дис-
трибутивах Linux.
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ext2 ext3 ext4 xfs reiserfs btrfs jfs
Копирование больших файлов: 116.03 122.69 116.45 137.47 138.67 130.25 130.98
Архивирование  маленьких 
файлов

115.33 124.25 99.61 220.50 119.25 98.44 172.21

поиск среди маленьких файлов: 66.71 63.69 68.76 47.02 66.45 77.18 107.21
повторный поиск среди малень-
ких файлов:

100.47 97.27 102.36 80.70 96.48 101.27 135.29

поиск и удаление файлов: 8,09 7,51 6,40 82,59 10,22 13,53 15.67
средняя нагрузка на систему: 1.85, 1.37, 1.95, 1.39, 1.99, 1.26 2.02, 1.64 2.00, 1.47 2.09, 1.37 2.55, 1.99
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Последующее изложение посвящено задаче 
описания  функционирования  системы  в целом 
на  основе  заданных  алгоритмов  поведения  ее 
отдельных элементов [1]. Эта задача весьма ши-
роко  распространена.  В этом  плане  можно  ин-
терпретировать даже изучение системы обыкно-
венных дифференциальных уравнений:

 
1 1 1

1

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

( ,..., )

n

n n n

x f x x

x f x x

•

•

= 


= 

,   (1)

где  xi –  переменная,  fn –  дискретная  функция. 
Переменной  xi  распоряжается  некий  (фиктив-
ный) элемент Аi, алгоритмом поведения которо-
го  является  1( ,..., )i i nx f x x

•

= .  Именно  в подоб-
ном математическом  выражении  (1)  изучаются 
поведенческие модели в экономике [2, 3, 4], ряд 
задач  коллективного  поведения  автоматов  [5], 
динамики  популяций  в биологии  [6,  7]  и т.д. 
Часто  в экономике рассматривается модели  ту-
ристского рынка и сосуществования биологиче-
ских видов.

Вся  классическая  наука  исходит  из  того, 
что  одним из  основных  законов  рынка  являет-
ся закон стоимости, который действует и на ту-
ристском рынке. Закон стоимости предполагает 
формирование  у каждой  отдельной  туристской 
фирмы  индивидуальных  затрат  труда  и ресур-
сов  и соответственно  формирование  индиви-
дуальной  стоимости  и индивидуальных  цен  на 
турпродукт,  однако  рынок  признает  не  эти  ин-
дивидуальные  стоимости и цены,  а обществен-
ные и рыночные, в основе которых лежит обще-
ственно  необходимые  затраты  труда  (ОНЗТ). 
Помимо ОНЗТ на стоимости и цены оказывают 
влияние  и другие  факторы,  например,  внутри 
отраслевая конкуренция [8–9].

Российская  экономика  имеет  свои  особен-
ности.  У нас,  к сожалению,  при  повышении 
цены на товары, в общем, и туристский продукт, 
в частности,  предложение  не  увеличивается,  а, 
наоборот снижается. Это явление получило на-
звание «российский парадокс». Кризис августа 
1998 г.  повлек  за  собой  в среднем  трехкратное 
повышение цен, в то же время он разорил мно-

гих предпринимателей и сократил предложение 
туристского продукта (таблица). 

Зависимость стоимости тура  
в Испанию от спроса

Стоимость тура, $ Спрос, тыс. чел.
600 140
1200 80
1400 60

Для развития туристской отрасли, в общем, 
и туристских  фирм  в частности  важно  знать 
темпы изменения трех экономических величин: 
цены,  спроса  и предложения.  В этом  помогает 
такое понятие, как «эластичность спроса» [10].

Коэффициент эластичности спроса по цене 
рассчитывается по формуле:

  ,   (2)

где DQ – процент роста объема покупаемого то-
вара Q; DP – процент падения цены P.  Рассчи-
таем ценовую эластичность  спроса при линей-
ной  зависимости  стоимости  тура от  спроса  (2) 
на путешествия в Испанию 1998 г. и различных 
уровнях цен:

  1 0 0

1 0 0

( ) /
( ) /ð
Q Q Q
P P P
−

=
−

ε ,   (3)

где индексы 1 и 0 означают соответственно но-
вые  и базовые  цены  и количество  проданных 
туров.  С использованием  (3)  и величины  спро-
са,  учитывая,  что  количество  потребителей  на 
путешествия  в Испанию  в связи  с понижением 
цены увеличилось с 60 тыс. чел. до 80 тыс. чел. 
получим следующее значение коэффициента це-
новой эластичности: 

.

Эластичность –  1,5  означает,  что  если  бы 
цена понизилась на 10 %, то спрос туры в Испа-
нию возрос бы на 15 %. Обычно для простоты 
знак «минус» опускают, используя абсолютную 
величину эластичности.

При эластичном спросе, когда эластичность 
по цене больше 1, общая выручка (P×Q) возрас-
тает  быстрее  по  сравнению  с темпами  сниже-
ния цены. Когда спрос эластичен, падение цены 
повлечет  за  собой  одновременное  повышение 
спроса и увеличение объема продаж, а, следова-
тельно, будет результатом более высокой общей 
выручки.  А если  бы  цена  росла,  то  общая  вы-
ручка падало бы, так как при эластичном спросе 
повышение  цен  сопровождается  еще  большим 
падением  спроса  и уменьшением  объема  про-
даж [11].

И  напротив,  при  неэластичном  спросе  па-
дение  цен  снижает  общую  выручку  (общая 
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выручка  возрастает  медленнее  по  сравнению 
с темпами  снижения  цены).  Если  же  эластич-
ность равна 1, то темпы изменения цен и общей 
выручки адекватны. 

Среди  большого  разнообразия  экономико-
математических  методов,  используемых  для 
решения задач управления туристской фирмой, 
особое  место  занимают  методы  и модели  про-
гнозирования. 

Для  математических  методов  прогнозиро-
вания  характерен  подбор  и обоснование  ма-
тематической  модели  исследуемого  процесса, 
а также  способов  определения  ее  неизвестных 
параметров.  Задача  прогнозирования  при  этом 
сводится  к решению уравнений,  описывающих 
данную модель для заданного момента времени. 

Среди  математических  методов  прогнози-
рования  в особую  группу  выделяются методы 
экстраполяции, которые отличаются простотой, 
наглядностью  и легко  реализуются  на ПЭВМ. 
Методологическая  предпосылка  экстраполя-
ции  состоит  в признании  преимущественной 
связи между прошлым, настоящим и будущим. 
При  этом  развитие  экономических  явлений 
наиболее  полно  находит  свое  отражение  во 
временных рядах, которые представляют собой 
упорядоченные во времени наборы изменений 
каких – либо характеристик изучаемого объек-
та, процесса [12].

В  ходе  решения  задач  прогнозирования 
пользуются ограниченным количеством инфор-
мации об одномерном временном ряде конечной 
длины. При этом в экономике исследуются дис-
кретные  временные  ряды,  наблюдаемые  в дис-
кретные моменты времени.

Дискретный временной ряд можно рассма-
тривать  как  последовательность  значений  y1, 
y2,… yn в моменты времени t, или сокращенно yt 
(t = 1,2, …, n). 

  Временной  ряд  может  быть  представ-
лен в следующем виде:

 yt = xt' + et',   (4)
где  xt' – детерминированная  неслучайная  ком-
понента  процесса,  et' – стохастическая  случай-
ная  компонента  процесса.  Детерминированная 
компонента (тренд) xt' характеризует существу-
ющую динамику процесса в целом, длительную 
тенденцию  изменения  изучаемого  показателя. 
Стохастическая компонента et' отражает случай-
ные  колебания  или шумы процесса  (4).  Задача 
прогнозирования,  в частности,  состоит  в опре-
делении  вида  экстраполирующих  функций  xt' 
и et' на основе эмпирических оценок [13–16]. 

При прогнозировании, как правило, в точке 
прогноза оценивается математическое ожидание 
процесса (точечный прогноз) и величину интер-

вала,  в которой с заданной вероятностью попа-
дает прогнозируемое значение процесса (интер-
вальный  прогноз).  Результаты  экстраполяции 
наиболее  надежны  при  кратко –  и среднесроч-
ном прогнозировании. При  этом предполагает-
ся,  что  совокупность факторов,  определяющих 
тенденцию временного ряда в прошлом, в сред-
нем сохранит свою силу и направление действия 
в течение прогнозируемого периода.

В  настоящее  время  разработана  большая 
группа  экстраполяционных  методов  прогнози-
рования отдельных экономических показателей. 
В данной группе методов можно отнести:

1. Методы, основанные на построении мно-
гофакторных  корреляционно –  регрессионных 
моделей.

2. Методы  авторегрессии,  учитывающие 
взаимосвязь членов временного ряда.

Авторегрессионные модели чаще всего ис-
пользуются  для  прогнозирования  тех  экономи-
ческих  процессов,  для  которых  внешний  ме-
ханизм  их  формирования  четко  не  определен, 
и практически  невозможно  выделить  стабиль-
ные во времени причинно – следственные связи. 
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Гендерный  подход  к социальной  политике 
вскрывает  образовавшиеся  практики  домини-
рования одних  социальных  групп над другими 
в экономической,  социальной  сферах.  Посред-
ством  социальной  политики  и ее  институтов – 
образования,  здравоохранения,  социальной  за-
щиты  и социального  обеспечения –  создаются 
условия для определенного гендерного порядка 
как  системы  неравенства  и дифференциации, 
связанной  с позициями  разных  групп  мужчин 
и женщин в разных сферах экономики, полити-
ки и частной жизни.

Гендерная  сегрегация  проявляется  в асим-
метричном  распределении  мужчин  и женщин 
в различных  структурах:  отраслевых,  профес-
сиональных  и должностных. При  этом  обычно 
выделяют  горизонтальную  и вертикальную  се-
грегации.  Горизонтальная  сегрегация  проявля-
ется  в различных  профессиональных  группах, 
а вертикальная  среди  одной  и той  же  профес-
сиональной  категории.  Отраслевую  и профес-
сиональную сегрегацию можно считать в таком 
случае  горизонтальной,  а должностную –  вер-
тикальной сегрегацией. Статистические данные 
позволяют  оценить  только  отраслевую  и про-
фессиональную  сегрегации  по  полу.  Причем 
профессиональную  сегрегацию  нельзя  рассма-
тривать  только  как  горизонтальную.  Распреде-
ление  по  10 профессиональным  группам  отра-
жает  как  горизонтальную,  так  и вертикальную 
сегрегации. 

Отраслевая сегрегация. В целом можно сде-
лать вывод, что основной сферой женской заня-
тости является сфера услуг. В ней заняты почти 
60 % женщин, тогда как доля этого сектора в за-
нятости  мужчин  составляет  меньше  30 %.  Для 
более  детального  анализа  используем  подход, 
в котором отрасли, где доля женщин была мень-
ше 33 %, называются «мужскими», а те, где доля 
женщин больше 66 % – «женскими». Оставшие-
ся отрасли выделим в третью категорию – про-
межуточные отрасли. 

Однако  простое  выделение  «мужских», 
«женских» и промежуточных отраслей дает не-
полную картину. Так как сразу трудно оценить, 
какова же в действительности общая отраслевая 
сегрегация по полу. Для того чтобы оценить сте-
пень сегрегации, рассчитываются четыре индек-
са сегрегации: ID, SR, WE и MM для всего рас-
сматриваемого нами периода [1]. 

– индекс диссимиляции ID (или индекс Дун-
кана)  используется  наиболее  широко.  Обычно 
он  определяется,  как  половина  от  суммы  раз-
личий (с положительным знаком) между долями 
мужчин  и женщин,  занятых  в каждой  профес-
сии. Этот индекс показывает, какой процент ра-
ботников одного пола должен был бы изменить 
свои  профессии,  при  условии,  что  работники 
другого пола остаются на своих рабочих местах, 
чтобы  имело  место  равное  распределение  по 
профессиям мужчин и женщин.

 ID = 1/2a|Fi/F−Mi/M| = Ff/F−Mf/M,   (1)

где F – число женщин в рабочей силе; M – чис-
ло мужчин в рабочей  силе; Fi –  число женщин 
в профессии i; Mi – число мужчин в профессии i;  
Ff –  число  женщин  в «женских»  профессиях; 
Mf – число  мужчин  в «женских»  профессиях;  
i изменяется от единицы до числа, равного коли-
честву профессий.

– показатель –  отношение  между  полами 
(SR).  Равен  числу  женщин  в «женских»  про-
фессиях,  деленному  на  число  женщин  в этих 
профессиях,  которое  бы имело место,  если  бы 
профессиональная сегрегация по признаку пола 
отсутствовала, минус аналогичное соотношение 
для женщин в «мужских» профессиях. 

 SR = Ff/[(FNf)/N]−Fm/[(FNm)/N],  (2)

где N – совокупное число работников в рабочей 
силе; Nf – совокупное число работников в «жен-
ских»  профессиях; Nm –  совокупное  число  ра-
ботников в «мужских» профессиях; Fm – число 
женщин в «мужских» профессиях.

– индекс женской занятости WE определяет-
ся, как сумма отклонений доли женщин в каж-
дой профессии от доли всех работников данной 
профессии  в рабочей  силе.  Иначе  говоря,  это 
сумма различий между реальными и ожидаемы-
ми долями женщин в профессии,  при  этом все 
различия берутся с положительным знаком. 

WE = a|Fi/F−Ni/N| = 2(M/N)(Ff/F−Mf/M),  (3)
где Ni – совокупное число работников в профес-
сии i.

– предельное соответствие MM. Предельное 
соответствие можно выразить, как 

 MM = Ff/F−Mf/M.  (4)
В  данном  случае  «мужские»  и «женские» 

профессии  определяются  иначе,  чем  при  рас-
чете всех остальных показателей  (ID, SR, WE), 
когда  «женские»  профессии –  это  те,  где  доля 
женщин  больше  доли  женщин  в рабочей  силе, 
а «мужские» – это те, где доля мужчин больше 
доли мужчин в рабочей силе. Для MM «женски-
ми» профессиями считаются те, в которых кон-
центрация женщин наиболее высока и которые 
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вместе  имеют  то  же  самое  абсолютное  число 
работников, мужчин и женщин, что и число за-
нятых женщин. «Мужские» профессии – это те, 
в которых  концентрация  мужчин  максимальна, 
причем число работников в них равняется числу 
занятых мужчин. 

Горизонтальная профессиональная сегрега-
ция  характеризует  неравномерное  распределе-
ние мужчин и женщин по отраслям  экономики 
и профессиям.  В Казахстане  имеет  место  со-
средоточение женщин в таких сферах, как здра-
воохранение  и социальные  услуги  (83 %),  об-
разование  (77 %),  гостиничный  и ресторанный 
бизнес (75 %), финансовая деятельность (66 %). 
Мужчины преобладают в строительстве  (81 %), 
сельском хозяйстве, охоте и лесоводстве (77 %), 
рыболовстве и рыбоводстве  (74 %),  горнодобы-
вающей  промышленности  (75 %),  энергетике 
(72 %), на транспорте и связи (67 %), обрабаты-
вающей промышленности (64 %), государствен-
ном управлении (60 %) и др [2].

Вертикальная  сегрегация  означает  не-
равномерное  распределение  женщин  и муж-
чин по позициям должностной иерархии. Этот 
феномен демонстрируется  тем фактом,  что на 
мужчин  приходится  76 %  должностей  первых 
руководителей  и их  заместителей  в местных 
государственных  органах.  В то  время,  как 
удельный  вес  женщин  в центральных  и мест-
ных  органах  госуправления  составляет  более 
54 %, их доля среди политического состава не 
превышает  9 %  в местных  и 11 %  в централь-
ных  органах. Наиболее  заметно  преобладание 
мужского персонала в МИДе (84 %), Агентстве 
по  инвестициям  (65 %),  Министерстве  при-
родных  ресурсов  и охраны  окружающей  сре-
ды  (62 %).  В региональном  аспекте  по  этому 
признаку заметно выделяется юг страны: Юж-
но-Казахстанская  (70 %),  Жамбылская  (60 %) 
и Кзылординская (58 %) области.

Многочисленные факты  говорят  о том,  что 
женщине  труднее  удержаться  на  оплачиваемой 
работе. Кроме того, известно, что женщина те-
ряет работу не чаще мужчин, но устроиться по-
вторно на новую работу ей труднее. Женщины 
преобладают в основном в сферах, где преобла-
дают государственные предприятия. Конкурен-
тоспособность женщины снижается также вви-
ду ее уязвимости на рынке труда, обусловленной 
дискриминацией в области социально-трудовых 
отношений.  Причиной  дискриминации  высту-
пают,  в частности,  следующие  предпочтения 
работодателей:

– предприятиям  невыгодно  принимать  на 
работу женщин репродуктивного возраста из-за 
необходимости  выплат  пособий  по  временной 
нетрудоспособности, беременности и родам;

– работодатель нередко предпочитает нани-
мать на работу мужчин, а не женщин;

– работодатель проявляет недоверие к моло-
дым специалистам, не обладающим профессио-

нальным опытом, и работниками старше 45 лет. 
Гендерные  различия  в этом  таковы,  что  более 
уязвимы при устройстве на работу девушки 18–
26 лет и женщины после 40 лет.

Региональные различия в безработице опре-
деленно соотносятся с региональными различи-
ями в составе населения по полу. Так, в областях 
с заметным преобладанием женского населения 
доля женщин среди безработных выше. Это Ал-
маты, Астана, Костанайская, Северо-Казахстан-
ская,  Акмолинская  и Восточно-Казахстанская 
области. Единственный регион, где среди безра-
ботных преобладают мужчины, это Атырауская 
область (54,3 %). 

По  возрастным  категориям  наблюдается 
небольшой  перевес  женщин  над  мужчинами, 
за  исключением  безработных  предпенсионно-
го  возраста  (58 % – мужчины).  Общеизвестно, 
что  длительная  безработица  ведет  к росту  не-
врозов  и психозов,  депрессивных  состояний, 
изоляции, как у мужчин, так и у женщин. Утра-
та  имущественного  и профессионального  ста-
туса,  круга прежнего общения и деятельности 
ведет  к обострению  чувства  социальной  не-
защищенности  и уязвимости.  Гендерные  раз-
личия  в переживании  безработицы  напрямую 
связаны  у мужчин  с утратой  статуса  кормиль-
ца, а, следовательно, и главы семьи. Женщины 
страдают от  увеличения нагрузки по  уходу  за 
семьей и необходимости  часто  в одиночку  бо-
роться за выживание семьи. 

Экономисты  выделяют  четыре  основные 
стратегии выживания семьи при бедности и без-
работице. Это:

– «стратегия  сокращения – сокращение  по-
требления,  начиная  предметами  роскоши,  кон-
чая основными продуктами;

– стратегия  исчерпывания –  продажа 
средств  (вещи,  недвижимость,  транспортные 
средства, скот);

– стратегия  поддержания –  займы  у род-
ственников и друзей, получение кредитов у по-
ставщиков или производителей;

– восстанавливающая  стратегия –  торговля 
и домашнее  производство  продуктов  и одежды 
на продажу» [3].

Меры  по  сокращению  безработных  среди 
женщин:

– внедрение  гендерной  статистики и введе-
ние  гендерных индикаторов  во  все  инвестици-
онные проекты и внешние займы;

– внедрение  гендерного  подхода  в процесс 
составления бюджетов всех уровней. Обучение 
специалистов  разработке  гендерных  бюджетов 
и контролю  за  их  исполнением.  Анализ  смет 
расходов  с точки  зрения  ожидаемых  послед-
ствий преодоления гендерного неравенства;

– разработка гендерной составляющей стра-
тегического  прогноза  социально-экономиче-
ского развития  страны. Анализ вклада мужчин 
и женщин  в макроэкономические  результаты 
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и различных выгод из проводимой макроэконо-
мической политики;

– проведение  мониторинга,  контроля 
и оценки создания рабочих мест во всех отрас-
лях  экономики.  Повышение  уровня  занятости 
на основании принципов гендерного равенства. 
Снижение уровня безработицы;

– выравнивание уровня оплаты труда между 
отраслями  и снижение  различий  в характере 
и оплате труда между женщинами и мужчинами 
с безусловным соблюдением требований равной 
оплаты за равный труд. Анализ макроэкономи-
ческих  последствий  неоплачиваемой  работы 
мужчин  и женщин  в рамках  социального  вос-
производства. 
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Обоснованы  системные  преобразования 
ЖКС  в рамках  демонополизации  предприятий 
сферы.  Адаптирована  методология  целеориен-
тированного  планирования  и контроля  для  со-
вершенствования  деятельности  предприятий 
ЖКХ  в части  следующих  его  составных  эле-
ментов: теплоснабжения, водоснабжения, кана-
лизации,  газоснабжения  и электроснабжения. 
Предложена структура тарифов на разные виды 
жилищно-коммунальных  услуг,  а также  разра-
ботан  механизм  введения  новой  системы  фор-
мирования тарифов.

Современное  состояние  жилищно-комму-
нальной  сферы  республики  характеризуется 
неудовлетворительным  финансовым  положе-
нием,  высокой  затратностью,  отсутствием  сти-
мулов  снижения  издержек.  Вышесказанное 
требует  инновационных  изменений  в механиз-
ме  реформирования  жилищно-коммунальной 
сферы,  базирующихся на принципиально иной 
концепции: переходе от традиционного взгляда 
на ЖКС как  совокупность  организаций,  ответ-
ственных за обеспечение бесперебойного функ-
ционирования жилья и объектов коммунальной 
инфраструктуры,  к пониманию  ее,  как  опреде-
ленной  деятельности  местных  органов  власти, 

направленной на социальную защиту и удовлет-
ворение потребностей населения данной терри-
тории.

Совершенствование  экономических  меха-
низмов  в жилищно-коммунальной  сфере  скла-
дывается из: системных преобразований право-
вого пространства и управленческой структуры 
отрасли  на  государственном  и региональном 
уровнях;  организации  на  предприятиях  отрас-
ли целеориентированных систем планирования 
и контроля  (ПиК)  в области  управления  себе-
стоимостью и инвестиционной деятельностью. 

  Поступательные  институциональные  пре-
образования  жилищно-коммунальной  сферы 
требуют  своевременного  изменения  и коррек-
тировки используемых экономических механиз-
мов  влияния  на  отдельные  предприятия  и от-
расль в целом. 

Техническое  и технологическое  отставание 
Республики  Казахстан  от  передовых  развитых 
стран ни для кого не является секретом и в обла-
сти жилищно-коммунального хозяйства затраги-
вает большей частью технологические процес-
сы  производства  услуг  и строительные  нормы.
Предлагаемые  направления  энергоресурсосбе-
режения,  имеющие  технологическую  основу, 
предполагается осуществлять за счет сторонних 
источников  финансирования.  А именно  с при-
влечением в отрасль сторонних инвесторов. 

К мероприятиям организационного характе-
ра на предстоящие 4–6 лет необходимо отнести 
направления:

1) формирование  конкурентного  простран-
ства  отрасли  с реформированием  управления 
предприятиями;

2) организация контрольно-ревизионной ра-
боты  (КРР)  и аудиторских  проверок  предприя-
тий отрасли, в том числе при административном 
утверждении тарифов предприятий. Внедрение 
методологии  целеориентированного  планиро-
вания  иконтроля  (ПиК)  как  системы  принятия 
оптимальных  управленческих  решений,  через 
согласование  целей  развития  и планирования, 
с последующим  контролем  отклонений  разви-
тия. Создание собственного финансового инсти-
тута в жилищно-коммунальной сфере нецелесо-
образно  в силу  наличия  достаточно  развитой 
банковской  системы  в Республике  Казахстан. 
Особое  место  в методологии  развития  жилищ-
но-коммунальной сферы занимает организация 
службы заказчика, представляющая собой ассо-
циативный  орган  кооперативов  собственников 
квартир.

В  настоящее  время  одной  из  приоритет-
ных  задач  отрасли  является  привлечение  ин-
вестиций.  Экономический  подъем  экономики 
Казахстана,  приведший  к увеличению  вкладов 
населения  и остатков  на  банковских  счетах 
в последние  годы,  дает  предпосылки  увеличе-
ния  потенциальной  инвестиционной  активно-
сти. Но  в то же  время  показывает,  что  свобод-
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ного  инвестиционного  капитала  недостаточно 
и он сравнительно дискретен, чтобы его можно 
было учитывать (например, денежные средства 
населения)  в серьезных  инвестиционных  по-
требностях отрасли. Кроме того, свободные ин-
вестиции, в связи с известной неустойчивостью 
экономики  республики,  стремятся  в высоко-
ликвидные активы и секторы рынка: торговлю, 
портфельные  инвестиции,  отдельные  объекты 
недвижимости  и другие.  Вложения  в промыш-
ленность  осуществляют  только  специализи-
рованные  инвестиционные  институты.  В этой 
связи  круг  потенциальных  инвесторов  доста-
точно ограничен, в том числе и географически. 
Потенциально  возможны  следующие  каналы 
привлечения  инвестиций:  собственные  сред-
ства  предприятий  отрасли;  средства  частных 
предпринимателей  (возможны  пулы);  местные 
займы  (выпуск  региональных  облигаций);  кре-
диты  местных  банков  и инвестиционных  фон-
дов; лизинг местного значения; международный 
лизинг,  кредит;  организация  новых  открытых 
акционерных обществ с участием средств насе-
ления через продажу акций.

В направлениях снижения стоимости услуг 
отрасли,  регулирования  тарифов  и экономиче-
ского  контроля  над  деятельностью  естествен-
ных монополий является организация в отрасли 
контрольно-ревизионной работы и независимо-
го аудита. Это направление деятельности не яв-
ляется теоретически новым, однако, на практи-
ке сталкивается не только с методологическими 
трудностями,  но  и недостаточной  подготовкой 
специалистов для его реализации. Остановимся 
на  контрольно-ревизионной  работе,  целью  ко-
торой должно быть выявление нецелевого рас-
ходования средств, приписок,  завышения себе-
стоимости работ и услуг, оптимизация штатного 
расписания  и в целом  эффективность  работы 
предприятия. В области  содержания жилищно-
го  фонда  и предоставления  жилищных  услуг, 
повышение  качества  достигается  как  непо-
средственным улучшением администрирования 
и введением на предприятиях системы ПиК, так 
и развитием конкурентного пространства  этого 
сектора. 

Повышение  качества  теплоснабжения 
в большей части связано с заменой существую-
щих  коммуникаций  трубами  нового  поколения 
с более  чем  трехкратным  увеличением  срока 
службы  и повышенной  надежностью. Соответ-
ственно ожидается многократное снижение ава-
рийности  в отопительный  сезон  и постепенное 
уменьшение количества периодов непредостав-
ления услуги по этой причине. В области кана-
лизования, холодного и горячего водоснабжения 
повышение  качества  услуги  и надежности  ее 
предоставления  большое  значение  сыграет  за-
мена стальных труб на трубы нового поколения 
с пятикратным увеличением срока службы. Это 
повлечет резкое снижение количества ремонтов 

линейной части и уменьшение периодов непре-
доставления услуги. 

Насыщение рынка жилищно-коммунальных 
услуг в первую очередь связано с демонополиза-
цией отрасли, с акционированием предприятий 
отрасли  и привлечением  в отрасль  сторонних 
предприятий,  инвесторов  и предпринимателей, 
в том  числе  и без  образования  юридического 
лица. Для сформировавшегося рынка услуг при-
менима фраза «рынок не терпит пустоты», кото-
рая характеризует постоянные поиски прибыли 
со стороны коммерческих структур, динамичное 
заполнение пустующих секторов рынка. Для от-
расли это обеспечивает наполнение рынка услуг 
предложением на конкурсной основе с развити-
ем новых направлений услуг.

В качестве  действенного  экономического 
механизма  в сфере  снижения  издержек  пред-
приятия  должен  использоваться  и механизм 
формирования  экономически  обоснованных 
тарифов  (ЭОТ).  К примеру,  предприятие ЖКХ 
за счет собственных внутренних резервов сни-
жает себестоимость предоставления услуги на-
селению. Соответственно,  через  определенный 
промежуток  времени,  при  утверждении  ЭОТ, 
тариф будет снижен и предприятие не получит 
экономического  эффекта  от мероприятия. Кро-
ме  того,  область  формирования  и утверждения 
экономически обоснованных тарифов на услуги 
имеет  целый  спектр  неясностей,  которые  нуж-
но уточнить: включение в себестоимость услуги 
только  тех направлений  затрат,  которые имеют 
прямое отношение к производству и предостав-
лению услуги; включение в себестоимость всей 
технологической  цепочки;  исключение  нецеле-
вых расходов; учет динамики цен на энергоно-
сители; учет динамики платежеспособности на-
селения в части возможности введения в тариф 
страховой  и инвестиционной  составляющих; 
расчет  нормативной  прибыли  с учетом форми-
рования достаточных оборотных средств пред-
приятия,  развития  производства  и фондов  по-
требления.

Упорядочение  в формировании  новой  та-
рифной  политики  предприятия  ЖКХ  должно 
осуществляться  на  доминирующих  экономиче-
ских принципах:  снижение стоимости услуг  за 
счет повышения эффективности хозяйственной 
деятельности и управления предприятий ЖКХ; 
организация  процесса  расширенного  воспро-
изводства  и улучшения  качества  услуг  за  счет 
введения  в тариф  инвестиционной  составля-
ющей  введение  в тариф  страховой  составляю-
щей,  часть  которой,  в соответствии  с ее  целе-
вым  использованием,  возможно  направить  на 
инвестиционную деятельность предприятия по 
ликвидации  и снижению  аварийности  объек-
тов  и систем;  введение  в тариф  инфляционной 
составляющей,  которая  зависит  от  инфляции 
и в частности  в области  энергоносителей;  лик-
видация  прошлого  недофинансирования  пред-
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приятий отрасли, с целевой установкой доведе-
ния уровня износа основных фондов отрасли до 
нормативных.
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Определены основные, приоритетные и эф-
фективные направления формирования и разви-
тия  транспортной  инфраструктуры.  Обоснова-
ны направления и механизмы государственного 
регулирования транспортной деятельности, раз-
работать индикативную имитационную модель 
развития  региональной  транспортной  инфра-
структуры с учётом государственной транспорт-
ной политики, а также определить формы, мето-
ды и средства государственного регулирования.

Казахстан  находится  в центре  коммуника-
ционного потока между Европой и Азией и об-
ладает  огромным  транспортным  потенциалом, 
который  способен  реализовать  национальный 
транзитный  ресурс.  Необходимо  использовать 
это  уникальное  геополитическое  положение. 
Фактически,  при  осуществлении  внутриконти-
нентальных перевозок по большинству маршру-
тов в направлении Север – Юг и Запад – Восток 
регион  невозможно  обогнуть,  что  тем  самым 
представляет  сильную  сторону  центрально – 
азиатских транспортных коридоров[1].

В последние  годы  в связи  с углублением 
процесса  глобализации  международных  эко-
номических связей на Евразийском континенте 
и ростом грузопотоков между Восточной Ази-
ей  и Европой  актуальной  становится  возрож-
дение  великого  «шелкового  пути» –  создание 
комплексного  евразийского  трансконтинен-
тального моста.

Активизация  торгово-экономических  от-
ношений  стран Юго-Западной, Южной и Юго-
Восточной  Азии  со  странами  СНГ  и Европы 
становится важнейшим фактором развития экс-
портно-импортных и транзитных возможностей 
Казахстана. 

Наиболее  стабильным рынком и ключевым 
грузополучателем  и грузоотправителем  в Юж-
ной  Азии  является  Индия,  что  связано  с бы-
стрыми темпами промышленного производства 
и ростом иностранных инвестиций в производ-
ственную  сферу.  Стратегией  предполагается 
создание  современных  магистралей,  позволя-
ющих осуществлять континентальный и транс-
континентальный  транзит  в направлениях  Се-
вер – Юг и Запад – Восток.

Развитие  транзитного  потенциала  Респу-
блики  Казахстан  в области  осуществления 
трансконтинентальных  перевозок  во  многом 
зависит  от  развития  пролегающих  по  террито-
рии  республики  транспортных  коридоров  и их 
ответвлений.  Транспортными  коридорами  по 
территории  Казахстана,  являются:  «Северный 
коридор  Транссиб»,  «Центральный»,  «ТРАСЕ-
КА» и «Север-Юг» [2].

Мировая  практика  международных  пере-
возок  свидетельствует  о том,  что  обеспечение 
конкурентоспособности  транспортных  марш-
рутов  не  исчерпывается  решением  только  тех-
нических  проблем.  Начата  реализация  самого 
крупного в Казахстане проекта по организации 
трансконтинентального  автотранспортного  ко-
ридора  Западная  Европа –  Западный  Китай, 
который  проходит  по  территории  Казахстана 
и России  с выходом на  страны Западной Евро-
пы.  В составе  проекта  предусматривается  ре-
конструкция всех выходов на коридор из стран 
Центральной Азии, в том числе из Узбекистана 
и Кыргызстана. Общая протяженность маршру-
та составляет 8445 км, в том числе: по России – 
2233 км,  по  Казахстану –  2787 км  (подлежит 
реконструкции – 2552 км), по Китаю – 3425 км.

Одним  из  препятствующих  для  успешного 
вхождения  страны  в мировую  экономику  яв-
ляется  ограниченность  транспортно-коммуни-
кационных  возможностей  Казахстана,  которая 
объясняется тем, что: 

– во-первых,  республика  не  имеет  прямого 
выхода к морским путям;

– во-вторых, с мировыми наземными транс-
портными магистралями Казахстан связан через 
территорию  своих  соседей,  в том  числе  и ряда 
государств СНГ, имеющих не стабильное поли-
тическое и экономическое положение.

В  сложившейся  ситуации  одним  из  ос-
новных  условий  успешного  экономического 
развития  Казахстана  является,  его,  адаптация 
к международным  стандартам,  развитие  и со-
вершенствование  международных  коридоров, 
проходящих через территорию республики, соз-
дание условий лучших, чем на альтернативных 
маршрутах  других  стран,  и активное  развитие 
своих  экспортных,  импортных  и транзитных 
возможностей [4, 5].

Рассматривая  проблемы  модернизации 
инфраструктуры  страны  в целом,  а не  только 
проблему одной транспортной отрасли или не-
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скольких  смежных  отраслей  необходимо  обо-
значить следующие задачи:

– разработать  государственную  идеологию 
привлечения транзита, взяв в качестве примера 
достижения других стран, таких как Голландия, 
страны Центральной и Восточной Европы и т.д. 
При  этом  необходимо  иметь  в виду  бурно  раз-
вивающуюся  систему  электронной  торговли, 
которая  является  важным фактором  изменения 
структуры мировой торговли и ее транспортно-
го обеспечения;

– разработать программу развития транзит-
ных (международных) транспортных коридоров 
с учетом того, что она должна обслуживать так-
же и внутренние потребности Казахстана;

– внедрять новые современные формы при-
влечения  инвестиций,  применяемые  многими 
странами (концессии, ВОТ/ВОО);

– увеличить  объем  привлечения  средств 
международных  займов  на  развитие  инфра-
структурных проектов;

– принимать меры разумного протекциониз-
ма  в отношении  казахстанских  транспортных 
компаний,  потенциальных  судовладельцев,  пор-
тов и других объектов транспортной инфраструк-
туры, участвующих в транзитных перевозках;

– развивать международное сотрудничество 
в области  транзитных  перевозок,  прежде  всего 
со странами, тяготеющими в силу геополитиче-
ского положения, к казахстанскому транзиту;

– проводить  активную  имиджевую  кампа-
нию  для  способствования  и координации  уси-
лий  государственных и коммерческих  структур 
в области развития транзита.

Таким  образом,  транзит  может  сыграть 
большую  роль  в экономике  Казахстана.  При 
этом,  очевидно,  что  имеются  все  предпосылки 
для значительного увеличения этого вида услуг.
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По  каналам  международной  торговли  про-
ходит  примерно  половина  добываемой  в мире 
нефти. Для ряда стран нефть – основной источ-
ник пополнения бюджета. В числе таких стран – 
Нигерия,  Ангола,  Саудовская  Аравия,  Ливия, 

Венесуэла, удельный вес нефти в экспорте кото-
рых составляет 95 %, 91 %, 73 %, 77 % и 65 % со-
ответственно  [1]. Глобальный нефтяной сектор 
включает такие субъекты как: государства (экс-
портеры и импортеры), международные органи-
зации уровня ОПЕК, международные нефтяные 
компании (МНК), национальные нефтяные ком-
пании (ННК) [2]. 

В  каждой  отрасли  существуют  различные 
виды деятельности, которые должны иметь ме-
сто  для  преобразования  сырья,  знаний,  труда 
и капитала на входе в конечные продукты, при-
обретаемые потребителями. Рассмотрим струк-
туру современного глобального нефтяного сек-
тора через концепцию цепочки ценностей (value 
chain), предложенной М. Портером. Концепция 
объясняет  пути  создания  компаниями  конку-
рентных  преимуществ,  дает  возможность  оце-
нить  существующие  в ней  виды  деятельности, 
нацеленные на получение прибыли [3]. 

В общем случае, цепочка ценностей Порте-
ра включает первичные (основные) и вспомога-
тельные (вторичные) виды деятельности. 

Основные  виды  деятельности  включают: 
входная  логистика  (логистика  поставок),  опе-
рации (производство), выходная логистика (ло-
гистика  сбыта),  маркетинг  и продажи  (спрос), 
сервисные  услуги  (техническое  обслуживание) 
[4].  Вспомогательные  мероприятия  включают: 
административное  управление  инфраструкту-
рой, управление человеческими ресурсами, тех-
нологии, а также снабжение.

Расширение  концепции  цепочки  ценностей 
Портера по отраслям и секторам промышленно-
сти представляется логически последовательной, 
особенно  в нефтяной  и газовой  промышленно-
стях,  где  МНК  (ННК)  конкурируют  в большей 
части основных отраслевых сегментов.

Значение цепочки ценностей для нефтяного 
сектора помогает определить независимые, эко-
номически  жизнеспособные  сегменты  в секто-
ре. Ценность относится к тому,  за что клиенты 
готовы  платить  и таким  образом  цепочка  цен-
ностей  помогает  определить  конкретные  ме-
роприятия,  которые  создают  ценность  по  всей 
цепочке  производства  продукта  [5].  Компании 
могут  использовать  цепочки  ценностей,  чтобы 
определить  сильные  и слабые  стороны  своих 
конкурентных  преимуществ.  Нефтяной  сектор 
имеет несколько бизнес-сегментов:

– downstream:  виды  деятельности  по  на-
правлению движения продукта к клиенту;

– upstream: виды деятельности, характерные 
для начала производственного процесса – вход-
ные данные, сырье;

– midstream: промежуточные сегменты дея-
тельности.

В  нефтяной  и газовой  промышленно-
сти,  сегменты  downstream  (нефтепереработка 
и сбыт),  upstream  (геологоразведка  и нефтедо-
быча) и midstream (транспортировка и торговля) 
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являются  важными идентификационными при-
знаками деятельности сектора [6]. Деятельность 
нефтяных  компаний  рассматривается  с учетом 
сложного  взаимодействия  показателей  дея-
тельности  бизнес-сегментов  (через  механизм 
перекрестных  и обратных  связей)  и наличия 
системы  корпоративных  ограничений  и пред-
почтений, главным из которых является капита-
лизация компании, и учетом инфраструктурных 
особенностей (транспортной системы). 

Upstream сегменты включают разведку, раз-
работку  и добычу  нефти.  Нефть  и газ  обнару-
живаются во время разведки, открытие требует 
разработки, а производство является долгосроч-
ным процессом бурения и добычи нефти и газа 
[7].  Поскольку  разведка  и разработка  происхо-
дят в местах локализации ресурсов и большин-
ство нефтяных режимов базируются на основе 
государственного  суверенитета,  то  компаниям, 
как правило, приходится иметь дело с достаточ-
но  сложными условиями и правилами  государ-
ственной политики. Большинство стран предо-
ставляют  права  на  разработку  месторождений 
нефти и газа частным компаниям в рамках пере-
говорного процесса или торгов. Основная цель 
частной компании является максимизация при-
были, в то время как правительство принимаю-
щей страны заинтересовано в максимизации до-
ходов бюджета [8]. Неудивительно, что эти две 
цели часто конфликтуют. Большинство проблем 
между  нефтяными  компаниями  и правитель-
ствами  приходят  в соответствие  в результате 
подписания  соглашений  о разделе  продукции 
или на условиях концессии. 

Финансовый  анализ  является  определя-
ющим  фактором  в классификации  нефтяных 
скважин,  природного  газа  или  сухих  скважин. 
Если  скважина  может  производить  достаточ-
ное количество нефти или газа, чтобы покрыть 
расходы на завершение производства, она будет 
запущена  в производство. В противном  случае, 
она классифицируется как сухая скважина, даже 
если нефть или газ в ней еще есть. Процент ис-
тощенных скважин используется для характери-
стики добычи нефти в той или иной стране. По-
сле Второй  мировой  войны  65 %  пробуренных 
скважин были истощены. Этот процент снизил-
ся  до  57 %  к концу  1960 г.  Затем  он  стабильно 
рос  в течение  1970-х  гг.  и достиг  70 %  в конце 
70-х  гг.,  в первую  очередь  из-за  роста  цен  на 
нефть [9]. За этим последовало умеренное сни-
жение на протяжении большей части 1980-х го-
дов. Начиная с 1990 г., темпы резко возросли до 
77 %, что объясняется не столько высокой ценой 
на нефть в этом периоде, а прежде всего, новы-
ми технологиями.

Рентабельность  добычи  является  функци-
ей затрат и цен на сырьевые товары. По оценке 
Simmons  and Company, Саудовская Аравия мо-
жет получать прибыль, даже если цена на нефть 
упадет до 10 долл. за баррель. Канадская компа-

ния Suncor, добывающая нефть из нефтеносных 
песков,  может  быть  прибыльной  при  25 долл. 
за баррель нефти на мировом рынке. Произво-
дители  в Северном море остаются  с прибылью 
при цене в 25 долл. за баррель с существующих 
объектов;  венесуэльской тяжелой нефти требу-
ется цена как минимум в 25–30 долл. за баррель 
для рентабельности; производство нефти СшА 
окупается при цене на нефть не менее 50 долл. 
за баррель [10].

Сегменты  midstream  включают  торговлю 
и транспорт. Как только нефть и газ поступают, 
в производстве наблюдаются расхождения в це-
почке создания стоимости. Сырая нефть долж-
ны быть продана и перевезена из скважины до 
нефтеперерабатывающего завода. Сама по себе 
сырая нефть практически не имеет ценности для 
потребителя,  пока  она  не  будет  переработана 
в продукты,  такие,  как  например,  бензин  и ди-
зельное топливо. Таким образом, производители 
нефти продают и транспортируют сырую нефть 
на  нефтеперерабатывающие  заводы.  В связи 
с этим, рынок нефти включает в себя множество 
игроков, в том числе переработчиков, спекулян-
тов,  товарные  биржи,  транспортные  компании, 
МНК,  ННК,  международные  организации  (та-
кие как ОПЕК) [11]. 

В связи с тем, что нефть относительно легко 
может  быть  транспортирована  к потребителю, 
объясняет  ее  характеристику  как  важного  ис-
точника  энергии. Хотя  трубопроводы,  корабли, 
баржи  и являются  наиболее  распространенны-
ми  транспортными  средствами  для  перевозки 
нефти, железные дороги и автоцистерны также 
используются  в некоторых  странах  мира.  Та-
ким  образом,  на  конкурентные  преимущества 
стран-экспортеров  нефти  в условиях  волатиль-
ности  цен  на  нефтепродукты  влияет  не  только 
себестоимость нефтедобычи, но и геополитиче-
ское положение страны, наличие транспортных 
коридоров,  уровень  технологии добычи нефти, 
объемы добычи, наличие нефтеперерабатываю-
щих  комплексов,  состояние менеджмента,  бла-
гоприятные  экономические и политические  ус-
ловия внутри страны и за ее пределами. 
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Определены  сущность,  принципы  и кон-
цепции развития рынков  труда и рабочей  силы 
в аграрном  секторе.  Изучена  миграционная 
и демографическая  ситуации  на  селе,  законо-
мерности  и взаимосвязи  её  с занятостью  сель-
ского  населения  и безработицей.  Выявлены 
основные  пути  рационального  развития  рынка 
труда в агропромышленном комплексе.

В современных  условиях  ключевой  тенден-
цией  мирового  развития  стало  взаимодействие 
государств,  народов  путем  расширения  границ 
общения  во  всех  сферах  человеческой  деятель-
ности.  Усиливающиеся  международные  финан-
сово-экономические связи между странами фор-
мируют глобальные производства, соединяющие 
многие  национальные  экономики  из  различных 
частей планеты. Следствием этого реального яв-
ления стали единые рынки товаров, услуг, финан-
сов, ориентированных на стандарты стран входя-
щих в мировой экономический авангард.

Транснациональные потоки и перемещение 
рабочей  силы  по  планете  образуют  междуна-
родные рынки труда. Слиянию труда и капитала 
способствует  информационно-инновационное 
развитие  мирового  сообщества.  Юридические 
же  оформления  международные  рынки  труда 
получают  в рамках  интеграционных  объеди-
нений  и союзов. Международный  рынок  труда 
представляет  сферу  экономической  и социаль-
но-политической  жизни  мирового  сообщества, 
со  всеми  его  проблемами,  отражающими  ос-
новные тенденции в общественном разделении 

труда, мобильности рабочей силы в глобальном 
масштабе[1].

Мировой рынок труда, как территориальная 
система, подразделяется на региональные рын-
ки,  где  ситуация  в значительной  степени  опре-
деляется  региональной  политикой  государств, 
нацеленностью  экономических  и социальных 
мер на  устранение  различий  в условиях  разви-
тия  регионов.  Основу  механизма  реализации 
региональной  политики  рынка  труда  составля-
ют  индикаторы,  характеризующие  уровень  со-
циально-экономического состояния территории, 
демографический состав населения, уровень его 
экономической активности, занятости, безрабо-
тицы, миграции и другие.

Сравнительно невысокая экономическая ак-
тивность населения развитых регионов в опре-
деленной мере связана с тем, что  здесь высока 
доля экономически неактивного населения тру-
доспособного возраста, представляющая собой 
скрытый резерв рабочей силы. Данное население 
не имеет работы и не проявляет активности по 
ее поиску из-за посещения учебных заведений, 
выполнения домашних обязанностей, пожилого 
возраста или получения пенсии по старости, бо-
лезни,  инвалидности,  отсутствия  необходимо-
сти в работе и другим причинам. В Европе, где 
в основном  расположены  индустриально  раз-
витые страны, уровень экономической активно-
сти населения значительно ниже, чем в Африке 
и при  этом  имеет  некоторую  тенденцию  к по-
нижению.Увеличение  экономической  активно-
сти населения отмечается  в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна.

Основную  часть  экономически  активного 
населения  планеты  составляют  граждане,  за-
нятые  деятельностью,  связанной  с удовлетво-
рением личных и общественных потребностей, 
и приносящей им заработок или доход. Наемная 
или  самостоятельная  занятость  индивидуума 
в каждой  стране  и регионах  мира  определяет-
ся  совокупностью  демографических,  экономи-
ческих,  социальных  характеристик.  Ситуация 
с занятостью  в мире  и регионах  чрезвычайно 
сложная  и находится  под  влиянием  факторов 
долговременного  характера,  связанных  прежде 
всего,  с достигнутым  экономическим,  техни-
ческим,  технологическим  уровнем  развития, 
сложившейся структуры производства и других 
оказывающих  неоднозначное  воздействие  на 
формирующиеся  трудовые  отношения  и соци-
альный состав работников. Не последнюю роль 
играют как отраслевые, так и территориальные 
факторы, влияющие на потребность в кадрах.

Основная  проблема  менее  развитых  стран 
это  ограниченные  возможности  для  достаточ-
ного  производительного  труда,  так  как  здесь 
сформировался значительный сегмент «плохих» 
рабочих  мест  с невысокой  оплатой  и неблаго-
приятными условиями  труда,  предназначенные 
для малоквалифицированных работников. Сло-
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жившиеся  различия  в сфере  занятости  во мно-
гом объясняют различия в оплате труда.

Гендерные различия в сфере занятости про-
являются  во  всем  мире.  Несмотря  на  некото-
рые  позитивные  сдвиги  в вопросах  улучшения 
положения  женщин  не  во  всех  странах  нормы 
законодательства  обеспечивают  равные  воз-
можности  реализации  прав  женщин  и мужчин 
в области труда и занятости, уровне заработной 
платы.  Имеет  место  скрытая  и явная  дискри-
минация женщин,  чему  свидетельство  хотя  бы 
феномен восточного менталитета подразумева-
ющий  подчиненность  и неравенство  женщин 
в семье и обществе, ограниченность их в приня-
тии решений, заниженный уровень социальных 
ожиданий и личных притязаний [2].

В  соответствии  с политикой  рынка  труда 
экономически активные граждане трудоспособ-
ного  возраста,  выходя  на  рынок  труда  в силу 
ряда причин как субъективного, так и объектив-
ного плана, не всегда находят свою нишу в сфе-
ре занятости. Во многих странах мира исполь-
зуются  два  способа  измерения  безработицы. 
Первый – по  результатам  регистрации  граждан 
в службах  занятости,  второй – по  результатам 
регулярных  обследований  рабочей  силы,  в ко-
торых  статус  безработного  определяется  ис-
ходя  из  критериев  МОТ.  Данные  показывают, 
что  фиксированная  и расчетная  численность 
значительно разнятся между собой. Это связано 
с тем, что число граждан, официально признан-
ных безработными уполномоченными органами 
по занятости по месту их жительства, фактиче-
ски оказывается значительно ниже реального их 
числа, так как многие из них не регистрируются 
в органах занятости [3].

Безработица  актуальна  и в Европе.  Евро-
пейские  страны,  создав  новые  рабочие  места, 
повысили занятость и не допустили значитель-
ных колебаний уровня безработицы. В странах 
ЕС  и в перспективе  сохраняются  позитивные 
возможности для создания новых рабочих мест. 
Однако не все страны Европы улучшили ситу-
ацию в сфере занятости и снизили безработицу.

Каждое государство, исходя из собственного 
и международного опыта, определяет стратегию 
и тактику  решения  проблем  занятости  и соци-
альной  защиты  населения,  совершенствуя  при 
этом  методы  регулирования  рынка  труда.  Так 
Казахстан,  развивая  политику  активной  заня-
тости  работников,  усилил  позиции  стимулиру-
ющие самозанятость населения, что позволило 
пособие  по  безработице  заменить  социальным 
пособием – материальной  помощью  малоиму-
щим слоям населения.

По  масштабам  иммиграции  среди  евро-
пейских  стран  первенствуют  такие  страны  как 

Германия, Франция, Великобритания, далее сле-
дуют швейцария, Бельгия, Нидерланды. Вслед-
ствие  высокого  экономического  роста  при-
влекательными  для  иммигрантов  стали  такие 
азиатские  страны  как  Гонконг,  Сингапур,  Япо-
ния,  Малайзия,  Южная  Корея,  Тайвань.  Боль-
шая  часть  населения  из  России  мигрировала 
в Германию, Израиль, СшА, значительно мень-
ше в Финляндию, швецию, Канаду, Австралию. 
Потоки трудовой эмиграции отмечены в страны 
Восточной Европы, Грецию, Турцию и Китай.

Огромные  масштабы  международной  ми-
грации  обусловили  ее  особенность – все  боль-
шее активное вмешательство государства в этот 
процесс,  в аспекте  его  регулирования.  Рабочая 
сила  низкой  квалификации,  как  правило,  мас-
совая  и менее  организованная,  требует  своего 
упорядочения через коллективные договоры по 
целевому  назначению  на  уровне  правительств. 
Позиция  развитых  стран  по  отношению  к ми-
грации работников низкой квалификации оста-
ется жесткой. Эта категория может попасть в за-
падные страны только в рамках двухсторонних 
межгосударственных  соглашений  или  же  по 
специальным  программам  по  найму.  В таких 
странах как Австралия, Канада, Новая Зеландия 
уже давно практикуется так называемая рейтин-
говая  система  приема,  согласно  которой  отби-
раются на постоянное место жительства только 
высококвалифицированные  экономически  вос-
требованные  иммигранты,  набравшие  соответ-
ствующие баллы. В Великобритании и Франции 
действует ускоренная процедура выдачи разре-
шений на работу только для специалистов самой 
высокой квалификации. 

В  настоящее  время  на  рынках  труда  мира, 
особенно  в менее  развитых  странах  накоплен 
потенциал  негативных  тенденций.  Наиболее 
общим  для  рынков  труда  является  отсутствие 
равновесия  спроса и предложения. Во  всех ре-
гионах  мира  предложение  рабочей  силы  зна-
чительно  превышает  потребность  в ней.  Сло-
жившийся  дисбаланс  в определенной  мере 
вызывается тем, что во многих странах действу-
ют малоэффективные, а то и вовсе отсутствуют 
действенные механизмы государственного и со-
циального регулирования его параметров.
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В мировой  экономике  инновации  являют-
ся  признанным  стратегическим  фактором  эко-
номического  роста  и одним  из  самых  важных 
факторов обеспечения экономического развития 
любой страны. Инновации оказывают прогрес-
сивное  воздействие  на  структуру  обществен-
ного  производства,  изменяют  экономическую 
организацию общества. Однако инновационное 
развитие  невозможно  без  рисковых  научных 
идей, которые являются будущим экономики. 

Сегодня очень небольшое число российских 
предприятий готово пойти на риск, связав свою 
деятельность  с инновациями.  По  данным Цен-
тра исследований и статистики науки, доля ин-
новационно-активных предприятий в России не 
превышает 10 %.

В инновационной  деятельности  трудно 
определить  будет  ли  пользоваться  новшество 
спросом или нет, поэтому полностью избежать 
риски невозможно, так как полная гарантия бла-
гополучного результата в любых условиях прак-
тически  отсутствует.  Первостепенной  задачей 
любого  инновационно-активного  предприятия 
является управление рисками. Результативность 
инновационной деятельности прямо зависит от 
того, насколько точно произведена оценка и экс-
пертиза риска, а также от того, насколько адек-
ватно определены методы управления им. 

Под  риском  в экономической  теории  по-
нимается  опасность  возникновения  непред-
виденных  потерь  ожидаемой  прибыли,  дохода 
или  имущества,  денежных  средств  в связи  со 
случайным изменением условий экономической 
деятельности,  неблагоприятными  обстоятель-
ствами [1].

Риском  можно  и необходимо  управлять,  то 
есть  использовать  определенные  меры,  позво-
ляющие  максимально  прогнозировать  насту-
пление  рискового  события  и применять  соот-
ветствующие мероприятия к снижению степени 
риска. Эффективное  управление  рисками в ин-
новационном проекте дает возможность спрог-
нозировать  и определить  различные  риски, 
угрожающие  успешному  завершению  проекта, 
дать  им  оценку и разработать методы реагиро-
вания на них. Чтобы снизить потери от рисков, 
вырабатываются  защитные  меры,  проводится 
расчет максимально возможного ущерба и опре-
деляются пути их устранения. 

Поэтому главной задачей риск-менеджмента 
любого уровня является прогнозирование и вы-
бор оптимальных путей решения по преодоле-
нию  негативных  последствий,  исходящих  от 
всех групп факторов неопределенности, а также 
эффективное  управление  причинами,  обуслов-
ливающими  неопределенность,  с необходимой 
степенью риска [2, с. 67–68].

Пожалуй  наиболее  удачным  определени-
ем  раскрывающим  сущность  инновационно-
го  риска  является  определение  Грачевой М.В., 
Ляпиной С.Ю:  «инновационный  риск – эконо-
мическая  категория,  отражающая  возможность 
возникновения  неблагоприятной  ситуации  или 
неудачного исхода инновационной деятельности 
предприятия,  что  проявляется  в недостижении 
(неполном достижении) целей и задач» [3, с 49].

Управлять  рисками,  связанными  с внедрени-
ем и продвижением инноваций на  рынок,  доста-
точно  сложно,  особенно  принимая  во  внимание 
высокую долю неопределённости. Тем не менее, 
анализ инновационных рисков и их систематиза-
ция могут дать инструменты управления рисками. 

Под управлением рисками в инновационной 
деятельности понимается совокупность практи-
ческих мер, позволяющих снизить неопределен-
ность  результатов  инновации,  повысить  полез-
ность  реализации  нововведения,  снизить  цену 
достижения инновационной цели [4, с. 69].

К числу основных задач управления риска-
ми в инновационной деятельности относятся:

– прогнозирование  проявления  негативных 
факторов, влияющих на динамику инновацион-
ного процесса;

– оценка  влияния  негативных  факторов  на 
инновационную  деятельность  и на  результаты 
внедрения нововведений;

– разработка методов  снижения  рисков  ин-
новационных проектов; 

– создание  системы  управления  рисками 
в инновационной деятельности.

Для  уменьшения  влияния  отрицательных 
факторов,  определяющих  риски,  используются 
различные методы их управления. К основным 
методам управления рисками относятся: 

1. Страхование.  Ответственность  за  небла-
гоприятный  исход  проекта  и обязательства  за 
возмещение  потерь  принимает  на  себя  страхо-
вая компания, а фирма-страхователь перечисля-
ет страховые взносы. При наступлении страхо-
вого случая страховая компания

делает  выплаты  собственникам  иннова-
ционного  проекта  (так,  например,  могут  быть 
уменьшены  риски  несанкционированного  до-
ступа к конфиденциальной информации или ри-
ски утраты ноу-хау компании). 
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2. Хеджирование. Метод минимизации риска 
негативного изменения ценового состояния через 
приобретение срочных контрактов на фондовом 
рынке (минимизация коммерческих рисков). 

3. Диверсификация. Снижение величины кре-
дитного риска благодаря инвестированию в разно-
направленные инновационные проекты. Совокуп-
ный риск диверсифицированного портфеля будет 
ниже, чем риски по каждому проекту отдельно. 

4. Лимитирование.  Минимизация  уровня 
риска через установление предельных размеров 
по  предоставляемым  кредитам,  расходуемым 
финансовым  ресурсам,  объемам  реализации. 
Данный  способ  может  использоваться  банком-
инвестором инновационных проектов (миними-
зация финансово-кредитных рисков) [3]. 

Для малого  и среднего  бизнеса  целесообра-
зен следующий подход по управлению рисками: 
менеджер инновационного проекта ответственен 
как  за  выявление  и мониторинг  рисков,  а также 
за надежность претворения в жизнь всех постав-
ленных стратегических целей и задач по коорди-
нированию  и контролю  за  реализацией  иннова-
ционных  проектов.  Менеджер  в этих  условиях 
будет  вынужден  рассчитать  и контролировать 
риски, а также принять необходимые меры к пре-
одолению последствий от действия рисков. Хотя 
данный подход к управлению рисками и являет-
ся наиболее простым, в определенных условиях, 
может быть единственно приемлемым.

Более крупным предприятиям разумнее соз-
дание отдела по управлению рисками. В их за-
дачу будет входить идентификация, выявление, 
оценка  рисков,  формирование  предложений 
по их оптимизации; сбор и анализ информации, 
поступающей  от  менеджеров  проектов.  Инно-
ваторы  получают  возможность  анализировать 
и разрабатывать  конкретные  мероприятия,  на-
правленные на снижение возможностей возник-
новения рисковых ситуаций или ослабление их 
последствий в инновационной деятельности.

Чтобы выбрать оптимальную совокупность 
методов управления рисками в рамках конкрет-

ного предприятия, необходимо оценить совокуп-
ность  целого  ряда  факторов:  сложность  (спец-
ифичность)  инновационного  проекта;  наличие 
собственных свободных средств у предприятия; 
стоимость  активов  фирмы  в сопоставлении  со 
стоимостью финансовых инструментов на рын-
ке;  стоимость  услуг  страхования;  вероятность, 
размер и специфику риска; предсказуемость ри-
ска;  ограничения  и предписания  законодатель-
ства или третьей стороны относительно возмож-
ности или обязательности применения того или 
иного  метода;  этап  реализации  проекта;  каче-
ства и возможности участников.

Развитие  рыночных  отношений  в России 
определило  инновационную  деятельность  как 
единственный  способ  выживания  российских 
предприятий  независимо  от  формы  собствен-
ности  и сферы  их  деятельности  по  всем  ста-
диям  жизненных  циклов  организаций,  тех-
нологий  и продуктов  труда.  Таким  образом, 
инновационная  деятельность  характеризуется 
высоким  уровнем  неопределенности  динами-
ки  основных  факторов,  определяющих  ее  ре-
зультаты. Инновации в отличие от стабильных 
процессов могут закончиться полной неудачей. 
Тем не менее, все большее число предпринима-
телей,  приступая  к реализации  нововведений, 
предпочитают просчитать свои риски и шансы, 
предусмотреть узкие места и попытаться  сни-
зить  возможные  негативные  отклонения.  Эти 
задачи решаются при создании системы управ-
ления рисками.
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Целью нашей работы стало изучение спец-
ифики взаимосвязей компонентов детско-роди-

тельских отношений на примере матерей и де-
тей  младшего  школьного  возраста,  при  этом 
основные  акценты  делались  на  материнских 
способах  реагирования  в конфликте  (методи-
ка  К.  Томаса),  стилях  семейного  воспитания 
(методика  Э.Г. Эйдемиллера  и В.В. Юстицки-
са  «АСВ»),  на  родительских  установках  и ре-
акциях  (методика  E.С. шефера  и Р.К. Белла 
«PARI»).  В качестве  испытуемых  выступили 
матери младших школьников  (возрастной диа-
пазон  28–38 лет,  семьи  полные,  место  прожи-
вания –  сельское  поселение,  разделены  на  две 
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равные  выборки  в соответствии  с биологи-
ческим  полом  ребенка).  Полученные  данные 
были обработаны с помощью корреляционного 
анализа Пирсона. Установлено, что в выборках 
матерей  мальчиков  и матерей  девочек  имеет 
место  практически  одинаковое  количество  до-
стоверно значимых взаимосвязей между иссле-
дуемыми  показателями  (18  и 17),  но  при  этом 
в первой  выборке  отрицательных  и положи-
тельных корреляций по 9, а во второй выборке, 
соответственно, 14 и 3. Данный факт позволяет 
предположить, что матери мальчиков обладают 
большими  компенсаторными  возможностями, 
т.е. могут более успешно уравновешивать, воз-
мещать,  регулировать  различные  компоненты 
детско-родительских  отношений,  чем  матери 
девочек. Интересно также, что наибольшее ко-
личество  корреляций  в первой  выборке  имеет 
показатель «приспособление». Он положитель-
но взаимосвязан с показателями «гиперпротек-
ция», «потворствование потребностям ребенка» 
и отрицательно –  с показателями  «чрезмер-
ность  требований-обязанностей»,  «неустойчи-
вость стиля воспитания». Очевидно, чем более 
матери  мальчиков  склонны  к уступкам,  согла-
сию  и принесению  в жертву  собственных  ин-
тересов,  чем более они  готовы делать  то,  чего 
хочет сын, тем больше времени, сил и внимания 
они  ему  уделяют.  Воспитание  ребенка  стано-
вится центральным делом их жизни. Они «балу-
ют» его, воспринимают любое желание как за-
кон, сводят семейные обязанности к минимуму 
и при этом бессознательно проецируют на сы-
новей  свои ранее не реализованные потребно-
сти  и ищут  способы  заместительного  удовлет-
ворения  их  за  счет  воспитательных  действий. 
Обозначенные  тенденции  логично  коррелиру-
ют  и  с неустойчивым  стилем  воспитания,  рез-
кими  переходами  от  либеральности  к строго-
сти  и наоборот.  Другие  значимые  взаимосвязи 
показателей  детско-родительских  отношений 
дополняют обозначенные психологические эф-
фекты следующим образом: чем более активно 
матери мальчиков проецируют на них собствен-
ные  нежелательные  качества,  тем  скорее  не 
принимают ребенка мужского пола и тем более 
стремятся  сформировать  у него  такие женские 
черты, как нежность, деликатность, опрятность 
и т.п. С другой стороны, чем более мать предпо-
читает в сыне мужские качества, тем менее она 
склонна к сверхавторитетному воздействию на 
него.  Установлено  также,  что  чем  более  муж 
безучастен в делах семьи, тем настойчивее мать 
вмешивается в мир ребенка, чем более она стре-

мится развить его активность, тем больше тре-
бований  предъявляет,  а чем  больше  стремится 
преодолеть сопротивление сына, его волю, тем 
менее склонна к уклонению от конфликтов. 

В  выборке  матерей  девочек  интересны-
ми,  на  наш  взгляд,  являются  положительные 
взаимосвязи  показателей  «доминирование  ма-
тери» – «уклонение  от  контакта  с ребенком», 
«семейные  конфликты» – «подавление  сек-
суальности»,  показателя  «гиперпротекция» 
с показателями  «игнорирование  потребностей 
ребенка»  и «предпочтение  мужских  качеств», 
а также  отрицательная  корреляция  показате-
лей  «гипопротекция» – «раздражительность, 
вспыльчивость».  Очевидно,  чем  более  матери 
девочек  доминируют  в семье  (подчиняют  себе 
родственников,  властвуют  над  окружающими), 
тем больше они уклоняются от контактов с ре-
бенком, который наблюдает, имитирует, а затем 
интернализирует  (вбирает  в себя)  эти  поведен-
ческие  паттерны  матери.  Соответственно,  чем 
чаще  в семье  происходят  конфликты  (противо-
борство, столкновение противоположно направ-
ленных мотивов и взглядов), тем более матерями 
не только вводится в определенные рамки, регу-
лируется и дифференцируется, но и откровенно 
подавляется  актуальная  сексуальность  дочери. 
Установлено  также,  что  чем  больше  времени, 
сил и внимания мать уделяет ребенку, восприни-
мая его воспитание как центральное дело своей 
жизни, тем более она игнорирует его собствен-
ные  потребности  (духовные,  эмоциональные 
и др.)  и тем  более  стремится  развить  в дочери 
мужские качества (независимость, деловитость, 
прагматизм,  ориентация  во-вне  и т.п.).  В то же 
время, чем более матери девочек склонны к ги-
попротекции,  тем  менее  они  эмоционально  не 
сдержанны, раздражительны и вспыльчивы, по-
скольку  у таких  родителей  ребенок  отходит  на 
второй план внимания, игнорируется. Интерес-
на, на наш взгляд, и следующая тенденция – чем 
более матери девочек стремятся к расширению 
сферы родительских чувств, неосознанно стре-
мясь,  чтобы  дочери  стали  чем-то  большим, 
чем  просто  ребенком,  чтобы  за  счет  исключи-
тельной  взаимной  привязанности  удовлетво-
рили  психологические  проблемы  матерей,  тем 
более стремятся расположить их к себе за счет 
снижения запретов в отношении поведения, за-
нятий  и других  контролируемых  родителями 
сфер  жизнедеятельности  ребенка.  Полученные 
данные могут быть интересны семейным психо-
логам и другим специалистам в области детско-
родительских отношений. 
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Крупные  ТНК,  способные  к значительным 
инвестициям  в информационные  технологии 
и системы (ИТ/С), приняв их роль в достижении 
и закреплении  глобального конкурентного пре-
имущества за нечто данное, активно приступи-
ли  к их  инсталляции  и дальнейшей  эксплуата-
ции. Эта деятельность позволила ТНК довольно 
значительно  повысить  эффектность  и эффек-
тивность  снабжения  центрального  и/или  реги-
онального  руководства  оперативной  информа-
цией, обрабатывать сделки, выписывать ордера, 
обрабатывать  счета,  отслеживать  отгрузки  [1]. 
В целом,  скорость  прохождения  информации 
по  корпоративному  информационному  про-
странству существенно возросла, а число сбоев 
уменьшилось. Примерами первых таких внедре-
ний (1997 г.) могут служить крупнейшая в мире 
компания  по  торговле  зерновыми, Cargill Inc., 
организовавшая  централизованное  управление 
шестью  крупными  складскими  хозяйствами 
в разных  странах мира  [2]. Chemical Bank  вне-
дрил ИТ/С «симметричной репликации» Oracle, 
чтобы обрабатывать многочисленные докумен-
ты в Нью-йорке, Лондоне, Сингапуре и Токио. 
Многонациональная компания Perkin Food PLC 
инсталлировала  системы  управления  предпри-
ятием Movex,  чтобы  обеспечить  задачи  систем 
многоязычной логистики и дистрибьюции [3]. 

Ограничившись  этими  примерами,  пере-
йдем  к тому,  каким  образом  было  осмыслено 
это относительно новое  (особенно для России) 
в менеджменте  и в экономике  в целом  явле-
ние –  внедрение  комплексных ИТ/С. Одной  из 
проблем с которыми столкнулись исследователи 
при  попытках  понять  динамику  международ-
ной  информационной  системы –  как  утверж-
дает  Е. Роуч –  явилась  «категоризация  усилий 
по интеграции системы и планированию ее ар-
хитектуры»  [4]. Неотъемлемая  сложность  этих 
систем  стала  результатом  существования,  по 
меньшей  мере,  трех  конкурирующих  моделей 
архитектуры  для  ИС  и их  приложений.  Нали-
чие  трех  моделей,  соответствующих  особен-
ностям  управленческой  иерархии  ТНК,  проде-
монстрировало  неуверенность  как  заказчиков, 
так  и исполнителей  ИТ/С  в выборе  одной  как 
предпочтительной,  поскольку  «все  три  модели 
казались необходимыми, так как каждая из них 
давала отличающиеся результаты» [5]. 

Веберианская модель  (Weberian model),  на 
наш  взгляд,  несколько  механически,  трактует 

корпорацию  как  «информационную  машину», 
где  уровни  управления  и принятия  решений 
разделены  и выстроены  в некоторую  иерар-
хию,  именуемую  «бюрократическая  интегра-
ция»  (bureaucratic integration) или «иерархиче-
ская  интеграция»  (bureaucratic integration)  [6]. 
Эта  интегрированная  иерархия  соответствует 
«организационной  пирамиде»  (organizational 
pyramid),  где  в нижней  части  находятся  более 
специализированные  работники,  а в верхней – 
менеджеры занятые более общими задачами (то 
есть,  налицо  циклическое  движение  в «пира-
миде»  менеджмента –  от  операционных  и так-
тических  задач  к задачам  оперативным  и стра-
тегическим,  известное  как  «информационный 
цикл»).  Понимание  информационного  цикла, 
как  утверждает  Е. Роуч,  заключено  в том,  что 
«после  того  как  решения  приняты,  управлен-
ческая  информация  распространяется  вниз  по 
иерархии  предприятия  с целью  осуществления 
управления  последним»  [7].  Роль  показанных 
ИС состоит в том, чтобы поддерживать каждый 
информационный  цикл,  обеспечивая  движение 
информации  в обоих направлениях.  Понятно, 
что  информационный  цикл  содержит  в себе 
многие  тысячи  потоков  информации. Этот  тип 
поддержки со стороны ИС порожден существо-
ванием  централизованных  организаций  типа 
«макропирамиды» [8]. 

Иначе  складываются  взаимоотношения 
ИТ/С  и организационной  структуры  в случае 
коллаборативной модели (collaborative model). 
В данном случае, что организационная структу-
ра, что поддерживающие ее ИТ/С, не являются 
иерархичными  по  природе.  Коллаборативная 
модель опирается на горизонтальный обмен ин-
формацией между равными участниками обме-
на информацией, что типично для современных 
форм международных стратегических альянсов. 
Адекватные  эти  структурам  ИТ/С  чаще  всего 
используются  в международных  НИОКР-орга-
низациях, где они, в частности, используя спец-
ифику  киберпространства  нивелируют  пробле-
му часовых поясов [9]. Коллаборативная модель 
ИТ/С позволяет создавать «виртуальные менед-
жерские команды», куда входят лучшие специ-
алисты  в своей  области,  физически  оставаясь 
в своих офисах или, даже, дома. Впервые поня-
тие «сеть» отрывается от локализованного в од-
ном  географическом  месте  (и  времени)  пред-
приятия.  Напротив,  сетевая  инфраструктура 
и адекватная  ей  ИТ/С  позволяют  использовать 
ее как платформу, на которой разрабатываются 
и работают приложения. 

Наконец,  транзакционная модель 
(transactions model) предприятия и соответству-
ющие  ей  ИТ/С  сфокусированы  на  обработке 
транзакций/сделок  в терминах  производитель-
ности, скорости и издержек. Архитектура тран-
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закционных  ИТ/С  сильно  отличается  от  всех 
других, она базируется на концепции мэйнфрей-
ма  (mainframe),  где ИТ/С  играют  критическую 
роль  с точки  зрения  надежности  бизнеса:  если 
ИТ/С даст сбой, то и весь бизнес даст сбой. По 
мнению  Л.Вогэна  и Дж.Кэмпбелла,  ведущего 
специалиста  IBM,  мэйнфрейм  должен  рассма-
триваться не столько как сочетание универсаль-
ного  программного  обеспечения  (ПО)  и аппа-
ратного  оборудования  (АО),  а как  некоторая 
реализуемая  этими  средствами  концепция  обе-
спечения  ИС,  для  которой  характерными  при-
знаками  являются:  1) быстрая  и непрерывная 
эволюция;  2) универсальная,  или  многоцеле-
вая, ориентация; 3) наличие решений, внедрен-
ных  в АО;  и 4) критичность  к вмешательству 
пользователя во все эти процессы. Мэйнфрейм, 
в силу его большой мощности, позволяет подо-
брать для каждой задачи наилучшую системную 
архитектуру [10]. В связи с этим именно ИТ/С, 
соответствующие  концепции  мэйнфрейма 
и поддерживаемые соответствующим АО и ПО 
(например, такие разработки IBM как: z/OS MVS/
ESA (OS/390), VM/ESA & VSE/ESA), наилучшим 
образом  выполняют  задачи  управления  в ТНК 
и, с учетом ранее сказанного, решают задачи на-
хождения места и ведения портфеля отношений 
отдельного звена (или группы звеньев) в рамках 
международной/глобальной  бизнес-сети.  Вме-
сте  с тем,  отмечается,  что многие ТНК,  в силу 
расхождения двух типов мышления и двух куль-
тур –  экономической и информационной –  «пе-
реинвестировали» в персональные компьютеры 
(ПК) и серверы, но «недоинвестировали» в раз-
витие  разделяемой  телекоммуникационной  ин-
фраструктуры или в создание собственно мэйн-
фреймовых центров данных  (mainframe data 
center)  в силу  чего недополучали необходимые 
ресурсы  и потеряли  глобальное  конкурентное 
преимущество. 

Вопрос  связи  международной  информаци-
онной  компетентности –  как  условия  приоб-
ретения  компанией  глобального  конкурентного 
преимущества – решается в научной литературе 
неоднозначно. Несмотря на то, что Р. Грант еще 
в 1998 г.  хрестоматийно  утверждал  что  ИТ/С 
обеспечивают  фирме  конкурентное  преиму-
щество за счет имеющего место среди акторов 
рынка «несовершенного наличия информации» 
и «конкурентное преимущество зависит от наи-
лучшего  доступа  к информации»,  всего  лишь 
через пять лет (2003) Н. Карр заявил, что ИТ/С 
уже более не приносят того конкурентного пре-
имущества,  которое  дает  только  уникальный 
стратегический ресурс; наличие ИТ/С становят-
ся общим место в практике бизнеса и необходи-
мым фактором выживания компаний, поскольку 
«стержневые  функции  ИТ/С  стали  доступны 
всем… они представляют собой издержки на ве-

дение бизнеса для всех и не предоставляют ни-
кому никаких привилегий»  [11]. Такое утверж-
дение нам кажется в принципе неверным. 

Во-первых,  ИТ/С  преодолели  период  фраг-
ментарного  развития  и ныне  их  идеология 
и архитектура  (с  развитием  мэйнфреймов)  от-
личаются  системностью  и комплексностью, 
обеспечивая  не  только  функционирования  от-
дельной  хозяйствующей  единицы  как  самодо-
статочной организации, но и принимая в расчет 
ее внешние связи в «ближней зоне» бизнес-сети 
и даже те свершающиеся или только прогнози-
руемые изменения на макроуровне ГМС,  кото-
рые могут, прямо или косвенно, повлиять на ее 
бизнес. Во-вторых, стержневые функции ИТ/С 
далеко  не  «стали  доступны  всем…».  Остается 
важной  проблема  обучения  и тренинга  пользо-
вателей,  наряду  с проблемой  постановки  зада-
чи, к которой могут привлекаться недостаточно 
подготовленные руководители, на первом этапе 
слепо верящие в ИТ/С как в какую-то исключи-
тельно благостную «невидимую руку». 
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ЗАПРЕТЫ В ИСЛАМЕ
Оришев А.Б.
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Изучение ислама, основ его вероучения в по-
следние  годы  становится  одной  из  актуальных 
тем  в  современном  обществознании,  учитывая 
процессы исламизации, происходящие в Европе, 
когда тысячи людей принимают ислам, а полито-
логи говорят о «волнах исламизации» [1]. 

В  исламе  множество  моральных  запретов: 
нельзя употреблять в пищу свинину, пить алко-
голь, играть в азартные игры, изображать Алла-
ха [2]. В свое время были запрещены портреты 
реальных людей, исторических лиц, а также жи-
вопись  «с  тенями»,  которая  создает  рель ефное 
подобие реальности. широко известен запрет на 
употребление алкоголя. Вино, по наблюдениям 
Мухаммеда, приносит человеку и пользу и вред, 
но вреда все-таки больше; поэтому от его упо-
требления  следует  воздержаться.  Мусульмани-
ну нельзя посещать общественную баню и но-
сить шорты. Не  только женское,  но и мужское 
тело  (правда,  всего  лишь от пояса  до  коленей) 
считается  «авратом»  –  запретным  для  других, 

если  только  этот человек не  является кровным 
родственником.  Отсюда  и  требования  к  одеж-
де: намерением при ее надевании должно быть 
подчинение велениям Аллаха, а не хвастаться ее 
красотой. Поэтому рубашки и брюки из шелка 
для мужчин находятся под запретом. Характерно 
отношение мусульман к украшениям. Использо-
вать предметы убранства из золота или серебра 
разрешено только женщинам, однако им не до-
зволено показывать их посторонним мужчинам. 
Особый интерес вызывает отказ держать в доме 
собаку – животное, прочно вошедшее в мента-
литет европейцев как друг человека. Дело в том, 
что ее слюна, шерсть и отпечатки лап считаются 
у мусульман нечистыми, оскверняющими и че-
ловека, и одежду. 

Таким образом, мы видим, что ислам – это 
не  только  религия,  а  детально  регламентиру-
ющее  жизнь  человека  учение,  привлекающее 
к нему много сторонников.
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В статье  представлен  зарубежный  опыт 
управления  жилищным  фондом  коммунальны-
ми  предприятиями  СшА,  Европейских  стран. 
Рассматриваютя  особенности  формирования 
конкуренции  между  частными  и государствен-
ными  организациями,предоставляющими  жи-
лищно-коммунальные услуги.

Жилищно-коммунальное  хозяйство  (ЖКХ) 
является  важнейшей  сферой  социально-эко-
номической  структуры  общества.  Качество  ее 
функционирования  на  базе  равноправного  су-
ществования  в данной  сфере  всех  форм  соб-
ственности  позволяет  создать  поле  качества 
экономических отношений собственников услуг 
ЖКХ и сетевую среду для реализации принци-
пов социально-ориентированной рыночной эко-
номики.

Основная  часть.  В развитых  странах  уде-
ляется большое внимание сфере услуг в целом 
и сфере  жилищно-коммунальных  услуг  в част-
ности. В СшА государство регулирует развитие 

социальной  инфраструктуры,  источником  фи-
нансирования  этой  сферы  являются  федераль-
ные,  штатные  и местные  бюджеты.  Ведущая 
роль местных органов власти в управлении раз-
витием  изучаемой  системы  заключается  в том, 
что  они  контролируют  соответствие  спроса 
и предложения  по  услугам,  предоставляемым 
этой сферой, и размеры средств, выделяемых из 
местного бюджета, в общей сумме затрат на нее 
в СшА занимают приоритетное положение.

Жилищно-коммунальная  система  СшА 
имеет  сложную  отраслевую  структуру,  в кото-
рую входит транспортная система, включающая 
общественный  транспорт,  энерго-  и водоснаб-
жение,  водоотведение,  жилищное  хозяйство. 
Значительная часть правовых полномочий и фи-
нансовых  обязательств  по  регулированию  объ-
ектов  коммунального  назначения  принадлежит 
властям  штатов  и местным  органам  власти. 
Федеральные  ведомства  определяют  общую 
стратегию и разрабатывают общенациональные 
программы  развития  жилищно-коммунальной 
системы,  координируют  деятельность  регио-
нальных  управленческих  структур,  разрабаты-
вают  стандарты  качества  коммунальных  услуг, 
контролируют  их  применение.  За  счет  средств 
федерального  бюджета,  законодательно  закре-
пленных за конкретными целевыми программа-
ми, осуществляется частичное финансирование 

384

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 3,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 



инвестиционных проектов в области жилищно-
коммунальной сферы. Текущие эксплуатацион-
ные расходы осуществляются за счет бюджетов 
штатов и местных бюджетов.

В  странах  Запада  жилищная  сфера  только 
частично регулируется рыночными силами. Го-
сударство активно вмешивается в рынок жилья, 
осуществляя  политику  дотаций  при  решении 
проблем  строительства,  ремонта  и эксплуата-
ции  жилья,  защищая  квартиросъемщиков  от 
необоснованно высоких ставок арендной (квар-
тирной)  платы,  оказывая  социальную  помощь 
конкретным группам нуждающегося населения. 
Система  поддержки  малообеспеченных  граж-
дан применяется практически во  всех  странах, 
но наблюдаются  отличия  в видах  субсидирова-
ния. Во Франции  субсидии  выдаются  на  руки, 
и многие квартиросъемщики эти деньги  тратят 
на  иные  цели,  пользуясь  социальной  защитой. 
В Финляндии  оплата  населением  жилищно-
коммунальных услуг полная, но если гражданин 
состоит  на  социальном  учете,  то  ему  в конце 
года  делают  перерасчет  квартплаты  и возвра-
щают 20 % выплаченных сумм. На рынке жилья 
в странах Западной Европы соединение частной 
и общественной инициатив  обеспечивает  удов-
летворение  потребностей  населения  с разным 
уровнем доходов. В среднем наиболее дешевым 
(например,  в Нидерландах)  является  муници-
пальное жилье, но его доля всего 10 %, в то вре-
мя как 65 % (максимальная доля) и более высо-
кая квартирная плата отмечается у недоходных 
жилищных  ассоциаций  частных  владельцев. 
Через  такие  структуры  съемщики  жилья,  как 
члены  ассоциаций,  могут  принимать  участие 
в обсуждении  и влиять  на  принятие  решений, 
защищая,  таким  образом,  свои  интересы,  спо-
собствуя ослаблению конфликтов и повышению 
качества  предоставляемых  услуг.  В этом  слу-
чае  социальная  защита  населения  оказывается 
встроенной  в систему  организации  предостав-
ления жилищных услуг населению.

Социальная  защита  населения  в сфере жиз-
необеспечения Великобритании осуществляется 
при  финансировании  строительства  жилья,  его 
приватизации, организации финансовых взаимо-
отношений владельцев жилья с местными и цен-
тральными органами власти,  включая механизм 
формирования  субсидий  и льгот,  компенсаций 
и скидок для различных категорий граждан. Регу-
лирующую функцию коммунальной сферы осу-
ществляет Федеральный департамент городского 
хозяйства и окружающей среды.

Доля  жилья,  находящегося  в частной  соб-
ственности  владельцев  в Великобритании,  со-
ставляет  более  60 %.  Правительство  поощряет 
индивидуальное домовладение,  покупку жилья 
в собственность,  особенно  приобретающих 
дома  впервые.  Поддержка  самообеспечения, 
рост  капиталовложений  в частный  сектор  яв-
ляются  главными  направлениями  жилищной 

политики  Великобритании,  хотя  достаточное 
внимание  уделяется  и развитию  общественно-
го сектора жилья, успешно функционирующего 
в условиях рынка. Этому способствует тот факт, 
что большинство общественных домов рассчи-
таны на одну семью, поэтому не возникает про-
блем с их продажей, в то время как в Казахстане 
общественный  фонд  представлен  преимуще-
ственно многоквартирными домами.

В  европейских  странах  существуют  две  ос-
новных  модели  формирования  цен  на  жилье. 
По  первой  модели  (швеция,  Финляндия)  цены 
на  жилье  устанавливаются  на  уровне  рыноч-
ных,  а субсидии  выдаются  малообеспеченным 
семьям. Во  второй модели цены на  арендуемое 
жилье  устанавливаются  ниже  рыночных,  а суб-
сидии даются съемщикам при социальном найме.

Большое внимание в развитых странах уде-
ляется  текущей  эксплуатации  жилья  и защите 
интересов квартиросъемщиков в вопросах про-
ведения ремонта. Проведение ремонта обязано 
соответствовать  принятым  местным  стандар-
там, ремонту подлежат как сами квартиры, так 
и объекты общего пользования. Расходы по ре-
монту  всего  здания  частично  покрываются  за 
счет  специальных  налогов  (Австрия,  Бельгия 
и др.).  При  невыполнении  необходимых  работ, 
управляющая компания обязана вернуть деньги 
с процентами. В Норвегии невыполнение арен-
додателем в установленные сроки капитального 
ремонта  дает  властям  право  на  изъятие  жили-
ща по собственной инициативе, или по просьбе 
квартиросъемщика.  Если  же  квартиросъемщик 
берет на себя часть затрат по ремонту, то размер 
квартплаты для него будет скорректирован (Да-
ния, Финляндия, Франция, Германия и др.).

Таким  образом,  четкость  во  взаимоотно-
шениях  арендодателей  и квартиросъемщиков, 
правовое  их  подтверждение,  учет  государ-
ством реальной платежеспособности населения 
и регулирование  на  этой  основе  цен  на жилье, 
дотирование  и субсидирование  оплаты  ком-
мунальных услуг способствуют социальной за-
щищенности  граждан  на  рынке жилищно-ком-
мунальных услуг.

При  проведении  реформы  в жилищно-ком-
мунальной  сфере  в странах СНГ  следует  адап-
тировать  и учитывать  опыт  стран  с развитой 
рыночной  экономикой  и опыт  бывших  социа-
листических  стран,  осуществивших  ее  пере-
стройку.  В Эстонии  реформа  осуществлялась 
в течение  четырех  лет.  Начиная  с 1992 года, 
здесь  поэтапно  ввели  в структуру  квартплаты 
земельный налог, ремонтные работы, страхова-
ние зданий, амортизацию на полное восстанов-
ление строения. При этом право устанавливать 
потолок  квартплаты  было  передано  органам 
местного  самоуправления.  В результате  этого 
в 1996 году предел квартплаты, установленный 
муниципалитетами, колебался от 0,2 до 0,8 дол-
лара  в месяц  за  один  квадратный  метр  общей 
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площади, а сама квартплата за два предыдущих 
года выросла почти в два раза.

Для  малообеспеченных  семей  в Эстонии 
введена  государственная  система  пособий.  На 
них могут претендовать семьи, чьи расходы на 
содержание жилья превышают 30 % чистого до-
хода. При этом пособия определяются не столь-
ко  суммами,  сколько  объемами  коммунальных 
услуг, которые нормируются правительством .

Вышесказанное  свидетельствует  о необхо-
димости  использования  методов  государствен-
ного регулирования этой сферы: необходимость 
разработки  политики  строительства  и эксплу-
атации жилья, регулировании цен на него и за-
щиты  населения  от  необоснованно  высокой 
платы  за  оказание  помощи  группам  населения 
с низкими доходами.

Мировая  практика  функционирования  жи-
лищно-коммунальной  сферы  доказывает  эф-
фективность выделения функций собственника 
жилищного фонда  и делегирование  им  на  кон-
курсной  основе  функций  управления  и обслу-
живания жилищно-коммунальных объектов спе-
циализированным  организациям.  Отношения 
при  этом  складываются  между  собственником 
жилищного  фонда,  заказчиком  жилищно-ком-
мунальных  услуг  и подрядными  организация-
ми, обеспечивающими предоставление услуг.

Таким  образом,  необходимо  подчеркнуть, 
что  использование  возможностей  конкуренции 
даже  в отдельных  сегментах  ЖКХ  во  многом 
позволяет снизить издержки не только частных 
лиц,  но  и государства. Кроме  того,  увеличение 
конкурентной  борьбы  создает  условия  для  по-
явления дополнительных возможностей по обе-
спечению населения качественными услугами.
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Аутсорсинг  позволяет  с максимальной  от-
дачей использовать сильные стороны компаний, 
достигать  необходимые  конкурентные  преиму-
щества  благодаря  возможности  каждой из  сто-
рон осуществлять ту деятельность, которая при-
носит  наибольшую  экономическую  прибыль. 

Причины,  которые  ведут  отдельные  компании 
к использованию  аутсорсинга,  достаточно  про-
сты.  Практически  всегда  речь  идет  о поиске 
наиболее экономически эффективного решения, 
увеличивающего  конкурентоспособность  дан-
ной компании: 

1. Потребность в работниках с необходимой 
квалификацией. Часто компания не имеет в на-
личии  необходимое  количество  сотрудников, 
которое требуются для реализации конкретного 
проекта. Остается два варианта:

а) использовать  человеческие  ресурсы, 
предлагаемые специализированным агентством 
по трудоустройству (трудовым агентством);

б) использовать  человеческие  ресурсы  сто-
ронних  компаний,  предоставляющих  услуги 
данного рода.

2. Потребность  в сотрудниках  в регионе  ис-
полнения заказа. Компания не всегда имеет в рас-
поряжении  количество  сотрудников,  необходи-
мое  для  реализации  проекта,  причем  местный 
рынок труда также не всегда способен предоста-
вить  нужных  специалистов.  Варианты  решения 
проблемы соответствуют предыдущей ситуации.

3. Деятельность  не  относится  к ключевым 
способностям  компании.  Коммерческая  компа-
ния не обладает квалификационными, техниче-
скими и технологическими предпосылками для 
реализации  конкретного  проекта.  Подходящим 
решением для таких случаев является передача 
на  аутсорсинг  компании-субподрядчику,  имею-
щей узкую специализацию на данный вид дея-
тельности, которая способна обеспечить реали-
зацию  проекта  с необходимыми  техническими 
требованиями.

4. Неполная  загрузка  основных  сотрудников. 
Для снижения затрат уменьшается количество со-
трудников в определенных, не полностью исполь-
зуемых видах деятельности. Решения посредством 
аутсорсинга исходят из следующих ситуаций:

а) для компании с экономической и практи-
ческой  точки  зрения  выгоднее  передать  спец-
ифический  вид  деятельности  на  аутсорсинг 
(например:  бухгалтерский  учет,  уборка  здания, 
тренинги  и т.п.),  потому  что  необходимость 
в данных услугах имеет непостоянный характер 
или же данная деятельность не относится к про-
фильной деятельности;

б) хотя человеческий капитал для компании 
жизненно  важен,  для  его  привлечения  можно 
использовать аутсорсинг. Например, у экономи-
чески высоко  затратных сотрудников специфи-
ческой квалификации, для которых в настоящий 
момент  в компании  нет  постоянной  работы 
(лекторы,  проектанты,  узко  профилированные 
техники и т.д.) выгоднее, чем трудовой договор 
использовать аутсорсинг (даже несмотря на его 
возможную временно высокую цену).

5. Снижение затрат у второстепенных видов 
деятельности. Настоящий период времени, с точ-
ки  зрения  нестабильного  состояния,  особенно 
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привлекателен  именно  использованием  аутсор-
синга для второстепенных видов деятельности.

Использование компанией аутсорсинга обе-
спечивает ей следующие преимущества:

– компания  станет  более  гибкой  и эластич-
ной (улучшится качество продукции и услуг, что 
экономически развяжет руки);

– компания  улучшит  эффективность  вну-
тренних процессов (устранение отдельных бю-
рократических предписаний и процедур);

– компания начинает работать более экономич-
но (соотношение между расходами и доходами);

– использование  аутсорсинга  будет  пози-
тивно  влиять  на  компанию,  и не  будет  влиять 
на корпоративную культуру (компания выделит 
блок услуг, которые передаст на аутсорсинг);

– при  использовании  аутсорсинга  не  нару-
шается  связь  между  областями  производства 
и функциональных цепочек (исследования, раз-
витие, продажа);

– на  выходе  использование  аутсорсинга 
в компании  улучшит  эффективность  в области 
рыночных позиций и конкурентоспособности;

– снижение общих затрат на менеджмент;
– снижение  инвестиционных  затрат,  кото-

рые могут быть переведены в текущие расходы;
– перенос рисков на подрядчика;
– более гибкая реакция на новые требования 

и внедрение новых технологий;
– доступность специалистов в разных обла-

стях, которые доступны постоянно, но при этом 
нет необходимости инвестировать их обучение 
и развитие;

– упрощение условий для слияний и реорга-
низации;

– поддержание  современной  технологиче-
ской  платформы  без  необходимости  крупных 
инвестиций;

– гарантированное качество и уровень услуг.
К отдельным проблемам, которые может (не-

обязательно) принести аутсорсинг относятся:
– риск  при  установлении  неправильного 

объема  услуг,  для  которых  будет  использован 
аутсорсинг;

– необходимость полностью доверяться тре-
тьей стороне;

– в случае  большого  объема  услуг  аутсор-
синга есть угроза потери специалистов;

– при  полной  зависимости  от  аутсорсин-
га  услуг  и последующем  окончании  контракта 
происходит  потеря  нанятых  на  аутсорсинг  со-
трудников.

В любом случае при принятии решения об 
использовании  аутсорсинга  нельзя  ориентиро-
ваться  только  на  снижение  затрат,  необходимо 
учитывать  обеспечение  определенного  уровня 
качества и позицию компании на рынке.
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Построение  взаимоотношения  с клиента-
ми обретает особую актуальность для бизнеса, 
реализуемого в глобальной Интернет сети. Эф-
фективность такого бизнеса во многом опреде-
ляется наличием системы построения обратной 
связи  с клиентами  с помощью  интернет-техно-
логий,  а также  качеством  сервиса  в процессе 
удаленного  режима  продажи  товара,  наличием 
системы  поиска  новых  клиентов,  реализацией 
программ  лояльности  в Интернет  [1].  Автором 
были проанализированы существующие интер-
нет-технологии продаж и взаимодействия с кли-
ентами,  применение  данных  технологий  в дея-
тельности интернет-магазина.
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В своем исследовании, вопросов касающих-
ся формирования  и управления  системой  взаи-
моотношений с клиентами в сетевой розничной 
торговле, мы  опираемся  на  определение,  близ-
кое  к англоязычному  источнику:  «CRM –  это 
стратегия,  нацеленная  на  создание  долговре-
менных  и прибыльных  взаимоотношений  с За-
казчиками через понимание их индивидуальных 
потребностей» [2]. 

Рассмотрев  крупнейшие  розничные  сети 
в России, которые используют данную техноло-
гию (CRM), автор выделил на текущий момент 
следующие проблемы:

– замедление роста покупательского спроса 
и обострение конкуренции;

– повышение  уровня  потребительских  за-
просов  и требований  к обслуживанию  и каче-
ству товаров [3];

– снижение прибыльности отрасли;
– усиливающийся  дефицит  торговых  пло-

щадей;
Данные проблемы можно решить (некоторые 

фирмы уже это делают) выйдя на новый уровень 
продаж  посредством  интернета  [4].  Интернет – 
это  технология  будущего.  И необходимо  знать, 
как  эффективно  использовать  эту  технологию. 
Электронный  бизнес –  это  преобразования  ос-
новных  бизнес-процессов  компании  путем  вне-
дрения  интернет-технологий,  нацеленное  на  по-
вышение  эффективности  деятельности  [5].  Т.е. 
электронным  бизнесом  является  всякая  деловая 
активность, использующая возможности глобаль-
ных информационных сетей для преобразования 
внутренних и внешних связей компании [6]. 

Интернет дает возможность продавцу:
– прорекламировать  свою  продукцию  и то-

вар, как на региональном, так и на международ-
ном уровнях.

– прорекламировать свою фирму  (предпри-
ятие)  с целью  привлечения  к взаимодействию 
отечественных и зарубежных партнеров [7];

– оперативно  следить  за  ценовой  конъюн-
ктурой рынка;

– прорекламировать свои проекты для при-
влечения инвесторов;

– организовать систему заказов продаваемо-
го товара, как своими торговыми представителя-
ми, так и покупателями [8];

– организовать оперативное взаимодействие 
с торговыми представителями с помощью элек-
тронной  почты  и прямого  доступа  к информа-
ционным ресурсам партнеров;

Как следствие:
– расширяется  рынок  сбыта,  поскольку 

огромное  число  людей  у нас  в стране  и за  ру-
бежом  познакомятся  с фирмой,  ее  продукцией 
и услугами [9];

– увеличивается объем продаж, так как соз-
дается дополнительная торговая точка;

– уменьшаются  производственные  издерж-
ки,  ибо  затраты  на  продвижение  и торговлю 

товарами в электронном магазине меньше, чем 
в обычном;

– удается  опередить  конкурентов,  потому 
что  реклама  о товарах  в электронном  магазине 
более оперативная и массовая [10];

– появляется  возможность  торговать  с лю-
быми странами, не открывая классического ма-
газина в каждой из них;

– можно  работать  в магазине,  находясь 
в любом  месте,  например  в домашнем  офисе 
или в автомобиле;

– можно работать в любое время дня и ночи.
Выгода покупателя:
– найти фирмы, реализующие нужный товар;
– оценить  конъюнктуру  рынка  и выбрать 

подходящую фирму-продавца нужного товара;
– сделать  уточняющие  запросы  к фирмам-

продавцам с помощью электронной почты и по-
лучить ответы;

– заказать товар;
– выбрать поставщика транспортных и экс-

педиторских услуг;
– заказать доставку груза;
– произвести платежи.
Более  875  миллионов  потребителей  делают 

покупки онлайн – за последние два года количе-
ство интернет-покупателей выросло на 40 % [11].

Одежда  и обувь –  самый  быстрорастущий 
сегмент  в онлайн покупках. Карты «Visa» – са-
мый  популярный  метод  оплаты  покупок  в Ин-
тернет.  Более  85 процентов  онлайн-пользова-
телей  в мире  делают покупки  в сети Интернет. 
В России  имеют  опыт  онлайн  шоппинга  77 % 
интернет-пользователей.
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В  экономике  государства  существенную 
роль  играют  коммерческие  банки.  Коммерче-
ский банк – это организация, которая в целях по-
лучения прибыли осуществляет в совокупности 
операции  по  привлечению  денежных  средств, 
их  размещению  от  своего  имени  на  условиях 
возвратности,  платежеспособности  и срочно-
сти, а также по открытию и ведению счетов фи-
зических лиц и юридических лиц.

Создание  банков  –  это  огромное  дости-
жение  цивилизации,  поскольку  в процессе 
осуществления  своей  деятельности  они  вы-
полняют  жизненно  важные  для  экономики  
функции. 

Функция –  это  специфическое  взаимодей-
ствие банка с внешней средой, направленное на 
сохранение  банка  как  целостного  образования. 
Коммерческие банки осуществляют следующие 
функции:

● аккумуляция  и мобилизация  денежного 
капитала;

● посредничество в кредит;
● создание кредитных денег;
● проведение  расчетов  и  платежей  

в хозяйстве;
● организация  выпуска  и размещение  цен-

ных бумаг;
● оказание консультационных услуг.
В  первой  ступени  развития  Сбербан-

ка  были  лишь  два  небольших  учреждения 
со  скромным  количеством  сотрудников – 20 
в Санкт-Петербурге  и Москве.  Затем  они  пре-
образовались  в сеть  сберегательных  касс,  осу-
ществляющих  деятельность  по  всей  стране. 
В советскую  эпоху,  сеть  трансформировалась 
в систему  Государственных  трудовых  сберега-
тельных касс. 

В  2010  году  осуществилось  устойчивое 
развитие Сбербанка, был заключен ряд страте-
гически важных договоров, проведена  аттеста-
ция и оценка работающего персонала, приняты 
дополнительные меры по  улучшению  качества 

обслуживания  граждан,  реализованы  социаль-
но-значимые и экономические проекты:

– Сбербанк  отменил  все  комиссии  за  рас-
смотрение и выдачу кредитов.

– Дважды были снижены процентные став-
ки кредитования.

– Создана Служба Заботы о клиентах Сбер-
банка,  призванная  оперативно  реагировать  на 
жалобы, пожелания и комментарии клиентов.

– Открыты  представительства  банка 
в крупнейших  социальных  сетях  «ВКонтакте» 
и Facebook.

– Заключен  договор  между  Сбербанком 
и профсоюзом,  где  зафиксированы  принципы 
социальной ответственности банка за своих со-
трудников.

Сегодня  ОАО  «Сбербанк  России» –  это 
крупнейший  банк  Российской  Федерации 
и СНГ, укрепляющий свои позиции на мировом 
финансовом  рынке.  За  173 года  своей  истории 
он  стал  лидером  российского  банковского  сек-
тора,  продолжая при  этом  активно развиваться 
и идти  в ногу  с современными  тенденциями. 
Банк  является  основным  кредитором  россий-
ской  экономики  и занимает  крупнейшую  долю 
на рынке вкладов.

Активное  и динамичное  развитие  зару-
бежной  сети  Сбербанка  является  одним  из 
ключевых  векторов  его  стратегии.  География 
присутствия  Сбербанка  охватывает  22 страны, 
а количество его клиентов за пределами России 
достигло  10 миллионов.  Доля  международного 
бизнеса  составляет  14 %  совокупных  активов. 
Так же Сбербанк  стал  генеральным партнером 
Олимпийских игр «Сочи-2014».

Сбербанк  предлагает  клиентам максималь-
но  удобные  условия  для  трансграничного  биз-
неса,  широкую  продуктовую  линейку,  а также 
учитывает  культурные  особенности  регионов 
присутствия Группы Сбербанк.

Первым шагом Сбербанка  на  международ-
ной арене стало приобретение банка в Казахста-
не в 2006 году. Затем состоялась покупка банков 
в Украине  и Белоруссии.  Следующим  этапом 
стало  открытие  представительств  в Германии 
и Китае, а также филиала в Индии.

2012 год отмечен крупными приобретения-
ми. Портфель Сбербанка  пополнился  зарубеж-
ными  активами  европейской  группы Volksbank 
International,  присоединив  к географии  своего 
присутствия  девять  стран  Центральной  и Вос-
точной Европы.

В 2013  году Сделка  по покупке DenizBank 
открыла  для  Сбербанка  турецкий  рынок,  один 
из  самых  приоритетных  рынков  в мире,  и ста-
ла  крупнейшим приобретением  за  172-летнюю 
историю банка.

Сбербанк планирует до 2018 сосредоточить-
ся  на  интеграционных  проектах  в приобретен-
ных  активах  и расширять  свой  бизнес  посред-
ством органического развития.
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Основным  акционером  и учредителем 
Сбербанка  России  является Центральный  банк 
Российской  Федерации,  который  владеет  50 % 
уставного капитала плюс одна голосующая ак-
ция.  Другими  акционерами  Банка  являются 
международные и российские инвесторы.

Обыкновенные и привилегированные акции 
банка котируются на российских биржевых пло-
щадках  с 1996  года.  Американские  депозитар-
ные расписки (АДР) котируются на Лондонской 
фондовой бирже, допущены к торгам на Франк-
фуртской  фондовой  бирже  и на  внебиржевом 
рынке в СшА.

Стоимость бренда Сбербанка в 2013 оцене-
на  в 14,16 млрд долл.  по  сравнению  с 2012 го-
дом она выросла почти на 3,4 млрд долл.

Тем самым Сбербанк признан самым доро-
гим брендом России.
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Проблема занятости в аграрном секторе в ус-
ловиях  происходящих  социально-политической 
и экономической  модернизации  казахстанского 
общества  приобретает  в настоящее  время  стра-
тегическую  значимость.  Это  связано  с тем,  что 

Сбербанк в цифрах МСФО [1] 

2009 2010 2011 2012 2013
Основные 

Операционные доходы до резервов в млрд. руб 648,10 649,80 736,30 920,80 1103,80
Прибыль до налогообложения в млрд. руб 29,90 230,10 395,70 447,90 455,70
Чистая прибыль в млрд. руб 24,40 181,60 315,90 347,90 362,00
Активы в млрд. руб 7105,07 8628,53 10836,00 15097,40 18210,00
Средства клиентов в млрд. руб 5438,87 6651,00 7932,00 10179,30 12064,00

Сбербанк Движение в рейтинге Global-500 за 2006–2014 гг. Примечание.  
Диаграмма составлена автором на основе данных рейтинга Global-500
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переход  к рыночной  экономике  резко  обострил 
положение дел на рынке труда в республике, су-
щественно  изменил  социально-профессиональ-
ную  структуру  общества,  ценностно-профес-
сиональные  ориентации  сельского  населения, 
представления  о престижности  аграрного  труда 
и профессиональной деятельности.

Основополагающим фактором эффективной 
занятости  сельского населения  является  разви-
тие  системы  цивилизованных  социально-тру-
довых  отношений,  отсутствие  которых,  несо-
мненно, сказывается на состоянии рынка труда 
в аграрной  сфере,  где  особое  внимание  уделя-
ется  коллективному  договору,  который  должен 
выступать регулирующим фактором мотивации 
труда персонала. Подробно изучая ряд концеп-
ций мотивации трудовой деятельности работни-
ков сельскохозяйственных предприятий,  совре-
менные  методы  и средства,  нами  предлагается 
комплексная модель мотивации персонала пред-
приятии,  которая  требует  разработки  государ-
ственной концепции регулирования социально-
трудовых отношений в сфере АПК [1]. 

Основная  часть.  Комплексная  модель  мо-
тивации персонала сельскохозяйственных пред-
приятий  предполагает,  что  региональные  про-
граммы развития рынка труда необходимо четко 
и жестко  увязать  с республиканской  програм-
мой,  учитывать  параметры  отраслевых,  межо-
траслевых,  региональных  и межрегиональных 
программ, тем самым, обеспечивая сбалансиро-
ванность рабочих мест и рабочей силы на сель-
ских территориях. 

При  достижении  добровольной  занятости 
необходимо четко контролировать учет распре-
деления  и перераспределения  рабочей  силы, 
так  как  в АПК  существенно  изменились  соци-
ально –  профессиональные  приоритеты  всего 
экономически  активного  сельского  населения, 
особенно  у молодежи  и женщин,  появились 
противоречия между профессиональными инте-
ресами работников села и фактической потреб-
ностью  сельскохозяйственного  производства 
в специалистах определенной профессии и ква-
лификации.

Достижение полной занятости должно стать 
приоритетной задачей правительства, а ее реше-
ние  напрямую  зависит  от  гибкой и оперативно 
функционирующей системы органов  занятости 
на разных уровнях, призванной обеспечить реа-
лизацию комплексного подхода в данной сфере. 
В их функции должны входить вопросы плани-
рования,  координации,  организации  занятости, 
профессиональной  подготовки  и переподготов-
ки.  Учитывая  все  это,  нами  также  предлагает-
ся  модель  проектирования  стратегии  развития 
кадрового  потенциала  сельскохозяйственного 
предприятия, которая может быть использована 
с учетом  предварительного  анализа  и экспер-
тизы  и требует  придерживания  установленных 
норм законодательства о занятости населения.

Дальнейшее развитие модели казахстанско-
го  рынка  труда  в АПК  и занятости  сельского 
населения,  во  многом,  определяется  выбором 
модели экономического роста государства с ис-
пользованием  наиболее  приемлемых  элемен-
тов  приведенных  моделей  и учетом  особенно-
стей сельских территорий республики. Все это 
должно  способствовать  повышению  качества 
жизни  сельского  населения  областей  и респу-
блики, снижению напряженности на рынке тру-
да в АПК и осуществлению активной политики 
занятости в сельской местности, а также дости-
жению  продуктивной  занятости  и снижению 
безработицы на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу [2].

Таким  образом,  проведенное  исследование 
дало возможность сделать следующие выводы: 

– стабильный  экономический  рост  в АПК 
РК  позволит  создать  стимулирующие  факторы 
роста  занятости и снижения уровня безработи-
цы в сельской местности; 

– увеличивая спрос на рабочую силу в сель-
ской  местности,  можно  достичь  повышения 
уровня  занятости  сельского населения и созда-
ния требуемого числа рабочих мест. 

Становление  казахстанской  модели  рынка 
труда и формирование основных ее параметров 
на  среднесрочную  перспективу  до  2020 года 
должны учитывать не только сложившуюся си-
туацию  на  рынке  труда  аграрного  сектора,  но 
и изменившуюся конъюнктуру на мировом рын-
ке труда. 

Исследование зарубежного опыта, изучение 
существующей системы рынка труда в аграрной 
сфере и трудов ряда исследователей позволяют 
представить региональную систему управления 
рынком труда и занятости в виде блоковой схе-
мы (рисунок). 

Дальнейшая  реструктуризация  экономики 
АПК, развитие предпринимательской деятель-
ности  содействуют  повышению  доли  занятых 
на  частных  предприятиях  и сфере  частного 
бизнеса.

Для отраслевой структуры занятого  сель-
ского  населения  характерна  тенденция  ее 
перераспределения  между  секторами  эко-
номики,  где  в аграрном  секторе  было  заня-
то  более  3,9 млн чел.  или  47,7 %  от  занятого  
населения. 

Сложное  и противоречивое  положение 
в АПК  коснулось  и личного  подсобного  хозяй-
ства  сельского  населения,  проведенные  иссле-
дования данного сектора позволили сделать сле-
дующие выводы:

– современная  практика  развития  хозяйств 
населения требует научно обоснованного опре-
деления понятия личного подсобного хозяйства 
и его правового статуса, поскольку в настоящее 
время  его  рассматривают  как  приусадебный 
участок сельского,  городского жителя, фермер-
ского хозяйства;
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– расширение земельных участков ЛПХ еще 
создает  условия  для  трансформации  их  в кре-
стьянские  (фермерские) хозяйства,  так как при 
этом  важны  многофакторность,  прежде  всего, 
специфика  регионов, материально-технические 
и финансовые возможности;

– совершенствование  в ЛПХ  производ-
ственных  отношений  должно  осуществляться 
с учетом возможностей и особенностей состава 
семьи его владельца. 

Выполненное  исследование  позволяет  за-
ключить, что в результате реформ аграрная хо-
зяйственная система претерпела существенные 
структурные изменения.

Для  более  эффективного  функционирования 
вновь сформировавшихся типов хозяйств следует 
продолжить  их  реструктуризацию  и обеспечить 
государственную поддержку как хозяйств корпо-
ративного типа, так и личных подсобных хозяйств.
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Нефтегазовая  отрасль  является  одной  из 
самых  крупных,  сложных,  и важных  отраслей 
мировой  экономики  [1].  В частности  нефтяной 
сектор  определяет  развитие  транспортной  си-
стемы,  коммуникаций,  электрических  сетей, 
топливной  системы страны, производство  сма-
зочных  материалов,  пропана  и широкого  спек-
тра  нефтехимической  продукции.  Нефтяной 
сектор также воздействует на промышленность, 
национальную  безопасность,  выбор  стратегии 
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развития  национальной  экономики,  геополи-
тику  и международные  конфликты  [2].  Цены 
на  сырую  нефть  и природный  газ – наиболее 
важные  в стратегическом  и тактическом  плане 
при  анализе рынков  сырьевых  товаров  в миро-
вой экономике  [3]. В последние годы нефтяная 
отрасль  претерпела  значительные  изменения, 
в том числе:

– продолжающиеся  усилия  нефтедобываю-
щих  стран,  таких  как  Казахстан,  Россия  и Ве-
несуэла,  контролировать  свои  углеводородные 
ресурсы [4]; 

– технологические  достижения  в глубоко-
водном бурении и добычи сланцевого газа; 

– активность китайских компаний, приобре-
тающих права на разведку на рекордно высоких 
ценах; 

– продолжающийся конфликт в Судане, Ниге-
рии, Чаде и других странах-экспортерах нефти [5]; 

– сохраняющаяся  угроза  глобального  поте-
пления и активное развитие альтернативных ис-
точников энергии;

– прогнозы  о том,  что  мировой  спрос  на 
энергию увеличится на 30–40 % к 2030 г. [6].

На  развитии  современной  нефтяной  от-
расли  на  сегодняшний  день  влияние  оказыва-
ют  не  только  ключевые  страны,  экспортирую-
щие  и импортирующие  нефтяные  ресурсы,  но 
и страны  так  называемого  «второго  эшелона», 
которые только относительно недавно стали ак-
тивно  использовать  свои  природные  ресурсы. 
В числе таких стран – Ангола.

На  африканском  континенте  Ангола  имеет 
наиболее  обширные нефтяные месторождения. 
Ангола стала крупнейшим производителем сы-
рой  нефти  в Африке  в 2009 г.,  превысив  уже 
в середине  2013 г.  уровень  производства  Ниге-
рии из-за нападений на нефтяную инфраструк-
туру в дельте реки Нигер [7]. В результате краж, 
забастовок  и перебоев  поставок  нефти  в Ниге-
рии  в настоящее  время  объемы  добычи  нефти 
в день  находятся  на  отметке  1,9 млн баррелей 
[8].  Несмотря  на  ограничения  добычи  сырой 
нефти, установленных ОПЕК, Ангола, как ожи-
дается,  в краткосрочной  перспективе  увеличит 
добычу  нефти  и потенциал,  поскольку  новые 
шельфовые  проекты  привлекают,  в том  числе 
и иностранные инвестиции. 

Подавляющее большинство добычи природ-
ного газа в Анголе связано с газом на нефтяных 
месторождениях.  Первый  проект  по  добычи 
сжиженного  природного  газа  (СПГ)  в Анголе 
осуществлен  в 2013 г.  с целью  коммерциализа-
ции  ресурсов  природного  газа  страны.  Тем  не 
менее, завод по производству СПГ в настоящее 
время  из-за  технических  проблем  функциони-
рует  значительно  ниже  его  мощности –  всего 
5,2 млн тонн в год [9].

Ангола  пережила  бум  добычи  нефти  в пе-
риод между 2002 и 2008 гг., когда производство 
началось  в нескольких  глубоководных  место-

рождениях. В 2007 г. Ангола стала членом Орга-
низации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 

Первое  открытие  промышленной  нефти 
в Анголе  было  сделано  в 1955 г.  в прибрежной 
зоне Кванза (Cuanza). С этого открытия, нефтя-
ная промышленность Анголы существенно вы-
росла, несмотря на гражданскую войну, которая 
длилась с 1975 по 2002 г. [10]. В настоящее вре-
мя  добыча  нефти  ведется  практически  полно-
стью  на  морских  месторождениях.  Отдельные 
небольшие  нефтяные  месторождения  имеются 
и на суше, но на суше разведка и добыча огра-
ничены из-за значительных разрушений инфра-
структуры вследствие гражданской войны [11]. 

По данным BP, ОПЕК и ЦРУ Ангола не вхо-
дит  в десятку  крупнейших  стран  производите-
лей нефти в мире: на ее долю приходится всего 
2,2 %  от  мирового  производства  нефтяных  ре-
сурсов и 1,1 %  глобальных доказанных  запасов 
нефти.  Однако,  роль  Анголы  для  глобального 
нефтяного  рынка  значительна. Дело  в том,  что 
ангольская  нефть  отличается  низким  содержа-
нием  серы,  что  делает  ее  выгодной для  китай-
ских и индийских нефтяных компаний, произво-
дящих высококачественный бензин и дизельное 
топливо, а также НПЗ СшА. 
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Проведен  анализ  сбора  и накопления  твер-
дых  бытовых  отходов,  а также  управление  си-
стемой их управления. На этой основе разрабо-
тана перспективный способ системы управление 
отходами базирующийся на селективной сборке 
и приема отходов образующейся в жилом и не-
жилом секторе. Использование данного способа 
позволить снизить объемы накопление отходов 
в полигоне  ТБО,  загрязнение  атмосферы,  по-
чвы, поверхностных и грунтовых вод, улудчить 
санитарно-гигиенической  обстановки  полиго-
на  и микроклимата  прилегающей  территории, 
а также снизить заволеваемость населения.

За  последние  десятилетия  во  всех  странах 
мира количество твёрдых бытовых отходов рез-
ко возросло. При этом переработка и утилизация 
бытовых  отходов  во  всем мире  становятся  все 
более  злободневной  проблемой.  Это  главным 
образом касается крупных городов, где ежегод-
но скапливаются миллионы кубометров мусора. 
Переполненные  мусорные  полигоны,  дымящи-
еся  свалки  и образованные  несанкционирован-
ные  свалки  являются  основными  источниками 
загрязнения окружающей среды. 

Полигоны  ТБО  не  только  вызывает  эпиде-
миологическая опасность, они и неизбежно ста-
новятся  мощным  источником  биологического 
загрязнения. Это происходит из-за того, что ана-
эробное (без доступа воздуха) разложение орга-
нических  отходов  вызывает  образование  взры-
воопасного биогаза, представляющий угрозу для 
человека,  а также  вредно  воздействующий  на 
растительность  и отравляющий  воду  и воздух. 
При этом, основной компонент биогаза – метан 
является  одним  из  виновников  возникновения 
парникового  эффекта,  разрушения  озонового 
слоя  атмосферы  и прочих  бед  глобального  ха-
рактера. Нередко из-за выделения тепла при био-
химической  разложении  и химической  окисле-
нии материалы свалки самовозгоряется и горят, 
выбрасывая в атмосферу ядовитый дым. Қроме 
того,  на  десятки  лет  отчуждаются  громадные 
территории полигонов, которые можно было бы 
использовать с большей пользой. Очень дорого 
обходится их рекультивация.

В  зарубежных  странах  приемущественно 
для  утилизации  полигонов  и переработки  ТБО 
используются  мусоросжигающие  заводы,  где 
из  отходов  вырабатывают  тепловую и электри-
ческую энергию. Однако несмотря на экономи-
ческую выгоду, данные заводы пагубно влияют 
окружающей среде и на здоровью человека При 
этом,  согласно  данных  исследовании  ученых 
Голландии  мелкие  частицы  пыли  разносят  ди-
оксины  на  большие  расстояние  и достигает  до 
24 км [3].

Таблица 1
Распределение объемов размещения ТБО на полигонах и норм накопления  

твердых бытовых отходов в региональном разрезе
Город Население на конец 2012 года, 

тыс. чел.
Размещение на полигонах 

ТБО в 2012 г.
Количество накопления 

ТБО на человека
тыс. тонн м3/чел в год

Астана 778,198 326,4 2,16
Алматы 1475,429 549,12 2,55
Актау 180,885 109,7 2
Актобе 420,567 360,6 0,47
Атырау 272,071 44,07 0,56

Караганда 478,952 132,85 1,87
Костанай 219,224 152,73 1,17
Уральск 271,361 108,5 2,3
шымкент 662,1 64,55 1,7
Павлодар 342,435 94,47 1,30
Кокшетау 152,006 57,7 1,16

Усть-Каменогорск 309,5 45,6 1,98
Талдыкорган 156,162 17 2,77

Тараз 343,275 34,96 0,54
Кызылорда 253,960 36,1 1,7

Петропавловск 206,043 62 2,07
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Цель исследования. Анализ данной ситуа-
ции накопления и переработки твердых бытовых 
отходов  в Республике Казахстан и определения 
оптимальной  условии  внедрения  раздельного 
сбора ТБО.

Материал  и методы  исследования. В Ка-
захстане  общий  объем  накопленных  ТБО  со-
ставляет около 100 млн. тонн, при этом ежегод-
ное образование ТБО составляет порядка 5 – 6 
млн.  тонн.  Из-за  роста  населения  и промыш-
ленных  объектов  к 2025 году  эта  цифра  может 
вырасти до 8 млн. тонн, В данное время отходы 
размещаются на полигонах без предварительной 
сортировки  и обезвреживания.  Распределение 
объемов размещения ТБО на полигонах и норм 
накопления  твердых  бытовых  отходов  в регио-
нальном разрезе представлена в табл. 1 [1].

Нормы накопления ТБО на душу населения 
в региональном разрезе имеют широкий диапа-
зон от 80 до более 400 кг/чел в год. Однако сле-
дует  отметить,  что  практически  на  всех  поли-
гонах ТБО в Казахстане в зоне приема отходов 
отсутствуют весы. В связи с этим тоннаж уста-
навливается путем перевода кубических метров 
в тонны, при этом применяется значение удель-
ного веса от 250 до 300 кг на м3. В европейских 
странах  этот  показатель  составляет  100–150 кг 
на м3 [1].

В  странах Европы и СшА широко распро-
странены способ селективной сборки ТБО. 

Морфологический  состав  образуемых ТБО 
и их  доля  этих  стран  и Казахстана  приведены 
в табл. 2 [1, 4]. 

В  настоящее  время  в Казахстане  к перера-
ботке ТБО начали уделять особое внимание. На 
брифинге в службе центральных коммуникаций 
при Президенте Министр охраны окружающей 
среды Нурлан Каппаров заявил, что доля пере-
работки  ТБО  в Казахстане  к 2050 году  соста-
вит  50 процентов  [5].  По  данным  КазТАГ  ди-
ректор  департамента  по  отходам министерства 
энергетики  РК  Бейбут  шаханов  сообщил  что 
в Казахстане до 2050 года планируется постро-
ит 41 завод по переработке ТБО [6]. Однако на 
сегодняшний  день  в Казахстане  на  системном 
уровне  не  налажен  селективный  сбор  ТБО  из 

мест образования отходов. Отходы собираются 
в контейнеры  смешанным  виде  и беспорядоч-
но,  а также  их  вывоз  осуществляется  несвоев-
ременно.  Практически  все  отходы  вывозятся 
на полигоны ТБО для захоронения, при этом из 
действующих  полигонов  ТБО  за  исключением 
полигона  в г. Астане,  все  они не  соответствует 
требованиям  санитарных  правил,  экологиче-
ским  стандартам  захоронения  и практически 
исчерпали свой срок действия. Кроме того, по-
строенные в городах Астана и Алматы мусоро-
перерабатывающие  заводы  простаивает  из-за 
финансовых затруднении.

Морфологический  состав  ТБО  Казахстана 
имеет  большие  расхождения  данных  и коли-
чество  вторичных  материальных  ресурсов,  со-
держащихся  в ТБО  составляет  около  500 тыс. 
тонн  бумаги  и картона,  300 тыс. тонн  стекла, 
200 тыс. тонн  металлов,  500 тыс.  тонн  пласт-
масс [1].

Анализ  существующей состоянии накопле-
ние  ТБО  в Казахстане  показывает  необходи-
мость совершенствовании системы управления 
отходами и применение передовых зарубежных 
методов.

Однако  реализация  перспективной  селек-
тивной  сборки  в местах  их  образования  в за-
рубежных  странах  имеют  ряд  недостатков. 
В частности,  грамоздкость  и большой  объем 
транспортировки  ТБО  с места  образования 
жилого  и нежилого  сектора  на  сортировочные 
станции. 

На  практике  известны  и другие  способы 
оптимизации  системы  управления  отходами. 
К ним  относится  метод  управление  отхода-
ми, где при сборе образуются три потока ТБО. 
В частности потоки отходов нежилого сектора, 
коллективно собранные в один контейнер втор-
сырье  от  населения  и остаточные  отходы  жи-
лого  сектора  [6].  Недостатком  данного  метода 
является трудоемкость сортировки отходов в со-
ртировочных комплексах и станциях.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Учитывая  недостатки  существующих  систем 
управления  отходами  как  в нашей  стране,  так 
и зарубежом предложена эффективная система 

Таблица 2
Морфологический состав образуемых ТБО в некоторых странах, %

Виды материалов  СшА Европа России Казахстан Корея
Бумага, картон  38,1 33,5 18 25 27
Крупногабаритные материалы  12,1 12,2 0,3 – –
Пищевые, растительные отходы и органические волокна  10,9 34,7 25 37 23
Пластик и полимеры  10,5 11,6 10 15 7
Металлы  7,8 5,3 4,4 3 9
Резина, кожа, текстиль  6,6 – 7 9 3
Стекло  5,5 2,8 10 6 5
Дерево  5,3 2,1 2 3 4
Прочие  3,2 – 22,92 2 20
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управления ТБО. Эффективная система управ-
ление ТБО включает  в себе  прием  всех  видов 
отходов  ТБО  от  жилого  и нежилого  сектора, 
а также  селективная их  сборка  у места  их  об-
разования,  т.е.  параллельно  будут  работать 
способа  сбора  ТБО.  В пунктах  приема  ТБО 
осуществляется  прием,  заготовка  и сдача  их 
в виде  сырья  производителю  продукции.  При 
этом  значительно  снижается  количество  отхо-
дов  накопленных  раздельно  в отдельных  кон-
тейнерах  на  местах  их  образования,  расходы 
по  транспортировке,  трудозатраты,  снизится 
площадь  полигона,  загрязнение  атмосферы, 
поверхностных  и грунтовых  вод,  улучится 
санитарно-гигиеническая  обстановка,  а так-
же  увеличится  эффективность  использования 
и переработка отхода. Для обеспечение эффек-
тивности  и совершенствовании  предложенной 
системы  управления  и пересмотра  существу-
ющего минталитета населения необходимо го-
сударственная  поддержка  предпринимателей 
занимающихся  услугами  приема  в виде  суб-
сидии,  а также  стимулирование  население  на 
примере Австралии, где разыгрываются призы 
или принятие мер, как в Японии и Великобри-
тании, где у населения не принимают несорти-
рованные отходы и штрафует в случае наруше-
ние [7]. Фиксация нарушении определяется на 
основе разработанной программы обеспечение 
системы распознании.

Выводы.  Результаты  проведенных  иссле-
довании  показали  неудовлетворительное  со-
стояние  полигонов  ТБО  в РК.  Все  полигоны 
кроме  полигона  города  Астаны  не  отвечает 
требованием  санитарно-гигиенической  нормы 
и перевыполнены.  Но  несмотря  на  все  пред-
принимаемые меры поддержки государства это 

проблема  остается  актуальной.  На  сегодняш-
ней  день  не  налажены  система  селективного 
сбора  ТБО  из-за  неподготовленности  населе-
ния.  Для  решения  этих  проблем  разработана 
перспективная  система  управление  отходами 
предусматривающей  двухпоточной  селектив-
ной  сборки  отходов  и организация  пунктов 
приема  и дроблении,  а также  для  изменения 
минталитета  населения  предложена  стимули-
рование и программное обеспечения распозна-
ние  населения.  Разработанная  система  управ-
ление  позволить  снизить  накопление  отходы 
в полигонах,  загрязнение  окружающей  среды 
и уменшить заболеваемость населения.
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Экология и здоровье населения

ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТЬЕВОй ВОДЫ 
ПОСЕЛКА ШИЕЛИ АРАЛЬСКОГО 

РЕГИОНА КАЗАХСТАНА 
Хантурина Г.Р., Сейткасымова Г.Ж., Федорова 

И.А., Асылханова Н.Ж.
Национальный центр гигиены труда 

и профессиональных заболеваний, Караганда,  
e-mail: gkhanturina@gmail.com

Поселок шиели расположен в 128 км к юго-
востоку  от  г. Кызылорда,  на  правобережной 
равнине  реки Сырдарья  (в  16 км  от  основного 
русла). Является железнодорожной станцией на 
линии Кызылорда – Арыс. Проходит  автотрас-
са  Самара –  Ташкент.  Имеются  предприятия, 
обслуживающие  железнодорожный  транспорт. 
Развита  уранодобывающая  промышленность. 
Недалеко  от  поселка  в апреле  2009 года  со-
вместной  казахстанско-китайской  компанией 
начата  разработка  уранового  месторождения 

«Ирколь».  Добыча  осуществляется  методом 
подземного  сквозного  выщелачивания.  Кроме 
того,  на  территории шиелийского района име-
ются рудники подземного выщелачивания урана 
«Северный»  и «Южный  Карамурун»,  принад-
лежащие Рудоуправлению № 6, входящему в со-
став НАК «Казатомпром» [1].

При оценке качества питьевой воды в систе-
ме водоснабжения поселка шиели в теплый пе-
риод года, не отмечалось превышения ПДК по 
содержанию  тяжелых  металлов,  ПАВ,  а также 
фосфатов, хлоридов, сульфатов. Однако в 10,5 % 
взятых  проб  отмечается  увеличение  нитратов, 
средний показатель составляет 50,73 при норме 
45 мг/л, кратность ПДК 1,1 (таблица). 

Индекс загрязнения воды тяжелыми метал-
лами  (ИЗВтм)  п. шиели  составил  0,4 у.е.  и от-
носится  ко  2 классу  качества,  т.е.  вода  чистая. 
Однако,  содержание нитратов в воде  завышено 
и составляет 1,1 кратности ПДК.
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Оценка уровня загрязнения питьевой воды п. шиели металлами  
и неметаллами в теплый период года

Показатели n M + m, мг/л ДИ Размах колебаний 
(Min–Max)

ПДК
мг/л

Кратность 
к ПДК

Марганец 12 0,02 + 0,01 0,002:0,05 0,000–0,096 0,1 0,2
Кадмий 17 0,0006 + 0,0001 0,0004:0,001 0,000–0,001 0,001 0,65
Свинец 17 0,004 + 0,00009 0,0039:0,004 0,003–0,005 0,03 0,1
Ртуть 17 0,00002 + 0,00001 0,0001:0,00005 0,0001–0,0001 0,0005 0,05
Селен 17 0,002 + 0,0002 0,002:0,003 0,001–0,003 0,01 0,23
Ванадий 17 0,001 + 0,0000 – 0,001–0,001 0,1 0,01
Никель  14 0,011 ± 0,002 0,007:0,02 0,0001–0,03 0,02 0,6
Железо  14 0,1 ± 0,02 0,06:0,1 0,011–0,26 0,3 0,34
Цинк  14 0,02 ± 0,004 0,011:0,03 0,005–0,05 5 0,004
Кобальт  14 0,04 ± 0,001 0,034:0,04 0,025–0,044 0,1 0,37
ПАВ 19 0,08 + 0,003 0,07:0,085 0,05–0,09 0,5 0,16
Нитраты 19 50,73 + 8,6 32,5:68,9 3,08–101,0 45 1,1
Фосфаты  12 0,05 + 0,008 0,03:0,07 0,01–0,13 3,5 0,014
Хлориды 11 179,3 + 53,2 60,7:297,8 43,3–564,7 350 0,5
Сульфаты 19 135,9 + 20,3 93,1:178,6 68,0–372 500 0,3
Медь 14 0,3 ± 0,03 0,3:0,4 0,2–0,6 1,0 0,3
Хром 14 0,04 ± 0,008 0,02:0,06 0,002–0,1 0,05 0,8

П р и м е ч а н и е .   ДИ – доверительные интервалы [– 95 %:+ 95 %].
Список литературы
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«Рациональное использование природных биологических ресурсов»,
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В современной науке о питании для обога-
щения пищевых продуктов большое предпочте-
ние отдается сырью натурального происхожде-
ния, к которому относится зародыши пшеницы. 
В технологии  хлебобулочных  изделий  широко 
используются продукты его переработки: масло, 
хлопья, жмых и мука из жмыха.

Для  обоснования  выбора  муки  из  жмыха 
пшеничных  зародышей  в качестве  обогатителя 
зернового хлеба была проведена сравнительная 
оценка химического и аминокислотного состава 
биоактивированного  зерна  пшеницы и муки из 
жмыха пшеничных зародышей.

Установлено,  что  содержание  белка  в муке 
из жмыха зародышей пшеницы в 2,8 раза боль-
ше, чем в биоактивированном зерне, а пищевых 
волокон – в 1,4 раза.

Выявлено,  что  в муке  из  жмыха  зароды-
шей  пшеницы  кальция  содержалось  боль-
ше  в 1,5 раза,  магния –  2,7 раза  и фосфора – 
3,6 раза,  чем  в биоактивированной  пшенице. 
Мука  из  зародышей  пшеницы  отличалась  вы-
соким  содержанием  цинка  (25,1 мг/100 г)  по 
сравнению  с биоактивированной  пшеницей 
(2,7 мг/100 г). 

Однако, максимальное содержание витами-
нов: тиамина, рибофлавина, токоферола наблю-
далось в биоактивированном зерне пшеницы. 

Анализ аминокислотного состава данных ви-
дов  сырья  показал,  что  биологическая  ценность 
белка (77,4 %) и аминокислотный скор по лизину 
(100,3 %)  в муке  из  жмыха  зародышей  пшени-
цы были выше на 12,0 % и 40,5 %, по сравнению 
с биологической  ценностью  и аминокислотным 
скором по лизину в биоактивированной пшенице. 
По содержанию лейцина, триптофана, фенилала-
нина и тирозина биоактивированная пшеница пре-
восходила муку из жмыха зародышей пшеницы.

Таким  образом,  использование  муки  из 
жмыха  пшеничных  зародышей  в технологии 
хлеба обеспечит содержание в продукте ценных 
биологически активных веществ и позволит ра-
ционально использовать вторичные ресурсы му-
комольной промышленности.
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Рассмотрены  основные  методы  интеграции 
системы  управления  ресурсами  предприятия 
в единое  информационное  пространство.  Тео-
ретически  обоснована  целесообразность  при-
менения  метода  синхронизации  данных  между 
системой  управления  ресурсами  предприятия 
и системой  управления  данными  об  изделии. 
Предложен  основной  алгоритм  синхронизации 
данных  между  двумя  системами.  Рассмотрен 
способ  передачи  и движения  заявок  в единой 
системе предприятия. В работе предложен упро-
щенный обмен данных между системами. Теоре-
тически  система позволяет  снизить нагрузку на 
специалиста,  выполняющего  диагностику  и ре-
монт систем предприятия, облегчить процесс за-
купки необходимого оборудования, а также уско-
рить решение возникающих проблем.

В  настоящее  время  промышленные  произ-
водства и предприятия переходят на проектное 
управление. На производствах разработка и вы-
пуск продукции проводятся под заранее оформ-
ленный заказ – как различные модификации уже 
существующих  конструкций,  так  и разработка 
новых  изделий.  Заказы  могут  варьироваться 
и по  объему  и срокам  выполнения,  но  все  они 
должны быть выполнены к определенному сро-
ку и не превысить  заложенный бюджет. Чтобы 
исполнение проектов, заказов и услуг выполня-
лось в установленные сроки и стоимости, долж-
но  быть  тщательно  спланировано  управление 
этими проектами [1–17].

Отделы  разработки  и другие  отделы  про-
мышленных  предприятий  работают,  как  пра-
вило, одновременно над несколькими заказами 
и услугами,  а значит  необходимо  обеспечить 
умелое и качественное распределение производ-
ственных ресурсов, мощностей и человеческих 
ресурсов. На предприятии зачастую имеется ряд 
задач,  которые не относятся к проектированию 
и выпуску  продукции,  но  в то  же  самое  время 
требуют тщательного контроля и планирования. 
Например,  такая  работа  может  быть  связана 
с закупкой  комплектующих  и различных  мате-
риалов,  ремонт  оборудования  различной  сте-
пени сложности, рекламная деятельность и т.д. 
Таким образом, не только производственная, но 
и деятельность  предприятия  в целом  является 
совокупностью взаимосвязанных проектов, что 

говорит  о необходимости  использовать  методы 
информационной поддержки и управления про-
ектами  при  организации  системы  управления 
предприятием.

Модели  и методы  решения  задач.  При  со-
временном  развитии  рынка  систем  управления 
ресурсами предприятия,  а также систем управ-
ления  данными  об  изделии  существует  острая 
необходимость  поддержки  связи  между  этими 
системами. Все больше предприятий переходят 
на информационные системы, которые во мно-
гом упрощают работу на этих предприятиях. 

Одной из основных проблем внедрения си-
стем  управления  ресурсами  предприятия  явля-
ется  ее  интеграция  с уже  существующими  си-
стемами предприятия. 

В  некоторых  случаях  системы  уже  имеют 
встроенную подсистему  синхронизации между 
собой.  В некоторых  случаях  система  интегра-
ции реализуется сторонними фирмами под кон-
кретные нужды предприятия. Иногда они отсут-
ствуют вообще.

В  системах,  которые  поддерживают  встро-
енные  системы интеграции  есть  определенные 
плюсы  и минусы,  о которых  необходимо  пом-
нить при выборе как систем управления ресур-
сами предприятия так и систем управления дан-
ными об изделии. Мы рассмотрим системы без 
встроенной синхронизации данных.

Исходя из [2], основные различия информа-
ционных систем можно определить тремя ком-
понентами архитектуры:

● модель или  схема данных,  которые  зало-
жены в основе;

● технологический  стек,  на  котором  реа-
лизовано  приложение  (базовое  программное 
обеспечение –  среда  времени  исполнения,  т.е. 
система управления базами данных, сервер при-
ложений и т.д.);

● модель бизнес-процессов. Различие в мо-
делях  бизнес-процессов  и в механизмах  их  ре-
ализации  является  главным  препятствием  для 
того,  чтобы  приложения  стали  частью  единой 
области деятельности.

Помимо  описанной  стороны  вопроса  об 
объединении информационных систем в единое 
информационное  пространство  стоит  описать 
технические  средства  для  реализации  постав-
ленной задачи. На основе анализа методов инте-
грации систем [2, 3] можно выделить основные:

● передача информации файлами, в которые 
помещаются общие данные;

● единая  база  данных для  хранения  общей 
информации.

Решение выбора конкретного метода и тех-
нологии  из  описанных  выше,  зависит  от  типа 
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объединяемых  информационных  систем.  Про-
стыми  методами  реализации  являются  методы 
«обмена  информационными  файлами»  и «еди-
ной  базы  данных».  Но  главным  недостатком 
этих методов является то, что происходит только 
перенос  данных,  без  осуществления  функцио-
нальных связей между системами [4, 6]. Это свя-
зано с отличиями в назначении и использовании 
объединяемых систем.

Обоснование  выбора  архитектуры  зависит 
в основном от спецификации информационных 
систем, так, в одном случае будет наиболее эф-
фективен  последний  вариант. Но  если  объеди-
няемые информационные системы реализованы 
и существуют как прикладные приложения, ак-
туальнее будет использовать метод интеграции 
взаимодействующих  компонент,  когда  каждая 
компонента может функционировать во всех си-
стемах одновременно. 

Таким  образом,  необходимо  разработать 
интегрированную систему управления оборудо-
ванием  предприятия  внутри  общей  структуры 
системы  управления  ресурсами  предприятия. 
Создать систему, которая сможет удовлетворить 
все  потребности  пользователей  предприятия 
и его  оборудования,  а также  технического  пер-
сонала,  осуществляющего  поддержку  жизнен-
ного цикла (ЖЦ) предприятия.

Структурная  схема  подсистемы  синхрони-
зации  данных между  системой  управления  ре-
сурсами  предприятия  и системой  управления 
данными  об  изделии.  Система  синхронизации 
данных  в едином  информационном  простран-
стве, реализует следующие требования:

● анализ данных в общей базе данных;
● контроль за заявками и их состоянием по 

мере движения в системе;
● подготовка  данных  и их  синхронизация 

между  зависимыми  таблицами  системы управ-
ления ресурсами предприятия и системы управ-
ления данными об изделии.

Программа  синхронизации,  состоит  из  мо-
дулей (рис. 1):

● проверка  данных  в таблицах  системы 
управления  ресурсами  предприятия  и системы 
управления данными об изделии;

● синхронизация данных в таблицах систе-
мы управления ресурсами предприятия и систе-
мы управления данными об изделии;

● конфигурация  для  подключения  к базе 
данных.

Модуль  конфигурация  для  подключения 
к базе  данных.  В  модуле  «конфигурация  для 
подключения к базе данных» происходит гибкая 
настройка  подключения  к базам  данных  систе-
мы управления ресурсами предприятия и систе-
мы управления данными об изделии (рис. 2).

Здесь можно выбрать является ли база данных 
общей или для каждой системы собственная, далее 
в зависимости от этого возможен выбор типа базы 
данных из списка представленных пользователю. 

После выбора баз данных происходит про-
верка подключения к ним и, если проверка про-
шла успешно, можно перейти к настройке поль-
зовательских таблиц, которые, после настройки, 
будут синхронизироваться во время выполнения 
основной программы.

Заключение.  Внедрение  информацион-
ной  системы  управления  ресурсами  в единое 
информационное  пространство  предприятия 
получили  более  быструю  и отзывчивую  систе-
му,  которая позволяет  в кротчайшие  сроки,  без 
лишних  организационных  задержек  проводить 
необходимый ремонт оборудования. 

Благодаря интеграции  системы управления 
ресурсами  предприятия  в единое  информа-
ционное  пространство,  при  помощи  системы 
синхронизации  данных,  удается  избежать  ду-
блирования  данных  и потери  их  целостности. 
Повышается качество работы в рамках предпри-
ятия и снижаются затраты на его обслуживание, 
благодаря  чему оно получает  достаточно  весо-
мую экономию средств, которую впоследствии 
можно использовать для других целей предпри-
ятия. Снижается необходимость в высококвали-
фицированных специалистах – диагностов. 

Рис. 1. Схема связей при внедрении системы синхронизации
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Рис. 2. Алгоритм настройки подключения к базе данных

Система  имеет  возможность  достаточно 
гибкой настройки для реализации необходимого 
функционала, а также простой и интуитивно по-
нятный  интерфейс  для  взаимодействия  с поль-
зователем.
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В последние десятилетия уровень геометриче-
ского образования в школе значительно понизился.

В работе [10] отмечается: «ЕГЭ – 2014 г. не 
обнаружил  серьезных  скандалов  и нарушений 
(результат  принятых  жестких,  фактически  по-
лицейских  мер  при  его  проведении).  Но  куда 
важнее, что он не обнаружил главного – знаний 
у школьников.  …  Сказать,  что  результаты  вы-
пускников  заметно  снизились –  это  не  сказать 
ничего. Риск всплеска общественного недоволь-
ства… вынудил резко  снизить планку  требова-
ний для получения тройки» [10, с. 10–11].

Чтобы поставить тройку, «троечная планка» 
по  математике  в 2014 г.  была  снижена  с 24  до 
20 баллов. Было принято решение не учитывать 
при  проверке  задачи  по  геометрии.  Специали-
стам  понятно,  что  это  по  существу  «нулевые» 
знания по математике.

Не случайно в печати появляются высказы-
вания о том, что наше «лучшее физико-матема-
тическое  образование»  уже  настолько  не  луч-
шее, что даже уже и не образование.

Всероссийский съезд учителей математики, 
проходивший  в 2010 году  в Москве,  выразил 
беспокойство «существенным снижением уров-
ня  математической  подготовки  выпускников 

средней школы, что ставит под удар способность 
России  к воспроизводству  квалифицированных 
кадров, ее технологическую и информационную 
модернизацию,  наукоемкое  и информационное 
экономическое развитие» [16, с. 33].

Приведем  результаты  выполнения  выпуск-
никами школ России заданий ЕГЭ и других те-
стов по математике.

Остановимся  на  результатах  выполнения 
учащимися задач по геометрии в ЕГЭ по мате-
матике в 2011 году [18].

1. В  треугольнике  АВС  AD −  биссектриса, 
угол C равен , угол CAD равен . Найдите угол B. 
Ответ дайте в градусах.

Средний  процент  верных  ответов –  75,7 %. 
(Ошибки связаны с незнанием простейших гео-
метрических фактов.)

2. Найдите площадь трапеции, изображенной 
на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см1 см. 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

Средний  процент  верных  ответов –  85,0 %. 
(Ошибки  связаны  с незнанием  формул  площа-
дей плоских фигур; затруднения в случае, если 
площадь  выражается  дробным числом;  затруд-
нения  в вычислении  площади  тупоугольного 
треугольника, когда одна из его сторон, противо-
лежащая острому углу,  лежит на вертикальной 
линии сетки, а основание высоты треугольника 
лежит на продолжении этой стороны.)

3. В цилиндрическом сосуде уровень жидко-
сти достигает 48 см. На какой высоте будет на-
ходиться уровень жидкости, если ее перелить во 
второй цилиндрический сосуд, диаметр основа-
ния которого в два раза больше диаметра осно-
вания первого? Ответ выразите в сантиметрах.
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Средний  процент  верных  ответов –  68,7 %. 
(Ошибки  связаны  с плохим  знанием  фактов 
и формул  стереометрии,  неумением  рассуждать 
и делать  простейшие  умозаключения. При  этом 
задачи на комбинацию треугольной призмы и ци-
линдра решались хуже задач на комбинацию пря-
моугольного параллелепипеда и цилиндра.)

4. В  правильной  шестиугольной  призме 
ABCDEFA1B1C1D1E1F1, стороны основания кото-
рой равны 3, а боковые ребра равны 13, найдите 
расстояние от точки C до прямой A1F1.

Средний процент решений, оцененных мак-
симальным баллом, − 8,8 %; положительный ре-
зультат – 13,9 %. (Ошибки связаны с неумением 
анализировать  пространственные  конфигура-
ции; использовать факты и теоремы, связанные 
с перпендикулярностью  прямых  и плоскостей; 
строить  простейшие  линейные  углы  и проек-
ции; ошибки в определении вида треугольника.)

5. Периметр  равнобедренной  трапеции  ра-
вен  136.  Известно,  что  в эту  трапецию  можно 
вписать  окружность,  причем  боковая  сторо-
на  делится  точкой  касания  в отношении  9:25. 
Прямая,  проходящая  через  центр  окружности 
и вершину трапеции, отсекает от трапеции тре-
угольник.  Найдите  отношение  площади  этого 
треугольника к площади трапеции.

В 2011  году проведено международное ис-
следование TIMSS математической  подготовки 
учащихся 8-х классов, результаты которого ста-
ли  известны  в 2013 году  («Математика»,  № 4, 
2013 г.) [14]. 

1. Задания,  проверяющие  владение  учащи-
мися  умениями:  строить  углы  заданной  вели-
чины, распознавать и находить смежные и вер-
тикальные  углы;  вычислять  расстояние  между 
точками,  расположенными  на  прямой,  а также 
знание признаков и свойств параллельных пря-
мых, выполняют от 56 % до 77 % учащихся 8-х 
классов.

2. Задания, связанные со свойствами углов 
треугольника, со свойствами равнобедренного 
и прямоугольного  треугольника,  со  свойства-
ми  других  многоугольников,  выполнило  от 
44 % до 73 %.

3. Задания, проверяющие: умение находить 
площадь прямоугольника и треугольника, пери-
метр трапеции; владение свойством аддитивно-
сти площади; умение вычислять объем прямоу-
гольного  параллелепипеда,  выполнили  от  28 % 
до 82 %.

4. Задания, в которых от учащихся требова-
лась работа с геометрическими преобразования-
ми, выполнили от 23 % до 66 %, что существен-
но ниже результатов по другим блокам заданий.

5. Задания  на  геометрические  тела  в про-
странстве: 

a) мысленно свернуть из развертки, изобра-
женной на рисунке, правильную четырехуголь-
ную пирамиду и начертить ее вид сверху смогли 
73 % учащихся;

б) с заданием, в котором от учащихся требо-
валось среди приведенных фигур найти разверт-
ку параллелепипеда, справились 61 % учащихся.

Приведем  результаты  выполнения  учащи-
мися школ России заданий по геометрии в ЕГЭ 
2014 года [17].

1. Найдите  площадь  трапеции,  изображен-
ной в координатной плоскости. 

Средний процент правильных ответов – 85,6 %.
2. В  треугольнике  ABC  AB = BC,  AC = 14, 

высота CH равна 7. Найдите синус угла ABC.
Средний процент правильных ответов – 79 %.
3. Найдите  объем  многогранника,  верши-

нами  которого  являются  точки  ABCDEFD1 
правильной  шестиугольной  призмы 
ABCDEFA1B1C1D1E1F1, площадь основания кото-
рой равна 8, а боковое ребро равно 6.

Средний процент правильных ответов – 60,4 %.
4. В  правильной  четырехугольной  призме 

ABCDA1B1C1D1 сторона основания равна 10, бо-
ковое ребро AA1 равно 2. Точка О принадлежит 
ребру A1B1 и делит его в отношении 4:1, считая 
от вершины A1. Найдите площадь сечения этой 
призмы плоскостью, проходящей через точки A, 
C и О.

Средний процент решений, оцененных мак-
симальным числом баллов, − 5,1 %. Один балл 
за решение получили 4,8 % выпускников.

5. Диагонали  AC  и BD  в  трапеции  ABCD 
пересекается  в точке  О.  Площади  треугольни-
ков  AОD  и  BОC  равны  соответственно  49 см2 
и 36 см2.

а) Докажите,  что  площади  треугольников 
AОB и CОD равны.

б) Найдите площадь трапеции.
Средний процент решений, оцененных мак-

симальным  числом  баллов,  −  3,5 %.  Положи-
тельный результат, отличный от максимального 
(не менее одного балла за решение) – 4,7 %.

Падение  уровня математической  грамотно-
сти по геометрии, началось с отмены в 1982 году 
выпускного экзамена по геометрии на аттестат 
зрелости.

В  настоящее  время  вопросы  планиметрии 
и стереометрии слабо представлены в контроль-
но-измерительных  материалах  ОГЭ  и ЕГЭ  по 
математике  (но  надо  заметить,  что  ситуация 
меняется в лучшую сторону). Ответы на эти во-
просы  не  предполагают  владение  учащимися 
умением доказывать математические рассужде-
ния, умением решать геометрические задачи на 
построение и т.д.

В наше время геометрия становится все менее 
популярной у большинства обучающихся. школь-
ники отождествляют алгебру с математикой.

Задача учителя – вернуть геометрию в шко-
лу, зажечь у ребят интерес к ней, для этого следу-
ет использовать научно-популярную литературу 
по  геометрии,  занимательные  геометрические 
задачи, методическую литературу (журнал «Ма-
тематика в школе», журнал «Математика», тема 
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одного  из  номеров  которого  (№ 21,  2010 г.) – 
«Птица Феникс – геометрия» и др.).

Геометрия,  обладающая  огромным  числом 
интересных  и наглядных  приложений  в самых 
различных  областях  человеческой  деятельно-
сти,  предоставляет  широчайшие  возможности 
демонстрации  обучающимся  своей  практиче-
ской значимости и актуальности для современ-
ной науки и техники.

Изучение  геометрии  не  только  формирует 
у обучающихся  специальные  геометрические 
знания,  но,  что  еще  важнее,  играет  значитель-
ную  роль  в общем  развитии  личности,  ее  уме-
нии логически мыслить и доказательно обосно-
вывать истинность утверждений в любой сфере 
деятельности. 

Е.В. Потоскуев  отмечает:  «Хорошее  геоме-
трическое образование, пространственное вооб-
ражение и логическое мышление – необходимые 
атрибуты не  только математика,  но и инженера, 
и экономиста,  и дизайнера,  и юриста,  и про-
граммиста, а также специалистов многих других 
профессий. … В основе геометрического образо-
вания лежит один из самых нравственных прин-
ципов – принцип доказательности» [13, с. 3].

Следует в первую очередь поднять на долж-
ную  высоту  геометрическое  образование  буду-
щих  учителей математики,  научить  их  обучать 
учащихся  геометрии  в сложившихся  условиях. 
Уместно  привести  высказывание французского 
философа  К.А. Гельвеция:  «Требуется  больше 
ума, чтобы передать свои мысли, чем их иметь».

По  поводу  низкого  уровня математической 
грамотности студентов разных специальностей, 
в том  числе  и будущих  учителей  математики, 
Е.П. Богомолова  отмечает:  «Пока  на  бумаге 
планка  математического  образования  будущих 
бакалавров  и магистрантов  поднимается  все 
выше,  в реальности преподаватели  вынуждены 
опускать  планку  требований  к студентам  все 
ниже и ниже» [2, с. 3].

Конечно, столь низкий уровень математиче-
ской  грамотности  студентов  связан  с таким же 
низким  уровнем  математической  грамотности 
абитуриентов.  школьная  математическая  под-
готовка  первокурсников  «неравномерно»,  их 
знания фрагментарны, а базовые навыки неста-
бильны.

Е.В. Потоскуев  отмечает:  «К  сожалению, 
геометрическое  образование  в сегодняшней 
российской  средней  и высшей  педагогической 
школе  вызывает  определенную  озабоченность 
и тревогу. Педагогическому сообществу России 
предстоит  решить  ряд  проблем  качественного 
улучшения  геометрического  образования  уча-
щихся школ и студентов- математиков педагоги-
ческих вузов» [13, с. 4].

Наш  многолетний  опыт  позволяет  заклю-
чить, что математически малограмотный перво-
курсник  вряд  ли  станет  математически  компе-
тентным бакалавром.

Обучение  геометрии  должно  строиться  на 
основе интуитивного, живого пространственно-
го воображения в сочетании со строгой логикой.

Помня слова А. Нивена «Математику нельзя 
изучать, наблюдая, как это делает сосед», можно 
сделать  вывод  о том,  что  нужна  дидактически 
верно  организованная  самостоятельная  рабо-
та  обучающихся  по  изучению  геометрии.  Мо-
жет быть тогда высказывание И. Канта «Учить 
не мыслям,  а мыслить»  станет реальностью на 
практике.
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B. Zweifach (1961) считал капиллярную сеть 
частью кровеносного русла (КР), которая не под-
верглась структурной трансформации, т.е. недо-
развитой  частью  сосудистой  системы. W. Roux 
(1879) полагал, что рост сосудов и дифференци-
ацию  их  стенок  индуцируют  функциональные 
раздражения – потребности органов. Локальные 
особенности  развития  первичного  КР  как  ка-
пиллярной сети и его гетерогенность в дефини-
тивном состоянии можно объяснить локальны-
ми  особенностями  гемодинамических  условий 
или –  метаболическим  градиентом  (Child  Ch., 
1921). С целью проверить эту гипотезу я провел 
исследование развития КР брыжейки двенадца-
типерстной  кишки  (БДК)  на  серийных  срезах 
40 зародышей  человека  4–12 нед,  окрашенных 
по  разным  методикам,  импрегнированных  ни-
тратом серебра.

У эмбриона  4 нед  дорсальная  аорта  начи-
нает  приобретать  адвентициальную  оболочку, 
ее  ветви  и все  вены  в области  желудка  и сред-
ней  кишки  имеют  эндотелиальные  стенки.  На 
5-й нед все ветви брюшной аорты приобретают 
наружную  оболочку,  панкреатодуоденальные 
артерии  (ПДА)  имеют  строение  прекапилляра, 
вены  (ПДВ) –  капилляра. Между  ними,  вокруг 
эпителиальных  зачатков  ДК  и поджелудочной 
железы (ПЖ) формируется все более густая сеть 
протокапилляров.  На  6-й  нед  завершаются  об-
разование БДК и сближение в ней зачатков ПЖ. 
На 7-й нед ПЖ представлена компактной массой 
эпителиальных тяжей и трубочек, на 8-й нед они 
«раздвигаются»  прослойками  соединительной 
ткани  (продукция  протеогликанов). На  8-й  нед 
ПДА напоминают метартериолы, ПДВ – мелкие 
посткапиллярные  венулы,  верхняя  брыжеечная 
вена  приобретает  сплошную,  тонкую  адвенти-
циальную  оболочку,  а растущую  головку  ПЖ 
пронизывает  сеть  капилляров.  На  9-й  нед  от 
первичных вен БДК отделяются лимфатические 
сосуды с эндотелиальными стенками, ПДА име-
ют  строение  мелких  терминальных  артериол, 
ПДВ – первичных собирательных венул. В сеть 
капилляров  головки  ПЖ  входят  прекапилля-
ры,  из  сети  выходят  посткапиллярные  венулы. 
У плодов  10–11 нед  определяются  междолько-
вые  метартериолы  и посткапиллярные  венулы 
ПЖ, сходное строение имеют анастомозы верх-
них  и нижних ПДА  и ПДВ,  проходящие  вдоль 

брыжеечного  края ДК. Таким образом, морфо-
генез  КР-БДК  коррелирует  с интенсивным  ро-
стом органов и гистогенезом,  которые  требуют 
адекватного  кровоснабжения  (функциональная 
нагрузка КР). 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА  
У ДЕТЕй МЕТОДОМ РЕГЕНЕРАЦИИ 

КОСТНОй ТКАНИ
1Синюк И.В., 2Дударев В.А.

1ФГБУЗ «Сибирский клинический центр 
Федерального медико биологического агентства», 

Красноярск; 
2ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно – 

Ясенецкого Минздрава России, Красноярск,  
e-mail: dudarev-va@yandex.ru

Болезнь  Пертеса  (БП)  относится  к числу 
распространенных  заболеваний  опорно-двига-
тельного аппарата, которое встречается от 0,17 
до 1,9 % среди всей ортопедической патологии 
и составляет до 25,3 % среди общего числа забо-
леваний тазобедренного сустава. Чаще этим не-
дугом страдают дети от 4 до 10 лет. Для болезни 
Пертеса  характерно  длительное  стадийное  те-
чение  от  1,5  до  6 лет,  приковывающее  ребёнка 
к постели или значительно ограничивающее его 
подвижность. При этом в стадии исхода отмеча-
ется  большой  процент  грубых  остаточных  де-
формаций  тазобедренного  сустава,  требующих 
оперативной  ортопедической  коррекции  и при-
водящих к развитию коксартрозов [2, 3].

Проблема лечения БП сводится к неопреде-
лённости  этиологии  данной  патологии  и труд-
ности  ее  ранней  диагностики.  В связи  с этим 
отсутствует  объективный  патогенетический 
подход к лечению [1, 5].

В литературе не освещен вопрос динамики 
внутрикостного  давления  (ВКД)  в головке  бе-
дренной кости в норме и влияния повышенного 
ВКД на выраженность структуральных измене-
ний в кости в зависимости от возраста ребенка, 
времени установления диагноза и на начальных 
этапах лечения [3, 4].

Целями нашего исследования явились оцен-
ка состояния органного кровообращения и функ-
ционального  состояние  костной  ткани  у детей 
с болезнью Пертеса и апробация разработанно-
го на  кафедре  детской  хирургии КрасГМУ ме-
тода регенерации костной ткани при данном за-
болевании и оценка его эффективности (патент 
№ 2286735 «Способ лечения асептического не-
кроза головки бедренной и болезни Пертеса» //
Дударев В.А., Синюк В.П., Куликов Н.Н.).

Материалы  и методы:  Исследование  про-
водилось на базе детского хирургического ста-
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ционара  ГКБ  № 20  города Красноярска.  Был 
проведен  анализ  61 истории  болезни  детей  на-
ходившихся на лечении по поводу БП в период 
с 2002  по  2009 год.  В работе  использовалась 
классификация  С.А. Рейнберга  (1964),  в кото-
рой учитываются фазы патогенеза  заболевания 
и рентгенологическая картина. 

Детям  производилось  измерение  внутри-
костного  давления  (ВКД)  в головке  бедренной 
кости с помощью «Устройства для восстановле-
ния головки бедренной кости при болезни Пер-
теса», разработанного на нашей кафедре.

Детям  проводилась  рентгенография,  ком-
пьютерная томография и УЗ-исследование с доп-
плерографией a. circumflexa femoris medialis и v. 
circumflexa  femoris medialis  и оценкой:  1) анато-
мических параметров сосудов ТБС (диаметра (d, 
в мм)  артерии  и вены);  2) максимальной  линей-
ной скорости кровотока (Vmax, см в сек.), 3) мини-
мальной линейной скорости кровотока  (Vmin,  см 
в сек.),  4) с вычислением  резистентного  индек-
са  периферического  сопротивления  (RI,  в ед.).и 
определением линейных скоростей и индекса ре-
зистивности в огибающей артерии и вене бедра.

Дети,  лечение  которых  проводилось  мето-
дом демпферной динамической разгрузки соста-
вили  контрольную  группу –  59 %..  Критерием 
для снятия аппарата при этом служило наличие 
у больного  положительной  динамики  восста-
новления структуры костной ткани головки бе-
дренной кости (ГБК). В исследуемую же группу 
вошли 25 детей (41 %), которые были опериро-
ваны по предложенному нами методу напряжен-
ной реваскуляризации иглой оригинальной кон-
струкции  (Патенты  РФ:  «Способ  стимуляции 
регенерации  костной  ткани»,  «Способ  лечения 
асептического некроза головки бедренной кости 
и болезни Пертеса»). 

Произведена  статистическая  обработка  по-
лученных  данных  с помощью  методов  описа-
тельной статистики. Для оценки достоверности 
различий  в группах  сравнения  использовался 
непараметрический критерий Х2.

Результаты. У 11 детей была  I стадия  забо-
левания, у 17 – II стадия и у 33 – III стадия БП. 
У всех  детей  поражение  было  односторонним. 
Распределение  больных  по  полу  было  следу-
ющим:  девочек –  9  (14,8 %),  мальчиков –  52 
(85,2 %)  соотношение  1:5,8.  Дети  в возрастной 
группе  5–7 лет  поступали  в стационар  чаще 
со  II-III  стадией  заболевания  (31 %  и 44,9 % 
соответственно).  Высокий  процент  заболев-
ших  с I-стадией  регистрировался  среди  детей 
8–12 лет и составлял 33,3 %. Детей с IV и V ста-
дией госпитализировано не было.

При  анализе  симптоматики  определялись 
основные  симптомы: боль  в тазобедренном су-
ставе  (ТБС)  умеренно  выражена –  у 39  детей 
(63,9 %),  выраженные  боли  в ТБС –  у 7 чело-
век  (11,5 %),  боли  в ТБС,  возникающие  после 
физической  нагрузки –  у 31 ребенка  (50,8 %), 

боли в ТБС, возникающие в покое или ночью – 
у 15  детей  (45,5 %),  боли  в коленном  суставе 
пораженной  нижней  конечности –  у 9  (14,7 %), 
повышенная  утомляемость –  у 19  (31,1 %) 
и хромота –  у 31  (50,8 %)  ребенка  с БП.  Таким 
образом, чаще всего регистрировались жалобы 
на умеренные боли в ТБС. Болевой синдром но-
сил непостоянный характер, чаще был выражен 
при физической нагрузке. Больше  1/3 детей жа-
ловались на хромоту различной выраженности. 

У  детей  с I  стадией  заболевания  на  первое 
место  выходил  болевой  синдром,  являющий-
ся  выражением  повышения  внутрисуставного 
и внутрикостного  давления  в острой  фазе  БП, 
приводящий  к ограничению  движений  в ТБС 
различной степени выраженности, хромоте. Во II 
стадии заболевания на первое место выходит бо-
левой синдром, возникающий после физической 
нагрузки.  В III  стадии  БП  симптомокомплекс 
отражал  наличие  выраженных  структуральных 
изменений  в ТБС,  проявлявшихся  в укорочении 
нижней  конечности,  положительном  симптоме 
Тренделенбурга, болевом синдроме. 

При  допплерографии  в медиальной  огиба-
ющей  артерии  бедра  изменения  проявлялись 
в увеличении максимальной линейной скорости 
кровотока, снижении минимальных скоростных 
показателей  и увеличении  индекса  резистив-
ности.  Это  говорило  о снижении  эластичности 
и тонуса сосудистой стенки.

В огибающей же вене происходило сниже-
ние всех показателей свидетельствующее о воз-
никновении блока оттока.

Изменения  допплерографической  картины 
и индексов отмечены уже на I стадии заболева-
ния,  наиболее  выражены  они  во  II стадии  БП, 
а III стадия характеризуется нормализацией по-
казателей,  что  указывает  на  окончание  острых 
некротических процессов.

По данным компьютерной томографии в об-
ласти тазобедренного сустава при болезни Пер-
теса происходит снижение ширины артерий. Са-
мое значительно сокращение (до 20 %) просвета 
артерий наблюдалось при I стадии заболевания. 
Суммарный  бассейн  артерий  в области  пора-
жённого  тазобедренного  сустава  был  на  29 % 
меньше, чем при отсутствии заболевания. 

При анализе внутрикостного давления видно, 
что у всех детей с болезнью Пертеса происходит 
значительное увеличение внутрикостного давле-
ния по сравнению с нормальными показателями.

25 детей с болезнью Пертеса были проопе-
рированы по разработанной нами методике.

Под  контролем  спицы  Киршнера  канули-
рованным  сверлом  производилась  туннелиза-
ция шейки бедра с установкой «Устройства для 
восстановления  головки  бедренной  кости  при 
БП».  Затем  производилось  3–4  остеоперфора-
ции  головки.  В последующем  устройство,  на-
ходящееся  в шейке  и головке  бедренной  кости 
с лечебно-медикаментозной  целью  промывали 
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гепаринизированым  физ.раствором.  (0,1 мл  ге-
парина на 3,0–5,0 мл физиологического раство-
ра) затем производилось ушивание послеопера-
ционной раны.

В  послеоперационном  периоде  с помощью 
устройства проводилось наблюдение за внутри-
костным давлением в пораженной головке. 

При  проведении  оперативного  вмешатель-
ства  производился  рентгенологический  кон-
троль установки устройства.

В  послеоперационном  периоде  в течение 
15 дней  2 раза  в сутки  после  измерения  ВКД 
производилась активная аспирация содержимо-
го ГКБ  с понижением  давления  на  30 %  от  ис-
ходного  и повторным  его  измерением.  Сниже-
ния  и стабилизации ВКД  нам  удалось  достичь 
на 12-е сутки после установки устройства. В те-
чении 3 суток после этого давление оставалось 
на неизменно низких цифрах и поэтому произ-
водился демонтаж устройства. 

Выводы.  В  патогенезе  БП  важную  роль 
играет повышение внутрикостного давления ко-
торое достигает максимума II стадию процесса 
и снижается в III стадии болезни.

При  болезни  Пертеса  происходит  наруше-
ние кровообращения в головке бедренной кости 
за счет: снижения артериального притока и бло-
ка венозного оттока.

Исследование  кровотока  в области  головки 
бедренной  кости  является  ранним  скрининго-
вым методом выявления болезни Пертеса.

Предложенный нами метод  лечения  болезни 
Пертеса  является  эффективным  способом  реге-
нерации костной ткани, быстрого восстановления 
эффективного кровообращения в очаге поражения 
уже на 15-е сутки после установки устройства (в 
контрольной группе сроки восстановление струк-
туры костной ткани происходило лишь через 3 ме-
сяца),  раннего  перевода  детей  в восстановитель-
ный период для эффективной реабилитации.
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Актуальность.  Среди  кистозных  образо-
ваний  печени  наиболее  распространён  эхино-
коккоз.  Кистозный  эхинококкоз  убиквитарен 
с различной  частотой  (общая  частота:  < 1–220/ 
100  000  населения  в год). Эхинококкоз  являет-
ся тяжелым паразитарным заболеванием. Среди 
поражений  эхинококкозом  различных  органов 
и тканей, частота поражения печени колеблется 
от  44  до  84 %  [1].  Заболеваемость  эхинококко-
зом печени в эндемических регионах в послед-
ние  годы  остается  высокой.  К таким  регионам 
относится  Среднеазиатская  часть  СНГ,  где  ча-
стота  заболеваемости  составляет  2,8–6,9 чело-
век  на  каждые  100 тысяч  населения.  Поэтому 
эхинококкоз печени является одной из главных 
проблем хирургов гепатологов Центрально-Ази-
атского региона. Особую проблему представля-
ют  собой  осложненные  формы  эхинококкоза 
печени. Клиническая диагностика эхинококкоза 
печени трудна в силу скудности специфической 
симптоматики.  В настоящее  время  для  диагно-
стики  эхинококкоза  печени  используются  ин-
струментальные  и лабораторные  методы  диа-
гностики [2, 4, 8].

Наличие  гипокоагуляционного сдвига в си-
стеме  гемостаза  при  при  эхинококкозе  печени 
является установленным фактом [3]. Ранее нами 
было доказано, что этот сдвиг гемостаза законо-
мерно сопровождается явлениями латентно про-
текающего  внутрисосудистому  свертыванию 
крови  [5]. Однако механизмы регуляции функ-
ционального  состояния  системы  свертывания 
крови при эхинококкозе в отдаленом послеопе-
рационном  периоде  систематически  не  изуча-
лись;  этой проблеме посвящены лишь  единич-
ные, фрагментарные работы [3, 5]. 

Литературные  данные  разноречивы  и не 
определяют  единой  тактики  в диагностики 
и лечении  эхинококкоза  (yoon S.S.  2003,  Заве-
нян З.С.  2004),  что делает целесообразным по-
иск способов её совершенствования. Каждая из 
указанных модификаций характеризуется спец-
ифичностью  развития,  инвазивностью,  а также 
различным  прогнозом  хирургического  лечения 
и реабилитации.  Ряд  авторов  указывают,  что 
после  оперативных  вмешательств  морфологи-
ческие  изменения  в ткани  печени  и признаки 
печеночной  недостаточности  не  только  не  ис-
чезают,  но  даже прогрессируют,  что негативно 
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сказывается на отдаленных результатах лечения 
кист печени [6, 7]. 

Цель:  Провести  сравнительную  характери-
стику методов хирургического лечения с анали-
зом ранних и отдаленных результатов лечения.

Материалы  и методы  исследования. 
Нами  обследованы  дети  прошедшие  лечение, 
по поводу эхинококковых кист печени (44 чело-
век). Данный контроль проводился через один, 
шесть месяцев, год и пять лет после первичного 
обращения.  Превалирующее  большинство  со-
ставляли дети подростковой группы (13–18 лет) 
и группы второго детства (8–12 лет). 

В ходе оперативного лечения дети распреде-
лены на две группы: группа I (55,9 %) проводи-
лась ликвидацией остаточной полости (тромбин 
феракриловой пробкой) со стимуляцией регене-
раторных процессов печени и группа II класси-
ческим способом (36,4 %). Дети оперировались 
с применением  стимуляции  регенерации  пече-
ночной  ткани  методом  термокоагуляции,  для 
снижения внутритканевого давления. Операцию 
заканчивали при снижение и стабилизации вну-
тритканевого давления (ВД) ниже на 25–30 % от 
исходной величины ВД. В установленные сроки 
проводился забор крови для определения тром-
боцитарного и коагуляционного гемостаза, УЗИ 
печени и ЖВП, при необходимости КТ.

Результаты исследования и их обсуждение. 
На сегодняшний день из 44 пациентов прошед-
ших лечение при обследовании у 36 детей не об-
наружены  патологические  изменения  в печени 
и ЖВП,  отсутствует  какая  либо  симптоматика 
и отклонения от нормы в клинических и лабора-
торных данных.

В отдаленный  период  согласно  статистике 
наиболее  частыми  осложнениями  считаются 
формирование остаточных полостей в 2,6–5,3 % 
случаев.  Рецидив  заболевания  встречается 
в 5,9 – 10,3 % случаев. Опухолевые перерожде-
ния  диагностированы  в 1,4–2,1 %  случаев  (Ма-
тевосян А.Р., 2005., Альперович Б.И., 2003., Ха-
бас Г.Н., 2006). 

В  ходе  нашей  работы  при  обследовании  ос-
ложнения были выявлены у восьми больных, оста-
точные полости и рецидив заболевания выявлены 
у 6-ти перерождение в опухоль у 2-х больных. 

Формирование остаточных полостей выявле-
ны у трех больных  (37 %),  что  обусловлено при-
менением метода  частичного  иссечения  капсулы 
кисты при оперативном лечении. Данное ослож-
нение было диагностировано в течении года после 
операции, при помощи УЗИ и КТ. Данной группе 
больных  выполнено  пункционное  лечение  с по-
следующей склеротерапией под контролем УЗИ. 

Рецидив заболевания выявлен у 3х больных 
(37 %) и связан с не соблюдением режима и от-
каза  от  химиотерапевтического  лечения,  либо 
прерывания курса лечения. 

Перерождение  в опухоль  выявлено  у двух 
больных  (25 %) на  третьем и пятом  году после 
лечения  при  помощи КТ,  данной  группе  боль-
ных  проводилась  типичная  эхинококкэктомия 
(рисунок). 

Сравнивая  динамику  показателей  гемоста-
за  у больных  детей  I  группы  (со  стимуляцией 
регенераторных  процессов)  и II  группы  (без 
стимуляции  регенераторных  процессов  пече-
ни)  вывела  определенную  параллель.  (АЧТВ – 
активированное  частичное  тромбопластиновое 
время  в секундах,  ПВсек –  протромбиновое 
время  в секундах,  АНТсек –  анцистродоновый 
тест,  ЭХТсек –  эхитоксовое  время  в секундах, 
ЛЕТсек –  лебетоксовый  тест).  Выявленная 
хронометрическая  гипокоагуляция  сохраня-
ется  в течении  первого  года  после  операции 
в обеих  группах  больных.  Но  к пятому  году 
гипокоагуляция  (АЧТВ  45,97 ± 1,91 сек.),  по-
казатели  коагулаз  (ЛЕТ  24,54 ± 1,22 сек.,  ЭХТ 
33,34 ± 1,5 сек.) осталась практически прежней 
во  второй  группе.  Что  свидетельствует  о раз-
вившейся  дисфибриногемии.  Показатели  пер-
вой  группы  стабилизировалась  и приравнены 
к норме.  Что  свидетельствует  о максимальном 
восстановлении клеток паренхимы печени и их 
полноценном функционировании.

Выявленые осложнения у больных детей по поводу эхинококкоза печени
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При  исследовании  тромбоцитарного  гемо-
стаза  удалось  выявить  наличие  следующих  из-
менений.  Как  в первой  так  и во  второй  группе 
обследуемых  в течении  первого  года  данные 
значительно отличались от нормы. Но к пятому 
году  в первой  группе  показатели  тромбоцитар-
ного  состава  крови  превзошли  все  ожидания, 
так  количество  тромбоцитов  стало  112 ± 2 /л 
(N = 219),  АДФ  (44,3 ± 1,07)  и ФВ  (91,3 ± 0,97) 
приравнены к норме. Во второй же группе опре-
деляется умеренное снижение количества тром-
боцитов при увеличении тромбоцитарной актив-
ности и агрегационной функции (АДФ агрегации 
52,5 ± 0,85 %),  с наличием  явно  выраженного 
эндотелиоза (ФВ 128,62 ± 6,91 %). Данные нару-
шения можно  расценивать  как  компенсаторную 
вторичную  дисфункцию  тромбоцитов,  обуслов-
ленную  дистрофическими  изменениями  гепато-
цитов и микроциркуляторными нарушениями.

Выводы.  В план  обследования  детей  с ки-
стозными  поражениями  печени,  необходимо 
включать  полное  комплексное  исследование 
системы  гемостаза  с последующей медикамен-
тозной  коррекцией  выявленных  изменений  до- 
и в послеоперационном периоде. Динамическое 
интрооперационное измерение величины ткане-
вого давления, от очага к периферии, позволяет 
определить границы дистофически измененной 
ткани печени и решению объема  ее  экономной 
резекции (патент РФ № 2179821 от 27.02.2002.).

Оперативное лечение с применением частич-
ной  резекции  перекистозной  части  паренхимы 
путем  нормализации  ТД  в области  накладывае-
мых швов способствует регенерации печеночной 

ткани,  что  позволяет  улучшить  результаты  хи-
рургического лечения, в стационаре, снизить ин-
валидность среди детей, перенесших данное за-
болевание. (Патент РФ № 2268674 от 27.01.2006).

Диспансерное  наблюдение  за  больными 
с кистозными  заболеваниями  следует  вести 
в условиях  специализированного  стационара, 
в предложенные сроки (один месяц, три, шесть 
месяцев,  один  год  и до  пяти  лет)  что  позволя-
ет  значительным  образом  улучшить  непосред-
ственные  и отдаленные  результаты  комплекс-
ного  лечения  (операционного,  коррекционного 
и профилактического).
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Педагогические науки
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Академик  М.И.  Башмаков,  отстаивая  при-
оритетность  отечественного  математического 
образования, подчеркивает:  «Когда я открываю 
свой  компьютер,  то  первое,  что  появляется  на 
экране, – это предупреждение типа: «Ваш ком-
пьютер  под  угрозой,  появились  новые  виру-
сы,  которые могут  нанести  вам  непоправимый 
ущерб». Когда  я говорю  с учителями  и знаком-
люсь  с тем,  что  сейчас происходит в школе,  то 
всегда  появляется  мысль:  «Наша  школа  под 
угрозой,  разрушительные  вирусы  в действии, 
нужна хорошая защита и укрепление иммуните-
та»» [1, с. 1].

Под  лозунгом  «школьники  перегружены» 
сегодня идет сокращение объема учебных часов 
на дисциплины, но на самом деле сокращается 
идейная,  содержательная  стороны  школьного 
образования.

Можно  также  наблюдать  явное  упрощение 
и деградацию  как  учебных  программ  по  мате-
матике  в высшей школе,  так  и математических 
компетенций у нынешних студентов.

Введение государственных стандартов, еди-
ного государственного экзамена привело к тому, 
что  учителя  стали  отказываться  использовать 
в обучении  материал,  который  формально  не 
предусмотрен этими стандартами или не вклю-
чен в ЕГЭ. Тем самым из обучения уходит мно-
гое из того ценного, что было накоплено.

Последнее  замечание относится ко многим 
учебным  дисциплинам  и,  в первую  очередь, 
к геометрии.

Отечественная  геометрическая школа была 
одной из лучших в мире. Чего стоят лишь одни 
эти имена: П.С. Александров, А.Д. Александров, 
В.И. Арнольд,  И.М. Гельфанд,  Д.Н. Зейлигер, 
В.Ф. Каган,  Н.И. Лобачевский,  С.П. Новиков, 
Г.Я. Перельман, А.В. Погорелов, А.Н. Тихонов, 
П.С. Урысон и др.

Но в последние десятилетия уровень геоме-
трического  образования  и в школе,  и в педаго-
гическом вузе значительно понизился.
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В работе [10] отмечается: «ЕГЭ – 2014 г. не 
обнаружил  серьезных  скандалов  и нарушений 
(результат  принятых  жестких,  фактически  по-
лицейских  мер  при  его  проведении).  Но  куда 
важнее, что он не обнаружил главного – знаний 
у школьников.  …  Сказать,  что  результаты  вы-
пускников  заметно  снизились –  это  не  сказать 
ничего. Риск всплеска общественного недоволь-
ства… вынудил резко  снизить планку  требова-
ний для получения тройки» [10, с. 10–11].

Чтобы поставить тройку, «троечная планка» 
по  математике  в 2014 г.  была  снижена  с 24  до 
20 баллов. Было принято решение не учитывать 
при  проверке  задачи  по  геометрии.  Специали-
стам  понятно,  что  это  по  существу  «нулевые» 
знания по математике.

Не случайно в печати появляются высказы-
вания о том, что наше «лучшее физико-матема-
тическое  образование»  уже  настолько  не  луч-
шее, что даже уже и не образование.

Е.П. Богомолова,  анализируя причины низ-
кого  уровня  математической  грамотности  сту-
дентов, отмечает: «Малограмотный человек за-
частую самонадеян и уверен в своих действиях. 
Он  не  способен  самостоятельно  увидеть  и ис-
править собственные ошибки, поэтому, взаимо-
действуя со сложными техническими системами 
и устройствами,  он  становится  потенциально 
опасным  для  государства.  …  Задача,  самоуве-
ренно решенная с ошибками, гораздо хуже, чем 
просто нерешенная задача» [2, с. 3–4].

Всероссийский съезд учителей математики, 
проходивший  в 2010 году  в Москве,  выразил 
беспокойство «существенным снижением уров-
ня  математической  подготовки  выпускников 
средней школы, что ставит под удар способность 
России  к воспроизводству  квалифицированных 
кадров, ее технологическую и информационную 
модернизацию,  наукоемкое  и информационное 
экономическое развитие» [16, с. 33].

Результаты и анализ причин ошибок в реше-
нии геометрических задач в ЕГЭ по математике 
приведены в работах [6, 8, 14, 17, 18].

Падение  уровня  математической  грамот-
ности  по  геометрии,  началось  с отмены  в 1982 
году выпускного  экзамена по  геометрии на  ат-
тестат зрелости.

В  настоящее  время  вопросы  планиметрии 
и стереометрии слабо представлены в контроль-
но-измерительных  материалах  ОГЭ  и ЕГЭ  по 
математике  (но  надо  заметить,  что  ситуация 
меняется в лучшую сторону). Ответы на эти во-
просы  не  предполагают  владение  учащимися 
умением доказывать математические рассужде-
ния, умением решать геометрические задачи на 
построение и т.д.

С подписанием Россией в 2003 году Болон-
ской декларации, резко снижен объем часов на 
геометрию  (впрочем  как  и на  все  математиче-
ские дисциплины) в учебном плане подготовки 
бакалавров и магистрантов.

Резкое  сокращение  числа  часов  в бакалав-
риате и магистратуре на математические дисци-
плины приводит к тому, что у студентов не фор-
мируются  ни  пресловутые  предметные  ЗУНы, 
ни провозглашенные современными стандарта-
ми компетентности.

Обращает  на  себя  внимание  и насторажи-
вает  факт,  что  в новых  актуализированных  об-
разовательных стандартах (их раньше называли 
3+)  [15]  среди  компетенций,  закрепленных  за 
государственной  итоговой  аттестацией,  нет  ни 
одной,  которая проверяла бы предметную под-
готовку выпускника педагогического вуза.

На  международной  научной  конференции, 
проведенной в Великом Новгороде 4–8 декабря 
2007 г.,  отмечалось:  «…можно  констатировать, 
что  пока  Болонский  процесс  принес  России 
в основном  разрушение,  развеялись  иллюзии, 
необоснованные надежды» [3].

В.П.  Одинец  по  этому  поводу  отмечает: 
«Однако эта вина не самого процесса, а тех лиц, 
которые руководили и руководят его внедрением 
в России, не задумываясь о последствиях или не 
понимая  их.  Тем  более  что  в самой  Болонской 
декларации подчеркивается, что «… все ее по-
ложения установлены как меры добровольного 
процесса согласования, а не как жесткие юриди-
ческие обязательства»» [11, с. 9].

В наше время геометрия становится все менее 
популярной у большинства обучающихся. школь-
ники отождествляют алгебру с математикой.

Задача учителя – вернуть геометрию в шко-
лу, зажечь у ребят интерес к ней, для этого следу-
ет использовать научно-популярную литературу 
по  геометрии,  занимательные  геометрические 
задачи, методическую литературу (журнал «Ма-
тематика в школе», журнал «Математика», тема 
одного  из  номеров  которого  (№ 21,  2010 г.) – 
«Птица Феникс – геометрия» и др.).

Геометрия,  обладающая  огромным  числом 
интересных  и наглядных  приложений  в самых 
различных  областях  человеческой  деятельно-
сти,  предоставляет  широчайшие  возможности 
демонстрации  обучающимся  своей  практиче-
ской значимости и актуальности для современ-
ной науки и техники.

Уместно привести такие высказывания:
– Г. Галилей:  «Геометрия  является  самым 

могущественным средством для изощрения на-
ших умственных способностей и дает нам воз-
можность правильно мыслить и рассуждать»;

– А.Н. Колмогоров говорил, что многие его 
открытия  были  вызваны  к жизни  неожиданно 
возникшей геометрической картинкой.

Изучение  геометрии  не  только  формирует 
у обучающихся  специальные  геометрические 
знания,  но,  что  еще  важнее,  играет  значитель-
ную  роль  в общем  развитии  личности,  ее  уме-
нии логически мыслить и доказательно обосно-
вывать истинность утверждений в любой сфере 
деятельности. 
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Е.В. Потоскуев  отмечает:  «Хорошее  геоме-
трическое образование, пространственное вооб-
ражение и логическое мышление – необходимые 
атрибуты не  только математика,  но и инженера, 
и экономиста,  и дизайнера,  и юриста,  и про-
граммиста, а также специалистов многих других 
профессий. … В основе геометрического образо-
вания лежит один из самых нравственных прин-
ципов – принцип доказательности» [13, с. 3].

Следует в первую очередь поднять на долж-
ную  высоту  геометрическое  образование  буду-
щих  учителей математики,  научить  их  обучать 
учащихся  геометрии  в сложившихся  условиях. 
Уместно  привести  высказывание французского 
философа  К.А. Гельвеция:  «Требуется  больше 
ума, чтобы передать свои мысли, чем их иметь».

По  поводу  низкого  уровня математической 
грамотности студентов разных специальностей, 
в том  числе  и будущих  учителей  математики, 
Е.П. Богомолова  отмечает:  «Пока  на  бумаге 
планка  математического  образования  будущих 
бакалавров  и магистрантов  поднимается  все 
выше,  в реальности преподаватели  вынуждены 
опускать  планку  требований  к студентам  все 
ниже и ниже» [2, с. 3].

Конечно,  столь  низкий  уровень  математиче-
ской  грамотности  студентов  связан  с таким  же 
низким  уровнем  математической  грамотности 
абитуриентов.  школьная  математическая  подго-
товка первокурсников «неравномерно», их знания 
фрагментарны, а базовые навыки нестабильны.

Анализ  материалов  приемной  комиссии  по 
поступлению  в Омский  государственный  педа-
гогический университет в 2013 году показал, что 
в целом по  университету  поступает  по  первому 
приоритету только 50 % абитуриентов: от 83 % на 
факультете искусств до 31 % на факультете мате-
матики, информатики, физики и технологии.

Практика показывает,  что более уверенные 
в своих силах абитуриенты, как правило, огра-
ничиваются  выбором  одной  специальности, 
а менее  подготовленные  абитуриенты  подают 
документы на 3–4 специальностей, а то и более.

Сочетание  профессий  на  этапе  поступле-
ния  в вузы  свидетельствует,  скорее,  о профес-
сиональной  неопределенности  выпускников, 
а также  о безразличии  к самому  процессу  вы-
бора. В этом случае основной целью является, 
видимо, поступление просто в вуз для получе-
ния диплома.

Практика  показывает,  что  главный  бич 
в учебе студентов – это их не мотивированность 
на получение математических знаний и отработ-
ку соответствующих умений и навыков.

Е.В. Потоскуев  отмечает:  «К  сожалению, 
геометрическое  образование  в сегодняшней 
российской  средней  и высшей  педагогической 
школе  вызывает  определенную  озабоченность 
и тревогу. Педагогическому сообществу России 
предстоит  решить  ряд  проблем  качественного 
улучшения  геометрического  образования  уча-

щихся школ и студентов-математиков педагоги-
ческих вузов» [13, с. 4].

Наш  многолетний  опыт  позволяет  заклю-
чить, что математически малограмотный перво-
курсник  вряд  ли  станет  математически  компе-
тентным бакалавром.

Обучение  геометрии  должно  строиться  на 
основе интуитивного, живого пространственно-
го воображения в сочетании со строгой логикой.

Помня слова А. Нивена «Математику нельзя 
изучать, наблюдая, как это делает сосед», можно 
сделать  вывод  о том,  что  нужна  дидактически 
верно  организованная  самостоятельная  рабо-
та  обучающихся  по  изучению  геометрии.  Мо-
жет быть тогда высказывание И. Канта «Учить 
не мыслям,  а мыслить»  станет реальностью на 
практике.

Не  за  горами  время,  когда  в школу  придет 
электронный  учебник,  который  не  есть  оциф-
ровка  бумажного  варианта.  Это  особый  вид 
учебника.

Отсюда  вытекает  одна  из  насущных  задач 
подготовки будущего учителя математики – под-
готовка  их  к использованию  электронных  учеб-
ников в процессе обучения учащихся геометрии, 
а также  таких  систем  динамической  геометрии, 
как  Математический  конструктор,  Живая  ма-
тематика,  geogebra,  Crocodile,  geoNext,  gabri 
geometre, Cinderella, geometr’s, Sketchpad и др.

Одним  из  важнейших  направлений  инфор-
матизации стало создание федеральной системы 
информационно-образовательных ресурсов, ос-
новными  задачами  которой  являются  система-
тизация  и предоставление  свободного  доступа 
к русскоязычным  электронным  образователь-
ным ресурсам для различных категорий участ-
ников образовательного процесса.

Использовать  электронные  образователь-
ные  ресурсы  нужно  не  в угоду моде,  а потому, 
что  современный  ребенок  чуть  ли  не  раньше, 
чем ходить, каким-то неведомым образом науча-
ется пользоваться современными электронными 
устройствами.
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Эмоциональное выгорание – комплекс осо-
бых  психических  проблем,  возникающих  у че-
ловека в связи с его профессиональной деятель-
ностью.  Разные  авторы  рассматривали  данный 
феномен  с позиций  специфики  «помогающих» 
профессий, требующих от специалистов добро-
вольной полной самоотдачи (Х. Фройденбергер, 
К. Маслач,  Г. Соннек,  Р. Каразман),  как  долго-
временную  стрессовую  реакцию,  личностную 
деформацию  (снижение  чувства  собственного 
достоинства и т.п.), происходящие под влиянием 
профессиональных  стрессов  (Н.Е. Водопьяно-
ва), как признак переутомления, который может 
встречаться  в любой  профессии  и за  ее  преде-
лами,  например,  в работе  по  дому  (А. Пайнз, 
Е. Аронсон)  и др.  В.В.  Бойко  рассматривает 
эмоциональное  выгорание  как  выработанный 
личностью  механизм  психологической  защиты 
в форме  полного  или  частичного  исключения 
эмоций в ответ на избранные психотравмирую-
щие воздействия. Этот функциональный стерео-
тип позволяет человеку дозировать и экономно 
расходовать ресурсы организма. 

Целью  нашей  работы  стало  изучение  осо-
бенностей  эмоционального  выгорания  со-
трудников  Государственной  противопожарной 
службы МЧС России на разных этапах профес-
сиональной деятельности (стаж до 10 лет и бо-
лее  10 лет,  мужчины).  Диагностическая  про-
цедура  осуществлялась  с помощью  методики 
диагностики уровня эмоционального выгорания 

В.В. Бойко,  а обработка  полученных  данных 
с применением t-кр. Стьюдента.

Проведенный  нами  t-критериальный  ана-
лиз  позволил  установить,  что  у сотрудников 
противопожарной службы со стажем работы до 
10 лет  в большей  степени,  чем  у сотрудников 
со  стажем работы более 10 лет,  выражен пока-
затель первой фазы эмоционального выгорания 
«Напряжение»  и соответствующего  ей  симпто-
ма  «неудовлетворенность  собой».  По  мнению 
автора методики, фаза  «Напряжение» – это ме-
ханизм,  запускающий  формирование  эмоцио-
нального  выгорания.  На  данной  фазе  человек 
впервые встречается со стрессовым раздражите-
лем, происходит мобилизация всех имеющихся 
у него ресурсов для преодоления стрессовой си-
туации. Соответствующий данной фазе симптом 
проявляется в недовольстве собой, профессией, 
должностью, обязанностями при этом возникает 
замкнутый круг, побуждающий личность вновь 
и вновь  переживать  психотравмируюшие  ком-
поненты деятельности, противопоставлять себя 
обстоятельствам.  В числе  причин  данного  со-
стояния – повышенная совестливость и чувство 
ответственности.  На  начальных  этапах  эмоци-
онального  выгорания,  когда  фаза  формируется 
(в  нашем  случае –  у сотрудников  с меньшим 
стажем  работы),  обозначенные  качества  лич-
ности  нагнетают  напряжение,  а на  последую-
щих – провоцируют психологическую защиту. 

В свою  очередь  у сотрудников  со  стажем 
работы  более  10 лет  в большей  степени,  чем 
у сотрудников  со  стажем  до  10 лет,  выражены 
показатели  двух  фаз – «Резистенция»  и «Исто-
щение». При этом первая фаза сформировалась 
и в ней  доминирует  симптом  «неадекватное 
эмоциональное реагирование», который можно 
считать доминирующим и во всем синдроме вы-
горания  испытуемых  данной  выборки.  Его  ос-
новные  характеристики – человек  не  чувствует 
разницы в своих реакциях, часто демонстрирует 
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черствость и равнодушие. Если травмирующие 
обстоятельства  длятся  продолжительное  время 
или оказывают на субъекта деятельности силь-
ное влияние – возникает вероятность постепен-
ного  перехода  к фазе  «Истощение»,  связанной 
с израсходованием  резервных  возможностей 
организма  и психики  и ведущей  к негативным 
физиологическим  либо  психическим  измене-
ниям.  Эта  фаза  может  рассматриваться  и как 
основная  характеристика  эмоционального  вы-
горания,  от  которой  проистекают  все  другие 
симптомы. Состояние истощения сначала каса-
ется  только  самочувствия  (бессонница  и т.п.), 
затем оно начинает влиять непосредственно на 
переживание  (отсутствие  желаний,  радости, 
раздражительность и т.п.), а потом на решения, 
позиции,  установки  и действия  человека  (уход 
от  требований  ситуации,  уход  из  отношений, 
обесценивание  себя  и других,  мира  в целом). 
В выборке сотрудников со стажем работы более 
10 лет фаза «Истощение» практически сформи-
ровалась  и в ее  рамках  сложились  следующие 

симптомы: «эмоциональный дефицит» (человек 
становится резким, грубым, у него преобладает 
плохое настроение, но сохраняется способность 
видеть эти изменения); «эмоциональная отстра-
ненность»  (приобретённые  психологические 
защиты  проявляются  в исключении  эмоций  из 
деятельности,  т.е.  в профессиональной  дефор-
мации  личности,  при  этом  субъекты  совмест-
ной  деятельности и общения  обесцениваются); 
«личностная  отстраненность»  (деперсонали-
зация  проявляется  в восприятии  другого  чело-
века  как объекта для манипуляций,  в деформа-
ции установок, принципов, системы ценностей, 
в антигуманистическом настрое, при этом эмо-
циональное  выгорание  часто  смыкается  с пси-
хопатологическими  проявлениями  личности, 
с неврозоподобными  или  психопатическими 
состояниями). Полученные данные могут быть 
интересны  специалистам,  осуществляющим 
психологическое  сопровождение  сотрудников 
Государственной  противопожарной  службы 
МЧС России.

«Проблемы единого социокультурного информационного пространства»,
Чехия, 15–22 апреля 2015 г.

Сельскохозяйственные науки
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ФЕДЕРАЦИИ
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Языковыми  правами  наделяются  все  на-
роды,  но  их  значимость  наиболее  актуализи-
руется  в отношении  коренных  малочисленных 
народов,  поскольку  в многонациональных  об-
ществах  миноритарные  языки  находятся  под 
угрозой возможного исчезновения, что фактиче-
ски приводит к утере этнической идентичности 
их носителей.

Высокое  предназначение  языка  в истори-
ческих судьбах каждого народа определяет его 
как  неповторимое  явление  общечеловеческой 
культуры. «Язык является одной из важнейших 
составных  частей  жизни,  культуры  и идентич-
ности  коренных  народов  и неразрывно  с ними 
связан. Языки отражают многие ценности и кон-
цепции коренных народов, а также их историю 
и развитие» [3, c. 10]. Поэтому не вызывает со-
мнения  то,  что  именно  языковая  политика  вы-
полняет важнейшую роль в процессе обретения 
нациями своей реальной государственности.

Важность  соблюдения  языковых  прав  ко-
ренных  народов,  как  «неотъемлемых  и фунда-
ментальных  прав,  естественным  образом  вы-

текающих из их права на самоопределение» [1, 
с. 30сегодняшний  день  является  несомненным 
фактом.  Каждое  государство  при  соблюдении 
языковых  прав  коренных  народов  решает  свои 
специфические  задачи,  но  при  этом  выработа-
лись  некоторые  общие  стандарты  проведения 
языковой политики, утверждающих:

1. Наличие в государствах государственных, 
официальных языков; 

2. Использование языков коренных народов 
и меньшинств  при  осуществлении  контактов 
с органами  государственной  власти  и правосу-
дия; 

3. Включение  в общие  школьные  програм-
мы  обучения  предметов  по  истории  и культу-
ре  коренных  народов  и национальных  мень-
шинств; 

4. Преподавание языков меньшинств и орга-
низация обучения на языках меньшинств; 

5. Реализацию  права  на  создание  частных 
школ; 

6. Обеспечение  права  коренных  народов 
и меньшинств  осуществлять  свободный  обмен 
информацией; 

7. Право  коренных  народов  и меньшинств 
на использование собственных имен.

Языковые права коренных народов и нацио-
нальных меньшинств есть составляющая наци-
онального права, как особой системы правовых 
норм, регулирующих развитие национальностей 
и межнациональных отношений.

Нормативные  и законодательные  акты 
о языках неизбежно  затрагивают общественно-
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политическое  сознание  граждан  и оказывают 
воздействие  на  социальные,  экономические, 
культурные стороны их жизни. Языковая поли-
тика  всегда  есть  отражение  политики  государ-
ства,  и результаты  её  проведения  могут  играть 
как  консолидационную,  стабилизирующую 
роль  в обществе,  так  и просчёты  в языковом 
планировании  и строительстве  могут  привести 
к конфликтным  ситуациям  и способствовать 
дестабилизации  в области  межэтнических  от-
ношений  и служить  дезинтеграционным  про-
цессам. 

Лингвистическое  измерение  глобализа-
ции  задает  параметры  протекционистской  кон-
структивной  языковой политики по отношению 
к языкам  коренных  народов  и национальных 
меньшинств  и деструктивным  форм  языково-
го  взаимодействия  со  странами  третьего  мира 
в условиях  изначально  заданного  неравенства, 
обусловленного  экономической  и политической 
зависимостью  от  более  развитых  государств. 
Языковая  политика  Российской Федерации  еще 
не выработала адекватных ответов на эти вызовы 
глобализации и собственной трансформации.

Анализ языковой политики в субъектах Рос-
сийской Федерации показывает, что вопрос вы-
бора государственного языка является выбором 
вектора  интеграции  или  дезинтеграции  с исто-
рическим ядром российской государственности.

Конструктивная языковая политика, ориен-
тированная на восстановление этносоциальных 
функций  языков,  является  составной  частью 
национальной,  социальной  и культурной  поли-
тики и является результатом взаимодействия их 
векторов,  направленных  на  сохранение  языко-
вой целостности и этнической идентичности эт-
носов. Она преимущественно реализуется через 
государственную  образовательную  политику, 
создающую условия для доминирования одного 
из  четырех  главных  векторов  социолингвисти-
ческого взаимодействия – ассимиляции, аккуль-
турации,  сегрегации  и адаптации.  Подрастаю-
щее поколение особенно чувствительно к языку 
образования,  приобретающему  важное  социа-
лизирующее  значение  в личностном  самоопре-
делении этнической идентичности. В настоящее 
время  наблюдается  тенденция  к трехязычию 
учащейся  молодежи,  стремящейся  активно  ов-
ладеть одним из языков международного обще-
ния, при этом, родные языки остаются для них 
основным маркером этнической идентичности.

Языковая  политика  оказывает  существен-
ное  значение  в формировании  культуры  мира 
и толерантности  посредством  лингвокультуро-
логического  и мультикультурного  отношения 
к языкам,  популяризации  миноритарных  язы-
ков  среди  мажиторноязычного  большинства. 
Она  реализуется  через  социальные  механизмы 
общественно-государственной  самоорганиза-
ции общества. Без активности этих механизмов 
любые правовые акты языкового регулирования 

останутся  пустой  декларацией,  не  способной 
влиять на реальную языковую ситуацию. Невла-
дение местным языком одною частью социума 
ущемляет индивидуальные и коллективные пра-
ва  другой  стороны.  Следовательно,  поддержка 
языковой политики не только самими носителя-
ми языка и их общественными организациями, 
но  и всей  региональной  общностью  способна 
придать  эффективность  и результативность 
государственным  мерам  по  сохранению  и раз-
витию  языков,  в особенности  миноритарных. 
Вместе  с тем,  в настоящее  время  наблюдается 
рационализация  языковых  ориентаций  по  вос-
становлению  функций  миноритарных  языков. 
Объективные  ограничения могут  быть  преодо-
лены  только  в случае  повышения  социального 
престижа  языков  коренных  народов,  как,  на-
пример, функции эскимосского языка, которые, 
стали  возрождаться  только  после  того,  как  он 
стал  языком «международного» общения  эски-
мосов России, Америки, Гренландии и Канады. 
Циркумполярное распространение имеет также 
финно-угорская  группа  языков.  Правовые  воз-
можности  языка  ограничиваются  реальными 
границами  функционирования  того  или  иного 
языка,  которые обусловлены комплексом соци-
альных,  экономических  и культурных  ограни-
чений  (количеством  языковой  общности,  спо-
собами ее расселения, традициями применения 
языка  в разных  сферах  жизни  народа,  связью 
языка  с национальной  культурой,  экономиче-
скими факторами и др).

Осознание  социальной  ответственности  за 
будущее родного языка, за судьбу своего народа, 
повышение личностной мотивации к изучению 
и использованию  родных  языков  и культуры 
являются  основой  самоорганизации  коренных 
народов,  выражающейся  в актуализации  граж-
данских  инициатив  как  важнейшей  ценности 
гражданского  общества. Именно  на  этом  гово-
рится  в пункте  24.  Рекомендаций  Экспертного 
механизма  по  правам  коренных  народов,  в Ис-
следовании,  посвященном  роли  языков  и куль-
туры в поощрении и защите прав и идентично-
сти коренных народов: «Коренные народы несут 
главную  ответственность  по  осуществлению 
контроля  за  мерами  по  поощрению  и защите 
их языков и культур при поддержке государств, 
о которой говорилось выше. Так, например, ко-
ренные народы должны объединить свои усилия 
для обеспечения передачи своих языков и куль-
тур  молодому  поколению,  а молодые  люди  из 
числа  коренных  народов  должны  изучать  свои 
культуры и языки» [3, с. 28].

Для возрождения, сохранения и устойчиво-
го  развития  языков  коренных  народов  Якутии 
необходимо объединение усилий органов госу-
дарственной  власти,  местного  самоуправления 
и институтов  гражданского  общества,  включая 
общественные объединения малочисленных на-
родов Севера.
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Сравнительный  анализ  языковой  полити-
ки  в национальных  республиках  России,  где 
одновременно  изучаются  в образовательных 
учреждениях  родная,  русская  и иностранная 
лингвокультуры,  являющиеся  обязательными 
компонентами  учебных программ,  выявил  раз-
личие  социокультурных  функций  языков.  Рус-
ский  язык  и русская  культура  несут  функции 
посредников  в освоении  иностранных  языков 
и культур глобального общества. В республиках 
РФ  отмечается  активизация  трех  разнонаправ-
ленных векторов языковых ориентаций: первое, 
консервативное, - стремление укреплять этноя-
зыковые ценности во всей системе непрерывно-
го образования и социализации молодежи; вто-
рое, модернизационное, - стремление развивать 
полилингвизм,  ограничивая  посредничество 
русского языка и культуры для более активного 
возрождения  национальных  языков  и культур 
в глобальном  мире,  и третье,  центристское,  - 
стремление вести преподавание всех предметов 
на русском языке для облегчения выпускникам 
школ  сдачу  ЕГЭ  и повышения  конкурентоспо-
собности в получении высшего профессиональ-
ного  образования.  Вместе  с тем  нарастает  об-
щая  тенденция  к снятию  ограничений  по  пути 
владения  несколькими  лингвокультурами,  спо-
собными  обеспечить  человеку  свободу  и раз-
витие  в глобализирующемся  информационном 
обществе.

Необходимо  укрепление  федеральной 
и правовой среды для этнических и националь-
ных  меньшинств  России  с учетом  стандартов 
Совета  Европы  для  лучшего  признания  их  са-
мобытности,  поддержки  участия  и содействие 
более широкому выражению самобытности эт-
нических  меньшинств  в области  культуры,  об-
разования и СМИ. Это включает в себя оказание 
поддержки  культурному  выражению  коренных 
народов  и национальных  меньшинств,  образо-
ванию  национальных  меньшинств  на  их  язы-
ках и их языкам, поощрение соответствующего 
выражения мнений национальных меньшинств 
через СМИ, оказание поддержки и расширения 
гражданских инициатив и возможностей обще-
ственных организаций, занимающихся защитой 
культуры  и языков  национальных  меньшинств 
с целью  создания  условий  для  интегрирования 
меньшинств, межкультурного диалога и преодо-
ления нетерпимости, дискриминации, ксенофо-
бии, стереотипов, предрассудков.

Языковая политика – это сознательное и це-
ленаправленное руководство социальной языко-
вой  деятельностью,  направленное  на  ее  совер-
шенствование как важнейшее средство общения 

и показателя  культуры  взаимодействующих 
этнолингвистических  групп.  Она  определяет 
направление  общественного  лингвистическо-
го  воспитания,  организуя  отношение  общества 
к языкам как к социальной традиции межнацио-
нального взаимодействия.

Языковая политика в сфере образования яв-
ляется приоритетным фактором языкового сдви-
га и трансформации этнической идентификации 
представителей малочисленных народов. Реали-
зация социальных функций языковой политики 
имеет  существенные  различия  в зависимости 
от реальной языковой ситуации и характера эт-
ноязыковых  отношений  национальных  общно-
стей, составляющих государственный организм. 
Параметры  социокультурных  границ,  очерчи-
ваемых  в языковом  поведении,  определяются 
языковыми  установками  представителей  взаи-
модействующих этносов, стимулирующими но-
сителей миноритарных языков к полилингвизму. 
В условиях, когда миноритарный язык народов 
России теряет позиции как идентификационный 
признак этнической принадлежности, сочетание 
государственного языкового образования с есте-
ственным  желанием  развивать  миноритарные 
языки  как символа  коллективной  идентично-
сти способствуют укреплению престижа языка 
и его социально-духовных функций.

Принятие  законов  о языке  и об  образова-
нии;  создание  органов,  занимающихся  языко-
вым  планированием;  образовательные  меры; 
административная  поддержка  и средства  мас-
совой  информации  на  языках  коренных  наро-
дов  и национальных  меньшинств  создают  ос-
нову для развития культурной инфраструктуры 
функционирования  языков.  Однако,  недоста-
точные полномочия субъектов РФ в отношении 
региональных  языков  ограничивают  ресурсы 
по  обеспечению  языковых  потребностей  ко-
ренных народов. 

Именно  расширение  языковых  возможно-
стей отвечает магистральным тенденциям в раз-
витии языков коренных народов.
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Психологический  отбор  и сопровождение 
специалистов  служб  пожаротушения  включа-
ют  изучение  и развитие  не  только  их  профес-
сионально  важных  качеств,  но  и устойчивости 
к эмоциональному  выгоранию.  Целью  нашей 
работы  стало  исследование  взаимосвязи  син-
дрома  выгорания  и карьерных  установок  со-
трудников  данной  государственной  структуры. 
В качестве  испытуемых  выступили  начальни-
ки  дежурных  смен  и их  коллеги-подчиненные, 
поделенные  с учетом  стажа  профессиональ-
ной деятельности (до 10 лет и более 10 лет) на 
2 равные выборки. Диагностическая процедура 
осуществлялась с помощью методики изучения 
карьерных ориентаций Э. шейна, методики из-
мерения силы мотива профессионального выбо-
ра Дембо–Рубинштейна, методики диагностики 
уровня  эмоционального  выгорания В.В. Бойко. 
Для  обработки  полученных  данных  был  при-
менен  корреляционный  анализ.  Установлено, 
что  в выборке  респондентов  со  стажем работы 
до 10 лет показатель «неудовлетворенность со-
бой»,  входящий  в фазу  синдрома  выгорания 
«Напряжение», положительно коррелирует с по-
казателем «профессиональная компетентность» 
и отрицательно –  с показателем «сила мотива». 
Можно предположить, что чем более сотрудник 
недоволен  собой,  должностью,  конкретными 
обязанностями, чем выше его ответственность, 
тем более он ориентирован на поиск статуса, по-
добающего его мастерству, тем более стремится 
к профессиональному успеху. При этом на эта-
пе выбора обозначенной профессии мотивация 
была  выражена  слабо.  Противоположная  тен-
денция может проявиться в том что, чем более 
специалист доволен собой, тем менее заинтере-
сован  в повышении  профессиональной  компе-
тентности и тем  более  он  был мотивирован на 
выбор именно данной должности. Интересной, 
на наш взгляд, является и отрицательная корре-
ляция показателя фазы «Напряжение» с показа-
телем  «вызов».  Ее  наличие  позволяет  утверж-
дать,  что механизм эмоционального выгорания 
«запущен» и он обусловлен изматывающим по-
стоянством  или  усилением  профессиональных 
психотравмирующих  факторов.  При  этом,  чем 
выше  психическое  напряжение,  тем  менее  со-

трудник склонен преодолевать препятствия, ре-
шать  трудные  задачи,  стремиться  к социально-
му успеху. Возможна и обратная тенденция, но 
в целом сложившуюся ситуацию можно считать 
тревожной, т.к. эмоциональное выгорание особо 
опасно в начале своего развития, когда «выгора-
ющий» сотрудник, как правило, не осознает его 
симптомы, но они видны со стороны.

В  выборке  респондентов  со  стажем  работы 
более  10 лет  выявлены  более  плотные  взаимос-
вязи  исследуемых  показателей. Например,  уста-
новлено,  что  в фазе  «Напряжение»  показатель 
симптома  «переживание  психотравмирующих 
обстоятельств»  положительно  коррелирует  с по-
казателем  «служение»,  а симптома  «неудовлет-
воренность собой» – отрицательно с показателем 
«менеджмент».  Можно  предположить,  что  чем 
более сотрудник противопожарной службы осоз-
нает психотравмирующие факторы своей профес-
сиональной деятельности, которые трудно или во-
все неустранимы, тем выше его желание помочь 
людям  и сделать  окружающий  мир  лучше.  В то 
же время, если в данной организации «служение 
человечеству»  невозможно,  он  не  будет  в ней 
работать.  Соответственно,  чем  более  выражена 
его  неудовлетворенность  собой,  тем  менее  он 
успешен  в межличностном,  групповом  общении 
и тем  менее  эмоционально  уравновешен.  Обна-
ружено  также,  что  в фазе  синдрома  выгорания 
«Резистенция»  показатели  «неадекватное  изби-
рательное эмоциональное реагирование» и «рас-
ширение сферы экономии эмоций» отрицательно 
коррелируют  с показателем  «вызов».  Очевидно, 
чем  менее  сотрудник  осознает  разницу  в своих 
реакциях, чем более черств и равнодушен к кол-
легам,  членам  семьи  и друзьям,  которые  стано-
вятся жертвами его эмоциональных срывов,  тем 
более он увлечен процессами борьбы в ущерб де-
ятельности и квалификации. В свою очередь по-
казатель  обозначенной  фазы  «редукция  профес-
сиональных  обязанностей»  также  отрицательно 
коррелирует  с показателями  «профессиональная 
компетентность» и «автономия (независимость)». 
Можно предположить, что чем активнее сотруд-
ник  сокращает,  облегчает  для  себя  профессио-
нальные  обязанности,  которые  требуют  эмоцио-
нальных затрат, тем менее он предан организации 
и менее  готов  нести  серьезные  обязательства. 
Противоположная  тенденция  проявляется  в том, 
что чем менее специалист склонен к упрощению 
своей деятельности,  тем более  он  ориентирован 
на развитие своих профессиональных способно-
стей и навыков, тем активнее желает стать знато-
ком своего дела, испытать чувство причастности, 
возникающее  из  содержания  его  работы.  Такой 
сотрудник  стремится  к независимости  в приня-
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тии  решений  и реализации  карьерных  планов. 
В целом фаза «Резистенция» указывает на сопро-
тивление со стороны психики и организма нарас-
тающему стрессу. 

Полученные  данные  могут  быть  интерес-
ны  специалистам  в области  психологического 

сопровождения  сотрудников  противопожарной 
службы,  руководителям  данных  служб  и всем 
интересующимся проблемой соответствия пси-
хического и физического здоровья человека тем 
требованиям, которые предъявляет ему его про-
фессия и занимаемая должность. 

Социологические науки

РЕЛИГИОЗНОЕ САМОСОЗНАНИЕ 
МУСУЛЬМАНСКОй МОЛОДЕЖИ 

В ЕВРОПЕ
Оришев А.Б.

Институт Бизнеса и дизайна, Москва,  
e-mail: orishev71@mail.ru

В  условиях  социальной  нестабильности 
молодежь из мусульманских семей все больше 
заявляет  о себе.  С юношеским  максимализмом 
молодые мусульмане хотят получить все и сра-
зу,  претендуя  на  блага,  которые  европейские 
государства  предоставляют  своим  коренным 
жителям  [2].  Они  родились  в Европе,  имеют 
гражданство Великобритании, Франции или Ни-
дерландов, многие из них получили образование 
в учебных  заведениях  Европы.  Они  регулярно 
смотрят местное ТВ, посещают Интернет, осоз-
навая при этом, что они другие. Другие – значит 
мусульмане,  четко  следующие  своим  мораль-
ным  принципам  и запретам  [3].  Исследования 
указывают на немаловажный факт: укрепляется 
религиозное самосознание молодых мусульман. 
Французская газета «Le Monde» провела в октя-
бре 2001 г. социологический опрос, в результате 
которого  выяснилось,  что  все  больше  этниче-
ских  мусульман  в Европе  стали  строго  выпол-

нять намаз, регулярно посещать мечеть, практи-
чески в два раза увеличилось число постящихся 
в месяц рамадан [1]. Участвовали в анкетирова-
нии  в основном  учащиеся  и студенты  универ-
ситетов. Мусульманские подростки в Германии 
более склонны к насилию, чем мигранты других 
конфессий.  При  этом  замечено:  агрессивность 
возрастает по мере религиозности. Об этом на-
писала  газета  «Hamburger  Abendblatt»  сослав-
шись на результаты социологического исследо-
вания, проведенного институтом криминологии 
Нижней Саксонии. Среди «очень религиозных» 
мусульманских подростков 23,5 % как минимум 
один раз в год совершают насильственное пре-
ступление: наносят телесные повреждения или 
приносят материальный ущерб. Среди «относи-
тельно  религиозных»  мусульманских  подрост-
ков эта цифра несколько меньше – 19,6 %.
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В статье проанализированы наиболее извест-
ные 3D форматы, которые играют значимую роль 
в формировании новых интеллектуальных систем 
и систем  виртуальной  реальности.  Основными 
подходами  для  исследования  форматов  являлись 
такие  методы,  как  сравнение  объема  информа-
ции,  занимаемой  на  жестком  диске,  сопоставле-
ние  низкополигональной  и высокополигональ-
ной  моделей  изделия  и коэффициентов  сжатия 

при  использовании  алгоритма  LZSS.  Опираясь 
на  проведенный  анализ,  были  описаны  области 
применения  рассматриваемых  3D  форматов,  их 
совместимости с различными операционными си-
стемами  и формирование  ключевых  сравнитель-
ных характеристик. В данной статье был установ-
лен 3D формат который является оптимальным по 
характеристикам,  и подходящим  для  реализации 
задач,  связанных  с хранением  трёхмерных моде-
лей в репозитории интеллектуальной системы или 
системы виртуальной реальности.

Данное  исследование  будет  актуально  для 
проектировщиков  систем,  которые  основыва-
ются  на  технологиях  виртуальной  реальности, 
а также интеллектуальных системах.

Одна из основных  задач 3D форматов –  это 
хранение  различных  моделей  трехмерных  объ-
ектов  (3D  объекты),  которые  успешно  исполь-
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зуются  в различных  областях.  Стоит  отметить, 
что важную роль в сфере 3D моделирования для 
создания  и обучения  интеллектуальных  систем 
играют типы расширений трёхмерных математи-
ческих моделей [1, 2, 9, 10, 13, 19]. При создании 
новых  виртуальных  тренажеров  и обучающих 
систем, а также виртуальной реальности для про-
ведения научных исследований и трехмерной ви-
зуализации  большинство  специалистов  сталки-
вается с проблемой выбора правильного формата 
для хранения 3D моделей и объектов. 

В  информатике  выделяют  пять  основных 
этапов:  сбор,  передача,  накопление,  обработка 
и представление  информации.  Именно  на  этапе 
представления информации используются техно-
логии трехмерного моделирования. При использо-
вании данных технологий возникает вопрос о пра-
вильном  хранении  самих  трехмерных  объектов. 
Ведь существует множество различных форматов 
файлов для хранения 3D объектов. Многие из них 
устарели, но по-прежнему являются актуальными. 
Поиск более удобного формата для хранения 3D 
объектов позволит эффективно хранить информа-
цию об объекте в репозитории интеллектуальной 
системы, например, такой как миварная интеллек-
туальная система распознавания образов.

Проведенные исследования показали необ-
ходимость использования трехмерных моделей 
для  дальнейшего  развития  интеллектуальных 
систем. Например, при решении задач распозна-
вания  образов  необходимо  обрабатывать фото-
графии  одного  и того  же  объекта,  полученные 
с разных  ракурсов  и в разных  условиях.  Хра-
нить  все  возможные  двухмерные  фотографии 
подобных  объектов  физически  невозможно. 
Следовательно,  остается  только  хранить  в па-
мяти компьютера трехмерные модели объектов 
и сравнивать  их  с полученными  двухмерными 
фотографиями и другими изображениями [1, 2, 
9, 10, 13, 19]. В подобных задачах важную роль 
играет  выбор  формата  хранения  трехмерных 
объектов. Следовательно, появляется необходи-
мость исследования существующих 3D форма-
тов, с целью выявления наиболее эффективного 
типа файлов для хранения 3D объектов.

Выбор  форматов  трёхмерной  графики. 
Стоит  отметить  важность  исследования  в под-
боре  трёхмерных форматов  для  использования 
в современных  интеллектуальных  системах 
и новейших системах виртуальной реальности.

Использование  виртуальных  лабораторий 
в учебном процессе играет важную роль и позво-
ляет  предоставить  возможность  обучающемуся 
провести  эксперименты  с материалами  и обо-
рудованием,  которое  в реальной  лаборатории 
отсутствует.  Этот  подход  позволяет  перевести 
традиционную  лабораторию  на  новый  уровень 
технологий,  соответствующий  сегодняшнему 
уровню развития науки и техники [9–11, 17–20].

При  создании  виртуальной  лаборатории, 
проектировщик сталкивается с выбором форма-

та хранения 3D моделей. Данный анализ помо-
жет  наиболее  эффективно  и оптимально  подо-
брать 3D формат под поставленную задачу.

Современным  интеллектуальным  системам 
необходимо применение технологий трехмерно-
го моделирования – это является важным услови-
ем  развития  качественно  новых  интеллектуаль-
ных систем. Такой системой являются миварные 
интеллектуальные  системы,  которые  позволяют 
обеспечить  новый  уровень  в понимании  ком-
пьютерами образов [3–8, 11–20]. Использование 
технологий трехмерного моделирования являет-
ся необходимым условием для успешной работы 
с образами, следовательно, применение техноло-
гий трехмерного моделирования для интеллекту-
альных систем является актуальной задачей. При 
решении  которой  проектировщик  обязательно 
столкнется с выбором формата хранения 3D мо-
делей, которые необходимы для реализации пере-
хода от «распознавания образов» к новому поня-
тию «понимание образов» [3–8].

Существуют  три  основных  принципа  си-
стемы  виртуальной  реальности – зрение,  слух 
и движение. «Зрение» необходимо для трехмер-
ного зрительного представления информации для 
пользователя. Для реализации данного принципа 
требуются визуализировать трехмерные компью-
терные объекты, которые будут наполнять вирту-
альный мир. Трехмерные объекты должны соот-
ветствовать двум основным требованиям: 

● детализированность – максимально при-
ближенный  внешний  вид  модели  к реальному 
изделию;

● объем файла – размер файла, занимаемо-
го на жестком диске.

Детализированность изделия является важ-
ным требованием для построения новых поколе-
ний мультимодальных человеко-компьютерных 
интерфейсов.  Данные  интерфейсы  позволяют 
создавать интерактивные обучающие виртуаль-
ные  среды,  симуляторы,  тренажеры  и многое 
другое.  Таким  образом,  системы  виртуальной 
реальности  позволяют  «погрузить  человека» 
в миварное  пространство  [3–8],  где  по  мере 
необходимости,  можно  переходить  из  одного 
трехмерного базиса в другой, «путешествуя» по 
всему  многомерному  информационному  про-
странству и изучая его [3].

Обычно  при  высокой  детализации  модели 
неизбежен  большой  размер  файла.  Современ-
ные  трехмерные  пакеты  позволяют  экспорти-
ровать  3D  объект  в различные  форматы  трех-
мерной  компьютерной  геометрии.  Каждый  из 
форматов  хранит  информацию  о трехмерной 
модели по-разному, в том числе объем файла за-
нимаемый на жестком диске.

Результаты  исследования.  Для  анализа 
наиболее  подходящего  3D формата  для  исполь-
зования в виртуальной лаборатории или в интел-
лектуальной системе, предлагается составить та-
блицу сравнения 3D форматов (табл. 1, 2).
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Таблица 1
Сравнение 3D форматов

Тип данных Объем файла 
модели

Объем файла после 
сжатия модели

Степень сжатия модели, Кс Хранение текстур 
в файле

Низк., 
Кб

Высок., 
Кб

Низк., 
Кб

Высок.,
Кб

Низк., 
 %

Высок.,
 %

.3DS 9,78 621 3,28 100 33,54 16,10 +
.MAX 176 176 13,5 14 7,67 7,95 +
.OBJ 15,04 1638 4,7 330 31,25 20,15 + 

(хранит в отдель-
ном файле .mtl)

.FBX 21,2 671 10,6 402 50,00 59,91 +
.WRL 8,6 958 2,3 176 26,74 18,37 +
.STL  12,8 1251 4,4 445 34,38 35,57 –

Таблица 2
Преимущества и недостатки 3D форматов

Тип данных Итоги
Преимущества Недостатки

.3DS Открытый  формат,  возможность  чтения  другими 
программами

Ограниченное количество полигонов, уста-
ревшая технология по сравнению с .max

.MAX Хорошая степень сжатия Закрытый  формат,  большой  объем  файла, 
открывается только с помощью программы 
Autodesk 3ds Max 

.OBJ Открытый  формат,  маленький  объем  файла,  би-
нарный и ASCII,  самый распространенный среди 
других форматов, легко воспринимается пользова-
телями без изучения дополнительных языков про-
граммирования

Формат не хранит иерархию и связи объек-
тов сцены, не поддерживает анимацию

.FBX Поддерживает  анимацию,  настройку  освещения, 
расположение  камер,  поддерживается  и обновля-
ется  компанией Autodesk,  обладает  бесплатной 
и открытой SDK, поддерживает сценическую гра-
фику, формат ASCII имеет древовидную структуру 
с чёткими обозначениями идентификаторов

Проприетарное программное обеспечение, 
закрытый исходный код

.WRL Открытый  формат,  используется  в качестве  фай-
лового формата для обмена 3D-моделями в САПР, 
используется в интернет-браузерах

Устаревшая  технология  по  сравнению 
с .x3d

.STL  Кроссплатформенность,  открытость  исходного 
кода

Невысокая  точность  геометрии,  большой 
объем файла для сложных моделей

     

а)                                                                                                   б)

Рис. 1. Сравнение объема файла низкополигональной (а)  
и высокополигональной модели (б) до и после сжатия
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Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что 
формат FBX, имеет сравнительно большой объ-
ем файла до и после сжатия, в отличие от дру-
гих  форматов  (рис. 1).  Также,  он  имеет  самый 
большой  коэффициент  сжатия,  как  низкополи-
гональной,  так  и высокополигональной  моде-
ли (рис. 2). 

Это означает, что данный формат не является 
оптимальным  для  хранения  высокополигональ-
ных  моделей  в репозитории  интеллектуальной 
системы. Также, он не удовлетворяет критериям 
свободного  программного  обеспечения,  а имен-
но  свободному  копированию,  распространению 
и изменению исходного кода формата. Учитывая, 
что  формат  FBX  хранит  информацию  о захвате 
данных  объекта  с регистрирующих  движение 
устройств, его часто используют в кинематогра-
фе и современной игровой индустрии.

Наилучший коэффициент сжатия у низкопо-
лигональной  и высокополигональной  моделей 
имеет  формат MAX,  однако  следует  учитывать 
его  недостатки,  а именно – не  является  крос-
сплатформенным и имеет закрытый формат. Ис-
ходя из этого, данный формат пригоден лишь для 
моделирования в программе Autodesk 3ds Max. 

Формат STL имеет приблизительно одинако-
вый  коэффициент  сжатия  низкополигональной 
модели,  который  равен  34 %,  и высокополиго-
нальной модели, равный 36 %, это означает, что 
коэффициент сжатия почти не зависит от объема 
файла. Принимая во внимание тот факт, что STL 
имеет открытый исходный код и кроссплатфор-
менность,  его  используют  в создании  средств 

разработки программных продуктов, и в техно-
логиях, связанных с изготовлением физических 
прототипов деталей методом стереолитографии.

Исходя  из  рис.  3,  форматы  3DS,  OBJ 
и WRL,  имеют  более  низкий  коэффициент 
сжатия высокополигональной модели по срав-
нению  с низкополигональной –  от  15  до  35 %. 

Учтем недостатки типа 3DS – его ограничение 
в количестве полигонов и устаревшей техноло-
гии хранения и передачи трехмерной компью-
терной  геометрии,  что  не  позволит  добиться 
качественной  детализации  3D  объектов.  Это 
является  важным  требованием  для  построе-
ния новейших мультимодальных интерфейсов, 
позволяющих  создать  современные  виртуаль-
ные лаборатории. Несмотря на то, что формат 
OBJ  не  поддерживает  анимацию,  он  является 
одним  из  самых  распространенных  форматов 
среди  разработчиков,  с общедоступной  спец-
ификацией  хранения  данных,  что  позволяет 
его  использовать  в качестве  наиболее  эффек-
тивного  типа файлов  для  хранения  3D  объек-
тов. Учитывая, что WRL является устаревшим 
форматом хранения 3D моделей, он до сих пор 
является  перспективным  и универсальным 
форматом хранения и обмена мультимедийной 
информацией в сети Интернет. В свою очередь 
WRL используется  в качестве файлового фор-
мата для обмена 3D-моделями, особенно в си-
стемах  автоматизированного  проектирования 
(САПР),  а также в образовательной и исследо-
вательской сфере, где наиболее ценятся откры-
тые спецификации. 

Рис. 2. Сравнение коэффициентов сжатия низкополигональной и высокополигональной модели
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Заключение. Таким образом, исходя из вы-
полненного анализа, следует признать, что наи-
более эффективным 3D форматом для хранения 
трехмерных  объектов  в виртуальной  лабора-
тории  или  интеллектуальной  системе  являет-
ся формат OBJ. Обосновано,  что надо хранить 
трехмерные модели в памяти компьютера и по-
том  сравнивать  их  с полученными  двухмер-
ными  фотографиями.  Рекомендуется  хранить 
трехмерные объекты в формате OBJ, так как он 
оптимально сочетает в себе размер файла зани-
маемого на жестком диске, а также максималь-
но приближен к реальному изделию. При таком 
подходе,  затраты  на  распознавание  объектов 
станут минимальными.

Проведенное исследование выявило то, что 
каждый  из  3D  форматов  имеет  свои  достоин-
ства и недостатки, которые необходимо учиты-
вать при  решении различной  сложности  задач. 
В решении вопросов хранения трёхмерных ма-
тематических  объектов,  связанных  с интеллек-
туальными  системами  и системами  виртуаль-
ной реальности, которые широко применяются 
в различных  сферах  деятельности  человека, 
наиболее эффективным форматом является OBJ. 
Применение формата OBJ позволит минимизи-
ровать затраты на распознавание и хранение 3D 
объектов.
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Цель  исследования.  Исследовать  частоту 
встречаемости  различных  типов  диастоличе-
ской дисфункции правого желудочка при брон-
хиальной астме (БА) в зависимости от выражен-
ности оксидативного стресса.

Материалы  и методы.  Обследовано 
276 больных  БА,  из  них  120 пациентов  с уме-
ренным  оксидативным  стрессом  и 156 паци-
ентов  с выраженным  оксидативным  стрессом. 
Средняя  длительность  заболевания  составила 
16,5 ± 1,2 лет. Пациенты состояли на диспансер-
ном  учете  у пульмонолога  по  поводу  БА.  Уль-
тразвуковое исследование сердца осуществляли 
на сканерах «ALOKA-5500 Prosaund» (Япония) 
и «g-60» фирмы «Siemens» (Германия). 

Результаты исследования. В группе боль-
ных  БА  с умеренным  оксидативным  стрессом 
не  имели  диастолической  дисфункции  64 чел., 
что составило 53,3 % от общего числа больных 
БА этой группы, статистически значимо превы-
сив  количество  пациентов  без  диастолической 
дисфункции  среди  больных  БА  с выражен-
ным  оксидативным  стрессом –  20 чел.  (12,8 %) 
(c2 = 27,58;  df = 1;  р = 0,001).  Ригидный  тип 
диастолической дисфункции правого желудочка 
среди больных БА с умеренным оксидативным 
стрессом  наблюдался  у 54 пациентов  (45 %), 
а среди  больных БА  с выраженным  оксидатив-
ным стрессом – у 111 чел. (71,2 %). Таким обра-
зом, ригидный тип диастолической дисфункции 
правого желудочка достоверно чаще встречался 
в группе больных БА с выраженным оксидатив-
ным  стрессом  по  сравнению  с группой  боль-
ных  БА  с умеренным  оксидативным  стрессом 
(c2 = 5,0;  df = 1;  р = 0,025).  Псевдонормальный 
тип  диастолической  дисфункции  правого  же-
лудочка у больных БА с умеренным оксидатив-
ным  стрессом  наблюдался  у 2  чел.  (1,7 %),  т.е. 
встречался  статистически  значимо  реже,  чем 
в группе больных БА с выраженным оксидатив-
ным  стрессом –  25 чел.  (16 %)  (c2  с попр. йет-
са = 11,85; df = 1; p < 0,001). Рестриктивный тип 
диастолической дисфункции правого желудочка 
не встречался у больных БА с умеренным и вы-
раженным оксидативным стрессом.

Выводы.  Среди  больных  бронхиальной 
астмой  с выраженным  оксидативным  стрессом 
увеличивалась  доля  пациентов,  имевших  диа-
столическую  дисфункцию  правого  желудочка, 
и нарастала  частота  её  более  тяжелого  типа – 
псевдонормального.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ЦИТОКИНОВ В СПЕРМОПЛАЗМЕ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПРОСТАТИТЕ

Садретдинов Р.А., Полунин А.А.,  
Асфандияров Ф.Р. 

Астраханский государственный  
медицинский университет, Астрахань,  

e-mail: irina-nurzhanova@yandex.ru

Цель.  Определить  концентрации  фактора 
некроза  опухоли  α  (ФНО-α)  и ИЛ-8  интерлей-
кина-8 в спермоплазме у больных хроническим 
простатитом.

Материалы  и методы  исследования. 
Обследовано  120 человек.  Первую  группу  на-
блюдения  составили  45 пациентов  с хрониче-
ским  неспецифическим  простатитом.  Во  вто-
рую  группу  вошли  45 больных  с хроническим 
специфическим  простатитом.  Группу  контроля 
составили  30 практически  здоровых  мужчин 
репродуктивного  возраста.  У больных  второй 
группы  наблюдения  наиболее  частым  (69 %) 
патогенетическим  фактором  являлось  сочета-
ние трихомониаза с хламидиями, уроплазмами, 
микоплазмами  и грибами  рода Candida. Содер-
жание  цитокинов  в спермоплазме  у больных 
хроническим простатитом определяли методом 
твердофазного  иммуноферментного  анализа 
с помощью  реагентов,  выпускаемых  фирмой 
«Протеиновый контур», Санкт-Петербург, РФ.

Результаты. Концентрации цитокинов име-
ли  значимые различия у больных хроническим 
простатитом  специфического  и неспецифиче-
ского  генеза,  а также  по  сравнению  с группой 
контроля.  Высокие  показатели  уровня  ФНО-α 
спермоплазмы  при  хроническом  простатите 
различного генеза могут быть использованы как 
параметр риска развития  склеротического про-
цесса  в простате  и характеризовать  быстроту 
прогрессирования  и тяжесть  течения  заболева-
ния  в зависимости  от  клинико-функциональ-
ной формы простатита. Уровень  концентрации 
ИЛ-8  в спермоплазме  практически  здоровых 
мужчин составил 5,9 ± 0,3 пг/мл, что достовер-
но (р < 0,01) ниже, чем у больных хроническим 
специфическим  и неспецифическим  проста-
титом  (115 ± 3,4 пг/мл  и 57,2 ± 1,2 пг/мл  соот-
ветственно).  Полученный  результат  позволяют 
предположить,  что  ИЛ-8  играет  важную  роль 
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в патогенезе  хронического  простатита,  особен-
но при специфическом процессе. А определение 
уровня  концентрации  ИЛ-8  является  важным 
индикатором  воспаления  в предстательной  же-
лезе, особенно при инфекционном процессе.

Выводы.  Установленные  количественные 
изменения  цитокинов  в спермоплазме  могут 
определять  активность  воспалительного  про-
цесса у больных при хроническом простатите.

МАТОЧНО – ПЛАЦЕНТАРНОЕ 
КРОВООБРАЩЕНИЕ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ)
Хорева О.В., Ульяновская С.А., Хорева Е.А.

ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России, Архангельск, 
e-mail: usarambler78@rambler.ru

Известно,  что  структура  плаценты  оконча-
тельно формируется к концу перво го триместра, 
однако её строение изменяется по ме ре измене-
ния потребностей растущего плода. Только к 36 
неделе  плацента  дости гает  полной  функцио-
нальной зрелости. У человека плацента гемохо-
риального типа, поэтому кровоток матери и пло-
да разделены между собой. Это обеспечивается 
структурными единицами ворсин хориона: эпи-
телиальный  слой  (синцитий,  цитотрофобласт); 
строма  ворсин;  эндотелий  капилляров.  В пе-
риод  внутриутробного  развития  кровообраще-
ние плода проходит три последовательных ста-
дии:  желточное,  аллантоидное  и плацентарное 
(В.И. Краснопольский,  2007,  А.П. Милованов, 
1999).  Желточный  период  развития  системы 
кровообращения у человека очень короткий – от 
момента имплантации до второй недели жизни 

эмбриона.  Кислород  и питательные  вещества 
поступают  к зародышу  непосредственно  через 
клетки трофобласта, которые в этот период эм-
бриогенеза  еще  не  имеют  сосудов.  Значитель-
ная  часть  питательных  веществ  скапливается 
в желточном мешке, который имеет также соб-
ственные скудные запасы питательных веществ. 
Из желточного мешка кислород и необходимые 
питательные вещества по первичным кровенос-
ным сосудам поступают к зародышу. Желточное 
кровообращение  присуще  самым  ранним  эта-
пам онтогенетического развития.

Аллантоидное  кровообращение  начинается 
с конца 8 недели беременности и продолжается 
до 15–16 недели. Аллантоис представляет собой 
выпячивание первичной кишки. Он постепенно 
подрастает к бессосудистому трофобласту. При 
соприкосновении  аллантоиса  с трофобластом 
фетальные  сосуды  врастают  в бессосудистые 
ворсины трофобласта, и хорион становится со-
судистым. Установление аллантоидного кровоо-
бращения является качественно новой ступенью 
внутриутробного развития эмбриона, поскольку 
оно  дает  возможность  более  широкого  транс-
порта  кислорода  и необходимых  питательных 
веществ от матери к плоду. 

Плацентарное  кровообращение  начинает-
ся  на  3–4-м  месяце  беременности  и достигает 
расцвета в конце беременности. Формирование 
плацентарного  кровообращения  сопровожда-
ется  развитием  плода  и всех  функций  плацен-
ты  (дыхательной,  выделительной,  транспорт-
ной,  обменной,  барьерной,  эндокринной  и др.) 
(Н.И. Цирельников,1981,  Б.И. Глуховец  с со-
авт., 2002). 

«Научные исследования высшей школы  
по приоритетным направлениям науки и техники»,

Швейцария (Берн), 27 апреля–03 мая 2015 г.
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Обработка  металлических  деталей  пуль-
сирующим  газовым  потоком  (газоимпульсная 
обработка) –  один  из  новых  перспективных 
методов  повышения  их  конструктивной  проч-
ности  снижения  металлоёмкости  машин  и ме-
ханизмов,  увеличения  срока  их  эксплуатации, 
который  может  применяться  как  к термически 
упрочняемым изделиям, так и к деталям, не под-
вергаемым упрочняющей термообработке [1–5]. 

Воздействуя  на  атомарную  структуру,  ме-
ханические  волны,  генерируемые  пульсациями 
газового  потока,  способны  оказывать  влияние 
на  конструктивную  прочность  металлических 
материалов.

Представляет  практический  интерес  воз-
можность  повышения  конструктивной  прочно-
сти  путём  охлаждения  нагретой  до  структуры 
аустенита стали с последующей газомпульсной 
обработкой  в холодном  состоянии,  примени-
мой,  в том  числе,  к готовым  стальным  издели-
ям.  В последнем  случае  можно  ограничиться 
лишь обдувом, пульсирующим газовым потоком 
при комнатной температуре. То же относится и 
к изделиям, подвергнутым стандартной закалке 
и низкому или высокому отпуску.

Полученные  экспериментальные  данные 
демонстрируют  возможность  замены  в случае 
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закалки  с низким  отпуском  изделий  из  кон-
струкционных сталей отпускного нагрева газо-
импульсной  обработкой,  что  обеспечивает  су-
щественное уменьшение времени термического 
упрочнения.

Также  обработка  пульсирующим  газовым 
потоком  положительным  образом  сказывает-
ся  на  коррозионной  стойкости металлических  
изделий.

Приведённые  результаты  позволяют  пра-
вильно  выбирать  положение  изделия  относи-
тельно  газового  потока  при  газоимпульсной 
обработке  с учётом  направления  эксплуатаци-
онной нагрузки.

Экспериментально  осуществлён  процесс 
газоимпульсной  обработки  изделий  с дополни-
тельным воздействием колеблющихся в пульси-
рующем  воздушном  потоке  пустотелых  сталь-
ных шариков, способствующим повышению её 
эффективности.

Практический  интерес  представляют  дан-
ные о положительном влиянии газоимпульсной 
обработки  на  конструктивную  прочность  алю-
миниевых и титановых сплавов, как термически 
упрочняемых,  так  и не  подвергаемых упрочня-
ющей термической обработке. Установлено, что 
газоимпульсная  обработка  обеспечивает  повы-
шение механических свойств листового прока-
та из сплавов на основе меди, не подвергаемых 
термическому упрочнению.

Газоимпульсная обработка позволяет повы-
сить стойкость металлорежущего инструмента, 
в том числе готового.

Воздействие пульсаций воздушного потока 
без  применения  нагрева  позволяет  устранить 
нежелательные  растягивающие  напряжения 
на  поверхности  металлических  изделий,  что 
уменьшает риск образования трещин в процессе 
их эксплуатации.

Таким  образом,  представляется  перспек-
тивным  использование  пульсирующих  газо-
вых  струй  с целью  повышения  конструктив-
ной  прочности  деталей  металлических  машин 
и приборов.
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В статье  исследованы  RAID  массивы  на 
предмет  отказоустойчивости,  рентабельности 
и бестродействия.  Обоснована  важность  пра-
вильного  выбора  необходимой  конфигурации 
RAID,  который  учитывает  многие  факторы, 
такие  как:  быстродействие,  надежность  сохра-
нения  данных  и экономичность.  Рассмотрены 
особенности  работы RAID  различных  уровней 
и определена  основная  сфера  их  применения. 
Исследование  проведено  для  конфигурациий 
RAID  (0,1,5,6,10).  В ходе  исследования  была 
оценена  отказоустойчивость  и степень  надеж-
ности хранения данных в каждой конфигурации 
массивов,  а также  определены  основные  обла-
сти применения каждого из массивов.

Одну из основных ролей в вычислительной 
технике  отводят  устройствам  долговременного 
хранения памяти – жестким дискам [1, 5, 6, 8, 9, 
11]. На них хранится важная информация, такая 
как  операционная  система,  пользовательские 
файлы и другие данные. К сожалению, скорость 
работы системы ограничивается скоростью ра-
боты  каждого  отдельного  элемента  и жесткие 
диски не исключение. 

При организации работы ситемы, необходи-
мо учитывать предполагаемую нагрузку на  си-
стему и чаще всего жесткий диск самостоятель-
но не справляется с нагрузкой. [1–12]. При этом 
необходимо учесть безопасность хранения дан-
ных и обеспечить возможность восстановления 
данных  при  выходе  системы  из  работы.  Реше-
ний данных проблем не так много и основным 
методом,  который  используют  при  проектиро-
вании системы,  является объединение жестких 
дисков в массив RAID. 

RAID  (Redundant  Array  of  Independent 
Disks) – (избыточный массив независимых дис-
ков) –  технология  хранения  данных,  которая 
объединяет диски в логический элемент для по-
вышения быстродействия жестких дисков [1, 5].

Цель исследования – провести анализ раз-
личных  конфигураций  RAID  на  предмет  отка-
зоустойчивости,  быстродействия  и надежности 
хранения данных.

Определение  области  исследования.  Раз-
личные  конфигурации RAID  применяются  для 
разных систем. Использование RAID повышает 
эффективность работы системы, а также являет-
ся  дешевым  способом  модернизации  системы. 
Для  создания  дискового  массива  необходимы 
абсолютно  идентичные  жесткие  диски,  одно-
го  производителя.  Это  нужно  для  правильной 
организации  чтения  и записи  данных  на  диск. 
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И в случае  с использованием  современных  мо-
делей  жестких  дисков,  при  объединении  их 
в RAID, мы получаем стабильную и надежную 
систему,  обеспечивающую  качественный  до-
ступ  к файловой  системе  даже  при  большом 
количестве запросов со стороны пользователей.

Различные дисковые массивы предназначе-
ны для выполнения разного рода поставленных 
задач,  и при  организации  работы  сети  важно 
правильно  подобрать  необходимую  конфи-
гурацию RAID.  Для  этого  необходимо  учесть 
многие факторы, такие как: быстродействие, на-
дежность сохранения данных и экономичность.

Для  анализа  были  взяты  самые  широко 
используемые  на  предприятиях  массивы  5,6 
и 10 уровня.  Эти  конфигурации  RAID  будут 
состоять  из  полностью  одинаковых  дисков 
10,000 об/мин SATA 3.5, объемом 1Тб в количе-
стве: 8, 20, 100 шт.

Анализ проводится по следующим параметрам:
– эффективный объем и эффективность ис-

пользования дискового пространства;
– отказоустойчивость;
– количество операций ввода/вывода (IOPS) 

с нагрузками:  80 %  чтение/20 %  запись,  20 % 
чтение/80 % запись, 50 % чтение/50 % запись.

Результаты исследования. Рассчет эффек-
тивного  объема  и эффективности  использова-
ния дискового пространства. Эффективный объ-
ем  и эффективность  использования  дискового 
пространства в первую очередь влияют на рен-
табельность рейда с финансовой точки зрения.

Из  табл. 1  и рис. 1  видно,  что  самым  за-
тратным  с финансовой  точки  зрения  яляется 
RAID10, ввиду того, что он предоставляет толь-
ко  50 %  всего  отведенного  под  него  дискового 

пространства,  а остальную  память  использует 
под клонирование данных.

Таблица 1
Эффективность использования дискового 

пространства

Количество дисков
8 20 100

RAID5 87,5 % 95 % 99 %
RAID6 75 % 90 % 98 %
RAID10 50 % 50 % 50 %

При  создании  конфигурации  из малого  ко-
личества  дисков,  выгоднее  всего  оказывается 
конфигурация RAID5.

Рассчет отказоустойчивости массива. Отка-
зоустойчивость  показывает  количество  дисков, 
которые можут  выйти  из  строя  и при  этом  си-
стема останется работоспособной.

Если  смотреть  на  надежность  каждой  из 
конфигураций  (табл. 2),  то  бесспорным  лиде-
ром  в безопасности  хранения  данных  является 
RAID10. Показатели RAID6 и RAID5 остаются 
без изменения, даже при увеличении количества 
дисков в массиве.

Таблица 2
Исследование отказоустойчивости массивов 

(ед. дисков)

Количество дисков
8 20 100

RAID 5 1 1 1
RAID 6 2 2 2
RAID 10 1–4 1–10 1–50

Рис. 1. Эффективность использования дискового пространства в зависимости от количества дисков в рейде
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Рассчет  быстродействия  системы  при  раз-
личных  нагрузках  на  систему.  Количество 
операций  ввода/вывода  (англ.  Input/Output 
Operations Per Second (IOPS)) – один из ключе-
вых параметров при измерении производитель-
ности систем хранения данных, жестких дисков 
(НЖМД), твердотельных диски (SSD) и сетевых 
хранилища данных (SAN).

По сути, IOPS это количество блоков, которое 
успевает  считаться или  записаться на носитель. 
Чем больше размер блока, тем меньше кусков, из 
которых состоит файл, и тем меньше будет IOPS, 
так как на чтение куска большего размера будет 
затрачиваться больше времени [2].

Рассчет  быстродействия  было  произведено 
при конфигурации системы из 8, 20 и 100 дисков.

Нагрузка  при  повышенной  интенсив-
ности чтения данных на диски.Как видно из 
табл. 3  и графика,  представленного  на  рис. 2, 
самую  большую  производительность  выдает 
RAID10 благодаря параллельному  считыванию 
данных сразу со всех дисков.

Таблица 3
Измерение IOPS при нагрузке 80/20

Чтение 80 %/ Запись 20 %
8 20 100

RAID5 884 2210 11050
RAID6 866,6667 2166,667 10833,33
RAID10 936 2340 11700

Нагрузка  при  повышенной  интенсивно-
сти  записи  данных  на  диски. Благодаря  про-
стоте  организации  работы  массива,  RAID10 
лидирует  также  и при  записи  данных  (табл. 4, 
рис. 3). Касательно RAID6 и RAID5,  тут  лиди-
рует RAID5 по причине того, что в RAID5 более 
простая организация процесса записи.

Таблица 4
Измерение IOPS при нагрузке 20/80

Чтение 20 % / Запись 80 %
8 20 100

RAID5 416 1040 5200
RAID6 346 866 4333
RAID10 624 1560 7800

Нагрузка  при  одинаковой  нагрузке  на 
чтение и запись данных. При равной нагрузке 
RAID5 и RAID6 по характеристикам практиче-
ски идентичны, а RAID10 все также показывает 
наивысшую скорость передачи данных (табл. 5, 
рис. 4).

Таблица 5
Измерение IOPS при равномерной нагрузке

Чтение 50 % / Запись 50 %
8 20 100

RAID5 650 1625 8125
RAID6 606 1516 7583
RAID10 780 1950 9750

Анализ  полученных  результатов.  Ис-
ходя  из  исследований,  можно  выделить, 
что  каждая  конфигурация  RAID  имеет  свое 
предназначение.  Простые  схемы  такие  как 
RAID0  и RAID1  используются  в стационар-
ных  компьютерах,  когда  требуется  дешевое 
и простое  решение  в организации  защиты 
данных  или  увелицении  быстродействия  си-
стемы.  Более  сложные  структуры  позволя-
ют  создавать  банк  данных  для  выполнения 
поставленной  задачи.  RAID0  дает  высокий 
прирост быстродействия системы прямо про-
порционально количеству используемых в мас- 
сиве дисков.

Рис. 2. Измерение IOPS при нагрузке 80/20 в зависимости от количества дисков в рейде
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RAID1  применяется  как  бюджетный  вари-
ант  для  офиса,  где  требуется  обезопасить  дан-
ные  от  потери. Прироста  быстродействия  дан-
ный массив практически не дает.

Проанализировав результаты исследования, 
был сделан вывод, что самым стабильным явля-
ется массив с конфигурацией RAID10. Он имеет 
высокую  скорость  работы  и высокую  степень 
надежности.  Главным  минусом  RAID10  и во-
обще минусом применением любой комбинации 
с RAID1 является удвоенная стоимость дисково-
го пространства [4]. RAID10 имеет. Так как все 
данные  дублируются  на  зеркальные  диски,  ве-

роятность потери этих данных сводится к мини-
муму. Данная конфигурация широко применяет-
ся в банковских и государственных структурах. 

Самым распространенным в настоящее вре-
мя  является  использование RAID5  [1,  5].  Этот 
вариант используется для дешевой организации 
файловых  хранилищ.  Его  надежность  пониже, 
чем у RAID10, зато он намного экономичнее.

Главным преимуществом RAID6 можно выде-
лить возможность продолжения работы при выхо-
де из строя одного из элементов массива, но такая 
организация  получается  сложнее,  чем  у RAID5 
и поэтому он не так широко распространеню.

Рис. 3. Измерение IOPS при нагрузке 20/80 в зависимости от количества дисков в рейде

Рис. 4. Измерение IOPS при равномерной нагрузке в зависимости от количества дисков в рейде
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Заключение.  Самым  отказоустойчивым 
оказался RAID10.  Этот  массив широко  приме-
няется во многих структурах, где потеря данных 
неприемлима.  Бюджетным  вариантом  является 
использование  RAID5  и RAID6,  которые  ис-
пользуются  как  файловое  хранилище  с малым 
объемом данных.

Список литературы

1. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/RAID
2. URL: http://habrahabr.ru/post/164325/
3. URL: http://www.ixbt.com/storage/raids.html
4. URL:  http://www.fujitsu.com/global/products/comput-

ing/storage/eternus/glossary/raid/
5. Остроух А.В. Ввод и обработка цифровой информа-

ции: учебник для нач. проф. образования / А.В. Остроух. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 288 с. – ISBN 
978-5-7695-9457-1.

6. Остроух А.В. Основы информационных технологий: учеб-
ник для сред. проф. образования / А.В. Остроух. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2014. – 208 с. – ISBN 978-5-4468-0588-4

7. Помазанов А.В., Остроух А.В. Создание и тестирование 
распределённой системы работы с удалёнными узлами // Авто-
матизация и современные технологии. – 2014. – № 7. – С. 17–23.

8. Помазанов А.В., Остроух А.В. Новый подход к раз-
работке  прототипа  распределенной  системы  баз  данных 
промышленного предприятия // Промышленные АСУ и кон-
троллеры. – 2014. – № 9. – С. 11–20.

9. Остроух А.В. Разработка информационно-аналитиче-
ской системы мониторинга технологических процессов пред-
приятия  автомобильной  промышленности /  А.В. Остроух, 
Ю. Тянь // В мире научных открытий. – Красноярск:  «Науч-
но-инновационный центр», 2013. – № 8.2 (44). – С. 191–205.

10. Остроух  А.В.  Проектирование  системы  распре-
деленных  баз  данных /  А.В. Остроух,  А.В.  Помазанов. – 
Saarbrucken,  germany:  Palmarium  Academic  Publishing, 
2015. – 117 p. – ISBN 978-3-659-60041-8.

11. Ostroukh A.V., Tian yu. Development of the informa-
tion and analytical monitoring system of technological processes 
of the automobile industry enterprise // In the World of Scientific 
Discoveries, Series B. – 2014. – Vol. 2. № 1. – Р. 92–102.

12. Ostroukh A., Pomazanov A. Realtime Development and 
Testing of Distributed Data Processing System for Industrial Com-
pany // Middle East Journal of Scientific Research. – 2014. – Vol. 20 
(12). – Р. 2184–2193. DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2014.20.12.21106.

Физико-математические науки

КЕйС-МЕТОД В ПОДГОТОВКЕ  
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Далингер В.А.
Омский государственный педагогический 

университет, Омск, e-mail: dalinger@omgpu.ru

Подготовка высококвалифицированного спе-
циалиста, в том числе и учителя, делает востре-
бованными интерактивные технологии обучения, 
как  наиболее  результативные  формы  организа-
ции учебного процесса, при которых исключено 
безучастное присутствие обучаемого.

К таким интерактивным методам обучения 
относится  кейс-метод  (метод  case-study).  Этот 
метод  представляется  как  наиболее  эффектив-
ная  современная  образовательная  технология 
в форме  проблемно-ситуативного  обучения, 
и относится к неигровым активным имитацион-
ным методам обучения.

Сущность  кейс-метода  заключается  в актив-
ной самостоятельной деятельности обучающихся 
по разрешению противоречий в искусственно соз-
данной профессиональной среде, которая позволя-
ет группировать теоретические знания, практиче-
ские навыки и накопленный жизненный опыт.

Результатом  использования  этого  метода 
является  творческое  овладение  обучающимися 
профессиональными знаниями, умениями и на-
выками  и формирование  ключевых  компетен-
ций по решению проблемы, развития  аналити-
ческих умственных способностей.

Впервые кейс-метод был применен в учебном 
процессе в школе права Гарвардского университе-
та в 1870 г.; внедрение этого метода в Гарвардской 
школе  бизнеса  началось  в 1920 г.,  а первые  под-
борки кейсов были опубликованы в 1925 г. в Отче-
тах Гарвардского университета о бизнесе [8].

А.М. Долгоруков [8] рассматривает метод case-
study или метод конкретных ситуаций (от англий-
ского case – случай, ситуация) как метод активного 

проблемно-ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач-ситуа-
ций (решение кейсов). Сase-studies – учебные кон-
кретные  ситуации,  специально  разрабатываемые 
на основе фактического материала с целью после-
дующего разбора на учебных занятиях.

Непосредственной  целью  метода-кейса 
является:  совместными  усилиями  студентов 
группы проанализировать ситуацию – case, воз-
никающую при конкретном положении дел, вы-
работать практическое решение [3, 4, 8, 10].

Кейсы  классифицируют  по  различным  при-
знакам.  Приведем  разновидности  кейсов  в зави-
симости от различных признаков: по сложности 
(иллюстративные учебные ситуации; учебные си-
туации, в которых преследуется цель формулиро-
вания проблемы); исходя из цели и задач процесса 
обучения  (кейсы,  обучающие  решению  проблем 
и принятию  решений;  кейсы  иллюстрирующие 
решение проблемы); по наличию сюжета (сюжет-
ные,  бессюжетные); по степени взаимодействия 
основных источников (практические, обучающие, 
научно-исследовательские) и др.

Выделяют  различные  виды  анализа  кейсов: 
проблемный анализ  (предполагает  осознание 
сущности,  специфики  той  или  иной  проблемы 
и путей  ее  разрешения);  причинно-следствен-
ный анализ  (его  основными  понятиями  высту-
пают  «причина»  и «следствие»);  прогматиче-
ский анализ (предполагает осмысление того или 
иного объекта, процесса, явления с точки зрения 
более  эффективного  использования  в практиче-
ской  жизни);  аксиологический анализ  (предпо-
лагает анализ того или иного объекта, процесса, 
явления  в системе  ценностей);  ситуационный 
анализ  (основывается на совокупности приемов 
и методов  осмысления  ситуации,  ее  структуры, 
определяющих ее факторов, тенденций развития 
и т.п.);  прогностический анализ  (предполагает 
не разработку, а использование моделей будуще-
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го  и путей  его  достижения);  рекомендательный 
анализ  (ориентирован  на  выработку  рекоменда-
ций, относительно поведения действующих лиц 
в некоторых  ситуациях);  программно-целевой 
анализ (представляет собой дальнейшее развитие 
рекомендательного анализа в аспекте выработки 
программы достижения определенной цели).

Можно  выделить  следующие  этапы  в про-
цессе решения кейсов:

– знакомство с ситуацией, ее особенностями;
– выделение  основных  проблем,  факторов 

и субъектов, которые могут реально воздейство-
вать на решение проблем;

– предложение различных аспектов пробле-
мы для «мозгового штурма»;

– анализ  последствий  принятия  того  или 
иного решения;

– предложение одного или нескольких вари-
антов решения кейса.

Обсуждение  кейсов  может  основываться 
на  двух  методах.  Один  из  них  носит  название 
традиционного Гарвардского метода – открытая 
дискуссия. Другой метод связан с индивидуаль-
ным или групповым опросом.

Особое место в организации дискуссии при 
обсуждении  и анализе  кейса  принадлежит  ис-
пользованию метода  генерации идей,  получив-
шего название «мозговой атаки» или «мозгового 
штурма». Метод «мозгового штурма» выступает 
в качестве важнейшего средства развития твор-
ческой  активности  студентов  в процессе  обу-
чения.  Этот  метод  необходимо  применять  при 
возникновении  у группы  студентов  реальных 
затруднений в осмыслении ситуации, как сред-
ство повышения активности обучающихся.

Кейс можно предложить студенту не только 
на занятиях, но и перед экзаменом, либо прямо 
на экзамене.

Источниками  сюжетов  для  кейсов  могут 
стать: проблемы общественной жизни; пробле-
мы образования; проблемы науки.

Организация обсуждения кейса предполага-
ет формулирование перед студентами вопросов, 
включения  их  в дискуссию  (вопросы  обычно 
следует предлагать студентам вместе с кейсом).

Как правило, во всех дискуссиях при обсуж-
дении  кейсов  преподаватель  должен  сформули-
ровать четыре вопроса: 1. Почему ситуация вы-
глядит как дилемма?; 2. Кто принимал решение?; 
3. Какие варианты решения имел тот, кто прини-
мал решение?; 4. Что ему надо было сделать?

Важную роль играет представление резуль-
татов  анализа кейса,  которое вырабатывает на-
выки публичного общения, формирование у сту-
дентов своего собственного имиджа.

Завершая  занятие,  нельзя упускать из  вида 
подведение  итогов  дискуссии.  Преподаватель 
должен вновь взять контроль над ходом занятия 
в свои руки, обобщить проделанную работу, вы-
делить в ней слабые и сильные стороны, назвав 
лучших и наиболее пассивных участников дис-
куссии, определить степень достижения постав-
ленных  учебных и воспитательных целей,  ука-
зать  конкретное  задание  для  самостоятельной 
работы,  объявить  конечную  оценку  и ответить 
на возникшие в ходе занятия вопросы студентов.

Мы в своей работе метод-кейсов использу-
ем при обучении будущих учителей математики 
курсам  «Современные  тенденции  в школьном 
математической образовании» (бакалавриат, ма-
гистратура), «Проблемы современной дидакти-
ки»  (магистратура), «Типичные ошибки по ма-
тематике, их причины и пути предупреждения» 
(магистратура).

Приведем  примеры  кейсов  (по  указанным 
выше источникам  сюжета –  это  кейсы,  исходя-
щие из проблем обучения).

Кейс 1 [1]. В задании может содержаться ма-
тематическая ошибка (как в условии задачи, так 
и в ответе  и решении). Если некорректно  усло-
вие задачи, то объясните, почему это так. Если 
неверно только решение, то укажите все ошибки 
и приведите верное решение.

Задача. Найдите  два  натуральных  числа, 
сумма  которых  равна  119,  а разность  квадра-
тов – простое число.

Решение
Пусть  а  и b  −  искомые  числа,  тогда 

a + b = 119 и число a2 – b2 − простое число. Так 
как a2 – b2 = (a + b)(a – b), то a – b = 1.

Решая систему уравнений 
119
1

a b
a b
+ =

 − =
, по-

лучим, что a =60, b = 59.
Ответ: a =60, b = 59. 
Студенты  должны  прийти  к выво-

ду,  что  таких  чисел  нет.  Если  a – b = 1,  то 
a2 – b2 = a + b = 119 = 7∙17, то есть 119 − состав-
ное число.

Это  можно  в равной  степени  трактовать 
либо как некорректность условия (сумма чисел 
должна быть простым числом), либо как ошиб-
ку  в «решении»  и «ответе»  (после  разложения 
на  множители  можно  сразу  делать  вывод,  что 
искомых чисел не существует).

Кейс 2.  Приведено  решение  уравнения 
. 

Решение
Областью определения уравнения являются 

все действительные числа. Возведем обе части 
этого уравнения в куб. Будем иметь:
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В  последнее  уравнение  входит  выражение 
,  являющееся  левой  частью  ис-

ходного уравнения. Заменим это выражение вы-
ражением,  стоящим  в правой  части  уравнения. 
Будем иметь  .

Возведем  обе  части  последнего  уравнения 
в куб: 

;  , 

откуда x1 = 0, x2 = – 1.
Обсуждая предложенное решение, студенты 

должны прийти к выводу о том, что x1 = 0 − по-
сторонний  корень  и что  он  появился  из-за  за-
мены  выражения    ему  нетожде-
ственно  равным  выражением  .  Об  этом 
более  подробно  читатель  сможет  прочитать 
в нашей работе [5]. 

Кейс 3 [2]. В задании могут содержаться ма-
тематические ошибки (как в условии задачи, так 
и в ответе  и решении). Если некорректно  усло-
вие задачи, то объясните почему это так. В этом 
случае проведите исследование данных в усло-
вии, показывающее, можно ли их изменить так, 
чтобы условие стало корректным. Если неверно 
только решение, то укажите все ошибки и при-
ведите верное решение.

Задача. Один  торговец  продает  сливы 
в среднем по 150 р. за килограмм, а другой − по 
100 р.  Но  у первого  косточка  составляет  треть 
массы  каждой  сливы,  а  у второго –  половину. 
Чьи сливы выгоднее купить.

Решение
У  первого  торговца  мякоть  составляет 

2
3
 массы, значит, 

2
3
 килограмма мякоти у него 

стоит  100 р.,  а 1 кг  мякоти –  150 р.  У второго 
торговца  мякоть  составляет  половину  массы, 
поэтому ее стоимость – 50 р. за полкило, а 1 кг 
мякоти  стоит  100 р.  Таким  образом,  у второго 
покупать выгоднее.

В  результате  обсуждения  кейса,  студенты 
должны прийти к выводу о том, что условие за-
дачи корректно, ответ верный, но в корне невер-
но решение.

Из верного утверждения «У первого торгов-

ца мякоть составляет 
2
3
 массы» вовсе не следу-

ет, что  2
3
 килограмма мякоти у него стоит 100 р. 

На самом деле первый торговец берет 100 р. не 

за  2
3
 килограмма мякоти слив, а за  2

3
 килограм-

ма  слив  вместе  с косточками.  А 150 р.  он,  как 
и сказано  в условии  задачи,  берет  за  1 кг  слив, 
а не  за 1 кг мякоти. Аналогично, второй торго-
вец  берет  150 р.  за  полкило  слив  (а  не  только 
мякоти),  а 100 р. –  за  1 кг  слив. В решении пу-
тается мякоть слив и целые сливы, в результате 
чего приходят к абсурдному выводу: цена мяко-
ти  слив  не  отличается  от  указанной  в условии 
цены слив с косточками (100 р.).

Приведем  верное  решение.  Сравним 
цену  мякоти  слив.  Первый  торговец  прода-

ет  1 21
3 3

− =   килограммам  мякоти  за  150 р., 
то  есть  цена  1 кг  мякоти  у него  составляет 

2150 : 225p
3
= .  А  у второго  торговца  мякоть 

стоит 100 р. за полкило, то есть 200 р. за кило-
грамм. Таким образом, килограмм мякоти у вто-
рого торговца дешевле, поэтому покупать сливы 
выгоднее у него.

Может быть предложено и такое верное ре-
шение. За 300 р. у первого торговца будет купле-

но 2 кг слив, из которых мякоть составит 
4
3
 кг, 

а у второго будет куплено 3 кг слив, причем мя-
коть  составит  1,5 кг.  Таким  образом,  покупать 
сливы у второго торговца выгоднее.

Кейс 4 [2]. школьник решил задачу «Сколь-
кими способами можно нарисовать прямоуголь-
ник по линиям сетки на клетчатом листе бумаги 
размером m∙n?», рассуждая следующим образом.

Каждый  прямоугольник  задается  одно-
значно  своей  верхней  левой  и правой  нижней 
вершинами.  Выберем  местоположение  одной 
вершины, это можно сделать (m + 1)(n + 1) спо-
собами – таково число узлов решетки на листе 
размером  m∙n.  Второй  узел  не  должен  лежать 
с первым  в одной  строке  и в одном  столбце  (а 
также не должен с ним совпадать). Таким обра-
зом, он может лежать в любой из n оставшихся 
строк и в любом из m оставшихся столбцов, то 
есть может быть выбран m∙n способами. Итого: 
по  правилу  произведения  существует  (m + 1)
(n + 1)mn  способов  выбрать  две  вершины пря-
моугольника.  Но  при  этом  мы  посчитали  каж-
дый  прямоугольник  два  раза:  выбирая  сначала 
верхний  левый,  а затем  нижний  правый  угол 
и наоборот,  поэтому  полученное  произведение 
надо разделить на два.

Ответ:  ( 1)( 1)
2

m n mn+ + .

В решении есть ошибки. 
1. Придумайте аргумент, который сразу убе-

дит  школьника,  что  его  решение  неверное,  не 
указывая, где именно он ошибся. 

2. Укажите  все  ошибки  в приведенном  ре-
шении.

3. Приведите верное решение.
Ответы на вопросы могут быть такими.
1. На листе размером 1×1 − всего один пря-

моугольник,  а по  формуле,  полученной школь-
ником, их должно быть два.

2. В решении верно подсчитано количество 
способов выбрать две противоположные верши-
ны прямоугольника. Но верхняя вершина может 
оказаться не левее, а правее нижней. В этом слу-
чае не существует прямоугольника, для которо-
го одна из выбранных вершин – верхняя левая, 
а другая – правая нижняя.
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Ответ:  ( 1)( 1)
4

m n mn+ + .

Для получения этого верного ответа следу-
ет в приведенном школьником решении первое 
предложение заменить на другое: «Каждый пря-
моугольник  однозначно  задается  двумя  проти-
воположными вершинами: либо верхней левой 
и нижней  правой,  либо  верхней  правой и ниж-
ней  левой».  Далее,  как  и в приведенном  реше-
нии, получим, что существует (m + 1)(n + 1)mn 
способов выбрать две противоположные верши-
ны прямоугольника. Но при  этом каждый пря-
моугольник учтен четыре раза, так как любая из 
четырех вершин могла быть выбрана в качестве 
первой. Поэтому полученное произведение надо 
разделить на четыре.

Материал  для  таких  кейсов  можно  найти 
в наших работах [6, 7].
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Оценивание  различных  фрагментов  мира 
является  одним  из  важнейших  процессов  ког-
нитивной  деятельности  личности.  Отдельного 
внимания исследователей заслуживает изучение 
процессов  формирования  оценочных  смыслов. 
Решение  данной  задачи  становится  возможным 
в рамках  когнитивного  подхода  к исследованию 
языковых  явлений.  Оценочные  смыслы  образу-
ются  за  счет  когнитивных  и языковых механиз-
мов, которые в свою очередь, обеспечивают фор-
мирование  оценочных  концептов  и категорий. 
В этой  связи  представляется  целесообразным 
говорить об оценочной концептуализации [1, 53]. 

Понятие  оценочной  концептуализации  оз-
начает  оценочное  осмысление  объектов  окру-
жающего мира  и образование  в результате  это-
го  оценочных  концептов  в нашем  сознании. 
Оценочная  категоризация  рассматривается  как 
«группировка  объектов  и явлений  по  характе-
ру  их  оценки  в соответствующие  оценочные 
классы и категории, то есть система оценочных 

категорий (статический аспект), или мыслитель-
ное соотнесение объекта или явления с опреде-
ленной  оценочной  категорией  (динамический 
аспект)» [2, 104]. 

Особое место среди средств формирования 
оценочных смыслов занимает метафора. Совре-
менная лингвистика рассматривает ее не только 
как  основную ментальную операцию,  как  спо-
соб  познания,  структурирования  и объяснения 
мира, но и как средство его оценки.

На  эмоционально-оценочную  функцию 
метафоры,  наряду  с другими  традиционно  вы-
деляемыми функциями  (номинативной, инфор-
мативной,  текстообразующей,  стилистической 
и др.),  обращали  внимание  многие  ученые. 
Так,  В.Н. Телия  выделяет  оценочную  метафо-
ру,  а также  оценочно-экспрессивную  или  эмо-
тивно-окрашенную,  как  особый  вид  метафоры 
наряду  с идентифицирующей  (индикативной), 
когнитивной, образной метафорами [3].

Цель  данной  статьи –  проанализировать 
возможности  политической  метафоры  в языке 
СМИ как неотъемлемого элемента системы тех-
нологий речевого  воздействия и формирования 
оценочных  смыслов. Технологии речевого  воз-
действия в СМИ сегодня разработаны настоль-
ко, что могут реально и существенно влиять на 
поведение масс, на исход выборов, на популяр-
ность  того  или  иного  политика  или  политиче-
ского проекта и т.д. Не зря журналистику сегод-
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ня называют «четвёртой властью» (тоже, кстати, 
политическая метафора). 

Политическая  метафора  представляет  со-
бой речевое воздействие с целью формирования 
у реципиента  (чаще  всего –  у общества)  либо 
положительного,  либо  отрицательного  мнения 
о той или иной политической единице. Речевые 
стратегии,  в которых  необходимо  использова-
ние политических метафор, можно условно раз-
делить на две основные категории: 1) стратегия 
дискредитации  («downplay»),  2) стратегия  пре-
вознесения/оправдания  («intensify»),  согласно 
Ч. Ларсону [4, 15–22].

Речевое  воздействие  (в  широком  смысле) 
можно  отождествить  с процессом  речевого 
общения,  взятом  в аспекте  его  целенаправлен-
ности. Научные  исследования  показывают,  что 
в любом акте речевого общения коммуниканты 
преследуют определенные неречевые цели,  ко-
торые в итоге влияют на деятельность собесед-
ника.  Так,  например,  Р. Блакар  утверждал,  что 
выразиться «нейтрально» невозможно, посколь-
ку  даже  неформальный  разговор  предполагает 
«осуществление  власти»,  то  есть  воздействие 
на восприятие и структурирование мира другим 
человеком [5]. Модель мира представляет собой 
определенным  образом  организованные  зна-
ния о мире, свойственные когнитивной системе 
или ее модели. Образование категорий связано 
с формированием  когнитивных  концептов  и их 
устойчивых  объединений.  Это  стандартный 
путь переработки поступающей информации. 

Материалом  для  исследования  послужи-
ли  выпуски  новостей  на  российских  («Рос-
сия 24», «Первый канал») и англо-американских 
(«BBC», «CNN») каналах.

Рассмотрим  категорию  «свой  круг»,  кото-
рая  базируется  на  двух  противопоставленных 
концептах – «свои» и «чужие». Структурирова-
ние социума путем построения данной оппози-
ции  имеет  давние  социокультурные  традиции. 
Наблюдения  показывают,  что  семиотическая 
категория «свой круг»  является одной из базо-
вых  когнитивных  категорий  в политическом 
дискурсе. Понятно, что включение объекта вы-
сказывания  в концепт  «свои»  служит  речевой 
стратегии  оправдания/превознесения,  вклю-
чение  в концепт  «чужие» – дискредитации. 
Разграничение  «своих»  и «чужих»,  создание 
образа  «Мы-группы»  через  очернение  против-
ника – достаточно  традиционный  прием  поли-
тической борьбы. 

Вспомним выступление американского пре-
зидента Барака Обамы, который заявил в конце 
своей речи после победы на президентских вы-
борах в 2012 г.: «God’s grace we will continue our 
journey forward and remind the world just why it is 
that we live in the greatest nation on Earth». Мета-
фора «The greatest nation on Earth» служит ре-
чевой стратегии превознесения, создания образа 
«американской исключительности».

Во время  своей  речи  в военной  академии 
Вест-Пойнт  28 мая  2014 г.  Обама  заявил:  «I 
believe in American exceptionalism with every 
fiber of my being. But what makes us exceptional 
is not our ability to flout international norms and 
the rule of law; it is our willingness to affirm them 
through our actions». Мы согласны с известным 
американским  экономистом  и публицистом 
Полом  Крейг  Робертс,  который  так  проком-
ментировал  речь  президента:  «Американская 
исключительность» является официальной 
доктриной, оправдывающей любые шаги Ва-
шингтона...; /…/ В своей речи в Вест-Пойнте 
Обама продемонстрировал, что Америка наме-
рена и дальше удерживать мировое лидерство 
за счет ослабления других государств» [6]. 

Дискредитацию можно определить как под-
рыв  доверия  к кому/чему-либо,  умаление  авто-
ритета,  значения  кого/чего-либо.  В стратегии 
дискредитации  метафора  играет  далеко  не  по-
следнюю  роль,  поскольку  через  перенос  наи-
менования с одного объекта (предмета, лица) на 
другой,  сходный  с первым  в каком-либо  отно-
шении,  позволяет  характеризовать  последний, 
выразить к нему отношение. В политике и СМИ 
используется  целый  комплекс  приемов  когни-
тивного и семантического плана, вот некоторые 
из них:

1. Когнитивный прием «загадка». Читатель/
получатель информации «разгадывает»  ее вме-
сте с автором. 

24 октября 2014 г.  Президент  России  Вла-
димир Путин выступил перед участниками дис-
куссионного  клуба  «Валдай»  в Сочи  с речью, 
в которой раскритиковал политику Запада, обо-
значил  существующие  глобальные  проблемы 
и призвал  к равноправному  диалогу  и уваже-
нию  позиции  РФ.  Говоря  о реакции  мирового 
сообщества на референдумы в Косово и Крыму, 
он использовал следующее крылатое латинское 
изречение: «Что позволено Юпитеру, не дозво-
лено быку» (лат. «quod licet Iovi, non licet bovi»), 
смысл которого в том, что если нечто разрешено 
человеку или группе людей, то оно совершенно 
необязательно разрешено всем. Афоризм содер-
жит намёк на миф о похищении Европы Зевсом 
(Юпитером), принявшим облик быка [7]. Таким 
образом, он обвиняет СшА и мировое сообще-
ство  в политике двойных  стандартов. Иллюзия 
совместного  семантического  вывода – один  из 
продуктивных  способов  внедрения  новых  зна-
ний в модель мира реципиента.

2. Когнитивный прием аллюзии, в том числе 
исторической и литературной. 

Далее  в своей  «Валдайской»  речи В.В. Пу-
тин  продолжил:  «Мы не можем согласиться 
с такими формулировками. Может быть, быку 
не позволено, но хочу вам сказать, что медведь 
ни у кого разрешения спрашивать не будет. Во-
обще, он считается у нас хозяином тайги, и не 
собирается, я знаю это точно, куда-то пере-
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езжать в другие климатические зоны, ему там 
неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст. 
Я думаю, что это должно быть понятно». 
В.В. Путин сравнивает Россию с медведем; дан-
ный  когнитивный  прием  аллюзии  подразуме-
вает  отстаивание  геополитических  интересов 
России.

В  политической  риторике  и СМИ  активно 
употребляется словосочетание «пятая колонна» 
(«fifth column»), которое по сути является исто-
рической аллюзией на реальные события, имев-
шие место во времена гражданской войны в Ис-
пании в XXв. «Пятая колонна» – политический 
термин,  под  которым  понимаются  граждане, 
в интересах  третьих  государств  действующие 
против властей своей страны. Историки употре-
бляют словосочетание для обозначения подрыв-
ной агентуры вражеских стран.

3. Когнитивный прием сравнения. 
Пожалуй,  самым  продуктивным  приемом, 

на  наш  взгляд,  является  когнитивный  прием 
сравнения.  Возьмем,  хотя  бы  пресловутое  вы-
ражение «lame duck» («хромая утка»). Данным 
прозвищем  традиционно  «награждают»  прези-
дентов  СшА  в последние  два  года  их  второго 
срока, поскольку лидер обязан уйти по истече-
нии полномочий и не может больше баллотиро-
ваться на пост главы государства; а также лицо, 
утратившее прежнее влияние. 

В начале ноября Обама заявил, что не соби-
рается  быть «хромой уткой» и намерен прине-
сти много пользы. С таким заявлением глава Бе-
лого  дома  выступил после прошедших  в СшА 
промежуточных выборов, на которых оппозици-
онные республиканцы выиграли выборы в Кон-
гресс.  Они  не  только  сохранили  большинство 
в палате  представителей,  но  и впервые  за  во-
семь лет взяли контроль над Сенатом.

«Колорадскими жуками» («Colorado 
beetles») злобно называют ополченцев юго-вос-
точной  Украины,  так  как  они  носят  Георгиев-
ские ленточки,  схожие по цвету с данными на-
секомыми.  В западных  СМИ  существует  иная 
трактовка.  Дэйзи  Синдлер,  например,  в своей 
статье  «What’s  Orange And  Black And  Bugging 
Ukraine?»  связывает  это  выражение  с импе-
риалистическими  заговорами  и иностранны-
ми  вторжениями:  «It’s not just the ribbons that 
have Ukrainian loyalists drawing parallels with 
Colorado beetles. For post-Soviet citizens, the 
unloved, destructive insects are also synonymous 
with imperialist plots and foreign invasions. The 
bugs – which reportedly originated in the U.S. state 
of Nevada, not Colorado – first appeared on Soviet 
territory in the wake of World War II, when they 
were believed to have been unwittingly transported 
to Europe alongside American troops. The Warsaw 

Pact countries, fearing a food shortage, decried 
the voracious outsiders as a CIA plot to destroy 
Soviet agriculture. Officials launched a region-wide 
campaign to wipe out the beetle, villainizing them 
in propaganda posters and pulling schoolchildren 
from class to gather the bugs and drown them in 
buckets of benzene or spirit» [8]. Таким образом, 
мы  видим,  как  успешно  реализуется  речевая 
стратегия  дискредитации.  Это  связано  с тем, 
что Западные страны не признают легитимность 
Крымского референдума и называют доброволь-
ное  вхождение  Крыма  в Россию  не  иначе  как 
«Russian aggression and annexation of Crimea». 

Естественно,  что  политическая  борьба 
предполагает использование соответствующего 
речевого «оружия». Однако степень поражения 
данного  оружия  имеет  допустимые  пределы. 
К недозволенным  приемам  политической  по-
лемики следует отнести навешивание ярлыков, 
не  соответствующее  статусу  именование,  ис-
пользование грубо-оценочной лексики. Следует 
помнить, что любая речь, кроме стратегической 
коммуникативной цели, выполняет функцию са-
мопрезентации  автора. Не  стоит  забывать  и об 
условности  адресации  метафоры  и возможной 
многоступенчатости и вариативности её интер-
претации.

Таким  образом,  политическая  метафора 
часто  содержит  оценочный  компонент  и,  тем 
самым,  выступает  в качестве  средства  форми-
рования оценочных смыслов, что позволяет рас-
сматривать ее в качестве одной из технологий ре-
чевого  воздействия  и механизма  формирования 
оценочной концептуализации и категоризации. 
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На разных  этапах  развития медицины для 
правильного  понимания  и удобства  распозна-
вания симптомов различных заболеваний врачи 
описывали их с помощью образных сравнений, 
которые можно разделить на несколько типов. 
Наиболее  часто  такие  сравнения  используют-
ся для характеристики цвета кожных покровов 
при  различных  патологиях.  Ярким  примером 
является  окрашивание  склер  и кожи  при жел-
тухах.  Так,  гемолитическая  желтуха  сопро-
вождается  лимонно-желтым  окрашиванием 
кожи, паренхиматозная – шафраново-желтым, 
механическая –  темно-оливковым,  зеленым 
цветом. Многие  заболевания  сопровождаются 
побледнением  кожи,  оттенки  которого  весьма 
разнообразны.  Цвет  кожи  «кофе  с молоком» 
сопровождает бактериальный эндокардит. При 
надпочечниковой  недостаточности  («бронзо-
вой болезни») наблюдается гиперпигментация 
в области  ладоней,  окружности  сосков,  белой 
линии живота. Признаком митрального стеноза 
являются  фиолетово-красные  щеки.  Эритре-
мия сопровождается вишнево-красным  (багро-
вым)  цветом  кожи  на  лице,  шее,  кистях  рук. 
Можно  привести  еще  очень  много  примеров 
изменения цвета кожи, слизистых при заболе-
ваниях внутренних органов. 

Симптоматика  большого  количества  забо-
леваний описывается при помощи сравнений из 
«бытовой» сферы. Например, симптом треснув-
шего горшка  возникает  при  перкуссии  черепа. 
Этот  звук  напоминает  звук  при  постукивании 
по  глиняной  посуде,  имеющей  трещину,  и яв-
ляется  признаком  повышенного  внутричереп-
ного  давления.  Бочкообразная грудная клетка 
с равными  спино-брюшным  и боковыми  диа-
метрами наблюдается при эмфиземе легких. Са-
блевидные ноги – искривление большеберцовых 
костей  как  результат  перенесенного  сифили-
са,  рахита.  Вдавление  в нижней  части  грудной 
клетки  спереди  носит  название  «грудь сапож-
ника»  (давным-давно обувных дел мастера,  та-
чая ботинки, подолгу изо всех сил налегали на 
колодку  и в результате  «украшали»  себя  этим 
профессиональным «клеймом»). При системной 
склеродермии происходит сужение ротового от-

верстия  с образованием  вокруг  него  глубоких 
морщин,  обусловленное  склерозом  и атрофией 
кожи  в области  рта, –  симптом кисета.  В обо-
значении  некоторых  симптомов  отразились 
уровни  развития  технического  прогресса: шум 
надутого паруса при митральном стенозе, сим-
птом телеграфного столба –  тремор  туловища 
и конечностей в положении больного стоя – при 
диффузном  токсическом  зобе,  симптом медной 
проволоки –  признак  гипертонической  ангио-
патии  сетчатки,  выявляющийся  при  офтальмо-
скопии, треск целлофана при аускультации лег-
ких при фиброзирующем альвеолите. Симптом 
водяного молота –  сравнение  удара  водяного 
молота  с резким  подъемом  пульсовой  волны, 
сделанное в 1844 г. английским врачом Томасом 
Уотсоном (Популярная игрушка викторианского 
времени представляла собой запаянную пробир-
ку  с небольшим  количеством  воды.  При  пере-
ворачивании  пробирки  столб  жидкости  падал, 
как камень, как молот. Это название существует 
в медицинском обиходе уже более 170 лет).

Совершенно  особо  в медицине  стоят  в ка-
честве  обозначения  симптомов  или  синдромов 
имена литературных героев или писателей. Пре-
жде  всего  следует  назвать  симптом Пиквика, 
названный  по  имени  героя  романа  Ч.  Диккен-
са  «Посмертные  записки  Пиквикского  клуба». 
Официально этот синдром получил свое назва-
ние только в 1956 году. До этого изображенный 
Диккенсом  «слуга –  жирный  парень  по  имени 
Джо,  который  мог  заснуть  когда  угодно  и где 
угодно», просуществовал практически не заме-
ченным медициной в течение 119 лет. Считает-
ся,  что название  синдрому дал доктор Баруелл 
и его  коллеги,  опубликовавшие  в одном  из  ме-
дицинских журналов историю болезни пациен-
та  с «синдромом  Пиквика» –  патологическим 
состоянием,  характеризующимся  хронической 
прогрессирующей  дыхательной  недостаточ-
ностью  (при  отсутствии  первичной  патологии 
в легких)  и постепенным  развитием  легочного 
сердца в сочетании с ожирением, сонливостью. 
Не  меньший  интерес  представляет  симптом 
Мюссе, названный в честь известного француз-
ского  поэта  и прозаика  позднего  романтизма 
Альфреда  де  Мюссе.  Сущность  симптома  за-
ключается в ритмичном толчкообразном подер-
гивании головы, синхронном с пульсом. На шее 
при  этом  имеется  пульсация  сонных  артерий, 
синхронная  с ритмичным  покачиванием  голо-
вы. Такую картину наблюдают при недостаточ-
ности  клапана  аорты,  обусловленной  резкими 
изменениями кровенаполнения артерий головы 
вследствие расширения корня аорты. Симптом, 
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получивший  имя  поэта,  впервые  заметил  его 
брат Поль во время их общего завтрака с мате-
рью в 1842 г. Считается, что аортальный порок 
развился у Мюссе в результате сифилитическо-
го аортита.

Эпилепсия  плюс  безумие –  такой  диагноз 
был  поставлен  в психиатрической  клинике  из-
вестному  художнику  Ван  Гогу  и впоследствии 
получил  название  синдром Ван Гога.  Диагноз 
был  поставлен  на  основании  тяжелых  присту-
пов  головокружения,  сопровождающихся  тош-
нотой, рвотой, шумом в ушах. Все это было по-
хоже на припадки, чередующиеся с периодами, 
когда  он  был  совершенно  здоров.  Лишь  через 
30 лет  П. Меньер  подробно  описал  симптомы 
болезни,  названные  впоследствии  его  именем. 
При этом Меньер высказал предположение, что 
это проявление патологии внутреннего уха.

Синдром  Пиквика,  симптом  Мюссе,  син-
дром Ван Гога –  это  особые  термины  в клини-
ке внутренних болезней: первый назван связан 
с именем  литературного  героя,  второй –  поэта, 
третий – художника.

Многие  образные  обозначения  симптомов 
в Международную классификацию болезней не 
входят, но врачами широко используются в по-
вседневной практике. Прежде всего следует от-
метить синдром Мюнхгаузена, симптом Дориа-
на  Грея,  симптом Фреголи,  синдром Стендаля, 
синдром Питера Пена и другие.

Технический  прогресс XIX–XX веков,  дав-
ший  возможность  передвижения  на  поездах, 
самолетах, породил во многих людях тягу к пу-
тешествиям и стал  причиной  появления  новых 
«городских»  синдромов  и их  образных  описа-
ний в клинике соматических и нервно-психиче-
ских заболеваний.

Одним из таких синдромов является Иеруса-
лимский. Так именуется психическое расстрой-
ство, которое возникает при посещении Иеруса-
лима у паломников и туристов вне зависимости 
от  религии.  Ежегодно  в Иерусалим  прибывает 
около 2000 туристов, минимум 100 из которых, 
проникнувшись  святостью мест,  впадают  в со-
стояние сильной экзальтации, а иногда объявля-
ют себя пророками. Эти «персонажи священных 
писаний»  наделены  манией  величия,  считают, 
что  обладают  сверхъестественными  способно-
стями  и призваны  совершить  некую  высшую 
миссию  (например,  спасти  мир  или  построить 
Третий  Храм).  Расстройство  сопровождается 
бредом,  галлюцинациями, наблюдается  состоя-
ние  взволнованности,  желание  гулять  в одино-
честве,  повышенное  внимание  к чистоте  тела 
(слишком  частое  посещение  душа,  отрезание 
ногтей),  изготовление  тоги  или  набедренной 
повязки  (обычно из белой простыни), желание 
декламировать  религиозные  тексты.  В особо 
запущенных  случаях  страдающие  Иерусалим-
ским синдромом могут представлять опасность 
для  окружающих.  Есть  данные  о том,  что  па-

ломники  поджигали  Иерусалимскую  мечеть 
Аль-Акса.  Хотя  пожар  и не  нанес  серьезного 
ущерба святыне, но стал причиной беспорядков. 
Паломник,  совершивший  поджог,  считал,  что 
послан Богом для того, чтобы расчистить место 
для Третьего Храма, после возведения которого 
случится  второе  пришествие Христа.  Это  пси-
хическое  расстройство  появляется  у посетите-
лей Иерусалима в тех случаях, когда их хрупкая 
психика не выдерживает восторга и потрясения 
от  встречи  с Вечным  Городом.  В Иерусалим-
ской психиатрической больнице «Кфар-шауль» 
существует  даже  специальное  отделение,  куда 
регулярно доставляют пациентов с Иерусалим-
ским  синдромом –  жертв  собственной  впечат-
лительности.  Число  госпитализированных  до-
ходит до шести десятков человек в год. Это при 
том,  что  речь  идет  лишь  о туристах,  отличив-
шихся особо буйным поведением в обществен-
ных местах, так как тот, кто, вдруг осознав себя 
пророком,  продолжает  вести  себя  тихо  и мир-
но, может и не попасть в лечебное учреждение. 
Обычно  проявление  психоза  не  длится  долго. 
И человек в течение нескольких дней приходит 
в себя, при этом не помня, что с ним происходи-
ло. А вообще Иерусалимский синдром в той или 
иной степени поражает всех, кто оказался в этом 
великом городе. Просто не каждый посетитель 
ходит по улицам и поет псалмы,  завернувшись 
в простыню, – таких единицы, большинство же 
испытывают  трепет,  волнение  и приток  благо-
датных сил оттого, что Библия начинает оживать 
на их глазах. После нескольких недель прожива-
ния в городе либо после отъезда из Иерусалима 
проявления синдрома проходят.

Что-то похожее на Иерусалимский синдром 
происходит при посещении других религиозных 
центров – Мекки и Рима.

Не меньший  интерес  для  врачей  представ-
ляет  и другой  синдром – Парижский.  Впервые 
этот  синдром  был  описан  в 1986 году  и связан 
с жестоким разочарованием, которое испытыва-
ют туристы, приезжая в столицу Франции. Счи-
тается, что этот синдром является психическим 
расстройством,  которое  возникает  у чересчур 
впечатлительных,  чувствительных и восприим-
чивых  японцев,  хотя  теоретически  Парижский 
синдром может возникнуть у любого человека. 
Средствами  массовой  информации  создается 
идеализированный  образ  Парижа,  в который 
верят  особенно  японцы.  Но  при  посещении 
Франции  действительность  порой  расходится 
с их  представлением  о романтическом  и пре-
красном  городе.  Они,  туристы,  ожидают  уви-
деть  город,  знакомый по  красивым открыткам, 
фильмам,  рекламным  роликам.  Гости  города 
ожидают,  что  улочки  будут  уютными  и чисты-
ми,  парижане  вежливыми  и обходительными, 
отовсюду будет литься музыка аккордеона, а за-
пах каштанов,  круасанов будет будоражить ап-
петит. Нот в реальности посетители иногда ви-
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дят грязные улочки и грубых, часто неопрятных 
и неприветливых  французов,  высокие  цены, 
невежливых официантов. Это приводит к тому, 
что  около  20 японцев  в год  впадают  в острое 
бредовое состояние и испытывают чувство пре-
следования,  дереализацию,  деперсонализацию, 
тревогу и другие проявления психического рас-
стройства.  Симптомами Парижского  синдрома 
являются: депрессия, поведенческие нарушения 
(галлюцинации, мания преследования, агрессив-
ность, мегаломания), а также сильные приступы 
раздраженности и подавленности. В особо запу-
щенных случаях это заболевание может довести 
даже  до  самоубийства.  В японском  посольстве 
в Париже  даже  открыт  отдел  психологической 
помощи как раз для таких пострадавших.

В медицине есть еще один «городской» син-
дром – синдром Флоренции, или синдром Стен-
даля.  Он  проявляется  тогда,  когда  количество 
осмотренных  достопримечательностей  дости-
гает некоторого порога и человек перестает их 
воспринимать. Свое название синдром получил 
благодаря  классику  французской  литературы 
Анри Стендалю, который был человеком впечат-
лительным,  как  и подобает  творческим  лично-
стям. Во время поездки во Флоренцию он зашел 
в церковь Святого Креста. Увиденное  произве-
ло на писателя столь сильное впечатление, что, 
выйдя из церкви, Стендаль едва не потерял со-
знание. Впрочем, знаменитый французский пи-
сатель  был  не  одинок  в своих  переживаниях. 
Впервые синдром был описан в 1979 году, хотя 
и ранее  было  описано  немало  случаев  присту-
пов меланхолии у посещавших Флорентийскую 
галерею Уффици. Считается, что больше всего 
шансов  заболеть  синдромом  Стендаля  у жен-
щин от 25 до 40 лет, а также у людей впечатли-
тельных,  образованных,  обладающих  высоким 
уровнем  культуры.  Особенно  это  свойствен-
но  людям,  которые  долгое  время  вынашивали 
мысль  о путешествии,  с нетерпением  ожидали 
встречи  с шедеврами искусства  и архитектуры. 
(А  вот  туристы  из  Северной  Америки  и Азии 
не подвержены этому синдрому, поскольку уви-
денное не связано с их культурой.) Во время ви-
зита в один из 50 музеев Флоренции, колыбели 
Ренессанса,  наиболее  часто  возникает  это  рас-
стройство,  которое  проявляется  у пораженного 
до глубины чувств посетителя. При этом он не-
обычайно остро воспринимает все эмоции, как 
бы  переносясь  в пространство  изображения. 
Симптомами  этого  синдрома  являются  силь-
ное  сердцебиение,  головокружение,  ощущение 
отсутствия  опоры  под  ногами,  возникающее 
у того, кто находится в зоне воздействия произ-
ведений искусства,  в месте их  сосредоточения, 
вплоть  до  полной  потери  ориентации  в про-
странстве  и до  галлюцинаций.  Особенность 
симптомов заключается в том, что они возника-
ют непосредственно после созерцания великих 
предметов  искусства. В некоторых  случаях  это 

состояние бывает настолько тяжелым, что вызы-
вает яркие галлюцинации у человека, дезориен-
тирует его вплоть до полного непонимания того, 
где он находится.

Следующие  синдромы:  Стокгольмский, 
Лимский,  Итальянский –  совершенно  не  свя-
заны  с искусством,  но  тоже  «городские»,  рас-
сматриваются  как  психические  расстройства 
в следствие сильных нервных потрясений.

Термин «Стокгольмский синдром» появился 
после событий 1973 года в Стокгольме. Данный 
синдром  получил  название  после  ограбления, 
случившегося в Стокгольме в августе 1973 года. 
Сбежавший  из  тюрьмы  преступник  в одиноч-
ку захватил банк, взял четырех его работников 
в заложники и держал их 5 дней. Через какое-то 
время  по  требованию  преступника  доставили 
в банк  его  сокамерника.  В течение  этих  пяти 
дней  пострадавшие  эмоционально  настолько 
привязались к своим стражникам, что стали за-
щищать их во  время осады банка и отказались 
давать против них показания. 

Стокгольмский синдром проявляется, когда 
человек, попавший в заложники, вдруг начинает 
ощущать симпатию, нежность к своему похити-
телю и даже добровольное  согласие  с ним,  вне 
зависимости от риска и условий, в которых на-
ходится заложник. Синдром также проявляется 
в случаях насилия или просто жестокого  обра-
щения.  Лежащий  в основе  синдрома  механизм 
психологической  защиты был описан  за 37 лет 
до событий в Стокгольме британским психоло-
гом и психоаналитиком Анной Фрейд, дочерью 
Зигмунда Фрейда. Она дала ему название «иден-
тификация с агрессором». Однако самый знаме-
нитый  пример  Стокгольмского  синдрома –  это 
история Петти Хикст, дочери миллионера, кото-
рая была похищена в 1974 году. Она настолько 
привязалась  к своим похитителям,  что  позднее 
даже  принимала  участие  в ограблениях  вместе 
с ними. На  первый  взгляд Стокгольмский  син-
дром  кажется  парадоксальным,  но  большин-
ство  исследователей  считают  его  нормальной 
реакцией  на  событие,  сильно  травмирующее 
психику. На чем основан этот механизм психо-
логической защиты? Жертва верит, что если она 
будет безоговорочно выполнять все требования 
агрессора,  он  проявит  снисхождение.  Поэтому 
она  старается  всячески  демонстрировать  по-
слушание, чтобы вызвать одобрение и покрови-
тельство  агрессора,  начинает  оправдывать  его 
действия.

Еще один термин в своей практике исполь-
зуют  психологи  при  описании  синдрома,  воз-
никающего  у людей,  длительно  находившихся 
на заработках за границей, которые при возвра-
щении на родину долгое время не могут адапти-
роваться. Итальянский синдром характерен для 
многих  рабочих  мигрантов.  Термин  «Итальян-
ский синдром» используется сегодня и в контек-
сте Украины, где 90 % уехавших – это женщины, 
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которые взваливают на себя непосильный труд 
кормить  семью.  Они  думают,  что  поработают 
несколько лет, соберут денег, вернутся домой, но 
их дети и мужья отдаляются и становятся вовсе 
чужими, привыкнув к тому, что их мама и жена 
присутствует  только  телефонными  звонками 
и регулярными денежными переводами. Все это 
приводит к тяжелым моральным переживаниям 
и даже психическим расстройствам у женщин.

Наукоемкие  технологии  в современной  ме-
дицине требуют новой терминологии, но и сегод-
ня  образные  обозначения  симптомов  остаются 
в повседневной практике врачей, и специалисты 
всех  стран  мира  по  этим  описаниям  могут  по-
нять, о каком болезненном проявлении идет речь. 
Владение  медицинскими  терминами –  важное 
условие  профессионализма  врача,  а знание  их 
истории обогащает их понимание.

Физико-математические науки

ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ШКОЛЬНОГО ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Далингер В.А.

Омский государственный педагогический 
университет, Омск, e-mail: dalinger@omgpu.ru

Основной  государственный  экзамен 
(9 класс) (ОГЭ) и единый государственный экза-
мен (11 класс) (ЕГЭ) по математике в 2014 году 
в очередной  раз  продемонстрировали,  что 
школьное геометрическое образование пережи-
вает кризисную фазу своего развития.

Чтобы  поставить  тройку,  «троечная  план-
ка»  по  математике  в 2014 году  была  снижена 
с 24 баллов  до  20 баллов.  Было  принято  реше-
ние не учитывать при проверке ЕГЭ задачи по 
геометрии. Ученики  зачастую  даже  не  присту-
пали к решению геометрических задач, они «па-
суют» перед этими задачами.

Приведём результаты решения геометриче-
ских задач в ЕГЭ по математике.

С задачей В4 (ЕГЭ – 2011 г.) «В треугольнике 
АВС АД – биссектриса, угол С равен 104 °, угол 
САД равен  5 °. Найдите  угол В»  справилось по 
России примерно 75,7 %. Ошибки связаны с не-
знанием простейших геометрических фактов.

С задачей В9 (ЕГЭ – 2011 г.) «В цилиндриче-
ском сосуде уровень жидкости достигает 48 см. 
На какой высоте будет находиться уровень жид-
кости,  если  её  перелить  во  второй цилиндриче-
ский сосуд, диаметр основания которого в 2 раза 
больше  диаметра  основания  первого?»  спра-
вилось  в среднем  по  России  примерно  68,7 %. 
Ошибки  связаны  с плохим  знанием  основных 
фактов и формул стереометрии, неумением рас-
суждать и делать простейшие умозаключения.

В  2011  году  по  России  геометрические  за-
дачи  в ЕГЭ  учащиеся  решили  в среднем  так: 
В6 –  85,0 %;  С2 –  13,2 %  (максимальный  балл 
получили 8,8 % учащихся); С4 – 4,44 % (макси-
мальный балл получили 0,79 %).

В  текстах TIMSS  в 2011 году  20 %  заданий 
составили задачи по геометрии. Анализ резуль-
татов  выполнения  геометрической  части  теста 
российскими  восьмиклассниками  [13]  обнару-
живает проблемы нашего школьного геометри-
ческого образования.

С задачами, посвящённым простейшим гео-
метрическим фигурам, справляются от 56 % до 
77 % учащихся. Ошибки связаны с невниматель-
ностью, с вычислениями и с неумением выпол-
нять чертёж по условию задачи.

Умение  применять  теорему  Пифагора  и вы-
числять длину гипотенузы смогли продемонстри-
ровать 52 % учащихся, а показали знание теоремы, 
обратной теореме Пифагора, 71 % учащихся.

Найти  величину  угла  треугольника,  когда 
в этом треугольнике известны величины друго-
го угла и внешнего угла третьего угла треуголь-
ника, смогли 56 % восьмиклассников.

С  задачей,  в которой  нужно  было  распоз-
нать прямоугольную трапецию, определить не-
обходимые  элементы  и вычислить  площадь  по 
известной формуле, справилось 46 % учащихся.

С задачей, в которой нужно было найти пло-
щадь треугольника, определив предварительно, 
используя теорему Пифагора, сторону, к которой 
проведена высота, справилось 39 % учащихся.

С задачей, в которой нужно было по данной 
развертке треугольной призмы найти площадь её 
полной поверхности, справилось 39 % учащихся.

С задачами из блока заданий на геометриче-
ские преобразования справилось от 23 % до 66 % 
учащихся. Например, с заданием, в котором тре-
бовалось указать пару равных углов двух подоб-
ных треугольников, справилось 47 % учащихся.

Задачу,  в которой  заданы  размеры  прямо-
угольной  коробки  и размеры  книг  (все  книги 
одинакового размера), нужно было узнать, какое 
наибольшее число книг полностью заполнят ко-
робку, решило 36 % учащихся. 

В аналитическом отчёте ФИПИ отмечается, 
что  многие  ошибки  обусловлены  недостаточ-
ным  развитием  у учащихся  пространственных 
представлений,  а также  с недостаточно  сфор-
мированными умениями правильно изображать 
геометрические  фигуры,  проводить  дополни-
тельные  построения,  применять  полученные 
знания  для  решения  практических  задач;  осо-
бые  трудности  вызывает  решение  задач  на  до-
казательство.

Российские школьники проигрывают своим 
сверстникам из других стран в умении рассуж-
дать, обосновывать свои выводы.

И  это  всё  в условиях,  когда школы  России 
работают  по  разным  учебникам:  76 %  восьми-
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классников  учатся  по  учебнику  «Геометрия» 
авторов Л.С. Атанасян и др.;  16 % по учебнику 
«Геометрия»  автора  А.В. Погорелова;  8 %  уча-
щихся по другим учебникам геометрии.

Е.В. Потоскуев  отмечает:  «К  сожалению, 
геометрическое  образование  в сегодняшней 
российской  средней  и высшей  педагогической 
школе  вызывает  определённую  озабоченность 
и тревогу. Педагогическому сообществу России 
предстоит  решить  ряд  проблем  качественного 
улучшения  геометрического  образования  уча-
щихся школ и студентов-математиков педагоги-
ческих вузов» [11, c. 4].

В наше время геометрия становится всё ме-
нее  популярной  у большинства  обучающихся. 
Задача  учителя –  вернуть  геометрию  в школу, 
зажечь у ребят интерес к ней.

Основными  направлениями  совершенство-
вания школьного  геометрического  образования 
являются:

1. Для  полноценного  развития  простран-
ственных представлений учащихся следует раз-
работать и реализовать на практике концепцию 
этого  развития  с первого  года  обучения  до  по-
следнего.

Важную роль в развитии пространственных 
представлений должна играть работа по разви-
тию пространственного воображения учащихся, 
которое выражается в умении мысленно выпол-
нять различные перемещения и трансформации 
геометрических  фигур.  Этому  способствуют 
созданные  сегодня  компьютерные  конструкто-
ры и виртуальные  лаборатории. Формирование 
геометрического  видения,  в частности  про-
странственного  воображения,  неразрывно  свя-
зано  с развитием  творческого  начала  каждого 
человека.

2. В учебниках  геометрии  следует  более 
строго  дифференцировать  и задачи,  и теорети-
ческий материал;  учебник  должен  в обязатель-
ном  порядке,  прежде  всего,  научить  учащихся 
решать  задачи  базового  уровня,  а уже  затем – 
повышенного уровня.

3. Учебник  геометрии  должен  предлагать 
учащимся  задания  на  переформулирование  ут-
верждений,  на  приведение  примеров  и контр-
примеров, на применение общего утверждения 
к частному случаю.

4. Устранить  в учебниках  геометрии  непо-
следовательность в формировании тех или иных 
представлений  и навыков,  заключающуюся 
в том, что в этом процессе образуются зачастую 
большие временные интервалы.

5. Усилить  в учебниках  геометрии  линию 
прикладных  и занимательных  геометрических 

задач. Усиление в геометрии прикладных аспек-
тов  связано  ещё  и  с тем,  что  в ОГЭ  и ЕГЭ  по 
математике  стали  включаться  практико-ориен-
тированные задачи. Занимательные геометриче-
ские задачи нужны, прежде всего, для развития 
у учащихся интереса к геометрии.

6. Известно, что геометрия буквально озна-
чает  «землемерие».  По  преданию,  всех  входя-
щих в Академию Платона встречал лозунг «Не 
геометр – да не войдёт сюда!». Геометрия здесь 
(вопреки  буквальной  семантике  названия) –  не 
умение  измерять,  а умение  рассуждать  (этот 
лозунг  Академии  означал,  что  рассуждения 
и диалоги  её  учеников  и учителей  должны  со-
ответствовать  законам  логики,  используемым 
в геометрии).

Следует на практике реализовать давно уже 
известный  лозунг:  «Геометрия –  сплав  интуи-
ции, логики и живого воображения» – это долж-
но стать основой обучения геометрии в школе.

Другие  рекомендации  по  совершенствова-
нию  школьного  геометрического  образования 
читатель найдёт в наших работах [1, 2, 3, 4, 5].
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Данная  работа  посвящена  исследованию 
и анализу  структуры  медико-биологических 
показателей  у детей  с ожирением  на  основе 
статистических  методов  анализа  данных.  Это 
необходимо  для  того,  чтобы  выявить  законо-
мерности и взаимосвязи параметров до и после 
лечения.

Состояние здоровья детей является одной из 
наиболее  значимых ценностей, от  этого напря-
мую зависит благополучие всего общества в це-
лом. При решении проблем связанных с ожире-
нием детей требуется комплексный подход. 

Интерес  к проблеме  ожирения  не  ослабе-
вает так как, во-первых, ожирение, начавшееся 
именно  в детском  возрасте,  с большей  вероят-
ностью приведет к раннему началу сосудистых 
заболеваний.  Во-вторых,  возрастает  вероят-
ность  эндокринных  осложнений.  Таким  обра-
зом, в настоящее время является актуальным из-
учение распространения ожирения и выявление 
его осложнений среди детского населения.

Объект  исследования:  дети  с различными 
формами  ожирения,  у которых  измерены  раз-
личные  медико-биологические  показатели. 
Каждый объект описывается в виде вектора по-
рядка n. Каждый элемент такого объекта – неко-
торая числовая характеристика. Так  как,  число 
данных  велико  и их  анализ  не  представляется 
возможным без использования математического 
аппарата, то необходимо прибегнуть к статисти-
ческим методам.

В исследовании приняли участие 276 детей 
с ожирением,  которые  были  распределены  на 
5  групп  в зависимости  от  подхода  к лечению. 
Возраст детей от 7 до 17 лет.

Предмет  исследования:  медико-биологи-
ческие  показатели  у детей,  страдающих  ожи-
рением.  Для  характеристики  функционального 
состояния  у детей  определяли:  объем  талии, 
объем  бедер,  массу  тела,  индекс  массы  тела, 
диастолическое артериальное давление, индекс 
инсулинорезистентности,  уровень  холестерина 
и глюкозы. 

Целью  работы  является  определение  вза-
имосвязи  медико-биологических  показателей 
у детей с ожирением, а также сравнение резуль-
татов до и после лечения.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

● проанализировать меры центральной тен-
денции и изменчивости;

● произвести сравнение выборок использо-
ванием  t –критерия  Cтьюдента,  Манна-Уитни 
и критерия Уилкоксона;

● сравнить  оценки  показателей  до  и после 
лечения с помощью Н – критерия Уилкоксона;

Характеристика экспериментальных 
данных

В качестве исходной информации имеем све-
дения  о детях  с различными  степенями  ожире-
ния, у которых измерены следующие показатели: 

1. ОТ – Объем талии, см
Измеряют  объем  талии  по  самому  узкому 

месту  на  животе.  К сожалению,  если  избыток 
веса  значительный – то  измерить  талию  «на 
глаз» бывает тяжело, тогда измеряют объем та-
лии  посередине  между  краями  реберной  дуги 
и гребнями подвздошных костей (самая верхняя 
точка костей таза). Полученные размеры отме-
чают в конце нормального выдоха.

2. ОБ – Объем бедер, см
Объем  бедер  следует  измерять  в наиболее 

широком месте, вокруг бедер на уровне наибо-
лее выступающей части ягодиц. Измерять объем 
бедер следует без одежды.

3. М – Масса тела, кг.
Масса тела в сочетании с другими антропо-

метрическими признаками – важный показатель 
физического  развития  и состояния  здоровья. 
Зависит  от  пола,  роста,  связана  с характером 
питания, наследственностью, социально-эконо-
мическими  условиями,  а также  с районом  оби-
тания.  Обычно  средняя  масса  тела  мальчиков 
несколько  больше  средней массы  тела  девочек 
соответствующего возраста или равна ей, за ис-
ключением периода полового  созревания дево-
чек. Дневные колебания массы тела составляют 
± 2 кг. Показатели массы тела часто используют-
ся для построения разного рода индексов и схем 
при диагностике физического развития.

4. ИМТ – Индекс массы тела
Индекс  массы  тела (англ. body mass index 

(BMI), ИМТ) – величина, позволяющая оценить 
степень  соответствия  массы человека  и его ро-
ста и, тем самым, косвенно оценить, является ли 
масса недостаточной, нормальной или избыточ-
ной. Важен при определении показаний для не-
обходимости лечения.

Индекс массы тела рассчитывается по формуле:

 
2

mI
h

= ,  (1)

где m – масса тела в килограммах, h – рост в ме-
трах, ИТМ измеряется в кг/м².

Показатель индекса массы  тела  разработан 
бельгийским социологом и статистиком Адоль-
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фом Кетеле (Adolphe Quetelet) в 1869 году. В со-
ответствии с рекомендациями ВОЗ разработана 
следующая интерпретация показателей ИМТ:

Таблица 1
Показатели ИМТ

Индекс 
массы тела

Соответствие между массой 
человека и его ростом

16 и менее Выраженный дефицит массы
16–18,5 Недостаточная (дефицит) 

масса тела
18,5–25 Норма
25–30 Избыточная масса тела 

(предожирение)
30–35 Ожирение первой степени
35–40 Ожирение второй степени

40 и более Ожирение третьей степени 
(морбидное)

5. ДАД – диастолическое артериальное дав-
ление, мм.рт.ст

Нижнее число – диастолическое артериаль-
ное  давление,  показывает  давление  в артериях 
в момент расслабления сердечной мышцы. Это 
минимальное давление в артериях, оно отража-
ет сопротивление периферических сосудов. По 
мере продвижения крови по сосудистому руслу 
амплитуда  колебаний  давления  крови  спадает, 
венозное и капиллярное давление мало зависят 
от фазы сердечного цикла.

6. HOMA – индекс инсулинорезистентности
О  наличии  инсулинорезистентности  (ИР) 

можно косвенно судить по соотношению уров-
ней  глюкозы  и инсулина  натощак.  Это  соот-
ношение  учитывается  в модели  гомеостаза 
глюкозы (Homeostatic Model Assessment), и вы-
ражается индексом ИР (НОМАR ), который рас-
считывают по формуле:

  НОМАR = goxINSo/22,5,   (2) 

где  go –  концентрация  глюкозы  в плазме  нато-
щак (ммоль/л),
INSo –  концентрация  инсулина  в сыворотке  на-
тощак (мкЕД/мл).

Индекс HOMAR  считается информативным 
показателем в диагностике ИР, но его примене-
ние  затруднено  отсутствием  норм  для  разных 
возрастных групп.

7. Холестерин –  содержание  холестерина 
в крови человека, ммоль/л

Холестерин –  это  липид  (жир),  который 
в основном образуется в печени и имеет ключе-
вое значение для нормального функционирова-
ния организма. 

Содержание  холестерина  в крови  чело-
века может  варьировать  от  3,6 ммоль/л  до 
7,8 ммоль/л.  Рекомендуемый  целевой  уровень 
холестерина < 5 ммоль/л.

8. Глюкоза –  уровень  глюкозы  в крови, 
ммоль/л

Глюкоза – основной показатель углеводного 
обмена. Более половины энергии, которую рас-
ходует наш организм, образуется за счет окисле-
ния глюкозы. 

Концентрация  глюкозы  в крови  регулиру-
ется  гормонами: инсулин  является  основным 
гормоном поджелудочной  железы.  При  его  не-
достатке уровень глюкозы в крови повышается, 
клетки голодают.

Норма  глюкозы  у детей до 14 лет – 3,33–
5,55 ммоль/л, у взрослых норма глюкозы в кро-
ви –  3,89–5,83 ммоль/л,  с 60 лет уровень  глю-
козы  в норме  возрастает  до 6,38 ммоль/л.  Рост 
глюкозы происходит  после  сильных  эмоций, 
стресса и курения, при неправильном питании.

9. Группа лечения, чел
Для  каждой  лечебной  группы  предна-

значен  различный  комплекс  лечения.  Первый 
комплекс –  базовый,  второй  и третий –  корре-
гированные,  четвертый  комплекс  для  больных 
с ожирением  и метаболическим  синдромом, 
а пятый дополненный для тех же больных (ожи-
рение и метаболический синдром).

Математическая постановка задачи
Имеется выборка Xi, j из n объектов, харак-

теризующихся m  переменными.  Где  i  −  номер 
объекта, j − номер переменной (признака). 

Задача  заключается  в анализе  структуры 
экспериментальных многомерных медицинских 
данных на основе статистических методов. 

Для  решения  поставленной  задачи  необхо-
димо  проанализировать  существующие  подхо-
ды к анализу данных такого типа, выбрать спо-
соб его компьютерной реализации. 

Проведение исследований  
и анализ результатов

Меры центральной тенденции
Различные совокупности данных предпола-

гают разные определения «центрального поло-
жения». Существуют три такие меры (мода, ме-
диана и среднее). Более подробная информация 
о мерах  центральной  тенденции  представлена 
в работе [6].

Наиболее  просто  получаемой  мерой  цен-
тральной тенденции является мода. Мода (чаще 
всего обозначается как М) – это такое значение 
в множестве  наблюдений,  которое  встречается 
наиболее часто.

В совокупности значений (2, 6, 6, 8, 9, 9, 9, 
10) модой является 9, потому что оно встреча-
ется  чаще  любого  другого  значения.  Обратите 
внимание, что мода представляет собой наибо-
лее частое значение (в данном примере 9), а не 
частоту  появления  этого  значения  (в  примере 
равную 3).

Медиана  (обозначается Мd) –  это  значение, 
которое делит упорядоченное множество данных 
пополам, так что одна половина значений оказы-
вается больше медианы, а другая – меньше.

Если данные содержат нечетное число раз-
личных значений, например 11, 13, 18, 19, 20, то 
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медиана есть центральное значение для случая, 
когда они упорядочены, т. е. Мd = 18.

Если данные содержат четное число различ-
ных значений, например 4, 9, 13, 14, то медиа-
на есть точка, лежащая посредине между двумя 
центральными значениями, когда они упорядо-
чены: Мd = (9 + 13)/2 = 11.

Теперь определим третью меру –  выбороч-
ное среднее (называемое иногда «средним» или 
«арифметическим средним»).

Среднее совокупности n значений обознача-
ется через x и определяется как

 
( )1 2

1

... 1 n
n

i
i

x x x
x x

n n =

+ + +
= = ∑ .   (3)

Каждая из приведенных выше мер централь-
ной тенденции обладает характеристиками, кото-
рые делают ее ценной в определенных условиях. 
Мода  наиболее  просто  вычисляется –  ее можно 
определить на глаз. Кроме того, для очень боль-
ших  групп  данных  это  достаточно  стабильная 
мера центра распределения. Во многих распреде-
лениях значительного числа измерений, исполь-
зуемых  в педагогике  и психологии,  мода  близка 
к двум другим мерам – медиане и среднему.

На величину среднего влияют значения всех 
результатов,  особенно  те  результаты,  которые 
можно назвать «выбросами», т. е. данные, нахо-
дящиеся далеко от центра  группы оценок. Ме-
диана и мода не требуют для определения всех 
значений.

Меры изменчивости
К  мерам  изменчивости  переменной  отно-

сятся следующие характеристики: размах, дис-
персия,  среднее  квадратическое  (стандартное) 
отклонение и среднее линейное отклонение, ко-
эффициент вариации.

Размах измеряет на числовой шкале рассто-
яние,  в пределах  которого  изменяются  оценки. 
Поскольку  существуют  несколько  иные  опре-
деления размаха,  то надо разграничить два его 
типа: включающий и исключающий.

Исключающий размах – это разность макси-
мального  и минимального  значений  в выборке 
[6]. Например,  исключающий  размах  значений 
0, 2, 3, 5, 8 равен 8 – 0 = 8. Значения: – 0,2; 0,4; 
0,8;  1,6  имеют  исключающий  размах  равный 
1,6 – (– 0,2) = 1,8.

Включающий размах –  это  разность  между 
естественной  верхней  границей  интервала,  со-
держащего максимальное значение, и естествен-
ной нижней границей интервала, включающего 
минимальное значение  [6]. Или к величине ис-
ключающего  размаха  добавляют  значение  еди-
ницы точности измерения.

Например, рост пяти мальчиков измеряется 
с точностью до 1 сантиметра. Получены следу-
ющие значения:

1 2 3 4 5
150 см 155 см 157 см 165 см 168 см

Таким образом, включающий размах равен 
168 – 149 = 18 + 1 = 19.

Размах представляет собой меру рассеяния, 
разброса,  неоднородности  или  изменчивости. 
Эта  величина  возрастает  с ростом  рассеяния 
и уменьшением однородности. Размах является 
довольно грубой, но достаточно распространен-
ной мерой изменчивости.

Более точной мерой изменчивости является 
дисперсия (обозначается D,  2

xσ  или  2
xs , которая 

определяется по формуле
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Ценность дисперсии заключается в том, что, 
являясь мерой варьирования числовых значений 
признака вокруг его среднего значения, она из-
меряет  внутреннюю  изменчивость  значений 
признака,  зависящую  от  разностей  между  на-
блюдениями.  Преимущество  дисперсии  перед 
другими показателями вариации состоит также 
и в том, что она разлагается на составные ком-
поненты, позволяя  тем  самым оценивать  влия-
ние различных факторов на величину учитыва-
емого признака.

Мерой  изменчивости,  тесно  связанной 
с дисперсией, является стандартное отклонение. 
Среднее квадратическое или стандартное от-
клонение, обозначаемое σх или sх, определяется 
как положительное значение квадратного корня 
из дисперсии:

 
2

1
( )

.
1

n

i
i

x

x x
s

n
=

−
=

−

∑
   (5)

Стандартное  отклонение  часто  является 
полезной мерой  вариации,  так  как  для  многих 
распределений  мы  приблизительно  знаем,  ка-
кой процент данных лежит внутри одного, двух, 
трех и более стандартных отклонений среднего. 
Например, мы можем знать, что 70 % значений 
лежит между  xx s−  и  xx s+ .

Еще  одна  мера  изменчивости,  среднее  от-
клонение, используется реже. Отклонение каж-
дого  значения  от  среднего  обозначается  как 

ix x− .  Совокупность  всех  n  отклонений  ха-
рактеризует  изменчивость  в исходных  данных. 
Однако сумма положительных и отрицательных 
отклонений вовсе не является мерой общей из-
менчивости  в группе  данных,  ибо  она  всегда 
точно равна нулю. Если рассматривать отклоне-
ния  как  расстояние  каждого  объекта  до  x   без 
учета знака, то сумма этих расстояний будет ха-
рактеризовать изменчивость данных, а именно

  1 .
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x x
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Среднее отклонение не  часто используется 
как мера изменчивости в связи с тем, что сред-
нее  отклонение  не  имеет  теоретического  обо-
снования в отличие, например, от дисперсии.

Любое множество n данных со средним  x  
и стандартным отклонением sх можно преобра-
зовать в другое множество со средним 0 и стан-
дартным отклонением 1 таким образом, что пре-
образованные  значения  будут  непосредственно 
выражаться  в отклонениях  исходных  значений 
от  среднего,  измеренных  в единицах  стандарт-
ного отклонения.

Новые значения называют значениями z:

  .i
i

x

x x
z

s
−

=    (7)

Значение  z –  не  только  удобное  средство 
информации о положении некоторого значения, 
связанного  со  средним  и измеренного  в едини-
цах  стандартного  отклонения,  но и шаг  вперед 
к преобразованию множества Х в произвольную 
шкалу  с удобными  характеристиками  среднего 
и стандартного отклонения. Сами оценки z мо-
гут  не  подходить  для  некоторых  целей.  Отри-

цательные  оценки,  например,  могут  оказаться 
неудобными,  а множество  z  будет,  конечно,  со-
держать дроби. Преобразование самих z позво-
ляет устранить эти несущественные трудности.

Известно, что значения cz, полученные ум-
ножением каждого z на константу с, будут иметь 
стандартное отклонение |с|, а для cz + d среднее 
равно d, а именно cz + d = с*0 + d = d.

В практике довольно часто приходится срав-
нивать  изменчивость  признаков,  выраженных 
разными единицами. В таких случаях использу-
ют не абсолютные, а относительные показатели 
вариации. Дисперсия и среднее отклонение как 
величины, выражаемые теми же единицами, что 
и характеризуемый ими признак, для оценки из-
менчивости  разноименных  величин  непригод-
ны.  Одним  из  относительных  показателей  ва-
риации  является  коэффициент вариации.  Этот 
показатель представляет собой среднее квадра-
тическое  отклонение,  выраженное  в процентах 
от величины среднего значения:

  100%xs
Cv

x
= ⋅ .   (8)

Таблица 2
Меры центральной тенденции и изменчивости по всей выборке
от об масса имт дад НОМА хол глю

Мода – 2 – 2 – 2 0 0 0 0 0,2
Медиана  – 2 – 2 – 2,1 – 1 0 – 0,210 – 0,03 0
Среднее – 2,3388 – 2,182 – 2,682 – 1,061 – 2,9487179 – 0,235 – 0,370 – 0,047
СКО 2,3622 1,9799 1,9174 1,0145 7,9749797 2,1638 1,4278 0,7057
Среднее+СКО 0,02337 – 0,202 – 0,769 – 0,047 5,02626177 1,9281 1,0570 0,6579
Среднее– СКО – 4,7010 – 4,162 – 4,604 – 2,076 – 10,923697 – 2,399 – 1,798 – 0,753
Вариац.размах 19 11 10,2 13,1 75 14,481 11 4,32
КВ – 100,99 – 90,72 – 71,35 – 95,53 – 270,45583 – 918,01 – 385,0 – 1475,

Таблица 3
Меры центральной тенденции и изменчивости для девочек

от об масса имт дад НОМА хол глю
Мода – 1 – 2 – 2 0 0 #Н/Д 0 0,4
Медиана  – 2 – 2 – 2 – 1 – 1 0 0 0
Среднее – 2 – 2 – 3 – 1 – 3 0 0 0
СКО 2,0934 2,0945 1,925 1,1341 8,4131 2,3262 1,3932 0,7075
Среднее+СКО – 0,087 0,0820 – 0,743 0,0877 5,5498 1,9746 0,9531 0,6439
Среднее– СКО – 2,0934 – 2,094 – 1,925 – 1,134 – 8,4131 – 2,326 – 1,393 – 0,775
Вариац.размах 11 11 10 12 75 14 9 4
КВ – 96,004 – 104,0 – 72,13 – 108,3 – 293,822 – 661,5 – 316,5 – 1111,

Таблица 4
Меры центральной тенденции и изменчивости для мальчиков
от об масса имт дад НОМА хол глю

Мода – 3 – 2 – 2 0 0 0 0 – 0,2
Медиана  – 3 – 2 – 2 – 1 – 1 0 0 0
Среднее – 3 – 2 – 3 – 1 – 3 0 0 0
СКО 2,7437 1,80348 1,92213 0,8130 7,5068 1,8561 1,5165 0,7061
Среднее+СКО 0,1812 – 0,6433 – 0,7981 – 0,266 4,27103 1,73975 1,23093 0,67428
Среднее– СКО – 2,743 – 1,8034 – 1,9221 – 0,813 – 7,5068 – 1,8561 – 1,5165 – 0,7061
Вариац.размах 17 7 8 5 41 13 11 4
КВ – 107,0 – 73,707 – 70,659 – 75,29 – 231,99 – 1595,1 – 530,98 – 2213,4
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Различные  признаки  характеризуются  раз-
личными  коэффициентами  вариации.  Но  в от-
ношении  одного  и того  же  признака  значение 
этого  показателя Cv  остается  более  или  менее 
устойчивым  и при  симметричных  распределе-
ниях  обычно не превышает  50 %. Согласно  [7] 
при  сильно  асимметричных  рядах  распределе-
ния  коэффициент  вариации  может  достигать 
100 %  и даже  выше.  Варьирование  считается 
слабым,  если  не  превосходит  10 %,  средним, 
когда Cv  составляет  11…25 %,  и значительным 
при Cv > 25 %.

Рассчитанные  меры  центральной  тенден-
ции  и изменчивости  для  всей  выборки  пред-
ставлены в табл. 2. В табл. 3 и 4 представлены 
расчеты по всей выборке, разделенной на дево-
чек и мальчиков.

Из  данных,  представленных  в табл. 2–4, 
можно сделать следующие выводы.

Среди  мальчиков  наблюдается  наиболее 
часто  уменьшение  объема  талии  на  2 см,  в то 
время как среди девочек наиболее часто встре-
чается уменьшение объема талии на 1 см. Тен-
денция  к уменьшению  объема  бедер  наблюда-
ется как среди мальчиков, так и среди девочек, 
наиболее часто встречающееся значение умень-

шение на 2 см. Также наблюдается уменьшение 
массы тела лечащихся, наиболее часто встреча-
емое значение на 2 кг, как среди мальчиков, так 
и среди девочек. Такие показатели как давление, 
НОМА, холестерин и глюкоза чаще всего оста-
ются без изменения.

Наибольший  вариационный  размах  имеет 
показатель давления, наименьший уровень глю-
козы. Это можно объяснить тем, что мы иссле-
дуем данные, представленные в разных шкалах. 
Тем же  самым можно  объяснить  большое  зна-
чение  среднеквадратического  отклонения  для 
показателя давления и маленькое для глюкозы.

Графическое представление полученных ре-
зультатов,  представлено на рис. 1–3. Из рисун-
ков можно видеть, что по всей выборке показате-
ли имеют тенденцию к уменьшению, такую же 
тенденцию имеют показатели по выборке среди 
мальчиков  и среди  девочек.  По  большому  зна-
чению  коэффициента  вариации  (больше  50 %) 
можно сделать заключение, что ряды не являют-
ся симметричными. Такой результат можно объ-
яснить спецификой исследуемых данных.

В табл. 5 представлены рассчитанные меры 
центральной тенденции и изменчивости в зави-
симости от группы лечения. 

Рис. 1. Среднее значение и СКО по всей группе

Рис. 2. Среднее значение и СКО по всей группе для девочек
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Рис. 3. Среднее значение и СКО по всей группе для мальчиков

Таблица 5
Меры центральной тенденции и изменчивости по группам лечения

от об масса имт дад НОМА хол глю
1 Мода – 1 0 – 4 0 0 –  0 – 0,2

Медиана  – 1 – 1 – 3 – 1,2 0 – 0,3051 – 0,07 – 0,1
Среднее – 1,5714 – 1,142 – 3,1 – 1,268 – 2,3191 – 0,4197 – 0,5613 – 0,1328
СКО 1,2873 1,0623 1,8286 0,8003 7,1229 2,3258 1,4596 0,6405
Ср.+СКО – 0,2841 – 0,080 – 1,271 – 0,468 4,8037 1,9061 0,8983 0,5076
Ср.– СКО – 2,8587 – 2,205 – 4,928 – 2,068 – 9,4420 – 2,7456 – 2,0209 – 0,7734
Вар.размах 5 3 7,5 3,6 36 13,7075 8,88 3,5
КВ – 81,919 – 92,95 – 58,98 – 63,09 – 307,13 – 554,15 – 260,02 – 482,05

2 Мода –  –  – 2 – 1 0 –  0 – 1,1
Медиана  – 3 – 2 – 2 – 1 0 – 0,1629 0 0
Среднее – 3 – 2 – 2,685 – 1,161 – 3,3488 0,0695 – 0,3639 – 0,0370
СКО 2,8284 0 1,7024 0,6788 6,1096 1,6939 2,0367 0,8403
Ср.+СКО – 0,1715 – 2 – 0,983 – 0,482 2,7608 1,7634 1,6728 0,8033
Ср.– СКО – 5,8284 – 2 – 4,388 – 1,840 – 9,4584 – 1,6243 – 2,4007 – 0,8774
Вар.размах 4 0 7 2,9 26 7,7258 10,62 3,1
КВ – 94,280 0 – 63,38 – 58,46 – 182,44 2435,6 – 559,63 – 2269,0

3 Мода – 1 – 1 0 0 0 –  0 0,2
Медиана  – 2 – 2 – 2 – 0,9 – 3 0 – 0,11 – 0,05
Среднее – 2,1428 – 2,196 – 2,464 – 1,026 – 4,3442 0,1246 – 0,5370 0,0025
СКО 1,7151 1,4294 2,1198 0,8113 10,024 2,1000 1,2954 0,7536
Ср.+СКО – 0,4276 – 0,766 – 0,344 – 0,215 5,6805 2,2246 0,7584 0,7561
Ср.– СКО – 3,8580 – 3,625 – 4,584 – 1,837 – 14,369 – 1,9753 – 1,8325 – 0,7511
Вар.размах 8 5 10 3,3 70 9,8308 6,38 4,22
КВ – 80,041 – 65,08 – 86,00 – 79,03 – 230,75 1684,5 – 241,22 30147

4 Мода – 2 – 2 0 0 0 –  0 0
Медиана  – 2 – 2 – 2 – 0,79 0 0,0098 – 0,005 0,1
Среднее – 2,7244 – 2,438 – 2,438 – 0,962 – 2,3653 – 0,0875 – 0,0276 0,0775
СКО 2,2754 2,2117 2,0964 0,8504 7,9779 2,2461 1,0750 0,6021
Ср.+СКО – 0,4490 – 0,226 – 0,341 – 0,112 5,6125 2,1585 1,0474 0,6797
Ср.– СКО – 4,9999 – 4,650 – 4,534 – 1,813 – 10,343 – 2,3337 – 1,1027 – 0,5246
Вар.размах 10 11 8 4,1 36 14,462 8,09 2,8
КВ – 83,518 – 90,69 – 85,99 – 88,32 – 337,28 – 2565,1 – 3882,2 776,48

5 Мода – 1 – 1 – 1,5 – 0,5 0 –  0 0,2
Медиана  – 2 – 2 – 2 – 0,7 – 2 – 0,5946 0,1 – 0,15
Среднее – 2,4047 – 2,614 – 2,128 – 0,359 – 2,3913 – 0,8292 0,0852 – 0,18
СКО 3,7336 2,4908 1,3163 2,2032 8,39230 1,90117 0,52636 0,85261
Ср.+СКО 1,3289 – 0,123 – 0,812 1,8437 6,00100 1,07195 0,61158 0,67261
Ср.– СКО – 6,138 – 5,105 – 3,444 – 2,562 – 10,783 – 2,7304 – 0,4411 – 1,0326
Вар.размах 18 10 5,6 10,9 41 8,03571 2,58 2,9
КВ – 155,26 – 95,27 – 61,84 – 612,8 – 350,95 – 229,27 617,675 – 473,67
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Из данных, представленных в табл. 5, мож-
но сделать следующие предположения.

Объем  талии.  Среди  всех  групп  лечения 
наблюдается  наиболее  часто  уменьшение  объ-
ема талии, в частности, для групп 1, 3 и 5 наи-
более  часто  встречается  уменьшение  на  1 см, 
для  группы  4  на  2 см.  В среднем,  наибольшее 
уменьшение объема талии наблюдается в груп-
пе 3, наименьшее в группе 1.

Объем бедер. Тенденция к уменьшению объ-
ема бедер наблюдается во всех группах лечения, 
наиболее часто встречающееся значение умень-
шение на 1 см в группах 3 и 5, на 2 см в группе 
4 и в группе 1 наиболее часто значение объема 
бедер остаются без изменения. В среднем, наи-
большее уменьшение объема бедер наблюдается 
в группе 5, наименьшее в группе 1.

Масса тела. Также наблюдается уменьшение 
массы тела лечащихся, наиболее часто встреча-
емое значение для группы 1 на 4 кг, для группы 
2 на 2 кг, для группы 5 на 1,5 кг, для групп 3 и 4 
наиболее  часто  значения  массы  тела  остаются 
без  изменения.  В среднем,  наибольшее  умень-
шение массы тела наблюдается в группе 1, наи-
меньшее в группе 5.

Глюкоза. По этому показателю наблюдают-
ся как положительные изменения, так и отрица-
тельные. Для групп 3 и 5 наиболее часто встре-
чается  увеличение  показателя  уровня  глюкозы 
на 0,2 ммоль/л, для  группы 2 – уменьшение на 
1,1 ммоль/л,  для  группы 4 наиболее  часто  зна-
чение уровня глюкозы остаются без изменения. 
В среднем,  наибольшее  уменьшение  уровня 
глюкозы  наблюдается  в группе  5,  наибольшее 
увеличение в группе 4.

Такие показатели как давление, НОМА и хо-
лестерин чаще всего остаются без изменения.

Наибольший  вариационный  размах  имеет 
показатель давления, наименьший уровень глю-
козы. Это можно объяснить тем, что мы иссле-
дуем данные, представленные в разных шкалах. 
Тем же  самым можно  объяснить  большое  зна-
чение  среднеквадратического  отклонения  для 
показателя давления и маленькое для глюкозы.

Наибольшее  значение  коэффициента  вари-
ации  наблюдается  для  показателя  уровень  хо-
лестерина  для  группы  3,  наименьшее –  индекс 
массы тела для группы 2.

Параметрический критерий проверки  
статистических гипотез t-критерий Стьюдента

Одним  из  наиболее  распространенных 
параметрических  критериев  является  кри-
терий  Стьюдента,  в основе  которого  лежит 
t-распределение. Английский математик В. Гос-
сет (печатавшийся под псевдонимом Стьюдент) 
в 1908 г. нашел закон распределения значений: 

  .
/

xt
s n
−

=
µ

  (9)

Оказалось,  что отношение разности между 
выборочной  и генеральной  средними  к ошибке 

выборочной средней непрерывно распределяет-
ся согласно следующей формуле:

 
1

2 2
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= + − 

 для –∞ < t < +∞,  (10)

где C – константа, зависящая только от степеней 
свободы v = n – 1.

Открытый Стьюдентом и теоретически обо-
снованный  Р. Фишером  закон  t-распределения 
служит  основой  так  называемой  теории малой 
выборки, которая характеризует распределение 
выборочных  средних  в нормально  распределя-
ющейся  совокупности  в зависимости  от  объ-
ема  выборки.  Данное  распределение  зависит 
только  от  числа  степеней  свободы  v = n – 1, 
причем  с увеличением  объема  выборки  n 
t-распределение  быстро  приближается  к нор-
мальному с параметрами m = 0 и s = 1 и уже при 
n > 30 не отличается от него. 

Этот критерий применяют, когда некоторые 
показатели одного и того же объекта измеряют-
ся дважды: до и после эксперимента (например, 
лечения или обучения). Этот критерий подходит 
также для пар, в которых объекты подбираются 
по переменной, имеющей отношение к исследу-
емому  измерению.  Например,  проверяя  новый 
метод обучения иностранному языку, вы долж-
ны  каждому  студенту,  обучающемуся  новым 
способом,  поставить  в соответствие  студента, 
занимающегося по традиционной программе. 

В таких случаях средняя разность определя-
ется по формуле

  ( )1 2
id

d x x
n

= = −∑ ,  (11)

где di = x1i – x2i .
Н0-гипотеза  сводится  к предположению,  что 
d  = 0.

Ошибку  средней  разности  d ,  обозначае-
мую символом  ds , определяют по формулам:

     (12)

Тогда  t-критерий  выразится  в виде  отно-
шения  средней  разности  к своей  ошибке,  т.  е. 

/ dt d s= .  Если  tэмп  ≥  tкр  (для принятого  уровня 
значимости и числа степеней свободы v = n – 1), 
то нулевая гипотеза должна быть отвергнута.

Для  вычисления  эмпирического  значения 
t-критерия в ситуации проверки гипотезы о раз-
личиях  между  двумя  зависимыми  выборками 
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(например, двумя пробами одного и того же те-
ста с временным интервалом) применяется сле-
дующая формула:

  d

d

M
t

s n
=   (13)

где Md –  средняя  разность  значений, sd –  стан-
дартное отклонение разностей, а n – количество 
наблюдений Эта  статистика  имеет  распределе-
ние t(n – 1).

U-критерий Уилкоксона (Манна-Уитни)
Область применения U-критерия  Уилкок-

сона – анализ двух независимых выборок. Раз-
меры этих выборок могут различаться. 

Назначение критерия – проверка гипотезы 
о статистической  однородности  двух  выборок. 
Иногда эту гипотезу называют гипотезой об от-
сутствии  эффекта  обработки  (имея  в виду,  что 
одна из выборок держит характеристики объек-
тов, подвергшихся некоему воздействию, а дру-
гая –  характеристики  контрольных  объектов). 
Он основан на попарном сравнении результатов 
из первой и второй выборок.

Ограничения критерия
1. В  каждой  выборке  должно  быть  не  ме-

нее 3 наблюдений: т и n ≥ 3 допускается, чтобы 
в одной  выборке  было  2 наблюдения,  но  тогда 
во второй их должно быть не менее 5.

2. В каждой выборке должно быть не более 
60 наблюдений; т и n ≤ 60. Однако уже при т, 
n > 20  ранжирование  становиться  достаточно 
трудоемким.

Порядок расчета
1. Расположить  числовые  значения  срав-

ниваемых  выборок  в возрастающем  порядке 
в один  общий  ряд  и пронумеровать  члены  об-
щего ряда от 1 до N = m + n. Эти номера будут 
«рангами» членов ряда. Одинаковым значениям 
присваивается средний ранг.

2. Отдельно для каждой выборки найти сум-
мы рангов R и определить величины:

1 1
( 1)

2
m mU R +

= −  и  2 2
( 1) ,

2
n nU R +

= −

которые отображают связь между суммами ран-
гов первой и второй выборки.

3. В качестве U-критерия использовать мень-
шую  величину  Uэмп,  которую  нужно  сравнить 
с табличным значением Uкр . Условием для сохра-
нения принятой Н0-гипотезы служит неравенство 
Uэмп > Uкр . Критические  точки  U-критерия  Uкр 
для m и n и принимаемого уровня значимости a 
содержатся в статистических таблицах.

Результаты  проведения  анализа  в паке-
те  STATgRAPHICS  по  t-критерию  Стьюден-
та  и U-критерию  Уилкоксона  представлены 
в табл. 6 и 7.

В  результате  анализа  полученных  резуль-
татов  из  табл. 6  и 7  можно  увидеть:  t-критерий 
Стьюдента выявил один достоверный показатель, 
U-критерий Уилкоксона (Манна-Уитни) – три до-
стоверных  показателя.  Различие  в полученных 
результатах  можно  объяснить  малым  объемом 
выборки. Следовательно в данной ситуации луч-
ше использовать критерий Манна-Уитни.

Таблица 6
t-критерий Стьюдента

Переменные Критерий Стьюдента Различие
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 р

DAD 0 0 – 3 0 – 2 0,5686 Не достоверно
glukoza – 0,1 0 – 0,05 0,1 – 0,15 0,4721 Не достоверно
Holesterin – 0,07 0 – 0,11 – 0,005 0,1 0,0941 Не достоверно
HOMA – 0,3051 – 0,1629 0 0,00982143 – 05946 0,5985 Не достоверно
IMT – 1,2 – 1 – 0,9 – 0,79 – 0,7 0,0049 Достоверно
Massa – 3 – 2 – 2 – 2 – 2 0,1072 Не достоверно
OB – 1 – 2 – 2 – 2 – 2 0,1042 Не достоверно
OT – 1 – 3 – 2 – 2 – 2 0,4262 Не достоверно

Таблица 7
U-критерий Уилкоксона(Манна-Уитни)

Переменные Критерий Манна– Уитни Различие
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 р

DAD – 2,3191 – 3,3488 – 4,3442 – 2,36538 – 2,3913 0,576321 Не достоверно
glukoza – 0,1328 – 0,0370 0,0025 0,077551 – 0,18 0,451784 Не достоверно
Holesterin – 0,5613 – 0,3639 – 0,5370 – 0,02769 0,08521 0,023045 Достоверно
HOMA – 0,419 0,06954 0,1246 – 0,08756 – 0,8292 0,600277 Не достоверно
IMT – 1,2685 – 1,1612 – 1,0265 – 0,9628 – 0,3595 0,0127896 Достоверно
Massa – 3,1 – 2,6857 – 2,4646 – 2,438 – 2,1285 0,0305971 Достоверно
OB – 1,1428 – 2 – 2,1964 – 2,43878 – 2,6142 0,10065 Не достоверно
OT – 1,5714 – 3 – 2,1428 – 2,72449 – 2,4047 0,32927 Не достоверно

445

МЕЖДУНАРОДНЫй ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 3,  2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИй 



Оба  критерия  выявляют  достоверное  раз-
личие  оценок  по  такому  показателю,  как  индекс 
массы тела. U-критерий Уилкоксона (Манна-Уит-
ни) также определил достоверное различие по по-
казателям холестерин и масса. Следовательно, по 
результатам  экспертных  оценок  можно  сделать 
предположение, что дети из первой группы лече-
ния имеют лучшую динамику изменения индекса 
массы тела, чем дети из группы 5 и примерно оди-
наковые  свойства  и уровни  в остальных  случаях 
по обеим критериям. Для критерия Манна-Уитни 
можно  предположить,  что  дети  из  первой  груп-
пы лечения имеют лучшую динамику изменения 
индекса  массы  тела,  массы  и уровня  холестери-
на, чем дети из группы 5 и примерно одинаковые 
свойства и уровни в остальных случаях.

Н-критерий Крускала–Уоллиса
Критерий предназначен для оценки различий 

одновременно между тремя, четырьмя и так да-
лее выборками по уровню какого-либо признака.

Он позволяет установить, что уровень призна-
ка изменяется при переходе от группы к группе, но 
не указывает на направление этих изменений.

Гипотезы  для  критерия  Крускала–Уоллиса 
формулируются следующим образом:

Н0: Между выборками 1, 2, 3 и так далее су-
ществуют лишь случайные различия по уровню 
исследуемого признака.

Н1: Между выборками 1, 2, 3 и так далее су-
ществую неслучайные различия по уровню ис-
следуемого признака.

Н-критерий иногда рассматривается как непа-
раметрический аналог метода дисперсионного од-
нофакторного анализа для несвязных выборок [3].

Данный  критерий  является  продолжением 
критерия U на большее, чем две сопоставляемые 
выборки.  Все  индивидуальные  значения  ранжи-
руются  так,  как  если бы это была одна большая 
выборка. Затем все индивидуальные значения воз-
вращаются в свои первоначальные выборки, и мы 
подсчитываем суммы полученных ими рангов от-
дельно по каждой выборке. Если различия между 
выборками случайны, суммы рангов не будут раз-
личаться сколько-нибудь существенно, так как вы-
сокие  и низкие  ранги  равномерно  распределятся 
между  выборками.  Но  если  в одной  из  выборок 
будут преобладать низкие значения рангов, в дру-
гой – высокие, а в третьей – средние, то критерий 
Н позволит установить эти различия.

Теперь познакомимся с алгоритмом подсче-
та Н-критерия Крускала–Уоллиса.

1. Необходимо  составить  общий  упорядо-
ченный ряд. Результаты эксперимента располо-
жены в порядке их возрастания.

2. Проранжировать  значения,  приписывая 
меньшему  значению меньший  ранг. Общее  ко-
личество рангов равно количеству испытуемых 
в выборке.

3. Подсчитать  сумму  рангов  отдельно  по 
каждой  группе.  Проверить  совпадение  общей 
суммы рангов с расчетной.

4. Подсчитать значение Н-критерия по формуле

 
2

1

12 3( 1),
( 1)

c
j

j

T
H N

N N n=

 
= − + 

+  
∑    (14)

где  N –  общее  количество  испытуемых  в объ-
единенной  выборке;  с –  количество  групп  (вы-
борок);  n –  количество  испытуемых  в каждой 
группе; Тj – суммы рангов по каждой группе.

5. При количестве групп с = 3 и n1, n2, n3 ≤ 5 
определить  критическое  значение  и соответ-
ствующий им уровень значимости (см. [6]). Если 
Hэмп равна или превышает критическое значение 
при  уровне  значимости  p = 0,05  (обозначается 
Н0,05), Н0 отвергается.

При количестве групп с > 3 или количестве 
испытуемых n1, n2, n3 > 5 критические значения 
определятся как критические значения χ2 ([6]).

Если Hэмп равен или превышает критическое 
значение χ2, Н0 отвергается.

Ограничения критерия.
1. При  сопоставлении  трех  выборок  допу-

скается, чтобы в одной из них n = 3, а в других 
n = 2. Но при таких численных составах выбо-
рок мы сможем установить различия на низшем 
уровне значимости (р ≤ 0,05).

Для того чтобы оказалось возможным диа-
гностировать различия на более высоком уровне 
значимости (р ≤ 0,01), необходимо, чтобы в каж-
дой выборке было не менее 3 наблюдений, или 
чтобы по крайней мере в одной из них было 4 
наблюдения, а в других – по 2; при этом неваж-
но,  в какой  именно  выборке  сколько  испытуе-
мых, а важно соотношение 4:2:2.

2. При  большом  количестве  выборок  и ис-
пытуемых в каждой выборке необходимо пользо-
ваться  таблицей  критических  значений  критерия 
χ2,  поскольку  критерий  Крускала–Уоллиса  асим-
птотически приближается к распределению χ2 [3].

Количество  степеней  свободы  при  этом 
определяется по формуле v = c –1, где с – коли-
чество выборок.

Результаты  проведения  анализа  в пакете 
STATgRAPHICS по H-критерию Крускала–Уол-
лиса представлены в табл. 8 и 9. 

В  табл. 8 представлена оценка достоверно-
сти различий. Из табл. 8 видно, что все различия 
для данных групп показателей являются досто-
верными. В табл. 9 представлены значения раз-
личий между группами.

Таблица 8
Оценка достоверности различий

Показатели  р-значение Различие
ОТ-ОБ-МАССА 0.012473 Достоверно
ОТ-ОБ -ИМТ 1*10-12 Достоверно
ОТ-ОБ -ДАД 0.014917 Достоверно
ОТ-ОБ -НОМА 0 Достоверно
ОТ-ОБ -ХОЛ 0 Достоверно
ОТ-ОБ -ГЛЮ 0 Достоверно
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Из табл. 9 видно, что самое маленькое раз-
личие наблюдается  среди  группы 1–3 по пока-
зателю  уровень  холестерина.  Самое  большое 
различие наблюдается среди групп 4–5 по пока-
зателю уровень глюкозы. Наименьшее различие 
по показателям 4–5, 2–4 и 2–3.

Сравнение оценок показателей у больных 
ожирением детей до и после лечения  

с использованием T -критерия Уилкоксона
Т-Критерий  Уилкоксона –  непараметриче-

ский  статистический  тест  (критерий),  исполь-
зуемый  для  проверки  различий  между  двумя 
выборками  парных  измерений.  Впервые  пред-
ложен Фрэнком Уилкоксоном.

Критерий  предназначен  для  сопоставления 
показателей, измеренных в двух разных услови-
ях на одной и той же выборке испытуемых. Он 
позволяет установить не только направленность 
изменений, но и их выраженность, то есть, спо-
собен  определить,  является  ли  сдвиг  показате-
лей  в одном  направлении  более  интенсивным, 
чем в другом.

Критерий  применим  в тех  случаях,  когда 
признаки измерены, по крайней мере,  в поряд-
ковой шкале. Целесообразно применять данный 
критерий,  когда  величина  самих  сдвигов  ва-
рьирует  в некотором  диапазоне  (10–15 %  от  их 
величины).  Это  объясняется  тем,  что  разброс 
значений сдвигов должен быть таким, чтобы по-

являлась возможность их ранжирования. В слу-
чае  если  сдвиги  незначительно  отличаются 
между  собой,  и принимают  какие-то  конечные 
значения,  например.  + 1, – 1  и 0,  формальных 
препятствий  к применению  критерия  нет,  но, 
ввиду большого числа одинаковых рангов, ран-
жирование утрачивает смысл, и те же результа-
ты проще было бы получить с помощью крите-
рия знаков [4, 7].

Суть метода  состоит  в том,  что мы  сопо-
ставляем  абсолютные  величины  выражен-
ности  сдвигов  в том  или  ином  направлении. 
Для  этого  сначала  все  абсолютные  величины 
сдвигов  ранжируются,  а потом  суммируют-
ся ранги. Если сдвиги в ту или иную сторону 
происходят  случайно,  то  и суммы  их  рангов 
окажутся  примерно  равны.  Если  же  интен-
сивность  сдвигов  в одну  сторону  больше,  то 
сумма  рангов  абсолютных  значений  сдвигов 
в противоположную сторону будет значитель-
но ниже, чем это могло бы быть при случай-
ных изменениях.

Результаты  проведения  анализа  в пакете 
STATgRAPHICS  по  Т-критерию  Уилкоксона 
и знаковому тесту представлены в табл. 10 и 15. 

Следует отметить, что критерий Уилкоксона 
выявляет  только  наличие  различия  между  вы-
борками, но не указывает, как именно они раз-
личаются. 

Таблица 9
Различия показателей между группами лечения

группы ОТ ОБ масса ИМТ ДАД НОМА хол глю
1–2 1,42857 0,8571 – 0,414 – 0,107 1,02969 – 0,4892 – 0,197 – 0.095
1–3 0,57142 1,0535 – 0,635 – 0,241 2,02511 – 0,5443 – 0,024 – 0.1353
1–4 1,15306 1,2959 – 0,662 – 0,305 0,046235 – 0,3321 – 0,533 – 0.2104
1–5 0,83333 1,4714 – 0,971 – 0,909 0,072155 0,40951 – 0,6465 – 0.0471
2–3 – 0,8571 0,1964 – 0,221 – 0,134 0,995425 – 0,0551 0,1730 – 0.0395
2–4 – 0,2755 0,4387 – 0,247 – 0,198 – 0,98345 0,15711 – 0,336 – 0.1145
2–5 – 0,5952 0,6142 – 0,557 – 0,801 – 0,95753 0,89877 – 0,449 0,14296
3–4 0,58163 0,2423 – 0,026 – 0,063 – 1,97888 0,21222 – 0,509 – 0,0750
3–5 0,26190 0,4178 – 0,336 – 0,667 – 1,95296 0,95388 – 0,622 0,1825
4–5 – 0,3192 0,1755 – 0,309 – 0,603 0,0259197 0,741662 – 0,112 0,257551

Таблица 10
Сравнение оценок показателей до и после лечения с использованием критерия Т-критерия 

Уилкоксона по всей выборке

Знаковый тест  T – Критерий Уилкоксона
p Сдвиг p Сдвиг

DAD 3,95509*10-7 Достоверно  3,95509*10-7 Достоверно 
glukoza 0,528609 Не достоверно  0,522651 Не достоверно 
Holesterin 0,0247445 Достоверно  0,0347919 Достоверно 
HOMA 0,0810344 Не достоверно  0,096068 Не достоверно 
IMT 0 Достоверно  0 Достоверно 
Massa 0 Достоверно  0 Достоверно 
OB 0 Достоверно  0 Достоверно 
OT 0 Достоверно  0 Достоверно 
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Таблица 11
Сравнение оценок показателей до и после лечения с использованием критерия Т-критерия 

Уилкоксона по группе 1

Знаковый тест  T – Критерий Уилкоксона
p Сдвиг p Сдвиг

DAD 0,00485041 Достоверно  0,0238402 Достоверно 
glukoza 0,228643 Не достоверно  0,178549 Не достоверно 
Holesterin 0,00496987 Достоверно  0,00643348 Достоверно 
HOMA 0,07305 Не достоверно  0,129926 Не достоверно 
IMT 0 Достоверно  0 Достоверно 
Massa 0 Достоверно  0 Достоверно 
OB 0,000874198 Достоверно  0,0054745 Достоверно 
OT 0,000104252 Достоверно  0,000229986 Достоверно 

Таблица 12
Сравнение оценок показателей до и после лечения с использованием критерия Т-критерия 

Уилкоксона по группе 2

Знаковый тест  T – Критерий Уилкоксона
p Сдвиг p Сдвиг

DAD 0,00326385 Достоверно  0,00398941 Достоверно 
glukoza 0,999994 Не достоверно  0,894791 Не достоверно 
Holesterin 0,999994 Не достоверно  0,918364 Не достоверно 
HOMA 0,646352 Не достоверно   0,856292 Не достоверно 
IMT 1,19491E-7 Достоверно  9,74221E-7 Достоверно 
Massa 4,26171E-8 Достоверно  3,89449E-7 Достоверно 
OB Не достаточно измерений
OT 0,479498 Не достоверно  0,371092 Не достоверно 

Таблица 13
Сравнение оценок показателей до и после лечения с использованием критерия Т-критерия 

Уилкоксона по группе 3

Знаковый тест  T – Критерий Уилкоксона
p Сдвиг p Сдвиг

DAD 0,0141379 Достоверно  0,0017935 Достоверно 
glukoza 0,882778 Не достоверно  0,906003 Не достоверно 
Holesterin 0,0606016 Не достоверно  0,0525573 Не достоверно 
HOMA 1 Не достоверно  1 Не достоверно 
IMT 1,9599E-11 Достоверно  7,84093E-10 Достоверно 
Massa 7,06746E-12 Достоверно  3,35695E-10 Достоверно 
OB 0,0000015887 Достоверно  0,00000695769 Достоверно 
OT 0,0000038637 Достоверно  0,0000177381 Достоверно 

Таблица 14
Сравнение оценок показателей до и после лечения с использованием критерия Т-критерия 

Уилкоксона по группе 4

Знаковый тест  T – Критерий Уилкоксона
p Сдвиг p Сдвиг

DAD 0,360194 Не достоверно  0,125714 Не достоверно 
glukoza 0,371092 Не достоверно  0,327016 Не достоверно 
Holesterin 0,885229 Не достоверно  0,999994 Не достоверно 
HOMA 0,877366 Не достоверно  0,754587 Не достоверно 
IMT 1,51128E-10 Достоверно  4,07351E-9 Достоверно 
Massa 2,51998E-10 Достоверно  6,37748E-9 Достоверно 
OB 1,17028E-9 Достоверно  2,6547E-8 Достоверно 
OT 2,51998E-10 Достоверно   5,63495E-9 Достоверно 
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Таблица 15
Сравнение оценок показателей до и после лечения с использованием критерия Т-критерия 

Уилкоксона по группе 5

Знаковый тест  T – Критерий Уилкоксона
p Сдвиг p Сдвиг

DAD 0,0989598 Не достоверно  0,186105 Не достоверно 
glukoza 0,646352 Не достоверно  0,410769 Не достоверно 
Holesterin 0,117524 Не достоверно  0,422174 Не достоверно 
HOMA 0,121335 Не достоверно  0,118312 Не достоверно 
IMT 0,000796338 Достоверно  0,00155427 Достоверно 
Massa 0,0000857186 Достоверно  0,000072764 Достоверно 
OB 0,0000363785 Достоверно  0,0000924404 Достоверно 
OT 0,000241997 Достоверно  0,00152886 Достоверно 

По табл. 10 можно сделать вывод, что лече-
ние оказало наибольшее влияние на изменение 
показателей давления, холестерина, массы тела, 
индекса массы тела, объема талии и объема бе-
дер, а влияния на другие параметры влияния не 
выявлено, так как различия не достоверны. По 
результатам  можно  предполагать,  что  лечение 
в общем  оказывает  существенное  влияние  на 
данные показатели детей с ожирением (выявле-
но шесть достоверных различий). 

Такие же  данные  для  детей  с первой  груп-
пой лечения.

Для детей из второй лечебной группы лече-
ние оказало наибольшее влияние на изменение 
показателей  давления,  массы  тела  и индекса 
массы тела, а влияния на другие параметры вли-
яния  не  выявлено,  так  как  различия  не  досто-
верны. По результатам можно предполагать, что 
лечение оказывает не существенное влияние на 
данные показатели детей с ожирением (выявле-
но всего три достоверных различия). 

Для  детей из  третьей  лечебной  группы ле-
чение  оказало  наибольшее  влияние  на  измене-
ние показателей давления, массы тела, индекса 
массы тела, объема талии и объема бедер, а вли-
яния на другие параметры влияния не выявлено, 
так как различия не достоверны. По результатам 
можно предполагать, что лечение оказывает су-
щественное  влияние  на  данные  показатели  де-
тей  с ожирением  (выявлено  пять  достоверных 
различий). 

Для  детей  из  четвертой  и пятой  лечебных 
групп лечение оказало наибольшее влияние на 
изменение показателей массы тела, индекса мас-
сы тела, объема талии и объема бедер, а влияния 
на другие параметры влияния не выявлено, так 
как  различия  не  достоверны.  По  результатам 
можно  предполагать,  что  лечение  оказывает 
влияние  на  данные  показатели  детей  с ожире-
нием, но не существенное (выявлено четыре до-
стоверных различия).

В результаре анализа можно сделать вывод, 
что  лучшие  показатели  сдвигов  наблюдаются 
у детей  первой  лечебной  группы. Не  на  много 
отличаются показатели у детей третьей группы 

лечения.  Самые  худшие  результаты  у детей  из 
второй группы лечения.

Из полученных результатов можно  сделать 
предположение: детям из третьей группы лече-
ния назначить другой вид лечения.

Заключение.  В  результате  исследования 
были  самостоятельно  изучены меры  централь-
ной  тенденции  (мода,  медиана,  среднее  значе-
ние) и изменчивости (среднеквадратическое от-
клонение,  вариационный  размах,  коэффициент 
вариации),  t –критерий  Cтьюдента,  критерий 
Манна-Уитни  и критерия  Уилкоксона.  С ис-
пользованием данных методов решена приклад-
ная  задача  исследования  эффективности  лече-
ния детей, страдающих ожирением.

Исследованы  медико-биологические  пока-
затели у детей с ожирением и выявлены законо-
мерности и взаимосвязи параметров до и после 
лечения, а именно:

● проанализированы  меры  центральной 
тенденции и изменчивости;

● произведено  сравнение  выборок  исполь-
зованием t –критерия Cтьюдента, Манна-Уитни 
и критерия Уилкоксона;

● произведено  сравнение  оценок  показате-
лей до и после лечения с помощью Н – критерия 
Уилкоксона;

Статистический  анализ  показателей  про-
водился  в прикладном  пакете  программ 
Statagraphics.

При проведении анализа мер тенденции и из-
менчивости получили, что значение показателей 
имеет  положительную  тенденцию  к уменьше-
нию, как среди мальчиков, так и среди девочек.

В результате сравнения двух выборок с по-
мощью t-критерия Стьюдента и критерия Ман-
на-Уитни  лучший  результат  показал  второй 
критерий.  t-критерий  Стьюдента  выявил  один 
достоверный показатель, U-критерий Уилкоксо-
на – три достоверных показателя. Оба критерия 
выявили достоверное различие оценок по пока-
зателю – индекс массы тела. 

По критерию Уилкоксона выявлено, что ле-
чение,  в общем,  по  группе  оказывает  влияние 
на больных. Наибольшее влияние оказывает ле-
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чение на детей из первой группы лечения, наи-
меньшее – на детей из второй группы.
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В работе представлены результаты тестиро-
вания студентов первого курса Энергетического 
института.  Тестирование  прошло  250 человек. 
Тестирование включало тест «Конструктивный 
рисунок  человека  из  геометрических  фигур» 
и «Социотип». Описаны психофизиологические 
особенности основной массы студентов. Также 
сделан вывод о возможных проблемах и успехах 
в дальнейшей работе студентов.

Развитие всех сфер современного общества 
требует роста и приумножения высококвалифи-
цированного кадрового, интеллектуального по-
тенциала, что призваны делать системы образо-
вания, и в частности вузы.

В процессе образования компетентностный 
подход  предусматривает  совершенно  новую 
роль студента. Это моделирование, работа с ин-
формацией, а так же рефлексия. Студент должен 
уметь самостоятельно мыслить и быть готовым 
к реальным жизненным ситуациям, а не просто 
воспроизводить информацию.

Одной из основных причин недостаточного 
качества обучения и качества подготовки специ-
алистов в вузе является выстраивание учебного 
процесса  без  учета  индивидуально-психологи-
ческих  особенностей  учащихся  [1],  тогда  как 
именно  с психофизиологическими  особенно-
стями  связаны  различия  в восприятии  и пере-
работке  информации.  Организация  учебного 
процесса с учетом этих различий обеспечивает 
активность  познавательной  деятельности  сту-
дентов и ее эффективность.

Недостаточная психологическая готовность 
студентов к обучению в вузе, слабая направлен-
ность на будущую профессиональную деятель-
ность,  недостаточная  самоорганизация  студен-

тов,  причиной  чего  часто  является  обучение 
специальности,  не  соответствующей  склонно-
стям студентов к той или иной профессиональ-
ной деятельности.

Для  адаптации  студентов  первого  курса 
в новых условиях психологи ежегодно в рамках 
часа куратора [2, 3] проводят ряд психологиче-
ских  тестов.  Со  студентами  2014 года  приема 
были  проведены  следующие  тесты:  «Социо-
тип»  и «Конструктивный  рисунок  человека  из 
геометрических фигур».  Тестирование  прошли 
250 человека Энергетического института. 

Для определения  социотипа был использо-
ван  тест  института  им.  К. Юнга,  включающий 
несколько  пар  взаимоисключающих  словосо-
четаний.  Тесты,  где  требуется  выбирать  одно 
слово  из  пары,  дают  более  точный  результат, 
чем  тесты-опросники,  поскольку,  например, 
на вопрос «Вы обладаете сильным логическим 
и аналитическим  мышлением?»,  большинство 
опрашиваемых,  не  зависимо  от  ТИМа,  давали 
положительный  ответ.  Тест  показал,  что  наи-
большая по численности группа студентов, по-
рядка  18 %,  обладает  социотипом  «Советник». 
Остальные типы личности не превысили порога 
в 10 %  (рис. 1).  Так  следующей  по  численно-
сти соционической группой студентов является 
«Инспектор» с 9 % (22 человека). 

Если  посмотреть  результаты  тестирования 
студентов 2013 года приема (рис. 2) [4], то ста-
новиться  очевидно,  что  и в прошлом  году  са-
мая  многочисленная  группа  студентов  облада-
ла  соционическим  типом  «Советчик».  Однако, 
в прошлом  году  численность  этой  группы  не 
была столь велика, по отношению к остальным 
группам.  Группа  «Энтузиастов»  (30 человек) 
и «Администраторов»  (26 человек)  были  сопо-
ставимы  «Советчикам»  (32 человека).  Среди 
студентов 2014 года приема, разница между эти-
ми группами довольно существенна, более чем 
в 2 раза. 

Также был проведен тест «Конструктивный 
рисунок  человека  из  геометрических  фигур». 
Цель  этого  теста –  выявить индивидуально-ти-
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пологические  особенности  испытуемого,  важ-
ные  для  выбора  профессии.  Интерпретация 
теста основана на том, что геометрические фи-
гуры,  использованные  в рисунках,  различают-
ся  по  семантике.  Треугольник  обычно  относят 
к «острой»,  «наступательной»  фигуре,  связан-
ной с мужским началом. Круг – фигура обтека-
емая, более созвучно с сочувствием, мягкостью, 
округлостью,  женственностью.  Из  элементов 
квадратной формы строить что-либо легче, чем 
других, поэтому квадрат, прямоугольник интер-
претируются  как  специфически  техническая 
конструктивная фигура, «технический модуль». 
Результаты  теста  (рис. 3)  свидетельствуют 
о том,  что  большая  часть  студентов  2014 года 
приема  обладают  II  (ответственный  исполни-
тель) и IV типом (ученый), порядка 20 %. Мень-
ше всего студентов с VII (эмотивным) и проти-
воположным ему VIII типом. 

Основываясь  на  результатах  тестов  можно 
сделать  вывод,  что  студенты  2014 года  набора 
более ориентированы на умение «делать дело», 
высокий  профессионализм,  обладают  высоким 
чувством  ответственности  и требовательности 
к себе и людям, высоко ценят правоту, легко аб-
страгируются от реальности, обладают «концеп-
туальным  умом».  Отличаются  способностью 
разрабатывать  на  все  «свои  теории»,  что  при-
ветствуется в рамках обучения в Национальном 
исследовательском университете. Скорее всего, 
будут  проблемы  с дисциплиной  «Начертатель-
ная  геометрия»,  т.к.  они  с трудом  выполняют 
кропотливую  работу  счетно-оформительского 
характера.  Должны  довольно  комфортно  чув-
ствовать себя в новых условиях обучения в вузе, 
где  им  предоставляется  большая  свобода  дей-
ствий, и нет такого жесткого контроля, как в си-
стеме среднего образования. 

Рис. 1. Группы соционических групп студентов 1 курса 2014 года приема

Рис. 2. Группы соционических групп студентов 1 курса 2013 года приема
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Рис. 3. Типы личности по тесту «Конструктивный рисунок человека»

Результаты  тестов  важны  как  для  студен-
тов,  так  и для  преподавателей.  Зная  сильные 
и слабые стороны типа личности гораздо проще 
выработать  методику  и технологию  обучения 
в вузе. 
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Валова В.С., Лошманов А.Ю.
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Было  проведено  сравнительное  исследова-
ние скорости генерации и построения растрово-
го изображения трехмерной сцены (рис. 1). Для 
исследования было выбрано три компьютера со 
следующими характеристиками: 

1 –  Intel®  Core™2  DUO  CPU  E7500  @ 
2.93gHz,  2 ядра,  ОЗУ  2 ГБ,  видеоадаптер 
NVIDIA geForce gT 240 с объемом видеопамя-
ти 512 МБ;

2 – Intel® Core™ i7-3770K CPU @ 3.50gHz, 
4 ядра, ОЗУ 8 ГБ, видеоадаптер NVIDIA geForce 
gT 240 с объемом видеопамяти 512 МБ;

3 – Intel® Core™ i5-3230M CPU @ 2.60gHz, 
2 ядра,  ОЗУ  8 ГБ,  видеоадаптер  Intel®  HD 
graphics 4000 с объемом видеопамяти 2176 МБ.

Увеличение  скорости  генерации  и вывода 
растрового  изображения  может  быть  достиг-
нуто  двумя  путями.  Во-первых,  применением 

многопоточности при вычислениях, тем самым 
можно обрабатывать несколько геометрических 
тел одновременно. Во-вторых, применением бо-
лее  быстрых  технологий  вывода  уже  готового 
растрового изображения на экран.

Для  исследования  влияния  применения 
многопоточности  был  реализован  последова-
тельный  и параллельный  (с  двумя,  шестью, 
десятью  задачами)  алгоритм  на  трех  компью-
терах (рис. 2).

Изначально  приложение  разрабатывалось 
с помощью технологии .NET и Windows Forms, 
поэтому поддержка рисования фигур и изобра-
жений осуществлялась компонентой gDI/gDI+. 
Поэтому одним из способов увеличения скоро-
сти вывода изображения можно выбрать приме-
нение  новой  технологии  Windows  Presentation 
Foundation (WPF) (рис. 3).

Графической технологией, лежащей в осно-
ве WPF, является DirectX, в отличие от Windows 
Forms,  где  используется  gDI/gDI+.  Произво-
дительность WPF выше, чем у gDI+ за счет ис-
пользования аппаратного ускорения графики че-
рез DirectX. Это реализуется благодаря тому, что 
DirectX передает как можно больше работы узлу 
обработки  графики  (graphics  Processing  Unit – 
gPU),  который  представляет  собой  отдельный 
процессор на видеокарте [1].

452

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 3,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 



Рис. 1. Трехмерная сцена, состоящая из десяти тел

Рис. 2. Технологии проведения расчетов

Результаты  исследований  показывают,  что 
самым  медленным  по  времени  является  вари-
ант  проведения  последовательных  вычислений 
и вывод  с помощью  технологий  gDI/gDI+, 
а самым  быстрым –  параллельное  выполнение 

10 задач с технологией вывода WPF. Поэтому на 
компьютере 1 можно увеличить скорость  гене-
рации и вывода растрового изображения в 2,14 
раза, на компьютере 2 – в 3,36 раза, на компью-
тере 3 – 2,41 раза.
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Рис. 3. Технологии вывода изображения

Рис. 4. Комбинирование технологий расчета и вывода

Известно, что современная научная компью-
терная  графика  дает  возможность  проводить 
вычислительные  эксперименты  с наглядным 
представлением  их  результатов  [1].  Часто  это 

представление носит динамический характер [2–
4]. Применение технологий, описанных в данной 
статье,  позволит  повысить  реалистичность  изо-
бражений без существенных временных затрат.
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Гидрографическая  сеть  Тувы  относится 
к верхней  части  бассейна  Енисея  и  к бассейну 
Убсу-Нурской бессточной котловины Централь-
ной Азии. 

В настоящее время сокращение сети метео-
рологических станций и водомерных постов на 
реках,  озерах  и водохранилищах  привело  к не-
возможности получения объективных гидроло-
гических  сведений.  Так,  на  территории  Респу-
блики Тыва  до  1991 г.  существовало  22 пункта 
наблюдений,  на  сегодняшний  день  действует 
16 водомерных  постов.  В связи  с этим  на  пер-
вый  план  выходят  косвенные  методы  опреде-
ления  гидрологической  информации. Известно 
[Калинин 2000; Пьянков 2002], что топографи-
ческие и тематические карты являются источни-
ком  ряда  важнейших  гидрографических  харак-
теристик рек и их бассейнов, необходимых для 
анализа  и выявления  закономерностей  гидро-
логического  режима  водных  объектов. В то же 
время в имеющихся изданиях водного кадастра 
[Гидрологический ежегодник, 1987] приведены 
далеко не все  гидрографические характеристи-
ки рек и их бассейнов и не по всем водомерным 
постам (например, не приведены средние укло-
ны бассейнов и главного водотока, густота реч-
ной  сети  и т.д.).  Это  связано  с ограниченными 
возможностями традиционных способов [Кали-
нин и др., 1999] определения гидрографических 
характеристик водных объектов и их бассейнов.

Основная  часть  стока  малых  и средних  рек 
Республики  Тува  формируется  внутри  горно-
складчатого (обрамления) территории, где гидро-
метеорологическая изученность территории явно 
недостаточна. Это затрудняет установление сто-
ка с её отдельных частей, стимулируя разработку 
различных  методических  приемов  и поиск  кос-

венных  признаков  водоносности  рек.  Наиболее 
часто  для  этого  используются  закономерности 
распределения  стока  в зависимости  от  местных 
природных условий – высоты местности, длины 
рек,  уровня подземных  вод и некоторых других 
факторов.

Развитие  малой  гидроэнергетики  в России 
было  широко  развернуто  в послевоенные  годы 
(мощностью  преимущественно  менее  5 мВт). 
За  период  1946–1952 гг.  было  построено  около 
7000 МГЭС общей мощностью 1500 мВт.,  кото-
рые  сыграли  большую  роль  в восстановлении 
народного хозяйства [Малик, 1997; Бушуев и др., 
1998; Фельдман и др., 1989]. Затем интерес к ма-
лой энергетике был утрачен, в связи с активным 
строительством  крупных  гидроэлектростанций. 
В настоящее  время  вопрос  использования  энер-
гии малых рек возник вновь, особенно он актуа-
лен для экономического развития Тувы. К началу 
90-х годов из-за отсутствия бюджетных средств 
было  прекращено  строительство  ЛЭП  (линии 
электропередач)  в наиболее  отдаленные  насе-
ленные  пункты.  В связи  с этим  тревожное  по-
ложение сложилось в зоне децентрализованного 
энергоснабжения, составляющего более чем 40 % 
территории Тувы, где постоянно проживает около 
70 тыс. человек. Основными энергоисточниками 
в ряде отдалённых населенных пунктов являются 
ДЭС  (дизельные  электростанции),  работающие 
на жидком привозном топливе. Все действующие 
дизельные  станции  убыточны  [Научно-техниче-
ский центр «Энерготехнология», Межотраслевое 
научно-техническое  объединение  «Инсэт»  Цен-
тральный  научно-исследовательский  дизельный 
институт, Постоянное представительство Респу-
блики Тыва по Северо-Западным регионам Рос-
сии, 1999]. 

В настоящее время решение вопроса проек-
тирования МГЭС должно строиться на принци-
пиально новых подходах и новых технологиях. 
Для развития малой гидроэнергетики требуется 
уточнение  гидроэнергетического  потенциала 
рек  Тувы.  Ниже  сделана  попытка  оценить  ги-
дроэнергетический  потенциал  рек  Тувы  с ис-
пользованием разработанной нами ГИС «Гидро-
энергетические ресурсы Республики Тува». 

В  связи  с недостаточной  обеспеченностью 
территории  республики  водомерными  постами 
и межведомственными  трудностями  использо-
вания  существующих  данных  по  гидропостам, 
исходим  из  имеющихся  и доступных  данных, 
таких  как  топографические  карты  масштаба 
1:100000 и общегеографическая карта масштаба 
1: 1000000.

Для расчёта потенциальной энергии Э реки 
на участке протяженностью L (км), при падении 
на нём h (м) и среднем расходе на этом участке 
Q (м3/с) использовались формулы, приведённые 
в работе [Безруких, 2002]: 

  9,81N = Q H× × ,  (1)
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  , кВт.ч   (2)
где Q –  расчетный  расход  воды,  м3/с, H –  рас-
четный напор, м; N – мощность, кВт; Т – время, 
часы; Э – вырабатываемая энергия, кВт.ч.

Таким образом, для расчета валовых гидроэ-
нергетических ресурсов следует знать значения 
H и Q.

При  выборе  энергетических  параметров 
МГЭС,  для  обеспечения  её  надёжной  и безава-
рийной эксплуатации, наибольший практический 
интерес представляет среднемноголетний расход 
Qмнг  и  максимальный  паводковый  расход  Qмакс. 
Для определения расчётного расхода Qмакс необхо-
димо иметь значение среднемноголетнего расхо-
да Qмнг, позволяющего при выбранном значении 
напора H подсчитать мощность NГЭС. Правильное 
решение этой задачи важно для определения эко-
номической эффективности МГЭС.

Оценка  валового  энергетического потенци-
ала для территории Республики Тува затрудне-
на  из-за  отсутствия  полной  гидрологической 
и гидрометрической информации, о чем упоми-
налось выше. Поэтому использование геоифор-
мационных  технологий  и методов  математиче-
ского  моделирования  являются  эффективным 
инструментом  решения  задач  оценки  валового 
гидроэнергетического потенциала. 

Анализ  имеющихся  наблюдений  (1974–
2002 гг.)  за  уровнем  воды  в различных  точках 
гидрографической  сети  бассейна  реки  Енисей 
(рисунок) и фрактальный анализ речных систем 

Саяно-Тувинского нагорья показывают, что реч-
ные системы согласованно реагируют на изме-
нение  гидрологической  обстановки,  находятся 
в функциональной  зависимости  от  природных 
условий  и геоморфологических  особенностей 
территории.  Это  позволяет  рассматривать  бас-
сейн  Большого  и Малого  Енисея  как  единый 
природный объект. На основе цифровой модели 
этого  объекта  можно  проводить  вызывающие 
интерес вычисления.

На  основе  созданных  цифровых  моделей 
речной сети проводились расчёты расхода воды 
Q  для  определения  потенциальной  мощности 
водотока в заданной точке речного русла.

Рассматривались  зависимости  стока  рек  от 
некоторых  определяющих  факторов,  количе-
ственными  показателями  которых  явились  вы-
численные  гидрографические  характеристики. 
В качестве показателей стока рек выбраны сред-
немноголетние годовые, максимальные и мини-
мальные (летние и зимние) расходы воды. В ре-
зультате выявлены зависимости стока от длины 
главного водотока, площади водосбора, суммар-
ной длины рек в пределах бассейна. 

Следует  отметить,  что  аппроксимация  по-
ведения суммы длин притоков отмечалась в ра-
боте [Синюкович и др., 2000]. Мы использовали 
зависимости  расход –  длина  для  определения 
удельного расхода воды, необходимого при вы-
числении  потенциальной  мощности  водотока 
в определённых точках речного русла. 

Уровень воды бассейнов Большого и Малого Енисея
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Количество  рек  (притоков)  в пределах  бас-
сейна  определялось  для  масштабов  1:1000000 
и 1:100000.  Анализ  вычисленных  коэффици-
ентов  густоты речной  сети показал,  что их  аб-
солютные  значения  находятся  в тесной  зави-
симости  от  масштаба  карты,  по  которой  они 
определяются.  Количество  рек  по  картам  мас-
штаба  1:100000  получилось  в среднем  в 3 раза 
больше, по сравнению с определенными в мас-
штабе  1:1000000.  Это  объясняется  особенно-
стями  картографической  генерализации –  при 
уменьшении масштаба  уменьшается  учитывае-
мая извилистость, а следовательно, длина водо-
токов и количество их притоков. Значения сум-
марной  длины  рек  в пределах  бассейна  также 
отличаются в среднем в 3 раза, при практически 
неизменных площадях водосборов.

Расчет всех параметров проведен по топогра-
фическим картам масштабов 1:1000000 и 1:100000. 
Интересные результаты дало сравнение площадей 
оцифрованных бассейнов рек в пределах водосбо-
ра Республики Тува с опубликованными данными 
[Гидрологический ежегодник, 1984–1987]. В слу-
чае, когда площади в среде ГИС определялись по 
картам масштаба 1:1000000, разница между ними 
и опубликованными данными в среднем не превы-
шает 2,69 %, при этом максимальное отклонение 
составило 11,04 % (табл. 1).

Выявленные  закономерности  формирова-
ния стока рек являются весьма показательными 

и, безусловно, найдут применение для изучения 
и оценки водных ресурсов, а также для опреде-
ления режимной гидрологической информации 
наряду с известными расчетными методами.

Рассмотрим связь длины реки с интересую-
щим нас параметром – расходом воды, необхо-
димым для определения потенциальной мощно-
сти водотока.

Для этого по электронной карте определяем 
длину всей реки и ее притоков и рассчитываем 
удельный расход для всего бассейна – путем де-
ления известного расхода в самой нижней точке 
реки на сумму длин всех притоков данной реки 
на интересующем нас водотоке. Удельный рас-
ход используется для расчета реальных расходов 
воды и энергетической мощности водотоков: 

 – для Большого Енисея   (3)

 – для Малого Енисея;   (4)

Qрас – рассчитанный расход воды; 

 –  суммарная  длина  вышерасположенных 
притоков. 

Используя формулы (3, 4), произведены рас-
четы N и Q для рек, входящих в речные бассей-
ны  Большого  и Малого  Енисея.  Вычисленные 
значения  (Q) –  расхода  воды  по  предлагаемой 
методике сравнивались с имеющимися данными 
«Государственного Водного кадастра» (табл. 2). 

Таблица 1
Соотношение площадей водосбора по данным «Гидрологический ежегодник» [1984–1987гг.] 

и определённых посредством ГИС

Река Площадь водосбора до устья 
(F), км2

Отклонение Fводсб ГИС от Fводосб Гидр. из-
ученности

Гидрлог.
изучен-
ность FГ

Водный 
кадастр 

FВК

В среде 
ГИС
FГИС 

 %  %  
%

Бол. Енисей (Тора-Хем) 15600 15600 15560 0 0,25 0,25
Хамсара (Хамсара) 4890 4890 4754 0 2,78 2,78
Бол.Енисей (Ырбан) 36800 36810 2,7
Сыстиг-Хем 4430 4430 4337 0 2,1 2,1
Бол.Енисей (Севи) 44600 44600 44550 0 0,11 0,11
Бол.Енисей (Кара-Хаак) 56500 56500 56560 0 0,11 0,11
Тапса 1170 1170 1114 0 4,78 4,78
Мал.Енисей 58600 59760 1,94
Мал.Енисей (сев. Аржан) 20200 17970 11,04
Мал.Енисей (Усть-Ужеп) 42300 42300 42000 0 0,71 0,71
Мал.Енисей (Сарыг-Сеп) 53300 54840 2,88
Бурен (Бурен-Аксы) 5980 5980 5709 0 4,53 4,53
Хемчик 25500 25680 0,71
Эрзин (Эрзин) 4240 4242 0,047
Мизим (Сизим) 867 867 843,4 0 2,72 2,72
шагонар (Арыскан) 456 456 481.9 0 5,68 5,68

Среднее отклонение 2,69
Максимальное отклонение 11,04
Минимальное отклонение 0,047
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Расчет  показал,  что  значения N  для малых 
гидроэлектростанций,  проектируемых  для 
строительства на территории республики Тува, 
определенные  с использованием  предлагаемой 
методики  и полученные  ранее  по  стандартным 
методикам, согласуются (табл. 3).

Предлагаемая методика определения расхо-
да  воды Q  позволяет при ограниченной исход-
ной  информации  производить  интересующие 
нас  вычисления. Это  поможет  определять  пер-
спективные  в гидроэнергетическом  отношении 
водотоки при существующей ограниченной ги-
дрологической информации.

Таким  образом,  применение  ГИС-
технологий  позволяет  поднять  на  новый  каче-
ственный  уровень  исследования  гидрологиче-
ских процессов и явлений. 

Используя  инструментарий  геоинформаци-
онных систем и ГИС – проект «Гидроэнергети-
ческие  ресурсы  Республики  Тува»  были  впер-
вые  рассчитаны  некоторые  новые  показатели 
и коэффициенты.

Использование  ГИС  для  вычисления  неко-
торых  гидрологических  показателей,  согласно 
исследованиям [Пьянкова и др., 2000; Калинина 
и др., 2000], играют далеко не последнюю роль 
в понимании ряда важнейших гидрологических 
процессов и явлений и позволяют, особенно при 
отсутствии данных наблюдений, косвенным пу-
тем  получить  важные  гидрологические  сведе-
ния.  К их  числу  следует  отнести  порядки  рек, 
а также  суммарные  длины  рек  и горизонталей 
в пределах  бассейна.  Расчет  всех  параметров 
проведен  по  электронным  топографическим 

Таблица 2
Сравнительная характеристика расхода воды по данным ГИС и Государственного водного кадастра

Речной бассейн Qрас – рассчитанный 
расход воды, м3/с

Q – расход воды по данным 
«Государств. Водного када-

стра», м3/с.
 %

Бурен 29,59 32,0 7,53
Мизим (пос. Сизим) 4,6 5,37 14,33
Ужеп 5,49 8,25 33,45
Каргы 17,99 23,6 23,77
Бол. Енисей (пос. Тора-Хем) 158,27 176 10,07
Систиг-Хем (пос Тозан) 35,43 60,3 41,24
Уюк (пос Чкаловка) 16,94 11,47 47,68
Хамсара (пос Хамсара) 58, 72 89,2 34,17
Тапса (с Кара-Хак) 10,37 19,53 46,9
Улуг-Баш 17,19
Серлиг-Хем 26,70
Харал 7,41
О-Хем 11,66
Эржей 4,05
Хоор-Ос 8,28
Ожу 9,36
Унжей 3,02
Улуг-шивей 7,0
Дерзиг 9,4
Азас 33,88

Таблица 3
Рассчитанная с помощью ГИС и предполагаемая мощность проектируемых ГЭС

Проектируемые ГЭС Nуст проектируемая мощность 
(кВт)

Nрас мощность, рассчитанная используя 
ГИС (кВт)

«Чазылар» на р. Хамсара 165 (3 агр х 55) 332
На р Чаваш 1728 (8 агр х 216) 224.9
«Тывинская» на р. Хамсара 1728 (8 агр х 216) 1210.7
На р. Сыстыг-Хем 110 (2 агр х 55) 192.2
На р. Сейба 110 (2 агр х 55) 38.3
На р. Хут 110 (2 агр х 55) 58.3
На р. Чавач 165 (3 агр х 55) 44.7
На р. Балыктыг-Хем 440 (8 агр х 55) 69.5
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картам масштабов 1:1000000 и 1:100000. Выяв-
лены новые закономерности процессов форми-
рования речного стока и сделан шаг в развитии 
косвенных методов их определения.

Итак,  развитие  средств  вычислительной 
техники  и информационные  технологии  позво-
ляют  создать  на  их  основе  цифровую  модель 
интересующего объекта, чтобы представить раз-
нородную информацию в графическом виде для 
интерпретации и принятия решений.

Водные  ресурсы  Республики  Тува  (РТ) 
включают  в себя  запасы  более  15 тысяч  круп-
ных и малых рек,  а также  грунтовые и подзем-
ные  воды. Но на  сегодняшний день  они почти 
не  используются,  хотя  расширение  возможно-
стей их эксплуатации открыло бы дополнитель-
ные перспективы для экономического развития 
и благосостояния населения республики. Речная 
сеть  наиболее  развита  в горных  и труднодо-
ступных  районах,  и использование  гидроэнер-
гетического потенциала этих рек, например для 
строительства малых гидроэлектростанций, по-
зволило бы решить проблему энергоснабжения. 
Основными  энергоисточниками  в населённых 
пунктах  Тоора-Хем,  Севи,  Хут,  Мугур-Аксы, 
Кунгуртук  и других  являются  дизельные  элек-
тростанции,  работающие  на  все  дорожающем 
жидком  дальнепривозном  топливе.  Развитие 
малой  гидроэнергетики  позволяет  экономить 
органическое топливо в районах, удаленных от 
энергосистем, и может быть наиболее приемле-
мым  в экологическом  отношении  и надёжным 
источником независимого снабжения электроэ-
нергией отдалённых районов. Однако для более 
точного определения энергетического потенци-
ала  реки  и наиболее  выгодного  месторасполо-
жения  малых  гидроэнергетических  устройств 
необходимо учитывать множество факторов. Но 
недостаточное количество гидрологических по-
стов наблюдений по рекам,  а также отсутствие 

полной  гидрологической  и гидрометрической 
информации  затрудняют  объективную  оценку 
валового  энергетического  потенциала  объек-
тов малой  гидроэнергетики. Использование же 
ГИС  обеспечивает  комплексное  отображение 
ситуации  за  счёт  графического  представления 
различной информации на географической кар-
те и облегчает её восприятие, что повышает эф-
фективность  принятия  решений  и оценки  эко-
логических  последствий.  Применение  методов 
фрактального анализа для исследования речных 
систем также позволяет учитывать конкретные 
свойства каждой речной системы при её моде-
лировании  и вычислении  количественных  ха-
рактеристик, в частности – расхода воды.
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Оптимальное  управление  течением  вязко-
упругих  сред  представляет  интерес,  как  в тео-
ретических  исследованиях,  так  и при  решении 
многих  прикладных  задач.  В данной  заметке 
обсуждаются условия, при которых разрешима 
нелинейная  система,  описывающая  оптималь-
ное  управление  течением  жидкости  типа  Ол-
дройда [1] в ограниченной области трёхмерного 
пространства. Постановка  задачи  оптимизации 
обобщает  известные  постановки  А.В. Фурси-
кова [2] для системы уравнений Навье–Стокса. 
В качестве  управляющих  параметров  исполь-
зуются внешняя сила f, действующая на поток, 
и распределение скоростей v на границе области, 
в которой  происходит  течение.  Управляющие 
параметры выбираются из заданного множества 
пар допустимых управлений. При надлежащем 
выборе  функциональных  пространств  и обоб-
щённой  (слабой)  формулировке  соответству-
ющей  краевой  задачи  (по  поводу  определения 
слабых решений для модели Олдройда см. [3–6]) 
удается установить разрешимость управляемой 
системы, т. е. показать существование допусти-
мых  пар  «управление-состояние».  Следующий 
шаг – это решение задачи оптимизации, т.е. на-
хождение пары «управление-состояние», на ко-
торой достигается минимум заданного функци-
онал качества. Основной результат работы: если 
множество допустимых управлений ограничено 
и замкнуто  в соответствующем  пространстве, 
функционал  качества  ограничен  снизу,  слабо 
полунепрерывен  снизу  и удовлетворяет  усло-
вию  коэрцитивности  (см.  условие  (5.10)  в [2]), 
то задача оптимизации разрешима и множество 
решений слабо замкнуто.

Отметим, что близкая по постановке задача 
оптимизации рассматривается в [7]. Кроме того, 
в работе  [8]  установлена  аппроксимативная 
управляемость  (с границы)  для  линеаризован-
ных уравнений модели Олдройда.
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В заметке обсуждается начально-граничная 
задача  для  системы  уравнений,  определяющей 
динамику вязкоупругой жидкости типа Кельви-
на-Фойгта [1] в предположении, что на границе 
области  течения  имеет  место  регулярное  про-
скальзывание [2].  Модель  движения  жидкости 
Кельвина-Фойгта  представляет  собой  систему 
уравнений  третьего  порядка,  не  разрешенную 
относительно старшей производной по времени. 
Эта система регуляризует трехмерные нестаци-
онарные уравнения Навье-Стокса при больших 
градиентах скоростей  [3]. Условие регулярного 
проскальзывания предполагает, что мгновенная 
ось вращения жидкости в каждой точке границы 
совпадает с вектором нормали к границе. 

Основной  результат  работы:  теорема  о су-
ществовании  и единственности  слабого  гло-
бального по времени решения. Для построения 
слабого решения используется метод Фаэдо-Га-
леркина.  Для  приближенных  решений  удается 
получить  более  сильные,  чем  в случае  уравне-
ний Навье-Стокса, априорные оценки. Это свя-
зано с наличием в уравнениях движения жидко-
стей Кельвина-Фойгта нестационарных членов, 
учитывающих релаксационные свойства среды. 
На  основе  полученных  оценок  и обобщенной 
теоремы Асколи  [4]  доказана  сходимость  при-
ближенных решений к слабому решению исход-
ной задачи. Кроме того, установлена единствен-
ность слабого решения.

Отметим, что однозначная разрешимость на-
чально-граничной задачи для уравнений движе-
ния  жидкости  Кельвина-Фойгта  с однородным 
граничным  условием  установлена  А.П. Оскол-
ковым  [3].  Задачи  с неоднородными  граничны-
ми условиями для этой модели и некоторых её 
обобщений рассматриваются в работах [5–9].
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При выборе цилиндрической системы коор-
динат r, θ, z рассматривается задача об упруго-
пластическом состоянии цилиндрической обла-
сти (a ≤ r ≤ b), на границах которой r = a и r = b 
заданы давления pa и pb соответственно.

Режим  пластичности  σθ – σr = 2k, 
σθ – σz < 2k,  σz – σr < 2k  для  условия пластично-

сти  Треска,  реализуется  в пластической  обла-
сти, если pa – pb ≥ k(1 –a2/b2). При этом значение 
давления pa может изменяться в пределах – 2vk/
(1 –2v) < pa < 2(1 –v)k/(1 –2v).  Нарушение  этого 
условия приводит к тому, что при r = a выбран-
ный режим пластичности не реализуется. 

ширина  пластической  зоны  a ≤ r ≤ c,  в ко-
торой  реализуется  только  указанный  режим 
пластичности,  ограничена  c ≤ c1 = aexp(pa/
(2k) + v/(1 –2v)).  Причем  max(c1) = aexp(1/
(1 –2v)). При b < c1, то радиус упругопластиче-
ской границы находится из решения уравнения 
pa – pb = k(1 +2ln(c/a) –c2/b2).

Вопросы,  близкие  к данному  сообщению, 
рассматривались в работах [1–8].
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕй ПРЕДСЕРДИй. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
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библиотека Российской Федерации
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117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49
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ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫй ЖУРНАЛ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2015 г.) На 6 месяцев (2015 г.)  На 12 месяцев (2015 г.)

1200 руб.  
(один номер)

7200 руб.  
(шесть номеров)

14400 руб.  
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Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении сбербанка. 

Копию  документа  об  оплате  вместе  с  подписной  карточкой  необходимо  выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или E-mail: stukova@rae.ru
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КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

Заказ журнала «Международный журнал  
экспериментального образования»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 815 рублей
Для юридических лиц – 1650 рублей
Для иностранных ученых – 1615 рублей

Форма заказа журнала 
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
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Адрес для высылки заказной корреспонденции
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ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
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хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 
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РОССИйСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ) 
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 

в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия  Естествознания  рассматри-

вает  науку  как  национальное  достояние, 
определяющее  будущее  нашей  страны  и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора  на  отечественный потенциал  в 
развитии российского общества;

− свобода  научного  творчества,  после-
довательная  демократизация  научной  сфе-
ры,  обеспечение  открытости  и  гласности 
при  формировании  и  реализации  научной 
политики;

− стимулирование  развития  фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита  прав  интеллектуальной  соб-
ственности  исследователей  на  результаты 
научной деятельности;

− обеспечение  беспрепятственного  до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка  малого  инновационного  предпринима-
тельства;

− формирование  экономических  усло-
вий для широкого использования достиже-
ний  науки,  содействие  распространению 
ключевых  для  российского  технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение  престижности  научного 
труда,  создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие  развитию  отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших  условий  экономического  и  духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные  отделения  функциони-

руют  в  61  субъекте  Российской  Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические  науки,  химические  нау ки,  
биологические  науки,  геолого-минерало-
гические  науки,  технические  науки,  сель-
скохозяйственные  науки,  географические 
науки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология  животных,  исторические  науки, 
регионоведение,  психологические  науки, 
экология  и  здоровье  населения,  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние,  экологические  технологии, филологи-
ческие науки.

Членами  Академии  являются  более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных  членов  академии,  более  1000 членов- 
корреспондентов,  630  профессоров  РАЕ,  9 
советников.  Почетными  академиками  РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры,  известных  политических  деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии,  Украины,  Белоруссии,  Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, СшА.

В  состав  Академии  Естествознания 
входят  (в  качестве  коллективных  членов, 
юридически  самостоятельных  подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных  членов  и  др.)  общественные,  произ-
водственные и коммерческие организации.  
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены  следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными  отделениями  под  эги-

дой  Академии  издаются:  монографии,  ма-
териалы  конференций,  труды  учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство  Академии  Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные  наукоемкие  тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный  журнал  приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный  журнал  экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский  Дом  «Академия  Есте-
ствознания»  принимает  к  публикации  мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы,  конференции,  симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО  
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат  присуждается  по  следую-
щим номинациям:

• Лучшее  производство  –  производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы,  отдельные  ученые,  авторы  приори-
тетных научно-исследовательских,  научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и  внедрение  в производство нового  техно-
логического решения;

• Лучший  информационный  про-
дукт  –  издания,  справочная  литература, 
информационные  издания,  монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный  член Академии  (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в  профессиональной,  научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное  отделение  (межрайонное  объеди-
нение),  включающее  не  менее  5  человек  и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом  Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора  наук,  внесшие  значительный  вклад  в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные  членами-корреспондентами  РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными  членами  Академии  могут 
быть  отечественные  и  зарубежные  специ-
алисты,  имеющие  значительные  заслуги 
в  развитии  науки,  а  также  особые  заслуги 
перед Академией.  Права  почетных  членов 
Академии  устанавливаются  Президиумом 
Академии.

С  подробным  перечнем  документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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