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В  ортодонтии  стабильность  результа-
тов  лечения  всегда  являлась  ключевой  це-
лью  для  достижения  оптимальной  функ-
ции  и  эстетики.  Сохранение  правильного 
положения  зубов  в  постретенционном  пе-
риоде у пациентов, имевших их скученное 
положение  во  фронтальном  отделе  верх-
ней  и  нижней  челюстей,  представляет  се-
рьезную  клиническую  проблему.  В  отече-
ственной и зарубежной литературе описано 
множество  функциональных  и  морфоло-
гических  факторов,  влияющих  на  возник-
новение  рецидива  после  ортодонтического 
лечения,  одним  из  которого  является  рас-
тяжение прикрепленной десны и связочно-
го аппарата зуба после окончания действия 
ортодонтических  сил. Однако  лишь  устра-
нение  причин  возникновения  рецидивов 
может гарантировать стабильный результат 
после окончания лечения.

Скученное  положение  резцов  на  верх-
ней  и  нижней  челюстях  встречаются  до-
вольно  часто.  Среди  всего  многообразия 
аномалий  зубных  рядов  и  окклюзии  35 % 
составляют  аномалии  положения  отдель-
ных  зубов  (Аюпова  Ф.С.,  Ажмегова  О.А., 
2000) [1].

Среди  таких  аномалий  скученное  по-
ложение  зубов  составляет  от  5,5 %  до 
47,7 %. При этом в 17,3 % случаев эта ано-
малия  сочетается  с  патологией  прикуса, 
а  в  72,2 % –  является  самостоятельной па-
тологией  (Слабковская  А.Б.,  1994;  Аюпо-
ва  Ф.С.,  2000;  Хорошилкина  Ф.Я.,  2006) 
[1,3,5].  По  данным  Little  (1998),  даже  по-

сле нескольких лет ретенции только в 20 % 
случаев отсутствует тенденция к рецидиву 
[6]. Исследования (Оспанова Г.Б., Стебель-
кова М.Л., Спиваков П.В 2002) показывают, 
что в среднем рецидивы вероятны в 10 % – 
20 %  случаев,  при  этом  в  подавляющем 
большинстве  имеют  место  частичные  ре-
цидивы [2]. В связи с этим многие авторы 
указывают  на  необходимость  продолжи-
тельной ретенции для удержания результата 
лечения. Обеспечить стабильный результат 
непросто.  Известно,  что  через  несколько 
лет в ретенционном периоде костная ткань 
перестраивается  полностью,  а  коллагено-
вые  волокна  и  связки  зубов  не  перестраи-
ваются  и  тянут  зубы  в  их  первоначальное 
положение,  это  и  является  основным фак-
тором возникновения рецидива после орто-
донтического лечения.

Цель  исследования  –  стабилизиро-
вать  результат  ортодонтического  лечения, 
уменьшить вероятность рецидива после ак-
тивной фазы лечения и в ретенционном пе-
риоде путем применения фибротомии. 

  После  ортодонтического  лечения  на-
тяжение циркулярной и межзубных связок 
является основной причиной рецидива ску-
ченного  положения  зубов.  Коллагеновые 
и  эластические  волокна  реконструируются 
медленнее,  чем  в  периодонтальной  связке. 
После исправления зубочелюстно-лицевых 
аномалий  и  перемещения  зубов  коллаге-
новые  волокна  растягиваются  и  приспо-
сабливаются  к  новому  положению,  но  по-
сле  снятия  брекет-системы  они  стремятся  
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вернуться в прежнее положение и тянут зубы 
за  собой.  Возникает  рецидив.  Актуально 
дальнейшее изучение вопроса по профилак-
тике возникновения рецидива зубочелюстно-
лицевых аномалий, после ортодонтического 
лечения и в ретенционном периоде.

В  ортодонтии  используется  фиброто-
мия  –  рассечение  волокон  связочного  ап-
парата  зубов, изменивших свое положение 
в процессе ортодонтического лечения. Об-
разовавшаяся  в  результате  рубцовая  ткань 
уменьшает  эластические  свойства  волокон 
связки,  что  делает  положение  зуба  более 
устойчивым и фиксируемым. 

Диагноз  устанавливали  на  основании: 
клинического  обследования,  изучения  фо-
тографий лица и окклюзии, биометрические 
исследования  гипсовых  моделей  и  рентге-
нологического исследования (ортопантомо-
графия),  телерентгенография  головы  в  бо-
ковой  проекции.  На  моделях  определяли 
величину, форму, положения отдельных зу-
бов; форму и размеры зубных рядов в трех 
взаимно  перпендикулярных  плоскостях, 
тип  смыкания  зубных  рядов.  Для  опреде-
ления ширины зубного ряда в области клы-
ков,  премоляров  и  моляров  был  применен 
метод  Пона.  Для  определения  величины 
несоответствия  между  имеющимся  про-
странством и пространством необходимым 
для  установки  скученно  расположенных 
зубов  фронтального  отдела  челюстей  из-
меряли диагностические модели по методу 
Little. Для лечения пациентов со скученным 
положением зубов фронтального отдела че-
люстей  использовали  несъемную  ортодон-
тическую технику с применением техники 
прямой дуги.

Ортодонтическое  лечение  состояло  из 
следующих этапов:

1. Проведение  клинического  обследо-
вания,  рентгенологического  обследования, 
составления плана лечения, подготовка по-
лости рта пациента к проведению ортодон-
тического  лечения  (санация,  проведение 
профессиональной гигиены полости рта).

2. Фиксация  несъемной  ортодонтиче-
ской техники.

3. Исправление  скученно  расположен-
ных зубных рядов.

4. Исправление  сопутствующей  анома-
лии окклюзии.

5. Финишная коррекция окклюзии.
6. Обеспечения  ретенции  результатов 

лечения.
Всего  на  кафедре  челюстно-лицевой 

хирургии  и  стоматологии  СамГМУ  про-
лечено было 40 пациентов в возрасте 20-
30 лет с различными зубочелюстно-лице-
выми  аномалиями  в  сочетании  с  тесным 
положением резцов I-II степени. Лечение 

проводили  с  помощью  брекет-системы 
без  удаления  зубов. Активная фаза  орто-
донтического лечения длилась 12–24 мес. 
Больные  были  разделены  на  2  группы. 
В I группу (контрольная) вошли 20 чело-
век  исправление  скученного  положения 
зубов  обеспечивалось  последовательной 
сменой ортодонтических дуг, для обеспе-
чения  действия  слабых  сил.  Сразу  после 
снятия  брекет-системы  устанавливалась 
ретенционная пластинка с вестибулярной 
дугой и кламмерами Адамса, которая на-
значалась  на  3–4  месяца  круглосуточно, 
затем следующие 3 месяца на 3 часа днем 
и на ночь, и в оставшийся срок ретенцион-
ного периода на ночь, фибротомия перед 
снятием  брекет-системы  им  не  проводи-
лась. Во II группе, состоящей из 20 чело-
век помимо вышеперечисленного лечения 
после исправления скученно расположен-
ных  зубов,  за  3,5±0,5  недели  до  снятия 
брекет  –  системы  провели  фибротомию. 
Ретенционный период наблюдения соста-
вил 2 года.

Фибротомия – это хирургическая проце-
дура, направленная на рассечение эластиче-
ских и коллагеновых волокон циркулярной 
связки зуба. Ее проводили за 3,5±0,5 недели 
перед  снятием  брекет-системы.  После  нее 
уменьшается возможность рецидива, стано-
вится  возможным  сформироваться  новым 
волокнам,  которые  будут  фиксировать  зуб 
в новом положении.

В область переходной складки полости 
рта  делали  инфильтрационную  анестезию 
sol. Ultrakaini 1:200 000 по 2мл на верхней 
и  нижней  челюстях.  После  этого  острый 
край лезвия скальпеля вводили в десневую 
борозду. Производили вертикальные рассе-
чения циркулярной связки зуба параллель-
но режущему краю резцов длиной 2 – 3 мм. 
Гемостаз  проводили  стерильными  марле-
выми тампонами смоченные 2 % раствором 
перекиси водорода.

Рецидивом  зубочелюстно-лицевых 
аномалий  считали,  если  в  течение  2  лет 
наблюдали  тортоаномалию  1-  2  зубов. 
По  данным  анализа  результатов  в  обеих 
группах было выявлено рецидивов у 14 па-
циентов. В контрольной группе с рециди-
вом после лечения обратилось 10 человек 
и 4 человека во II группе, которым прово-
дилась фибротомия. 

Сравнивая  результаты  ортодонтиче-
ского лечения пришли к выводу, что через 
2  года после фибротомии, рецидив наблю-
дался в 2,1 раза реже, чем у пациентов ко-
торым не проводили данного оперативного 
вмешательства.  Соотношение  осложнений 
составил в I группе 71,4 %, во II – 28,6 % ос-
ложнений.
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Рис.1. Пациент П., на этапе  
ортодонтического лечения

Рис. 2 Этап фибротомии у пациента П.  
за 3,5 ±4 недели до снятия брекет-системы

Таким образом, для того чтобы резуль-
тат  ортодонтического  лечения  был  устой-
чивым,  необходима  оптимизация  комплек-
са мер по предупреждению возникновения 
рецидива,  заключающаяся  во  внедрении 
хирургического  компонента  в  виде  фи-
бротомии,  которая  позволяет  исключить 
негативное  воздействие  связочного  аппа-
рата  выровненных  зубов,  имевших  ранее 
скученное  положение.  По  данным  клини-
ко-рентгенологических  исследований  при 
применении  метода  фибротомии  не  выяв-
лено  снижение  зубодесневого  соединения 
с вестибулярной и оральной сторон, а также 
изменения  высоты  альвеолярного  гребня 
и  потери межальвелярной  кости  и  резорб-
ции  корней  зубов,  что  свидетельствует  об 
отсутствии негативного воздействия на со-
стояние  пародонта,  как  в  ближайшие,  так 
и в отдаленные сроки наблюдения.
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тРАНСФОРмАцИя СОДЕРЖАНИя пОкАЗАтЕлЕЙ СклОННОСтИ 

к ДЕВИАНтНОмУ пОВЕДЕНИЮ пРИ ОбСлЕДОВАНИИ 
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(НА пРИмЕРЕ ИСпОлЬЗОВАНИя мЕтОДИкИ ДАп В гРУппЕ 
ИНтЕРНОВ ВОЕННО-мЕДИцИНСкОгО ВУЗА)
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Использование аддиктивных стратегий поведения отдельными военнослужащими является актуальной 
проблемой, так как могут приводить к тяжелым последствиям. Используемый для выявления психологиче-
ской склонности к девиантному поведению отдельный инструментарий (методика ДАП – делинквентность 
и аддиктивность поведения) может давать искаженные результаты, если не будут учтены существенные осо-
бенности групп обследуемых. Цель исследования – определить содержательную характеристику показате-
лей девиантного поведения, полученных с применением рекомендованной для этих целей методики ДАП 
в группах интернов военно-медицинского вуза. Статистическая обработка полученных данных выполнена 
с использованием пакета прикладных программ «statistica-10», результаты исследований обработаны мето-
дом вариационной статистики и корреляционного анализа. Оценка различий проводилась по общепринято-
му порогу значимости (р≤0,05). Показано, что показатели методики ДАП – аддиктивности, делинквентности 
и  суицидального  риска  у  состоявшихся молодых  военных  специалистов,  прошедших  профессиональный 
отбор, могут свидетельствовать о степени выраженности у них трудовой глубинной мотивации и отношении 
к профессиональному риску. Процесс социализации, и, в частности, профессиональное обучение мотивиро-
ванных молодых людей может оказать влияние на содержание отдельных социально неодобряемых, по их 
интерпретации, показателей психологических методик и, таким образом, существенно исказить выносимое 
по ним заключение. 

ключевые слова: общественное здоровье, психологическое обследование, девиантное поведение 

TraNSfOrmaTION Of INdICaTOrS Of INClINaTION TO dEVIaNT bEhaVIOr 
aT maTUrE YOUNG mIlITarY SpECIalISTS SUrVEY (WITh applICaTION Of 

dap mEThOd IN INTErNS GrOUp Of a mIlITarY mEdICal  
EDUCATIONAL INSTITUTION)
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Using  addictive  strategies  of  behavior  by  some military men  is  a  serious  problem  as  it  can  lead  to  grave 
consequences. The method used  for detecting psychological  inclinations  to deviant behavior  (DAP – delinquent 
and  addictive behavior method)  can provide distorted  results  if  essential  characteristics of  study groups  are not 
taken into account. The research objective is to define the substantial characteristic of deviant behavior indicators 
obtained with  the help of  the  recommended DAP method  in groups of  interns  in a military medical educational 
institution. statistical processing of the obtained data was performed through “statistica-10” application programs 
package. The  results  of  the  research were  processed  by  using  the method  of  variation  statistics  and  correlation 
analysis. The assessment of differences was based on the commonly accepted significance threshold (р≤0,05). It is 
appears that DAP method indicators – the ones of addiction, delinquency and suicidal risk in mature young military 
specialists  surveyed,  can  demonstrate  the  level  of  deep  labor motivation  and  attitude  towards  professional  risk. 
socialization process,  and professional  training of motivated young people  in particular,  can have an  impact on 
socially unacceptable, in their interpretation, indicators of psychological methods, which, in turn, will considerably 
distort the conclusion made on their performance. 

Keywords: public health, psychological research, deviant behavior

Суть аддиктивного поведения заключа-
ется в том, что, стремясь уйти от реально-
сти, люди пытаются искусственным путем 
изменить  свое  психическое  состояние,  что 
дает  им  иллюзию  безопасности,  восста-
новления  равновесия  [2,  3].  Существуют 
разные  виды  аддиктивного  поведения  как 
фармакологического, так и нефармакологи-
ческого характера. 

Желание  изменить  настроение  по  ад-
диктивному  механизму  достигается  с  по-
мощью  различных  аддиктивных  агентов. 
К таким агентам относятся:

• вещества,  изменяющие  психическое 
состояния: алкоголь, наркотики, лекарствен-
ные препараты, токсические вещества;

• вовлеченность в какие-то виды актив-
ности: азартные игры, компьютерные игры, 
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Интернет,  секс, переедание или голодание, 
работа (работоголизм), длительное прослу-
шивание ритмичной музыки и др.

Особое  значение использование  аддик-
тивных  стратегий  поведения  приобретает 
в  вооруженных  силах,  где последствия  та-
кого поведения могут иметь большую цену. 
По имеющимся данным, в 2014 году толь-
ко  две  трети  (68,7 %)  граждан,  явившихся 
на  призывные  комиссии,  признаны  годны-
ми к военной службе без ограничений или 
с  незначительными  ограничениями  [4]. 
Эпидемиологические  исследования  пока-
зали  увеличение  количества  лиц  призыв-
ного  возраста,  освобожденных  от  военной 
службы  в  связи  с  пограничными  психиче-
скими расстройствами, в структуре которых 
на первое место выступают поведенческие 
и эмоциональные нарушения [1, 6, 7]. 

Указанное  актуализирует  востребован-
ность  исследований  поведенческих  прояв-
лений  в  среде  молодых  военнослужащих. 
В  то  же  время,  используемый  для  данных 
исследований  отдельный  инструмента-
рий  (методика  ДАП  –  делинквентность 
и  аддиктивность  поведения),  как  показал 
ретроспективный  анализ  соблюдения  пра-
вил  воинской  дисциплины  (поведения) 
и  успешности  обучения  в  интернатуре  об-
следованных  с  применением  данной  ме-
тодики  молодых  военных  врачей,  может 
давать  искаженные  результаты,  связанные 
с интерпретацией полученных показателей, 
если  не  будут  учтены  существенные  осо-
бенности групп респондентов. 

цель  исследования  –  определить  со-
держательную характеристику показателей 
девиантного поведения, полученных с при-
менением рекомендованной для этих целей 
методики ДАП в  профессиональных  груп-
пах респондентов (на примере интернов во-
енно-медицинского вуза).

Задачи исследования:
1. Определить  уровень  психологиче-

ской  склонности  к  аддиктивным,  делинк-
вентным  стратегиям  поведения  и  суици-
дальному риску у молодых военных врачей 
с применением методики ДАП;

2. Объяснить  содержательную  характе-
ристику показателей ДАП респондентов из 
профессиональных  групп  (на  примере  ин-
тернов  военно-медицинского  вуза),  исходя 
из  результата  успешности  окончания  ими 
интернатуры  как  внешнего  объективного 
критерия.

Объект исследования – молодые муж-
чины  –  интерны  военно-медицинского  ин-
ститута.

предмет  исследования  –  личностные 
и  поведенческие  характеристики  слуша-
телей,  определяющие  психологическую 
склонность к аддикциям, делинквентности 
и суицидальному риску.

гипотеза исследования. Содержательная 
характеристика  показателей  методики  ДАП 
у  респондентов  из  профессиональных  групп 
может  иметь смысл,  не  содержащий  склон-
ность к деструктивным стратегиям поведения. 

материалы и методы исследования
В  сплошном  поперечном  исследовании  приняли 

участие 159 мужчин в возрасте от 23 до 27 лет, обуча-
ющихся в интернатуре военно-медицинского института 
в  заключительном  периоде  их  профессиональной  под-
готовки. Использовалась общепринятая в Вооруженных 
Силах РФ методика ДАП (делинквентное и аддиктивное 
поведение)  [5],  по  результатам  которой  определялись 
показатели  военно-профессиональной  направленности 
слушателей,  их  психологическая  склонность  к  аддик-
тивному,  делинквентному  поведению,  а  также  уровень 
суицидального риска. Проведен опрос о количестве вы-
куриваемых сигарет и ретроспективный анализ профес-
сиональной биографии респондентов по данным успеш-
ности окончания ими вуза.

Ответы респондентов кодировались, полученные 
показатели  располагались  в  интервальной  и  дихо-
томической  шкалах,  что  явилось  основой  для  фор-
мирования  базы  данных.  Статистическая  обработка 
полученных данных выполнена с использованием па-
кета прикладных программ «statistica-10», результа-
ты исследований обработаны методом вариационной 
статистики и корреляционного анализа. Оценка раз-
личий проводилась по общепринятому порогу значи-
мости (р≤0,05) и с учетом выраженности тенденций. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты проведенного  исследования 
представлены в табл. 1.

таблица 1
Распределение интернов военно-медицинского вуза по уровню проявления характеристик 

показателей методики ДАП

Показатели методики ДАП
Уровень проявления характеристик  (n=159)

Высокий (≥ 3 бал.) Средний (5-7 бал.) Низкий (≥ 8 бал.)
Абс. ч.  % Абс. ч.  % Абс. ч.  %

Военно-профессиональная направ-
ленность 46 28,9 90 56,6 23 14,5

Аддиктивное поведение 46 28,9 89 56,0 24 15,1
Делинквентное поведение 34 21,4 101 63,5 24 15,1

Суицидальный риск 22 13,8 78 49,1 59 37,1
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Из  данных,  представленных  в  табли-
це  видно,  что  у  большинства молодых  во-
енных  врачей  (85,5 %)  отмечается  высокая 
или  средняя  военно-профессиональная  на-
правленность  к  обучению  по  специально-
сти  в интернатуре. Практически  аналогич-
ное  распределение  по  уровню  проявления 
психологической  склонности  в  поведении 
респондентов  наблюдается  и  по  показате-
лям аддиктивности и делинквентности.

В  то же  время,  распределение  показа-
телей, отражающих уровень суицидально-
го риска у обследованных, свидетельству-
ет  о  достаточно  низкой  психологической 
склонности  слушателей  к  данному  типу 
поведения.

Корреляционный  анализ  взаимосвязи 
в  структуре  личности  респондентов  пока-
зателей  военно-профессиональной  направ-
ленности,  психологической  склонности 
к  аддиктивным  и  делинквентным  формам 
поведения,  а  также  суицидального  риска 
между собой, показан в табл. 2.

а показатели делинквентности и суицидаль-
ного риска – готовность к работе, сопряжен-
ной с риском. 

Исходя  из  вышесказанного,  показатель 
аддиктивности, для молодых военных вра-
чей-интернов  может  свидетельствовать 
о  степени  удовлетворенности  своей  про-
фессиональной деятельностью и (или) обу-
чением, то есть о выраженности глубинной 
мотивации,  а  показатели  делинквентности 
и  суицидального  риска  –  об  отношении 
к профессиональному риску.

Заключение.  Большинство  молодых 
военных врачей,  обучающихся в интерна-
туре,  обладают  высоким  и  средним  уров-
нями  направленности  на  военно-профес-
сиональное  обучение,  психологической 
склонности к делинквентному и аддиктив-
ному  поведению,  слабым  уровнем  суици-
дального  риска. В  структуре  их  личности 
эти  качества  прямо,  умеренно  связаны 
между  собой.  Для  состоявшихся  моло-
дых  военных  специалистов,  прошедших 

таблица 2
Взаимосвязь показателей ДАП в структуре личности молодых военных врачей

Исследуемые характеристики 
по методике ДАП

Величина связи (r)
Военно-

профессионалная 
направленность

Аддиктивное  
поведение

Делинквентное по-
ведение

Аддиктивное поведение 0,33*
Делинквентное поведение 0,40* 0,53*

Суицидальный риск 0,35* 0,47* 0,37*

П р и м е ч а н и е . * – достоверность (p<0,05).

Из данных таблиц видно, что все показа-
тели имеют между собой достоверную, пря-
мую,  умеренно  выраженную  корреляцион-
ную связь. Это свидетельствует о наличии 
согласованных  в  личности  обследуемых 
слушателей  характеристик,  определяемых 
по методике ДАП. 

Следует  подчеркнуть  важное  обстоя-
тельство,  заключающееся  в  том,  что  все 
респонденты  благополучно  окончили  ин-
тернатуру  на  приемлемом  уровне  и  среди 
них  не  было  выявлено  лиц  с  признаками 
отклоняющегося поведения. Из чего следу-
ет, что, по-видимому, показатель аддиктив-
ности, делинквентного поведения и суици-
дального  риска  у  определенных  категорий 
военнослужащих не следует рассматривать 
однозначно как отрицательное явление, ха-
рактеризующее  склонность  к  деструктив-
ному  поведению.  Показатель  аддиктивно-
сти  может  характеризовать  формирование 
позитивных чувств у  специалиста при вы-
полнении профессиональной деятельности, 

профессиональный  отбор,  показатели  ме-
тодики  ДАП  –  аддиктивности,  делинк-
вентности  и  суицидального  риска  могут 
свидетельствовать  о  степени  выраженно-
сти  трудовой  глубинной  мотивации  и  от-
ношении к профессиональному риску.

Процесс  социализации,  и,  в  частности, 
профессиональное  обучение  мотивирован-
ных молодых людей может оказать влияние 
на содержание отдельных социально неодо-
бряемых, по их интерпретации, показателей 
психологических методик и, таким образом, 
существенно  исказить  выносимое  по  ним 
заключение.  Повысить  объективность  по-
следнего, как представляется, поможет учет 
социальных достижений обследуемого или 
их отсутствие.
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Проанализированы все возможные аварийные ситуации, которые возможны на пункте заправки, опре-
делены вероятности их возникновения и последствия. В ходе анализа аварийных ситуаций было определено, 
что наиболее опасным аварийным событием является разгерметизация автоцистерны при заполнении резер-
вуаров, способствующая образованию паровоздушного облака, приводящая к взрыву. Рассмотрены возмож-
ные аварийные события при сливе топлива, определен пожарный риск. Предложено инженерно-техническое 
решение, направленное на снижение опасного фактора возникновения аварийной ситуации, а также мини-
мизирующее отрицательное экологическое воздействие на окружающую среду.
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We have done the analysis all the possible emergency situations that are possible at the gas station point. We 
have determined the probability of their occurrence and consequences. During analysis emergency situations was 
determined that the most dangerous emergency event is the depressurization tanker truck when filling tanks, what 
promotes the formation of vapor clouds, which leads to an explosion. We have considered the possible alarm events 
when draining fuel, identified fire risk. We proposed engineering solution that is aimed at reducing the hazard of an 
accident and minimize negative environmental impacts on the environment.

Keywords: fire safety, oil products, fire risk, tanker truck, fuel drain

Возрастающие масштабы прямого и кос-
венного ущерба от чС и затраты на их ликви-
дацию ухудшают положение как отдельных 
территорий, так и целого государства.

В связи с этим важной перспективой бу-
дущего развития, в условиях увеличивающей 
мощь  техносферы и  возрастающей  опасно-
сти  возникновения  аварий и  катастроф, не-
обходимо  предвидеть  будущие  угрозы,  ри-
ски и опасности, развивать модели и методы 
их прогнозирования и предупреждения [1].

Опыт других стран, где применялись меры 
регулирования  по  снижению  риска  чС,  по-
казал  сокращение  числа  аварий  и  катастроф 
в 7-10 раз. К тому же подобные меры являются 
наиболее экономически выгодными.

Конечным этапом результата деятельно-
сти нефтехимической промышленности яв-
ляются  различные  предприятия,  основной 
задачей которых является отпуск нефтепро-
дуктов.  Гражданскими  предприятиями  яв-
ляются автозаправочные станции различно-
го  типа,  в  вооруженных  силах  Российской 
Федерации пункты заправки.

Большое  внимание  уделяется  безопасно-
сти  опасных  объектов. Проектируемое  новое 
и  модернизируемое  (реконструируемое)  дей-
ствующее оборудование для предприятий вы-
дачи  нефтепродуктов  должно  обеспечивать 

надежную  и  безопасную  эксплуатацию  с  ве-
роятностью  поражения  работающего  менее 
10-6 в год. Однако аварии на предприятиях свя-
занных с эксплуатацией нефтепродуктов име-
ют место, так за период с 2006 по 2014 годы 
на АЗС всех типов произошло более 30 аварий.

Несмотря  на  современные  технологии, 
не  обеспечивается  гарантируемая  безопас-
ность, в результате чего предприятия по вы-
даче  нефтепродуктов  остаются  объектами 
повышенной опасности. Кроме того, резуль-
таты проверок АЗС, размещаемых в городе 
Москве,  показали,  что  оборудование  стан-
ций  не  всегда  соответствует  требованиям 
технической эксплуатации, не соблюдаются 
противопожарные нормы и правила [2].

При этом наиболее сложной и актуаль-
ной  проблемой,  требующей  дальнейшего 
решения, является определение достаточно-
го и рационального комплекса мер по обе-
спечению требуемого уровня пожарной без-
опасности.  Решение  указанной  проблемы 
требует  наличия  методов  оценки  пожар-
ной опасности объекта, позволяющих учи-
тывать  особенности  конкретного  объекта 
и влияние различных мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности.

Таким  образом,  целью  исследования 
является  анализ  пожарного  риска  пункта 
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заправки в/ч 21005 в г. Юрга, и разработка 
мероприятий по его снижению.

За  объект  исследования  был  выбран 
склад текущего довольствия войсковой ча-
сти  21005  размещаемый  в  городе  Юрга. 
Пункт заправки состоит из служебного по-
мещения, помещения для хранения инвен-
таря,  заправочных колонок для  выдачи  го-
рючего,  заправочных  колонок  для  выдачи 
масел,  заглубленных резервуаров,  площад-
кой для заправляемых машин.

На  территории  склада  текущего  до-
вольствия также располагается пункт сбора 
отработанных  масел,  площадка  для  авто-
транспорта, КТП (контрольно-технический 
пункт),  пункт  технического  обслуживания 
и  ремонта,  аккумуляторная,  мойка  для  ав-
тотранспорта,  площадка  для  технических 
средств службы горючего.

Исследование  проводилось  путем  ана-
лиза нормативной базы в области пожарной 
безопасности и определения пожарных ри-
сков, анализа и определения возможных ис-
точников  аварийных  ситуаций,  расчета  ве-
роятности  поражения  людей,  определения 
пожарного риска,  разработки мероприятий 
по управлению риском. 

В результате анализа опасных аварийных 
ситуаций на пункте заправки, которые могут 
возникнуть  по  различным  причинам,  было 
выявлено,  что  наихудшие  аварии  возника-
ют при технологическом процессе, который 
несет за собой большой объем легковоспла-
меняющихся жидкостей  (ЛВЖ). Такой объ-
ём  возможен  только  на  участке  резервуар-
ного парка (площадка слива автоцистерны), 
где  сосредотачиваются  наибольшие  массы 
ЛВЖ: в резервуарах и в автоцистерне. 

Различные  аварийные инциденты,  кото-
рые могут произойти при работе или  в  об-
ласти топливно-разливочных колонок в мас-
штабах ущерба менее опасны и большинство 
из них ликвидируются огнетушителем.

Результаты  исследования  показали, 
что данный объект обладает определенной 
опасностью, как для самих работников пун-
кта заправки (2 чел.), так и для работающих 
в непосредственной близости от объекта. 

В  результате  отсутствия  технических 
средств, средств автоматики, сигнализации, 
оборудования  по  ликвидации  аварийных 
ситуаций  на  начальном  этапе  и  в  ходе  их 
распространения на малом промежутке вре-
мени, данный объект можно считать опре-
деленно опасным. 

На  пункте  заправки  все  возможные 
аварийные  ситуации  и  инциденты  в  той 
или  иной  степени  опасности  возможны, 
что  обеспечивает  высокую  вероятность 
возникновения  опасных  ситуаций.  Кроме 
того,  сосредоточение  в  непосредственной 
близости  двух  объектов,  наличием  кото-
рых  является  ЛВЖ  и  ГЖ,  обеспечивает 
высокую  вероятность  при  одном  иници-
ирующим  действии  масштабной  аварии 
с эффектом «домино».

Результаты  исследования  показали,  что 
наиболее  опасные  ситуации  на  пункте  за-
правке будут связаны с заполнением резерву-
аров, т.к. данный процесс вероятен, и будут 
задействованы  максимальные  объемы жид-
кости, и ее паров. Инициирующими факто-
рами данных  аварий  являются:  разгермети-
зация или разрушение автоцистерны, взрыв 
паров  бензина  на  территории  слива,  взрыв 
автоцистерны, перелив резервуара (рис. 1).

Рис. 1. Возможные аварийные ситуации на пункте заправки
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Рассмотренные  ситуации,  связанные 
с выходом ЛВЖ в данном случае приобре-
тают  наибольшую  опасность,  вследствие 
растекания жидкости по свободной поверх-
ности, что обеспечивает большую площадь 
разлития.

Открытый  налив  резервуаров  заведомо 
создает  взрывоопасные  концентрации  как 
вблизи территории слива, так и внутри ав-
тоцистерны, которая заполняется воздухом. 
В  результате  этого  возможна  так  называе-
мая  аварийная  ситуация:  пожар-вспышка 
и взрыв с последующим горением пролива.

В исследовании большое внимание было 
направлено на последствия, вызванные наи-
худшим  инициирующим  событием,  кото-
рым является разгерметизация, разрушение 
автоцистерны при сливе топлива, а именно 
автобензина,  частота  данного  события  со-
ставила 4,6⋅10-4 год-1. При выходе жидкости 
ее площадь разлива составит 200 м2, а диа-
метр разлива будет равен 15,8 м.

В  искомой  ситуации  возможно  два  со-
бытия: мгновенное воспламенение пролива 
и воспламенение с задержкой.

В  случае  мгновенного  воспламенения 
пролива, происходит пожар разлития, опас-
ным фактором которого  является  тепловое 
излучение, которое на расстоянии 20 м бу-
дет  равно  13,4  кВт/м2 и  безопасно  на  рас-
стоянии  30  м.  При  данной  интенсивности 
произойдет  воспламенение  самого  пункта 
заправки и  составит безвозвратных потерь 
2  человека.  Вероятность  данного  события 
будет равна 4,15⋅10-4 год-1.

При воспламенении с задержкой проис-
ходит дефлаграционное горение образовав-
шихся паров со скоростью 300 м/с, с обра-
зованием волн сжатия до 70 кПа. Масштаб 
данного события определяет время испаре-
ния  пролива,  которое  обеспечивает  огром-
ный запас паров бензина в воздухе 504,3 кг. 
Взрыв в данной ситуации принесет полные 
разрушения  на  расстоянии  30  м,  средние 
на 70 м, и слабые на 100 м, при этом вероят-
ность общих потерь составит соответствен-
но 1, 0,8 и 0,12. Вероятность взрыва равна: 
1,2⋅10-5 год-1.

Данные  события  рассчитаны  при  ско-
рости ветра менее 1 м/с, температуре окру-
жающей  среды 20°С и  времени испарения 
1 час. В ином случае картина ситуаций из-
менится в худшую сторону.

Расчет риска показал, что индивидуаль-
ный риск превышает допустимый и состав-
ляет    2,3⋅10-4 год-1,  что  предполагает  прове-
дение  ряда мероприятий  по  его  снижению. 
Расчет социального риска, в данном случае 
затруднителен,  т.к.  требует  информации 
о расположении людей на территории, в зда-
ниях и сооружениях в определенное время.

В  рассматриваемых данных  ситуациях, 
связанных  со  взрывом  горюче-воспламе-
няемой  смеси  (ГВС)  или  воспламенением 
растекшейся  ЛВЖ  не  учитывался  эффект 
«домино». 

В  предполагаемых  авариях  тепловому 
воздействию, как в случае горения растек-
шейся  жидкости  без  процесса  взрыва,  так 
и со взрывом подвергается 70 % территории 
склада текущего довольствия.

В  результате  рассматриваемых  аварий 
фактор пожара и взрыва увеличивается на-
личием трех резервуаров с маслом, которые 
увеличат  тепловое  воздействие  на  опре-
деленное  расстояние,  как  при  мгновенном 
воспламенении,  так  и  с  воспламенением 
с задержкой. 

Последствия ситуации, связанной с воз-
можной  разгерметизацией  автоцистерны 
на современных АЗС можно решить путем 
установки аварийного резервуара. Площад-
ка слива автоцистерн расположена под на-
клоном  2–5  градусов  к  сливному  устрой-
ству,  где  имеется  два  слива:  для  ливневых 
вод и  аварийного пролива. Так же  аварий-
ный пролив топлива локализует от свобод-
ного растекания примитивное обвалование.

При постоянной деятельности включен 
слив  ливневых  вод,  а  при  сливе  топлива 
переключается на аварийный пролив нефте-
продуктов. Переключение происходит с по-
мощью запорной арматуры, установленной 
в технологическом колодце.

Применение данной технологии на пун-
кте заправки возможно только в случае стро-
ительства данного объекта уже с разработан-
ной схемой аварийного слива. В настоящее 
время расстояние между резервуарами и не-
точности их  расположения не предоставля-
ют возможности применения данной техно-
логии.  Т.е.  при  ее  применении  необходимо 
заглубление  на  определенную  глубину,  что 
приведет  к  повреждению  резервуаров  и  их 
технологических трубопроводов.

В  данном  случае  целесообразным  ре-
шением является строительство помещения 
территории слива автоцистерн, в этом случае 
в применении слива ливневых вод и аварий-
ного резервуара нет необходимости.

На данном объекте целесообразно пло-
щадку  слива  автоцистерн  оборудовать  по-
мещением закрытого типа, с использовани-
ем пожароустойчивого материала. Уровень 
пола  располагается  таким  способом,  где 
низшей высотой являются колодцы резерву-
аров, что обеспечивает в результате проли-
ва слив топлива в данный резервуар, другие 
в этом случае закрыты.

Событие,  связанное  с  загазованностью 
территории  паровоздушной  смесью  бензи-
на,  обусловлено  применением  открытого 
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способа налива, при котором в условиях на-
личия источника зажигания произойдет по-
жар-вспышка.

На  современных  АЗС  применяется  за-
крытый  способ  налива  топлива,  при  ко-
тором  наливная  горловина  резервуара  за-
крыта. Автоцистерна соединяется сливным 
рукавом  к  узлу  слива  автоцистерны.  Дан-
ный узел соединён трубопроводами с резер-
вуаром в его нижней части. 

При сливе топлива происходит большое 
«дыхание» резервуара, пары которых выхо-
дят через патрубки деаэрации в худшем слу-
чае в окружающее пространство, в лучшем 
в устройство для улавливания паров [3].

Применение данной технологии на дан-
ном объекте практически не целесообразно, 
т.к.  это  приведет  к  полному  переоборудо-
ванию,  как  пункта  заправки,  так  и  автото-
пливозаправщиков, которые технически не 
предназначены для закрытого налива.

Однако решение можно найти в приме-
нении установки сбора и рекуперации паров 
нефтепродуктов,  технологическая  схема 
представлена  на  рис.  2.  Данные  аппараты 
применяются в закрытой схеме с резервуа-
рами, и рекуперация паров происходит в ре-
зультате «дыхания» резервуара. Сбор паров 
происходит за счет закрытой системы, при 
давлении клапана 40 кПа.

В данном случае на объекте предлагает-
ся осуществлять сбор паровоздушной сме-
си  бензина  непосредственно  у  горловины 
резервуаров с помощью вихревого вакуум-
насоса,  который  передаст  паровоздушную 
смесь (ПВС) по трубопроводам к аппарату 
сбора  и  рекуперации  паров  нефтепродук-
тов.  Данный  способ  требует  наличия  дан-
ного  аппарата  сбора  и  рекуперации  паров 
нефтепродуктов,  вихревого  вакуум  ком-
прессора и  резервуара  для  конденсирован-
ного бензина.

Технологическая схема работы системы 
сбора и рекуперации паров нефтепродуктов 
представлена на рис. 3.

Сооружение  слива  автоцистерн  со-
стоит  из  железо-металлического  каркаса 
с  использованием  сэндвич  панелей  с  ба-
зальтовым  волокном.  Для  въезда  автоци-
стерны  используются  пожароустойчивые 
подъемные  ворота,  вход  в  технологиче-
ское помещение с оборудованием для ре-
куперации  паров  и  в  пункт  сбора  отра-
ботанных масел происходит через двери, 
которые  также  пожароустойчивы.  Бетон-
ный пол располагается под углом 2-5 гра-
дусов к расположению горловин резерву-
аров.  Колодцы,  в  которых  расположены 
горловины  резервуаров,  имеют  выступ 
в 2 см.

Рис. 2. Технологическая схема аппарата сбора и рекуперации паров нефтепродуктов
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Рис. 3. Технологическая схема работы системы сбора и рекуперации паров нефтепродуктов

Внутри  пола  располагаются  трубопро-
воды,  которые  прокладываются  от  колод-
ца  горловин  резервуаров  с  автобензином 
к вихревому вакуум насосу через запорную 
арматуру,  установленную  на  каждом  тру-
бопроводе.  Вакуум  компрессор  (ВВК-300) 
производительностью 1000 м3/час.

Вакуум  насос  нагнетает  паровоздуш-
ную смесь в аппарат рекуперации, где про-
исходит конденсация пара. При заполнении 
определённого  резервуара  включается  за-
порная арматура. В случае перелива ЛВЖ, 
необходимо  переключение  запорной  арма-
туры на аварийную, которая располагается 
над  уровнем  обвалования,  и  обеспечивает 
отсутствие  взрывоопасной  концентрации 
ГВС в помещении.

Вследствие конденсации ПВС на выходе 
аппарата получается: бензин, вода, воздух.

Использование  данного  оборудования 
приведет не только к отсутствию опасного 
фактора, но и минимизации экологического 
ущерба.

Выводы
1. Выявлены основные возможные ава-

рийные  ситуации  и  сценарии  их  развития 
на пункте заправки.

2. Проведена  оценка  аварийной  ситуа-
ции, связанной с разгерметизацией автоци-
стерны.

3. Предложено  инженерно-техническое 
решение по локализации пролива и улавли-
вания паров нефтепродуктов.
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пРИмЕНЕНИЕ ОВСяНОЙ мУкИ ФРАкцИОНИРОВАННОгО пОмОлА 

Для пРОИЗВОДСтВА бЕЗАлкОгОлЬНЫХ НАпИткОВ
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Юргинский технологический институт, филиал Национального исследовательского Томского 
политехнического университета, Юрга, e-mail: romvas-1989@mail.ru

В работе приведены результаты оценки качества овсяной муки фракционированного помола. Представ-
лен сравнительный анализ химического состава различных фракций овсяной муки. Исследовано изменение 
вязкости зерновых отваров муки различной степени измельчения, при варьировании дозировки ферментного 
препарата. Определена дозировка ферментного препарата термамил, позволяющая получить отвары необхо-
димой вязкости, соответствующей консистенции напитков типа киселя. Дана оценка перспективе примене-
ния муки фракционированного помола в качестве сырья для производства напитков.

ключевые слова: овсяная мука, фракционированный помол, зерновые отвары, вязкость

applICaTION Of OaT flOUr fraCTIONaTEd GrINdING fOr SOfT drINKS
Romanenko V.O., Kiselev S.V.

Yurga Institute of Technology, Yurga, e-mail: romvas-1989@mail.ru

The results of evaluation of the quality of fractionated oat flour mill. A comparative analysis of the chemical 
composition  of  the  different  fractions  of  oat  flour.  The  change  in  the  viscosity  of  cereal  concoctions  of  flour 
of  varying  degrees  of  grinding,  by  varying  the  dose  of  the  enzyme preparation. Determined  dosage  of  enzyme 
preparation Termamyl, allowing us to obtain the desired consistency broths corresponding consistency of jelly-type 
drink. The estimation of the long term use of fractionated flour mill as a raw material for the production of beverages.

Keywords: oat flour, fractionated milling, grain decoction, viscosity

Питание  является  одним  из  факторов 
определяющих  здоровье  человека.  Компо-
ненты пищевых продуктов, поступая в орга-
низм, в результате сложных биохимических 
процессов  преобразуются  в  структурные 
элементы  клеток,  обеспечивая  их  пласти-
ческим  материалом  и  энергией,  поддер-
живают  функционирование  различных  си-
стем  организма  в  надлежащем  состоянии. 
Рациональное  питание  способствует  про-
филактике  заболеваний,  увеличению  про-
должительности  жизни,  создает  условия 
сопротивляемости  организма  неблагопри-
ятным факторам окружающей среды.

В  настоящее  время  происходят  се-
рьезные  демографические  и  социальные 
изменения,  возрастает  число  больных 
и пожилых людей, сокращается продолжи-
тельность жизни и период активной жизне-
деятельности человека. Экономическое рас-
слоение  общества  резко  увеличивает  темп 
жизни и интенсивность труда, что приводит 
к уменьшению времени у современного че-
ловека для того, чтобы следить за качеством 
употребляемой пищи. Высокий темп жизни 
и  современные  тенденции  пищевой  про-
мышленности, основанные на интенсивном 
технологическом  воздействии  на  сырье, 
приводит  к  изменениям  в  структуре  пита-
ния. Нарушения режима питания, потребле-
ние  рафинированных  продуктов  и  продук-
тов,  содержащих в  своем составе большое 
количество  синтетических  пищевых  доба-

вок, вызывает нарушения в работе нервных 
и  гормональных  регуляций  сложных  био-
химических и физиологических процессов, 
лежащих  в  основе  пищеварения. Система-
тические  сбои  в  работе  пищеварительной 
системы  человека  могут  привести  к  воз-
никновению широкого  спектра  алиментар-
ных  заболеваний.  Учитывая  роль  питания 
в  здоровье нации, многие  страны приняли 
национальные  концепции  государственной 
политики в области здорового питания. Кон-
цепция  государственной  политики  в  обла-
сти здорового питания населения на период 
до 2020 г. принята и в России. В ней предус-
мотрен комплекс мероприятий, направлен-
ных на создание условий, обеспечивающих 
удовлетворение  потребностей  различных 
групп  населения  в  рациональном,  здоро-
вом питании с учетом их традиций, привы-
чек  и  экономического  положения,  в  соот-
ветствии требованиям медицинской науки. 
Задачей  научных  исследований  в  области 
создания  новых  видов  продуктов  питания 
является  разработка  и  совершенствование 
инновационных  технологий,  сохраняющих 
полезные компоненты сырья, обеспечиваю-
щие высокое качество и органолептические 
свойства продуктов.

цель работы  –  определить перспекти-
вы  применения  овсяной  муки  сверхтонко-
го фракционированного помола, в качестве 
сырья  для  производства  безалкогольных 
напитков  вязкой  консистенции.  Оценить 
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влияние различных фракций овсяной муки 
на формирование реологических и физико-
химических показателей зернового напитка.

материалы и методы исследования
Объектами исследования служили овсяная мука 

традиционного и  сверхтонкого фракционированного 
помола  и  зерновые  отвары;  ферментный  препарат 
термамил, активность которого составляет 1143 ед/г.

Определение  физико-химических  показателей 
напитков проводили традиционными для пивобезал-
когольной  отрасли методами:  определение  содержа-
ния  крахмала  поляриметрическим  методом  Эверса 
[1],  определение  влажности  муки  проводилось  на 
приборе чижовой, кислотность определялась по бол-
тушке  [1],  определение  белка  нефелометрическим 
методом  [1],  вязкость отваров определялась при по-
мощи  вискозиметра  ВПЖ-3  [2].  Все  исследования 
проводились  в  3–5-кратной  повторности,  в  работе 
приведены средние значения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ранее  была  разработана  технологиче-
ская  схема  производства  безалкогольных 
напитков на основе овсяной муки [3,4]. Ос-
новными  параметрами  качества  зернового 
напитка являются: вязкость и физико-хими-
ческие показатели зернового отвара.

Современные  технические  достижения 
позволяют  осуществить  более  тонкое  из-
мельчение  зерна  с  целенаправленным  вы-
делением  анатомических  частей.  Средний 
размер частиц муки сверхтонкого измельче-
ния составляет 80 мкм, муки традиционно-
го помола 250 мкм. Такая мука может быть 
использована для получения напитков с за-
данными физиологическими свойствами.

Исследованиям  подвергалась  овсяная 
мука  сверхтонкого  помола  3-х  фракций. 
Фракция  1  –  с  повышенным  содержанием 
растворимых  пищевых  волокон,  содержа-
щая  оболочки  и  алейроновый  слой  зерна; 
фракция  2  –  с  повышенным  содержанием 
крахмала из эндосперма, фракция 3 – с по-
вышенным содержанием белка, полученная 

из зародышевой части зерна. Физико-хими-
ческий состав муки представлен в табл. 1. 

Производство  безалкогольного  напит-
ка  предполагает  разваривание  зернового 
сырья  в  присутствии  ферментного  препа-
рата  разжижающего  действия  Термамила. 
Продолжительность  разваривания  соста-
вила 3 минуты при температуре 90°С. По-
сле  чего  водно-зерновую  смесь  доводили 
до кипения для инактивации ферментного 
препарата.  Изменение  вязкости  зерновых 
отваров  полученных  из  различных  фрак-
ций овсяной муки представлены на рисун-
ке. Контролем  служил  отвар  из  муки  тра-
диционного помола.

Пониженное содержание крахмала муки 
1 фракции позволяет получить отвар отно-
сительно не высокой вязкости с минималь-
ной  дозировкой  дорогостоящего  фермент-
ного  препарата  равной  0,00006 %  к  массе 
зернопродуктов.  Вязкую  консистенцию 
отвара  формируют  растворимые  пищевые 
волокна.  Однако,  высокое  содержание  ге-
мицеллюлозы и других некрахмальных по-
лисахаридов, придают раствору ощутимую 
горечь. Отвар,  приготовленный из  высоко-
белковой фракции 3, не формирует нужную 
консистенцию.  Эту  фракцию  муки  лучше 
использовать  для  напитков  другого  типа. 
Зерновой  отвар,  приготовленный  из  фрак-
ции  1,  благодаря  высокой  дисперсности 
имеет  более  низкую  вязкость,  чем  отвар, 
приготовленный  из  муки  традиционного 
помола. Наиболее оптимальный показатель 
вязкости для зернового отвара из муки тра-
диционного помола был достигнут при до-
зировке  ФП  0,0005 %;  для  муки  фракции 
2 рекомендуемая дозировка ФП 0,000125 %. 
Выбор  оптимального  показателя  вязкости 
проводили  на  основе  органолептической 
оценки. 

Физико-химические  показатели  зерно-
вых напитков полученных из муки различ-
ных фракций представлены в табл. 2.

таблица 1
Физико-химические показатели муки сверхтонкого фракционированного помола и муки 

традиционного помола

Показатели, %  
(на сухое вещество) Фракция 1 Фракция 2 Фракция 3 Мука традиционно-

го помола
Массовая доля крахмала  23,92 64,50 42,11 63,16
Массовая доля белка 9,15 16,90 22,42 16,2
Массовая доля влаги,  7,8 10,2 11,3 7,8
Экстрактивность,  38,3 89,9 51,4 88,3
Кислотность, град. 4,8 12,6 13,2 7,4

Массовая доля β-глюкана 9,6 7,5 2,2 5,6
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Изменение вязкости зерновых отваров

таблица 2
Физико-химические показатели зерновых отваров

Наименование показателей Отвар из муки 
фракции 1

Отвар из 
муки фрак-

ции 2

Отвар 
из муки 
фракции 3

Отвар из 
муки тра-
диционного 
помола

Массовая доля сухих веществ, % 8,4 8,9 9,6 8,8
Массовая доля белка, % 0,83 0,93 2,30 0,92

Кислотность, см3 раствора щелочи 
концентрацией 1 Моль/дм3/100 см3 1,2 1,4 2,0 1,1

Аминный азот, мг/100 см3 4,6 5,2 12,7 4,7
Массовая доля β-глюкана, % 0,9 0,7 0,3 0,4
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Выводы:  использование  муки  сверх-
тонкого фракционированного помола имеет 
ряд преимуществ перед обычным помолом. 
Повышенная  дисперсность  муки  обеспе-
чивает  ускорение  протекания  межфазных 
процессов,  за  счет  увеличения  удельной 
поверхности. Снижается расход дорогосто-
ящего  ферментного  препарата.  Позволяет 
прогнозировать  содержание  физиологиче-
ски  функциональных  пищевых  компонен-
тов  конечном  продукте,  благотворно  воз-
действующих на работу различных систем 
организма. 

В  то  же  время,  использование  муки 
сверхтонкого помола связано с рядом труд-
ностей и в первую очередь экономических. 
Производство такой муки возможно только 
с  использованием  специального  оборудо-
вания и в настоящее время практически не 
существует  предприятий,  производящих 
такую  муку  в  промышленных  масштабах. 

В результате чего, технология производства 
безалкогольных  напитков  на  основе  овся-
ной муки сверхтонкого фракционированно-
го помола, может рассматриваться как пер-
спективная. 
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чтобы  преодолеть  свою  агрессив-
ность  нужно  самому  педагогу  про-
пустить  всякое  проявление  агрессии 
у  себя.  Стоит  заметить  еще  то,  что 
агрессивное  поведение  в  детском  воз-
расте  совершенно  неминуемо.  Агрес-
сивность  является  подсознательной 
формой поведения, важнейшей целью яв-
ляется самозащита и выживание в мире.  
Т.  Бауэр  отмечал,  что  «взрослым  нельзя 
подавлять  агрессивность  в  своих  детях, 
так как агрессивность – это необходимое 
и естественное для человека чувство. За-
прет  или  силовое  подавление  агрессив-
ных  импульсов  ребенка  очень  часто мо-
жет привести к аутоагрессии или перейти 
в психосоматическое расстройство» [1].

И.В. Дубровина считала, что «критиче-
ская или фрустрирующая ситуация являет-
ся прекрасным индикатором, позволяющим 
диагностировать  нарушение  поведения 
детей»  [3].  Это  справедливо  потому,  что 
невозможность  удовлетворения  уже  акти-
вированной потребности из-за какого-либо 
препятствия  расценивается  ребенком  как 
негативная,  неприятная,  трудная  ситуация. 
В  результате  ребенок  начинает  проявлять 
активность,  направленную  на  изменение 
сложившегося положения.

Агрессивность  у  детей  дошкольного 
возраста  обычно  проявляется  внешне. 

Проявление  агрессивности  в  поведении 
включают  еще  и  эмоциональные  реак-
ции, а также вербальные (слова) и невер-
бальные  (жесты, мимика)  реакции и  по-
ступки.

Игротерапия  эффективна  как  помощь 
для  снижения  агрессивности  в  поведении; 
как  средство  улучшении  эмоционального 
состояния  детей  после  развода  родителей; 
при  терапии  детей,  подвергающихся  наси-
лию или заброшенных; для снижения стра-
хов [5].

Е.М.  Гаспаров  определяет  что,  «игро-
вую  терапию  как  технологию  коррекцион-
ного  воздействия  на  детей  можно  исполь-
зовать  и  в  детской  агрессивности,  так  как 
с  помощью  игры можно  достигнуть  более 
точный контакт с ребенком, ведь игра явля-
ется ведущей деятельностью в дошкольном 
возрасте» [2]. 

Основным принципом игровой  коррек-
ции терапии, по мнению А.С. Спиваковской 
является «воздействие на ребенка с учетом 
специфичности  обстановки  и  контакта. 
Суть этого принципа заключается в следу-
ющем чтобы включить в действие механизм 
перестройки поведения  робких  в  общении 
детей» [4].

Объектом нашего исследования являет-
ся  агрессивное  поведение  детей  старшего 
дошкольного возраста.
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На  констатирующем  этапе  исследова-
ния  нами  был  подобран  диагностический 
инструментарий:

1. Анкетирование  для  родителей 
(Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко);

2. Методика  «Наблюдение  за  агрессив-
ным ребенком» (А.А. Романов);

3. «Кактус» (М.А. Панфилова).
В  исследовании  выявления  уровня 

агрессивности  приняли  воспитанники 
МДОУ  ЦРР  –  д/с  №  45  «Жаворонок»  РС 
(Я)  г. Нерюнгри в  возрасте 5-6 лет  (n=10). 
Гендерные особенности детей нами не рас-
сматривались.

Проведенное  анкетирование  для  роди-
телей  Г.П.  Лаврентьевой,  Т.М.Титаренко 
для  детей  старшего  дошкольного  возрас-
та показало, что у 3 детей  (30%) – низкий 
уровень  агрессии,  4  детей  (40%)  средний 

Рис. 1. Показатели уровня агрессивности детей по методике Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко

Рис. 2. Показатели уровня агрессивности детей по методике наблюдения Романова А.А.

уровнь агрессии и у 3 детей (30%) – высо-
кий уровень агрессии (рис. 1).

Проведенное  наблюдение  за  агрессив-
ным ребенком (А.А. Романов) старшего до-
школьного возраста показало, что у 3 детей 
(30%) высокий уровень агрессии, у 6 детей 
(60%) – средний, у 1 ребенка (10%) – низ-
кий (рис. 2).

Проведенная  проективная  методика 
«Кактус» показала, что у детей высокий уро-
вень  агрессивности  импульсивности,  ин-
троверсивности,  тревожности,  стремление 
к домашней защите 6 детей (60%), средний 
уровень  эгоцентризма,  скрытность,  опти-
мизма  2  детей  (20%),  низкий  уровень  экс-
травертированность,  неуверенность  в  себе 
зависимость,  демонстративность,  откры-
тость, скрытность, осторожность у 2 детей 
(20%) (рис. 3).
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Коррекционно-развивающая программа по снижению агрессивности у детей старшего 
дошкольного возраста посредством игротерапии

Тема занятия Цель Методы и приемы

Тема: Занятие 1. 
«Здравствуйте, 

это Я»

Знакомство участников друг 
с другом, повышение позитив-
ного настроя и сплочения детей, 
эмоциональное и мышечное 

расслабление

Ритуал приветствия: «Горячий мяч»;
Игротерапия: «Поварята», «Бусы», «Лодка». 

Релаксация: «Слушаем дыхание».
Ритуал прощания: «До свидания!»

Тема: Занятие 2  
«Мое настрое-

ние»

Сформировать навык пози-
тивной психоэмоциональной 

разгрузки

Ритуал приветствия: «Горячий мяч».
Игротерапия: «Групповой портрет», «Головомяч».

Релаксация: «Слушаем дыхание»
Ритуал прощания: «До свидания!»

Тема: Занятие 3  
«Веселый день»

Снятие агрессивных проявле-
ний, обучение доброжелатель-

ности

Ритуал приветствия: «Горячий мяч».
Игротерапия: «Прогулка», «Возьми и передай»

Релаксация: «Слушаем дыхание».
Ритуал прощания: «До свидания!»

Тема: Занятие 4 
«В облаках »

Создание положительного эмо-
ционального фона, устранение 
страхов, повышение уверенно-

сти в себе

Ритуал приветствия: «Горячий мяч».
Игротерапия: «Жмурки», «Жучок».
Релаксация: «Слушаем дыхание».
Ритуал прощания: «До свидания!».

Тема: Занятие 5  
«Я хороший 

друг»

Создание положительного 
эмоционального фона, устране-
ние агрессивности в поведении, 

сплочение группы.

Ритуал приветствия: «Здравствуйте!».
Игротерапия: «Бип», «Семейный портрет», «Зеркало».

Релаксация: «Воздушные шарики».
Ритуал прощания: «Тепло сердец».

Тема: Занятие 
6 «Добрые по-

ступки»

Коррекция эмоциональной сфе-
ры ребенка, развитие способ-
ности понимать эмоциональное 
состояние другого человека 
и умение адекватно выразить 

свое

Ритуал приветствия: «Здравствуйте!».
Игротерапия: «Баба Яга».

Спортивные игры: «Веселые старты».
Релаксация: «Воздушные шарики».
Ритуал прощания : «Тепло сердец».

Тема: Занятие 7 
«Мы-команда»

Способствовать снижению у де-
тей сверхконтроля за проявлени-

ем агрессии

Ритуал приветствия: «Здравствуйте!»
Игротерапия: «Цирк». 

Сказкотерапия: «Почему подрались мальчики».
Релаксация: «Воздушные шарики».
Ритуал прощания: «Тепло сердец».

Тема: Занятие 8 
«Я-играю, Мы- 

играем»

Формировать у детей способ-
ность использовать агрессивные 
действия в социально желатель-

ных целях

Ритуал приветствия: «Здравствуйте!».
Игротерапия: «Я могу защитить…», «Три подвига 

Андрея», «Я не упаду». 
Релаксация: «Воздушные шарики»
Ритуал прощания: «Тепло сердец»

Тема: Занятие 9  
«Колючие зверь-

ки»

Предоставить детям возмож-
ность отреагировать на свои 

агрессивные чувства

Ритуал приветствия: «Здравствуйте!».
Игротерапия: «Попугайчики», «Обзывалки», «Ма-

ленькое привидение».
Релаксация: «Воздушные шарики».
Ритуал прощания: «Тепло сердец».

Тема: Занятие 10  
«Мы дружные 

ребята»
Снятие эмоционального на-

пряжения

Ритуал приветствия: «Здравствуйте!».
Игротерапия: «Волшебные шарики»,

«Мой хороший попугай».
Релаксация: «Воздушные шарики».
Ритуал прощания: «Тепло сердец»

Тема: Занятие 11  
«Кляксы»

Снятие эмоционального напря-
жения, сплочение группы детей 
для выполнения совместной 

работы

Ритуал приветствия: «Передай тепло по кругу».
Игротерапия: «Кляксы». 

Пальчиковая гимнастика: «Строим дом»
Релаксация: «Солнечный зайчик»
Ритуал прощания: «Спасибо»

Тема: Занятие 
12 «Юные вол-
шебники»

Развитие смелости, уверенности 
в себе, снижение агрессии

Ритуал приветствия: «Передай тепло по кругу».
Игротерапия: «Связующая нить», «Прогулка», «Возь-

ми и передай»
Релаксация: «Солнечный зайчик».
Ритуал прощания: «Спасибо»

Тема: Занятие 
13 «Город героев»

 Создание положительного эмо-
ционального фона, повышение 
уверенности в себе, устранение 
страхов, сплочение группы, уси-
ление произвольного контроля, 
развитие умения подчиняться 

требованиям одного

Ритуал приветствия: «Передай тепло по кругу».
Игротерапия: «Жмурки», «Жучок».

Сказкотерапия: «Сказка про Колю и его друзей» для 
тех, кто любит драться».

Релаксация: «Солнечный зайчик».
Ритуал прощания: «Спасибо».

Тема: Занятие 
14 «Новый день»

Создание положительного 
эмоционального фона, устране-
ние агрессивности в поведении, 

сплочение группы

Ритуал приветствия: «Передай тепло по кругу».
Игротерапия: «Бип», «Семейный портрет», «Зеркало»

Релаксация: «Солнечный зайчик»
Ритуал прощания: «Спасибо»

Тема: Занятие 
15 «Маленькие 

котятки»

Коррекция эмоциональной сфе-
ры ребенка, развитие способ-
ности понимать эмоциональное 
состояние другого человека 
и умение адекватно выразить 

свое

Ритуал приветствия: «Передай тепло по кругу».
Игротерапия: «Нарисуй свой страх», «Моя рука вла-
дыка», «Все за мною повторяй, только не показывай 

щеки (нос, живот, зубы…)».
Релаксация: «Солнечный зайчик»
Ритуал прощания: «Спасибо»
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Рис. 3. Уровень агрессивности детей по методике Панфиловой А.М. «Кактус»

Полученные  результаты  свидетель-
ствуют  о  необходимости  составления  ко-
рекционно-развивающей  программы  по 
снижению  агрессивности  у  детей  старше-
го  дошкольного  возраста  методами  игро-
терапии.  Для  этого  была  нами  разработа-
на, и в данное время проходит апробацию, 
коррекционно-развивающая  программа  по 
снижению агрессивности у детей старшего 
дошкольного возраста посредством игроте-
рапии (см. таблица). 

Анализ  психолого-педагогической 
и специальной литературы показывает, что 
использование игротерапии снижает агрес-
сивность  в  поведении  детей,  улучшает  их 
эмоциональное  состояние,  помогает  при 
психосоматических  заболеваниях  (бронхи-
альная астма, нейродермит, язвенный колит, 
дискинезии желчевыводящих путей и др.); 

при  снижении  тревоги  при  расставании 
с близкими. 

Таким  образом,  мы  предполагаем,  что 
разработанная нами программа и ее апроба-
ция по  снижению уровня  агрессивности де-
тей старшего дошкольного возраста методами 
игротерапии, в дальнейшем помогут воспита-
телям работать с агрессивными детьми.
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В настоящее время в большинстве образовательных программ акцент делается на словесных способах 
управления процессом восприятия произведений живописи. Анализ произведения живописи активно под-
крепляется вербальными интерпретациями из художественных и искусствоведческих источников. С одной 
стороны, преследуется цель оживить и украсить произведение, а с другой стороны, стремятся к улучшению 
восприятия путем двойного кодирования: вербального и визуального. Обзор теоретических исследований, 
знакомство с практикой художественного воспитания, проведенный нами эксперимент позволили констати-
ровать, что текст, интерпретирующий произведение изобразительного искусства, может быть привлечен для: 
создания объективной биографической справки, если речь идет об изображенном на картине реальном лице, 
и понимания сюжета картины. Без знания субъектом реальных исторических событий, лежащих в основе 
живописного произведения, восприятие картины будет или неполным, или ошибочным, или весь зритель-
ный ряд будет непонятен в принципе. В остальных случаях экстраживописный контекст ведет к разноречи-
вым толкованиям объекта, что делает интерпретации в целом субъективными, тенденциозными и противо-
речивыми, и следовательно, ненадежными для восприятия. 

ключевые слова: вербальная интерпретация, экстраживописный контекст, произведение 
живописи, восприятие живописи, анализ содержания

ThE INflUENCE Of VErbal INTErprETaTION paINTINGS ON hIS 
pErCEpTION aNd UNdErSTaNdING 

Batuta M.B., Sidorinа E.V. 
Nizhny Novgorod state pedagogical University. K. Minin, Nizhny Novgorod,  

e-mail: batyuta71@ mail.ru, negina.ev@mail.ru

At  present  in  most  educational  programs,  the  emphasis  is  on  verbal  ways  of  controlling  the  process  of 
perception of works of art. Analysis of works of art is actively reinforced by the verbal interpretations of art and 
art history sources. On the one hand, the goal is to revitalize and beautify the work, and on the other hand, seek to 
improve perception by dual coding: verbal and visual. Review of theoretical research, familiarity with the practice 
of art education, our experiments have allowed to state that the text, interpreting works of art can be brought to: the 
objective of creating a biographical reference, if it is shown in the picture about the real face, and understanding 
of  the plot pattern.Without knowledge of  the subject of  the actual historical events underlying the paintings,  the 
perception of the picture will be either incomplete or erroneous, or the whole visual range will be incomprehensible 
in principle. In other cases extradinarily context leads to contradictory interpretations of the object, which makes 
interpretation of the overall subjective, biased and contradictory, and therefore unreliable for perception. 

Keywords: verbal interpretation, extradinarily context, a painting, perception of painting, 
analysis of the content

Проблема  восприятия  произведений 
искусства  является  актуальной  в  свете  воз-
растающей роли искусства как важнейшего 
средства  эстетического  воспитания  подрас-
тающих  поколений  (Р.Арнхейм,  В.Ф. Ас-
мус,  А.А. Бакушинский,  Л.С.  Выготский, 
В.А. Гуружапов, А.Я. Дорфман, Э.В. Ильен-
ков,  Д.А.  Леонтьев,  М.С.  Каган,  А.А.  Ме-
лик-Пашаев, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, 
П.М. Якобсон и др.). Правильное осмысле-
ние  произведений  искусства  создает  благо-
приятную  основу  для  овладения  духовным 
богатством прошлого,  для  развития  эстети-
ческого вкуса учащихся, для их ориентиров-
ки в современном искусстве и для осознания 
его художественной ценности [4]. 

В  настоящее  время  в  большинстве  об-
разовательных  программ  акцент  делается 
на  словесных  способах  управления  про-
цессом  восприятия  произведений  живо-

писи.  Анализ  произведения  живописи 
активно  подкрепляется  вербальными  ин-
терпретациями из художественных и искус-
ствоведческих источников. С одной сторо-
ны, преследуется цель оживить и украсить 
произведение, а с другой стороны, стремят-
ся к улучшению восприятия путем двойно-
го кодирования: вербального и визуального. 
При  этом  можно  признать,  что  любая  ин-
терпретация произведения живописи несет 
дополнительную информацию, которая мо-
жет по-разному соотноситься с содержани-
ем произведения живописи и изменить его 
восприятие реципиентом. 

Анализ  психологической  литературы 
показал,  что  существует  два  направления 
толкования произведения изобразительного 
искусства.

Первое направление можно определить 
как  истолкование  самого  художественно-
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го  «текста»  картины,  т.е.  того,  что  непо-
средственно  изображено  на  полотне.  Ина-
че  говоря,  интерпретация  ограничивается 
«живописным» фактором,  отсекая  все,  что 
выходит  за  рамки  изображенного  объек-
та. Так, Х. Ортега-и-Гассет, В. Шкловский 
считают,  что  только  отвлекаясь  от  «жиз-
ненного контекста», можно по-настоящему 
воспринять  произведение  искусства.  Вто-
рое  направление  интерпретаций,  исполь-
зуемое  авторами  профессиональных  тек-
стов,  служит  для  большей  эффективности 
(по  мнению  авторов)  воздействия  текстов 
на субъекта восприятия, для создания более 
полного впечатления, и представляет собой 
истолкование  объекта  на  основе  не  только 
живописного, но и внекартинного материа-
ла, иначе говоря, все, что связано с преды-
сторией  и  историей  картины:  знания  авто-
ра-интерпретатора  о  персонажах  (если  это 
реальные лица), об их судьбах, характерах, 
их  отношениях  с  художником;  о  реальных 
событиях,  положенных  в  основу  сюжета; 
о ходе работы над картиной и т. д. 

 Следовательно,  встает  вопрос,  что  во-
обще  должно  быть  приоритетным  для  ин-
терпретатора  –  непосредственность  ви-
зуального  ряда  или  жизненный  контекст? 
Есть  ли  вообще  необходимость  в  такого 
рода  экстраживописном  материале?  Как 
влияет интерпретация произведения живо-
писи на понимание смысла произведении? 

Для  изучения  влияния  вербальной  ин-
терпретации произведения живописи на его 
восприятие  и  понимание  были  использо-
ваны две методики. Первая методика – ме-
тодика  «Впечатление»  (Ю.А.  Полуянов), 
направлена на определение объема и каче-
ственных  характеристик  восприятия  про-
изведений живописи. Обработка материала 
заключалась в анализе интерпретационных 
текстов  (высказываний)  студентов  в  про-
цессе  восприятия  картины. Интерпретаци-
онный  текст  должен  включать  в  себя  две 
стороны  анализа  произведения  искусства: 
содержательную и формальную. 

Анализ  содержания  –  это  интерпрета-
ция  смысловой  стороны  произведения,  сю-
жета, воплощения, идеи, словом, всего того, 
что  можно  определить  ответом  на  вопросы 
«что?»,  «зачем»?  Анализ  формы  –  трактов-
ка  конкретных  изобразительных  приемов 
и средств, создающих художественно-эстети-
ческий облик картины (линия, цвет, пластиче-
ская форма и т. д.) – иначе говоря, те художе-
ственно-изобразительные  способы,  которые 
отвечают на вопрос «как это сделано?»

Полная,  законченная  интерпретация 
содержит  обе  составляющие;  как  правило, 
сначала  рассматривается  содержательная 
сторона,  затем  интерпретатор  исследует 

средства, в которые воплощено конкретное 
художественное  содержание.  Однако  в  ре-
альных текстах не всегда наблюдается пол-
нота  исследования:  анализ  формы  может 
быть свернут по сравнению с объемным со-
держательным  или  вообще  отсутствовать. 
В  других  случаях  он  является  ведущим, 
а иногда – единственным компонентом ин-
терпретации.

Вторая  методика  представляла  собой 
шкалирование  произведений  по  шкалам. 
Относительно каждого произведения опрос 
проводился по одной и той же схеме – пред-
лагалось  оценить  каждое  произведение 
по 43 эмоционально-оценочным шкалам се-
мантического  дифференциала,  которые  за-
давались прилагательными [3]. Отбор столь 
значительного количества шкал обусловлен 
как можно  точнее определить оценки про-
изведений. Шкалы строились по типу шкал 
семантического  дифференциала  –  в  каче-
стве  маркировочных  шкал  для  факторов 
«оценка», «сила», «активность» выступают 
соответственно  шкалы:  «хорошая  –  пло-
хая»,  «сильная  –  слабая»,  «бодрая  –  уста-
лая».  Крайние  позиции  каждой  из  предъ-
явленных шкал соответствуют наибольшей 
или  наименьшей  степени  выраженности 
того или иного состояния. 

  Эксперимент  состоял  из  двух  частей: 
сначала студентам предлагалось с помощью 
приведенного выше набора эмоционально-
оценочных  шкал  оценить  произведение, 
а  именно  степень  выраженности  того  или 
иного признака, далее студент должен был 
описать  произведение  так,  чтобы  человек, 
который его не знает, мог составить о про-
изведении  представление  (методика  «Впе-
чатление» Ю.А.  Полуянов).  Во  второй  ча-
сти эксперимента  (через один час) студент 
сначала должен был внимательно прочитать 
текст – интерпретацию, а затем снова оце-
нить и описать предложенное произведение 
живописи.

Испытуемыми  являлись  студенты  пер-
вого  курса  филологического  факультета. 
Всего было рассмотрено 55 анкет. 

Все необходимые вычисления произво-
дились  с  использованием  программы фак-
торного  анализа  sPss.  С  целью  анализа 
структуры  эмоционально-оценочного  вос-
приятия  к  полной  матрице  сходства  про-
изведений  (матрице  сходства  шкал)  был 
применен метод главных факторов с после-
дующим  вращением  факторов  по  методу 
«варимакс»  Кайзера.  При  интерпретации 
произведений мы выделяли шкалы с отно-
сительно  большими  по  абсолютной  вели-
чине  нагрузками,  потому  что  они  больше 
всего коррелировали с этим произведением. 
Для  вычисления  использовался  коэффици-
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ент парной корреляции Пирсона, где силь-
ная и тесная корреляция при r > 0.70; сред-
няя при 0,50 < r > 0.69 [6] . 

Экспериментальным материалом служи-
ли  три  произведения  выдающихся  русских 
и зарубежных художников (для первой и вто-
рой частей эксперимента) и соответственно 
три  искусствоведческих  текста-интерпрета-
ции (для второй части эксперимента).

Первым,  предъявлялось  произведение 
А. Матисса «Разговор», на котором изобра-
жена, на первый взгляд, довольно банальная 
будничная сцена: утренний разговор между 
мужчиной и женщиной. В первой части экс-
перимента  произведение  оценивалось  как 
бессмысленное  (0,56),  бессодержательное 
(0,54),  неинтересное  (0,89),  отталкиваю-
щее (0,89), противное (0,79), скучное (0,84), 
банальное  (0,67),  простое  (0,95).  Тем  не 
менее,  анализ полотна  доказывает,  что  все 
здесь  далеко  не  так  ординарно,  поскольку 
в  картине  заложена  особая  интерпретация 
действительности.

Во  второй  части  эксперимента  для  оз-
накомления  реципиентам  предлагался  сле-
дующий искусствоведческий текст: «… на-
сыщенный и глубокий синий фон – это не 
столько цвет стены, сколько символ – целая 
идея  пространства.  Значительность  синего 
завораживает  и  уводит  подсознание  в  да-
лекие  морские  глубины,  к  воде,  к  тишине 
и  покою,  к  источнику  жизни  –  к  тому,  из 
чего  зародилось  все  сущее.  Не  менее  зна-
чим зеленый – это цветение природы, сим-
вол  плодородной  Земли,  а  расположенное 
по центру «Древо Жизни» – вообще, древ-
нейшее  и  незыблемое  олицетворение жиз-
ненного цикла. 

Далее, две фигуры, которые тоже, слов-
но  знаки,  воплощают  два  начала:  мужское 
и  женское.  Первое  выражено  прямыми 
вертикальными  линиями,  второе  –  плавно 
и  прихотливо  изогнуто. Этот  вечный  союз 
рождает новую жизнь, и не случайно между 
ними древо. 

Своеобразным  мостиком,  связующим 
мужчину  и  женщину,  является  решетка, 
которая  сама  вся  состоит  из  прямых  вер-
тикальных  и  обтекаемых  плавных  линий. 
На картине практически полностью отсут-
ствует  перспектива,  а  предметы  показаны 
отнюдь не такими, какие они есть в реаль-
ности.  Дело  в  том,  для  художника  здесь 
не  сами  вещи  первостепенны,  а  взаимоот-
ношения  между  ними  –  их  вековая  связь, 
и  идея  эта  настолько  основательна  и  уни-
версальна,  что  уводит  сознание  к  самым 
первоистокам  –  в  глубокую  первобытную 
древность. Вот почему такой схематичный 
и  немного  примитивный  художественный 
язык здесь абсолютно оправдан» .

Прочтение  авторского  текста  оказало 
положительное влияние на понимание сю-
жета  данного  произведения.  Реципиенты 
оценивали его как осмысленное  (0,87),  со-
держательное  (0,81),  понятное  (0,65),  глу-
бокое (0,78), реальное (0,89), сложное(0,88), 
интересное (0,89).

 При рассмотрении произведения В. Ван 
Гога « Ночное кафе в Арле « наблюдалась 
аналогичная  тенденция.  Ночное  кафе...»  – 
плод позднего периода творчества Ван Гога, 
уже с явными следами характерной для ху-
дожника  стилистики  постимпрессионизма. 
В  первой  части  эксперимента  данное  про-
изведение реципиенты оценивали как пре-
красное (0, 89), яркое (0,88), красочное(0,63) 
живое  (0,76),  энергичное  (0,65),  хорошее 
(0,54),  веселое  (0,89),  бодрое  (0,87),  инте-
ресное(0,61),  легкомысленное  (0,63)  (см. 
приложение 4).

Во  второй  части  эксперимента,  после 
прочтения  текста,  оценка  данного  произ-
ведения по эмоционально-оценочным шка-
лам  изменилась.  Для  ознакомления  был 
предложен  следующий  авторский  текст: 
«Я  пытался,  сталкивая  контрасты  нежно-
розового  с  кроваво-красным,  нежно-зеле-
ного веронеза  с желто-зеленым и жестким 
сине-зеленым,  воспроизвести  атмосферу 
адского пекла, цвет бледной серы... Всюду 
столкновение  и  контраст  красного  и  зеле-
ного, в фигурах бродяг – фиолетового и си-
него. Белая куртка бодрствующего хозяина 
превращается в этом жерле ада в лимонно-
желтую и светится бледно-зеленым. В этой 
картине я пытался выразить неистовые че-
ловеческие  страсти...  Я  пытался  показать, 
что кафе – это место, где можно погибнуть, 
сойти  с  ума  или  совершить  преступление. 
Словом, я пытался воспроизвести атмосфе-
ру адского пекла, передать мощь кабака-за-
падни…».  Художник  в  картине  совместил 
несовместимое:  веселая  жизнь  и  адское 
пекло, что производит возбуждающе-устра-
шающее впечатление. 

 Наивысшую нагрузку по данному про-
изведению  получили  следующие  шкалы: 
безобразное  (0,87),  вредное  (0,76),  грубое 
(0,54),  злое  (0,48),  отталкивающее  (0,69), 
отрицательное  (0,87),  реальное  (0,99),  се-
рьезное  (0,67).  Эта  часть  оценки  ближе 
к  сюжетному  замыслу  и  дает  правильное 
представление о сюжете, персонажах и ком-
позиции. 

Таким  образом,  использование  искус-
ствоведческими  текстами  экстраживопис-
ного  материала,  связанного  с  описанием 
бытового  сюжета  картины  возможен  или 
даже  необходим,  поскольку  позволяет  бо-
лее  глубоко понять и осознать  сюжет про-
изведения  живописи.  Экстраживописный 
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материал,  предлагаемый  интерпретатором, 
представляется также полезным и даже не-
обходимым, если речь идет об историческом 
жанре  живописи  или  о  биографических 
сведениях  портретируемого,  подаваемые 
авторами  текстов  намеренно  «обособлен-
но»,  безоценочно.  Без  знания  субъектом 
реальных  исторических  событий,  лежа-
щих  в  основе  живописного  произведения, 
восприятие  картины  будет  или  неполным, 
или ошибочным, или весь  зрительный ряд 
будет  непонятен  в  принципе.  Если  запас 
исторических,  социально-политических, 
философских  знаний  субъекта  содержит 
необходимые  для  осознанного  восприятия 
картины  сведения,  то  его  восприятие  жи-
вописного произведения будет осознанным 
и адекватным. Если же в интеллектуальном 
мире  субъекта  нет  некоторых  «фоновых» 
знаний, этот пробел может восполнить ис-
кусствоведческий текст, дающий представ-
ление об исторической основе картины. 

 В  этом смысле интересна интерпрета-
ция,  описывающая  картину  А.  Васнецова 
«Уличная решетка. Ночь», которая создана 
в  жанре  исторического  пейзажа.  Данное 
произведение было оценено реципиентами 
в первой части эксперимента как непонят-
ное (0,80), неинтересное (0,76), бессодержа-
тельное  (0,67),  бессмысленное  (0,57). Экс-
траживописный материал, представленный 
автором текста, в данном случае необходим, 
т. к. без знания исторических, бытовых ре-
алий жизни Москвы 15 века (а именно это 
время отображено в серии работ А.М. Вас-
нецова  «Старая Москва»)  невозможно  по-
нять и воспринять данную картину. Назва-
ние ее само по себе скорее оставляет загадку, 
чем  объясняет  как-либо  зрительный  ряд. 
В результате ознакомления с искусствовед-
ческой информацией наивысшую нагрузку 
получили  следующие  шкалы:  конкретное 
(0,56),  интересное  (0,98),  содержательное 
(0,88), понятное (0,98), осмысленное (0,52) .

С целью обобщения полученных данных 
нами были выделены 4 уровня развития ху-
дожественного восприятия у студентов. Мы 
назвали  их  как  семиотические  элементы 
текста-интерпретации: денотативный, лож-
но денотативный, коннотативный, символи-
ческий и высший уровень – глубинный. 

Нулевой уровень – денотативный (пред-
метно отнесенный) – относится к неподго-
товленным  зрителям,  и  при  анализе  полу-
ченных  результатов  нами  не  встречался. 
Эта  самый  «примитивный»  интерпрета-
ционный  уровень,  требующий  от  автора 
высказывания  исключительно  зрительной 
точности и простой номинации. Интерпре-
татором  называются,  только  бесспорные, 
объективно существующие на полотне эле-

менты  зрительного  ряда.  Количество,  со-
став и  способ  языкового  выражения  таких 
«зафиксированных»  в  вербальном  тексте 
элементов  зависит  от  замысла,  мотивов 
и  языковой  компетенции  интерпретатора. 
Зрителя  интересует  поверхностный  пласт 
видимых  событий,  предметов,  явлений. 
Вне  обсуждения  остается  художественный 
язык изображения.  Зритель руководствует-
ся  в  оценке произведения двумя представ-
лениями – красотой и жизненной правдой. 
Качества  внешнего  предметоподобия  оце-
ниваются положительно, отсутствует пони-
мание  условности  языка  художественного 
произведения.  Натуралистические  компо-
зиции  получают  безоговорочно  высокие 
оценки,  тогда как произведения, подобные 
А. Матисса «Разговор», К. Петрова-Водки-
на  «Купание  красного  коня»,  оцениваются 
отрицательно. 

 Первый уровень интерпретации – лож-
но денотативный – представляет собой пол-
ный  разрыв  означаемого  с  означающим, 
когда утверждения в тексте-интерпретации 
не  соответствует  изобразительному  фраг-
менту. Автор текста начинает проецировать 
свои  личный  опыт,  переживания,  субъек-
тивное  восприятие  в  мир  картины,  напол-
няя  его  своим  собственным  содержанием. 
Он  домысливает  утверждения,  которые  не 
только не отражены в зрительном ряде, но 
прямо  ему  противоречат.  В  результате  мо-
жет произойти почти полная подмена смыс-
ла  произведения  продуктом  собственной 
фантазий. Этот уровень описания, встреча-
ющийся в текстах достаточно редко, можно 
считать  тупиковым,  случайным,  хотя  «по-
могает»  автору  текста  создать  целые  ряды 
ложных суждений и умозаключений. 

  Второй  уровень  описания  –  коннота-
тивный или эмоционально-оценочный рас-
ширяется за счет подключения к нему пред-
метно-функциональных  и  динамических 
содержаний,  эмоционально-оценочных 
смыс лов.  Оценка  изображения  выстраива-
ется на основе собственного, субъективного 
отношения  к  изображенному,  наблюдается 
склонность к соучастию в событиях, погру-
жение в картину, отождествление с героями, 
проживание ситуации. На этом уровне воз-
никает  понимание  эмоционального  харак-
тера  произведения,  авторского  отношения 
к изображенному; появляется элементарная 
эстетическая оценка произведения. 

 Третий уровень – символический – яв-
ляется более полным проявлением контакта 
с  содержанием  художественного  произве-
дения. Для зрителя каждый изображенный 
на  картине  объект  (человек,  предмет,  яв-
ление  природы  и  даже  формально-графи-
ческий  элемент)  имеет  значение  как  сам 
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по себе, так и является одновременно симво-
лическим выразителем особого смысла. За 
внешне событийным фасадом лежит второй 
слой  значений  –  смысловое  пространство 
картины. Основными  показателями  данно-
го  уровня  является  умение  анализировать 
выразительные  средства  в  соотношении 
с  эмоционально-чувственными  категория-
ми, умение воспринимать и  анализировать 
содержательную  формы  как  носительницу 
внутреннего  эмоционально-психологиче-
ского смысла произведения, понимание ба-
зовых  смыслов,  заложенных  автором  про-
изведения.  Данный  уровень  представляет 
собой обобщение, вывод, который констру-
ирует автор высказывания на основе преды-
дущих  уровней  и  в  соответствии  со  своей 
концепцией.

Результаты исследования показали, что 
у  студентов  в  первой  части  эксперимента 
преобладающим  уровнем  художественно-
го  восприятия  оказался  –  коннотативный 
(эмоционально-оценочный), реже встречал-
ся  –  ложно  денотативный,  денотативный 
и  символический  уровень  художественно-
го восприятия был зафиксирован у единиц. 
После  предъявления  реципиентам  искус-
ствоведческого  материала,  наблюдается 
тенденция  роста  уровня  художественного 
восприятия  у  студентов  от  денотативного 
и  ложно  денотативного  к  коннотативно-
му  и  символическому.  Испытуемые  могли 
не  только  адекватно  анализировать  выра-
зительные  средства  в  соотношении  с  эмо-
ционально-чувственными  категориями, 
но  и  осознанно  воспринимать  сюжет  кар-
тины.  Все  это  в  конечном  итоге  является 
тем  основанием,  на  котором  постепенно 
зарождается,  а  затем  развивается  эстети-
ческое  отношение  к  предметам  и  явлени-
ям  действительности,  эстетический  вкус, 
умение  отличать  подлинное  искусство  от 
случайных образцов моды. Различия между 
данными  первой  и  второй  частями  экспе-
римента позволяют судить о значительных 
и  достоверных  позитивных  изменениях 
в  уровне  восприятия  произведений  живо-
писи (p < 0,01).

Анализ  искусствоведческой  и  психо-
логической  литературы  позволил  предпо-
ложить, что не во всех случаях и не всякий 
экстраживописный контекст помогает осоз-
нать сюжет произведения. Анализ произве-

дений  Э.  Мане  «Портрет  Анри  Рошфора» 
и  итальянского  живописца  флорентийской 
школы Бронзино Анджело «Графиня Бато-
ри»,  показал,  что  экстраживописный  кон-
текст  может  задавать  трактовку  живопис-
ного  содержания:  автор  текста,  а  за  ним 
и реципиент, строят свой анализ, опираясь 
на информацию о реальном человеке, а не 
о  персонаже  картины. В  этом  случаи,  экс-
траживописный фактор в интерпретации яв-
ляется ведущим в рассмотрении произведе-
ния, оказывается сильнее и »влиятельнее». 
Автор текста навязывает свое видение обра-
за, находясь под жестким давлением знания 
реалий,  не  желая  абстрагироваться  от  них 
в пользу картинного материала. Рассмотрев 
на  некоторых  примерах  различные  вари-
анты  использования  искусствоведческими 
текстами  экстраживописного  материала, 
можно заключить, что в определенных опи-
санных  случаях  привлеченный  авторами 
жизненный контекст возможен или даже не-
обходим. Это касается, во-первых, исполь-
зования  фактического,  исторического,  бы-
тового материала, связанного с пониманием 
сюжета картины. Во-вторых, «затекстовый» 
материал может быть привлечен для созда-
ния объективной биографической справки, 
если речь идет об изображенном на картине 
реальном  лице.  В  остальных  случаях  экс-
траживописный  контекст  представляется 
тем  способом  создания  «неуместной  дета-
лизации» образа (по Р. Арнхейму), который 
ведет к разноречивым толкованиям объекта, 
что делает интерпретации в целом субъек-
тивными,  тенденциозными  и  противоре-
чивыми,  и  следовательно,  ненадежными 
для восприятия.
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Мышление  является  одним  из  важ-
нейших  познавательных  процессов,  ведь 
именно  с  помощью  мысли  мы  познаем 
мир,  рассуждая,  анализируя  и  обобщая 
определенные  результаты  реальной  дей-
ствительности. 

По  мнению  отечественных  и  зарубеж-
ных психологов, развитие мышления в про-
цессе  деятельности  –  это  формирование 
и  совершенствование  всех  видов,  форм 
и  операций  мышления,  выработка  умений 
и навыков по применению законов мышле-
ния в познавательной деятельности,  а  так-
же умений осуществлять перенос приемов 
мыслительной  деятельности  из  одной  об-
ласти знаний в другую. Необходимо также 
отметить, что развитие мыслительных опе-
раций  рассматривается  и  как  подготовка 
фундамента  учебной деятельности. Поэто-
му  развивать  мыслительные  операции  не-
обходимо начинать с дошкольного возраста. 

Цель исследования: исследовать перво-
начальный  уровень  развития  мыслитель-
ных операций у детей старшего дошкольно-
го возраста. 

База исследования: МДОУ № 48 «Энер-
гетик» г. Нерюнгри. Контингент: 18 воспи-
танников.

Анализ  психолого-педагогической  ли-
тературы  показал,  что  проблеме  развития 
мыслительных операций у детей дошколь-
ного возраста уделяли внимание многие от-

ечественные и зарубежные педагоги и пси-
хологи.  Среди  них  можно  отметить  таких 
как Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Д.Б. Эль-
конин,  Н.П.  Аникеева,  Н.Н.  Поддьяков, 
Ж. Пиаже  и  многие  другие.  Все  авторы 
выделяют в качестве мыслительных опера-
ций: анализ, синтез, сравнение, абстракция, 
обобщение, классификация и сериация.

Анализ  –  это  «мысленное  разложение 
целого на части или мысленное выделение 
из целого его сторон, действий, отношений» 
[1]. В элементарной форме анализ выража-
ется в практическом разложении предметов 
на составные части.

Синтез  –  это  «мысленное  соединение 
отдельных  элементов,  частей,  признаков 
в единое целое» [2].

Сравнение – это «установление сходства 
и различия между предметами и явлениями 
или их отдельными признаками. Сравнение 
бывает  односторонним,  поверхностным 
и  глубоким,  непосредственным  и  опосре-
дованным» [3]. Основное требование к опе-
рации  сравнения,  чтобы  оно  проводилось 
в  одном  отношении.  Для  более  глубокого 
и точного познания действительности, осо-
бенно  большое  значение  такое  качество 
мышления как способность находить разли-
чие в наиболее сходных предметах и сход-
ство в различных.

Абстракция  –  это  «мысленное  выде-
ление  существенных  свойств  и  признаков 
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предметов  и  явлений  при  одновременном 
отвлечении  от  несущественных  признаков 
и свойств» [4]. Выделение в процессе абстра-
гирования  существенных  признаков  пред-
метов  и  явлений  обычно  бывают  общими 
для группы сходных предметов и явлений.

Обобщение – это «мысленное объедине-
ние предметов и явлений в группы по общим 
и  существенным признакам,  которые  выде-
ляются  в  процессе  абстрагирования»  [5]. 
Процессам  абстрагирования  и  обобщения 
противоположен  процесс  конкретизации. 
Конкретизация  предполагает  возвращение 
мысли от общего и абстрактного к конкрет-
ному с целью раскрыть содержание.

Сериация – это «упорядочивание пред-
метов по степени интенсивности выделен-
ного признака. Каждый элемент, заключен-
ный  в  сериационный  ряд,  характеризуется 
по отношению к двум соседним элементам: 
выраженность  в  нем  варьируемого  при-
знака  одновременно  больше,  чем  из  них, 
и меньше, чем в другом» [6].

Классификация – это «распределение пред-
метов  какого-либо  рода  на  взаимосвязанные 
классы по наиболее существенным признакам, 
присущим предметам данного рода и отлича-
ющим их от предметов других родов» [7].

Мы согласны с мнением С.Л. Рубинштей-
ном о том, что данные операции, являются раз-
личными сторонами основной операции мыш-
ления – опосредования (то есть раскрытия все 
более существенных связей и отношений).

Исходя  из  выше  представленных  мыс-
лительных  операций  нами  был  составлен 
и  апробирован  диагностический  комплекс, 
который включал следующие методики:

1. Методика «Нелепицы» (Р.С. Немов).
2. Методика  «Последовательность  со-

бытий» (Н.А. Бернштейн).
3. Методика  «что  здесь  лишнее» 

(Р.С. Немов).
Итак, по методике «Нелепицы» были вы-

явлены  элементарные  образные  представле-
ния  ребёнка  об  окружающем  мире,  логиче-
ских  связях  и  отношениях,  существующих 
между  некоторыми  объектами  мира;  уме-
ние  рассуждать  логически  и  грамматически 
правильно  выражать  свою  мысль.  Низкий 
уровень  развития  мыслительных  операций 
наблюдается  у  21 %  испытуемых,  средний 
уровень у 53 % детей, высокий уровень раз-
вития мыслительных операций выявлен 26 %.

С  целью  исследования  развития  логи-
ческого  мышления,  способности  к  обоб-
щению был проведен тест «Последователь-
ность событий» (А.Н. Бернштейн).

Итак, к низкому уровню отнеслось 4 де-
тей,  которые  не  смогли  найти  последова-
тельность картинок и отказались от состав-
ления рассказа или по найденной им самим 

последовательности  картинок  составили 
нелогичный  рассказ;  составленная  ребен-
ком  последовательность  не  соответствует 
рассказу;  каждая  картинка  рассказывается 
отдельно, сама по себе, не связана с осталь-
ными – в результате не получается рассказа.

У  8  детей  выявлен  средний  уровень. 
К этому уровню отнеслись те дети, которые 
правильно  нашли  последовательность,  но 
не смогли составить рассказ или составляли 
с помощью наводящих вопросов.

Среди  15  испытуемых  у  3  детей  опре-
делен высокий уровень понятийного мыш-
ления.  Эти  дети  самостоятельно  нашли 
последовательность  картинок,  и  составил 
логический рассказ.

По  методике  «что  здесь  лишнее» 
Р.С.  Немов,  были  исследованы  процессы 
образно-логического  мышления,  умствен-
ные  операции  анализа  и  обобщения  у  ре-
бенка. Интерпретация результатов осущест-
влялась исходя из баллов, которые набирал 
ребенок в ходе диагностики. 

В  ходе  проведения  данной  методики 
было  выявлено,  что  из  15  человек  в  груп-
пе  –  13  детей  справились  с  заданием  (4  – 
на высоком и 9 – среднем уровнях;) 2 детей 
показали низкий уровень способностей де-
тей к обобщению и классификации.

Результаты диагностики по третьей ме-
тодики говорят о том, что большинство де-
тей обладают такими мыслительными опе-
рациями  как  обобщение  и  классификация. 
Дети  легко  выделяли лишние  слова. У де-
тей с низким уровнем способность к обоб-
щению и классификации развита слабо.

После  проведения  всех  трех  методик 
было  выявлено,  что  низкий  уровень  раз-
вития  мыслительных  операций  составляет 
16 %, средний 66 %, высокий 16 %.

Сопоставительный  анализ  полученных 
данных результатов всех диагностирующих 
методик  показал,  что  у  дошкольников  уро-
вень сформированности мыслительных опе-
раций находится на среднем уровне. Наибо-
лее сохранными у детей оказались операции 
анализа и обобщения, наименее сохранны – 
операции сравнения и классификации.
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Одна из главных задач педагогов и психологов дошкольных образовательных учреждений заключается 
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Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры,  а  также наблюдение  за  деятельно-
стью  различных  дошкольных  учреждений 
в период адаптации детей раннего возраста 
в детском саду показывают, что эта пробле-
ма насущна и актуальна и на сегодняшний 
день. Воспитатели  групп не  всегда  готовы 
оказывать вновь поступившим детям квали-
фицированную  помощь  и  психолого-педа-
гогическую поддержку. часть из работников 
ДОУ испытывают  трудности  при  построе-
нии взаимоотношений с родителями, кроме 
того,  часть  родителей  относятся  к  перио-
ду  адаптации  недостаточно  серьезно,  как 
к  чему-то  само  собой разумеющемуся или 
склонны  приписывать  все  плохой  работе 
воспитателей.

В  Конвенции  о  правах  ребенка 
в  ст.   6  п. 2  указано,  что  «Государства-
участники  обеспечивают  в  максимально 
возможной степени выживание и  здоровое 
развитие ребенка»; в ст.18 п.3 указано: «Го-
сударства-участники  принимают  все  необ-
ходимые меры для обеспечения того, чтобы 
дети,  родители  которых  работают,  имели 
право  пользоваться  предназначенными 
для них службами и учреждениями по ухо-
ду за детьми» [1].

Вопросами  адаптации  детей  и  их  при-
чины  занимались  отечественные  и  зару-
бежные  исследователи: Н.М. Аскарина,  В. 
Монова-Томова,  Р.В.  Тонкова-Ямпольская, 
Е.  Шмидт-Кольмер  и  др.  Значительное 
внимание  проблем  приспособления  детей 
к условиям общественного воспитания уде-

ляется  в  современных  исследованиях  уче-
ных западных стран Западной и Восточной 
Европы  (А.  Атанасова-Вукова,  К.  Грош, 
М. Зейдель, В. Манова-Томова, Э. Хабина-
кова и др.).

Объект  исследования:  процесс  адапта-
ции детей раннего возраста в детском обра-
зовательном учреждении.

Предмет  исследования:  особенности 
психологической  адаптации  детей  раннего 
возраста в детском образовательном учреж-
дении средствами нетрадиционных методов.

Цель  данной  работы:  исследовать  пси-
хологические особенности адаптации детей 
раннего  возраста  в  детском  образователь-
ном учреждении.

Задачи  исследования:1)  изучить  пси-
холого-педагогический  аспект  адаптации 
детей  раннего  возраста  в  детском  образо-
вательном учреждении;2) обобщить психо-
лого-педагогический  опыт  в  РФ  и  РС  (Я) 
по адаптации детей раннего возраста в дет-
ском образовательном учреждении;3) систе-
матизировать  методы  по  адаптации  детей 
раннего  возраста,  используемые  в  детском 
образовательном учреждении.

Практическая значимость: обобщенный 
психолого-педагогический  опыт  РС  (Я) 
и РФ по адаптации детей раннего возраста 
в ДОУ, а также основные направления рабо-
ты по адаптации в ДОУ могут быть полез-
ны педагогам-психологам ДОУ и студентам 
по  изучению  дисциплин  «Детская  психо-
логия», «Возрастная психология», «Психо-
логия развития» и др., а также при прохож-
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дении педагогической и производственной 
практики.

Методы  исследования:  1.  Теоретиче-
ский:  анализ;  синтез;  обобщение;  2.  Эм-
пирический:  анализ  психолого-педагоги-
ческой  литературы  по  теме  исследования; 
обобщение  психолого-педагогического 
опыта педагогов-психологов РС (Я) и РФ.

Основная  задача  игр  в  период  адап-
тации  –  формирование  эмоционального 
контакта,  доверия  детей  к  воспитателю  [2, 
с.112].  Ребенок  должен  увидеть  в  воспита-
теле доброго, всегда готового прийти на по-
мощь  человека  (как  мама)  и  интересного 
партнера  в  игре.  Эмоциональное  общение 
возникает  на  основе  совместных  действий, 
улыбкой  интонацией,  проявлением  заботы 
к  каждому  малышу.  Первые  игры  должны 
быть фронтальными, чтобы ни один ребенок 
не чувствовал себя обделенным вниманием. 
Инициатором  игр  всегда  выступает  взрос-
лый.  Игры  выбираются  с  учетом  игровых 
возможностей детей, места проведения и т.д. 

Изучение  психолого-педагогической 
и специальной литературы по данной про-
блеме исследования позволило определить 
сущность  и  особенности  адаптации  детей 
дошкольного возраста к условиям ДОУ. 

Выявлены  три  наиболее  существенные 
проблемы,  с  которыми  малыши  приходят 
из дома в ДОУ. Они заключаются в следую-
щем: у детей, поступающих в детский сад, 
довольно  низок  уровень  нервно-психиче-
ского развития. Это связано как с особенно-
стями воспитания в семье, так и с биологи-
ческими факторами (течение беременности, 
родов).  Наибольшая  задержка  проявляется 
в навыках активной речи, в сенсорном раз-
витии,  что  отрицательно  влияет  на  даль-
нейшее  становление  маленького  человека. 
В  дошкольном  возрасте  отмечается  замед-
ленное  развитие  мышления  и  речи,  вни-
мания  и  памяти,  выявляются  невысокие 
показатели  интеллектуальной  готовности 
к  школе;  проблема  связана  с  различными 
отклонениями в поведении детей. Она каса-
ется сна, аппетита малышей, гипервозбуди-
мых  или  малоэмоциональных,  неконтакт-
ных  детей,  ребят  с  проявлениями  страхов, 
тиков и т. п. Поэтому важно, чтобы воспи-
татель  имел  возможность  познакомиться 
с каждым ребенком, узнать его особенности 
развития и поведения.

Проанализировав  опыт  работы  педа-
гогов и психологов РФ и РС (Я) по вопро-
сам адаптации, мы выявили разнообразные 
методические разработки, которые они ис-
пользуют  в  своей  психолого-педагогиче-
ской  деятельности.  В  основном  в  работе 
по  адаптации  детей  раннего  дошкольного 
возраста в ДОУ воспитателями и педагога-

ми  используются  игровые  и  нетрадицион-
ные методы. 

В своей работе по адаптации детей ран-
него  дошкольного  возраста  мы  использо-
вали  следующие игры,  как:  «Иди ко мне», 
«Пришел  Петрушка»,  «Покружимся», 
«Прячем  мишку»,  «Солнечные  зайчики», 
«Покатаемся на лошадке» и др.

На  этапе  адаптации  использовались 
нами  также  обучающие  игры,  направлен-
ные  на  развитие  тактильно-кинестетиче-
ской чувствительности и мелкой моторики 
рук.  Эти  несложные  упражнения  способ-
ствуют  стабилизации  эмоционального  со-
стояния, что в высшей степени важно в пер-
вые дни пребывания ребенка в дошкольном 
учреждении [3].

Также  мы  рекомендовали  следующие 
упражнения,  которые  помогут  благоприят-
ному условию для адаптации детей к усло-
виям  в ДОУ:  «отпечатки наших рук»,  «от-
печатки  кулачков»,  «скользить  ладонями 
по  поверхности  песка»,  «поиграть  пальца-
ми по поверхности песка как на пианино», 
«оставлять  следы  одновременно  двумя 
пальцами», «пятью пальцами».

Упражнения  по  релаксации  являются 
методом  предотвращения  стрессов  у  детей 
и  оказывают  положительное  влияние  на  их 
здоровье. Они  учат  детей  снимать  напряже-
ние, не замыкаться на своих проблемах и че-
рез  сюжетно-ролевые  игры  уметь  находить 
причины этого состояния. Упражнения долж-
ны быть в доступной игровой форме [4].

Игры  с  песком  –  это  проявление  есте-
ственной  активности  ребенка,  поэтому 
нужно  использовать  песочницу,  проводя 
коррекционные,  развивающие  и  обучаю-
щие  занятия.  через  игры  с  песком  проис-
ходит формирование  таких черт личности, 
как  инициативность,  самостоятельность, 
умение  решать  «проблемы»  в  игре. В  сво-
ей работе по  адаптации детей в ДОУ при-
менили  следующие  игры  с  песком:  «Нор-
ки  для  мышки»,  «Я  пеку,  пеку»,  «Угадай 
на  ощупь»,  «Заборчики»,  «Волшебные  от-
печатки на песке».

Колыбельные  песни  снимают  тревож-
ность,  возбуждение,  действуют на  ребенка 
успокаивающе.  Этому  способствуют  плав-
ная мелодия, ритмическое сочетание слова 
и движения (легкое покачивание, но не тря-
ска) [5]. Именно поэтому, педагогу целесо-
образно петь детям колыбельную в период 
адаптации  в  ДОУ,  чтобы  ребенок  почув-
ствовал то тепло, нежность, заботу, которое 
исходит от воспитателя. 

На основе анализа психолого-педагоги-
ческого опыта РФ и РС (Я) можно отметить, 
что если воспитатели и родители объединят 
свои  усилия  и  обеспечат  ребенку  защи-
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ту,  эмоциональный  комфорт,  интересную 
и  содержательную  жизнь  в  детском  саду 
и дома – то это будет залогом оптимального 
течения  адаптации  детей  раннего  возраста 
к детскому саду. 

В  работе  с  детьми  раннего  дошколь-
ного  возраста  по  их  адаптации  в ДОУ  це-
лесообразно  воспитателям  и  педагогам 
использовать  игровой  метод  (релаксиру-
ющая,  обучающая).  Также,  предлагаемые 
нами  нетрадиционные  методы  (шумовые 
игрушки,  водные  игры,  мыльные  пузыри, 
тестопластика,  пальцевая  живопись  (рисо-
вание  ладошкой,  пальцами),  колыбельные 
песни  положительно  влияют  на  быстрое 
и  без  болезненное  приспособление  ребен-
ка к новым условиям. Эти методы хорошо 
использовать  для  того,  чтобы  уменьшить 
невротические  проявления  у  детей:  повы-
шенную  тревожность,  беспокойство,  бояз-
ливость  в  новых  ситуациях.  Увлеченность 
общим делом способствует отвлечению ма-
лыша от  стрессового момента расставания 
с мамой. В процессе задействованы руки де-
тей, это влияет на сенсорное, речевое разви-
тие, что составляет фундамент умственного 
развития: рука «познает», а мозг фиксирует 
ощущения  и  восприятия,  соединяя  их  со 
зрительными, слуховыми и обонятельными 
ощущениями  в  сложные  интегрированные 
образы и представления [25].

Таким образом, мы думаем, что исполь-
зование  нетрадиционных  методов  в  рабо-

те  воспитателей и  педагогов  по  адаптации 
детей в ДОУ будут эффективным даже при 
тяжелой  адаптации  детей  в  дошкольном 
учреждении, облегчат привыкание их к но-
вым условиям. А также этому способствует 
четкая, профессионально слаженная и про-
думанная  работа  психологов,  педагогов 
и  медиков,  благополучный  микроклимат 
в  дошкольном  учреждении,  индивидуаль-
ный  подход  к  каждой  семье  и  взаимодей-
ствие с родителями.
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На сегодняшний день понятие коллекти-
ва  рассматривалось  в  работах  разных  спе-
циалистов.

Для  коллектива  младших  школьников 
характерными  являются  такие  черты  как: 
слабая  организованность,  низкий  уровень 
способности и коллективной деятельности, 
эмоциональная  неустойчивость.  В  то  же 
время  у мальчиков и  девочек  данного  воз-
растного  периода  одинаково  развиваются 
стремлению  к  единству,  совместной  игре, 
стремление к подражанию. 

Рассмотрим  понятие  коллектива  более 
подробно.

Под  коллективом  в  толковом  словаре 
С.И. Ожегова понимается «группа лиц, объ-
единенных  общей  работой  и  общими  ин-
тересами»  [6,  с.362].  Л.С. Выготский  под 
коллективом  понимает  «фактор  развития 
личности  ребенка»  [2,  с.114].  П.П. Блон-
ский под коллективом понимал «класс, ко-
торый не является простой суммой отдель-
ных  учеников»  [1,  с.23].  И.З. Гликман  под 
коллективом  подразумевает  «организован-
ную группу людей, сплоченную совместной 
целеустремленной  общественно  полезной 
деятельностью своих членов и их личными 
взаимоотношениями» [3, с .34]. Макаренко 
отмечает, что «только социальное единство, 
построенное  по  социальному  принципу, 
может быть названо коллективом» [5, с 44.]. 
Таким  образом,  коллектив  это  группа  лиц 
объединенных  общей  деятельностью,  об-
щими интересами и правилами.

Идея  коллективного  воспитания  была 
заложена в основу воспитательной деятель-
ности в работах С.Т. Шацков В.Н. Сороки-
Росинского,  П.Н. Лепешинского,  В.А. Су-
хомлинского, Л.И. Новиковой. 

Положения А.С. Макаренко легли в ос-
нову теории и методики коллективного вос-
питания, основными признаками школьно-
го коллектива стали:

• общественно ценные цели;
• совместная деятельность по их дости-

жению;
• отношения взаимной ответственности;
• организация органов самоуправления;
• направленность  деятельности  на  об-

щую пользу.
К  основным  функциям  школьного 

коллектива  В.М. Кротков,  В.  Сластенин, 
И.  Исаев относят: 

1. Организационная  –  детский  коллек-
тив становится субъектом;

2. Воспитательная – детский коллектив 
становится  носителем  и  пропагандистом 
идейно – нравственных убеждений;

3. Стимулирование – коллектив способ-
ствует  формированию  нравственно  –  цен-
ных стимулов всех общественно – полезных 
дел, регулирует поведение своих членов, их 
взаимоотношений» [4, с. 322].

Л.И. Уманский, А.В. Петровский, И.Н. Пла-
тонов в основу характеристики детской группы 
как коллектива заложили следующие критерии:

1)  «содержание  нравственной  направ-
ленности группы;
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2) организационное единство;
3)  групповая  подготовленность  в  обла-

сти той или иной сферы деятельности;
4) психологическое единство» [7, с. 98].
Л.И. Уманский  разработал  типологию 

и  построил  континуум  различных  типов 
групп,  расположив  их  в  зависимости  от 
уровня влияния на личность.

Антиколлектив  –  группа,  для  которой 
характерна внутригрупповая враждебность;

Диффузная  группа  –  случайно  собрав-
шая группа;

Номинальная  группа  –  малая  группа, 
имеющая общее наименование и прописан-
ные ей цели, виды деятельности и режим;

Ассоциация  –  группа,  члены  которой 
принимают приписанной ей цели в которой 
возникает совместная жизнедеятельность;

Кооперация – группа, для которой прису-
ще  успешной  сотрудничество,  внутригруп-
повое общение, зарождающаяся структура;

Автономия – группа, для которой свой-
ственны признаки кооперации;

Коллектив  –  как  объект  и  субъект  вос-
питательного процесса.

У  каждой  из  данных  групп  множество 
отличий,  которые  по  разному  влияют  на 
личность.

К определениям коллектива относят:
Коллектив – это часть среды, в которой 

формируется личность ребенка. Коллектив 
включает  ребенка  в  целую  сеть  межлич-
ностных  и  иных  отношений.  В  воспита-
тельном коллективе действует целенаправ-
ленное влияние на ребенка. 

«В  Российской  педагогической  энци-
клопедии под коллективом рассматривается 
собирательная  общность  людей,  объеди-
ненных  на  основе  общественно  значимых 
целей,  общих  ценностей,  ориентаций,  со-
вместной деятельности и общения».

«Проблема  формирования  детского  кол-
лектива  –  это  проблема  управления  им  как 
инструментов  воспитательного  процесса. 
Управление  школьным  коллективом  пред-

ставляет совокупность трех взаимосвязанных 
процессов:  педагогического  руководства,  са-
моуправления и саморегуляции» [6, с. 124].

Можно отметить, что правильно органи-
зованный детский коллектив это такая груп-
па,  отношения  в  которой,  специально  по-
строены педагогом с воспитательной целью. 

Таким  образом,  важно  отметить,  что 
школьный  коллектив  имеет  определенную 
цель,  на  достижение  которой  направлена 
совместная деятельность ученика и педаго-
га. Участники  коллектива  связаны  опреде-
ленной  системой  отношений,  они  способ-
ны выполнять согласованные действия для 
удовлетворения  индивидуальных  потреб-
ностей.

Для  изучения  сформированности 
школьного коллектива нами был составлен 
психодиагностический  комплекс,  который 
состоит из следующих методик: 

1)  методика  «Совместная  сортировка» 
(Г.В. Бурменская);

2)  методика  «Определение  сплоченно-
сти группы с помощью индекса групповой 
сплоченности Сишора» (Е.И. Рогов);

3)  методика  «Экспертная  оценка  спло-
ченности группы детей» (Е.И. Рогов);

Исследование проводилось на базе Му-
ниципального  бюджетного  специального 
(коррекционного) образовательного учреж-
дения  для  обучающихся,  воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
(нарушения  опорно-двигательного  аппара-
та  легкой  степени  и  ЦНС).  «Специальная 
(коррекционная) начальная школа – детский 
сад №2 г. Нерюнгри», в экспериментальной 
группе (n=12) учащихся третьего класса.

В  ходе  первичной  диагностики  по  ме-
тодике  «Совместная  сортировка»  (Г.  В. 
Бурменская)  были  получены  следующие 
результаты. Низкий уровень  сформирован-
ности  действий  по  согласованию  усилий 
выявлен  у  50 %  и  (6  детей),  средний  уро-
вень – 33,3 % имеют 4 ребенка, и высокий 
уровень 16,7 % у двух детей (рис. 1).

Рис. 1. Результаты исследования по методике «Совместная сортировка» (Г.В. Бурменская)
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Рис. 2. Результаты исследования по методике «Определение сплоченности группы с помощью 
индекса групповой сплоченности Сишора» (Е.И. Рогов)

Рис. 3. Результаты исследования по методике «Экспертная оценка сплоченности группы детей» 
(Е.И. Рогов)

В ходе диагностики по методике «Опре-
деление  сплоченности  группы  с  помощью 
индекса групповой сплоченности Сишора» 
(по  Е.  И.  Рогову)  были  получены  следую-
щие результаты. Низкий уровень групповой 
сплоченности  выявлен  у  66,7 %  (8  детей), 
средний уровень – 33,3 % имеют 4 ребенка, 
и высокий уровень – 0 % (рис. 2).

В ходе исследования по методике «Экс-
пертная  оценка  сплоченности  группы  де-
тей»  (Е.И. Рогов)  были  получены  следую-
щие результаты. Низкий уровень групповой 
сплоченности  выявлен  у  66,7 %  (8  детей) 
их коллективные дела проводятся от случая 
к случаю и не оказывают значительного вли-
яния ни на учащихся данного класса, ни на 
окружающих,  учащиеся  неорганизованны 
и  почти  неуправляемы.  Средний  уровень  – 
33,3 %  имеют  4  ребенка,  так  как  в  классе 
отсутствует  единство  коллектива,  наличе-
ствуют  лишь  отдельные  группировки  по 
симпатиям, и высокий уровень – 0 % (рис. 3). 

Таким  образом,  психодиагностический 
комплекс  выявил  низкий  уровень  группо-
вой  сплоченности,  что  в  свою очередь по-
зволяет  говорить  о  несформированности 
данного  коллектива  младших  школьников. 
Экспериментальные  результаты  дают  нам 
основание для разработки плана коррекци-
онно-развивающих  мероприятий,  которые 
будут описаны позже.
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Современное  профессиональное  обра-
зование в Республике Казахстан ориентиро-
вано на переход от «знаниевой» к личност-
но-ориентированной  парадигме  обучения. 
Исходя  из  этого,  проведение  в  начальном 
звене школы  регулярных  развивающих  за-
нятий,  включение учащихся  в постоянную 
поисковую  деятельность  существенно  гу-
манизирует учебный процесс. Такой подход 
создает  условия  для  развития  у  учащихся 
познавательных  интересов,  стимулирует 
стремление ученика к размышлению и по-
иску,  вызывает  у  него  чувство  уверенно-
сти  в  своих  силах,  в  возможностях  своего 
интеллекта. Во время таких занятий у уче-
ников  происходит  становление  и  развитие 
форм  самосознания  и  самоконтроля,  исче-
зает  боязнь  ошибочных  шагов,  снижается 
тревожность  и  необоснованное  беспокой-
ство,  тем  самым  создаются  необходимые 
личностные  и  интеллектуальные  предпо-

сылки  для  успешного  протекания  процес-
сов обучения на следующих этапах [1].

Предполагаемое  интеллектуальное  раз-
витие  личности  школьника,  важнейшим 
компонентом  которой  является  формиро-
вание логических умений, операций и при-
емов их составляющих, обусловлена рядом 
следующих  обстоятельств:  качество  усво-
ения  знаний  во  многом  зависит  от  уровня 
развития мышления; организация умствен-
ного  труда  основывается  на  выборе  и  по-
следовательном  осуществлении  оптималь-
ных  для  данной  ситуации  форм,  методов 
и  приемов  деятельности;  в  информатиза-
ции образования; в единстве и взаимосвязи 
с развитием мышления идет развитие речи; 
в  умении  организовать  свою  умственную 
деятельность [2].

Никто сегодня, как показывает изучение, 
не будет спорить с тем, что каждый учитель 
должен  развивать  интеллектуальное  мыш-
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ление  учащихся. Об  этом  говорится  в мето-
дической  литературе,  в  объяснительных  за-
писках  к  учебным программам. Однако,  как 
это делать, учитель не всегда знает. Нередко 
это приводит к тому, что развитие интеллекта 
и мышления  в  значительной мере  идет  сти-
хийно, поэтому большинство учащихся, даже 
старшеклассников,  не  овладевает  начальны-
ми приемами логического мышления (анализ, 
синтез, сравнение, абстрагирование и др.).

Цель  исследования:  определить  наибо-
лее эффективные и содержательные компо-
ненты методической системы по интеллек-
туальному развитию школьников.

Объект исследования: процесс обучения 
математике в основной школе.

Методы исследования:
– изучение  и  анализ  психолого-педаго-

гической и методической литературы, отно-
сящейся к исследуемой проблеме;

– наблюдение  за  педагогическим  про-
цессом в основной школе;

– изучение и обобщение передового пе-
дагогического опыта педагогов.

Задачи исследования:
1. Проанализировать  особенности  ин-

теллектуального  развития  школьников 
в процессе обучения в основной школе.

2. Выделить  пути  интеллектуального 
развития школьников.

3. Выявить  содержательные  компонен-
ты  методической  системы  по  интеллекту-
альному  развитию школьников  в  процессе 
обучения и воспитания.

Результаты  исследования:  Рассмотрим 
состояние педагогической проблемы интел-
лектуального развития учащихся в процес-
се обучения математике в основной школе.

Для этого мы проанализировали психо-
лого-педагогическую литературу, журналь-
ные статьи  («Начальная школа», «Школа», 
«Творческая  педагогика»  и  т.д.),  а  также 
материалы из газет («Учитель Казахстана», 
приложения к газете «1 сентября» и т.д.).

Как показал проводимый анализ литера-
туры, мы выявили ряд авторов занимающих-
ся  проблемой  интеллектуального  развития 
школьников  и  их  позициями  по  интересу-
ющим  нас  вопросам.  Это:  Н.С. Антонов, 
В.А. Гусев,  Н.Б. Бабкин,  О.Б. Богомолова, 
Е.А. Ведемина,  Г.Д. Глейзер,  Е.Ж. Жуну-
сов, Т.Г. Зайцев, А.З. Зак и другие.

Рассмотрев научные позиции некоторых 
авторов мы пришли к следующему опреде-
лению  собственной  точки  зрения.  Анализ 
литературы  показал,  что  понятие  «интел-
лект»  тесно  связано  с  развитием  умствен-
ных способностей индивида, с его способ-
ностью мышления.

Интеллект  –  система  психологических 
механизмов,  обусловливающих  возмож-

ность строить внутри индивида адекватную 
модель (картину) окружающего мира и оп-
тимально  организовывать  свое  поведение 
и деятельность в нем, создавая порядок из 
хаоса на основе приведения в соответствие 
индивидуальных потребностей с объектив-
ными требованиями реальности. Таково са-
мое общее определение понятия интеллек-
та,  которое  разными  авторами  трактуется 
по-разному.  Обратимся  к  западноевропей-
ской тестологии, которой в течение столетия 
принадлежала монополия в изучении интел-
лекта. Прежде всего приведем определение 
В. Штерна: «Интеллект – это общая способ-
ность  индивидуума  осознанно  настраивать 
свое  мышление  на  возникшие  требования. 
Это  общая  умственная  приспособляемость 
к  новым  задачам  и  условиям  действитель-
ности».  Д. Векслер  определяет  интеллект 
как комбинированную и глобальную способ-
ность  индивида  к  адекватным  поступкам, 
здравому мышлению и эффективному взаи-
модействию  с  окружающей  действительно-
стью. По мнению Р. Зиглера  и Д. Ричардса, 
«интеллект  –  это  понятие,  которое  нельзя 
определить через какие-либо отличительные 
особенности, но только через определенное 
количество  поведенческих  «прототипов». 
Дж. Томпсон  считает,  что  «интеллект  –  это 
не  прямо  идентифицируемое  психическое 
качество, а всего лишь абстрактное понятие, 
которое  упрощает  и  суммирует  определен-
ные  поведенческие  проявления».  П. Гил-
форд  рассматривает  интеллект  как  способ-
ность  обрабатывать  информацию,  причем 
под информацией он понимает  весь  спектр 
восприятия  человека.  Согласно  Борингу, 
в действительности интеллект – это то, что 
измеряют интеллектуальные тесты.

Дженсен,  Айзенк,  Херристайн  и  др. 
рассматривают  «операциональное»  опре-
деление  интеллекта  не  как  ступень  в  раз-
витии теории, а как достаточное основание 
для построения теории. Понятие становит-
ся основой для измерения реальности, по-
скольку утверждается, что интеллект опре-
деляется  методом  его  измерения.  Такой 
подход к интеллекту явно смыкается с фи-
лософским идеализмом. Он преднамеренно 
приводит  к  тому,  что  вне  процесса  тести-
рования термин «интеллект» теряет всякий 
смысл,  т.к. он  противопоставляется  есте-
ственным  проявлениям  интеллектуальной 
активности, творческим интеллектуальным 
возможностям  (креативности),  эффектив-
ности  социального  познания  (социальной 
компетентности). 

Оценивая  итоги  аналитической  работы 
по определению интеллекта, мы не можем 
обойти  стороной  термин  «интеллектуаль-
ная активность».
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Интеллектуальная  активность  –  не  сти-
мулированное  извне  продолжение  мышле-
ния [3]. Применив терминологию системно-
го подхода к исследованию психологических 
процессов и явлений, можно определить ин-
теллектуальную  активность  как  интеграль-
ное  свойство  некоторой  гипотетической 
системы,  основными  компонентами  (или 
подсистемами) которой являются интеллек-
туальные  (общие умственные способности) 
и неинтеллектуальные (прежде всего – моти-
вационные) факторы умственной деятельно-
сти. При этом интеллектуальная активность 
не сводится ни к тем, ни к другим в отдель-
ности. Умственные способности составляют 
как бы фундамент интеллектуальной актив-
ности, определяя широту и глубину познава-
тельного интереса, но проявляются в ней не 
непосредственно, а лишь преломляясь через 
структуру личности.

В настоящее  время наряду  с  историче-
ски первым рабочим понятием «интеллектуаль-
ная  активность»  в  работах  Д.Б. Богоявленской 
используются также понятия: «духовная ак-
тивность»,  «ситуативно  не  стимулирован-
ная продуктивная  деятельность»,  «продол-
жение мышления за пределами ситуативной 
заданности», «познавательная самодеятель-
ность»,  которые  понимаются  автором  как 
синонимы,  но  каждое  из  них  несет  свою 
«нагрузку», оттеняет одну из сторон изуча-
емого феномена.

Мерой интеллектуальной активности, ее 
наиболее  интимной  качественной  характе-
ристикой  может  служить  интеллектуальная 
инициатива.  Последнюю  следует  понимать 
как  продолжение  мыслительной  деятель-
ности  за  пределами  ситуативной  заданно-
сти,  не  обусловленной  ни  практическими 
нуждами,  ни  внешней  или  субъективной 
отрицательной  оценкой  работы.  При  этом 
интеллектуальную  инициативу  не  следует 
отождествлять с проявлением любой иници-
ативы в интеллектуальной сфере. Ее следует 
отличать, во-первых, от инициативы выбора, 
предпочтения мыслительной работы другим 
видам  работы,  во-вторых,  от  стремления 
к перевыполнению задания, когда сверх за-
данного в эксперименте (в жизненных ситу-
ациях  также)  испытуемый просит  дать  ему 
еще одну, две и т.д. задачи. Последнее может 
быть проявлением не интеллектуальной ини-
циативы, а самоутверждения на фоне эмоци-
онального подкрепления.

Д.Б. Богоявленская  рассматривает  ин-
теллектуальную активность в качестве еди-
ницы анализа творчества.

Интеллектуальное  развитие  –  форми-
рование способности к овладению и поль-
зованию  различными  типами  мышления 
(эмпирическим,  образным,  теоретическим. 

конкретно-историческим,  диалектическим 
и  т.д. в  их  единстве).  Его  органической 
частью  является  умение  подвергать  само-
стоятельному  анализу  события  и  явления 
действительности, делать самостоятельные 
выводы и обобщения, а также речевое раз-
витие:  владение  и  свободное  пользование 
словарным  богатством  языка.  Содержа-
тельной  стороной  интеллектуального  раз-
вития является общедуховное, включающее 
в  себя  определенный  объем  основных  на-
учных знаний о мире и способность фило-
софской,  конкретно-исторической  оценки 
действительности.

Роль  математики  в  развитии математи-
ческого мышления исключительно велика.

Причина  столь  исключительной  роли 
математики  в  том,  что  это  самая  теорети-
ческая  наука  из  всех  изучаемых  в  школе. 
В ней высокий уровень абстракции и в ней 
наиболее  естественным  способом  изложе-
ния знаний является способ восхождения от 
абстрактного к конкретному.

Существует общее мнение об активной 
работе  в  процессе  математического  мыш-
ления  определенных  качеств  мышления 
(например, гибкость, пространственное во-
ображение, умение выделять существенное 
и т.д.), которые в равной степени могут быть 
соотнесены как к математическому мышле-
нию, так и к мышлению физическому, тех-
ническому и т.д., т.е. к научному мышлению 
вообще.

Эти  особенности  мышления  мы  будем 
называть  качествами  научного  мышления. 
Они  представляют  особую  дидактическую 
значимость:  формирование  их  у  школь-
ников  способствует  не  только  успешному 
обучению математике, но и успешному об-
учению другим предметам естественно-ма-
тематического цикла. 

Вопросы методики изучения математи-
ческих  предложений,  понятий  рассматри-
вались в работах казахстанских методистов 
Абылкасымовой А.Е. [4], Жуматаева Е. [5].

На  наш  взгляд,  целенаправленность 
мышления  характеризуется  стремлением 
осуществлять  разумный  выбор  действий 
при  решении  какой-либо  проблемы,  по-
стоянно  ориентируясь  на  поставленную 
той проблемой цель, а также в стремлении 
отыскать наиболее кратчайшие пути ее до-
стижения.

Наличие  у  школьников  этого  качества 
мышления особенно важно при поиске пла-
на решения математических задач, при из-
учении нового материала и т.д.

Этому  способствуют  специально  по-
добранные  учителем  задачи,  вводящие 
в  изучение  новой  темы,  посредством  ко-
торых  перед  учащимися  раскрывается 
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целесообразность ее изучения и последо-
вательность  рассмотрения  относящихся 
к ней вопросов.

Целенаправленность  мышления  дает 
возможность  более  экономичного  решения 
многих  задач,  которые  обычным  способом 
решается если не сложно, то слишком долго. 

Целенаправленность  мышления  тесно 
связана  с  таким  нравственным  качеством 
личности,  как  любознательность,  свое-
образным  антиподом  которому  является 
любопытство. В основе  того и другого ка-
чества личности лежат условные рефлексы, 
в  силу  которых  избирательная  активность 
человека  всегда  имеет  целенаправленный, 
намеренный характер.

Первое  из  этих  качеств  (любознатель-
ность)  обогащает  знания  и  опыт  человека 
именно  в  силу  своей  целенаправленности; 
любопытство, превращаясь в самоцель, га-
сит  стремление  человека  к  познанию,  как 
только оно удовлетворено. Поэтому в  обу-
чении математике  следует  всячески  поощ-
рять любознательность учащихся.

Рациональность  мышления  часто  про-
является  при  наличии широты  мышления, 
которая  характеризуется  способностью 
к  формированию  обобщенных  способов 
действий,  имеющих  широкий  диапазон 
переноса  и  применения  к  частным,  нети-
пичным случаям; умение охватить пробле-
му в целом, не упуская при этом имеющих 
значение деталей; обобщить проблему, рас-
ширить  область  приложения  результатов, 
полученных в процессе ее разрешения. По-
этому  широту  мышления  часто  называют 
обобщенностью мышления.

Это  качество  мышления  проявляется 
в готовности школьников принять во внима-
ние новые для них факты в процессе деятель-
ности в известной (знакомой им) ситуации.

Широта  мышления  учащихся  проявля-
ется также в умение классифицировать и си-
стематизировать изучаемые математические 
факты,  обобщать  их,  использовать  обобще-
ние и аналогию как методы решения задач. 

Все  рассмотренные  выше  качества 
мышления могут проявиться лишь при ус-
ловии  проявления  активности  мышления, 
которая характеризуется постоянством уси-
лий,  направленных  на  решение  некоторой 
проблемы,  желанием  обязательно  решить 
поставленную  проблему,  изучить  различ-
ные  подходы  к  ее  решению,  исследовать 
различные варианты постановки этой про-
блемы в зависимости от изменяющихся ус-
ловий и т.д.

Как показывает опыт, одним их эффек-
тивных способов развития мышления явля-
ются и разные способы решения геометри-
ческих задач.

В  геометрии  известны  задачи  и  теоре-
мы,  которые  допускают  несколько  спосо-
бов решения, что, безусловно, активизирует 
познавательную  деятельность  учащихся, 
способствует их интеллектуальному и твор-
ческому  развитию.  Решая  задачу  несколь-
кими  непохожими  друг  на  друга  способа-
ми,  учащиеся  привлекают  разнообразный 
теоретический  материал  из  всего  курса. 
Одной из таких наиболее известных теорем 
является  теорема  Пифагора,  доказываемая 
большим  количеством  способов,  а  также 
задачи  о  свойствах  биссектрисы  угла  де-
лить  противоположную  сторону  на  части, 
пропорциональные  прилежащим,  и  задача 
о свойствах медиан треугольника, делящих 
его на шесть равновеликих треугольников.

Рассмотрим один из способов решения 
задачи  о  свойствах  медиан  треугольника. 
Как  известно,  в  планиметрии  есть  замеча-
тельная теорема, которая незаслуженно об-
делена  вниманием  авторов  традиционных 
школьных учебников по геометрии, так как 
допускает  несколько  различных  вариантов 
решения с привлечением большого количе-
ства  теоретических вопросов. Это  теорема 
о свойствах медиан треугольника:

Медианы  треугольника  делят  его 
на шесть равновеликих треугольников.

чтобы доказать  эту  теорему,  предвари-
тельно докажем утверждение задачи: «Ме-
диана треугольника делит его на два равно-
великих треугольника».

Дано:  BM  – медиана.
Доказать:  ABM CBMS S∆ ∆= .
Доказательство. Проведем высоту  BH  

данного треугольника  ABC , которая явля-
ется также высотой треугольников  ABM  и 
CBM . Имеем

2ABM
AM BHS∆

⋅
= , 

2CBM
MC BHS∆

⋅
=

Так как  AM MC=  по условию и BH  – 
общая высота,  то  ABM CBMS S∆ ∆= ,  т.е. треу-
гольники  ABM  и CBM  равновелики.
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Далее рассмотрим один из способов до-
казательства  теоремы  о  свойствах  медиан 
треугольника. Для этого воспользуемся сле-
дующими свойствами:

1) свойством  площадей  треугольников, 
имеющих равные углы: площади треуголь-
ников,  имеющих  равные  углы,  относятся 
как  произведение  сторон,  заключающих 
равные углы;

2) свойством  медиан:  медианы  в  точке 
пересечения делятся в отношении 2:1, счи-
тая от вершины.

Доказательство.  Треугольники  2AOM  
и  1BOM   имеют  равные  углы: 

2 1AOM BOM∠ = ∠   (как  вертикальные). 
Далее имеем:

2

2

1 2

4 1

1 2
1 4

2 1

2 1
2

AOM

BOM

SS AO OM
S S BO OM

OM OM S S
OM OM

∆

∆

⋅
= = =

⋅

⋅
= = ⇒ =

⋅ .

Аналогично доказывается, что  2 5S S= , 
3 6S S= ,  1 2S S= ,  3 4S S= ,  5 6S S=  (это сле-

дует из предварительной задачи). Следова-
тельно,  1 2 3 4 5 6S S S S S S= = = = = .

Как  показывает  изучение,  решение  за-
дач такого типа в учебном процессе школы 
способствует  мотивации  ее  введения,  по-
могают  выявлять  учащимся  закономерно-
сти,  отраженные  в  теореме;  способствуют 
усвоению  ими  содержания  теоремы;  обе-
спечивают восприятие идеи доказательства, 
раскрывают  приемы  доказательства;  об-
учают  применению  теоремы;  раскрывают 
взаимосвязи изучаемой теоремы с другими 
теоремами.

Выводы.  Нужно  отметить,  что  интел-
лектуальное  развитие  школьников  обеспе-
чивается  разнообразием  организационных 
форм и учетом индивидуальных особенно-
стей  каждого  обучающегося,  ростом  твор-
ческого потенциала, познавательных моти-
вов, обогащением форм взаимодействия со 
сверстниками  и  взрослыми  в  познаватель-
ной деятельности.
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In article the main qualities of the identity of the teacher influencing formation of the motivational sphere of 
successful pedagogical activity are analysed. The main components which are important at a stage of formation of 
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Проблема  формирования  мотивацион-
ной сферы личности современного студен-
та – будущего специалиста, становится осо-
бенно актуальной в психологической науке 
в  настоящих  условиях  общественного  раз-
вития.  В  психолого-педагогической  науке 
рост личностного подхода вызвал глубокий 
интерес к мотивационной сфере личности, 
факторам, условиям и средствам ее форми-
рования в профессиональном становлении. 
Проблема  изучения мотивационной  сферы 
личности  студента  является  наиболее  вос-
требованной,  т.к. переоценка  значимости 
многих  ценностных  ориентиров,  переос-
мысление своего места в обществе, приня-
тие на себя ответственности  за результаты 
жизнедеятельности скрыты в мотивах лич-
ности  и  требуют  не  только  познания,  но 
и управления их формированием. В едином 
процессе  социализации-индивидуализации 
проявляется  неспособность  личности  ин-
тегрироваться  в  новую  социокультурную 
ситуацию, происходит психологическая де-
формация  личности  в  отношениях  к  окру-
жающим и к себе. Все это определяет моти-
вацию поведения и деятельности личности.

Специфику  изучения  мотивационной 
сферы  личности  в  своих  работах  рассма-
тривали  известные  ученые-психологи: 
А.Г. Асмолов,  К.А. Абульханова-Славская, 
Е.П. Ильин,  В.Г. Леонтьев,  А.К. Маркова, 
Б.И. Сарсенбаева и др.

В  настоящее  время  подготовка  специ-
алиста в любой области призвана обеспечи-
вать не только высокий уровень его профес-
сионального становления как специалиста, 
компетентности, мобильности, но и благо-
приятные условия для развития его лично-
сти. В  условиях  обновления  современного 
общества,  пересмотра  ценностей  назрела 
потребность  в  педагоге,  последовательно 
и  полноценно  реализующем  социальный 
и  профессиональный  эффект  образования, 
способном  вырастить  поколение,  готовое 
к свободному выбору, творчеству и саморе-
ализации.

Развитие  будущего  специалиста,  про-
фессионала  и  формирование  професси-
онализма,  есть  длительный,  сложный 
и  многоуровневый  процесс.  Он  включает 
становление  человека  труда  как  субъекта, 
компетентного и квалифицированного спе-
циалиста, зрелой личности.

Сочетание  профессиональных  и  лич-
ностных качеств,  становление субъектного 
и  личностного  уровней  развития  способ-
ствуют в целом становлению человека труда 
как профессионала. По мнению, А.А. Дер-
кача,  профессионализм  –  это  реально  до-
стигнутый,  достаточно  высокий  уровень 
овладения  профессией.  Профессионалом 
можно  считать  человека  труда,  который 
освоил  профессиональную  деятельность 
на  уровне  лучших  ее  образцов  (професси-
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ональное  мастерство);  вносит  творческий 
вклад  в  опыт  профессии  (профессиональ-
ное творчество); является субъектом своей 
профессиональной деятельности и профес-
сионального  развития:  может  осознавать 
строение своей профессиональной деятель-
ности  (и  ее  видов),  умеет  перестраивать 
и преобразовывать ее, преднамеренно осу-
ществлять ее саморегуляцию и самокоррек-
цию; обладает определенной квалификаци-
ей, т.е. отвечает выработанным в обществе 
критериям качественной и количественной 
оценки соответствия своей компетентности 
категориям,  разрядам,  должностям  в  про-
фессии; является достаточно зрелой лично-
стью, освоившей и принявшей современные 
ценности, идеалы, менталитеты профессии, 
соблюдающей  этический  кодекс  профес-
сии;  является  активным  участником  про-
цесса  психического  и  профессионального 
развития,  когда  человек  не  довольствуется 
усредненными  позитивными  результатами 
своего труда, а стремится к высокопродук-
тивной  деятельности,  к  наиболее  полной 
самореализации своих личностных возмож-
ностей  и  тем  самым  к  наиболее  полному 
индивидуальному  вкладу  в  общественный 
прогресс.

Эти  «пласты»  развития  профессионала 
могут  складываться  неравномерно  в  ходе 
индивидуального  профессионально-лич-
ностного развития. Так, не всякий работник 
становится реальным субъектом своей дея-
тельности. Субъект деятельности, как чело-
век,  энергично  строящий и  регулирующий 
свою профессиональную деятельность, мо-
жет и не являться зрелой личностью. Зрелая 
личность (одухотворенный человек) может 
и  не  достигать  уровня  субъекта  деятель-
ности, когда он при наличии своих зрелых 
мотивов  и  высоких  устремлений  не  умеет 
организовать  свою  профессиональную  де-
ятельность, бездумно тратит свои психиче-
ские ресурсы. Не всякий субъект деятельно-
сти достигает уровня квалифицированного 
специалиста. Не всякий специалист вырас-
тает в профессионала.

Результаты  исследования:  Решающим 
фактором  успеха  педагогической  работы 
является личность учителя в целом, во всем 
сложном многообразии ее психологических 
черт.  Положительные  качества  учителя  не 
находятся в неизменном состоянии, а разви-
ваются и усиливаются как при выборе про-
фессии и обучении в вузе, так и в процессе 
педагогической деятельности.

Один,  даже  глубокий  и  серьезный,  ин-
терес к предмету своей специальности, как 
он  ни  необходим  учителю,  еще  не  может 
сделать  из  него  действительно  хорошего 
педагога.  Уход  от  всего,  что  не  имеет  не-

посредственного  отношения  к  обучению 
учащихся, не приводит к успехам в педаго-
гической  работе. Обычно  учителя,  отгоро-
дившиеся от разносторонних влияний и ин-
тересов  жизни,  становятся  очень  узкими 
людьми, превращаются в педантов с харак-
терной для них ограниченностью кругозора.

Интерес  к  знаниям  о  значимых  каче-
ствах учителя и о возможности их развития 
в своей деятельности проявляется уже при 
выборе  профессии.  Выбор  педагогической 
профессии нередко обосновывается подра-
жанием любимому и уважаемому учителю.

Уже в детских играх есть много элемен-
тов, развивающих «вкус» к педагогической 
деятельности. Дальнейшие занятия в школе 
и помощь товарищам в приготовлении уро-
ков, работа в кружках и детских организа-
циях, наконец, влияние взрослых – все это 
оказывается решающими обстоятельствами 
в  возникновении  и  формировании  склон-
ностей  и  способностей  к  педагогической 
работе.

Одним  из  мотивов  при  поступлении 
в  педагогический  вуз  является  интерес 
к определенной науке, возникающий обыч-
но  еще  в  средней школе.  Хотя  этот  мотив 
имеет мало общего с педагогической рабо-
той, однако он очень часто стимулирует по-
явление и чисто педагогических интересов 
и наклонностей.

В  психолого-педагогических  исследо-
ваниях  показано,  что  люди  не  рождаются 
одаренными педагогами, а становятся ими, 
причем  этот  путь  становления  достаточно 
длителен,  начинается  нередко  еще  в  юно-
шеские (и даже в детские) годы и продолжа-
ется у учителя  с большим педагогическим 
стажем,  если  он,  конечно,  не  прекращает 
работы над собой. Особая роль в развитии 
у  студентов  умений  анализировать  прояв-
ления положительных качеств учителя при-
надлежит  предметам  психолого-педагоги-
ческого цикла.

Сила хорошего учителя заключается не 
только в большом объеме знаний, но и в глу-
бинном  понимании  самого  существа  пре-
подаваемого  материала.  Интеллектуальная 
деятельность учителя характеризуется тем, 
что  в процессе педагогической работы  его 
мысль всегда ориентируется на правильное 
понимание ее учащимися, является соотне-
сенной к ним. Именно это и делает мышле-
ние учителя педагогически направленным. 
Педагогически  направленное  мышление 
характеризуется  прежде  всего  стремлени-
ем учителя добиться большей ясности этих 
процессов.

Для  проявления  положительных  ка-
честв личности учителя в высшей степени 
характерно  понимание  психологии  друго-
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го человека,  в первую очередь, учащегося. 
Есть люди, совершенно неспособные стать 
на  точку  зрения  другого.  Они  отличаются 
тем  психологическим  качеством,  которое 
принято называть эгоцентризмом.

Но  понимание  психологии  школьника 
означает  не  только  учет  общих  интересов 
и потребностей детского возраста, но и уме-
ние стать на точку зрения ученика, в част-
ности, при объяснении того или иного учеб-
ного материала. Учитель должен думать не 
только за себя, но и за ученика. Он должен 
иметь  в  любой  момент  своего  объяснения 
более  или  менее  правильное  представле-
ние о «ходе мыслей» своего слушателя. Это 
«понимание понимания» учащихся являет-
ся  чрезвычайно  важным  педагогическим 
качеством,  но  его  иногда  недостает  даже 
опытным педагогам.

Вдумчивый  педагог  всегда  является 
в той или иной степени психологом.

Но  быстрое  «схватывание»  главного 
в  личности  ученика,  верное  определение 
создавшейся  в  классе  ситуации,  непосред-
ственное и скорое усмотрение того, что дру-
гой долго не мог бы установить, свойствен-
ны, главным образом, опытным педагогам.

Основой развития «понимания понима-
ния» учащихся являются наблюдательность, 
умение  подметить  характерологические 
особенности  учащихся,  их положительные 
и отрицательные стороны.

Письменная  фиксация  результатов  из-
учения  учащих  обостряет  наблюдатель-
ность педагога, помогает видеть то, что без 
этих  записей  может  легко  ускользнуть  от 
внимания.

Умелый  подход  к  ученику  со  стороны 
учителя определяется его психическим ка-
чеством, которое принято называть педаго-
гическим  тактом.  Такт  можно  отнести  как 
к  проявлениям  мыслительной  деятельно-
сти, так и к области чувств человека. Неда-
ром мы говорим о «чувстве такта». 

В  своей  практической  деятельности 
учитель не всегда имеет возможность обду-
мывать и оценивать свои действия с точки 
зрения  логических  доводов  и  заключений. 
Иногда он действует, не отдавая полностью 
себе отчета, почему он поступает так, а не 
иначе.  Это  давало  повод  некоторым  пси-
хологам  утверждать,  что  в  мыслительных 
процессах  учителя  много  подсознательно-
го, иррационального.

Между тем, наблюдения за работой учи-
телей  показывают,  что  такие  качества,  как 
педагогический  такт,  чуткость  и  тому  по-
добные,  являются  проявлением  здравого 
смысла, практического чутья учителя, уме-
ющего наблюдать, быстро схватывать, верно 
и скоро реагировать на каждый факт, легко 

ориентироваться  в  создавшейся  ситуации. 
Поэтому  противопоставлять  такт  и  интуи-
цию  дискурсивным  процессам  мышления 
совершенно  неправомерно.  По  существу, 
педагогический такт, «чутье», «интуиция», 
с одной стороны, и чисто рассудочные акты 
мышления  –  с  другой,  составляют  части 
единого  мыслительного  процесса,  лишь 
протекающие  с  различной  скоростью  и  в 
разной  степени  опирающиеся  на  данные 
прошлого опыта.

Одним из  видов  педагогического  такта 
учителя  является  чувство  меры.  Это  каче-
ство,  имеющее  вообще  большое  значение 
в жизни, особенно необходимо учителю.

Предметом  деятельности  педагога  яв-
ляются  живые  люди  с  их  сложнейшим 
многообразным  и  изменчивым  психиче-
ским миром. Поэтому мысль педагога часто 
оперирует  в  неповторимых  ситуациях,  и  в 
любой момент  перед  учителем может  воз-
никнуть  новая  проблема,  требующая  не-
стандартного  решения.  Этим  объясняется 
то,  что  в  педагогической  работе  не  имеет 
успеха рецептурная методика, пытающаяся 
снабжать учителя на все случаи жизни сте-
реотипными указаниями.

Это  же  обусловливает  необходимость 
для учителя таких качеств, как способность 
к  самостоятельному  мышлению  и  творче-
ский склад ума.

Способный учитель не прибегает к сле-
пому подражанию другим педагогам, а сам 
ищет пути разрешения стоящих перед ним 
задач. Он много учится, изучает опыт дру-
гих,  однако не переносит  его  в  свой класс 
механически,  а  творчески  перерабатывает 
применительно к психологическим особен-
ностям своих учащихся.

Проблема  формирования  профессио-
нально важных качеств в настоящее время 
привлекает  внимание  все  большего  числа 
исследователей, что объясняется необходи-
мостью  создания  такой  модели  обучения, 
которая  позволила  бы  обеспечить  практи-
ческую  подготовку  будущего  специалиста 
в  вузе  и  сократить  период  его  предметной 
и  социальной  адаптации  к  условиям  ра-
боты.  Формирование  целостной  системы 
профессионально важных качеств является 
узловым моментом профессионального ста-
новления личности. 

Студенческий  возраст  характеризуется 
тем,  что  человек  обладает  большой  рабо-
тоспособностью,  максимально  способен 
к творчеству, овладению сложными спосо-
бами интеллектуальной активности. На это 
время  приходится  очень  важный  этап,  ха-
рактеризующийся  вхождением  человека 
в профессию, становлением будущего спе-
циалиста и его профессионализма.
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На каждом из этапов становления лич-
ности  профессионала  присутствует  ком-
понент,  который  является  внутренним  по-
буждением  человека  к  деятельности,  –  ее 
мотивационная  сфера.  Наряду  с  другими 
составляющими,  входящими  в  профессио-
нализм  личности,  мотивация  является  од-
ним из базовых и центральных элементов, 
который  направляет  человека,  движет  его 
к цели, способствует его развитию, достиже-
нию наивысшего уровня в своем развитии. 
А.А.Бодалев отмечает, что настоящий про-
фессионализм  всегда  сопрягается  с  силь-
ной  и  устойчивой  мотивационной  сферой 
на  осуществление  определенной  деятель-
ности и на достижение в ней уникального, 
неординарного результата.

В  последнее  десятилетие  мотивация 
выбора  профессии  студентов  претерпе-
ла  некоторые  изменения.  На  сегодняшний 
день  очень  часто  молодежь  идет  учиться 
в  высшие  учебные  заведения  не  для  того, 
чтобы получить профессиональные знания, 
умения  и  навыки,  стать  специалистом,  а 
для того, чтобы получить диплом об окон-
чании  вуза.  Таким  способом  человек  сам 
толкает себя на то, что полноценно и эффек-
тивно работать он уже не сможет, а значит, 
имеется большая вероятность, что у него не 
будет возможности самореализоваться, про-
явить свой потенциал в профессиональной 
деятельности. Данная тенденция представ-
ляет собой не очень хорошую перспективу 
формирования  и  развития  будущих  специ-
алистов, профессионалов.

В связи с этим возникает необходимость 
анализа личности профессионала и выделе-
ния ее специфических особенностей. В пер-
вую  очередь  это  касается  мотивационной 
сферы  личности  профессионала,  т.к. она 
является  источником  активности  человека 
и одной из основных детерминант поведе-
ния человека. Выбор профессии, места ра-
боты, круга общения, рода занятий, товаров 
или услуг, успешность учебной и трудовой 
деятельности – все это, так или иначе, свя-
зано с мотивационной сферой личности.

В  рамках  различных  психологических 
и  педагогических  исследований  доказана 
значимость  мотивационной  сферы  лично-
сти не только для продуктивного осущест-
вления  профессиональной  деятельности, 
но  и  осознания  роли  этой  сферы  в  про-
цессе  профессионального  выбора,  про-
фессионального  обучения,  становления 
и  совершенствования  профессионального 
мастерства, достижения его вершины – про-
фессионализма.

Большую  значимость имеет исследова-
ние таких широких форм мотивации, кото-
рые, проявляясь в разных сферах деятельно-

сти (профессиональной, научной, учебной), 
определяют  творческое,  инициативное  от-
ношение к делу и влияют как на характер, 
так и на качество выполнения труда. Одним 
из основных видов такой мотивации и вы-
ступает  мотивация  достижения,  опреде-
ляющая  стремление  человека  выполнить 
дело на высоком уровне качества везде, где 
есть возможность проявить свое мастерство 
и способности. Принципиально важным яв-
ляется то, что мотивация достижения тесно 
связана с такими качествами личности, как 
инициативность, ответственность, добросо-
вестное отношение к труду, реалистичность 
в  оценках  своих  возможностей  при  поста-
новке задач и т.п.

Поведение,  ориентированное на дости-
жение,  предполагает  наличие  у  каждого 
человека мотивов достижения успеха и из-
бегания  неудачи.  Другими  словами,  все 
люди обладают способностью быть заинте-
ресованными в достижении успеха и трево-
житься по поводу неудачи. Однако каждый 
отдельный  человек  имеет  доминирующую 
тенденцию  руководствоваться  либо  моти-
вом  достижения,  либо  мотивом  избегания 
неудачи.  В  принципе  мотив  достижения 
связан  с  продуктивным  выполнением  де-
ятельности,  а  мотив  избегания  неудачи  – 
с тревожностью и защитным поведением.

Судьба человека и его положение в об-
ществе,  а  также профессиональные дости-
жения во многом зависят от того, домини-
рует  у  него  мотивация  достижения  успеха 
или  мотивация  избежания  неудач.  Замече-
но, что люди, у которых сильнее выражено 
стремление к достижению успехов добива-
ются в жизни большего, чем те, у кого оно 
выражено слабо или отсутствует. Мотив до-
стижения  отражает  потребность  личности 
всеми  доступными  средствами  избежать 
неудачи  и  достичь  желаемого  результата. 
Мотивация избегания неудачи рассматрива-
ется как выработанный в психике механизм 
избегания ошибок, неудач, нередко любыми 
путями и средствами. Для личности, с пре-
обладанием  мотивации  избегания  неудач, 
главное не допустить ошибки, избежать не-
удачи, даже ценой сильной трансформации 
первоначальной,  главной  цели,  ее  полного 
или  частичного  недостижения.  Соответ-
ственно  и  педагог,  у  которого  доминирует 
мотивация  достижения  успеха  творчески 
подходит  к  решению  профессиональных 
задач,  рефлексирует  полученные  результа-
ты, осознает и локализует причины успеха 
или неудачи в своей работы (в данном слу-
чае – это преобладание внутреннего локуса 
контроля), намечает пути развития и само-
развития и  т.д.). Педагог,  со  сформирован-
ной  мотиваций  избегания  неудач  (низким 
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уровнем мотивации достижений) будет опе-
рировать  в  своей  деятельности  освоенны-
ми в процессе обучения способами ее осу-
ществления, чаще всего репродуктивными, 
видит  причины  неудач  во  внешних  обсто-
ятельствах  (внешний  локус  контроля),  а, 
следовательно, не осознает необходимости 
саморазвитии и самосовершенствовании.

Мотивация  самоактуализации,  само-
развития и самореализации педагога вклю-
чает  в  себя  всестороннее  и  непрерывное 
развитие  его  творческого  и  духовного  по-
тенциала,  максимальную  реализацию  всех 
его  возможностей,  адекватное  восприятие 
окружающих,  мира  и  своего  места  в  нем, 
богатство  эмоциональной  сферы  и  духов-
ной жизни, высокий уровень психического 
здоровья и нравственности.

Мотивационная  сфера  личности  дина-
мична, она тесно связана с эмоциями и влияет 
на них. И наоборот, эмоции могут обусловли-
вать  силу,  длительность  и  устойчивость мо-
тивации.  Мотивационная  сфера  определяет 
волю человека,  и  взаимоформирует  эмоцио-
нально-волевую сферу его личности.

Механизмом  формирования  мотиваци-
онной сферы личности является: осознание 
потребности,  ее  стимула  –  трансформи-
рование  потребности  в мотив  –  осознание 
мотива. Сила мотива является показателем 
непреодолимых стремлений личности. Она 
оценивается по глубине осознания потреб-
ностей и по интенсивности мотива.

Выводы:  Как  показало  наше  изучение, 
«сильные»  и  «слабые»  студенты  отлича-

ются  друг  от  друга  не  столько  по  уровню 
интеллекта, сколько по мотивации учебной 
деятельности  и  выбору  профессии.  Более 
того, высокая позитивная мотивация может 
играть роль компенсаторного фактора в слу-
чае  недостаточного  запаса  необходимых 
знаний, умений и навыков или недостаточ-
но развитых специальных способностей.

Таким  образом,  мотивационная  сфера 
личности  педагога  характеризуется  ее  ак-
меологической  направленностью.  Форми-
рование  и  развитие  мотивации  и  мотивов 
успешности  педагогической  деятельности 
необходимо  осуществлять  на  всех  этапах 
системы  образования,  т.к. она  является 
необходимым  условием  эффективности 
профессионально-личностного  развития, 
успешности  предстоящей  профессиональ-
ной деятельности и формирования профес-
сионализма педагога.
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Повышенная агрессивность отдельных детей является одной из наиболее частых проблем в детском 
коллективе. Различные формы агрессии характерны для большинства дошкольников. Обычно,  с развити-
ем эмоционально-волевой сферы, с постепенным усвоением норм и правил поведения, проявления детской 
агрессивности в старшем дошкольном возрасте у большинства детей снижаются. Но у определенной кате-
гории детей агрессия не только сохраняется, но и развивается, переходя в устойчивое качество личности. 
В итоге теряются возможности полноценного общения агрессивного ребенка со сверстниками, деформиру-
ется его личностное развитие, возникают трудности принятия на себя ребёнком новых социальных ролей 
в связи с переходом из детского сада в школу, проблемы адаптации и успешности учебной деятельности. 
Поэтому своевременная профилактика и коррекция агрессивного поведения у детей старшего дошкольного 
возраста на сегодняшний день являются весьма актуальными. Разработанная программа по коррекции агрес-
сивного поведения у детей старшего дошкольного возраста ориентирована на взаимодействие, как с детьми, 
чья агрессия носит пассивно-защитный и часто внутренний характер, так и на взаимодействие с детьми, 
чье агрессивное поведение является явным и выраженным. Использование игровых методик в дошкольном 
возрасте является одним из основных средств взаимодействия педагога-психолога с детьми, так как игра 
является ведущей деятельностью в данный возрастной период. Стремление рисовать также присуще детям 
старшего дошкольного возраста. Оно свидетельствует о развитии образного мышления и потребности вы-
разить себя.

ключевые слова: агрессивность, агрессивное поведение, дошкольник, психолого-педагогическая 
программа
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e-mail: larisamamedova@yandex.ru

Increased aggressiveness of individual children is one of the most frequent problems in the children’s team. 
Different  forms  of  aggression  characteristic  of most  preschoolers. Usually, with  the  development  of  emotional-
volitional sphere, with the gradual assimilation of norms and rules of behavior, the manifestation of child aggression 
in  preschool  age most  children  are  reduced.  but  for  some  children,  aggression  is  not  only  preserved,  but  also 
develops, moving  to  sustainable quality of  personality.  In  the  end,  lost  opportunities  full  communication of  the 
child aggressive with peers, deformed his personal development, there are difficulties in assuming the child to new 
social roles in connection with the transition from kindergarten to school, the problems of adaptation and success of 
educational activity. Therefore, the timely prevention and correction of aggressive behavior in children of preschool 
age today, are very relevant. Developed the program of correction of aggressive behavior in children of preschool 
age-oriented interaction, as with children whose aggression is passive-defensive, and often internal, and interaction 
with children whose aggressive behavior is a clear and pronounced. The use of game techniques in the preschool 
years is one of the main means of interaction of the psychologist with children, as play is the leading activity in this 
age period. The desire to draw is also common for children of preschool age. It demonstrates the development of 
creative thinking and the need to Express yourself.

ключевые слова: aggressiveness, violent behavior, preschool child, psychological and pedagogical 
program

Актуальность  проблемы  детской  агрес-
сивности  в  последнее  время  стала  едва  ли 
не самой популярной в мировой психологии. 
Это реакция психологов на беспрецедентный 
рост агрессии и насилия в цивилизованном 
двадцатом  веке.  Одной  из  актуальных  про-
блем на сегодняшний день является пробле-
ма  детской  агрессивности,  а  именно  агрес-
сивности дошкольников. Это связанно с тем, 
что исследования и многочисленные наблю-
дения показывают: «агрессивность, сложив-
шаяся в детстве, остается устойчивой чертой 
и  сохраняется  на  протяжении  дальнейшей 
жизни человека. Именно в дошкольный пе-
риод  закладываются  основы  этики,  оформ-

ляются и  укрепляются индивидуальные  ва-
рианты  отношения  к  себе  и  окружающим. 
Уже  в  дошкольном  возрасте  складываются 
определенные  внутренние  предпосылки, 
способствующие ее преодолению» [3].

«С  проблемой  агрессивного  поведения 
детей,  так  или  иначе,  сталкиваются  роди-
тели,  педагоги,  психологи.  Необходимость 
оказания  психологической  помощи  агрес-
сивным  детям  приводит  к  тому,  что  осо-
бую  значимость  приобретают  исследова-
ния,  посвященные  истокам  агрессивности 
и ее коррекции. Поскольку наиболее важна 
коррекция агрессивности на ранних этапах 
онтогенеза,  в  период,  когда  закладывают-
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ся  основные  личностные  характеристики 
и паттерны поведения, то особенно актуаль-
но изучение проблемы коррекции агрессив-
ности у детей дошкольного возраста и усло-
вий ее эффективности» [2].

В  современной  психологии  накоплен 
определенный опыт исследования агрессив-
ного поведения детей. Различные подходы 
в  этой  области  разрабатываются  как  зару-
бежными  (К.  Бютнер,  Р.  Кэпмбелл,  К.  Ло-
ренц, М. Мак-Кей),  так  и  отечественными 
учеными  (Э.Ш.  Бубнова,  Е.Е.  Копченова, 
А.А. Реан). Предлагаются способы и мето-
ды  коррекции  агрессивного  поведения  де-
тей (Е.К. Лютова, Г.Б. Монина, Н.В. Клюе-
ва, Ю.В. Касаткина, А.А. Романов).

Целью  данного  исследования  являлась 
разработка психолого–педагогической про-
граммы по  коррекции  агрессивности  у  де-
тей старшего дошкольного возраста.

Данная  программа  была  составлена  на 
основе теоретических и практических раз-
работках  в  области  эмоционального  раз-
вития детей в отечественной и зарубежной 
психологии,  использовались  разнообраз-
ные  методы  и  приемы  психологов–прак-
тиков,  помогающие  проводить  коррекцию 
агрессивного поведения детей старшего до-
школьного возраста: Ю.А. Лапа, Е.Г. Меще-
рякова, М.И. Щипицина, О.Л. Крушинских, 
Н.Н. Балагурова, В.П. Кошевникова.

В основе программы лежат следующие 
задачи:

1) снижение  уровня  агрессивности 
и тревожности детей дошкольного возраста;

2) обучение дошкольников способам ре-
гуляции эмоционального поведения;

3) обучение детей дошкольного возрас-
та анализу своего внутреннего состояния;

4) обучение  детей  речевым  средствам 
общения,  умению  конструктивного  обще-
ния и выхода из конфликтных ситуаций.

Программа включает в себя 24 занятия. 
Рекомендуемая  продолжительность  заня-
тий 30-40 минут 1 раз в неделю в течение 
шести месяцев. В группе от 10 до 15 чело-
век. В  таблице представлено  тематическое 
планирование занятий.

Рассмотрим,  используемые  нами  мето-
ды и приемы более подробно.

Метод  игровая  терапия  –  воздействия 
на  детей  с  использованием  игры.  Игровая 
терапия  призвана,  не  изменять  и  не  пере-
делывать ребенка,  а дать ему возможность 
пережить  некие  волнующие  ситуации  при 
полном внимании и  сопереживании взрос-
лого рядом с ним.

Цель:  помочь  ребенку  стать  более  от-
ветственным  в  своих  действиях  и  поступ-
ках;  развить  позитивную  «Я–концепцию»; 
стать  более  самоуправляемым;  выработать 

большую  способность  к  самопринятию; 
овладеть  чувством  самоконтроля;  развить 
восприимчивость  к  процессу  преодоления 
трудностей;  развить  внутренний  источник 
оценки; обрести веру в себя.

Например, на занятии № 4 «Наши чув-
ства»  предложена  игра  «Два  барана»,  на-
правленная на  снятие невербальной  агрес-
сии,  предоставление  ребенку  возможность 
«легальным  образом»  выплеснуть  гнев, 
снятие  излишнего  эмоционального  и  мы-
шечного  напряжения,  направить  энергию 
детей в нужное русло. Детей разбивают на 
пары,  и  читается  текст:  Рано-рано  два  ба-
рана  повстречались  на  мосту.  Участники 
игры, широко расставив ноги, склонив впе-
ред  туловище, упираются ладонями и лба-
ми  друг  в  друга.  Задача  –  противостоять 
друг другу, не сдвигаясь с места, как мож-
но дольше. Можно издавать звуки «Бе-е-е». 
Необходимо  соблюдать  «технику  безопас-
ности», внимательно следить, чтобы «бара-
ны» не расшибли себе лбы [3].

Метод  психогимнастика  –  курс  специ-
альных  занятий  (этюдов,  упражнений и игр), 
направленных  на  развитие  и  профилактику 
различных сторон психики ребенка (как позна-
вательной,  так  и  эмоционально-личностной). 
Общей целью психогимнастики является сня-
тие  эмоционального  напряжения,  мышечных 
зажимов, коррекция настроения и предупреж-
дение  эмоциональных  расстройств  у  детей, 
в том числе и агрессивного поведения.

Например,  на  занятии  №  7  «Правила 
дружбы»  предложена  игра  «Доброе  жи-
вотное»,  направленная  на  снижение  мы-
шечного  и  эмоционального  напряжения. 
Детям  предлагается  встать  в  круг,  взяться 
за  руки  –  мы  одно  доброе  животное.  Да-
лее слушаем, как оно дышит. Затем дышим 
вместе.  Вдох  –  шаг  вперед.  Выдох  –  шаг 
назад. Наше животное дышит очень ровно 
и  спокойно.  Затем изображаем и  слушаем, 
как бьется его большое сердце. Стук – шаг 
вперед. Стук – шаг назад. В заключение за-
нятия психолог хвалит детей за то, что по-
лучилось очень дружное животное [5].

Метод  релаксации  –  физиологическое 
состояние  покоя,  полное  или  частичное  рас-
слабление,  наступающих  в  результате  произ-
вольных усилий типа аутогенной тренировки 
и  других  психологических  приемов.  В  до-
школьном  возрасте  способность  подчинять 
свою психическую жизнь ярким, живым обра-
зам фантазии совершенно естественна, так как 
слово у  ребенка очень близко к  конкретному 
образу. Для того чтобы управлять работой сво-
их эмоций, нужно научиться направлять свое 
внимание на внутренние ощущения, научиться 
осознавать, различать их, сравнивать, а уже по-
том произвольно менять их характер.
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Тематическое планирование психолого-педагогической программы

№ Тема Методы и приемы Кол-во 
часов

1 «Знаком-
ство»

Игровая терапия: «Здоровалки», «Курица, цыплята и ястреб».
Психогимнастика: «Общий круг».
Рефлексия.
Музыкальная терапия: «На море», «Фея (волшебник) сна».

30–40 мин.

2
«Добро-
желатель-
ность»

Игровая терапия: «Здоровалки», «Веретено».
Проигрывание проблемных ситуаций: «А я…», «Мама устала».
Арт-терапия: «Рисуем эмоции пальцами».

30–40 мин.

3 «Добрые 
поступки»

Игровая терапия: «Здоровалки».
Психогимнастика: «Лохматый пес», «А я…».
Проигрывание проблемных ситуаций: «Попроси игрушку».
Беседа, направленная на развитие самосознания ребенка: «что это?».
Музыкальная терапия: «Фея сна».

30–40 мин.

4 «Наши 
чувства»

Игровая терапия: «Здоровалки», «Два барана».
Проигрывание проблемных ситуаций: «Попроси игрушку», «Своя тень».
Сказкотерапия: «Где мы были не скажем, а что делали, покажем».
Психогимнастика: «Каждый спит».

30–40 мин.

5
«Мы 

с тобой так 
похожи»

Игротерапия: «Здоровалки», «Будь внимателен», «Головомяч.
Психогимнастика: «А я …», «Передай настроение».
Беседа, направленная на развитие самосознания: «что такое быть злюкой?»

30–40 мин.

6
«Солнце 
в ладош-
ках»

Игротерапия: «Здоровалки», «Спящий кот».
Психогимнастика: «Спать хочется», «А я…».
Телесно ориентированная терапия: «Аэробус».
Беседа направленная на развитие самосознания: «чувства вслух».
Музыкотерапия: «Фея сна»

30–40 мин.

7 «Правила 
дружбы»

Игротерапия: «Я рад тебя видеть», «Клубочек».
Арт–терапия: «Нарисуй геометрическую фигуру».
Психогимнастика: «Доброе животное»,

30–40 мин.

8 «Сраже-
ние»

Игротерапия: «Я рад тебя видеть», «Сражение шарфами».
Беседа: «Знакомство с чувством гнева», «Я сержусь когда…».
Арт–терапия: «Сердитая рука», рисование пальчиковыми красками.
Психогимнастика: «Доброе животное».

30–40 мин.

9 «Облака»
Игровая терапия: «Я могу!».
Сказкотерапия: «Хочу быть счастливым».
Беседа, направленная на саморегуляцию: «Хочу быть счастливым».
Релаксация: «Путешествие на облаке».

30–40 мин.

10 «Счастьте»
Игротерапия: «Тигр на охоте».
Арт–терапия: «Счастье», рисование под музыку.
Психогимнастика: «что делает нас счастливым?».

30–40 мин.

11 «Настрое-
ние»

Психогимнастика: игра «Приветствие», игра «Морщинки».
Игротерапия: игра «Обзывалки».
Проигрывание проблемных ситуаций: «Попроси игрушку».
Релаксационное упражнение: «Отдых в лесу».

30–40 мин.

12 «Общая 
история» Игротерапия: «Иголка и нитка», «Разноцветные миры», «Передай другому». 30–40 мин.

13 «На при-
роде»

Игротерапия: «Я рад тебя видеть», «Доброе животное».
– Релаксационное упражнение: «Дерево». 30–40 мин.

14 «Мы вме-
сте»

Игротерапия: «Паровозик с именем».
Сказкотерапия: текст«Заяц–хваста». 30–40 мин.

15
«Пойми 
его чув-
ства»

Игротерапия: «Дотронься до…».
Сказкотерапия: этюд «Смелый заяц».
Беседа, направленная на саморегуляцию: «Комплименты».

30–40 мин.

16
«Навыки 
коммуни-
кации»

Игротерапия: «Ветер, дождь и гром».
Психогимнастика: «Медведь после спячки». 30–40 мин.

17 «Помири-
лись»

Игротерапия: «Подари улыбку другу».
Арт–терапия
Сказкотерапия: закончи сказку «Два брата».

30–40 мин.

18 «Мы вме-
сте»

Игротерапия: «Передай чувство», «Подари улыбку другу».
Ролевое проигрывание моделей поведения: «Я есть, Я буду».
Психогимнастика: «Театр масок».

30–40 мин.

19 «Общая 
история»

Игротерапия: «Комплимент», «Подари улыбку другу».
Психогимнастика: «На берегу моря».
Арт-терапия: «Я на море».

30–40 мин.

20 «Правила 
дружбы»

Игротерапия: «что тебе нравится в соседе», «Волны», « Подари улыбку дру-
гу».
Сказкотерапия: закончи сказку «На реке».
Рефлексия: «Ладошки».
Релакс: «Ручей».

30–40 мин.

21 «Волшеб-
ная игра» Игротерапия: «что тебя привлекает в соседе», «Зайка и слоники», «Зеркало». 30–40 мин.

22 «Дружба» Игротерапия: «Баржа», «Связующая нить».
Ролевое проигрывание моделей поведения: игра «Интервью». 30–40 мин.

23
«Наша 
дружная 
группа»

Игротерапия: «Колокол».
Сказкотерапия: интерпритация сказки «Репка».
Арт-терапия: рисование своего настроения

30–40 мин.

24 «Мы вме-
сте»

Игротерапия: «Связующая нить», «Комплимент».
Музыкотерапия: танец «Распускающийся бутон».
Атр-терапия: рисование на тему «Наша дружная группа».

30–40 мин.
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Например,  на  занятии  №  9  «Облака» 
можно  использовать  упражнение  «Путе-
шествие на облаке», которая направлена на 
развитие  умений  передавать  положитель-
ные  эмоции.  Детям  предлагается  сесть  по 
удобнее и  закрыть  глаза. Представить,  что 
они отправляются в путешествие на облаке. 
Оно белое, пушистое и мягкое. Почувство-
вать, как ноги, спина удобно расположились 
на этой большой облачной подушке. Облако 
медленно поднимается в синее небо. Здесь, 
высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть 
облако перенесет вас в место, где вы будете 
счастливы.  Постарайтесь  мысленно  «уви-
деть» это место... Здесь вы чувствуете себя 
совершенно  спокойно  и  счастливо.  Здесь 
может  произойти  что-нибудь  чудесное 
и  волшебное...  Теперь  вы  снова  на  своем 
облаке, и оно везет вас назад, на ваше место 
в группе. Слезьте с облака и поблагодарите 
его за то, что оно так хорошо вас покатало... 
Теперь понаблюдай, как оно медленно рас-
тает  в  воздухе...  Потянитесь,  выпрямьтесь 
и снова будьте бодрыми, свежими и внима-
тельными [5].

Метод проективное рисование. Отмеча-
ется,  что  проективное  рисование  как  про-
филактический метод особенно эффективен 
в  работе  с  детьми  дошкольного  возраста. 
Рисунок рассматривается, прежде всего, как 
проекция личностных особенностей ребен-
ка,  его  символического отношения к миру. 
Так  как  у  агрессивных  детей  нарушены 
формы  общения,  лучше  начать  профилак-
тику поведения опосредованно, через рису-
нок. Изобразительная  деятельность  предо-
ставляет  ребенку  возможность  осваивать 
новые  формы  опыта,  переживать  ведущие 
внутрипсихические конфликты и постепен-
но их разрешать.

Например,  на  занятии  №  8  «Сраже-
ние»,  планируется  применение  метода 
изотерапии  «Сердитая  рука».  Дети  обво-
дят  простым  карандашом  на  листе  бумаги 
А3 левую и правую руку. Затем детям пред-

лагается представить, что эти руки сердят-
ся, и раскрасить их соответствующими цве-
тами пальчиковыми красками. Упражнение 
направлено на регулирование гнева, снятие 
напряжения  через  вербальные  высказыва-
ния и рисунок [5].

Подобранный комплекс методов и при-
емов  направлен  на  всестороннее  развитие 
личности,  при  наличии  агрессивности  бу-
дет способствовать снижению агрессивного 
поведения,  взаимодействию детей,  что по-
ложительно  скажется  на  развитии  их  ком-
муникативных  умений  и  умений  снимать 
напряжение приемлемыми способами.

Результативность  программы  оценива-
ется  повторной  диагностикой  методиками 
«Несуществующее  животное»,  «Кактус», 
«Картинки»,  наблюдением  за  поведением 
ребенка в группе детского сада. Программа 
считается успешной, если у ребенка сфор-
мировались устойчивые поведенческие ре-
акции,  обеспечивающие  эмоциональную 
адекватность  в  контактах  с  окружающим 
миром.  уменьшились  как  вербальные  про-
явления  агрессивности,  так  и  агрессивное 
поведение.
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Самостоятельная учебная деятельность сту-
дентов во всех вузах мира играет главную роль 
в приобретении знаний и развитии компетенций. 
Навыки и умения работать самостоятельно при-
виваются человеку с детства. Развитие навыков 
самообразования требуют непрерывной работы 
на промежутке всего образовательного периода. 
От уровня умений организовать самостоятельно 
учебно-познавательную  деятельность  для  себя 
(при самообучении) и для своих подопечных (в 
процессе  преподавания)  зависит  процесс  фор-
мирования  и  развития  всех  ключевых  качеств, 
определяющих уровень самообразования.

В  настоящее  время  все  чаще  весь  процесс 
обучения  в  вузе  и  в  школе  условно  подразде-
ляют  на  аудиторную  и  внеаудиторную  работу. 
Более  того,  большую часть  аудиторной работы 
рекомендуют посвятить различным формам са-
мостоятельной деятельности:

– непосредственно  самостоятельной  учеб-
ной деятельности под непосредственным «при-
смотром» преподавателя;

– самостоятельной  учебной  деятельности, 
организованной  по  проекту  преподавателя, 
включая его консультации в процессе работы;

– самостоятельной  учебной  деятельности 
в малых группах одного (разного) состава по за-
данию преподавателя;

– индивидуальной  самостоятельной  дея-
тельности в присутствии преподавателя;

– учебной  деятельности  в  коллективе 
с опосредованным участием преподавателя.

Все  перечисленные  формы  самостоятель-
ной учебной деятельности (аудиторной и внеа-
удиторной) классифицируются по содержанию, 
по целенаправленности, по виду мотивации.

Исследуя  уровень  развития  навыков  само-
стоятельной  деятельности  студентов  посред-
ством  метода  анкетирования  С.Н.Томилиной 
[1],  были  получены,  обработаны  и  проанали-
зированы  эмпирические  данные,  которые  по-
зволили  сделать  ряд  существенных  выводов, 
позволяющих  выделить  имеющиеся  проблемы 
и  закономерности  развития  навыков  и  умений 
самостоятельной деятельности студентов.

Результаты исследования вскрыли ряд про-
блем в низкой эффективности самостоятельной 
учебной деятельности – это:

– отсутствие  единой  системы  организации 
самостоятельной  учебной  деятельности  в  вузе 
при очной форме обучения приводит выпускни-
ков ВУЗов, в своем большинстве, к профессио-
нальной  непригодности  (16 %),  либо  не  конку-
рентоспособности (37 %) в условиях рыночных 
отношений;

– наработанные инновационные технологии 
отдельных преподавателей ВУЗов не дают нуж-
ных  государству  результатов,  поскольку  они: 
во-первых,  разобщены;  во-вторых,  не  имеют 
юридических прав,  в  плане  правомерности  от-
каза студентами выполнять те или иные задания 
преподавателя, не утвержденные общеобразова-
тельной программой; 

– самостоятельная подготовка к сдаче пере-
численного вида работ, у многих студентов но-
сит  эпизодический  характер,  не  побуждает  их 
к самосовершенствованию и самообразованию, 
в связи с чем, падает и качество знаний.

Наблюдения, проводимые во время педаго-
гического  эксперимента,  показали,  что  для  ре-
шения  перечисленных  выше  проблем  препо-
даватели  вынуждены  применять  в  обучении 
студентов,  так  сказать,  «запрещенные» методы 
работы: 

– психологическое давление;
– увеличение объёма экзаменационного би-

лета,  включение  в  экзаменационный  билет  не-
посильных для среднего студента заданий и т.д.;

– применение  рейтинговой  системы  оцен-
ки, которая также не лишена ряда недостатков, 
в плане юридической правомерности и попытке 
оценить качество знаний студента, а не его тем-
перамент, коэффициент работоспособности или 
воспитанности.

Какой  бы  ни  была  система  организации 
самостоятельной  деятельности  студентов,  она 
всегда была, и будет базироваться на самостоя-
тельной работе студента с научно-методической 
литературой,  потому  следующей  проблемой, 
ограничивающей  использование  конструктив-
ного  подхода  к  организации  самостоятельной 
деятельности  студентов,  является  отсутствие 
современных  методических  пособий,  периоди-
ки,  хороших  учебников  и  другой  литературы, 
необходимой для успешной организации работы 
студентов как будущих профессионалов. 

Попытка решить этот вопрос путем создания 
электронных учебников в стране со слабым эконо-
мическим развитием, ставит большинство студен-
тов перед выбором – продолжить обучение в ВУЗе 
(так как более пятидесяти процентов жителей на-
шей Родины находятся за чертой бедности). Кроме 
того, материальные и моральные затраты на изда-
ние учебно-методических пособий не оправдыва-
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ются,  если  они  применяются  одинокой  группой 
преподавателей,  работающих  по  разработанной 
ими  системе  организации  самостоятельной  дея-
тельности  студентов,  юридически  разрешенной 
только в ВУЗе по месту работы. 

Одним  из  решений  указанной  выше  про-
блемы можно считать организацию такой фор-
мы самостоятельной работы студента, которая 
предшествовала бы совместной работе студен-
та и преподавателя по изучению темы (где бы 
то ни было: на лекции или практических заня-
тиях). Основная цель этой работы заключается 
в том, что первичное знакомство студента с те-
мой  проходит  без  непосредственной  помощи 
преподавателя. 

Ориентация  на  самостоятельную  работу 
студентов,  на  сокращение  аудиторных  занятий 
может  привести  к  положительным  результа-
там лишь при наличии, по крайней мере,  двух 
факторов: во-первых, создание в университетах 
условий  для  индивидуальной  конструктивной 
деятельности  студентов;  во-вторых,  в  наличии 
стимулов,  привычки  к  самостоятельной  дея-
тельности [2].
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Жизнь организма основана на постоянном 
движении жидкостей  (растворов) между клет-
ками, тканями и органами по тканевым каналам 
(ТК) и сосудам, их смешении в сети ТК и окру-
жающем межклеточном веществе. Между насо-
сами, кровеносным (сердце) и тканевым (ткани 
с  микроциркуляторным  руслом  –  МЦР),  про-
ходит  кровеносное  русло  – напорный,  заколь-
цованный  трубопровод.  Его  венозную  часть 
(В) дублирует ненапорный трубопровод – лим-
фатическое русло  (ЛР). Их истоки в  тканевом 
насосе  объединяют  ТК. Магистральные  сосу-
ды – А  (артерии), В  и  лимфатические  сосуды 
(ЛС), идут пучками с разным строением,  ана-
стомозируют своими ветвями в органах и око-
ло  них  с  образованием  полиморфных  сетей. 
Закольцовывание сосудов особенно характерно 
для МЦР, его микрорайонов (контурные пучки 
магистральных  артериол  и  венул)  и  метабо-
лических  блоков  (капиллярные  сети). Устрой-
ство сердечно-сосудистой системы напоминает 
(электро)механический  миксер:  от  «мотора» 
(кругового  диска)  идут  силовые  проводники 
(стержни-трубки) к смесительной камере – ем-

кости  с  венчиком,  лопасти  этой  «вертушки» 
имеют разную форму, в т.ч. колец; «вертушка» 
погружена в аморфную смесь и превращает ее 
в пюре или крем. Сердечно-сосудистая  систе-
ма функционирует как гидравлический миксер: 
межклеточное  вещество  орошается  из  перфо-
рированных  трубок  (с  проницаемыми  стенка-
ми) и дренируется такими же трубками. В ор-
ганизме  движутся  не  столько  трубки,  сколько 
жидкости  по  ним,  из  них  и  обратно.  А  идут 
к  тканям  для  их  питания  через  ТК,  «истоки» 
ЛР  в  межклеточном  веществе,  его  дренируют 
также В. Клетки (кожух смесительной камеры) 
«питаются» тканевой жидкостью и, наряду с А 
и В, формируют  ее. часть  тканевой жидкости 
становится  лимфой  (давление  поршня  ткане-
вого насоса). Ткани, А и В окружают ЛС  (на-
ружная манжетка тканевого насоса). Тканевой 
насос  –  источник  экстравазальных  факторов 
лимфотока.  А  и  В  регулируют  деятельность 
тканевого насоса (физиологическая активность 
тканей), в т.ч. – ЛР (лимфоток). 

Многоклеточный  организм  –  это  сложная 
система  гидравлических  «биомиксеров»:  их 
смесительные  камеры  (межклеточные  про-
странства в органах) пронизаны ТК и МЦР, свя-
заны силовым кабелем (аорта с ветвями, полые 
вены  и  лимфатические  протоки  с  притоками) 
между  собой  и  с  «мотором»  (сердце)  единой 
циркуляционной системы.
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Применение препаратов местного типа дей-
ствия  при  целлюлите  целесообразно,  так  как 

присутствует сочетание эффекта и высокой сте-
пени безопасности [1,2,3].

цель  исследования.  Определить  возмож-
ности применения эспола при целлюлите.

материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз клинических данных.

Результаты  исследования  и  их  обсуж-
дение. В  состав  эспола  входят  экстракт  струч-
кового перца  густого10  г;  димексид  3  г; масло 
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эфирное  кориандровое  0,25  г;  масло  эфирное 
лавандовое  0,25  г;  хлороформ  2,5  г;  ланолин 
безводный  и  вазелин  до  100 г.  Эспол  выпуска-
ется  в  виде  мази  от  светло-бурого  до  красно-
вато-бурого  цвета,  со  слабым  специфическим 
запахом. Эспол применяют при мышечных и не-
врологических  болях  (невралгия,  радикулит, 
деформирующий  артроз,  люмбаго),  ушибах, 
растяжениях  и  разрыве  мышц  без  нарушения 
целостности  кожных  покровов,  лечении  по-
следствий вывихов и переломов. Мазь эспол не 
только уменьшает боль, но и оказывает сильное 
рассасывающее  и  противовоспалительное  воз-
действие.  Компоненты  мази,  вызывая  рефлек-
торное расширение мелких сосудов, улучшают 
кровоснабжение, в результате чего усиливается 
дренаж  дермы  и  происходит  ускорение  выве-
дения  продуктов  метаболизма  клеток.  Учиты-
вая  то,  что  компонентом  дермы  является  под-
кожно  –  жировая  клетчатка,  применили  эспол 

для уменьшения жировых отложений на бедрах, 
животе,  пояснице  у  женщин.  Курс  назначения 
эспола  составил  от  двух  до  трех  недель. Мазь 
втирали  2  раза  в  день  в  течение  10–15  минут  
до появления гиперемии и ощущения тепла. По-
сле курса назначения эспола регистрировали су-
щественное уменьшение объема жировой ткани 
у пациентов.

Выводы. Местное применение эспола ока-
зывает антицеллюлитный эффект.
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В настоящее время активно изучается роль 
системы естественного иммунитета в развитии 
ответа  на  патогены  при  вирусных  инфекциях 
у беременных женщин, связи с возможным вну-
триутробным  инфицированием  плода,  а  также 
у  новорожденных  детей.  Моноинфекции  как 
у беременных женщин, так и у новорожденных 
встречаются  довольно  редко.  частота  сочетан-
ных форм может достигать по различным дан-
ным,  70-80 %. Как  и  следовало  ожидать,  одно-
временное присутствие в организме нескольких 
возбудителей  приводит  к  усилению  вирулент-
ных свойств каждого из них, к проявлению кли-
нически нетипичной картины.

Внутриутробное  инфицирование  герпесви-
русами обнаруживается в 0,4-2,3 % новорожден-
ных. Эти инфекции являются частой причиной 
смертности  новорожденных,  заболеваемости 
в перинатальном периоде и отдаленных пораже-
ний разных органов и систем. 

Исход  внутриутробной  инфекции  (ВУИ) 
в  значительной  степени  определяется  врож-
денным  иммунитетом,  который  у  недоношен-
ных  новорожденных  детей  в  настоящее  время 
остается  недостаточно  изученным.  В  настоя-

щей  работе  проведено  комплексное  исследова-
ние  цитокинов  совместно  со  специфическим 
гуморальным  ответом  к  вирусу  простого  гер-
песа  и  цитомегаловирусу  в  сыворотке  крови, 
что представляется актуальным, так как может 
иметь  диагностическую  и  прогностическую 
значимость при подозрении на внутриутробное 
инфицирование плода.

методы исследования
пациенты. Обследованы 127 новорожден-

ных  детей,  родившихся  в  специализированном 
акушерском  отделении  ГБ№8  Департамента 
здравоохранения  г.  Москвы.  Основными  объ-
ектами  исследования  служили  периферическая 
кровь и моча,  по показаниям –  ликвор. Для из-
учения интерферонового и цитокинового статуса 
образцы крови транспортировали в лабораторию 
онтогенеза  и  коррекции  системы  интерферона 
ГУ НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН (рук. лаб.– 
профессор, д.м.н. Малиновская В.В.). Для анали-
за прямых и непрямых маркеров ВПГ и ЦМВ об-
разцы крови, мочи и ликвора транспортировали 
в  лабораторию  клеточной  инженерии  ГУ  НИИ 
вирусологии  им. Д.И. Ивановского  РАМН  (рук. 
лаб. – профессор, д.б.н. Кущ А.А.).

Интерфероновый статус. Для оценки интер-
феронового статуса проводили количественный 
анализ циркулирующих ИНФ-α и ИФН-γ в сы-
воротках крови пациентов, а также спонтанную 
(базисную)  и  индуцированную  продукцию  ци-
токинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8) лейкоцитами пери-
ферической крови in vitro методом иммунофер-
ментного анализа (ИФА) с помощью тест-систем 
ProCon IF2plus (С.-Петербург) и biosource IFNg 
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( 5;L38O) на ридере Anthos В качестве индукто-
ров использовали: для ИФН-α – вирус болезни 
Ньюкасла  (ВБН),  для ИФН-γ  – ФГА.  чувстви-
тельность тест-систем для иммуноферментного 
определения  ИФН-α  составляла  5  пкг/мл,  для 
определения ИФН-γ – 3 пкг/мл.

Полимеразная  цепная  реакция.  ДНК  ВПГ 
и  ЦМВ  определяли  методом  ПЦР  в  классиче-
ском форезном варианте и real time с помощью 
сертифицированных  коммерческих  наборов 
ФГУН  ЦНИИЭ  Роспотребнадзора  (Россия). 
Выделение вирусной ДНК ВПГ и ЦМВ произ-
водили с помощью наборов: «ДНК-сорб-А-М», 
«ДНК-сорб-В»,  для  ПЦР-амплификации  ис-
пользовали  комплект  реагентов  «АмплиСенс 
ЦМВ; АмлиСенс CMV-Fl» и «АмплиСенс ВПГ 
1,2 типов; АмлиСенс hsV 1,2-Fl». Амплифика-
ция проводилась с использованием термоцикле-
ра «Терцик» («ДНК-Технология», Россия) и IQ 
циклера  фирмы  «biorad»  согласно  рекоменда-
ции производителя тест-систем.

Быстрый культуральный метод. БКМ выпол-
няли в соответствии с Методическими рекомен-
дациями,  утвержденными  Роспотребнадзором 
[1]. Детекцию ВПГ проводили с помощью моно-
клональных антител (МКА) [2]. Для обнаруже-
ния белков ЦМВ использовали МКА к ЦМВ [3]. 
чувствительность БКМ соответствовала актив-
ности 5 вирусных частиц в 1 мл [4].

Твердофазный  иммуноферментный  анализ 
(тИФА).  Определение  специфических  анти-
тел к ЦМВ и ВПГ классов M и G в сыворотке 
крови  проводили  методом  твердофазного  им-
муноферментного  анализа  (тИФА),  используя 
коммерческие  наборы  фирмы  «Диагностиче-
ские  системы»  (Россия).  Для  выявления  анти-
тел  класса  IgM  использовали  тест-систему 
«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-М» и «ДС-ИФА-АНТИ-
ВПГ1,2-М», для выявления антител класса IgG 
«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-G» и «ДС-ИФА-АНТИ-
ВПГ1,2-G». Анализ и интерпретацию результа-
тов осуществляли в соответствии с инструкция-
ми фирмы-производителя.

Авидность  антител. Индекс  авидности  (ИА) 
специфических  IgG  к  ЦМВ  и  ВПГ  определяли 
с помощью тест-систем «ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-G 
Авидность» и «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ1,2-G Авид-
ность»  («Диагностические  системы»,  Россия). 
Оценку результатов осуществляли в соответствии 
с инструкциями фирмы-производителя.

Для  сравнения  непараметрических  данных 
использовали критерий Манна-Уитни, для пар-
ных сравнений – критерий Вилкоксона. частоту 
встречаемости маркеров врожденных инфекций 
анализировали с помощью двухстороннего точ-
ного  критерия  Фишера.  Различия  показателей 
считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты
Пациенты на первом этапе были разделены 

на 2 группы: 1 – дети, у которых отсутствовали 

прямые маркеры ВПГ и ЦМВ (ДНК, экспрессия 
ранних и поздних белков) и 2 – дети, со смешан-
ной ВПГ и ЦМВ инфекцией. По совокупности 
двух методов (ПЦР, БКМ) маркеры сочетанной 
(ВПГ+ЦМВ) инфекции хотя бы в одном из ис-
следованных материалов были найдены у 16 де-
тей. В этой группе IgM антитела к ЦМВ выявле-
ны у одного ребенка. У 5 из 16 новорожденных 
детей  при  первичном  обследовании  антитела 
класса  IgG  не  выявлены  или  их  концентрация 
в  крови  ниже  чувствительности  тест-системы. 
У 10 (62,5 %) детей, выявленные антитела класса 
IgG оказались с низким или промежуточным ин-
дексом авидности. Следует отметить, что и ак-
тивность специфических антител в этой группе 
была значительно ниже, чем в группе здоровых 
детей. Учитывая, что все дети были обследова-
ны до 10 суток после рождения,  это указывает 
на смешанное внутриутробное инфицирование, 
при котором у детей в значительной степени по-
давлен В-клеточный ответ. 

У  36  детей  маркеры  смешанной  инфекции 
не  обнаружены.  В  этой  группе  антитела  клас-
са  IgG отсутствовали только у одного ребенка, 
что было достоверно ниже, чем в первой груп-
пе (Р=0.006). Антитела класса IgG с низким или 
промежуточным индексом авидности выявлены 
у 16 (44,4 %) новорожденных ребенка, что также 
несколько меньше, чем в первой группе. В груп-
пе без маркеров ВУИ в основном преобладали 
антитела IgG класса с индексом авидности боль-
ше 0,7. При сравнении суммарного содержания 
количества  отрицательных,  низкоавидных  и  с 
промежуточной  авидностью проб  в  двух  груп-
пах,  различия  оказались  высоко  достоверны 
(Р=0.002). 

В  связи  с  различиями  гуморального  отве-
та  показалось  интересным  определить  уровни 
провоспалительных цитокинов в  этих группах. 
Показатели исследуемых интерлейкинов (ИЛ-1, 
ИЛ-6, ИЛ-8) у здоровых детей были значитель-
но ниже аналогичных показателей в группе де-
тей со смешанной инфекцией. 

При анализе цитокинов, основными клетка-
ми – продуцентами которых являются макрофа-
гальные  клетки,  было  установлено,  что  содер-
жание ИЛ-1 в сыворотке у здоровых детей 2-ой 
группы (м=900 пкг/мл) было в 6,6 раза ниже по 
сравнению с детьми 1-ой группы  (м=6000 пкг/
мл), а содержание ИЛ-6 и ИЛ-8 в сыворотке детей 
с вирусной инфекцией было в 10-20 раз выше от 
уровня этих цитокинов в сыворотке здоровых де-
тей. Достоверно значимым оказалось выявление 
сывороточного ИЛ-6 (м=1800 и м=39000 пкг/мл, 
соответственно). Таким образом, у детей со сме-
шанной  герпесвирусной  инфекцией  отмечено 
увеличение  выработки  провоспалительных ци-
токинов. 

В сыворотке у здоровых детей определена бо-
лее высокая концентрация спонтанного и индуци-
рованного ИФН-γ (м=160000 и м=190000 пкг/мл) 
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Экономические науки

по сравнению с новорожденными с ВПГ и ЦМВ 
(м=30000 и м=40000 пкг/мл, соответственно). 
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Алматы 

Постановка  проблемы.  Аудит  финансовой 
отчетности в Республике Казахстан осуществля-
ется с начала 90-х годов ХХ столетия. В целях 
дальнейшего укрепления позиций казахстанско-
го аудита на внутреннем и внешнем рынке, по-
вышения его конкурентоспособности и между-
народного  признания  необходимо  постоянное 
обеспечение качества аудиторских услуг. Особо 
актуально изучение данного вопроса в контексте 
вхождения Казахстана в Единое экономическое 
пространство  (ЕАЭС)  и  Всемирную  торговую 
организацию (ВТО). Исследование данной про-
блемы позволит определить наиболее оптималь-
ный  вариант  организации  внешнего  контроля 
качества  услуг.  Многие  положения,  применя-
емые в  государствах-членах ЕАЭС и ВТО, мо-
гут быть использованы не только в организации 
внешнего контроля качества аудиторских услуг, 
но и способствовать в целом становлению ауди-
торских организаций Республики Казахстан.

Анализ последних исследований и публика-
ций.  В  современной  экономической  литературе 
проблеме публичного надзора за качеством ауди-
та  уделяется  большое  внимание. Теоретические 
и методологические положения аудита изложены 
в трудах зарубежных ученых Р. Адамса, А. Арен-
са и др. Появление аудита в экономической жиз-
ни страны сделало его предметом исследования 
и  в Казахстане что, несомненно, пополнило ба-
гаж  экономической  мысли  трудами  отечествен-
ных  ученых,  таких  как  К.Ш.  Дюсембаев,  М.С. 
Ержанов и др. Но организации контроля качества 
аудиторских  услуг  в  Республике Казахстан  еще 
не уделено надлежащего внимания. 

Необходимость  дальнейшего  исследования 
обусловлена тем, что, несмотря на наличие пу-
бликаций общетеоретического характера, испы-

тывается потребность в аналитических работах, 
детально  отражающих  тенденции  организации 
внешнего контроля качества аудиторских услуг 
с учетом специфических особенностей станов-
ления аудита в каждой стране. 

цель  исследования  заключается  в  изуче-
нии международного опыта публичного надзора 
за  аудиторской деятельностью и  возможностей 
его использования в Республике Казахстан. 

метод  или  методология  проведения  ис-
следования.  В  работе  применялся  системный 
подход  к  изучению  рассматриваемых  проблем, 
анализ, синтез и др. 

Результаты.  В  результате  исследования 
установлены  положения,  применяемые  в  меж-
дународной  практике,  которые  могут  быть  ис-
пользованы не  только в организации внешнего 
контроля качества аудиторских услуг, но и спо-
собствовать  в  целом  становлению  аудиторских 
организаций Республики Казахстан. 

Область  применения  результатов.  Резуль-
таты  проведенного  исследования  могут  быть 
использованы при организации работы и разра-
ботке правил проведения внешнего контроля ка-
чества  аудиторских  услуг  профессиональными 
аудиторскими организациями.

Основные  результаты  исследования.  Ауди-
торская  деятельность  в  Республике  Казахстан 
представляет  собой  предпринимательскую  де-
ятельность  по  проведению  аудита  финансовой 
отчетности  организаций  и  предоставлению  ус-
луг  по  профилю  [1].  Законодательно  определен-
ными  объектами  обязательного  аудита  являются 
организации,  чья  финансовая  отчетность  пред-
ставляет  огромный  интерес  для  пользователей. 
К  примеру:  инвесторов  (акционерные  общества, 
предприятия-недропользователи); клиентов (субъ-
екты естественных монополий, застройщики, го-
сударственные предприятия в сферах образования 
и  здравоохранения,  организации  гражданской 
авиации);  вкладчиков  (накопительные  пенсион-
ные фонды, организации, осуществляющие инве-
стиционное управление пенсионными активами); 
партнеров (хлебоприемные предприятия, хлопко-
перерабатывающие организации) и т.д. 

Пользователи  на  основе  выраженного  не-
зависимого  мнения  аудитора  о  достоверности 
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финансовой  отчетности,  принимают  важные 
для  себя  управленческие  решения.  Поэтому, 
профессия аудитора отличается принятием обя-
занностей не только по отношению к заказчику 
аудита, но и осознанием ответственности по от-
ношению к обществу в целом, исходя из чего, во-
просы контроля и повышения качества аудитор-
ских услуг весьма актуальны как для Республики 
Казахстан, так и для всех экономически развитых 
стран. Не случайно, поэтому, одним из основных 
требований Обязательной Аудиторской Директи-
вы Европейского Парламента и Совета 2006/43/
ЕС от 17 мая 2006 года «О проведении обязатель-
ных  аудитов  годовой  и  консолидированной  от-
четности», является публичный надзор за всеми 
аудиторами/аудиторскими  фирмами,  выполняю-
щими обязательный аудит [2]. 

Следует  отметить,  что  в  большинстве  раз-
витых  стран  признается  эффективным  саморе-
гулирование  аудиторской  деятельности  с  пере-
дачей наряду с другими функциями и функций 
публичного надзора аудиторским объединениям 
[3]. Так, в Великобритании регулирование ауди-
торской деятельности осуществляется тремя ве-
дущими  профессиональными  объединениями: 
Институтом  присяжных  бухгалтеров  Англии 
и  Уэльса  (TCAEW),  Институтом  присяжных 
бухгалтеров Шотландии  (ICAs)  и  Институтом 
присяжных  бухгалтеров  Ирландии  (ICAI),  ко-
торыми в целях осуществления контроля каче-
ства  создан  объединенный  отдел  мониторинга 
(JMO), состоящий из 48 специалистов. 

В Германии надзор за выполнением профес-
сиональных обязанностей осуществляет единая 
Палата  аудиторов,  имеющая  семь  представи-
тельств в федеральных землях и объединяющая 
аудиторов, присяжных ревизоров бухгалтерских 
книг,  аудиторских фирм и  обществ по  ревизии 
бухгалтерских книг.

Во Франции контроль за правильным осущест-
влением аудиторами своей профессиональной дея-
тельности возложены на Национальную компанию 
комиссаров по счетам Франции (CNCC). 

Аудиторскую деятельность в США регули-
рует Американский институт дипломированных 
общественных  бухгалтеров,  который,  в  основ-
ном  выполняет  три  функций:  устанавливает 
профессиональные  требования;  осуществляет 
исследования  и  публикует материалы по  тема-
тике,  связанной  с  бухгалтерским учетом,  ауди-
том, консультационными услугами для админи-
страции и налогами; непрерывное обучение.

В  Японии  рынок  аудиторских  услуг  нахо-
дится  в  ведении  Института  сертифицирован-
ных  общественных  бухгалтеров,  основанного 
в 1966 г. Данная саморегулируемая ассоциация 
является единственной организацией для серти-
фицированного общественного бухгалтера: ква-
лифицированные  специалисты,  которые  наме-
рены  заниматься  практической  деятельностью, 
имея звание сертифицированного общественно-

го  бухгалтера,  должны  стать  членами  данного 
Института. Кроме того, по итогам каждой ауди-
торской проверки в данный Институт представ-
ляется отчет с заключением.

Не  исключение  и  страны  СНГ.  К  приме-
ру,  в  Российской  Федерации  в  настоящее  вре-
мя на рынке  аудиторских услуг  сформированы 
и функционируют пять саморегулируемых орга-
низаций аудиторов  (СРО): Аудиторская Палата 
России  (АПР),  Институт  Профессиональных 
Аудиторов  (ИПАР),  Московская  аудиторская 
палата (МоАП), Российская Коллегия аудиторов 
(РКА) и Аудиторская Ассоциация Содружество 
(ААС) [4]. Российская Коллегия аудиторов явля-
ется действительным, а остальные СРО – ассо-
циированными членами Международной феде-
рации бухгалтеров.

СРО не  только представляют  законные ин-
тересы  своих  членов  в  отношениях  с  органа-
ми  государственной  власти  различного  уровня 
и  местного  самоуправления,  разрабатывают 
обязательные для выполнения своими членами 
правила  и  стандарты  профессиональной  дея-
тельности и профессиональной этики, они так-
же  осуществляют  внешний  контроль  качества 
аудиторских услуг [5].

В целом, различают два уровня контроля ка-
чества аудита: внешний и внутренний. 

Внешний  контроль  качества  обычно  осу-
ществляется со стороны государства и профес-
сиональных  аудиторских  организаций. Именно 
внешнему контролю качества отводится миссия 
выявления недобросовестных аудиторов и ауди-
торских организаций.

Наши исследования показали, что развитие 
контроля качества аудита в Казахстане также на-
правлено на поэтапную передачу ряда контроль-
ных  полномочий  государственного  контроля 
профессиональным аудиторским объединениям 
(ПАО).  Первоначально,  функцией  обществен-
ных объединений аудиторов, в лице единствен-
ной  Палаты  аудиторов  Республики  Казахстан, 
было выражение профессиональных интересов, 
изучение рынка аудиторских услуг, проведение 
мероприятий по повышению квалификации ау-
диторов,  разработка  методических  рекоменда-
ций на проведение аудита и оказание норматив-
ной,  консультационной,  практической  помощи 
в организации аудиторского дела [6]. 

С  усилением  механизма  саморегулирования 
в  аудиторской  деятельности  профессиональным 
аудиторским объединениям наряду с перечислен-
ными функциями переданы и функции контроля 
качества  работы  аудиторов  и  аудиторских  орга-
низаций  [1].  Это  позволило  четко  определить, 
кто, когда, с какой периодичностью осуществляет 
контроль и что является предметом контроля. Это 
упорядочило общую систему организации контро-
ля качества. Действующий закон предусматривал 
определенные механизмы контроля качества, но 
они были обозначены недостаточно четко. 

214

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №12,  2015

 MATERIALs OF CONFERENCEs 



В  целях  улучшения  качества  саморегули-
рования  профессии  в  республике  созданы  ус-
ловия  для  функционирования  конкурирующих 
между  собой  нескольких  профессиональных 
аудиторских  организаций.  Им  также  переданы 
функции аттестации аудиторов [7]. Сейчас каж-
дая  аккредитованная  профессиональная  ауди-
торская  организация  обязана  для  этого  создать 
Квалификационную  комиссию,  тогда  как,  до 
2009  года  они  были  обязаны  только  делегиро-
вать  своих  представителей  в  состав  Квалифи-
кационной  комиссии.  Это  свидетельствует,  во-
первых, о дальнейшем расширении полномочий 
профессиональных  аудиторских  организаций, 
во-вторых,  о  сокращении  государственного 
вмешательства  в  аудиторскую  деятельность  и, 
в-третьих  –  о  внешнем  контроле  качества  уже 
на входе в профессию аудитора.

Дальнейшему  совершенствованию  контро-
ля  качества  аудиторских  услуг  в  Республике 
Казахстан способствуют и новые квалификаци-
онные требования к аудиторским организациям 
по проведению обязательного аудита, принятые 
в 2012 году, где особое внимание уделяется под-
тверждению прохождения контроля качества ау-
диторской организацией [8].

В  целом,  смысл  данного  направления  со-
вершенствования  контроля  качества  аудита 
состоит  в  том,  что  государству,  в  лице  упол-
номоченного органа, оставляется, в основном, 
контроль  за  деятельностью  профессиональ-
ных  аудиторских  объединений.  Это,  по  на-
шему мнению,  вполне  обоснованно. Уполно-
моченному  органу,  имеющему  ограниченное 
количество штатов, гораздо проще проводить 
проверку качества работы определенного чис-
ла профессиональных аудиторских объедине-
ний,  нежели  всех  аудиторских  организаций 
и  развивать государственный надзор  за  ауди-
торской  деятельностью  с  учетом  обществен-
ных интересов. 

Решение данной проблемы имеет достаточ-
но большое значение не только для Казахстана. 
Он получил соответствующее развитие и в стра-
нах дальнего зарубежья, к примеру, в Республи-
ке Польша. 

В  Республике  Польша,  согласно  Закона  об 
аудиторах  и  их  профессиональном  самоуправ-
лении,  контроль  аудиторов,  а  также  контроль 
самой Палаты польских аудиторов осуществляет 
независимая  от  профессиональной  организации 

Комиссия  аудитного  надзора  (КАН),  входящая 
в структуру Министерства финансов Польши [9].

КАН  решает  наиболее  существенные 
для данной профессии вопросы. Так, например, 
такие вопросы как регистрация аудитора или его 
исключение из реестра, вследствие обнаружен-
ных в процессе контроля упущений. Также она 
разрабатывает  план  действий  на  перспективу 
по публичному контролю. 

В  Республике  Казахстан  уполномоченный 
орган  в  настоящее  время  также  осуществляет 
контроль  над  деятельностью  аудиторов,  ауди-
торских  и  профессиональных  организаций  пу-
тем лицензирования аудиторской деятельности, 
аккредитации  профессиональных  организаций 
и ведения их реестров. 

Аккредитация  профессиональной  аудитор-
ской  организации  свидетельствует  об  его  офи-
циальном признании и допуске для выполнения 
функций публичного контроля качества аудита. 

На сегодня в Казахстане аккредитованы три 
профессиональные  аудиторские  организации: 
ПАО  «Коллегия  аудиторов»,  ПАО  «Палата  ау-
диторов  Республики  Казахстан»,  ПАО  «Союз 
аудиторов Казахстана», которые объединяют бо-
лее 180 аудиторских организаций [10,11]. 

Из 186 аудиторских организаций, 23 входят 
в  перечень,  признаваемых  АО  «Казахстанская 
фондовая  биржа»,  что  подтверждает  качество 
предоставляемых ими аудиторских услуг. 

Правила  проведения  внешнего  контроля 
качества  аудиторских  услуг  разрабатываются 
самими  профессиональными  организациями 
в  соответствии  с  Законом  Республики  Казах-
стан  «Об  аудиторской  деятельности»  и  основ-
ными принципами внешнего контроля качества 
аудита  определенных  в  «Правилах  разработки 
порядка  проведения  внешнего  контроля  ка-
чества»»,  утвержденного  приказом  министра 
финансов  Республики  Казахстан  от  26  сентя-
бря 2012 г. и включают в себя: 

• охват всех аудиторских организаций, вхо-
дящих в состав ПАО; 

• профессиональную  компетентность  кон-
тролеров; 

• прозрачность  процедуры  назначения  кон-
тролеров; 

• обеспечение устранения нарушений и не-
достатков, выявленных в ходе проверки; 

• публичность результатов внешней провер-
ки качества [12]. 

Профессиональные аудиторские организации Республики Казахстан на 01.12.2014 года 

№ 
п/п

Наименование профессиональной аудиторской 
организации

Свидетельство об аккредитации
серия номер дата выдачи

1 ПАО «Коллегия аудиторов» МФАА №0004 №1 13.04.2007 г.
2 ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан МФАА №0005 №2 03.01.2008 г.
3 ПАО «Союз аудиторов Казахстана»  МФАА №0012 №3 25.06.2013 г.
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Однако, исходя из международных положе-
ний  и  практики,  требуется  дальнейшее  совер-
шенствование  механизмов  регулирования  про-
фессиональной аудиторской деятельности. 

Важнейшим  фактором  развития  аудитор-
ских организаций в ближайшем будущем, по на-
шему  мнению,  будет  Евразийский  экономиче-
ский союз (ЕАЭС), начавший функционировать 
с 1 января 2015 года на базе Таможенного союза 
России, Казахстана и Белоруссии. На настоящий 
момент  государствами-членами  ЕАЭС  являют-
ся  Республика  Армения,  Республика  Беларусь, 
Республика Казахстан, Республика Кыргызстан 
и Российская Федерация. 

В  рамках  ЕАЭС  обеспечивается  свобода 
движения  товаров,  услуг,  капитала  и  рабочей 
силы,  а  также  проведение  скоординированной, 
согласованной или единой политики в отраслях 
экономики.  Расширение  рынка повысит  конку-
ренцию  между  аудиторскими  компаниями,  что 
требует повышения качества аудиторских услуг. 

Поэтому  Казахстан,  с  учетом  опыта  госу-
дарств – членов ЕАЭС должен совершенствовать, 
прежде всего, законодательную базу, которая ока-
зывает  непосредственное  влияние  на  организа-
цию контроля качества аудиторских услуг.

В  большинстве  государств-членов  ЕАЭС 
полноправными  субъектами  аудиторской  де-
ятельности,  наряду  с  аудиторскими  организа-
циями,  являются  аудиторы  –  индивидуальные 
предприниматели.  В  Российской  Федерации 
на  31.12.2014  года  из  5300  субъектов  аудитор-
ской  деятельности  4500  (85%)  составляли  ау-
диторские  организации и  800  (15%)  –  индиви-
дуальные аудиторы [13]. Такая же ситуация и в 
Республике Беларусь и Кыргызской Республике. 
Согласно  информации  Координационного  со-
вета  по  бухгалтерскому  учету  при  Исполни-
тельном  Комитете  Содружества  независимых 
государств, по состоянию на 1 января 2013 года 
на  долю  индивидуальных  аудиторов  приходи-
лось в Республике Беларусь 81%, в Кыргызской 
Республике – 25% [14]. При этом, в Российской 
Федерации  установлены  ограничения  на  ауди-
торскую  деятельность  индивидуальных  ауди-
торов.  Они  не  вправе  проводить  обязательный 
аудит  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности 
публичных  организаций  и  консолидированной 
финансовой  отчетности  [5].  По  законодатель-
ству Республики Беларусь никаких ограничений 
на  аудиторскую  деятельность  индивидуальных 
аудиторов не предусмотрено [15].

В Республике Казахстан в настоящее время 
наблюдается  явное несоответствие  квалифици-
рованных  аудиторов  с  количеством  организа-
ций,  подпадающих  под  требование  обязатель-
ного  аудита,  что  непосредственно  отражается 
на  качестве  предоставляемых  услуг.  При  чис-
ленности аудиторских организаций 186 единиц, 
количество  организаций  публичного  интереса, 
подлежащих  обязательному  аудиту,  составляет 

3495, что превышает их почти в 20 раз. Для обе-
спечения  соизмеримости,  было  бы  обоснован-
ным  предоставление  права  аудиторам  зани-
маться  аудиторской  деятельностью  в  качестве 
индивидуальных предпринимателей. 

Требуют законодательного уточнения и кон-
кретизации и объекты обязательного аудита. Как 
было указано выше, в Республике Казахстан они 
включают солидный перечень организационно-
правовых форм и сфер деятельности организа-
ций, чья финансовая отчетность имеет значение 
для широкого круга пользователей. Однако, как 
показывает  практика,  все  же  остаются  неохва-
ченными аудитом ряд иных организаций, кото-
рые являются общественно значимыми. В связи 
с этим предлагается четко определить критерии, 
по которым подвергается аудиту в обязательном 
порядке  годовая  финансовая  отчетность  иных 
организаций. 

В  Российской  Федерации,  согласно  Феде-
рального  закона  от  30.12.2008  №307-Ф3  «Об 
аудиторской  деятельности»,  данные  критерии 
определены  в  виде  двух  показателей:  объема 
выручки  от  продажи  продукции  (товаров,  ра-
бот, услуг) и суммы активов  [5]. Если за пред-
шествовавший  отчетному  год  объем  выручки 
превышает  400  миллионов  рублей  или  сумма 
активов  бухгалтерского  баланса  по  состоянию 
на  конец  предшествовавшего  отчетному  года 
превышает  60  миллионов  рублей,  то  пред-
приятие  подвергается  обязательному  аудиту. 
В  Республике  Беларусь  для  иных  организаций 
определен единственный критерий – объем вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) [15]. 
Организация  подлежит  обязательному  аудиту, 
если  за  предыдущий  отчетный  год  выручка  от 
реализации  товаров  (работ,  услуг)  превышает 
в  эквиваленте  5000000  евро  по  официальному 
курсу белорусского рубля к евро, установленно-
му Национальным банком Республики Беларусь 
на 31 декабря предыдущего отчетного года.

Следующий  аспект  совершенствования  ка-
сается  периодичности  проведения  внешнего 
контроля качества.

В казахстанской практике применяется ци-
клический подход к проведению внешнего кон-
троля  качества  работы  аудиторских  организа-
ций основанный на обязательном прохождении 
внешнего контроля качества с периодичностью, 
установленной законодательно – один раз в три 
года. Тогда как, в Российской Федерации плано-
вая  внешняя проверка  саморегулируемой орга-
низацией  аудиторов  качества  работы  аудитор-
ской  организации,  проводящей  обязательный 
аудит осуществляется не реже одного раза в три 
года, но не чаще одного раза в год начиная с ка-
лендарного года, следующего за годом внесения 
сведений об аудиторской организации в реестр 
аудиторов и аудиторских организаций. Проверка 
остальных аудиторских организаций и индиви-
дуальных аудиторов проводится не реже одного 
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раза в пять лет, но не чаще одного раза в год [5]. 
То есть, аудиторские организации, проводящие 
аудит  общественно  значимых  клиентов  прове-
ряются с иной периодичностью чем, компании 
и  индивидуальные  аудиторы,  проводящие  об-
щий аудит. По нашему мнению, такой риск ори-
ентированный  подход  и  установление  на  этой 
основе для разных групп объектов контроля раз-
ной периодичности проведения внешних прове-
рок, более обоснован и заслуживает внедрения 
в казахстанскую практику. 

Выводы и предложения 
Общественная  значимость  результатов 

работы  аудиторов  обязывает  предъявлять  по-
вышенные  требования  к  контролю  качества 
оказываемых  ими  услуг.  Опыт  развитых  стран 
и  государств-членов  ЕАЭС  показывает  значи-
тельную  роль  саморегулируемых  организаций 
аудиторов  не  только  в  регулировании  аудитор-
ской  профессии  и  аудиторской  деятельности, 
а также в организации и проведении внешнего 
контроля  качества  работы  субъектов  аудитор-
ской деятельности.

В Республике Казахстан в контексте обще-
мировых  тенденций  также  прослеживается 
усиление  механизма  саморегулирования.  Про-
исходит  поэтапная  передача  ряда  контрольных 
полномочий  от  уполномоченного  органа  про-
фессиональным  аудиторским  объединениям 
(ПАО). В настоящее время ПАО наряду с функ-
циями  повышения  квалификации,  представ-
ления  интересов,  обобщения  опыта  аудиторов 
и т.д., выполняют функции аттестации кандида-
тов в аудиторы и контроля качества работы ауди-
торов и аудиторских организаций. 

Важнейшим  фактором  развития  аудитор-
ских организаций является Евразийский эконо-
мический союз  (ЕАЭС), начавший функциони-
ровать с 1 января 2015 года на базе Таможенного 
союза России, Казахстана и Белоруссии. С уче-
том опыта государств – членов ЕАЭС в Респу-
блике Казахстан необходимо:

• предоставить право аудиторам заниматься 
аудиторской деятельностью в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, что обеспечит со-
измеримость  количества  квалифицированных 
аудиторов с количеством организаций, подпада-
ющих под требование обязательного аудита; 

• четко  определить  критерии,  по  которым 
годовая  финансовая  отчетность  иных  обще-
ственно значимых организаций будет подверга-
ется аудиту в обязательном порядке;

• для целей внешнего контроля качества ау-
диторских услуг использовать риск ориентиро-
ванный подход, обеспечивающий учет значимо-
сти разных групп объектов контроля. 
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понимание  того  нового  содержания,  которое 
вкладывается в понятие эффективности в разрезе 
отдельных  производственных  ресурсов,  эконо-
мических категорий, различных хозяйствующих 
субъектов на отдельных уровнях управления на-
родным хозяйством и экономики в целом.

В  любом  человеческом  обществе  важней-
шим  производственным  отношением  является 
отношение,  возникающее  в  процессе  произ-
водства  и  потребления.  Причем  последнее  вы-
ступает  как  решающее  условие  существования 
человеческого  общества,  а  первое  как  средство 
его  обеспечения  и  удовлетворения  обществен-
ных  потребностей.  В  условиях  ограниченности 
производственных ресурсов обществу не безраз-
лична и та цена, которую оно платит за осущест-
вление  этого  процесса  и  получение  конечного 
результата. Другими словами возникает пробле-
ма соотношения затрат и получаемого результата 
или проблема эффективности производства. 

В  современных  условиях  изменяется  само 
содержание «эффективность производства», т.к. 
успех предприятия определяется по объему ре-
ализованной продукции, поскольку только факт 
реализации будет свидетельствовать, что произ-
ведена  действительно  нужная  продукция  и  ус-
луги,  которые  нашли  признание  потребителей. 
В этой связи неизмеримо возросла роль и значе-
ние трансакционных издержек, а также торгов-
ли и в целом инфраструктурных подразделений. 
«В результате в стоимости товаров все большую 
роль играет оплата услуг, а не расходы на мате-
риалы и оплату производственных рабочих. До-
бавленная стоимость все в большей степени соз-
дается в сфере услуг. Теряет смысл разделения 
экономики  на  производительный  и  непроизво-
дительный сектор, первое и второе подразделе-
ние и т.д.» (3, с.237). Таким образом, в рыночной 
экономике  ставится  не  только  традиционный 
вопрос о повышении эффективности использо-
вания  производственных  ресурсов,  но  и  всего 
предприятия  в  целом  и  повышении  его  конку-
рентоспособности.  Это  существенно  расширя-
ет  перечень  исследуемых  внешних  и  внутрен-
них факторов влияющих на результаты работы 
предприятия,  в  том  числе  конъюнктура  рынка, 
взаимоотношения с поставщиками сырья и по-
требителями готовой продукции, использование 
стратегического  менеджмента,  информации, 
а  также  выбор  различных  стратегий  развития 
предприятия и новых методов управления.

  На  повышение  эффективности  работы 
предприятия и его конкурентоспособности зна-
чительное  влияние  оказывают  задачи,  которые 
стоят  перед  обществом  в  целом.  Они  в  свою 
очередь изменяются в  зависимости от понима-
ния богатства, которое понималось по разному 
в  каждый исторический  период  времени.  Если 
в  средние  века оно  ассоциировалось  с  объема-
ми сельскохозяйственной продукции, на ранних 
стадиях капитализма – с производством наибо-

лее  значимых для развития экономики продук-
тов, в том числе угля, стали, нефти и т.д.то в со-
временном  обществе  первостепенное  значение 
имеет  развитие  компьютеризации,  информати-
зации,  высоких  технологий.  На  всех  предыду-
щих  этапах  развития  человеческого  общества 
его цель состояла во всемерном увеличении объ-
ема материальных благ и услуг. И от того, в ка-
ком  объеме и  насколько  эффективно  они  были 
произведены, зависела судьба человека, то есть 
товарный фетишизм не был преодолен до кон-
ца. Очевидно, в перспективе главным ресурсом 
общества будет человек, его интеллектуальный 
и научный потенциал, его умение быстро адап-
тироваться к изменяющимся условиям окружа-
ющей среды и эффективно управлять ею. 

 В  этой  связи  значительно  возрастает  роль 
и  значение  непроизводственной  сферы,  в  том 
числе  культуры,  образования  и  здравоохране-
ния.  Если  до  сих  пор  образование  выполняло 
функцию воспроизводства  квалифицированной 
рабочей силы, то в дальнейшем оно во все боль-
шей степени призвано заниматься воспитанием 
всесторонне развитой личности. Здравоохране-
ние  способствует  увеличению  продолжитель-
ности жизни и тем самым продлевает «возраст 
мудрости»  –  «когда  человек  начинает  отдавать 
обществу больше, чем у него берет»(2, с.166)

Таким  образом,  непроизводственная  сфе-
ра  оказывает  самое  непосредственное  влияние 
на эффективность общественного производства. 
В  этой  связи  должна  быть  преодолена  суще-
ствовавшая в плановой экономике точка зрения 
на  непроизводственную  сферу,  как  на  сферу 
второстепенную,  в  которой  не  создается  наци-
ональный доход, вследствие чего ставилась  за-
дача всемерного сокращения средств направляе-
мых на ее развитие, что и привело к отставанию 
уровня  ее  развития  по  сравнению  с  другими 
странами. Необходимо отказаться от остаточно-
го принципа финансирования непроизводствен-
ной  сферы  принятый  в  плановой  экономике, 
когда  в  первую  очередь  выделялись  средства 
на  развитие  производственной  сферы.  что  же 
касается  минимальных  средств,  выделяемых 
на развитие непроизводственной сферы, то ста-
вилась лишь задача их обязательного освоения 
независимо от результата эффективности их ис-
пользования. В настоящее время задача заклю-
чается в том, чтобы создать новую отраслевую 
экономику  –  экономику  непроизводственной 
сферы с подразделением на экономику образо-
вания, здравоохранения, культуры, консалтинго-
вых услуг и т.д. с обязательным рассмотрением 
эффективности средств направляемых на их раз-
витие. В этой связи не случайно в промышленно 
развитых странах вложения средств в человече-
ский  фактор  считаются  как  более  перспектив-
ными  и  эффективными.  «В  работах  Г. Беккера 
(Нобелевская  премия  1992  г.)  Дж. Минчера, 
Т. Шульца, Э. Хенисона и других доказано, что 
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вложения в человеческий капитал (образование, 
развитие  инициативы,  мобильности,  навыков 
социального  общения,  физическое  и  духовное 
здоровье)  представляют  собой не  вычет  из  на-
ционального  дохода,  а  наиболее  эффективный, 
хотя и при длительных сроках окупаемости, вид 
инвестиций » (3, с.146).

Наряду  с  отмеченными  имеются  и  другие 
особенности  функционирования  рыночной 
экономики, которые оценивают непосредствен-
ное влияние на ее результативность, и которые 
следует учитывать при определении эффектив-
ности  производства.  В  современных  условиях, 
наряду  с  количественными  характеристиками 
факторов производства, большое значение име-
ют качественные характеристики средств труда, 
предметов  труда  и  самого  труда,  уровень  про-
грессивности применяемых технологий и стра-
тегий  развития.  Существенно  возрастает  роль 
и  значение  информации  и  менеджмента.  По-
скольку  рыночная  экономика  весьма  динамич-
на,  постоянно  изменяется  конъюнктура  рынка, 
для  принятия  рациональных  управленческих 
решений резко возрастает потребность в посто-
янно изменяющейся оперативной, достоверной 
и релевантной информации. А поскольку ее как 
правило,  бывает  недостаточно  профессия  ме-
неджера  становится  сродни  искусству,  усили-
вается роль его профессионального мастерства 
и  интуиции.  Одновременно  возрастают  требо-
вания к менеджеру в целом с переходом от ад-
министративно  –  командных  к  экономическим 
методам,  что  предполагает  гибкость  и  адапти-
руемость к постоянно изменяющимся условиям 
внешней среды, на основе широкого использо-
вания профессионального, системного и ситуа-
ционного подхода.

Обязательным  условием  эффективного 
функционирования экономики любого типа яв-
ляется  обеспечение  ее  планомерности,  под  ко-
торой  понимается  пропорциональность  в  про-
изводстве  отдельных  взаимосвязанных  видов 
продукции  и  отдельных  подразделений  про-
изводственной  и  непроизводственной  сферы. 
В рыночной экономике ставится более сложная 
задача,  а  именно  достижение  планомерного, 
пропорционального  развития  на  основе  со-
вершенствования  хозяйственного  механизма 
в  направлении  удовлетворения  хозрасчетных 
интересов  товаропроизводителей  в  условиях 
расширения  их  самостоятельности  путем  все-
стороннего  развития  горизонтальных  связей 
между  ними  при  одновременном  соблюдении 
народнохозяйственных пропорций. 

Определенные  особенности  существуют 
в  вопросе  использования  производственных 
мощностей. Стремление к их наиболее полной 
загрузке  является  общей  чертой  свойственной 
любому  способу  производства.  Вместе  с  тем 
в  рыночной  экономике допускается их опреде-
ленный резерв, с тем, чтобы предприятия могли 

оперативно  наладить  производство  продукции, 
потребность  в  которой  оказалась  неудовлет-
воренной.  При  этом  важно  провести  технико-
экономическое  обоснование  производственных 
мощностей выведенных в резерв,  с  тем, чтобы 
доход  от  дополнительно  произведенной  про-
дукции был бы выше того ущерба, который об-
условлен их неиспользованием.

В  современных  условиях  возрастает  роль 
и  значение  экологической  составляющей  в  во-
просе функционирования  рыночной  экономики, 
как  в  направлении  увеличения  затрат  для  оздо-
ровления окружающей среды, так и повышения 
отдачи  от  проведения  природоохранных  меро-
приятий. При разработке инвестиционной поли-
тики  зарубежные  экономисты  наряду  с  учетом 
чисто финансовых факторов освоения нововведе-
ний в технику и технологии, большое внимание 
уделяют  вопросам  организации  производства, 
менеджменту, маркетингу, учету и согласованию 
интересов  различных  социальных  групп,  изме-
нению стереотипов мышления и экономического 
поведения людей, возрождении духа бережливо-
сти и предприимчивости [3, с.383].

На основе изложенного можно сделать вы-
вод,  что  в  современных  условиях  коммерче-
ский  успех  хозяйствующих  субъектов  зависит 
от действия множества  внешних и  внутренних 
факторов,  действие  которых  отмечается  взаи-
мосвязанностью, сложностью, динамичностью, 
и  неопределенностью.  В  этой  связи  характер-
ным  является  широкое  применение  математи-
ческих  методов  для  описания  экономических 
явлений и процессов и создание на этой основе 
экономико  – математических моделей  и  новых 
программных  продуктов  в  виде  самостоятель-
ных программ и расчетных моделей. В странах 
с развитой рыночной экономикой для определе-
ния эффективности используется до 100-150 по-
казателей  и  коэффициентов.  В  ряде  случаев 
для этих целей предлагается использовать пока-
затель выработки электроэнергии, поскольку ее 
производство и потребление синхронны, вслед-
ствие чего более точно отражается результатив-
ность  экономической  деятельности.  Вносятся 
предложения по отказу от денежно – стоимост-
ных  оценок  эффективности  экономики  и  ис-
пользовать вместо них среднюю продолжитель-
ность жизни населения.

Вместе  с  тем,  в  экономической  литературе 
отмечаются и недостатки указанных методиче-
ских подходов к оценке экономической деятель-
ности [1, с.42-43]. Применение математических 
методов  для  анализа  экономических  систем 
предполагает  использование  не  только  объек-
тивных  законов,  но  и  субъективных  представ-
лений  и  суждений  людей.  При  этом  понятия, 
которыми  пользуется  человек  с  точки  зрения 
классической  математики  имеют  неопределен-
ный смысл. Аналогичное положение возникает 
при делении сложных систем на отдельные под-
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системы, границ между которыми фактически не 
существует.  Кроме  того  модели,  используемые 
зарубежными странами как правило не исполь-
зуются на отечественных предприятиях по при-
чине  отсутствия  соответствующих показателей 
в статистической отчетности. При исследовании 
эффективности всего общественного производ-
ства, его отдельных сфер, структурных подраз-
делений,  производственных  ресурсов,  в  том 
числе при конструировании механизма форми-
рования  и  использования  оборотных  средств 
важное  значение  имеет  обоснование  критерия 
эффективности производства.

 При этом под критерием понимается отли-
чительный признак, основной принцип, мерило 
оценки предмета или явления. Он обуславлива-
ется существующими производственными отно-
шениями,  действиями  экономических  законов, 
свойственными  данной  общественно-эконо-
мической  формации.  Поскольку  общественное 
производство  выступает  решающим  условием 
существование человеческого общества, то про-
блема  повышения  эффективности  производ-
ства  выступает  не  только  как  производствен-
но – экономическая, но и социальная проблема, 
что  подчеркивает  взаимосвязь  производимых 
затрат,  с  одной  стороны,  и  удовлетворение  по-
требностей людей – с другой. В этой связи воз-
никает  стремление  у  многих  исследователей 
обосновать удовлетворение потребностей в  ка-
честве  критерия  эффективности  производства 
зачастую в ущерб использованию стоимостных 
показателей. В частности в плановой экономи-
ке  при  обосновании  критерия  эффективности 
общественного производства исходили из того, 
что он должен способствовать удовлетворению 
потребностей  общества,  вследствие  чего  ука-
занный критерий должен выступать  в  виде  со-
вокупности материальных и духовных благ при-
годных  для  этой  цели.  При  этом  принижалась 
роль прибыли, поскольку считалось, что она не 
может выступать в виде критерия эффективно-
сти, поскольку общество интересует не прибыль 
как  таковая,  а  совокупность  потребительных 
стоимостей  способных  удовлетворить  различ-
ные  потребности.  Кроме  того  предполагалось, 
что  прибыль  в  основном  рассчитана  на  произ-
водственное потребление в будущем, хотя обще-
ство интересует не только этот вид потребления, 
но  и  текущее  потребление.  Именно  поэтому 
в послевоенные годы в колхозном секторе эко-
номики  вообще  не  исчислялась  себестоимость 
производимой  продукции,  то  есть  она  должна 
быть  произведена  любой  ценой.  Другими  сло-
вами  соотношение  результата  и  затрат,  то  есть 
проблемы эффективности производства как бы 
не существовало вовсе. Подобной точки зрения 
до  настоящего  времени  придерживаются  неко-
торые ученые. А. Птушенко считает, что перво-
очередная  задача  общества  –  «удовлетворение 
всех  его  насущных  потребностей»,  предлагает 

в  качестве  критерия  эффективности  экономи-
ки  среднюю  продолжительность  жизни  насе-
ления.  Одновременно  автор  выступает  против 
«суммарной  абстрагированной  «прибыли  все-
го общества типа НД или ВВП » как и любого 
другого  «стоимостного  критерия  для  оценки 
эффективности экономики»». Причину этого он 
усматривает в том, что в применении стоимост-
ного критерия «скрыто и нарочитое лукавство» 
: ведь ничто не мешает органам, расходующим 
народные деньги, включить в «конечные резуль-
таты экономической деятельности» десяток яхт 
для  членов правительства,  стоимость  содержа-
ния чрезмерно многочисленной охраны и обслу-
ги и т.п. и т.д. [2, с.161-162].

Хотелось бы обратить внимание на  то, что 
в данном случае речь идет не о недостатке ор-
ганически  присущей  стоимостному  критерию, 
а о недостатках связанных с  его применением. 
Не  случайно  поэтому  существует  положение 
регламентирующее  правомерность  включения 
различных расходов в затраты на производимую 
продукцию.

Предполагаемая  средняя  продолжитель-
ность  жизни  населения  в  качестве  критерия 
эффективности  по  нашему  мнению  практиче-
ски не применима не только на уровне первич-
ного звена народного хозяйства – предприятия, 
объединения,  фирмы,  но  и  на  других  уровнях 
управления  и  подсистем  народного  хозяйства, 
в том числе в различных отраслях, в целом в ма-
териальном  производстве,  в  непроизводствен-
ной  сфере,  и  экономике  в  целом. Обусловлено 
это  тем, что практически не возможно по про-
должительности  жизни  населения  судить  об 
эффективности  функционирования  отдель-
ных  подсистем  и  экономики  в  целом  не  толь-
ко  на  аналитическом,  но  и  на  корреляционном 
уровне.  Обусловлено  это  тем,  что  отсутствует 
основа для разработки коэффициента редукции 
указанных  показателей,  поскольку  разнообраз-
ные  условия  жизни  человека  характеризуют-
ся  многочисленными  специфическими,  в  том 
числе и стоимостными показателями, зачастую 
имеющие  разнонаправленную  динамику,  тог-
да  как  продолжительность  жизни  исчисляется 
только в годах. Кроме того отдельные факторы 
действуют не непосредственно, а опосредован-
но через действие других факторов и их количе-
ство может быть значительным. Так, например, 
трудно  представить  себе  влияние  образования 
на  продолжительность  жизни  населения.  Вме-
сте  с  тем  уровень  образования  в  стране  безус-
ловно влияет на  эффективность материального 
производства  и  через  него  на  продолжитель-
ность  жизни  населения.  Аналогичное  можно 
сказать в отношении культуры, искусства, права 
и т.д. По нашему мнению задача состоит в том, 
чтобы перейти от освоения средств выделяемых 
из  бюджета  по  остаточному  принципу,  как  это 
было в плановой  экономике,  к  созданию само-
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стоятельной  отрасли  экономической  науки, 
а  именно  экономики  непроизводственной  сфе-
ры,  в  том  числе  экономики  образования,  здра-
воохранения,  культуры  и  т.д.  Объясняется  это 
тем,  что  услуги  различных  подразделений  не-
производственной сферы в рыночной экономи-
ке становятся специфическим товаром и на них 
должны распространяться существующие зако-
номерности рыночной экономики. 

Как  уже  было  отмечено  в  экономической 
литературе  в  современных условиях  «Теорети-
ческой основой оценки эффективности и выбо-
ра модели реформ становится экономика благо-
состояния (weefare economics) – особая область 
экономической науки  , призванная определить, 
что такое хорошо и что такое плохо в развитии 
современного общества, как обосновать управ-
ленческие решения  с  учетом не  только рыноч-
ных  показателей,  но  прежде  всего  интересов 
различных социальных групп и общества в це-
лом»  (3,  с.145).  Не  случайно  «  используемый 
статистикой  ООН  индекс  развития  человека 
учитывает  по  каждой  стране  три  главных  по-
казателя – среднюю продолжительность жизни, 
уровень  грамотности  и  доход  на  душу  населе-
ния» (3, с. 146-147). 

 Отсюда можно сделать вывод, что хотя эко-
номика представляет собой целостную систему 
производственных  отношений,  включающая 
многие  сферы  человеческой  деятельности,  но 
все  же  по  уровню  ее  развития  нельзя  судить 
о  человеческом  обществе  в  целом. По  нашему 
мнению экономика может выступать лишь в ка-
честве подсистемы и лишь частично характери-
зовать  уровень  развития  человеческого  обще-

ства. В  этой  связи  средняя продолжительность 
жизни населения не может быть обобщающим 
критерием эффективности экономики. Этот кри-
терий  является  более  общим  и  характеризует 
уровень развития человека и общества в целом 
и то не в качестве единственного показателя, а в 
составе других. 

В  свете  изложенного  конструирование  хо-
зяйственного  механизма  следует  проводить 
в  направлении  повышения  эффективности 
общественного  производства.  Очевидно,  что 
успешное  решение  указанной  задачи  будет  до-
стигнуто  при  условии  получения  наибольшего 
результата на единицу произведенных затрат, то 
есть, при условии более высокого уровня произ-
водительности общественного труда. По нашему 
мнению именно производительность обществен-
ного  труда,  включающего  использование  живо-
го  и  овеществленного  труда,  может  выступать 
в  качестве  критерия  эффективности  экономики 
в целом, отдельных структурных подразделений 
и  использованных  производственных  ресурсов. 
На этой основе должна разрабатываться система 
экономических  показателей  для  оценки  эффек-
тивности функционирования  экономики  на  раз-
личных иерархических уровнях управления.
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Основные  закономерности  формирования 
геоэкологических  условий  территорий  опреде-
ляются  геологическими  (геодинамическими, 
структурно-тектоническими,  геохимическими, 
гидрогеологическими,  геокриологическими, 
геоморфологическими,  ландшафтными  и  др.) 
и техногенными факторами. Ведущая роль при-
надлежит  геодинамическому  фактору  –  геоди-
намическим  активным  зонам  (ГАЗ)  –  участкам 
земной  коры,  активным  на  современном  эта-

пе  неотектонического  развития  (с  повышен-
ной  тектонической  трещиноватостью,  с  раз-
личными  геохимическими  и  геофизическими 
аномалиями).  Отмечено  серьезное  их  влияние 
на  здоровье  человека.  На  основе  проведения 
геоэкологического  картографирования,  линеа-
ментно-геодинамического  и  медико-геологиче-
ского  анализов  [1-4]  установлена  геопростран-
ственная  связь  ГАЗ  с  зонами  экологической 
опасности  (по  комплексу  показателей  –  хими-
ческому,  радиоактивному  загрязнению  почв, 
подземных  и  поверхностных  вод,  воздуха 
по  компонентам,  превышающим  допустимые 
содержания) и участкам повышенной заболева-
емости населения. Комплексный анализ показы-
вает,  что подавляющее большинство площадей 
ГАЗ  находится  в  пределах  неблагоприятного 
и  весьма  неблагоприятного  экологического  со-
стояния,  характеризующихся  самым  высоким 
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процентом  общей  заболеваемости  населения 
(особенно – детей). Можно вполне определенно 
отнести все площади ГАЗ к зонам экологическо-
го  риска  и  биологического  дискомфорта  т.е. – 
геопатогенным зонам. 
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Сегодня  остро  стоит  проблема  подня-
тия  уровня  математической  грамотности  рос-
сийских  школьников.  Вот  почему  24  декабря 
2013  года  распоряжением  Правительства  Рос-
сийской Федерации  за  номером  2506  –  р  при-
нята  Концепция  развития  математического  об-
разования в России [17]. В ней отражены цели 
создания Концепции, рассмотрены современное 
состояние, задачи, подходы к организации мате-
матического образования.

Помимо этого в России принята программа 
«Одаренные  дети»  [22]  (ее  авторы  Д.Б.  Бого-
явленская, В.Д. Шадриков, Н.С. Лейтес  и  др.). 
В ней особое внимание уделяется детям одарен-
ным в сфере математики.

Лозунг «Ориентация на среднего ученика», 
долгое время бывший приоритетным в россий-
ской  системе  образования,  сменился  в  настоя-
щее время на лозунг «Проявим заботу и обеспе-
чим развитие одаренных детей».

Выявление  одаренных  детей,  в  частности 
математически одаренных, связано с задачей их 
обучения и развития, а также с оказанием необ-
ходимой поддержки и помощи.

Работу  по  выявлению  математически  ода-
ренных  детей  следует  начинать  в  5-6  классах, 
где существует опасность «потерять» таких де-
тей (многие считают, что вовремя сделать став-
ку  на  талантливых  детей,  поможет  в  будущем 
остановить «отток мозгов» на Запад).

Одаренные дети – будущее страны. В.А. Са-
довничий,  ректор МГУ,  отмечает,  что  «система 
поиска и поддержки талантливых детей – это по-
строение  будущего  государства».  И.  В.  Ященко 
заявляет, что «пойти по пути Америки и скупить 
таланты со всего мира мы не сможем, да нам это-
го и не надо: нам своих талантов хватает».

Для  работы  с  одаренными  детьми  нужна 
специальная программа, финансовая поддержка 
и новая система взаимодействия школ с вузами. 

В  плане  понимания  природы  детской  ода-
ренности наиболее важной является классифи-
кация  видов  одаренности  по  критерию  видов 
деятельности.  Это  позволяет  отойти  «от  пред-
ставления  об  одаренности  как  количественной 
степени выраженности способностей и перейти 
к пониманию одаренности как системного каче-
ства» [4, c. 31].

К  основным  видам  деятельности  относят 
практическую,  теоретическую  (познаватель-
ную),  художественно-эстетическую,  коммуни-
кативную, духовно-ценностную. 

Математическая одаренность лежит в русле 
познавательной  деятельности,  куда  входит  ин-
теллектуальная  одаренность  различных  видов. 
Одаренность  выступает  как  интегральное  про-
явление различных способностей. 

В.И.  Панов  предлагает  следующие  крите-
рии выделения видов одаренности:

1) вид деятельности и обеспечивающее его 
сферы психики;

2) степень сформированности; 
3) форма проявления;
4)  широта  проявлений  в  различных  видах 

деятельности;
5) особенности возрастного развития.
По  критерию  «степень  сформированности 

одаренности» можно дифференцировать актуаль-
ную одаренность; потенциальную одаренность.

По  третьему  критерию  –  форма  проявле-
ния  –  выделяют:  явную  одаренность;  скрытую 
одаренность.

По четвертому критерию – широта проявле-
ний  в  различных  видах  деятельности  – можно 
выделить:  общую  одаренность;  специальную 
одаренность.

По  пятому  критерию  –  особенности  воз-
растного развития – можно дифференцировать: 
раннюю одаренность; позднюю одаренность.

В  литературе  существуют  различные  кон-
цептуальные подходы к выявлению и развитию 
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детской  одаренности:  концепция  возрастного 
подхода к феноменам интеллектуальной одарен-
ности (Н.С. Лейтес); подход к одаренности как 
проявлению  творческого  потенциала  человека 
(А.М. Матюшкин, В.С. Юркевич); динамическая 
теория одаренности (Ю.Д. Бабаева, Л.С. Выгот-
ский);  экопсихологический  подход  к  развитию 
одаренности (В.И. Панов); психодидактический 
подход  к  обучению и  развитию  одаренных  де-
тей в условиях массовой общеобразовательной 
школы (В.П. Лебедева, В.А. Орлов, В.А. Ясвин, 
С.Д. Дерябо).

А.Н.  Колмогоров  [15,  16]  отмечал,  что  ма-
тематические  способности  проявляются  в  том, 
с какой скоростью, как глубоко и насколько проч-
но люди усваивают математический материал.

Для  создания  образовательной  среды,  спо-
собствующей  развитию  одаренности  детей, 
в том числе и математической, существуют два 
основных способа: ускорение и обогащение тра-
диционного образовательного процесса.

Для  выявления  и  развития  математически 
одаренных  детей  проводятся  математические 
олимпиады. В нашей стране первые олимпиады 
по математике прошли более 70 лет назад сначала 
в Ленинграде (1934 г.), а затем в Москве (1935 г.).

Более доступный путь развития математиче-
ски одаренных детей – реализация на практике 
развивающего  обучения  математике  (Л.С.  Вы-
готский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леон-
тьев и др.).

Заметим,  что  основным  принципом  раз-
вивающего  обучения  является  деятельностный 
метод,  согласно  которому:  процесс  познания 
должен быть  организован  как  самостоятельная 
деятельность учащихся; учитель – организатор 
процесса  познания;  деятельность  познающе-
го  должна  иметь  критериальное  обеспечение 
в  виде  программы  или  метода,  в  соответствии 
с которым она строится; формирование способ-
ностей в процессе познания происходит в ходе 
общения, коммуникативного взаимодействия.

Большим  подспорьем  в  организации  раз-
вивающего  обучения  математике  являются 
поисково-исследовательские  задачи.  Поиско-
во-исследовательская  задача  –  это  любая  не-
стандартная  задача,  при предъявлении которой 
учащиеся не знают заранее способы её решения, 
ни того, на какой учебный материал опирается 
решение. Учащиеся в ходе решения таких задач 
должны провести поиск плана решения задачи, 
установить, какой теоретический материал даёт 
ключ к тому или иному решению.

Большое  число  поисково-исследователь-
ских задач по математике читатель найдет в на-
ших работах [10, 11, 12].
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Замедленное  хрупкое  разрушение  (ЗХР) 
высокопрочных  стальных  деталей  является 
опасным  видом  хрупкого  разрушения  [1-3]. 
Опасность  связана  с  тем,  что  при  разрушении 
деталей отсутствуют признаки пластической де-
формации. При замедленном хрупком разруше-
нии зарождение и развитие микротрещины про-
исходит  по  границам  зерен  стали  содержащей 
мартенсит [5,7]. Физическая природа замедлен-
ного хрупкого разрушения изучена в ряде работ 
[5,6,8,9]. Известно, что остаточные внутренние 
микронапряжения в местах  выхода кристаллов 
мартенсита  на  границы исходных  аустенитных 
зерен являются физической причиной замедлен-
ного разрушения, а сегрегации охрупчивающих 
примесей  –  фосфора,  сурьмы  и  др.  являются 
сопутствующими  охрупчивающими  факторами 
[5,7]. С помощью метода конечных элементов – 
метода  математического  моделирования  на-
пряженно-деформированного  состояния  в  зоне 
зарождения микротрещины существует возмож-
ность оценки пороговых локальных напряжений 
при испытаниях стандартных образцов Шарпи, 
а  затем  определение  системы  допустимых  на-
грузок для детали с концентраторами напряже-
ния [9, 10].

Целью работы является физическое обосно-
вание методики оценки допустимых пороговых 
нагрузок  стальных  деталей  по  результатам  ис-
пытаний стандартных образцов.

Замедленное  хрупкое  разрушение  мартен-
ситных  сталей,  вызванное  остаточными  вну-
тренними микронапряжениями. Использование 
методики определения напряженного состояния 
методом конечных элементов в зоне локального 
разрушения  дало  возможность  определять  ло-
кальные  растягивающие  напряжения,  вызван-
ные приложением нагрузки извне  и  действием 
концентратора напряжений. 

Известно,  что  геометрия  концентратора  на-
пряжений,  форма  детали  или  образца,  способ 
нагружения  (например  растяжение,  чистый  или 
сосредоточенный изгиб), влияют на величину но-
минального (среднего) порогового напряжения. 

Установлено,  что  при  замедленном  раз-
рушении  образцов  с  различными  надрезами 
из  мартенситных  сталей,  пороговое  локальное 

растягивающее  напряжение  в  зоне  зарождения 
трещины,  определяемое  с  помощью  метода 
конечных  элементов,  не  зависит  от  геометрии 
концентратора  напряжений,  образца  и  способа 
нагружения.

Замедленное  разрушение,  вызванное  воз-
действием  водорода  из  внешней  среды.  Необ-
ходимым  условием  протекания  замедленного 
разрушения  по  механизму  водородного  охруп-
чивания является комбинация критических кон-
центраций  водорода  и  напряжений  в  зоне  ло-
кального разрушения. Показано, что пороговое 
локальное растягивающее напряжение является 
характеристикой  сопротивления  стали  замед-
ленному разрушению,  вызванному  воздействи-
ем водорода из внешней среды и не зависит от 
геометрии  концентратора  напряжений.  Уста-
новленный критерий замедленного разрушения 
может быть использован для оценки склонности 
стальных деталей с концентраторами напряже-
ний к водородному охрупчиванию в тех случаях, 
когда трещина зарождается в процессе эксплуа-
тации деталей в водородсодержащих средах.

Замедленное  разрушение  сталей  при  вну-
треннем  водородном  охрупчивании.  Причиной 
замедленного разрушения может являться водо-
род, растворенный в стали еще до нагружения. 
Установлено,  что  пороговое  локальное  растя-
гивающее  напряжение  для  случая  внутреннего 
водородного охрупчивания мартенситной стали, 
также не зависит от геометрии надрезов.

На  основании  выше  установленных  кри-
териев  замедленного  разрушения  стали,  вы-
званного  остаточными  внутренними  микро-
напряжениями  в  мартенситной  стали,  а  также 
вызванного  водородом  при  наводороживании 
в процессе выдержки под нагрузкой и предвари-
тельном  наводороживании,  разработан  способ 
определения сопротивления стальных образцов 
и деталей замедленному разрушению. 

Список литературы

1. Ботвина  Л.Р.  Кинетика  разрушения  конструкцион-
ных материалов. – М.: Наука, 1989. – 230 с.

2. Mishin  V.M.,  Filippov  G.  A.  kinetics  and 
physicomechanical  characteristics  of  the  resistance  of  steel  to 
slow  failure  //  Deformatsiya  i  Razrushenie  Materialov,  2007,  
no. 3, pp. 37-42. 

3. Mishin  V.M.,  Filippov  G.A.  separation  of  the  Effects 
of strength and Deformation Factors on the Critical brittleness 
Temperature of steel // Deformatsiya i Razrushenie Materialov, 
2007. – № 6, 37-43.

4. Мишин В.М., Филиппов Г.А. Кинетическая модель 
замедленного  разрушения  закаленной  стали.  //  Проблемы 
черной металлургии и материаловедения. – 2008. – № 3. – 
С.28-33.

5. Мишин В.М., Филиппов Г.А. «Физика замедленного 
разрушения сталей» – Монография [Текст] / В.М. Мишин – 
М.-В: изд-во «Полиграфпром», 2013. – 455 с. 

224

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №12,  2015

 MATERIALs OF CONFERENCEs 



6. Мишин  В.М.,  Шиховцов  А.Н.  Разделение  силовой 
и термоактивационной компонент разрушения // Междуна-
родный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. – 2011. – №11. – С. 104-105.

7. Саррак В.И., Филиппов Г.А. Хрупкость мартенсита // 
МиТОМ. – 1978. – № 4. – С. 21 – 26

8. Шиховцов А.Н., Мишин В.М. Кинетика и микроме-
ханика замедленного разрушения стали // Фундаментальные 
исследования. – 2013. – №4. – С.858–861.

9. Шиховцов  А.Н.,  Мишин  В.М.  Расчет  зависимости 
перенапряжения  в  зоне  зарождения  трещины  в  образцах 
с различными концентраторами напряжений с помощью ме-
тода конечных элементов // Современные наукоемкие техно-
логии. – 2013. – №3. – С.73–74.

10. Шиховцов А.Н., Мишин В.М. Компьютерное моде-
лирование системы пороговых нагрузок аварийной детали из 
мартенситной  стали при  её  замедленном разрушении  // Со-
временные наукоемкие технологии. – 2013. – №3. – С.76–77.

 «Приоритетные направления развития науки, технологий и техники»,  
Нидерланды (Амстердам), 20–26 октября 2015 г.

Биологические науки
ОСОбЕННОСтИ мЕХАНИЗмОВ 

ФУНкцИОНИРОВАНИя тРОмбОцИтОВ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ тЕлят 
гОлШтИНСкОЙ пОРОДЫ
Кутафина Н.В., Медведев И.Н.

Всероссийский НИИ физиологии, биохимии 
и питания животных, Боровск,  

e-mail: ilmedv1@yandex.ru

Элементом  обеспечения  гомеостаза  те-
лят  является  функционирование  тромбоцитов, 
определяющих  микроциркуляцию  [3],  и,  тем 
самым,  процессы  развития  их  организма  [1, 
2].  Цель  –  оценить  биохимические  свойства 
тромбоцитов  у  здоровых  телят  голштинской 
породы  в  течение фазы  новорожденности. Об-
следовано  35  здоровых  телят  голштинской  по-
роды  на  1-2,  3-4,  5-6,  7-8  и  9-10  сутки жизни. 
Применены  биохимические,  гематологические 
и статистические методы. У телят отмечена тен-
денция  к  ослаблению  тромбоксанообразования 
до  25,1±0,11 %  за  счет  ослабления  активности 
циклооксигеназы до 73,1±0,08 % и тромбоксан-
синтетазы  до  34,4±0,09 %.  Уровень  тромбоци-

тарных  АТФ  и  АДФ  несколько  понижался  до 
5,24±0,006  и  3,12±0,008  мкмоль/109  тромбоци-
тов при сокращении их секреции на 3,3 % и 2,2 %, 
соответственно.  Количество  актина  и  миозина 
в  тромбоцитах  телят  имело  склонность  к  по-
нижению, достигая  к  концу фазы новорожден-
ности  20,0±0,11  и  9,0±0,15 %  общего  белка 
в тромбоците. Дополнительное образование ак-
тина и миозина на фоне активации и агрегации 
у телят также имело склонность к понижению. 
Выявленные  закономерности  тромбоцитарной 
активности  у  голштинской  телят  в  фазе  ново-
рожденности  обеспечивают  оптимальный  уро-
вень адаптации их гемостаза к внешней среде.
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В настоящее  время,  как  в  России,  так  и  за 
рубежом широко проводятся как теоретические, 
так  и  экспериментальные  исследования  по  из-
учению  фундаментальной  проблемы  механи-
ки – проблемы понимания сложного механизма 
перехода  к  турбулентности  течений  жидкости 
и  газа. Экспериментальные исследования, про-
водимые  в  этом  направлении,  характеризуют-
ся  использованием,  главным  образом,  термо-
анемометрических методов измерения  средних 
и пульсационных составляющих скорости тече-

ния и  различных  способов  визуализации пото-
ка. Здесь коллективом авторов был получен ряд 
приоритетных  фундаментальных  результатов, 
опубликованных как в монографиях, так и в ве-
дущих мировых научных журналах [1–2]. 

Для выполнения поставленной задачи в ка-
честве  исследуемого  объекта  в  данной  работе 
использована аэродинамическая труба дозвуко-
вых скоростей Т-324 ИТПМ СО РАН. Благодаря 
низкому уровню турбулентности, эта установка 
является  единственной уникальной установкой 
подобного класса в Российской Академии наук. 

Для обеспечения эффективного проведения 
научных исследований исполнителями проекта 
в  данной  аэродинамической  трубе  создана  си-
стема автоматизации эксперимента [3], которая 
позволяет  получать  количественную  информа-
цию  о  происходящих  в  возмущенном  течении 
процессах по точкам, а также в виде картин и ви-
деороликов пространственно-временной термо-
анемометрической  визуализации,  из  которых 
можно судить о распределении в пространстве 
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и  времени  как  средних,  так  и  пульсационных 
составляющих  каждой  из  компонент  скорости 
потока (U, V, W). Данная система позволяет по-
лучать детальную информацию о динамике раз-
вития пристенных, отрывных и свободных сдви-
говых течений.

В представляемой системе организован ав-
томатизированный  ввод  результатов  простран-
ственно-временных  термоанемометрических 
измерений течения газа непосредственно в ЭВМ 
в  режиме  реального  времени,  их  накопление, 
обработка по заданным программам и графиче-
ское представление как в виде картин простран-
ственной визуализации течения,  так и в форме 
пространственно-временных  видеороликов, 
отражающих  процесс  развития  возмущенного 
течения в динамике. Система обеспечвает на со-
временном  уровне  автоматизацию  проведения 
экспериментальных  исследований  фундамен-
тального характера, связанных с изучением вос-
приимчивости и устойчивости сдвиговых слоев, 
механизмов турбулизации течений и турбулент-
ности. 

Структурно представляемая  система  разде-
лена на три независимые подсистемы: 

1. Автоматизированное координатное 
устройство. Данная подсистема включат в себя 
управляемое  компьютером  оригинальное  коор-
динатное устройство, позволяющее по заданной 
программе прецизионным образом перемещать 
датчик  термоанемометра  в  трехмерном  про-
странстве рабочей части аэродинамической тру-
бы [4–5]. 

2. Автоматизированная подсистема 
сбора данных.  Эта  подсистема  связана  с  из-
мерительным  прибором  –  термоанемометром, 
который производит измерения средних и пуль-
сационных  составляющих  скорости  потока, 
оцифровывает  их  с  помощью  АЦП  и  вводит 
в  реальном  масштабе  времени  в  компьютер 
[6–7].  Подсистема  связана  с  первой  через  об-
ратную связь: сигнал об окончании единичного 
измерения через компьютер даёт импульс коор-
динатному устройству к перемещению датчика 
термоанемометра в следующую измерительную 
позицию и  т.д. Каждый измеренный  термоане-
мометром сигнал представляет собой осцилло-
грамму, которая подвергается в компьютере опе-
рации осреднения по ансамблю для устранения 
случайного шума.

3. Подсистема визуализации. Данная под-
система  осуществляет  визуализацию  получен-
ных результатов. Набор введенных в компьютер 
осциллограмм  собирается  в  специальную  ма-
трицу, программная обработка которой в среде 
MATLAb  позволяет  получать  пространствен-
но-временные картины термоанемометрической 
визуализации течения [7].

Таким  образом,  измерительная  подсистема 
обеспечивает  синхронизованный  ввод  экспе-
риментальных данных непосредственно  в  ком-

пьютер с сохранением информации о фазе изме-
ряемого сигнала; сбор и накопление результатов 
измерений в базе данных, где хранятся результа-
ты проводимых экспериментов.

В представляемой системе широко исполь-
зуются программные средства для осуществле-
ния  гибкой  настройки  эксперимента  непосред-
ственно  с  рабочего  места  экспериментатора. 
Так, с помощью клавиатуры компьютера предо-
ставляется возможность задавать скорость пере-
мещения датчика термоанемометра, количество 
шагов перемещения, начальную и конечную ко-
ординату датчика и т.д. При этом предполагает-
ся организация как ручного запуска измерений 
(например, в режиме отладки), так и автомати-
ческого, задаваемого программно. 

Результаты  экспериментальных  исследо-
ваний.  С  помощью  представляемой  системы 
выполнен  большой  цикл  исследований  [7–11], 
включающий в себя следующие направления:

– нелинейная синусоидальная и варикозная 
неустойчивость стационарного продольного ло-
кализованного  возмущения  (полосчатой  струк-
туры) в пограничном слое плоской пластины;

– нелинейная  варикозная  неустойчивость 
стационарного  продольного  локализованного 
возмущения  (полосчатой  структуры)  в  погра-
ничном слое прямого крыла;

– вторичная  высокочастотная  неустойчи-
вость  стационарных  продольных  локализован-
ных  вихрей  в  пограничном  слое  скользящего 
крыла.

Заключение. К настоящему времени полно-
стью завершены работы по созданию автомати-
зированной  системы  пространственно-времен-
ной  визуализации  течений  в  аэрофизическом 
эксперименте. С её использованием проводятся 
экспериментальные исследования по исследова-
нию устойчивости и перехода к турбулентности 
различных сдвиговых течений. 

Представляемая работа выполнялась при 
финансовой поддержке грантов РФФИ № 13-07-
00616 и 12-07-00548.
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При проведении научно-исследовательских 
работ в области создания новых перспективных 
материалов  и  функциональных  покрытий,  ис-
следователи применяют способ термовакуумно-
го  (резистивного)  испарения  материалов.  Этот 
же метод часто используется и при выполнении 
лабораторных работ студентами благодаря сво-
ей относительной простоте и наглядности. Рези-
стивным испарением можно испарять и субли-
мировать  практически  все  материалы,  которые 
имеют  температуру  плавления  и  достаточную 
упругость паров при температурах ниже темпе-
ратур  плавления  тугоплавких  металлов,  таких 
как  вольфрам,  тантал  и  молибден,  из  которых 
изготавливаются  прямонакальные  испарите-
ли.  Но  испарение  некоторых  металлов,  таких 
как  алюминий,  железо,  никель,  и  неметаллов, 
например  кремния,  или  невозможно  из  прямо-
накального  испарителя  или  сопряжено  с  опре-
деленными  неудобствами  и  трудностями. При-
чиной  этого  является  то,  что  такие  материалы 
вступают в химическое взаимодействие с туго-

плавкими  металлами  испарителей,  что  приво-
дит к образованию сплава с температурой плав-
ления значительно ниже температур плавления 
для  чистых  тугоплавких металлов. В  результа-
те  этого  испаритель  очень  быстро  разрушает-
ся.  В  промышленности  эти  препятствия  давно 
и  успешно  решены.  Испарители  покрываются 
тугоплавкими  оксидными  пленками,  применя-
ются тигли из молибдена, графита и кварцевого 
стекла. Прямонакальные испарители изготавли-
ваются из  тугоплавких металлов большой  тол-
щины.  В  заводских  условиях  все  это  работает 
отлично. А вот использование тиглей промыш-
ленных размеров в малогабаритных лаборатор-
ных  установках  зачастую  невозможно.  Очень 
часто  исследователи  или  сами  конструируют 
вакуумные  установки  или  изменяют  конструк-
ции  существующих,  оптимизируя  их  под  свои 
задачи.  Это  приводит  к  тому,  что  использова-
ние  стандартных  тиглей  и  испарителей  оказы-
вается  невозможным.  Да  и  исследователю  или 
студенту  чаще  всего  бывает  необходимо  испа-
рять  небольшие  навески  материалов.  Возника-
ет проблема с самостоятельным изготовлением 
тиглей  из  графита  и  кварцевого  стекла.  Хотя 
графит хорошо обрабатывается и  выдерживает 
несколько циклов испарения, его использование 
нежелательно  из-за  возможности  загрязнения 
получаемых  пленок  углеродом.  Предпочти-
тельнее кварцевое стекло, но из-за его большой 
температуры  плавления  приходится  использо-
вать  кислородные  горелки,  что  не  всегда  воз-
можно и требует навыков мастера – стеклодува. 
Где  же  взять  дешевые  миниатюрные  тигли  из 
кварцевого  стекла?  Известно,  что  стеклянные 
баллоны  галогеновых  осветительных  ламп  из-
готовлены из кварцевого стекла. Если от такой 
лампочки  аккуратно  отпилить  верхнюю  часть 
баллона, то получится тигель. А если отпилить 
боковую часть, то получится лодочка. Промыш-
ленностью выпускается широкая номенклатура 
типоразмеров  галогеновых  ламп  накаливания. 
Таким образом,  возможно  самостоятельное из-
готовление практически любого размера тигля, 
начиная с диаметра меньше сантиметра. Глуби-
ну тигля также можно выбирать самому, отпили-
вая баллон лампы на необходимую длину. Еще 
одно  преимущество  –  сравнительно  невысокая 
цена  ламп.  Это  позволяет  при  необходимости, 
использовать изготовленные тигли только один 
раз.  Например,  для  выполнения  лаборатор-
ных  работ,  выполняемых  студентами  во  время 
практикума  или  в  процессе  научно-исследова-
тельской  деятельности  бакалавров,  магистров, 
аспирантов, возможно даже, школьников, зани-
мающихся наукой.
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Информационный  анализ  успешно  при-

менялся  в  ряде  работ  для  изучения  состояния 
печени при различных патологических процес-
сах.  Информационное  состояние  печени  ана-
лизировалось  в  зависимости  от  тяжести  мор-
фологических изменений [1-2], биохимических 
и  иммунологических  показателей  крови  при 
хроническом вирусном поражении печени [3-4]. 
Характеристикой  устойчивости  при  этом  явля-
лась относительная информационная энтропия, 
которая выступала в качестве меры нестабиль-
ности  системы  в  данных  условиях.  В  настоя-
щем  исследовании  на  устойчивость  информа-
ционное  состояние  функциональной  системы 
оценивалось на основании литогенных свойств 
желчи. Исследование осуществлялось для пяти 
групп больных:

1-я группа – контрольная группа (103 человека);
2-я группа  –  больные  с  хроническим  ак-

тивным  гепатитом  (ХАГ)  вирусной  этиологии 
(43 человека);

3-я группа – больные с хроническим перси-
стирующим гепатитом (ХПГ) вирусной этиоло-
гии (51 человек);

4-я группа  –  больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

5-я группа  –  больные  с  алкогольными  по-
ражениями  печени  в  форме  хронического  пер-
систирующего  гепатита  и  жировой  дистрофии 
(25 человек).

Для  исследования  физиологических  функ-
ций  на  устойчивость  во  всех  рассмотренных 

выше  группах  вычислялись  следующие  инфор-
мационные  характеристики:  информационная 
емкость Hmax, т.е. максимальное структурное раз-
нообразие  функциональной  системы,  информа-
ционная  энтропия  Н,  информационная  органи-
зация S. Кроме того, вычислялись относительная 
информационная  энтропия  h,  который  является 
характеристикой  неупорядоченности  системы, 
и  коэффициент  относительной  организации  си-
стемы R. Средние значения рассмотренных выше 
характеристик  вычислялись  для  коэффициента 
относительной вязкости желчи.

Наименьшие  средние  значения  информа-
ционной  энтропии H  и  относительной  инфор-
мационной  энтропии  h  получены  в  группах 
больных  с  хроническим  персистирующим  ге-
патитом  (1,717±0,272  бит  и  0,728±0,113)  и  с 
микросфероцитарной  гемолитической  анеми-
ей  (1,769±0,058  бит  и  0,722±0,021).  Для  этих 
групп  также  получены  наибольшие  средние 
значения S и R, которые для группы с хрониче-
ским  персистирующим  гепатитом  составляют 
0,646±0,263 бит и 27,218±11,332 %, а для груп-
пы с микросфероцитарной гемолитической ане-
мией 0,684±0,058 бит и 27,817±2,133 %.

Наибольшее  среднее  значение  H  найдено 
для  группы  больных  с  хроническим  активным 
гепатитом  (2,052±0,173  бит),  а  наибольшее 
среднее  значение  h  для  группы  больных  с  ал-
когольным  поражением  печени  (0,877±0,063). 
Для  этих  групп  получены  наименьшие  сред-
ние  значения  показателей  S  и  R,  которые  со-
ставляют  0,387±0,077  бит  и  16,161±3,323 % 
для группы с хроническим активным гепатитом 
и 0,277±0,150 бит и 12,350±6,349 % для группы 
больных с алкогольным поражением печени.

Наибольшее  значение  информацион-
ной  ёмкости  получено  для  группы  с  микро-
сфероцитарной  гемолитической  анемией 
(2,453±0,059  бит),  а  наименьшее  значение 
для группы с алкогольным поражением печени 
(2,215±0,107 бит).

Средние значения информационных показателей литогенных свойств желчи

Группа H (бит) (бит) S (бит) h R ( %)
Контрольная группа 1,954±0,118 2,412±0,119 0,458±0,121 0,816±0,045 18,400±4,520

ХАГ 2,052±0,173 2,439±0,146 0,387±0,077 0,838±0,033 16,161±3,323
ХПГ 1,717±0,272 2,363±0,108 0,646±0,263 0,728±0,113 27,218±11,332

Алкогольное пораже-
ние печени 1,938±0,157 2,215±0,107 0,277±0,150 0,877±0,063 12,350±6,349

Микросфероцитар-
ная гемолитическая 

анемия
1,769±0,058 2,453±0,059 0,684±0,058 0,722±0,021 27,817±2,133
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Для  информационных  характеристик  во 
всех группах больных были найдены не только 
средние значения, но и такие статистические по-
казатели, как минимум, максимум, размах вари-
ации, т.е. разность между значениями максиму-
ма и минимума.

Наименьшие значения максимума информа-
ционной энтропии Н и относительной информа-
ционной энтропии h достигаются в группе с ми-
кросфероцитарной  гемолитической  анемией 
(1,961 бит и 0,622). Наибольшие значения мак-
симума информационной организации системы 
S  и  коэффициента  относительной  организации 
системы R получены в группе больных с хрони-
ческим персистирующим  гепатитом  (1,672  бит 
и  72,01 %).  Максимум  информационной  ёмко-
сти Hmax достигает наибольшего значения в кон-
трольной группе (2,807 бит).

Наименьшие  значения минимума показате-
лей Н и h достигаются в группе с хроническим 
персистирующим гепатитом (0,650 бит и 0,280). 
Минимум  информационной  ёмкости  Hmax  до-
стигает  наименьшего  значения  также  в  груп-
пе  с  хроническим  персистирующим  гепатитом 
(2,000 бит). Наибольшие значения минимума S и 
R получены для группы с микросфероцитарной 
гемолитической  анемией  (0,529  бит  и  22,8 %). 
Наименьшие  значения  размаха  для  Н,  Hmax,  S, 
h и R также достигаются в группе с микросфе-

роцитарной гемолитической анемией (0,439 бит, 
0,263 бит, 0,318 бит, 0,117 и 11,7 %).

Таким  образом,  наименьшие  значения  ин-
формационной  энтропии  и  наибольшие  значе-
ния  коэффициента  относительной организации 
системы  были  получены  в  группах  с  микро-
сфероцитарной  гемолитической  анемией  и  с 
хроническим  персистирующим  гепатитом,  что 
позволяет сделать вывод о формировании устой-
чивого  состояния функциональной  системы не 
только в норме, но и при патологии.
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Термин  «девиация»  (нарушение,  отклонение 
от заданного курса, аномалия) выходит далеко за 
рамки психологической науки, его широко исполь-
зуют  при  рассмотрении  биологических,  физиче-
ских, химических и других процессов. В переводе 
с  латинского  языка  девиация  –  это  «отклонение 
от общего курса». В биологии это универсальное 
свойство живых организмов, основанное на зако-
не  биологической  изменчивости  и  проявляюще-
еся в отклонении индивида от общей линии раз-
вития  группы. <...> Девиации могут различаться 
по устойчивости: быть временными, преходящи-
ми, устойчивыми, стойкими [4].

Биологические  причины  отклонения:  на-
следственные,  врожденные,  и  приобретенные 
заболевания  различного  рода,  провоцирующие 
девиации [5].

цель исследования, материал  
и методы исследования

ментальные  отклонения.  «Можно  выде-
лить группу кратковременных или незначитель-
ных нарушений, которые встречаются у вполне 
здоровых  людей,  и  такую  группу  расстройств 
мышления,  которые  носят  выраженный  и  бо-
лезненный  характер»  [8].  Объектом  настояще-
го исследования  являются  средства  выражения 
биологического компонента категории девиации 
в английском и русском языках. Понятийные ка-
тегории в языковом выражении обычно характе-
ризуются полевой структурой с ядром (центром) 
и  периферией  в  составе  соответствующего 
функционально-семантического поля [9].

Ядро  функционально-семантического  поля 
биологического компонента ментального харак-
тера категории девиации в английском и русском 
языках  можно  отнести  к  числу  полицентриче-
ских, при этом центр ментальной составляющей 
характеризуется трехкомпонентным составом. 
Первый  компонент  ядра  ‒  это  медицинские 
названия  различных  ментальных  расстройств 
и патологий мозга, которые в данной работе не 
выделяются для специального рассмотрения, но 
могут  перечисляться  в  том  случае,  если  вклю-
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чены в универсальные словари. Второй компо-
нент ‒ языковые единицы нейтрально-книжно-
го стиля, выражающие недостаточное развитие 
ментальных способностей. Третий компонент ‒ 
языковые единицы нейтрально-книжного стиля, 
репрезентирующие  различного  рода  психиче-
ские расстройства. Наряду с  ядром поля выде-
ляются также ближайшая периферия, представ-
ленная лексикой разговорного стиля  (informal), 
и  дальняя  периферия,  включающая  фразеоло-
гизмы оценочного плана, обычно выполняющие 
эвфемистическую функцию [6].

Следует также отметить, что хотя в англий-
ском  языке  категория  девиации  находит  свое 
выражение  такими основными  знаменательны-
ми частями речи,  как  существительное, прила-
гательное,  глагол, наречие, наиболее частотное 
употребление  характерно  для  прилагательных 
и  устойчивых  словосочетаний.  Для  русского 
языка также свойственно частое использование 
прилагательных и устойчивых словосочетаний, 
но  в  отличие  от  английского  языка  существи-
тельные  и  прилагательные  превалируют  над 
остальными частями речи.
Результаты исследования и их обсуждение
Например,  компонент  ядра  Медицинские 

названия  различных  ментальных  расстройств 
и  патологий  мозга.  Характерной  особенно-
стью  данной  составляющей  является  наибо-
лее  частотное  употребление  существительных 
и  устойчивых  словосочетаний.  В  частности, 
данный сегмент ядра представлен такими лексе-
мами, как paralogia (n) – нарушение мышления; 
paralogism  (n)  –  неправильное  умозаключение, 
паралогия,  расстройство  мышления;  paralogy 
(n)  –  паралогия,  расстройство  мышления; 
paralog (n) – паралог, двухсложное бессмыслен-
ное  слово,  а  также  устойчивыми  словосочета-
ниями – thematic paralogia – тематическая пара-
логия;  paralogic  genes  –  паралогические  гены; 
paralogic  thinking  –  паралогическое мышление, 
etc. [7].

В  частности,  компонент  ядра недостаточ-
ное развитие ментальных способностей может 
быть представлен такими лексемами, как retard, 
syn.  mentally  defective,  mentally  deficient  в  ан-
глийском  языке,  а  также  defective,  subnormal, 
weak  in  the  head, mental(-ly)  defective, mentally 
challenged,  dull  in  intellect,  hypophrenic,  weak, 
mentally  deprived,  mentally  deficient,  mentally 
handicapped,  slow,  silly,  simple,  foolish,  stupid, 
unintelligent,  witless,  feeble-minded,  delayed, 
brain-damaged,  moronic,  backward,  benighted, 
bovine,  slow,  mentally  subnormal  or  simple, 
half-witted,  delayed,  ingenuous,  brainless, 
senseless,  obtuse,  pointless,  thick,  scatterbrained, 
muddleheaded,  anile,  senile,  fatuous,  inane,  etc. 
[15;  13;  12].  Семантические  связи  примарно-
го  слова  retarded  согласно  визуальному  сло-
варю  [11]:  retarded  (relatively  slow  in mental  or 
emotional  or  physical  development)  –  retarded 

in  intellectual  development  –  feeble-minded, 
backward,  half-witted,  slow-witted;  (people 
collectively who are mentally retarded) – mentally 
retarded, developmentally challenged.

В  русском  языке  упомянутый  компонент 
представлен  лексемами  отсталость  (сущ.), 
примитивность  (сущ.),  несознательность 
(сущ.),  неразвитость  (сущ.),  малоразвитость 
(сущ.),  недоразвитость  (сущ.),  детскость 
(сущ.), примитивный (прил.), отсталый (прил.), 
несознательный  (прил.),  неразвитый  (прил.), 
неразвитой  (прил.), малоразвитый  (прил.), не-
доразвитый  (прил.),  полено недоструганное 
(словосоч.), замедлять (гл.), задерживать (-ся) 
(гл.), тормозить (гл.), запаздывать (гл.), замед-
лять (гл.) [8; 1].

Прилагательное  недоразвитый  включено 
в  следующие  синонимические  ряды:  рудимен-
тарный, рудиментный, инфантильный, детский, 
дебильный,  глупый,  малоразвитый,  малоразви-
той,  отсталый,  примитивный,  недоструганный, 
неумный, тупой и др. [2; 3].

Физическая  составляющая.  В  рамках  ка-
тегории  девиации  правомерно  выделять  также 
физическую  составляющую.  Девиации  такого 
плана указывают на два основных направления 
дальнейшего исследования: отклонения от рож-
дения и приобретенные при жизни травмы или 
болезни [14]: skeletal disorders, connective tissue 
disorders,  muscular  disorders,  dermatological 
disorders,  hair  disorders,  respiratory  disorders, 
heart disorders, blood disorders, immune disorders, 
endocrine  disorders,  inborn  errors  of metabolism, 
renal, liver, and digestive disorders, visual disorders, 
disorders of the ear, neurological disoders, cancers 
and disorders of DNA repair.

Ядро  функционально-семантического  поля 
биологического компонента физического харак-
тера категории девиации в английском и русском 
языках можно отнести, как и в случае с менталь-
ным  компонентом,  к  числу  полицентрических, 
при  этом  центр  физической  составляющей  ха-
рактеризуется трехкомпонентным составом.

Медицинские названия физических рас-
стройств.  Данный  компонент  представлен 
достаточно  широким  списком  слов  в  русском 
и  английском  языках.  Не  представляется  воз-
можным  упомянуть  все  элементы  данного  се-
мантического  поля,  целесообразно  обратиться 
к словарям и справочникам. Автор настоятельно 
рекомендует использовать справочник Всемир-
ной  организации  здравоохранения  с  указанием 
классификационного кода болезней.

Медицинские термины в русском и англий-
ском языках представлены эквивалентами и не 
представляют сложности в переводе: adenovirus 
diseases  /  аденовирусные  болезни,  Leber’s 
disease / болезнь Лебера, Perthes disease / болезнь 
Пертеса, Pick’s disease / болезнь Пика, abstinence 
syndrom / абстинентный синдром, Dielt’s crisis / 
синдром Дилта, Lynch syndrome / синдром Лин-
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ча, crying cat syndrome / синдром кошачьего кри-
ка.  Возможны  исключения  из  представленного 
правила:  Edwards  syndrome  /  синдром  «трисо-
мия Е1»,  sjoegren-Gougerot  syndrom  /  синдром 
Шегрена,  alcohol  withdrawal  Albright-McCune-
sternberg / абстинентный алкогольный синдром. 
Особенности  перевода  специальных  медицин-
ских терминов не являются объектом настоящей 
работы и будут рассмотрены позднее.

Заключение
Таким  образом,  анализ  средств  выражения 

физической  и  ментальной  составляющих  био-
логического  компонента  категории  девиации 
показывает,  что функционально-семантические 
поля «paralogia»  (лексема  взята  как примарное 
слово для обозначения данного сегмента: здесь 
и  далее)  и  «pathology»  являются  многокомпо-
нентными. Автором  выделяется  ядро,  ближняя 
периферия и дальняя периферия в каждом ком-
поненте.  Проводится  контекстуальный  анализ 
лексем и других языковых единиц.

Результаты получены при поддержке гранта 
DAAD Immanuel Kant №57180774 и Государственно-
го задания Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации №3696.
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В гериатрической практике восстановление 
цветного зрения является одной из задач клини-
ческой фармакологии [1,2,3].

цель  исследования.  Определить  возмож-
ности фенотропила.

материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз клинических данных.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние. Фенотропил  (N-карбамоилметил-4-фенил-
2-пирролидон)  оказывает положительное  влия-
ние  на  обменные  процессы  и  кровообращение 
мозга,  стимулирует  окислительно-восстанови-
тельные  процессы,  повышает  энергетический 
потенциал организма за счет утилизации глюко-
зы,  улучшает  регионарный  кровоток  в  ишеми-
зированных участках мозга. Препарат повышает 
содержание норадреналина, дофамина и серото-

нина в мозге, а также увеличивает устойчивость 
тканей мозга к гипоксии и токсическим воздей-
ствиям.  Назначали  пациентам  в  возрасте  65-
70 лет по 100мг 2 раза в день. Курс назначения 
фенотропила составил 30 дней. Цветовое зрение 
регистрировали  традиционными  методами  ис-
следования,  принятыми  в  офтальмологической 
практике.  После  курса  применения  фенотро-
пила регистрировали существенное улучшение 
качества  цветового  зрения,  а  также  и  остро-
ты зрения у пациентов. Как у мужчин,  так и у 
женщин повышался общий эмоциональный на-
строй, уменьшалась потребность во сне. У двух 
пациентов в первые сутки приема фенотропила 
время сна увеличилась на 40-45 %. Преходящая 
раздражительность  возникала  у  20 %  женщин, 
принимавших препарат.

Выводы. Фенотропил способствует восста-
новлению цветного зрения у пациентов.
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Всемирной  организацией  здравоохранения 
(ВОЗ) артериальная гипертензия признана неин-
фекционной пандемией,  являющейся основной 
причиной  кардиоваскулярной  заболеваемости 
и смертности. Вклад артериальной гипертензии 
в  смертность  населения  трудоспособного  воз-
раста от данной группы заболеваний составля-
ет 40 %, а смертность от инсульта – 70-80 % [4]. 
Исследование  структуры  уровня  смертности 
взрослого населения в современной России по-
казало, что первое ранговое место в РФ, в По-
волжском  Федеральном  округе  и  Саратовской 
области  занимают  показатели  смертности  при 
болезнях  системы  кровообращения  [6].  Следу-
ет отметить, что в России от болезней системы 
кровообращения умирает преимущественно на-
селение трудоспособного возраста [5]. 

Согласно  Концепции  развития  здравоохра-
нения  в  Российской  Федерации  до  2020  года, 
в  целях  обеспечения  устойчивого  социально-
экономического  развития  Российской  Федера-
ции одной из  основных  задач  системы  здраво-
охранения  в  современных  условиях  является 
достижение высокого уровня качества медицин-
ской помощи в соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами ее оказания. В Госу-
дарственной программе РФ «Развитие здравоох-
ранения», утвержденной Постановлением Пра-
вительства  РФ  от  15  апреля  2014  года №  294, 
одним из целевых индикаторов является сниже-
ние смертности от болезней системы кровообра-
щения к 2020 году до 622,4 случая на 100 тысяч 
населения [3]. Однако, в современном мире все 
больший вклад в  здоровье оказывают социаль-
ные факторы и социальная сфера общественной 
жизни людей. Поэтому недооценка их влияния 
ставит под угрозу реализацию Программ в сфе-
ре здравоохранения.

Рекомендации  Российского  медицинского 
общества  по  артериальной  гипертензии и Все-
российского  научного  общества  кардиологов 
основной  целью  лечения  больных  признают 

максимальное  снижение  риска  развития  сер-
дечно-сосудистых осложнений и смерти от них. 
При  этом  известно,  что  медицина  способна 
продлить  жизнь  тем,  кто  страдает  серьезными 
заболеваниями,  но  для  уровня  здоровья  боль-
ших групп населения большую важность имеют 
социальные и экономические условия, которые 
определяют, заболеет ли человек вообще. Среди 
населения  можно  выделить  группу  лиц,  кото-
рые наиболее остальных подвержены влиянию 
внешних негативных факторов. Это лица с до-
ходами ниже величины прожиточного миниму-
ма,  так  называемое  «бедное»  население.  Даже 
в  самых  богатых  странах  обеспеченные  люди 
живут на несколько лет дольше и болеют реже, 
чем бедные [7]. 

Достаточно высокий уровень материального 
благополучия населения, обеспечение здоровых 
безопасных  условий  труда  и  быта,  санитарная 
охрана  внешней  среды,  обеспечение необходи-
мой медицинской помощью, предоставление на-
селению  разнообразных  материальных  и  куль-
турных  благ  –  это  предпосылки  для  здоровой 
и полноценной жизни, а не условие [1]. На науч-
но-теоретическом и на уровне здравого смысла 
наличие  связи  между  материальным  благопо-
лучием и здоровьем населения не вызывает со-
мнений [8].

Низкие  доходы  приводят  к  невозможности 
получения  помощи  и  проблемам  социальной 
адаптации.  В  результате  представители  этих 
групп  оказываются  неспособными  преодолеть 
физические,  социальные  и  финансовые  барье-
ры  к  медицинской  помощи.  Количество  таких 
людей,  испытывающих  систематические  за-
труднения  в  получении  медицинской  помощи, 
очень  велико  –  примерно  50-70 %  населения 
страны.  Согласно  толкованию  Комитета  ООН 
по  экономическим,  социальным  и  культурным 
правам право на здоровье во всех его формах и 
на всех уровнях содержит право на доступность 
медицинской  помощи,  т.е. учреждения,  товары 
и услуги здравоохранения должны быть доступ-
ны каждому человеку без  какой бы  то ни было 
дискриминации. Все лица с доходами ниже чер-
ты  бедности  и  даже  несколько  превышающими 
ее не могут  справиться  с  выплатами, необходи-
мыми  для  доступа  к  медицинской  помощи  [2]. 
В 2013 году на 66 сессии Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения ВОЗ было отмечено, что повы-
шение  доступности  качественной  и  недорогой 
медико-санитарной помощи «бедным» слоям на-
селения любой страны является залогом развития 
их способностей и позволяет им найти хорошую 
работу,  которая  изменит  их жизнь.  А  для  этого 
необходим, прежде всего, доступ к качественным 
и недорогим медицинским услугам [12].

Значительный  прогресс  в  секторе  здраво-
охранения,  достигнутый  в  последние  десяти-
летия,  носит  крайне  неравномерный  харак-
тер:  большая  часть  стран  мира  продвинулись 
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по пути улучшения состояния здоровья, но в то 
же время значительное число стран во все боль-
шей степени отстают по этим показателям или 
теряют  прежние  позиции.  Старение  населения 
и последствия плохо управляемой урбанизации 
и  глобализации  способствуют  ускорению  тем-
пов  распространения  инфекционных  болезней 
во всем мире и увеличивают бремя хронических 
неинфекционных  заболеваний.  Широко  рас-
пространенное  явление,  когда  у  многих  людей 
наблюдается комплекс симптомов и множество 
болезней, требует от системы медицинского об-
служивания разработки методов более интегри-
рованного  и  комплексного  ведения  пациентов. 
В  мире  действует  сложное  переплетение  взаи-
мосвязанных  факторов,  включая  постепенный, 
но  долговременный  рост  доходов  и  численно-
сти  населения,  изменение  климата,  проблемы, 
связанные  с  продовольственной  безопасно-
стью,  и  социальную  напряженность,  каждый 
из  которых  будет  иметь  вполне  определенные, 
но  в  значительной  степени  непредсказуемые 
последствия для состояния здоровья в ближай-
шие  годы  [14].  Наиболее  обеспеченные  люди, 
имеющие  сравнительно  меньше  потребностей 
в  медицинской  помощи,  потребляют  большую 
часть этой помощи, тогда как люди, располагаю-
щие самыми скудными средствами и имеющие 
серьезные проблемы со здоровьем, потребляют 
наименьшую ее часть [11]. В странах, как с вы-
сокими, так и с низкими доходами государствен-
ные  расходы  на  здравоохранение  чаще  всего 
идут на пользу богатым, а не бедным [15]. чрез-
мерная специализация медицинских учреждений 
и  специалистов и узкая направленность многих 
программ борьбы с заболеваниями препятствуют 
внедрению целостного подхода к медицинскому 
обслуживанию  отдельных  лиц  и  семей,  охва-
тываемых  этими  программами,  и  не  учитыва-
ют  необходимость  обеспечения  непрерывности 
в  оказании  помощи  [13].  Медицинские  услуги, 
предоставляемые  малоимущим  и  маргинализи-
рованным группам населения, нередко в высшей 
степени фрагментированы и в значительной сте-
пени не обеспечены ресурсами, причем помощь, 
предоставляемая на цели развития, нередко лишь 
усиливает эту фрагментацию [11]. Причины не-
равенства в уровне здоровья очень часто кроются 
в социальных условиях, не зависящих непосред-
ственно от системы здравоохранения. 

Выделяемые  системами  здравоохранения 
ресурсы  концентрируются  вокруг  дорогостоя-
щих медицинских услуг, и при этом игнориру-
ются  потенциальные  возможности  первичной 
профилактики, которая может путем предупреж-
дения  почти  на  70 %  сократить  бремя  болезни 
[10]. Оптимальные результаты по предотвраще-
нию потерь населения, в том числе, от болезней 
системы  кровообращения  возможны  при  эф-
фективной работе каждого уровня организации 
медицинской  помощи  (первичная,  специали-

зированная,  высокотехнологичная  и  комплекс 
своевременных  этапных  реабилитационных 
мероприятий)  при  координации  оперативного 
межуровневого взаимодействия [9]. 
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функционирования больного, основанная на его 
субъективном восприятии»  [1]. Понятие «каче-
ство жизни» в настоящее время широко исполь-
зуется в здравоохранении развитых зарубежных 
стран  и  является  одним  из  ключевых  в  совре-
менной медицине.

В 1960-70-х годах в медицинской литерату-
ре  сформировалось  мнение о  том,  что  резуль-
таты  клинических и  параклинических  методов 
исследования не представляют полную картину 
болезни. Было доказано, что болезнь влияет не 
только на соматическое состояние человека, но 
и на его социальное поведение, эмоциональные 
реакции,  часто  изменяя  его место и  роль в  со-
циальной жизни, а потому эффективная помощь 
больному невозможна без всестороннего изуче-
ния социальных факторов болезни [2].

Исследование качества жизни позволяет из-
учать  сложную  картину  субъективных  пережи-
ваний больного, вызванных, болезнью и опреде-
лить влияние болезни и лечения на соматическое, 
психологическое,  эмоциональное  состояние 
больного.  «Качество жизни»  отражает  социаль-
ное  благополучие  и  соматически  детерминиро-
ванное сокращение социальных ролей, психоло-
гическое  благополучие,  интеллектуальный  фон, 
физическое благополучие и ограничение жизне-
деятельности [3]. Подобный подход включает не 
только динамику заболевания, но и психологиче-
ское  взаимодействие  с  социумом,  полноценное 
социальное функционирование [4].

По  мнению  В.И. Петрова  и  Н.Н. Седовой 
суммарный  показатель  качества  жизни,  реле-
вантного здоровью, включает три основных со-
ставляющих:

1. Основные функции организма: толерант-
ность  к  физической  нагрузке,  выполнение  по-
вседневной работы, интеллектуальную деятель-
ность.

2. Клинический симптомокомплекс, опреде-
ляемый  основным  (сопутствующим)  заболева-
нием или его лечением.

3. Психоэмоциональное  состояние,  которое 
находится в прямой зависимости от течения па-
тологического процесса, психологического кон-
такта с врачом и обществом, режима выполне-
ния лечебных и диагностических мероприятий, 
удовлетворения медицинской помощью [5].

Улучшение  качества  жизни  в  большинстве 
стран  мира  относится  к  числу  приоритетных 
задач  в  оказании  паллиативной  помощи  онко-
логическим  больным  [6].  Интерес  к  изучению 
качества жизни у онкологических больных объ-
ясняется следующими факторами: 

• повышенным  вниманием  к  отдаленным 
результатам лечения;

• растущим  значениям  терапии,  направлен-
ной на улучшение функции, а не выздоровление.

Качество  жизни  онкологических  больных 
зависит от многих факторов, среди которых про-
цесс болезни, проводимое лечение, а также раз-

личные симптомы, обусловленные как болезнью, 
так  и  противоопухолевой  терапии  [7].  Уровень 
качества  жизни  больного  является  важнейшим 
по  значимости  показателем  в  современной  он-
кологической практике,  опережая при  этом без-
рецидивную  (скоррегированную)  выживаемость 
и уровень первичного опухолевого ответа [8]. 

К факторам,  влияющим на качество жизни 
онкологических  больных,  относится  стадия, 
симптоматика, осложнения болезни и осложне-
ния проводимого лечения [9, 10]. 

В  Центре  медико-социологических  иссле-
дований  (г.  Саратов)  проводится  многолетнее 
исследование качества жизни больных с хрони-
ческими неинфекционными заболеваниями [11]. 
В данное исследование качества жизни больных 
с онкологическими заболеваниями, были вклю-
чены  417  женщин  трудоспособного  возраста, 
страдающих раком молочной железы. Большин-
ство респондентов (70 %) – женщины до 50 лет. 
Контрольную  группу  составили  клинически 
здоровые респонденты. 

Исследование качества жизни проводилось 
с  использованием  международного  опросника 
WhOQOL-100  (ВОЗ КЖ-100)  [12: C.  454-484]. 
Статистическая  достоверность  различия  сред-
них  двух  групп  (клинически  здоровые  и  боль-
ные)  определялась  по  непараметрическому 
критерию  Манна-Уитни.  Различие  считалось 
статистически значимым при p<0,05.

Статистически  значимое  различие  средних 
значений  у  онкологических  больных  и  клини-
чески  здоровых  респондентов  было  выявле-
но  нами  в  субсферах:  F1  «Боль  и  дискомфорт, 
F3 «Сон и отдых», F9 «Подвижность», F11 «За-
висимость  от  лекарств  и  лечения»,  F12  «Спо-
собность  к  работе»,  F18  «Финансовые  ресур-
сы»,  F19  «Медицинская  и  социальная  помощь 
(доступность  и  качество)»,  F21  «Возможности 
для отдыха и развлечений и их использование». 

Снижение  показателей  качества  жизни 
больных респондентов в указанных сферах со-
матически детерминировано.

В «Психологической» сфере, в сферах «Со-
циальные  отношения»,  «Окружающая  среда» 
и  «Духовной»  сфере  различия  в  показателях 
качества  жизни  больных  при  онкологических 
заболеваниях и клинически здоровых лиц стати-
стически незначимы.

Статистически значимое различие средних 
значений  качества  жизни  в  субсферах  «Фи-
зическая  боль и  дискомфорт,  «Сон и  отдых», 
«Подвижность»,  «Зависимость  от  лекарств 
и лечения», «Способность к работе», «Финан-
совые  ресурсы»,  «Возможности  для  отдыха 
и  развлечений  и  их  использование»  при  ана-
лизе показателей качества жизни клинически 
здоровых  респондентов  и  больных,  страдаю-
щих  онкологическими  заболеваниями,  связа-
но  с  влиянием  болезни  и  неэффективной  ре-
социализацией.
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Полученные результаты позволяют рассма-
тривать  качество  жизни,  определённое  на  ос-
новании  опросника  ВОЗ  КЖ-100,  как  само-
стоятельный  и  объективный  многофакторный 
показатель соматического состояния и условий 
социального  функционирования  больных  при 
онкологическом заболевании.
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Почти  все  начинающие  дизайнеры  сталки-
ваются  с  проблемой  правильных  переговоров 
с  заказчиком.  Не  каждый  дизайнер  понимает, 
насколько  важно  грамотное  и  конструктивное 
общение  со  своим  будущим  работодателем,  не 
применяет психологических уловок и дизайнер-
ских хитростей. Незнание этих принципов при-
водит  к  печальным  последствиям:  заказчик  не 
оплачивает готовый дизайн-проект, прекращает 
общение с дизайнером, уже начавшим работать 
над его проектом, платит гораздо меньшие сум-
мы  денег  или  же  требует  выполнить  больший 
объем  работы,  чем  оговаривалось  ранее  [1;  2]. 
Данная  статья  поможет  начинающим  дизайне-
рам  не  столкнуться  с  подобными  проблемами, 
следуя  некоторым  этапам  работы  с  заказчиком 
и учитывая все нюансы, описанные ниже. 

Цель исследования состоит в том, чтобы по-
мочь начинающим дизайнерам эффективно ре-
шать проблемы в общении с заказчиками. Мате-
риал и методы исследования заключаются в том, 
чтобы обозначить проблемы, возникающие при 
общении дизайнера с заказчиком, а так же в по-
исках методов их решения.

Наиболее важным этапом работе дизайнера 
и заказчика на этапе предоставления им задания 
является  первая  встреча,  на  которой  дизайнер 
сможет  наблюдать  реакции,  психическое  со-
стояние  заказчика,  а  так  же  оценить  качество 
его художественного вкуса. Крайне важно опре-
делить, насколько серьезно  заказчик относится 
к  будущему  сотрудничеству  и  насколько  готов 
доверять выбранному профессионалу [3]. Очень 
важно, чтобы дизайнер как можно более полно 

представил себе образ жизни заказчика, создал 
его психологический портрет и даже понял его 
характер. Ведь именно характер и образ жизни 
являются  определяющими  факторами  при  соз-
дании будущего дизайн-проекта [4]. 

Спокойная  и  уверенная  речь  дизайнера, 
а так же его опрятный вид вызовет у заказчика 
уважение и отношение к нему как к профессио-
налу. Дизайнеру не следует надевать на встречу 
с заказчиком кричащую, яркую, открытую одеж-
ду,  которая  может  вызвать  у  заказчика  непра-
вильные ассоциации. Деловая закрытая одежда 
нейтральных цветов подойдет для беседы с по-
тенциальным работодателем лучше всего [5].

Так же при первой встрече с заказчиком не-
обходимо предоставить свое портфолио в печат-
ном варианте или на электронном носителе (на 
планшетном  компьютере  или  ноутбуке)  в фор-
мате  .pdf.  Портфолио  сформирует  у  заказчика 
представление об умениях дизайнера, предосте-
режет от недопонимания с обеих сторон. Заказ-
чик уже будет знать, на что способен дизайнер, 
какими навыками он обладает,  какой результат 
работы следует ожидать. 

Перед  началом  работы  необходимо  предо-
ставить заказчику «Техническое задание на раз-
работку дизайн-проекта». Во время первой кон-
сультации  следует  предложить  ему  заполнить 
«Техническое  задание  на  разработку  дизайн-
проекта».  Этот  важнейший  документ  является 
отправной  точкой  при  разработке  дизайн-про-
екта и позволит дизайнеру полнее понять пред-
почтения  заказчика.  В  «Техническом  задании» 
должны  быть  указаны  основные  требования 
к  будущему проекту по  стилистике,  цветовому 
решению, сроки выполнения работ, а также кон-
тактные данные заказчика.

Далее следует взять предоплату и обсудить 
цену услуг дизайнера. Взяв часть денег с заказ-
чика,  дизайнер  может  быть  уверен  в  активной 
заинтересованности  своего  работодателя  в  по-
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лучении результата. Предоплата не должна быть 
меньше 30 % от меньшей суммы заказа, но и не 
больше 50 %. 

Дизайнер  должен  пользоваться  определен-
ными  психологическими  приемами  при  обще-
нии с заказчиком. Например, он может назвать 
цену  за  работу  выше  желаемой.  Тогда  в  том 
случае,  если  заказчик  захочет  поторговаться, 
дизайнер  сможет без материальных потерь по-
степенно  снижать  цену  до  изначально  желае-
мой. В случае если заказчик согласится с вашей 
завышенной ценой, дизайнер получает больший 
гонорар. 

На следующем этапе необходимо подписать 
договор. Слово, подкрепленное подписью, име-
ет больший вес, и заказчик почти наверняка не 
захочет его нарушать. Такие действия заказчика 
могут привлечь его к ответственности. В дого-
воре  между  дизайнером  и  заказчиком  должны 
быть обозначены объемы работ,  права,  обязан-
ности и ответственность обеих сторон, цена ус-
луг  и  прядок  расчетов,  срок  действия,  измене-
ние и прекращение действия договора, описаны 
форс-мажорные  ситуации  и  условия  действия 
договора  при  их  возникновении.  Обязательно 
наличие акта сдачи-приемки работ. 

Если же нет  возможности  личной  встречи, 
лучше всего вести беседу с заказчиком в дело-
вой переписке. В случае недопонимания между 
заказчиком и дизайнером будет сохранено пись-
менное подтверждение решения конфликта. Так 
же  необходимо  отправить  заказчику  «Техниче-
ское задание» и договор, которые он должен за-
полнить, скрепить подписью, печатью и отпра-
вить дизайнеру оригинал почтой. 

Далее  дизайнер  обязательно  должен  уточ-
нить условия внесения правок в дизайн-проект. 
Например,  первые  три  правки  по  инициативе 
заказчика  выполняются  бесплатно,  а  за  после-
дующие взимается определенная, заранее обго-
воренная, оплата. В противном случае правки со 
стороны заказчика могут вноситься бесконечное 
количество раз, в процессе правок может поме-
няться техническое задание, а в худшем случае 
заказчик откажется от проекта.

Если  заказчик  требует  выполнения  больше-
го  объема  работ,  чем  тот,  который  указан  в  до-
говоре  (или  словесно),  дизайнер  должен  сразу 
обозначить,  что  подобные  дополнения  будут 
выполняться  за отдельную плату. В том случае, 
если дизайнер не сделает этого заблаговременно 
до того, как он уже исполнит просьбу заказчика, 
он,  скорее  всего,  уже  не  получит  за  эту  работу 
денежного вознаграждения. В противном случае 
заказчик  продолжит  нагружать  дизайнера  до-
полнительной работой, стоимость выполняемого 
проекта может возрасти во много раз, но в итоге 
заказчик заплатит цену, оговоренную изначально.

Завершение  работы  над  дизайн-проектом 
характеризуется тем, что, показывая эскизы или 
уже  готовую работу,  дизайнер  обязан прислать 

заказчику изображение небольшого разрешения 
(не более 150  точек на дюйм)  в цветовом про-
странстве RGb. Поверх изображения желатель-
но поставить водяной знак. Даже если заказчик 
бросит дизайнера после отправки исходных ма-
кетов, он уже не сможет сделать качественный 
тираж продукции.

Только  после  полной  оплаты  дизайнер мо-
жет выслать заказчику все подготовленные фай-
лы, шрифты и все сопровождающие материалы. 
Завершающим этапом работы считается акт сда-
чи-приемки выполненных работ. Этот заключи-
тельный  документ  работы  над  проектировани-
ем дает дизайнеру гарантию того, что заказчик 
больше не имеет претензий к качеству и испол-
нению работы дизайнера.

Вышеприведенные принципы позволят  ди-
зайнерам  вести  грамотную  работу  со  своими 
заказчиками,  выстраивать  с  ними  надежные 
деловые  отношения. Общаясь  с  компетентным 
дизайнером, применяющим в своей профессио-
нальной деятельности данные приемы, заказчик 
захочет воспользоваться его услугами, когда это 
потребуется, вновь. Представленные этапы вза-
имодействия с заказчиком могут быть рекомен-
дованы для использования в процессе обучения 
дизайнеров в высших учебных заведениях.
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В  наши  дни  понятие  «дизайн  интерьера» 
стало  популярным.  Каждый  отдельный  инди-
вид мечтает создать в своем доме интерьер, ко-
торый  будет  включать  в  себя  набор  не  только 
эстетичных,  но  и  практичных  свойств.  В  этот 
момент  появляется  потребность  в  дизайнере. 
Ведь не всегда человек имеет четкое представ-
ление о том, что ему необходимо для комфорт-
ной  жизнедеятельности.  Поэтому  главной  за-
дачей  дизайнера  становится  проектирование  
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интерьера  для  конкретного  человека.  В  этой 
статье  будет  рассмотрена  специфика  дизайн-
проектирования. Данное исследование поможет 
понять  основные  принципы  проектирования, 
которые можно будет  применять  в  педагогиче-
ской деятельности, что позволит повысить каче-
ство проектирования у студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению «Дизайн».

Очень  важным  аспектом  в  проектирова-
нии является создание комфорта в помещении, 
который  в  первую  очередь  должен  ощущаться 
жильцами.  Комфорт  может  быть  психологи-
ческим,  физиологическим,  функциональным. 
При  этом  следует  учитывать,  что  каждый  вид 
комфорта  воспринимается  личностью  индиви-
дуально. Все, что будет отклоняться от понима-
ния комфорта в собственном жилье, безусловно, 
отразится на поведении и отношении человека 
к окружению. 

Для  того  чтобы  создать  комфортное 
для  жильцов  пространство,  в  первую  очередь, 
необходимо  изучить  и  проанализировать  по-
требности,  желания  и  увлечения  каждого  от-
дельно взятого члена семьи.

Для начала необходимо изучить характери-
стики  человека  с  точки  зрения  биологических 
показателей:  рост,  вес,  особенности  строения 
тела,  противопоказания,  существующие  бо-
лезни  и  отклонения  и  т.д..  Это  очень  важный 
фактор,  ведь  будет  неправильным  включить 
в проект ковер из натуральной шерсти, зная, что 
у хозяина комнаты аллергия на шерсть. При иг-
норировании данных факторов дизайнер риску-
ет не только создать некомфортное помещение, 
но и помещение, способное нанести вред здоро-
вью человека.

Вторым  критерием,  который  необходимо 
учитывать при анализе заказчика, является пси-
хологический  критерий.  В  этой  ситуации  при 
работе с человеком необходимо выявить его ха-
рактер, интересы, предпочтения в стилях, цвете 
и т.д.. Это так же важно, ведь применяя, напри-
мер, в спальне гиперактивного ребенка красный 
цвет, дизайнер рискует потерять одну из важных 
функций комнаты – функцию отдыха. 

Третий критерий анализа – это физиологи-
ческий. К нему можно отнести изучение жизне-
деятельности человека. Его привычек, жизнен-
ных устоев. К примеру, каждый человек имеет 
четкий  алгоритм действий,  который совершает 
утром. Кто-то в первую очередь одевается, по-
том  идет  пить  чай.  У  кого-то  все  происходит 
с точностью наоборот. Такие вещи могут повли-
ять  не  только  на  порядок  расстановки  мебели 
в комнате, но и на выбор ее комплекта. 

Все  эти  критерии  необходимо  учитывать, 
так  как  индивиды  могут  подвергаться  положи-
тельным или отрицательным воздействиям в той 
мере, в какой используемые ими предметы жиз-
недеятельности  соответствуют  особенностям 
строения  человеческого  тела,  сенсорной  и  дви-

гательной  системам  их  поведения.  Любое  жи-
лое помещение накладывает ограничение на его 
обитателей. Продуманное до мелочей жилое про-
странство в зависимости от того, верно оно про-
думанно  или  нет,  может  облегчить  или  услож-
нить человеку выполнение жизненных функций.

Проверенно  многолетним  опытом,  что 
в  случаях,  где  при  проектировании  учет  чело-
веческих факторов не ведется или же сводится 
к минимуму, чаще происходят заболевания и не-
счастные случаи. 

В последнее время ни один проект жилища 
не обходится без такого термина, как эргономи-
ческое проектирование. Это и понятно, ведь ре-
шение  задачи  создания  жилого  пространства, 
наиболее полно отвечающего современным тре-
бованиям повышения качества жизни, будет воз-
можным только при масштабном использовании 
эргономики как научной основы проектирования. 

Эргономика  включает  в  себя  свод  правил, 
основанных на физических и психических осо-
бенностях  человеческого  организма.  Она  по-
могает  проектировать  комфортное  жилое  про-
странство.  Но  при  этом  не  следует  забывать, 
что  все  эргономические  показатели  созданы 
для среднестатистического человека. А заказчик 
возможно будет отклоняться от созданных в эр-
гономике норм. И это необходимо учитывать.

Эргономика позволяет решить многие про-
блемы. Например, при организации маршрутов 
передвижения,  отвечающих  требованиям  вы-
полнения деятельности и ее эффективности, ох-
раны труда и безопасности, при совмещении де-
ятельности людей и окружающей среды. К ней 
так  же  прибегают,  подбирая  мебель,  оборудо-
вание  и  их  конструктивные  характеристики, 
влияющие на выполнение того или иного вида 
деятельности. Расположение мебели, приспосо-
блений и оборудования так же не обходятся без 
обращения к основам эргономики [1]. 

Еще  один фактор,  который  следует  учиты-
вать  при  проектировании  жилого  помещения, 
это  то,  что  зачастую  в  доме  может  проживать 
не  один  человек,  а  целая  семья.  Проектирова-
ние должно обеспечивать понимание дома, как 
целостного  пространства,  частью  которого  яв-
ляются  и  сами  его  обитатели.  Проект  должен 
давать  возможность  каждому  проживающему 
в доме человеку идентифицировать себя с про-
странством.  Поэтому  для  достижения  гармо-
ничного  единства  интересов  каждого  человека 
и всей семьи необходимо предусмотреть обосо-
бленные пространства как для индивидуальных 
потребностей, так и для общесемейных, с уче-
том некоторой изоляции одних от других.

Но при распределении пространств для ин-
дивидуальных  и  общесемейных  потребностей 
следует избегать возможности жилищной ску-
ченности.  Ведь  пребывание  в  пространстве, 
где  наблюдается  большое  скопление  людей, 
зачастую  вызывает  у  человека  жалобы  и  не-
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довольства,  о  чем  свидетельствует множество 
примеров. 

Несомненно,  каждой  личности  необходимо 
свое физическое пространство, предназначенное 
для  удовлетворения  своих  потребностей.  В  на-
стоящее  время  человек  перегружен  тем,  что  он 
находится  в  окружении  множества  людей.  Это 
и работа, и общественный транспорт, и учебные 
заведения. Естественно, приходя домой, ему не-
обходимо отвлечься и отдохнуть. Эта позиция се-
годня стала важнейшей не только в утилитарно-
физическом, но и в психологическом отношении.

чтобы  рационально  оценить  существую-
щую  ситуацию,  необходимо  провести  анализ 
помещения,  в  ходе  которого  необходимо  вы-
явить все его плюсы и минусы, геометрию, ори-
ентирование на части света и т.д. 

Проектировщик не может считать, что вла-
деет  полной  информацией  о  проектируемом 
объекте,  пока  не  убедится,  что  получил  пред-
ставление  о  его  особенностях  в  максимально 
полном объеме. После полученной информации 
начинается непосредственно сам процесс выяв-
ления существующих проблем. После чего идет 
поиск возможных путей их решения. Такое про-
ектирование  по  четко  сформулированным  це-
лям, задачам и содержанию является личностно 
ориентированным. 

В  ходе  исследования  были  сформулирова-
ны  основные  этапы  проектирования  жилого 
пространства. Первый: изучение заказчика, его 
биологических, психологических и физиологи-
ческих  характеристик.  Второй:  изучение  отве-
денных для проекта помещений. Третий: выяв-
ление проблем и поиск путей их решения.
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Данная  статья  направлена  на  изучение  ос-
новных принципов оформления витрин, которые 

необходимы для учебной деятельности, а также 
для  последующей  работы.  В  статье  будет  рас-
смотрена  входная  группа,  а  именно  фасадные 
витрины. Результаты представленного в данной 
статье  исследования могут  быть  использованы 
в учебном процессе вузов.

Входная группа очень важна для воздействия 
на  покупателя.  Во-первых,  материалы,  разме-
щенные  здесь,  видят,  за  редким  исключением, 
все. Во-вторых,  это та точка, в которой покупа-
тель получает последнее напоминание, непосред-
ственно  перед  тем,  как  он  окажется  в магазине 
[1]. При оформлении витрин необходимо учиты-
вать, на каком расстоянии от места продаж будут 
перемещаться  основные  потоки  потенциальных 
покупателей. Если расстояние  хотя  бы несколь-
ко  метров,  то  стоит  использовать  всю  площадь 
витрины.  На  проходящих  в  непосредственной 
близости,  напротив,  максимальное  воздействие 
оказывает нижняя треть витрины [4]. 

Основные  задачи  витрины  как  функцио-
нального  элемента магазина состоят в  следую-
щем: ознакомить с ассортиментом товаров, име-
ющихся в продаже, напоминать о приближении 
того  или  иного  сезона;  рекламировать  товары-
новинки,  отражать  новые  направления  моды; 
сообщать о существующих в магазине методах 
торговли и специальных услугах, предлагаемых 
покупателю. В данной статье будет рассмотрена 
фасадная витрина, которая делится на два типа:

1. Уличная витрина. Является частью фаса-
дов  магазина  или  торгового  центра,  в  котором 
находится  магазин.  Выходит  непосредственно 
на улицу и располагается на первом этаже зда-
ния,  вдоль  тротуаров  и  дорог.  Бывают  исклю-
чения,  в  виде  расположения  данной  витрины 
на  втором  этаже. Как правило,  это  происходит 
на торговых пешеходных улицах или в торговых 
центрах с большим автомобильным и пешеход-
ным потоком  вокруг. Эти  витрины могут  быть 
встроены  в  фасад  здания,  пристроены  к  нему. 
В  этом  качестве  могут  использоваться  суще-
ствующие окна. Не рекомендуется  располагать 
уличные витрины выше второго этажа по при-
чине их малой информативности. Если магазин 
находится  на  более  высоких  этажах,  стоит  ис-
пользовать другие способы привлечения внима-
ния посетителей. 

2. Внутренняя  витрина.  Является  частью 
фасада  магазина  расположенного  в  торговом 
центре,  гипермаркете  или  супермаркете. Отли-
чается от уличной витрины, прежде всего, вос-
приятием и многообразием применения. Задача 
внутренней витрины, помимо привлечения вни-
мания, заключается в информировании о товар-
ной и ценовой политике магазина [2]. Витрины 
этого  вида  отличаются  большей  декоративно-
стью и требуют большего внимания к оформле-
нию, нежели уличные. Так же они могут иметь 
подсветку или иметь оригинальную расстанов-
ку манекенов.
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Также  существуют  дизайнерские  витри-
ны,  которые имеют нестандартное оформление, 
и  при  этом  несут  ту же функцию привлечь  по-
требителя,  но  другими  способами.  Необычно 
оформленная  витрина  может  привлечь  внима-
ние покупателя. Представьте ситуацию: человек 
спешит  на  работу,  опаздывает,  злится,  несется 
стрелой, не видя ничего вокруг. Вдруг, на реак-
тивной  тяге  пролетая  мимо  обувного  магазина, 
краем глаза замечает что-то необычное в витри-
не. Заинтересовывается, запоминает, думает рас-
смотреть позже. Вечером, возвращаясь домой, он 
может уже не торопясь удовлетворить любопыт-
ство и решить, стоит ли ему заходить в магазин 
или нет. А не будь привлекательной витрины, так 
и ходил бы этот человек мимо магазина.

Схема  работы  креативной  и  продающей 
витрины  довольно  проста  и  выглядит  так:  вы-
делиться  из  общей  массы  –  привлечь  внима-
ние – вызвать интерес -проинформировать – вы-
звать желание зайти и купить. При этом витрина 
должна  сохранять  целостность  композиции, 
гармонию форм и цветоощущения, качественно 
и точно передавать «месседж» продавца покупа-
телю. А креатив может быть в идее (в концепции 
оформления витрины), или в технологии (в не-
стандартном оборудовании и материалах). 

В витрине можно сделать акцент на товаре: 
его статусе, его значимости (вернее, значимости 
его обладателей), на принадлежности целевой ау-
дитории к какой-либо группе: по полу, возрасту, 
социальному статусу, профессии, увлечениям [3].

Существуют определенные правила оформ-
ления фасадов:

1) Витрины должны обращаться к зрителям. 
С помощью маркетинговых исследований мож-
но  определить  психологические  особенности 
той или иной группы населения.

2) Витрины по  определению должны быть 
прозрачными,  т.к.  за  витриной  находится  то-
вар,  представляемый  покупателю.  В  торговых 
комплексах стало принято применять витрины, 
остекленные от пола до потолка. Для того что-
бы  покупатель  видел  всю  внутреннюю  часть 
магазина, мог обозревать  товары не  только не-
посредственно за витриной, но и на удаленных 
прилавках, манекенах [5].

3) Если фирменный  стиль монобрендовый,  то 
дизайн магазина должен соответствовать его стилю. 

4) Если магазин расположен на улице, при-
менение подсветки в оформлении фасада обяза-
тельно.  Свет  притягивает  зрителя.  Ночью  или 
в пасмурную погоду магазин приобретет выра-
зительный  силуэт.  Так же можно использовать 
подсветку для создания различных эффектов. 

5) Нужно  правильно  оценивать  расстояние 
от фасада до пешехода. Если между человеком 
и  витриной  есть  какая-то  преграда,  например, 
зеленая полоса,  необходимо оформить  всю ви-
трину.  Если  у  человека  есть  возможность  по-
дойти к ней вплотную, то сделать акцент мож-

но на середине и нижней части. Если в центре 
внимания  обувь  темных  тонов, можно  сыграть 
на контрасте. Витрина получается яркой и жиз-
нерадостной,  если  одному  из  цветов  отвести 
главную роль.

6)  Посезонная  смена  экспозиций  плюс 
праздничное оформление.

7) У фасада должен быть ухоженный внеш-
ний  вид,  без  переизбытка  декорирования,  ведь 
главная функция фасада, это сообщить покупа-
телю о том что он продает, украшения не долж-
ны отвлекать от товара [5];

8) Выставлять в витрине искусственные то-
вары в виде муляжей и бутафории нежелательно. 
Наряду с товарами в витрине можно использо-
вать  рекламные  текстовые  плакаты,  раскрыва-
ющие потребительские свойства выставленных 
товаров, особенно новинок. Выставленные в ви-
трине образцы товаров должны быть снабжены 
хорошо оформленными ценниками, с четко на-
писанными  цифрами.  Ценники  не  только  ин-
формируют покупателя о стоимости товаров, но 
и сами могут служить декоративными элемента-
ми витрины.

Витрина – это лицо любого магазина. Про-
ходя мимо,  смотря  через  стеклянную преграду 
на товар, обязательно возникает желание зайти 
и  посмотреть,  что  же  есть  в  ассортименте.  То 
же касается и представления товара внутри ма-
газина. человек сразу рассматривает то, что бо-
лее привлекательно и доступно – витрину. По-
этому нужно серьезно относится к оформлению 
витрины, ведь чтобы человек зашел внутрь его 
должен привлечь внешний вид.
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Реклама  на  местах  продаж  (Point of Sale 
Advertising)  –  это  устная,  текстовая,  графиче-
ская,  мультимедийная,  либо  иная  информация 
рекламного  характера,  которая  размещается 
в  местах  непосредственной  продажи  товаров 
или  услуг.  Передача  рекламной  информации 
в местах продаж может осуществляться различ-
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ными способами,  выбор которых определяется 
их эффективностью в конкретных случаях. 

Именно  наружная  реклама  в  большей  сте-
пени  способствует  росту  продаж,  увеличивает 
их  объемы,  привлекает  дополнительную  ау-
диторию.  Большинство  людей  воспринимают 
информацию зрительно и являются визуалами. 
Исходя из этого, сообщения, которые содержит 
наружная  реклама,  всегда  отличаются  кратко-
стью, а значит, хорошо запоминаются. Они рас-
сказывают о тех конкурентных преимуществах, 
которые  продукт  предлагает,  создают  опреде-
ленный образ товара или же услуги [3].

Можно  с  уверенностью  сказать,  что  без-
ликое,  неаккуратное  или  несоответствующее 
наружное  оформление  отпугнет многих потен-
циальных покупателей. Именно поэтому перед 
проектированием  средств  наружного  оформ-
ления  дизайнеру  необходимо  изучить  задачи 
и  функции,  которые  эти  средства  должны  вы-
полнять.

Обозначим главные задачи наружной рекла-
мы на местах продаж:

1)  увеличение  продаж  продукта  посред-
ством рекламирования товара, который продает 
организация;

2) информирование покупателя. 
Потенциальный  потребитель  должен  быть 

проинформирован по следующим пунктам: 
– по специфике торговой точки (какая имен-

но торговая точка перед покупателем);
– по нахождению места продажи, промо-ак-

ции, шоу; 
– по товарам и услугам, которые предостав-

ляет организация; 
– по ценовой категории продаваемых товаров;
– по текущим скидкам, розыгрышам и акциям; 
– по сайтам, где можно узнать более подроб-

ную информацию и т.д. [4].
Первой  функцией  наружного  оформления 

является локализация. Нужно сделать все, что-
бы  потенциальный  покупатель  нашел  место 
продаж или место  проведения  акции. Для  это-
го перед местом продаж и в ключевых пунктах 
предполагаемого маршрута движения потреби-
теля размещаются указатели и информирующие 
конструкции. 

Вторая функция наружной группы призвана 
побудить  покупателя  посетить  место  продажи 
или же поучаствовать в промо-акции, шоу.

Третьей функцией наружной рекламы явля-
ется целенаправленность: при точном размеще-
нии  она  способна  не  только  охватить  целевую 
аудиторию, но и направить ее потоки в нужное 
место  (например,  если  рекламируемое  предло-
жение  адресовано  исключительно  потребите-
лям конкретного района) [2].

Итак,  с  помощью  каких  средств  проекти-
рующий  дизайнер  сможет  подготовить  почву 
для  выполнения  поставленных  функций  и  за-
дач? К средствам наружного оформления отно-

сятся: комплексное оформление фасада, оформ-
ление  витрин,  вывески,  панель-кронштейны, 
крышные  установки,  тротуарная  графика,  тор-
цевые  брандмауэры,  выносные  конструкции, 
щиты и другие отдельно стоящие конструкции. 
При  размещении  наружной  рекламы  исключи-
тельно  важны  такие  параметры,  как  средства 
рекламы и места размещения. чем больше рас-
стояние,  с  которого  четко  и  безошибочно  вос-
принимается  изображение,  и  меньше  скорость 
движения людей в этом месте, тем выше эффек-
тивность воздействия рекламы. У подавляюще-
го большинства потребителей наружной рекла-
мы  время  зрительного  контакта,  необходимого 
для прочтения текста и просмотра изображения, 
не  превышает  нескольких  секунд.  Как  пока-
зывают  исследования,  при  использовании  ста-
тичного изображения визуализация рекламного 
обращения должна быть лаконичной и броской, 
содержать одну иллюстрацию и не более  семи 
слов. Нюансы оформления рекламного обраще-
ния, такие как шрифты, цветовая гамма, графи-
ческие  и  объемные  объекты,  визуальные,  ди-
намические и световые эффекты, должны быть 
ориентированы на конкретный потребительский 
сегмент рекламируемого предложения. Поэтому 
стадия разработки дизайн-проекта наружной ре-
кламы  требует  определенного  знания  потреби-
тельской психологии и особенностей визуально-
го восприятия [1].

Для  наружной  рекламы  исключитель-
но важны точка обзора и угол зрения. Точки 
обзора  необходимо  учитывать  при  выборе 
места  расположения  рекламы.  Лучшим  счи-
тается  место  размещения  с  максимальным 
количеством точек обзора. Угол зрения води-
теля  автомобиля  и  пешехода  различны,  при 
этом  углы  зрения  пешехода,  идущего  в  тол-
пе, и одиночного пешехода также будут раз-
личными  из-за  особенностей  перемещения, 
а  углы  зрения  водителя  и  пассажира  будут 
различными из-за разницы их расположения 
в салоне автомобиля.

Восприятие  наружной  рекламы  зависит 
не только от точки обзора и угла зрения, но и от 
места  её  расположения  в  окружающем  про-
странстве. Рекламный носитель воспринимается 
не только сам по себе, но и с участком прилегаю-
щей к нему территории и окружающими объекта-
ми. С этим связан один из известных парадоксов 
наружной рекламы, который заключается в том, 
что она должна одновременно сочетаться с окру-
жающей обстановкой и выделяться из нее.

В процессе экспериментов по изучению визу-
ального восприятия было установлено следующее:

1) внимание человека привлекают, как пра-
вило, места  более плотного  скопления  элемен-
тов, создающих впечатление массы;

2) на первых этапах восприятия четко выде-
ляются  сочетания  точек, образующих правиль-
ные геометрические фигуры или их фрагменты;
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3) внимание акцентируется на близко распо-
ложенных и тем самым влияющих друг на друга 
элементах;

4) в случае преобладания аморфного разме-
щения элементов внимание привлекается в пер-
вую  очередь  пространственно  выделенными 
точками, например, отделёнными от других не-
большими промежутками;

5) с помощью точек легко создаются дина-
мические и  статические  композиции,  при  этом 
первые как бы ведут взор наблюдателя в направ-
лении предполагаемого движения.

Разумеется, эти общие принципы по-разному 
работают в конкретных условиях. Дизайнеру при 
разработке дизайн-проекта необходимо помнить, 
что  во  всех  случаях  объем  информации  на  ре-
кламных носителях должен учитывать когнитив-
ные возможности человека [5].
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В  связи  с  развитием  технического  и  про-
граммного обеспечения дизайн, как вид творче-
ской  деятельности,  перестаёт  быть  статичным 
искусством. Компьютерная графика, прочно во-
шедшая  в  середине XX  века  в массовую  куль-

туру,  привнесла  коррективы,  изменившие  само 
отношение  к  дизайну  [1].  Под  массовой  куль-
турой  в  данном  случае  подразумевается  кино, 
телевидение и другие виды визуально-техноло-
гического творчества. Таким образом, в погоне 
за удержанием внимания зрителя, используются 
анимированные изображения, сформировавшие 
собственный вид дизайнерской деятельности – 
motion design (в дальнейшем – моушн-дизайн). 
Однако,  на  наш  взгляд,  данная  терминология 
не  в  полной  мере  определяет  особенности  по-
нятия и, таким образом, является некорректной 
применительно  к  данному  виду  дизайна.  Сто-
ит  отметить,  что  понятие  моушн-дизайна  до-
статочно недавно закрепилось в отечественной 
профессиональной  среде.  Поэтому  изначально 
необходимо  разобраться,  что  именно  подраз-
умевается  под  этим  словосочетанием.  Термин 
«Motion Graphics»  вошел  в  мир  вместе  с  по-
явлением  компании Motion  Graphics  Inc,  кото-
рую основал Джон Уитни (John Whitney). А вот 
применять  в широкой  практике  термин начали 
после выхода книги «Creating Motion Graphics» 
(авторы  Trishand  Chris  Meyer’s),  где  подроб-
но  рассказывалось  об  использовании  Adobe 
After Effects. Motion Design – это аббревиатура 
от  «Motion Graphics Design»  или  дословно по-
русски «Графический дизайн в движении». Од-
нако он ближе к теле- и киноискусству. При его 
создании  ведётся  работа  с  видеоматериалами, 
2D и 3D графикой. Моушн-дизайн можно срав-
нить  с  мультипликацией  и  анимацией,  однако 
эти  понятия  не  являются  синонимами.  В  своё 
время  применялись  такие  названия  как:  брод-
каст-дизайн, видео-дизайн, моушн-графика. 

Рассмотрим несколько формулировок, опи-
сывающих термин моушн-дизайн. 

Однако все перечисленные наименования не 
отражали  суть  представленного  термина  цели-
ком. Поэтому можно вывести три основных ком-
понента, составляющий данный вид дизайна:

– графика (2D, 3D, видео ряд);
– звуковое сопровождение;
– движение.

таблица 1
 Моушн-дизайн

И. Остриков, куратор кур-
са Motion design в scream 

school (Москва)

«Принято считать, что это графический дизайн в движении. Это и так и не так 
одновременно... Так вот, моушн дизайн – это искусство «оживления» средствами 

анимации» [4].
А. Куренков, преподава-
тель курса Motion design 
в scream school (Москва)

«Моушн-графика – графика, изменяющаяся во времени, в которой движение 
сообщает зрителю дополнительный смысл, неразличимый в отдельно взятом 

кадре» [2].
Сидорин И.В., Краснова 

Т.В.
«…это искусство анимации и оживления графики. Это видеоролики, основан-

ные на графике в движении, а так же техника их производства»[6].

М. Опалев, Е. Саввина

Моушн-дизайн – самостоятельная отрасль дизайна, направленная на проекти-
рование объектов брендинга и арт-объектов с помощью приемов и технологий 
компьютерной анимации, звукового дизайну и возможностей интерактивности, 
где визуальные эффекты, разработанные на уровне графики, дополняют сюжет 

новым смыслом [3].
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Motion – с английского переводится как дви-
жение, жест, перемещение. Таким образом, по-
нятие отражает одну сторону рассматриваемой 
дизайнерской деятельности. На наш взгляд, под-
ходящим определением, содержащим в себе все 
свойства, является – мультимедийный дизайн.

Рассмотрим  существующие  определения 
данного термина:

таблица 2
 Мультимедийный дизайн

Яцюк О.

«Мультимедийный дизайн – форма 
комплексного использования медиа-
сред в дизайн-деятельности, направ-
ленной на создание объектов, про-

странств и ситуаций в полисенсорной 
среде компьютерной виртуальной 

реальности. При этом анимация, зву-
ковое сопровождение, многоканальное 
сенсорное воздействие важны не как 
локальные, вспомогательные приемы 
презентации, а как единство, система, 
усиливающая творческую рефлексию, 
предоставляющая субъекту возмож-
ность «прожить» проектируемую 

ситуацию в определенном смысловом 
контексте» [7]

Професси-
ональная 
школа 

«Victoria»

«Мультимедийный дизайн – это не 
только разработка CD-презентаций, 
каталогов продукции, фото-галлерей 
и портфолио с применением звуковых 
и видео эффектов, это еще и создание 
рекламных и обучающих роликов, 

требующее предварительной тщатель-
ной проработки сценария, создание 
обучающих игр, и интерактивных 

описаний к программным продуктам, 
все, что связано с привлекательной 
и доступной визуализацией сложной 

информации» [5]

Мы  видим,  что  есть  определённая  законо-
мерность в понимании термина, однако опреде-
ление не используется в полной мере. Поэтому 
проведём  анализ данного понятия  с  точки  зре-
ния этимологии, а также моушн-дизайна. 

Multi  –  с  английского  означает  много,  т.е. 
мы учитываем тот объём средств, который мож-
но затратить на создание роликов. Media, в свою 
очередь,  означает  средства  массовой  информа-
ции, то есть инструмент передачи мультимедиа 
проектов. 

Мультимедиа – это информационная систе-
ма,  обеспечивающая  одновременное  представ-
ление информации в различных формах – звук, 
анимированная  компьютерная  графика,  виде-
оряд. Как  мы  видим,  трактовка  полностью  ис-
правляет проблему смысловой нагрузки дизайн-
проектирования – motion design.

Исследовав данный термин, можно сделать 
вывод:  понятие  мультимедиа  собирает  в  себе 
все  основные  компоненты  присущие  моушн-
дизайну. Таким образом, с уверенностью можно 
заявить, что мультимедийный дизайн в полной 
мере способен войти в профессиональный лек-
сикон  и  заменить  собой  устаревшее  определе-
ние, дополнив и уточнив его. 
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Современные  условия  быстро  меняющегося 
общества  предъявляют  всё  возрастающие  тре-
бования  к  качеству  подготовки  педагога,  кото-
рое обусловлено к тому же курсом на личностно 
ориентированное  обучение,  в  центре  внимания 
которого  находится  обучающийся.  Личностно 
ориентированное обучение предполагает учёт ин-
дивидуальных  особенностей  учащихся,  их  лич-
ностных интересов, возможностей. Запросам лич-
ностно  ориентированного  обучения  оптимально, 
на  наш  взгляд,  отвечает  дифференцированный 
подход,  поскольку  именно  последний  направлен 
на  индивидуализацию  процесса  обучения,  раз-
витие интересов и способностей каждого учаще-
гося  с  психолого-педагогической  точки  зрения, 
развитие  навыков  общения  и  сотрудничества, 
укрепление  умения  учиться,  самостоятельно  до-
бывать необходимые знания. К тому же «эффект 
обучения  зависит  не  только  от  его  содержания 
и методов, но и от индивидуальных особенностей 
личности учащегося» [1, с. 120].

Дифференциация  в  переводе  с  латинского 
означает разделение, расслоение целого на раз-
личные  части,  формы,  ступени.  Дифференци-
ация  в  обучении  представляет  собой  форму 
организации  учебной  деятельности,  при  кото-
рой  учитываются  склонности,  интересы,  спо-
собности  учащихся.  Основная  задача  диффе-
ренцированного  обучения  –  вовлечь  в  работу 
всех, помочь «слабому», развивать способности 
«сильных».

Таким  образом,  под  дифференцированным 
обучением мы понимаем работу по одной про-
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грамме, но на разном уровне сложности в рам-
ках системы учебных занятий с целью развития 
личности каждого учащегося.

Осуществление дифференцированного под-
хода  предполагает  непременное  соблюдение 
следующих условий: а) знание индивидуальных 
и  психологических  особенностей  отдельных 
учащихся;  б)  умение  анализировать  учебный 
материал, выявить возможные трудности, с ко-
торыми встретятся разные группы обучающих-
ся;  в)  составление  развёрнутого  плана  учебно-
го  занятия,  включая  вопросы  разным  группам 
и  отдельным  учащимся;  г)  умение  «спрограм-
мировать»  обучение  разных  групп  студентов;  
д) осуществление оперативной обратной связи; 
е) соблюдение педагогического такта.

Дифференциацию,  в  зависимости  от  уров-
ня, на котором она осуществляется,  различают 
внешнюю и внутреннюю [2; 3; 4; 5].

Внешняя  дифференциация  обучения  ба-
зируется  на  создании  относительно  стабиль-
ных групп,  в которых содержание образования 
и предъявляемые к учащимся учебные требова-
ния различаются.

Внутренняя дифференциация обучения осу-
ществляется через разделение учащихся на под-
группы внутри одной языковой группы.

Внутренняя  дифференциация  обучения 
в  свою  очередь  делится  на  одноуровневую 
и многоуровневую. Многоуровневая внутренняя 
дифференциация обучения характеризует такую 
форму организации учебного процесса, при ко-
торой  учащиеся,  занимаясь по  одной и  той же 
учебной  программе,  имеют  право  и  возмож-
ность усваивать её на разных образовательных 
уровнях, но не ниже уровня программных тре-
бований [2, с. 39-41].

В рамках настоящей статьи нами актуализи-
руется  многоуровневая  внутренняя  дифферен-
циация  обучения,  предполагающая  выделение 
отдельных  подгрупп  учащихся  в  одной  языко-
вой  группе  на  основании  различных  критери-
ев. При этом важно подчеркнуть, эффективным 
и перспективным,  как показывает,  в  том числе 
и  наша  собственная  практика  преподавания, 
может быть использование концепции внутрен-
ней  многоуровневой  дифференциации  именно 
в группах смешанного состава.

Технология  уровневой  дифференциации 
была разработана московскими и ленинградски-
ми педагогами в середине 80-х годов XX века. 
Суть  уровневой  дифференциации  заключает-
ся в  том, чтобы адаптировать образовательный 
процесс  к  познавательным  возможностям  каж-
дого  учащегося,  предъявить  соответствующие 
уровню  его  развития  требования,  программы, 
учебники, методы и формы обучения. Под уров-
невой  дифференциацией  понимается  обучение 
учащихся одной и той же студенческой группы 
на  трех  уровнях  обучения:  базовом,  продвину-
том и высоком.

При  этом  базовый  уровень  предполагает 
обязательный для достижения студентами всей 
группы  определенный  программой  по  соот-
ветствующей  учебной  дисциплине  максимум 
знаний  и  умений;  продвинутый  уровень  допу-
скает некоторые,  выходящие  за рамки учебной 
программы  дополнительные  сведения  (зна-
ния) и формирование прочных умений по при-
менению  этих  знаний  в  различных  ситуациях; 
наконец,  высокий  уровень  предполагает  до-
полнительные  сведения,  углубляющие  знания 
студентов по теме и формирующие умения ре-
шать задачи повышенной сложности.

В  соответствии  с  вышеуказанными  тремя 
уровнями обучения в группе формируются три 
подгруппы – слабоуспевающих, средних, силь-
ных студентов – группы А, В, С. 

Группу  А  составляют  студенты  с  низким 
уровнем  успеваемости.  Эта  группа  находится 
в зоне особого внимания преподавателя, именно 
им в первую очередь требуется поддержка, по-
мощь  в  усвоении  материала;  некоторое  время 
на занятии следует работать только с ними, пока 
2 и 3 группы работают самостоятельно. 

Во  вторую  группу  (В)  входят  студенты  со 
средним уровнем способностей. Для них на за-
нятиях  создаются  условия  для  продвижения 
в  развитии  и  постепенного  перехода  в  третью 
группу, группу С. В работе со студентами груп-
пы  В  следует  обращать  внимание  на  дальней-
шее развитие способностей к языку, воспитание 
самостоятельности, уверенности в своих силах.

Студенты  группы  С  выполняют  задания 
повышенной  трудности,  поскольку  в  ней  со-
брались сильные учащиеся с высоким уровнем 
усвоения, с высокими познавательными способ-
ностями, умеющие работать самостоятельно.

Здесь  считаем  важным  подчеркнуть  и  от-
метить  тот  факт,  что  дифференцированное  об-
учение нами осуществляется в условиях одной 
аудитории,  одного  и  того  же  учебного  време-
ни,  на  одном  и  том же  учебном материале,  но 
в каждом из названных трех режимов: базовом, 
продвинутом и высоком. И свою методику диф-
ференцированного  обучения  мы  определяем 
как  индивидуально-дифференцированный  под-
ход, под которым понимаем «учет индивидуаль-
ных  особенностей  студентов  и  использование 
этих особенностей для составления заданий, по-
сильных и в то же время в достаточной степени 
развивающих каждого из них» [3]. Также важно 
отметить  еще  одно  обстоятельство:  разноуров-
невые группы должны быть и являются подвиж-
ными. То есть, если студент первой или второй 
группы работает в полную силу, он может пере-
йти и переходит из одной группы в другую. 

Важным  и  определяющим  при  использо-
вании  индивидуально-дифференцированного 
подхода к обучению является вопрос критериев 
деления учащихся на  три  группы. Обзор науч-
но-методической литературы, опыт наблюдений 
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и собственной практики преподавания позволи-
ли нам определить следующий перечень указан-
ных критериев: объем имеющихся знаний; уро-
вень познавательной активности; умение читать 
с  пониманием  и  нужной  скоростью;  культура 
умственного труда; способность к абстрактному 
мышлению, умение анализировать и обобщать; 
уровень самостоятельности; отношение к труду.

В  рамках  индивидуально-дифференциро-
ванного подхода к преподаванию русского язы-
ка как неродного в педвузе нами используются 
такие типы учебного процесса,  как:  а) продук-
тивный,  направленный  на  развитие  творческо-
го  мышления  и  предполагающий  творческую 
активность студентов и самостоятельный поиск 
знаний; б) личностный, формирующий индиви-
дуальность в процессе творческого социального 
взаимодействия;  в)  сущностно-репродуктив-
ный,  нацеленный  на  формирование  знаний;  г) 
формально-репродуктивный,  способствующий 
приобретению знаний.

Опыт использования в практике преподава-
ния индивидуально-дифференцированного под-
хода  позволяет  нам  в  обобщенном  виде  пред-
ставить  схему  учебного  занятия,  проводимого 
в  контексте  дифференцированного  обучения: 
1) совместная постановка задачи; 2) дифферен-
цированное  повторение  пройденного  материа-
ла;  3)  совместное  изучение  нового  материала. 
Для студентов I группы он повторяется в облег-
ченном варианте. Если же материал уже знаком 
или несложный, то студенты II, III групп могут 
работать  по  учебнику,  I  группа  –  с  преподава-
телем;  4)  дифференцированное  закрепление; 
5) проверка работы каждой группы с участием 
остальных  студентов;  6)  общая  проверка  усво-
ения материала, при этом внутри которой допу-
скается дифференциация; 7) дифференцирован-
ное домашнее задание.

Приведем  конкретные  примеры  дифферен-
цированных заданий, которые нами использова-
лись  и  используются  в  практике  преподавания 
дисциплины  «Русский  язык»  студентам  казах-
ского отделения педагогического вуза. 

Так,  в  рамках  знакомства  учащихся  с  раз-
личными  функциональными  стилями  русского 
языка студенты группы А получили следующее 
задание: Прочитайте данные пять микротекстов. 
Определите тему и стиль каждого из них. Уча-
щиеся группы В в дополнение к указанному за-
данию  должны  были  кратко  охарактеризовать 
речевую ситуацию,  в  которой мог бы быть ис-
пользован  каждый  из  пяти  текстов.  Студенты 
группы С, помимо указанных заданий, должны 
были  выполнить  синтаксический  разбор  двух 
предложений,  выделенных  в  соответствующих 
двух текстах (из пяти), а также придумать про-
должение одного из пяти текстов (на выбор). 

При  изучении  особенностей  функциональ-
но-смысловых  типов  речи  (описание,  пове-
ствование,  рассуждение)  использовались  такие 

дифференцированные задания для студентов со-
ответственно групп А, В, С: 

– Прочитайте.  Докажите,  что  данный  текст 
является описанием. Аргументируйте свой ответ, 
используйте в этих целях вопросы-подсказки.

– Прочитайте. Докажите, что данный текст 
является  описанием.  Аргументируйте  свой  от-
вет, используйте в этих целях вопросы-подсказ-
ки. Составьте простой план текста, перескажите 
текст, опираясь на составленный вами план.

– Прочитайте. Докажите, что данный текст 
является  описанием.  Аргументируйте  свой  от-
вет, используйте в этих целях вопросы-подсказ-
ки. Составьте простой план текста, перескажи-
те текст, опираясь на составленный вами план. 
На  основе  данного  текста-описания  составьте 
текст-рассуждение.

В ходе знакомства с особенностями подсти-
лей научного стиля студенты работали над сле-
дующими  дифференцированными  заданиями: 
группа А:  1)  по  образцу  алгоритма  «Функцио-
нальные  стили  русской  речи»  составить  алго-
ритм темы «Подстили научного стиля речи»; 2) 
распределить  представленные  в  общем  списке 
конкретные  подстилевые  характеристики  трех 
текстов  научного  стиля  по  соответствующим 
подстилям;  группа  В:  1)  доказать  принадлеж-
ность  данного  текста  к  собственно  научному 
подстилю, обосновать свой ответ; 2) сопоставить 
представленные тексты, определить их принад-
лежность  к  подстилям  научного  стиля;  группа 
С:  1)  охарактеризовать  данный  текст  научно-
популярного  подстиля  с  точки  зрения  его  лек-
сических,  морфологических  и  синтаксических 
особенностей; 2) преобразовать данный научно-
учебный текст  в научно-популярный;  3)  соста-
вить текст-миниатюру научно-учебного подсти-
ля по своей специальности.

Таким  образом,  как  показывает  практика, 
дифференцированное  обучение  помогает  сде-
лать  образовательный  процесс  более  эффек-
тивным, поскольку исключается неоправданная 
и  нецелесообразная  уравниловка  учащихся; 
у  преподавателя  имеется  возможность  более 
эффективно  работать  со  слабоуспевающими 
студентами, уделять внимание сильным. Поми-
мо этого реализуется желание сильных учащих-
ся  быстрее  и  глубже  продвигаться  в  освоении 
предмета; удовлетворяются разносторонние об-
разовательные интересы студентов; развивается 
их интеллектуальный и творческий потенциал; 
повышается уровень мотивации. 
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Электрическая  подстанция  –  электро-
установка,  предназначенная  для  приема,  пре-
образования  и  распределения  электрической 
энергии,  состоящая  из  трансформаторов  или 
других  преобразователей  электрической  энер-
гии, устройств управления, распределительных 
и вспомогательных устройств [1].

Внедрение  автоматизированных  систем 
управления  подстанциями  представляет  собой 
сложную  задачу.  Необходимо  анализировать 
характеристические параметры, такие как: ток, 
напряжение,  активную,  реактивную  и  полную 
мощности, коэффициент мощности, коэффици-
ент  нелинейных  искажений,  коэффициент  гар-
монических искажений, дозу фликера и др.

Временные  зависимости  характеристиче-
ских параметров позволяют оценить трендовые 
изменения  и  сделать  вывод  о  соответствии  их 
требуемым диапазонам. 

Наиболее важные параметры:
Активная  мощность.  В  цепях  однофазного 

синусоидального тока:

P = U  I  cos φ,
где U и I – среднеквадратичное значение напря-
жение и тока, φ – угол сдвига фаз между ними. 

В зависимости от решаемой задачи, напри-
мер,  устойчивости  или  оптимизации  сети,  ин-
формацию о перетоке активной мощности мож-
но использовать по-разному.

Если  решается  задача  устойчивости,  т.е. 
рассматривается линия между двумя станциями 
или линия между станцией и системой, то пере-
ток активной мощности по этой линии не дол-
жен  превышать  допустимых  значений,  т.к.  это 
опасно нарушением статической устойчивости. 
Нарушение статической устойчивости приведет 
к асинхронному режиму [2]. 

Если решается задача оптимизации сети, то 
здесь важен переток и через подстанции. К при-
меру, имеется  система  с несколькими линиями 
и проходными подстанциями. Важно чтобы по-

тери  активной  мощности  были  минимальны, 
для  этого  определенные  линии  нагружаются, 
а другие разгружаются. Соответственно, загру-
жая  один  автотрансформатор  и  разгружая  дру-
гой, изменяются перетоки активной мощности, 
следовательно,  необходимо  учитывать  инфор-
мацию  о  нагреве.  Ток  проходящий  через  авто-
трансформаторы,  определяется  параметрами 
сети.  Если,  рассматривать  тупиковые  подстан-
ции, то переток, и соответственно ток, опреде-
ляется нагрузкой [3].

Для  оценки  тренда  активной  мощности, 
описывающего  состояние  подстанции,  можно 
использовать  данные,  предоставляемые  проек-
том «Capacity to Customers» [4-6]. По представ-
ленным максимальному, минимальному и сред-
нему значениям активной мощности, совместно 
с информацией о характеристиках ЛЭП и под-
станции, можно сделать вывод о том, превыша-
ет ли переток активной мощности допустимую 
величину.

Анализ значения силы тока позволяет оценить 
нагрев элементов сети (воздушные линии, транс-
форматоры), согласно закону Джоуля-Ленца:

   dQ = I2 R dt.  (1)
Из  данных  [4]  также  видно  максимальное, 

минимальное  и  среднее  значения  силы  тока, 
на базе данных значений можно сделать вывод, 
о нахождении значения тока в допустимых диа-
пазонах, а, с учетом (1), и о допустимом нагреве 
элементов сети [7].

Благодаря методу  симметричных  составля-
ющих, который относится к специальным мето-
дам расчета трехфазных цепей и широко приме-
няется  для  анализа  несимметричных  режимов 
их  работы, можно  анализировать  еще несколь-
ко важных параметров. В основе метода лежит 
представление  несимметричной  трехфазной 
системы переменных (ЭДС, токов, напряжений 
и т.п.) в виде суммы трех симметричных систем, 
которые называют симметричными составляю-
щими. Различают симметричные составляющие 
прямой,  обратной  и  нулевой  последовательно-
стей, которые различаются порядком чередова-
ния фаз. Наибольший интерес представляет об-
ратная и нулевая последовательности.

На сайте проекта «Capacity to Customers» [4] 
также представлены зависимости величины на-
пряжения обратной и нулевой последовательно-
сти от времени. Основываясь на этих значениях 
можно сделать вывод, о том, что за определен-
ный промежуток времени возникало колебание 
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данной  величины,  что  свидетельствует  о  воз-
никновении определенной несимметрии.

Еще  одним  важным  параметром  является 
доза фликера.

Фликер – (от англ. flicker – «мигать») субъ-
ективное восприятие человеком колебаний све-
тового  потока  искусственных  источников  ос-
вещения,  вызванных  колебаниями  напряжения 
в электрической сети, питающей эти источники 
[8].  Причинами  появления  фликера  являются, 
например,  на  металлургических  заводах  –  ис-
пользование дуговых печей и больших электро-
двигателей в непостоянном режиме включенных 
в общую сеть с освещением, в офисных и жилых 
зданиях – работа лифта, в сельской местности – 
большого  водяного  насоса.  В  общем  случае  – 
непостоянная  работа  мощного  оборудования, 
включенного в одну сеть с освещением.

Доза фликера – мера восприимчивости чело-
века  к  воздействию фликера  за  установленный 
промежуток времени. Это один из показателей, 
который характеризует колебания напряжения.

Описанные  выше  характеристики  могут 
найти  применение  в  построении  современных 
цифровых  подстанций,  функционирующих 
на  базе МЭК  61850. Но  до  этого  требуется  ре-
шить  ряд  различных  научных  задач,  связанных 
с  надежностью  цифровых  систем,  конфигу-
рированием  устройств  на  уровне  подстанции 
и энергообъединения, созданием общедоступных 
инструментальных средств проектирования, ори-
ентированных на разных производителей микро-
процессорного и основного оборудования.

С применением МЭК 61850 появляются воз-
можности полной оцифровки сигналов на под-
станции,  а,  следовательно,  большие  объемы 
информации  становятся  доступны  для  управ-
ления и анализа приложениями реального вре-
мени  в  современной  интеллектуальной  сети  – 
smart  Grid.  Такие  модернизированные  сети 
электроснабжения  как  smart  Grid  используют 
информационные  и  коммуникационные  сети 
и технологии для сбора информации об энерго-
производстве и энергопотреблении.

Для обработки полученных объемов данных 
предлагается использовать уже зарекомендовав-
шие себя, в основном в области маркетинга, тех-
нологии big Data.

big  Data  –  серия  подходов,  инструментов 
и методов обработки структурированных и не-
структурированных данных огромных объёмов 
и значительного многообразия. Таким образом, 
под  big  Data  понимаются  методы  обработки 
данных, которые позволяют распредёлено обра-
батывать информацию.

Уже сегодня методы big Data применяются 
для  обработки  различных  типов  данных:  логи 
поведения  пользователей  в  интернете,  GPs-
сигналы  от  автомобилей,  информация  о  тран-
закциях клиентов банков, информация о покуп-
ках в крупной ритейл сети и т.д.

Статья подготовлена по результатам работ, 
полученным в ходе выполнения проекта № СП-
978.2015.1, реализуемого в рамках программы «Сти-
пендии Президента Российской Федерации молодым 
ученым и аспирантам, осуществляющим перспек-
тивные научные исследования и разработки по при-
оритетным направлениям модернизации российской 
экономики». Работы выполнены в СНИЛ «ИИС» 
ЮРГПУ (НПИ).
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В.С., Карайченцев Р.С., чувашёва А.О.

Белгородский университет кооперации, экономики 
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Известно,  что  высокие  температуры  плаз-
менного  факела  формируют  глазурный  слой 
на  лицевой  поверхности  стеновых  строитель-
ных  материалов  [1-3].  Поэтому  для  изучения 
температурно-временного  поля  в  мелкозерни-
стом бетоне использовалась модифицированная 
широкофакельная  плазменная  горелка  ГН-5р 
электродугового плазмотрона УПУ-8М при сле-
дующих параметрах работы: ток – 300А, напря-
жение  30В.  Плазмообразующим  газом  служил 
аргон, расход которого составил 30 л/с при дав-
лении 0,25 МПа.

Для  проведения  экспериментов  изготав-
ливались  опытные  образцы  в  виде  кубиков 
30×30×30  мм  и  при  формовании  они  поме-
щались  в  платино-платиродиевые  термопары 
на расстоянии 15 мм от среза плазменной горел-
ки, далее устанавливались на пластинчатый кон-
вейер, скорость которого составляла 5-20 мм/с. 
Расстояние  от  среза  плазменной  горелки  до 
поверхности кубика – 20 мм. После зажигания 
дуги измерялась температура по толщине образ-
цов. Температура поверхности изучались с по-
мощью оптического пирометра. 
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В  ходе  исследований  установлено,  что 
температура  поверхности  кубиков  достигает 
1800°С, а на глубине 3 мм – 500°С.
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фармацевтические  науки
кОмпЬЮтЕРНОЕ пРОгНОЗИРОВАНИЕ 

НОВЫХ СУлЬФАНИлАмИДНЫХ 
пРОИЗВОДНЫХ 1,3-ДИАЗИНОНА-4, 
ОблАДАЮЩИХ гАмкЕРгИЧЕСкОЙ 

АктИВНОСтЬЮ
Сочнев В.С., Кодониди И.П., Бандура А.Ф., 

Шатохин С.С., Филимонов Ю.Д., Луговой И.С.
Пятигорский медико-фармацевтический институт, 
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Среди  производных  1,3-диазинона-4  и  их 
ациклических  предшественников  обнаружены 
соединения  обладающие  выраженными  анкси-
олитическими,  седативными,  противовоспали-
тельными, иммунотропными, антимикробными 
и  другими  фармакологическими  свойствами, 
что  указывает  на  перспективность  и  целесоо-
бразность  поиска  новых  биологически  актив-
ных молекул в этом ряду [1,3,4]. 

Современные исследования показывают на-
личие взаимосвязи между ингибированием ци-
клооксигеназы-2  и  влиянием  на  центральную 

нервную  систему  противовоспалительных  ве-
ществ [5]. Таким образом, была показана целе-
сообразность  коррекции  психиатрических  рас-
стройств, вовлечением в терапевтическую схему 
НПВС. В связи с этим, мы сочли целесообраз-
ным  проанализировать  возможность  действия 
ранее синтезированных ингибиторов ЦОГ-2 на 
центральную  нервную  систему.  Ряд  сульфани-
ламидных  производных  1Н-пиримидин-4-она, 
которые могут обладать влиянием на ЦНС был 
сформирован нами на основании логико-струк-
турного  подхода.  Ранее,  для  этих  соединений 
при  помощи  программы PAss  были  выявлены 
возможные фармакологические свойства, в том 
числе  и  психотропное  действие  [2]. Мы  сочли 
целесообразным  осуществить  молекулярный 
докинг на бензодиазепиновый сайт связывания 
ГАМКА-рецептора, который участвует в регуля-
ции высшей нервной деятельности (таблица). 

Все  соединения  могут  образовывать  проч-
ный  комплекс  с  бензодиазепиновым  сайтом 
ГАМКА-рецептора,  но  наиболее  низкими  энер-
гиями характеризуются соединения 1, 2 и 4. 

Энергии взаимодействия прогнозируемых соединений с бензодиазепиновым сайтом связывания 
ГАМКА-рецептора

Лаб. шифр 1 2 3 4 5 6 7

R

Минималь-
ная энергия 
образования 
комплекса

–144.84 –135.77 –127.43 –136.26 –120.10 –127.35 –131.87
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Интересно  отметить,  что  в  сравнении 
трех  близких  по  структуре  соединений,  име-
ющих  алкоксигруппы,  наблюдается  значи-
тельное  различие  в  энергиях  взаимодей-
ствия  с  сайтом  связывания  бензодиазепинов. 
Так,  соединение  1,  содержащее  в  структуре 
п-метоксифенилвиниленовый  фрагмент,  харак-
теризуется наиболее низкой энергией связи, его 
аналог (2), содержащий в том же положении не 
метокси,  а  этоксигруппу,  характеризуется  ме-
нее  прочным  взаимодействием  с  белковой  ми-
шенью. А при перемещении метоксигруппы из 
пара-положения в мета-, в случае соединения 3, 
сродство к рецептору снижается. 

Отобранные в ходе компьютерного прогноза 
соединения-лидеры будут в дальнейшем иссле-
дованы на наличие анксиолитических свойств.
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филологические  науки
 СВяЗЬ кАтЕгОРИИ ИНтЕНСИВНОСтИ 
С кАтЕгОРИямИ мЕРЫ, кОлИЧЕСтВА, 

кАЧЕСтВА
 Штатская Т.В.

 Кубанский государственный технологический 
университет, Краснодар, e-mail: sophiat@list.ru

Категория  интенсивности  образует  свою 
смысловую  структуру  взаимодействием  содер-
жания  таких  категорий,  как  качество,  количе-
ство, мера. По-видимому, этим объясняются су-
ществующие различия как в самом понимании 
категории  интенсивности,  так  и  в  понятийном 
аппарате исследований по данной проблеме: ка-
тегория интенсивности; категория количествен-
ности;  понятие  градуальности;  значение меры; 
значение  степени.  Категория  интенсивности 
признака  самым  тесным образом  связана  с  ка-
тегорией  меры,  однако  ее  не  стоит  трактовать 
как синоним меры. Если мера указывает предел, 
за которым изменение количества влечет за со-
бой изменение качества и является своего рода 
зоной, в пределах которой данное качество мо-
жет модифицироваться, сохраняя при этом свои 
существующие  характеристики  [БСЭ:84],  то 

интенсивность  показывает  уровень  развития 
признака  в  рамках  данной  меры,  не  влекущий 
за собой изменений данного качества. На связь 
интенсивности с категорией количества, которая 
является  универсальной  категорией,  объектив-
ной определенностью качественно однородных 
явлений,  указывают  толковые  словари  и  БСЭ, 
понимая под интенсивностью степень или коли-
чество  качества  признака  [БСЭ:316].  Качество 
существует  как  признак,  свойство  вещи,  явле-
ния  объективного  мира.  Однородность  каче-
ства может  проявляться  через  количественную 
неоднородность,  т.е.  через  силу,  степень  или 
интенсивность проявления  качества. Усиливае-
мые признаки,  свойства,  таким образом, могут 
мыслиться  как  переменные  в  количественном 
отношении.  «Количественные  и  качественные 
отношения представляют  собой  весьма  тонкий 
и  своеобразный  пучок  переплетающихся  яв-
лений,  построенный  на  принципе  сохранения 
предела насыщения  как  в  сторону увеличения, 
так  и  в  сторону  уменьшения  количества»  [Ко-
шевая И.Г.].  Таким  образом,  усиление  предпо-
лагает  накопление  признака  до  определенных 
пределов в рамках того же признака.

химические  науки
ИЗУЧЕНИЕ ВлИяНИя РАЗлИЧНЫХ 

ИммОбИлИЗАцИОННЫХ 
мАтЕРИАлОВ НА РОСт И РАЗВИтИЕ 
СУлЬФАтВОССтАНАВлИВАЮЩИХ 

бАктЕРИЙ В пРОцЕССЕ 
бИОХИмИЧЕСкОЙ ОЧИСткИ 

СтОЧНЫХ ВОД
Хлебникова Т.Д., Хамидуллина И.В.,  

Хусаинов М.А., Насырова Л.А., Ильина С.Ф.
Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, Уфа, e-mail: khlebnikovat@mail.ru; 
Уфимский государственный авиационный 

технический университет, Уфа
Искусственная  иммобилизация  микроор-

ганизмов  интенсифицирует  процессы  биоде-

градации,  продлевает  срок  жизни  микроорга-
низмов в рабочей зоне реактора, стабилизирует 
ферментативную  активность  клеток  микро-
организмов.  Выбраны  и  опробованы  шесть 
известных  типов  носителей,  обладающих  хи-
мической  и  биологической  стойкостью,  ме-
ханической  прочностью,  устойчивостью,  но 
различающихся по форме исполнения, составу 
и структуре: загрузка типа «ерш» (гирлянды из 
лавсанового полотна, вплетенного в витой про-
волочный  сердечник),  активированный  уголь 
БАУ-А (ГОСТ 6217-74), полиэтиленовые коль-
ца  (производства  Германии,  Ø8-10  мм,  высо-
той 5 мм с  ребрами жесткости  внутри),  сили-
кагель технический (ГОСТ 3956-76), керамзит  
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средней фракции (ГОСТ 9757-90), цеолит NaX 
марка А (ТУ 38.10281-88). 

Исследования по выбору методов интенси-
фикации процесса очистки и обоснованию вы-
бора  носителей  иммобилизованной  микрофло-
ры  проводили  с  использованием  анаэробных 
непроточных  биореакторов  (герметичных  пе-
нициллиновых флаконов), заполненных на 80 % 
об.  инертным  носителем  (кроме  контрольной 
пробы без носителя). Активная иловая загрузка 
(таксономическое  положение  основных  штам-
мов  консорциума  Desulfomicrobium  norvegium, 
Desulfovibrio  oxamicus, Desulfovibrio  termitidis) 
составляла  треть  объема  флакона,  остальное 
пространство  заполнялось  питательной  средой 
для  селективного  культивирования СВБ  «DsM 

63».  Мониторинг  процесса  сульфатредукции 
производили  путем  измерения  рН,  концентра-
ций  сульфатов,  сульфидов  и  ХПК.  Концентра-
цию свободноплавающей и иммобилизованной 
на  материалах-носителях  биомассы СВБ  изме-
ряли после окончания опытов, определяя сухой 
вес биомассы. 

Установлено, что наилучшие иммобилизаци-
онные свойства проявили полиэтиленовые кольца 
оригинальной конфигурации. Применение других 
носителей не способствовало повышению выхода 
сероводорода  и  даже  в  ряде  случаев  приводило 
к  его  снижению.  Рекомендуется  использование 
полиэтиленовых  колец  в  качестве  оптимального 
инертного  материала-носителя  для  анаэробных 
биореакторов различных конструкций. 

Экономические  науки

Об ОДНОм кРИтЕРИИ ВЫДЕлЕНИя 
мАНИпУлятИВНЫХ ДОВОДОВ 

В РЕклАмЕ
Ильинская Н.И.

Волгоградский государственный университет, 
Вологоград, e-mail: atvritor@yandex.ru

Несмотря на большое количество работ, по-
священных исследованию феномена манипуля-
ции, ясности в вопросе о том, какие именно при-
емы считать манипулятивными, а какие нет, так 
и не существует.

Как  правило,  в  первой  части  работы  ис-
следователь  вполне  разумно  декларирует,  что 
«при  использовании  манипулятивной  страте-
гии  воздействия  происходит  целенаправленное 
преобразование  информации  (ее  искажение, 
утаивание и т.п.)» [Сергеева 2014: 90], указывая 
тем  самым  на  искажение  картины  мира  адре-
сата  как  обязательный  компонент  манипуля-
тивного  воздействия.  Однако  во  второй  части, 
посвященной  анализу  конкретного  материала, 
оказывается,  что  к  манипуляции  отнесены  все 
без  исключения  виды  рекламных  аргументов, 
в  которых приукрашиваются  (но не искажают-
ся)  достоинства  рекламируемого  товара:  «Еще 
один  универсальный  прием  –  это  воздействие 
на потребность сохранить здоровье (…). Лексе-
мы  «здоровье»  и  «здоровый»  становятся  в  по-
добных  рекламных  текстах  ключевыми.  На-
пример,  «Зубная  паста  содержит  цитрат  цинка 
и тимол, заботящийся о здоровье десен. А опо-
ласкиватель для полости рта снижает риск раз-
вития  воспалений  десен  и  освежает  дыхание» 
[Сергеева 2014: 92]. Однако сам факт реклами-
рования  товаров,  специально предназначенных 
для  поддержания  здоровья  человека,  не  может 
считаться проявлением манипуляции. Если зуб-
ная  паста  или  ополаскиватель  действительно 
включают какие-либо компоненты,  специально 
предназначенные  для  борьбы  с  воспалением 
десен, следует признать такую рекламу вполне 

правильной,  признаки  манипуляции  здесь  от-
сутствуют.  С  другой  стороны,  если  указанные 
компоненты отсутствуют или не предназначены 
для борьбы с воспалением десен, следует гово-
рить о прямом обмане потребителей, а не о ма-
нипуляции. Объявлять рекламу манипулятивной 
только  на  том  основании,  что  в  ней  говорится 
о здоровье – само по себе манипуляция, предъ-
явление  заведомо  недопустимых  требований 
к рекламному тексту.

Итак, манипуляция – это способ внедрения 
в сознание адресата искаженного представления 
о действительности  [Анисимова 2005: 27]. Это 
означает,  что  в  манипулятивном  аргументе  со-
держится указание на такие ценности, которые 
невозможно получить с помощью товара. Имен-
но  искусственность  связывания  и  является  по-
казателем манипуляции: Avon – попробуй лето 
на вкус; Сыр Ламбер. В доме, где живет любовь; 
Представляем чипсы Принглс. Так много хоро-
шего настроения и т.п.

Виды  манипулятивных  аргументов  под-
робно описаны в литературе [Анисимова 2009; 
Анисимова 2014]. К наиболее востребованным 
в настоящее время типам следует отнести такие:

– обещание  недостижимых  (непроверяе-
мых)  результатов:  Гарантия  на  10  000  конфет! 
Сеть  стоматологических  клиник  George  Dental 
Group. Доказать, что зубы останутся здоровыми 
после  употребления  такого  количества  сладо-
стей, абсолютно невозможно;

– обещание  неземного  блаженства  и  рай-
ского  наслаждения:  Испытай  фантастическое 
блаженство  с  новым  Fa  Гель  + Лосьон. Мани-
пуляция  в  данном  случае  состоит  в  том,  что 
подобные интенсивные оценки никак не моти-
вированы, т.е. адресату остается неизвестно, за 
счет чего достигается такая степень проявления 
признака.

– создание искусственного УТП. Если при-
знак,  указываемый  в  рекламе,  действительно 
присущ  товару,  УТП  следует  признать  истин-
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ным. Так, на подчеркивании более низкой цены 
за  услуги  связи  (что  соответствует  действи-
тельности)  построена  вся  рекламная  кампания 
«Теле-2».  С  другой  стороны,  аргумент  масло 
«Злато»  не  содержит  холестерина,  а  содержит 
антиоксидант – витамин Е должен быть признан 
манипулятивным,  поскольку  любое  рафиниро-
ванное масло содержит указанный признак.

– искусственное  привязывание  своего  то-
вара  к  реальному  событию.  Так,  один  из  ре-
кламных  роликов  открывается  утверждением 
Основано на реальных  событиях. И далее  рас-
сказывается имевшая место в действительности 
история  о  том,  как  английский  король  Ричард 
отрекся  от  престола,  поскольку  парламент  не 
дал согласия на его брак с дважды разведенной 

американкой. Манипуляция  состоит  в  том,  что 
при  этом  утверждается,  будто  принять  важное 
решение ему помог чай.
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Поскольку  в  теме  рассматривается  внедре-
ние моделей интегрированных образовательных 
учреждений  всех  уровней  школ  –  можно  рас-
смотреть эти модели сверху вниз и снизу вверх. 
Модели,  рассматриваемые  сверху  вниз,  будут 
контролироваться  высшими  образовательными 
школами. Все модели, которые будут рассматри-
ваться  снизу  вверх  –  являются  исполнителями 
моделей высшей школы. Опускаемые вниз мо-
дели программ – должны регулироваться по вер-
тикали и по горизонтали, как одно целое. Мож-
но рассмотреть единую модель высшей школы 
и  затем  уровни  развития  от  младшего  к  стар-
шему на практике с обоснованной теорией. Все 
модели должны состоять как бы из букв, слогов, 
слов единой цели обязательной нравственности.

Методика обучения в высшей школе должна 
обязательно  дать  результат  высшего  прогресса 
с эволюцией нравственного воспитания. Любые 
невоспитанные уровни школ  с их участниками: 
учителями,  учениками,  служащими  и  пр.  –  мо-
гут дать недостаточное развитие на любом уров-
не  образования  с  негативными  последствиями, 
которые  могут  оказать  влияние  на  государство, 
на  науку  любой  страны  с  народом. Модели  об-
разования  не  должны уходить  от  естественного 
процесса. Их должен выполнить каждый выпуск-
ник  любого  уровня  школ.  Все  искусственные 
приёмы  моделирования  образования  подходят 

только  для  искусственных  процессов  и  не  под-
ходят к естественным образовательным програм-
мам  с  их  обучением.  Искусственные  процессы 
должны  помогать  естественным  на  определён-
ных  уровнях.  Нельзя  допускать,  чтобы  они  по-
сягали  на  волю  учителей  и  учеников,  а  так  же 
нельзя, чтобы искусственные процессы ставили 
в зависимость естественные процессы обучения.

Сама модель обучения должна иметь цель – 
развивать учеников с учителями на любом уров-
не  и  не  тормозить  их  естественное  развитие. 
Контроль  за  всеми  процессами  образования 
должен просматриваться на  любом уровне. Он 
должен  заранее  вовремя  предупредить  все  ис-
кажения, которые могут возникнуть в процессе 
образования. Проблемы в образовании возника-
ют  при  несовершенной  организации  учебного 
процесса. Все проблемы в образовании и их не-
возможность исправить возникают только тогда, 
когда меняется  смысл  образовательного  разви-
тия с их программами, не имеющие настоящую 
эволюционную  направленность.  Получается, 
что  недостаточно  правильное  программирова-
ние  в  моделях  образования  разделяет  каждый 
этап. Он может быть конечным и «не стыковать-
ся»  с  последующим  этапом  образования.  При 
этом  само  образование  представляет  собой  не 
целостную структуру, а как бы почву в сильную 
засуху  с  трещинами,  с  провалами и  с  участка-
ми,  которые могут жить  самостоятельно  и  «не 
стыковаться». Они не едины в образовательной 
работе с другими участками. 

Общая единая модель образования с истин-
ным программированием всех уровней развития 
школ от младшего к старшему и наоборот – мо-
жет  быть  построена  только  тогда,  когда  будут 
точно  уточнёны  вопросы:  для  каких  целей  это 
образование  строится?  В  каких  государствах? 
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Будут  ли  внедряться  в  образование  мировые 
религии, веры, секты и др. вероисповедания? 
Будут  ли  учитываться  национальные  модели 
построения  общества?  Будут  ли  учитываться 
взаимосвязи  одного  образования  с  другими 
на  государственном  уровне,  в  мировом  мас-
штабе и в каждой семье? Кто будет финанси-
ровать  данную  модель  образования:  частные 
лица,  государство  или  только  территория, 
которая  будет  выпускать  нравственных  спе-
циалистов?  О  внедрении  безнравственности 
в модели образования не может быть и речи! 
Так как само слово «образование» подразуме-
вает культуру поведения человека в обществе. 
Неграмотность  на  государственных  уровнях, 
начиная  от  правителя  и  его  народа  –  может 
рассматриваться,  как  этапы  развития  детско-
го возраста, которые ещё не имеют начальную 
школу образования.

Грамотность  в  образовании  –  это  профи-
лактика  заболеваний  любых  уровней. Поэтому 
образование обязательно должно функциониро-
вать  вместе  со  здравоохранением. Оно должно 
увеличивать здоровье всех посещающих школу 
на  всех  уровнях,  т.е.  развитие  модели  образо-
вания  от младшего  к  старшему  должно  увели-
чивать здоровье учеников и учителей, а так же 
увеличивать мудрость и умение совершенство-

вать те знания, которые даны в школе на данном 
возрастном этапе развития.

Моделирование  образования  должно  про-
исходить нравственными шагами – от младше-
го к старшему. На каждом шаге улучшается не 
только качество преподавания и результат прак-
тической  работы,  но  и  благополучие  школы, 
страны на  всех  этапах  развития. При правиль-
ном  моделировании  образования  и  преподава-
тельских программ, должны появляться настоя-
щие гении в каждом государстве, которые будут 
патриотами своей страны и объединять свою на-
уку с наукой других стран для улучшения нрав-
ственного понимания на любом этапе развития. 

Для улучшения образования в программных 
моделях  должны  существовать  методы  воспи-
тания младшего поколения старшими,  а не на-
оборот. Младшие должны гордиться старшими, 
а старшие не должны позорить младших своим 
образованием.  Каждая  страна  должна  учиты-
вать, что модель образования поможет улучшить 
не только благосостояние, но и выйти на лучшие 
этапы развития, где народ будет радоваться, что 
образован и помогать нравственному правителю 
управлять народом для улучшения супружеско-
го  и  семейного  счастья,  экономики,  политики 
и других образовательных центров во всех по-
колениях, живущих на Земле. 
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Современный  человек  –  субъект  и  объект 
своего  познания.  Среда  образования  человека 
многофакторна.  Из  всех  образовательных  фак-
торов, действующих на современного человека, 
наиболее существенными оказываются природ-
ные, социальные и внутренние духовные воздей-
ствия среды. Мир человека познающего содер-
жит две реальности: материальную и духовную 
[2].  В  координатах  самопознания  эти  реально-
сти воспринимаются как внешний и внутренний 
миры  человека.  Рефлексивная  познавательная 
деятельность  расширяет  рамки,  пределы  по-
знания  духовного  мира  [6].  Духовный  акт,  на 
который  способен  человек,  сущностно  связан 
со вторым измерением и второй ступенью реф-
лексивного акта [3]. Это «самососредоточение» 
связано с осознанием себя самого центром ду-
ховных актов, или «самосознанием». В течение 
истории изменялся не только человек, не только 
знания о человеке, но и отношение к постанов-
ке этого вопроса. В начале 20-го века философы 
признались себе, что они менее, чем когда-либо 
располагают  строгим  знанием о  себе  как  о  че-
ловеке  [7].  В  результате  было  получено  мно-

жество ответов,  построенных в  теологической, 
философской  и  естественнонаучной  традиции. 
Полученные достижения в области специально-
го знания, добытого различными науками о че-
ловеке, позволили ему развивать новую форму 
самосознания и самосозерцания [5]. 

человек – существо социальное. Социум пре-
доставляет ему собственно социальные, имеющие 
материальную  и  духовную  основу  образователь-
ные  факторы.  Образовательное  взаимодействие 
с  природой наиболее  выражено  в  экологическом 
воспитании современного человека [1]. Осущест-
вление образовательного фактора взаимодействия 
человека с природой требует большего внимания 
к природе космоса  [4]. Восприятие космоса  ста-
новится  важным  для  человека,  формирующего 
в своём сознании картину мира. «Ибо в том и со-
стоит величие человеческой науки, что в ней чело-
век научается во всем большем объеме считаться 
с самим собой и всем своими физическим и пси-
хическим аппаратом, как с чуждой вещью, нахо-
дящейся  в  строгой  каузальной  связи  с  другими 
вещами, а тем самым может получить образ мира, 
предметы  которого  совершенно  независимы  от 
его психофизической организации, от  его чувств 
и их порогов. Только человек – поскольку он лич-
ность – может возвыситься над собой как живым 
существом и, исходя из одного центра как бы по ту 
сторону  пространственно-временного  мира,  сде-
лать предметом своего познания все, в том числе 
и себя самого» [7, с.11].
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человек  –  существо  космическое  и  в  тече-
ние жизни сохраняет связь с космосом. Совре-
менное  общество  получает  всё  более  знаний 
о космосе, в то время как современный индивид 
всё более экранирует себя от космоса. В услови-
ях индустриальной информационной цивилиза-
ции сглаживаются границы между виртуальным 
миром человека и миром среды, представленной 
объективированным  знанием,  материальным 
продуктом  интеллектуальной  работы  человека. 
Расширение  виртуального  мира  индивида  при 
уменьшении  объёма  непосредственного  позна-
ния материальной природной среды может при-
вести к нарушению природосообразности фор-
мирования человека.
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Технические науки
ИССлЕДОВАНИЕ кИНЕтИкИ 

ДЕгИДРАтАцИИ гИДРОАлЮмИНАтОВ 
АлЮмИНАтНОгО цЕмЕНтА

Бондаренко Н.И., Здоренко Н.М., Ляшко А.А., 
Волошко Н.И., Антропова И.А., Бурлаков Н.М.
Белгородский университет кооперации, экономики 

и права, Белгород, e-mail: zdnatali@yandex.ru
При  плазменной  обработке  бетонов  и  сте-

кольных  шихт  протекают  процессы  дегидрата-
ции,  образования  и  накопления  стеклофазы  [1, 
2].  Аналогичные  процессы  наблюдаются  при 
плазменном  оплавлении  защитно-декоративных 
покрытий  на  основе  алюминатных  цементов. 
Алюминатные  цементы  повышают  эксплуата-
ционные характеристики защитно-декоративных 
покрытий изделий из бетона. Поэтому исследо-
вание кинетических закономерностей дегидрата-
ции  гидроалюминатов  в  алюминатном  цементе 
является  актуальным  направлением  исследова-
ний. В качестве исходного материала применялся 
алюминатный  цемент  следующего  химическо-
го состава (масс. %): Al2O3 – 64,12; Mg – 19,31; 
CaO – 13,54; siO2  – 1,05; Fe2O3  – 0,191; Na2O – 
0,082; MnO – 0,061; TiO2  – 0, 059 Дифференци-

ально-термический анализ проводился на прибо-
ре sTA 449F3 Jpiter. Фазовый состав определялся 
рентгенофлуоресцентным  методом  на  приборе 
APL  9900 Анализ  кривых  ДТА  позволил  иден-
тифицировать  четыре  эндоэффекта  процесса 
дегидратации  алюминатного  цемента.  Основ-
ной  фазой  после  дегидратации  является  соеди-
нение  общего  состава  Mg(Al,Fe)O4 В  процессе 
плазменной  обработки  образуются  смешанные 
шпинели  следующего  состава:  (MgO0,68Al0,32)× 
(Al0,84Mg0,16)2⋅O4;  (Mg0,68Al0,32)O4; Mg0,4Al2,4O4 Рас-
считаны  кинетические  параметры  процесса  де-
гидратации гидроалюминатов. В интервале тем-
ператур  353-510°С  энергия  активации  процесса 
дегидратации составляет 21,05 кДж/моль, а в ин-
тервале 510-663°С – 40,73 кДж/моль.
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ФОРмИРОВАНИЕ пЕДАгОгИЧЕСкОгО 
тАктА пРЕпОДАВАтЕля  

ВЫСШЕЙ ШкОлЫ
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Психологическая культура преподавателя вуза 

рассматривается  как  сложное целостное  личност-
ное образование, включающее в себя эмоциональ-

но-мотивационный, когнитивный, деятельностный 
компонент; она является основой психологической 
компетентности,  адекватного  применения  знаний, 
умений,  навыков  для  решения  психологических 
проблем по отношению к себе и студентам [1 – 3].

Проведённые  исследования  позволили  раз-
работать рекомендации для преподавателей об-
разовательных учреждений высшего професси-
онального образования:

1) следует больше внимания уделять процес-
су эффективной профессионализации студентов; 
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2) формировать профессиональное самосо-
знание и более адекватное психологическое от-
ношение к будущей профессии; 

3) учитывать перечень некоторых проблем, 
в  решении  которых могла  бы  принять  участие 
служба психологической помощи студентам:

– освоение  студентами  «вузовских»  форм 
и  методов  учебной  деятельности;  становление 
навыков самоорганизации и самоконтроля в но-
вых условиях обучения; развитие и укрепление 
учебной и профессиональной мотивации;

– психологическая  адаптация  к  сдаче  зачё-
тов и  экзаменов и новому режиму учёбы  (рас-
пределение времени и сил, стратегия и тактика 
подготовки к зачётам и экзаменам, преодоление 
экзаменационного стресса);

– освоение  профессионального  мастерства, 
«профессиональной школы»; 

– формирование  и  развитие  способности 
к  восприятию  «профессиональной  составля-
ющей»  учебного  материала;  формирование 
адекватных критериев и эталонов профессиона-
лизма  в  работе  психолога;  развитие  рефлексии 
собственной деятельности;

– воспитание профессиональной и личност-
ной позиции психолога, профессиональной эти-
ки и стиля поведения;

– своевременное  обеспечение  студентов 
профориентирующей  информацией  и  возмож-
ностью  индивидуальных  профконсультаций  на 
всех этапах их профессионального самоопреде-
ления  и  оптимизация  условий  профессиональ-
ного выбора;

– помощь  в  формировании  комфортных 
межличностных  отношений  в  студенческих 
группах и общения с преподавателями;

– развитие и укрепление принципов «педа-
гогики  сотрудничества»  и  диалога  преподава-
телей со студентами на всех этапах и при всех 
формах обучения.

Анализ  проблем  формирования  педагоги-
ческого такта преподавателя высшей школы по-
зволил прийти к следующим выводам:

1. Педагогический  такт  –  социальная  цен-
ность,  инструмент  влияния  на  личность,  опре-
деляющий чувство меры в педагогическом воз-
действии  с  гуманно-демократических  позиций 
и  личностного  подхода  в  воспитании  и  обуче-
нии. Такт выступает нравственным регулятором 
педагогического  процесса,  в  нём  проявляется 
высшее педагогическое мастерство.

2. Основные  черты,  условия  применения 
и  технологии  использования  педагогического 
такта в воздействии на личность студента и кол-
лектив студенческой группы: 

– знание  психологии  возраста,  индивиду-
альных особенностей студентов, в том числе та-
ких свойств и качеств личности, как юношеский 
максимализм,  чувствительность,  ранимость, 
обидчивость,  вспыльчивость  и  др.,  вниматель-
ное отношение к их состоянию;

– умение анализировать и оценивать ситуа-
цию, в которой возникают нарушения установ-
ленных  норм  и  правил  поведения,  готовность 
находить  источники,  породившие  отрицатель-
ное в поведении студента, с тем, чтобы выбирать 
оптимальную форму педагогического такта;

– готовность  преподавателя  исправить  по-
ложение в том случае, если он сам того не желая 
или по ошибке поставил студента в неловкое по-
ложение без всякой вины с его стороны;

– умение помочь студенту выйти из затруд-
нительной для него ситуации с тем, чтобы прео-
долеть растерянность, смягчить затруднённость 
и сохранить человеческое достоинство;

– установление доброжелательных, чутких 
и  равных  отношений,  сотрудничество  со  сту-
дентами;

– предоставление  возможности  студентам 
говорить  о  самих  себе,  о  том,  что  их  интере-
сует,  сочувственное  отношение  к  их  мыслям, 
чувствам,  желаниям,  дружелюбный  тон,  эмо-
циональная  искренность,  непосредственность, 
душевность;

– недопустимость  осуждения  в  коллекти-
ве группы поведения студентов и наказания от 
имени коллектива группы;

– выражение  радости  по  поводу  успехов 
студентов, вселение уверенности в их силы;

– эстетическая  привлекательность  препо-
давателя  (экспрессивность,  следование  моде, 
тактичная  манера  поведения,  педагогический 
этикет);

– усиление  духовного  общения  преподава-
теля со студентами;

– умение видеть и переживать вместе со сту-
дентами их чувства и оказывать им своевремен-
ную поддержку;

– поощрение стремления студентов к разви-
тию, взрослению, самостоятельности, свободе;

– активное пробуждение чувства стыда;
– проявление уважения к правам студента;
– взаимодействие  со  студентами  в  типич-

ных ситуациях их поведения, проявление дели-
катности,  толерантности,  создание  атмосферы 
психологической поддержки;

– умение  говорить  со  студентами  (высокая 
культура речи);

– применение новейших технологий препо-
давания;

– непрерывное  повышение  уровня  нрав-
ственной  культуры  преподавателей  высшей 
школы.

Сравнительно-сопоставленный  анализ 
практики показал, что между уровнем развития 
эмпатии  преподавателем и  уровнем  сформиро-
ванности его педагогического такта существует 
достоверная  корреляция,  следовательно,  до-
казана гипотеза исследования о том, что повы-
шению уровня педагогического  такта  препода-
вателей  высшей  школы  способствует  развитая 
эмпатия,  а  также  взаимосвязь  между  проявле-
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ниями педагогического такта и эмпатийностью 
педагогов [1,4].

В целом можно сформулировать следующий 
вывод: в педагогическом такте как особом виде 
творческой  нравственной  деятельности  препо-
давателя вуза профессиональная мораль реали-
зуется таким образом, что мысль, чувства, воля, 
поведение педагога  сливаются  в  единое целое, 
благодаря чему педагогическое воздействие ста-
новится  безболезненным,  наиболее  рациональ-
ным и гуманным.

Используя  педагогический  такт  при  воз-
действии  на  личность  студента  преподавателю 
необходимо применять ниже следующие выяв-
ленные приёмы.

1. В общении со студентами преподаватель 
должен  исходить  из  того,  что  учебное  заведе-
ние  –  часть  нашего  государства,  а  отношение 
педагога  к  учащимся  –  выражение  обществен-
ных требований. 

2. Преподаватель  не  должен  открыто  демон-
стрировать педагогическую позицию. Слова и по-
ступки  преподавателя  должны  восприниматься 
студентами как проявление его собственных убеж-
дений, а не только как исполнение долга.

3. Познание себя, управление собой, своим 
эмоциональным  состоянием  –  забота  каждого 
преподавателя.

4. Уважать индивидуальность каждого сту-
дента,  понимать  каждого,  создавать  условия 
для самоутверждения его в глазах сверстников, 
поддерживать  развитие  положительных  черт 
личности.

5. Преподавателю  необходимо  заботиться 
о  благоприятной  самопрезентации:  показать 
студентам силу своей личности, увлечения, уме-

лость,  широту  эрудиции,  не  выпячивая  своих 
достоинств.

6. Преподавателю  следует  развивать  на-
блюдательность,  педагогическое  воображение, 
умение  понимать  эмоциональное  состояние, 
экспрессию поведения, верно её истолковывать.

7. Увеличивать  речевую  деятельность  сту-
дентов за счет уменьшения речевой деятельно-
сти преподавателя, уменьшения непродуктивно-
го молчания, увеличения количества контактов 
(вопросов-ответов).

8. Даже  при  незначительных  успехах  сту-
дентов  следует  быть щедрым на  похвалу. Хва-
лить лучше в присутствии коллектива,  а пори-
цать лучше наедине.

9. Содержание  беседы  преподавателя  со  сту-
дентами должно быть интересным обеим сторонам.

10. Заранее  сформировать  установки  на 
определённый  стиль  поведения,  которые  в  ре-
альных условиях подскажут рациональную ре-
акцию на возникшую ситуацию.

11. В  общении  со  студентами  помнить 
о поддержании авторитета коллег по работе.
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История юридической науки больше опира-
ется  на  древние  записи Римского Права. В  со-
временное  время  выпускники  юридических 
факультетов чаще используют законы не по их 
прямому  назначению.  Поэтому  в  народе  гово-
рят:  «Закон,  как  дышло,  куда  повернёшь,  туда 
и вышло». От этого в народе считается, что за-
коны существуют для того, чтобы ими могли по-
ворачивать «как дышло» безнравственные.

Вся юридическая система с законами долж-
на быть направлена на улучшение нравственно-
сти народа, правителя и всей страны в государ-
стве и в межгосударственных отношениях. Если 

каждое должностное лицо в своей родной стра-
не будет выполнять честно, ответственно свою 
функцию и применять юридические законы для 
нравственного роста, то народ будет больше до-
верять  таким  должностным  лицам  и  помогать 
им  выполнять  должностную  функцию  в  луч-
шем нравственном виде. Для написания законов 
с  лучшим результатом можно опираться на  за-
коны прошлых лет, которые действовали макси-
мально в лучшем варианте, т.е. имели результат 
с улучшение нравственности. Для получения ре-
зультата  законопослушных  людей  необходимо 
улучшать  смысл юридических  законов. Воспи-
тание народа с детского возраста при правильно 
работающих юридических законах – уменьшит 
преступность. А преступники и нарушители за-
конов захотели бы стать нравственными в своей 
жизни и улучшать жизнь окружающих.
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Юридические  законы  должны  защищать 
нравственную  позицию:  внутренние  и  внешние 
стороны государства, нравственную позицию на-
рода и правителя. При соблюдении юридических 
нравственных законов – соблюдаются естествен-
ные законы нравственности, их эволюция и пер-
спективы. Юристы и адвокаты, которые должны 
в обязательном порядке соблюдать нравственные 
законы  и  обучать  население  нравственным  по-
нятиям,  должны  помочь  защитить  каждую  се-
мью  от  негативных  посягательств  на  личность, 
на  личную  собственность  каждого  живущего 
в супружестве, в семье и в обществе. Для восста-
новления  нравственности  законов  необходимо 
восстановить  нравственное  понимание  в  шко-
лах,  выпускающих  юристов  с  изучением  нрав-
ственных  предметов.  Нравственность  у  юриста 
должна быть не просто предметом обучения, но 
и смыслом жизни, а защита нравственности и не-
виновных должна быть нормой жизни!

Все  должностные  лица,  которые  пишут 
юридические  законы,  должны  охранять  их  ис-
полнение  и  контролировать  их.  Должностные 
лица должны быть ответственными за свои дей-
ствия  и  выполнять  свою  нравственную  функ-
цию. Если каждое должностное лицо на своём 
месте  будет  выполнять  свою  нравственную 
функцию, то обязательно получит нравственное 
качество в своей работе, которое будет видно по 
посещаемости  должностного  лица  населени-
ем (клиентами). Авторитет юриста с возрастом 
должен расти, как мудреца своего дела!

Юридическая  защищённость  супружества 
и семьи в каждой стране должна быть защищена 
государственными  законами  с  нравственными 
основами,  которые  восстановят  нравственное 
воспитание  каждого  члена  семьи  и  младших 
поколений. Каждое нарушение юристами, адво-
катами и другими должностными лицами нрав-
ственных юридических  законов  говорит о  том, 
что работающие лица с юридическими закона-
ми не достаточно грамотные и поэтому считают, 
что  могут  поворачивать  законы  «как  дышло», 
(как ось), направляя смысл нравственных юри-
дических законов для защиты безнравственных 
сторон. Такие безнравственные поступки и дей-
ствия  можно  квалифицировать,  как  профне-
пригодность и позорящие честь и достоинство 
не  только  юристов,  но  и  юридическую школу,  
страну, в которой живёт нарушитель. 

У  каждого юриста,  как и  у  всех  людей  су-
ществует  организм  физический,  душевный 
и духовный. При нарушении нравственной гар-
монии юридических законов в безнравственную 
сторону  или  направленную  на  бездействие  – 
возникает  нарушение  здоровья  у  нарушителя, 
у  сообщников,  у  тех,  кого  он  безнравственно 
защищает безнравственными методами и у всех 
тех,  кто  вольно  или  невольно  стал  свидетелем 
безнравственных  решении  и  действий.  Поэто-
му естественные законы: «что сеешь, то и пож-

нёшь» для лиц, которые нарушают юридические 
законы – не отменяется и действуют за счёт здо-
ровья нарушителя и сообщников.

Если каждый преступник будет точно знать, 
что при  защите  его преступления он будет рас-
плачиваться  своим  здоровьем,  своим окружени-
ем, своей личной собственностью и всем тем, что 
для него очень дорого, то он ещё подумает – сто-
ит  ли  ему быть преступником!? Вдобавок мож-
но  сказать,  что  каждому  преступнику  за  время 
существования его преступления без раскаяния, 
может добавиться ещё наказание за всех тех, кого 
он  вовлёк  для  своей  преступной  защиты  и  кто 
пострадал  и  может  пострадать  от  его  безнрав-
ственных преступлений,  взависимости от моти-
вов преступления, от его содержания, от времени 
исполнения и от других факторов. При правиль-
ной трактовке нравственных юридических зако-
нов ни один преступник не захотел бы оставаться 
преступником  в  дальнейшем.  чем  меньше  пре-
ступлений в стране, тем лучше будет развиваться 
государство и народ в богатстве, в благополучии, 
в  успехе,  в  удаче,  в  мудрости,  в  нравственном 
здравоохранении и в образовании.  

Особо  надо  обратить  внимание  на  законы, 
которые  защищают  взрослых  родителей  ответ-
ственных за нравственное воспитание своих де-
тей.  Если  будут  учтены  все  причины,  которые 
появились  из-за  существующих  законов  по  по-
воду обязательного воспитания детей нравствен-
ными в каждой семье, то никто не захочет в се-
мьях нарушать законы, которые существуют для 
нравственной  помощи  воспитывать  родителями 
детей культурными и нравственными на уровне 
государства и на межгосударственном уровне. 

Справедливость юридических законов и за-
щита  нравственности  восстановит  в  каждой 
семье,  в каждой школе желание всех живущих 
на Земле помогать увеличивать свою нравствен-
ность  совместно  с  окружением.  Недостаточно 
правильное распространение информации о су-
ществование нравственных законов,  защищаю-
щих нравственное воспитание в семьях членов 
семьи и государства в целом, позволяет безнрав-
ственным агитировать, защищать безнравствен-
ность  и  пороки  по  принципу:  «в  их  лесу  надо 
выть  волком».  Они  считают  себя  «волками», 
создают  в  государстве  «леса»  и  свои  «лесные 
законы»,  противоречащие  нравственным  за-
конам  государства.  Все  эти  «лесные  жители» 
с их «творцами» являются нарушителями юри-
дических  законов,  не  задумываются  над  тем, 
что они могли бы жить здоровой нравственной 
жизнью, любить и быть любимыми, а не «выть 
по-волчьи»  и  пугать  окружающих  своим  «вол-
чьим  стадом».  Они  забывают,  что  являются 
по-своему  строению  физического,  душевного 
и  духовного  тела  людьми,  которые  пришли  на 
Землю со своей родной нравственной функцией 
и вместо того, чтобы  свою мудрость и мастер-
ство направить для улучшения себя,  окружаю-
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щих и свой род. Почитатели «лесных законов» 
за счёт своего здоровья разрушают свой родной 
организм,  предпочитают  безнравственность,  
всю жизнь прячутся, как волки в лесу, скрывая 
свои преступные дела, мешающие им жить пол-
ноценной, свободной, счастливой нравственной 
жизнью.  Все  защитники  «лесных  приключе-
ний» могут получить в своей судьбе несчастья 
и увечья, разделить участь тех, кто добровольно, 
вольно или невольно попал  «в лесные угодья», 
которые  кто-то  использует  для  своих  личных 
безнравственных целей. 

человек должен быть человеком, а не жи-
вотным с животными безнравственными «по-
вадками» в действиях, в жизни. В животном 

мире жители часто убивают друг друга в со-
перничестве,  в  конкуренции и в других кол-
лективных  нестандартных  действиях.  Лю-
бые  безнравственные  действия  отражаются 
на  человеческом  организме,  безнравственно 
разрушающие не только психику, но и физи-
ческое тело.  

Желание быть авторитетом в безнравствен-
ной среде –  это   желание нарушить естествен-
ные  процессы  живой  нравственной  гармонии 
сотворённой Свыше. Такие желания могут при-
вести к уродству психическому и физическому 
и должны в обязательном порядке быть исправ-
лены, независимо от вероисповедания,  от наци-
ональности  и от возраста. 

 «Проблемы агропромышленного комплекса»,  
Таиланд (Бангкок, Паттайа), 20–30 декабря 2015 г.

Биологические  науки
бИОХИмИЧЕСкИЕ пОкАЗАтЕлИ 
тРОмбОцИтОВ У пОмЕСНЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ тЕлят 
Кутафина Н.В., Медведев И.Н.

Всероссийский НИИ физиологии, биохимии 
и питания животных, Боровск,  

e-mail: ilmedv1@yandex.ru

Поддержание гомеостаза у  телят во многом 
зависит  от  активности  тромбоцитов,  определя-
ющей микроциркуляцию [3], и, тем самым, про-
цессы роста и развития организма [1, 2]. Цель – 
оценить  биохимические  свойства  тромбоцитов 
у новорожденных помесных телят. Обследовано 
33 теленка, полученных от черно-пестрых коров, 
покрытых  голштинским  быком  на  1-2,  3-4,  5-6, 
7-8 и 9-10 сутки жизни. Применены биохимиче-
ские, гематологические и статистические методы. 
У телят выявлена наклонность к снижению тром-
боксанообразования на 4,6 % за счет склонности 
к ослаблению тромбоцитарных циклооксигеназы 
(на 2,5 %) и тромбоксансинтетазы (на 3,0 %). Со-
держание в тромбоцитах животных АТФ и АДФ 

имело склонность к понижению (до 5,32±0,010 и 
3,13±0,009 мкмоль/109 тр.). Уровень их секреции 
имел тенденцию к уменьшению на 3,7 % и 2,4 %, 
соответственно.  Количество  актина  и  миозина 
в  тромбоцитах  наблюдаемых  телят  снижалось 
с 21,8±0,14 и 10,9±0,17 до 21,0±0,12 и 10,2±0,12 % 
общего  белка  в  тромбоците.  Выраженность  до-
полнительного  их  образования  на  фоне  актива-
ции и агрегации у телят испытывало тенденцию 
к уменьшению. Выявленные особенности тром-
боцитарной активности у новорожденных помес-
ных телят во многом обеспечивают их адаптацию 
к внешней среде.
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При  нахождении  экстремума  функции  не-
скольких  переменных  следует  помнить,  что  её 
аргументы могут быть или независимыми, или 
зависимыми переменными. В случае независи-
мых  переменных  говорят,  что  решается  задача 

безусловной  оптимизации  (задача  на  безуслов-
ный экстремум).

В данной статье рассматривается экстремум 
целевой функции, аргументы которой зависимы 
между собой.

Задача,  означенная  в  заголовке,  –  это  зада-
ча минимизации  (или максимизации)  заданной 
функции f на множестве X, определяемом систе-
мой конечного числа уравнений («связей»):

{ : ( ) 0, 1,..., }n
iX x R g x i m= ∈ = = .

Запишем эту задачу в виде
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  ( ) min, ( ) 0, 1,...,if x g x i m→ = = .  (1)
В некоторых случаях возможен следующий 

подход к отысканию решения задачи (1). Допу-
стимое множество представляет собой систему 
из  m  уравнений  с  n  неизвестными,  при  этом 
обычно  m n< .  Если  из  этой  системы  удается 
m переменных выразить через остальные  n m−  
переменных,  то  относительно  них  получается 
задача безусловной оптимизации.

Пример 3.1. Почта США принимает посыл-
ки в виде ящиков, у которых длина и обхват по-
перек ее в сумме не превышают 72 дюйма (один 
дюйм  –  это  25.4  мм).  При  каких  допустимых 
размерах посылки ее объем наибольший?

Решение.  В  очевидных  обозначениях 
имеем  задачу  maxV xyz= →   при  условиях 

0, 0, 0, 2 2 72x y z x y z> > > + + ≤ .  Ясно,  что 
здесь достаточно нестрогое неравенство заменить 
равенством, и мы имеем задачу (1), в которой 

3, 1, ( , , )
, ( , , ) 2 2 72

n m f x y z
xyz g x y z x y z

= = =
= − = + + − .

Выразив  z  из уравнения связи, придем к за-
даче  безусловной  оптимизации  функции  двух 
переменных (как говорят, понизим размерность 
задачи)

( , ) (36 ) max
2
xV x y xy y= − − → ,

решением которой будет точка (24; 12).
В  этом  примере  исследование  условного 

экстремума  свелось  к  уже  рассмотренному ис-
следованию  обычного  экстремума  функции 
меньшего числа переменных.

Описанный метод исключения переменных 
имеет  ограниченную  область  применения,  по-
скольку  выразить  группу  одних  переменных 
через  остальные  –  процедура  не  всегда  одно-
значная и далеко не всегда легко осуществимая. 
Более универсальным является метод Лагранжа, 
основанный на использовании условий  экстре-
мума непосредственно для задачи (1). 

По определению, функция Лагранжа задачи 
(1) – это функция

  0 0
1

( , , ) ( ) ( )
m

i i
i

L x y y y f x y g x
=

= +∑ ,  (2)

где  0 1, , ( ,..., ) m
mx X y R y y y R∈ ∈ = ∈ .  Пусть 

L∇   –  градиент  функции  Лагранжа  по  x , 
( )H H L=   –  ее  гессиан  по  x .  Следующая  те-

орема  (без  вывода),  лежащая  в  основе  метода 
Лагранжа, является центральным фактом клас-
сической теории условного экстремума.

Теорема 3.1 (необходимое условие миниму-
ма  первого  порядка,  или  принцип  Лагранжа). 
Пусть функции  , ( 1,..., )if g i m=  – гладкие в не-
которой окрестности точки  * nx R∈ , являющей-
ся локальным решением задачи (1). Тогда в  1mR +  

существует ненулевой вектор  * * *
0 1( , ,..., )my y y  та-

кой, что  * * * *
0 1( , , ,..., ) 0mL x y y y∇ = .

Здесь последнее равенство имеет ясный гео-
метрический смысл: с учетом (2) оно означает, 
что  градиенты  функций  1, ,..., mf g g   в  точке 

*x   являются  линейно  зависимыми.  В  частно-
сти,  если  1m = ,  то  градиенты  * *

1( ), ( )f x g x∇ ∇  
должны  быть  коллинеарными.  Напомним,  что 
эти  градиенты,  если  они  ненулевые,  направ-
лены  ортогонально  к  поверхностям  уровня 

*( ) ( )f x f x=   и  *
1 1( ) ( )g x g x=   соответственно, 

причем  их  коллинеарность  говорит  о  том,  что 
решение  *x   должно  быть  точкой  касания  дан-
ных  поверхностей  (при  2n =   –  линий  уров-
ня). Фактически это необходимое условие, или 
«принцип касания».

Любое  дополнительное  предположение 
о задаче (1), обеспечивающее в теореме 3.1 слу-
чай  *

0 0y ≠ , принято называть условием регуляр-
ности. При наличии такого условия и саму зада-
чу (1) называют регулярной. Для нее достаточно 
рассматривать  лишь  регулярную  функцию  Ла-
гранжа

 
1

( ; ) ( ) ( )
m

i i
i

L x f x g x
=

λ = + λ∑ .  (3)

Самым главным примером условия регуляр-
ности  является  условие  линейной  независимо-
сти градиентов функций gi на допустимом мно-
жестве.

Теорема  3.2  (достаточное  условие  ми-
нимума  второго  порядка).  Пусть  функции 

, ( 1,..., )if g i m= ,  дважды  гладкие  в  окрест-
ности  точки  *x X∈ ,  гладкие  и  градиенты 

* *
1( ),..., ( )mg x g x∇ ∇  линейно независимы. Пусть 

существует вектор  * mRλ ∈  со свойствами:
1) для функции (3)  * *( , ) 0L x∇ λ = ;
2) матрица  Гессе  * *( , )HL x λ   положительно 

определена на множестве векторов

1 0
... ...

0n

h
h

h

   
   = ≠   
   
   

,

удовлетворяющих условию

  *( ) 0ig x h i∇ ⋅ = ∀ .  (4)

Тогда  *x   –  строгое  локальное  решение  за-
дачи (1).

Условие  (4)  означает,  что  вектор  h  ортого-
нален  к  линейному  пространству,  натянутому 
на  градиенты  * *

1( ),..., ( )mg x g x∇ ∇ . Поэтому  его 
называют условием ортогональности. Ясно, что 
если задачу (1) заменить задачей максимизации, 
а в условии 2) потребовать, чтобы матрица Гес-
се была отрицательно определенной, то в точке 

*x   целевая функция имеет  строгий локальный 
максимум.
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На  практике  обычно  имеет  место  случай, 
когда целевая функция f и все функции gi, дваж-
ды гладкие в некоторой области  nG R⊂ , содер-
жащей допустимое множество, причем градиен-
ты функций gi  линейно  независимы. Проверив 
эту  независимость,  далее  для  решения  задачи 
(1) надлежит сделать следующее.

1. Составить функцию Лагранжа (3) и найти 
ее градиент по x.

2. Потребовать,  чтобы  построенный  гра-
диент  был  равен  нулю.  К  полученной  системе 
уравнений добавить уравнения связей и решить 
возникшую систему. Пусть  0 0

0 ( ; )M x= λ  – одно 
из этих решений (стационарная точка функции 
Лагранжа по всем переменным). числа  0 0

1 ,..., mλ λ  
называются  множителями  Лагранжа,  соответ-
ствующими  точке  0 0

1( ,..., )nx x .  Эта  точка  явля-
ется  «подозрительной»  на  экстремум  целевой 
функции.

3. Исследовать на знакоопределенность гес-
сиан  функции Лагранжа  по  x  в  точке  0M   при 
условии ортогональности и сделать заключение 
в соответствии с теоремой 3.2.

Вектор h в теореме 3.2, как и в случае без-
условной оптимизации, состоит из приращений 
аргументов, т.е. их дифференциалов:

1

...

n

dx
h

dx

 
 =  
 
 

.

Тогда  условие  ортогональности  (4)  можно 
записать в виде

1
0 1,...,

n
i

j
j j

g
dx i m

x=

∂
= ∀ =

∂∑ .

На  шаге  3  указанной  схемы  при  этих  ус-
ловиях  надо  исследовать  на  знакоопределен-
ность  квадратичную  форму  матрицы  Гессе 

0( )Th HL M h⋅ ⋅ ,  т.е.  второй  дифференциал 
2

0( )d L M  функции Лагранжа по x.
Пример 3.2. Найти экстремальные значения 

функции  2 2z x y= −  на прямой  2 3 0x y− − = .

Решение.  Имеем  случай  2, 1n m= = .  Ус-
ловие  «градиенты функций gi  линейно  незави-
симы»  в  данном  случае  означает,  что  градиент 
функции  2 3g x y= − −  отличен от нуля. Но это 
так,  ибо  (2; 1) (0;0)g∇ = − ≠ .  Далее  действуем 
в соответствии с описанной трехшаговой схемой.

1. Составим регулярную функцию Лагранжа
2 2( ; ; ) (2 3)L x y x y x yλ = − + λ ⋅ − − ,

найдем ее градиент по переменным  ,x y :

(2 2 ; 2 )L x y∇ = + λ − −λ .

2. Решением системы уравнений

2 2 0,
2 0,

2 3 0

x
y

x y

+ λ =
 − −λ =
 − − = .

является единственная точка  0 (2;1; 2)M = − . 
3. Составим  матрицу  Гессе  функции  Ла-

гранжа. В любой точке, в частности, в найден-
ной, она равна

2 0
0 2

H  
=  −  .

Отсюда  2 2 22 2d L dx dy= − .  Получен-
ная  квадратичная  форма  пока  знакоперемен-
ная.  Например,  ее  значение  при  0, 1dx dy= =  
равно  –2,  а  при  1, 0dx dy= =   оно  равно  2. 
Но  ведь  мы  не  учитывали  уравнение  связи. 
Из  него  имеем  2 0, 2dx dy dy dx− = = .  Тогда 

2 2 2 2
0( ) 2 8 6d L M dx dx dx= − = − , т.е. второй диф-

ференциал есть отрицательно определенная ква-
дратичная  форма.  Следовательно,  точка  (2;1)  
является точкой локального условного максиму-
ма целевой функции, равного 3.

Пример 3.3. Найти точки условного экстре-
мума функции  u xyz=  при условиях

2 2 2 6, 0x y z x y z+ + = + + = .
Решение.  Градиенты  функций 

2 2 2
1 26,g x y z g x y z= + + − = + +   (выпишите 

их) коллинеарны при  x y z= = . Но точка с рав-
ными координатами не может лежать на допу-
стимом множестве X, описываемом равенствами 

1 20, 0g g= = .  Следовательно,  можно  решать 
регулярную задачу.

1 1 2 2

1 2 1 2

1 2

,
( 2 , 2 ,

2 ).

L u g g
L uz x xz y

xy z

= + λ + λ
∇ = + λ ⋅ + λ + λ ⋅ + λ

+ λ ⋅ + λ

Решаем систему уравнений

  1 22 0uz x+ λ ⋅ + λ = ,  (5)

  1 22 0xz y+ λ ⋅ + λ = ,  (6)
  1 22 0xy z+ λ ⋅ + λ = ,  (7)

  2 2 2 6x y z+ + = ,  (8)

  0x y z+ + = .  (9)
Как  наиболее  эффективно  решить  эту  си-

стему? Один из подходов состоит в следующем: 
умножим обе части первого уравнения на x, вто-
рого – на y, третьего – на z, после чего все три 
уравнения сложим. В силу (8), (9) получим

  1 13 2 6 0, 4xyz xyz+ λ ⋅ = = − λ .  (10)
После этого уравнения (5) – (7) примут вид

  1
1 2

4
2 0x

x
λ

− + λ ⋅ + λ = ,  (5а)

258

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №12,  2015

 MATERIALs OF CONFERENCEs 



  1
1 2

4
2 0y

y
λ

− + λ ⋅ + λ = ,  (6а)

  1
1 2

4
2 0z

z
λ

− + λ ⋅ + λ = ,  (7а)

Из уравнения (5а) вычтем (6а). После неко-
торых преобразований получим

1
22 ( )( 1) 0y x
xy

λ − − = .

Здесь множитель Лагранжа не должен быть 
нулевым, поэтому  0y x− =  или  2xy = . Добав-
ляя  к  последнему  равенству  уравнения  связи, 
придем  к  несовместной  системе.  Но  система 
уравнений из (8) и (9) и  0y x− =  имеет два ре-
шения  (1;1; 2), ( 1; 1;2)− − − .

Повторяя затем поочередно описанную проце-
дуру с уравнениями (5а), (7а) и (6а), (7а), получим 
еще 4 решения. Итого будем иметь 6 точек, «подо-
зрительных» на экстремум целевой функции:

1 2 3

4 5 6

(1;1; 2), ( 1; 1;2), (1; 2;1),
( 1;2; 1), ( 2;1;1), (2; 1; 1).

M M M
M M M

= − = − − = −
= − − = − = − −

Составим  гессиан  функции  Лагранжа 
по x,y,z в произвольной точке:

1

1

1

2
2

2

z y
H z x

y x

λ 
 = λ 
 λ  .

Точке M1, согласно (10), соответствует мно-
житель Лагранжа 

1
1
2

λ = . Исследуем гессиан

1

1 2 1
2 1 1

1 1 1
H

− 
 = − 
 
  .

Из равенств (8), (9) имеем 

1

2

2 2 2 0,
0.

dg xdx ydy zdz
dg dx dy dz
= + + =

= + + =

Точке  1M  соответствуют равенства 

2 0, 0 0,dx dy dz dx dy dz dz dy dx+ − = + + = ⇒ = = − .
Второй  дифференциал  функции  Лагранжа, 

или,  что  то  же,  квадратичная  форма  матрицы 
1H , имеет вид

2
1

2 2 2

( )

4 2 2 .

dx
d L dx dy dz H dy

dz

dx dxdy dxdz dy dydz dz

 
 = = 
 
 

= − + + + +

Или

 

2 2( ) 6
0 6 ( ) 0 0.

d L dx dy dz dxdy
dx dx dx

= + + − =
= − ⋅ − > ∀ ≠

Следовательно, в точке  1M  целевая функция 
имеет минимум, равный – 2. Таков же результат 
в отношении точек  3 5,M M . В остальных точках 
будет максимум, равный 2. 

Выделение  точек  условного  экстремума 
входит  составной  частью  в  решение  задачи 
о нахождении наибольшего и наименьшего зна-
чений функции  в  замкнутой  ограниченной  об-
ласти  nD R⊂ . Используется  следующий факт: 
экстремум дифференцируемой функции дости-
гается либо во внутренней стационарной точке 
области, либо на ее границе.

Пример 3.4. Найти наибольшее и наимень-
шее значения функции

2 2 22 2 2u x x y y z z= − + − + −

в полушаре

( ){ }3 2 2 2; ; : 4, 0D x y z R x y z z= ∈ + + ≤ ≥ .

Решение.  Приведем  краткое  решение,  опу-
ская  детали,  которые  читателю  следует  вос-
произвести.  Единственная  стационарная  точка 

1 (1;1;1)M =  лежит внутри области, поэтому зай-
мемся исследованием поведения функции на ее 
границе. Эта граница состоит из полусферы

2 2 2{( ; ; ) : 4, 0}S x y z x y z z= + + = >

и круга
t
itxλ = − .

Применяя  метод  Лагранжа,  нетрудно  убе-
диться  в  том,  что  на  полусфере  единственной 
возможной точкой экстремума является

,f u .
Внутри круга находится только одна стаци-

онарная точка

3 (1;1;0)M = .
Снова,  применяя  метод  Лагранжа,  обнару-

живаем  две  «подозрительные»  на  экстремум 
точки границы круга

4 5( 2; 2;0), ( 2; 2;0)M M= = − − .
Итак, искомые  значения могут достигаться 

только в указанных пяти точках. Составим век-
тор значений целевой функции в этих точках

( 3; 4( 3 1); 2; 4( 2 1); 4( 2 1 ) )− − − − − − + ,
найдем  его  наименьший  и  наибольший  эле-
менты.  Получим  ответ:  наименьшее  значе-
ние,  равное  –  3,  достигается  в  первой  точ-
ке;  наибольшее  –  в  последней  точке  и  равно 
4( 2 1) 9.657+ ≈ .

В  заключение  статьи  сделаем  важное  за-
мечание по применению метода Лагранжа. Ис-
пользуя его, надо аккуратно проверять условие 
линейной  независимости  градиентов  функций, 
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задающих  уравнения  связи.  Если  это  условие 
не  выполняется,  то метод может  и  не  дать  не-
которых  точек  экстремума  целевой  функции. 
Например, пусть на плоскости требуется найти 
расстояние  от  начала  координат  до  полукуби-
ческой  параболы  2 3( 1)y x= − .  Другими  слова-
ми, надо найти минимум функции цели  1g  при 
условии  3 2( ; ) ( 1) 0g x y x y= − − = .  Геометри-
чески очевидно, что искомое расстояние равно 
1 и достигается в точке  (1;0) , в которой гради-
ент функции  g  нулевой. Но с помощью правила 
Лагранжа мы не можем получить эту точку, так 
как системе уравнений

3 2

2 3 ( 1) 0,
2 2 0,

( 1) 0

x x
y y

x y

+ λ − =
 − λ =
 − − =

ее координаты не удовлетворяют.
Более обстоятельный разговор об использо-

вании  метода  множителей  Лагранжа  читатель 
найдет в нашей работе [1].
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ФАРмАкОкИНЕтИкА 
АцЕтИлцИСтЕИНА 
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Ставропольский медицинский университет, 
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Фармакокинетика  препаратов  определяет 
клинические эффекты у пациентов [1,2,3].

Цель исследования. Определить фармакоки-
нетику ацетилцистеина.

Материал  и  методы  исследования.  Анализ 
клинических данных.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Ацетилцистеин хорошо абсорбируется при при-
еме  внутрь.  Ацетильный  радикал  способству-
ет  быстрому  проникновению  через  слизистую 
кишечника  ацетилцистеина,  однако,  этому  ра-
дикалу  приписывают  и  возможную  гастроток-
сичность. При  поступлении  в  печень  препарат 
быстро деацетилируется до цистеина в печени. 
В  крови  наблюдается  динамическое  равнове-
сие свободного и связанного с белками плазмы 
ацетилцистеина  и  его  метаболитов  (цистеина, 
цистина,  диацетилцистина).  Из-за  высокого 
эффекта  «первого  прохождения»  через  печень 
биодоступность  ацетилцистеина  составляет  не 
более  10 %.  Ацетилцистеин  проникает  в  меж-
клеточное  пространство,  распределяется  пре-
имущественно  в  печени,  почках,  кожных  по-
кровах,  бокаловидных  клетках  бронхиального 
дерева,  где  и  развивается  фармакодинамиче-
ское действие. После перорального приема его 
максимальная  концентрация  в  плазме  крови 
достигается  через  1–3  часа,  с  белками  плазмы 
связывается 50-55 % его количества. Период его 
полувыведения  составляет  1  час,  при  циррозе 
печени он увеличивается до 8 часов. Препарат 
проникает  через  плацентарный  барьер,  нака-
пливается в околоплодной жидкости. Выводит-
ся  ацетилцистеин  преимущественно  почками 
в  виде  неактивных  метаболитов  (неорганиче-
ские сульфаты, диацетилцистеин), незначитель-

ная его часть выделяется в неизмененном виде 
кишечником. 

Выводы. Фармакокинетика ацетилцистеина 
определяет фармакодинамику препарата.

Список литературы

1. 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.

2. Взаимодействие  папаверина  и  ацетилцистеина  / 
А.В. Сергиенко [и др.] // Современные наукоемкие техноло-
гии. – 2014. -№10. – С. 80.

3. Эффективность крема авен триакнеаль / А.А. Пузи-
ков  [и др.]  // Международный журнал экспериментального 
образования. – 2015. – №2-1. – С. 56-57.

ЗАВИСИмОСтЬ ИНФОРмАцИОННЫХ 
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пАтОлОгИИ пЕЧЕНИ
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Настоящее  исследование  посвящено  ана-
лизу  зависимости  информационных  характе-
ристик  литогенных  свойств  желчи  от  продол-
жительности  заболевания  при  хроническом 
вирусном  поражении  печени,  алкогольном  по-
ражении  печени  и  микросфероцитарной  гемо-
литической  анемии.  В  работах  последних  лет 
рассматривалась зависимость информационных 
характеристик  биохимических  и  иммунологи-
ческих  показателей  крови  от  продолжительно-
сти  заболевания  [1-3],  а  также  зависимость  от 
продолжительности заболевания информацион-
ных показателей тяжести морфологических из-
менений при патологии печени  [4]. Исследова-
ние проводилось для пяти групп больных:

1-я группа – контрольная группа (103 человека),
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2-я  группа  –  больные  с  хроническим  актив-
ным гепатитом вирусной этиологии (43 человека);

3-я  группа  –  больные  с  хроническим  пер-
систирующим  гепатитом  вирусной  этиологии 
(51 человек);

4-я  группа  –  больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

5-я  группа  –  больные  с  алкогольными  по-
ражениями  печени  в  форме  хронического  пер-
систирующего  гепатита  и  жировой  дистрофии 
(25 человек).

Для  того  чтобы  установить,  находится  ли 
в  равновесном  состоянии  сформировавшаяся 
патологическая  система,  вычислялись  следу-
ющие  информационные  характеристики:  ин-
формационная  энтропия  Н,  информационная 
организация системы S, относительная инфор-
мационная энтропия h и коэффициент относи-
тельной  организации  системы  (коэффициент 
избыточности) R. Информационные характери-
стики определялись для коэффициента относи-
тельной вязкости желчи.

Во  всех  группах  отсутствовала  линейная 
зависимость  между  информационными  харак-
теристиками,  полученными  для  литогенных 
свойств желчи и продолжительности  заболева-
ния,  что  позволило  высказать  предположение 
о нелинейном характере зависимости показате-
лей H, S, h и R, от продолжительности заболева-
ния. Особенности динамики H, S, h и R с течени-
ем времени во всех группах рассмотрены ниже.

Значения  показателя  H,  полученные 
в  контрольной  группе,  растут  от  первого 
года  (1,658  бит)  к  пятому  году  заболевания 
(2,529 бит), а затем уменьшаются к шести годам 
заболевания (1,664 бит). Аналогично изменяют-
ся  значения  относительной  информационной 
энтропии h, которая возрастает от первого года 
(0,641) к четвёртому году (0,953), затем происхо-
дит её уменьшение к восьми годам заболевания 
(0,677). Значения показателей S и R значительно 
понижаются от первого года (0,927 бит и 35,9 %) 
к пятому году  заболевания  (0,278 бит и 9,9 %), 
в дальнейшем наблюдается увеличение этих по-
казателей к восьми годам заболевания (0,836 бит 
и 32,3 %), что позволяет сделать вывод о повы-
шении стабильности функциональной системы.

В  группе  с  хроническим активным  гепати-
том  информационная  энтропия  H  принимает 
наименьшее значение к четвёртому году заболе-
вания (1,585 бит), а к двенадцати годам заболе-
вания она принимает своё наибольшее значение 
(2,412 бит). Показатель h также уменьшается до 
минимума к третьему году (0,791), затем растёт 
в период от пяти до двенадцати лет заболевания 
(0,933), что указывает на увеличение неустойчи-
вости функциональной системы при патологии 
в зависимости от продолжительности заболева-
ния.  Соответственно,  показатели  S  и R  прини-
мают к третьему году заболевания наибольшие 

значения  (0,539  бит  и  20,9 %),  а  к  двенадцати 
годам наименьшие значения (0,173 бит и 6,7 %).

В  группе  с  хроническим  персистирующим 
гепатитом  в  первый  год  заболевания  значения 
H  и  h  составляют  соответственно  1,972  бит 
и 0,849, затем они существенно не изменяются 
до пятого года заболевания. К восьми годам за-
болевания происходит их резкое уменьшение до 
минимальных значений 0,650 бит и 0,280. Соот-
ветственно значения показателей S и R по исте-
чении первого года заболевания равны 0,350 бит 
и 15,1 % и в дальнейшем также наблюдается ста-
бильность этих значений до пятого года заболе-
вания. К восьми годам значения S и R резко воз-
растают до 1,672 бит и 72,0 %, достигая своего 
максимума, что указывают на стремление функ-
циональной системы к устойчивому состоянию.

Значения показателей H, S, h и R, получен-
ные  в  группе  больных  с  микросфероцитарной 
гемолитической  анемией в  течение пятнадцати 
лет  заболевания  испытывают  беспорядочные 
колебания. Информационная энтропия H умень-
шается  за  период  от  первого  (1,961  бит)  до 
третьего  года  заболевания  (1,738  бит). К  пято-
му году происходит увеличение  значения H  до 
1,811  бит,  а  к  пятнадцати  годам  заболевания 
снова  наступает  уменьшение  информационной 
энтропии H до 1,522 бит. В свою очередь, значе-
ния  относительной  информационной  энтропии 
h уменьшаются от первого года (0,772) к третье-
му  году  заболевания  (0,672),  затем  снова  уве-
личиваются к пятому году заболевания (0,701). 
К  пятнадцатому  году  вновь  происходит  их  по-
нижение  до  0,655. Значения  информационной 
организации  системы S  и  коэффициента  избы-
точности R увеличиваются в период от первого 
года (0,530 бит и 22,8 %) до трёх лет заболевания 
(0,847 бит и 32,7 %). К пятнадцати годам проис-
ходит их увеличение до 0,800 бит и 34,5 %. Та-
ким образом, патологическая система стремится 
к некоторому равновесному состоянию.

Значения H и h, полученные в группе с ал-
когольным  поражением  печени,  за  период  от 
трёх до шести лет увеличиваются от 1,811 бит 
и  0,906  до  2,250  бит  и  0,969. В  дальнейшем 
происходит  уменьшение H  и  h  к  десяти  годам 
заболевания  (1,753  бит  и  0,755).  Значения  ин-
формационной организации системы S и коэф-
фициента относительной организации системы 
R понижаются от трёх лет (0,189 бит и 9,4 %) до 
шести лет заболевания (0,072 бит и 3,1 %), а за-
тем резко возрастают к десяти годам заболева-
ния (0,755 бит и 24,5 %), что указывает на стрем-
ление  функциональной  системы  к  некоторому 
стабильному состоянию.

Проведённый анализ позволяет сделать вы-
вод  о  стремлении  физиологических  функций 
к  равновесному  состоянию  в  условиях  сфор-
мировавшегося  патологического  процесса. 
Подтверждением  этого  является  увеличение 
значений информационной организации S и ко-
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эффициента  избыточности R  в  зависимости  от 
продолжительности  заболевания,  полученных 
для всех рассмотренных выше групп, за исклю-
чением  группы с хроническим активным  гепа-
титом.

Список литературы

1. Исаева  Н.М.,  Савин  Е.И.,  Субботина  Т.И. Зависи-
мость  информационных  характеристик  признаков  воспа-
лительного  синдрома  от  времени  при  патологии  печени  // 
Международный  журнал  экспериментального  образова-
ния. – 2014. – №12. – С. 66-67.

2. Исаева  Н.М.,  Савин  Е.И.,  Субботина  Т.И. Зависи-
мость информационных характеристик признаков синдрома 
цитолиза от времени при патологии печени // Современные 
наукоемкие технологии. – 2014. – №10. – С. 112-113.

3. Исаева Н.М., Савин Е.И., Субботина Т.И. Динамика 
информационных характеристик признаков синдрома холе-
стаза при патологии печени // Современные наукоемкие тех-
нологии. – 2014. – №10. – С. 60-61.

4. Исаева  Н.М.,  Савин  Е.И.,  Субботина  Т.И. Зависи-
мость  информационных  показателей  тяжести  морфоло-
гических  изменений  от  времени  при  патологии  печени  // 
Международный  журнал  экспериментального  образова-
ния. – 2014. – №12. – С. 68-69.

ИНФОРмАцИОННЫЕ 
ХАРАктЕРИСтИкИ  
кОмпЕНСАтОРНО-

пРИСпОСОбИтЕлЬНЫХ пРОцЕССОВ 
пРИ пАтОлОгИИ пЕЧЕНИ

1Исаева Н.М., 2Субботина Т.И.
1Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, Тула,  
e-mail: mbd2@rambler.ru; 

2Тульский государственный университет, Тула

Настоящее  исследование  посвящено  ана-
лизу  информационных  характеристик  компен-
саторно-приспособительных  процессов  при 
хроническом  вирусном  поражении  печени,  ал-
когольном поражении печени и микросфероци-
тарной  гемолитической  анемии.  В  ряде  работ 
последних лет были найдены информационные 
характеристики  типичных  морфологических 
признаков [1-2], биохимических и иммунологи-
ческих  показателей  крови  [3-4]  при  патологии 
печени,  где  характеристиками  устойчивости 
функциональной  системы  обычно  выступали 

относительная информационная энтропия и ко-
эффициент  относительной  организации  систе-
мы.  Исследование  осуществлялось  для  пяти 
групп больных:

1-я группа – контрольная группа (103 чело-
века),

2-я  группа  –  больные  с  хроническим  ак-
тивным  гепатитом  (ХАГ)  вирусной  этиологии 
(43 человека);

3-я группа – больные с хроническим перси-
стирующим гепатитом (ХПГ) вирусной этиоло-
гии (51 человек);

4-я  группа  –  больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

5-я  группа  –  больные  с  алкогольными  по-
ражениями  печени  в  форме  хронического  пер-
систирующего  гепатита  и  жировой  дистрофии 
(25 человек).

Для  того  чтобы  установить,  находится  ли 
функциональная система в устойчивом состоя-
нии,  вычислялись  следующие  характеристики: 
информационная  емкость  Hmax,  информацион-
ная  энтропия Н,  информационная  организация 
системы  S,  относительная  информационная 
энтропия  h  и  коэффициент  относительной  ор-
ганизации системы R. Средние значения инфор-
мационных характеристик определялись в пяти 
группах  для  показателей  компенсаторно-при-
способительных  процессов  (ДНК,  РНК).  Наи-
меньшие  средние  значения  информационной 
энтропии H и относительной информационной 
энтропии  h  для  ДНК  были  получены  в  груп-
пах  больных  с  хроническим  активным  гепати-
том  (1,842±0,203  бит  и  0,759±0,100)  и  с  алко-
гольным  поражением  печени  (1,712±0,085  бит 
и  0,746±0,019).  Для  этих  групп  получены 
также  наибольшие  значения  информацион-
ной  организации  S  и  коэффициента  относи-
тельной  организации  системы  R.  Для  группы 
с  хроническим  активным  гепатитом  S  и  R  со-
ставляют  0,611±0,264  бит  и  24,138±9,990 %, 
а для группы с алкогольным поражением печени 
0,590±0,086 бит и 25,381±1,882 %.

таблица 1
Информационные показатели значений ДНК

Группа H (бит) Hmax (бит) S (бит) h R ( %)
Контрольная группа 1,918±0,148 2,504±0,071 0,586±0,117 0,763±0,048 23,656±4,842

ХАГ 1,842±0,203 2,453±0,076 0,611±0,264 0,759±0,100 24,138±9,990
ХПГ 1,990±0,174 2,460±0,138 0,469±0,191 0,816±0,073 18,403±7,252

Алкогольное поражение 
печени 1,712±0,085 2,302±0,169 0,590±0,086 0,746±0,019 25,381±1,882

Микросфероцитарная 
гемолитическая анемия 1,975±0,114 2,312±0,076 0,337±0,123 0,858±0,052 14,254±5,207

262

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №12,  2015

 MATERIALs OF CONFERENCEs 



Наибольшие  значения  показателей  H  и 
h  были  получены  в  группах  с  хроническим 
персистирующим  гепатитом  (1,990±0,174  бит 
и  0,816±0,073)  и  с  микросфероцитарной  ге-
молитической  анемией  (1,975±0,114  бит 
и  0,858±0,052). Для  этих  групп  получены наи-
меньшие  значения  показателей  S  и  R,  кото-
рые  равны  0,469±0,191  бит  и  18,403±7,252 % 
для  группы  с  хроническим  персистирующим 
гепатитом  и  0,337±0,123  бит  и  14,254±5,207 % 
для  группы  с  микросфероцитарной  гемолити-
ческой  анемией.  Наибольшее  и  наименьшее 
значения  информационной  ёмкости    получе-
но  для  контрольной  группы  (2,504±0,071  бит) 
и для группы с алкогольным поражением пече-
ни (2,302±0,169 бит).

Наименьшие  значения H  и  h  для  РНК  по-
лучены  в  группах  с  микросфероцитарной 
гемолитической  анемией  (1,796±0,224  бит 
и 0,766±0,085) и с алкогольным поражением пе-
чени (1,801±0,265 бит и 0,773±0,063). Для этих 
групп также получены наибольшие значения S и 
R,  которые для  группы  с микросфероцитарной 
гемолитической анемией равны 0,516±0,164 бит 
и  23,359±8,497 %,  а  для  группы  с  алкоголь-
ным  поражением  печени  0,502±0,100  бит 
и 22,663±6,256 %.

Наибольшее  значение  показателя H  найде-
но  для  контрольной  группы  (2,145±0,094  бит), 
а наибольшее значение показателя h – для груп-
пы  с  хроническим  активным  гепатитом 
(0,891±0,062).  Средние  значения  показателей 
S  и  R  являются  наименьшими  также  в  груп-
пе  с  хроническим  активным  гепатитом  и  со-
ставляют  0,272±0,164  бит  и  10,895±6,224 %. 
Наибольшее  и  наименьшее  значения  получе-
но  для  контрольной  группы  (2,510±0,137  бит) 
и для группы с алкогольным поражением пече-
ни (2,302±0,169 бит).

Таким  образом,  наименьшие  значения  от-
носительной информационной энтропии и наи-
большие значения коэффициента относительной 
организации системы были получены в группах 
с  тяжелыми  патологическими  изменениями, 
что  позволяет  сделать  вывод  о  формировании 
устойчивого состояния функциональной систе-
мы при патологии.
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e-mail: mbd2@rambler.ru; 
2Тульский государственный университет, Тула
Настоящее исследование посвящено анали-

зу информационных характеристик биохимиче-
ских  и  иммунологических  показателей  крови 
при хроническом вирусном поражении печени, 
алкогольном поражении печени и микросферо-
цитарной  гемолитической  анемии.  В  работах 
последних лет вычислялись статистические по-
казатели  информационных  характеристик  био-
химических  и  иммунологических  показателей 
крови  [3-4],  а  также определялась  зависимость 
информационных  характеристик  от  продолжи-
тельности  заболевания  [1-2]  при  исследовании 
физиологических  функций  на  устойчивость 
в  норме  и  при  патологии.  Исследование  осу-
ществлялось для пяти групп больных:

1-я группа – контрольная группа  (103 че-
ловека),

2-я  группа  –  больные  с  хроническим  ак-
тивным  гепатитом  (ХАГ)  вирусной  этиологии 
(43 человека);

таблица 2
Информационные показатели значений РНК

Группа H (бит) Hmax  (бит) S (бит) h R ( %)
Контрольная группа 2,145±0,094 2,510±0,137 0,364±0,128 0,864±0,041 13,649±4,130

ХАГ 2,116±0,099 2,388±0,066 0,272±0,164 0,891±0,062 10,895±6,224
ХПГ 2,053±0,111 2,480±0,064 0,427±0,122 0,829±0,048 17,043±4,788

Алкогольное пораже-
ние печени 1,801±0,265 2,302±0,169 0,502±0,100 0,773±0,063 22,663±6,256

Микросфероцитар-
ная гемолитическая 

анемия
1,796±0,224 2,312±0,076 0,516±0,164 0,766±0,085 23,359±8,497
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3-я группа – больные с хроническим перси-
стирующим гепатитом (ХПГ) вирусной этиоло-
гии (51 человек);

4-я  группа  –  больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

5-я группа – больные с алкогольными пораже-
ниями печени в форме хронического персистирую-
щего гепатита и жировой дистрофии (25 человек).

Для  того  чтобы  установить,  находится  ли 
функциональная  система  в  устойчивом  состо-
янии,  вычислялись следующие показатели: ин-
формационная  емкость  Hmax,  т.е. максимальное 
структурное  разнообразие  системы,  информа-
ционная  энтропия  Н,  которая  является  реаль-
ным  показателем  структурного  разнообразия 
системы,  информационная  организация  систе-
мы S.  Кроме  того,  вычислялись  относительная 
информационная  энтропия  h,  которая  является 
характеристикой  неупорядоченности  системы, 
и коэффициент относительной организации си-
стемы R (коэффициент избыточности).

Все перечисленные выше показатели опре-
делялись  для  маркеров  воспалительного  син-
дрома,  характеризующих  уровень  иммуногло-
булинов  в  сыворотке  крови  (Ig А,  Ig G и  IgМ) 
и синдрома цитолиза  (аминотрансферазы АЛТ, 
АСТ,  лактатдегидрогеназа  ЛДГ5).  Для  инфор-
мационного анализа были отобраны значения Ig 
G и аланинаминотрансферазы (АЛТ).

Наименьшие средние значения информаци-
онной  энтропии H  и  относительной  информа-
ционной  энтропии  h  для  Ig  G  были  получены 
в  группе  с  микросфероцитарной  гемолитиче-
ской  анемией  (1,597±0,159  бит  и  0,689±0,059). 

Для  этой  группы  найдены  также  наибольшие 
средние  значения  информационной  организа-
ции  системы  S  и  коэффициента  избыточности 
R  (0,715±0,136  бит  и  31,115±5,942 %),  которые 
являются  показателями  устойчивости  биоло-
гической  системы.  Наибольшие  средние  зна-
чения  показателей  H  и  h  получены  в  группе 
больных  с  хроническим  персистирующим  ге-
патитом (1,958±0,173 бит и 0,805±0,062). Сред-
ние  значения  показателей  S  и  R  в  этой  груп-
пе  являются  наименьшими  (0,469±0,148  бит 
и  19,505±6,227 %).  Наибольшее  и  наименьшее 
значения  информационной  емкости    получе-
ны в контрольной группе (2,536±0,083 бит) и в 
группе с микросфероцитарной гемолитической 
анемией (2,312±0,076 бит).

Для АЛТ, как и для Ig G, наименьшие зна-
чения показателей H и h, характеризующие не-
упорядоченность  системы,  получены  в  группе 
больных  с  микросфероцитарной  гемолитиче-
ской  анемией  (1,879±0,119  бит  и  0,810±0,038). 
Для  этой  группы  найдено  наибольшее  сред-
нее  значение  коэффициента  избыточности 
R  (18,997±3,769 %).  Наибольшее  среднее  зна-
чение  показателя S  достигается  в  контрольной 
группе  (0,434±0,123  бит).  Наибольшие  значе-
ния  показателей  H  и  h  найдены  для  группы 
больных  с  алкогольным  поражением  печени 
(2,084±0,166 бит и 0,898±0,071). Средние значе-
ния S и R являются наименьшими в этой группе 
и составляют 0,238±0,166 бит и 10,236±7,137 %. 
Наибольшее  и  наименьшее  значения    получе-
ны в контрольной группе (2,498±0,088 бит) и в 
группе с микросфероцитарной гемолитической 
анемией (2,312±0,076 бит).

таблица 1
Информационные показатели значений Ig G

Группа H (бит) Hmax (бит) S (бит) h R ( %)
Контрольная группа 1,870±0,083 2,536±0,083 0,666±0,052 0,737±0,020 26,275±2,010

ХАГ 1,956±0,195 2,519±0,066 0,563±0,188 0,776±0,072 22,391±7,251
ХПГ 1,958±0,173 2,427±0,064 0,469±0,148 0,805±0,062 19,505±6,227

Алкогольное поражение 
печени 1,856±0,185 2,322±0,000 0,466±0,185 0,799±0,080 20,045±7,967

Микросфероцитарная 
гемолитическая анемия 1,597±0,159 2,312±0,076 0,715±0,136 0,689±0,059 31,115±5,942

таблица 2
Информационные показатели значений АЛТ

Группа H (бит) Hmax (бит) S (бит) h R ( %)
Контрольная группа 2,064±0,135 2,498±0,088 0,434±0,123 0,827±0,050 17,298±5,035

ХАГ 2,024±0,081 2,453±0,076 0,429±0,124 0,828±0,048 17,195±4,795
ХПГ 2,017±0,173 2,375±0,053 0,358±0,140 0,846±0,061 15,354±6,050

Алкогольное пораже-
ние печени 2,084±0,166 2,322±0,000 0,238±0,166 0,898±0,071 10,236±7,137

Микросфероцитар-
ная гемолитическая 

анемия
1,879±0,119 2,312±0,076 0,433±0,080 0,810±0,038 18,997±3,769
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Анализ  информационных  характеристик 
для маркеров воспалительного синдрома и син-
дрома цитолиза, позволяет сделать вывод о воз-
можности  формирования  устойчивой  функци-
ональной  системы в условиях патологического 
процесса,  подтверждением  чего  являются  наи-
меньшие  значения  относительной  информаци-
онной энтропии h и наибольшие значения коэф-
фициента относительной организации системы 
R, полученные в группах с тяжелыми патологи-
ческими изменениями.
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Актуальность. В долапароскопическую эру 
около  трети  удалённых  хирургами  червеобраз-
ных  отростков  при  гистологическом  исследо-
вании  оказывались  нормальными  (И.В. Давы-
довский,  1962;  В.И. Колесов,  1972).  Между 
тем, отдалённые результаты аппендэктомий при 
сомнительных аппендицитах хуже, чем при де-
структивных его формах. До конца не оценена 
и  потеря  многообразных  функций  червеобраз-
ного  отростка  (П.Ф. Калитеевский,  1970)  в  ре-
зультате  неоправданных  аппендэктомий.  Вне-
дрение  лапароскопии  в  экстренную  хирургию 
привело  к  снижению  как  общего  числа  аппен-
дэктомий,  так  и  доли  катаральных  отростков 
в операционном материале (В.П. Рехачев, 2010). 
Укрепляется мнение о невозможности перехода 
простой  формы  аппендицита  в  деструктивную 
и  о  необходимости  пересмотра  хирургической 
тактики в отношении катарального аппендицита 
в пользу его консервативного лечения. В послед-
ние годы накопились данные, согласно которым 
при отказе от экстренной аппендэктомии после 

лапароскопии у больных с катарально изменён-
ным  червеобразным  отростком,  в  дальнейшем 
не выявляется каких-либо признаков острой хи-
рургической патологии  (А.Ю. Лисунков,  2008). 
Многими  авторитетными  хирургами  и  патоло-
гами  подвергается  сомнению  или  отрицается 
само  существование  катарального  (простого) 
аппендицита, так как описываемые при них из-
менения,  во-первых,  могут  быть  обусловлены 
интраоперационной  травмой,  а  во-вторых,  по-
стоянно наблюдаются в так называемых краде-
ных отростках, то есть в отростках, удалённых 
«попутно» при других заболеваниях (П.Ф Кали-
теевский, 1970; М.А. Пальцев с соавт., 2011). 

Цель  исследования:  провести  сопостав-
ления  клинического  и  патоморфологического 
диагнозов по операционному материалу аппен-
дэктомий.  Задачи  исследования:  определить 
в операционном материале долю неизменённых 
и  малоизменённых  червеобразных  отростков, 
а также частоту и структуру расхождений кли-
нического  и  патоморфологического  диагнозов; 
выявить возможные гендерные различия по дан-
ным показателям.

Материал и методы исследования. Проана-
лизированы  (с  использованием  журнала  реги-
страции исследований биопсийного и операци-
онного материала) 1667 аппендэктомий в ГБУЗ 
АО «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич» г. Архан-
гельска за 7 лет (2007-2013 гг.) у взрослых. Соз-
дана электронная база данных, содержащая пол 
и возраст пациентов, а также клинический и па-
тологогистологический  диагнозы;  в  ходе  ста-
тистической  обработки материала  произведено 
сопоставление  диагнозов.  Значимость  разли-
чий частот встречаемости признаков проверяли 
с помощью критерия хи-квадрат (χ2).

Результаты исследования. Среди проопери-
рованных мужчин было 823 человека, женщин – 
844 человека; средний возраст мужчин и женщин 
существенно не различался. За 7 лет ежегодное 
число  аппендэктомий  в  лечебном  учреждении 
снизилось более чем на треть (на 37,1 %). А вот 
доля неизменённых и малоизменённых червео-
бразных  отростков  в  операционном  материале 
не  имела  тенденции  к  снижению  и  в  среднем 
составила  11,2 %.  При  сличении  клиническо-
го и патоморфологического диагнозов в 17,9 % 
случаев  нами  зарегистрированы  расхождения 
диагнозов,  которые  были  подразделены  на  хи-
рургическую  гипердиагностику  (15,6 %)  и  хи-
рургическую  гиподиагностику  (2,3 %).  Гипер-
диагностикой мы считали такие ситуации, когда 
хирург  выставляет деструктивный  (флегмоноз-
ный,  гангренозный)  аппендицит,  а  патологоа-
натом констатирует либо простой или хрониче-
ский  аппендицит,  либо  отсутствие  изменений 
в  червеобразном  отростке;  гиподиагностикой 
считался  хирургический  диагноз  катарального 
или  хронического  аппендицита  при  обнаруже-
нии  патологом  деструктивного  аппендицита. 
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При сравнении структур диагнозов на валовом 
операционном материале выяснилось, что кли-
ницисты достоверно чаще патологов выставля-
ют флегмонозный (р < 0,05) и гангренозный (р 
<  0,001)  аппендициты,  а  патологи  достоверно 
чаще хирургов выносят диагнозы «хронический 
аппендицит»  (р < 0,001) и «отросток без изме-
нений» (р < 0,001). Очевидно, что большинство 
случаев  неподтверждённых  патоморфологом 
деструктивных  форм  острого  аппендицита 
«уходят» в диагноз «хронический аппендицит», 
как  правило  –  с  минимальными  изменениями 
в  отростке  или  даже  при  отсутствии  таковых. 
В нашем исследовании не подтвердились лите-
ратурные данные о преобладании женщин сре-
ди  прооперированных  с  неизменённым  аппен-
диксом; не было выявлено значимых гендерных 
различий  и  в  частоте  расхождений  диагнозов. 
Это можно  объяснить  внедрением  в  современ-
ную  экстренную  хирургию  новых  доопераци-
онных диагностических возможностей, прежде 
всего, – лапароскопии и УЗИ.

Вывод.  Поскольку  выявленные  нами  рас-
хождения диагнозов обусловлены, главным об-
разом,  хирургической  гипердиагностикой,  раз-
работка  и  внедрение  в  клиническую  практику 
новых  методов,  позволяющих  верифицировать 
или  исключить  деструктивную  форму  острого 
аппендицита, остаётся одной из важнейших за-
дач современной хирургии.
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Рвота  (vomitus,  emesis)  –  извержение  же-
лудочного  (иногда  и  кишечного)  содержимого 
через  рот  (реже  и  носовые  ходы)  наружу  [1]. 
Рвота достаточно часто указывается в числе ха-
рактерных симптомов при  заболеваниях пище-
вода. Однако,  «пищеводная рвота» не  является 
истинной  рвотой,  поскольку  в  ее  реализации 
не участвует сложный рефлекторный механизм 
с участием центра рвоты в продолговатом мозге. 
«Пищеводная рвота» представляет собой регур-
гитацию (перемещение в результате сокращения 
мышц содержимого пищевода в противополож-
ном физиологическому направлению) или сры-
гивание  (пассивное  забрасывание  небольших 
количеств пищи из желудка в пищевод, в глотку 
и ротовую полость в сочетании с отхождением 
воздуха).  Наиболее  часто  «пищеводная  рвота» 
встречается при стриктурах или опухолях пище-
вода,  ахалазии  кардии,  эзофагоспазме,  цитоме-

галовирусном, герпетическом или кандидозном 
эзофагите.  «Пищеводная  рвота»  развивается 
вследствие нарушения прохождения пищи в же-
лудок и наступает вскоре после еды (спустя не-
сколько минут после проглатывания), особенно 
после  приема  жидкости.  Характерно  наличие 
непереваренной пищи и, нередко, большого ко-
личества  слизи.  Необходимо  отметить  ургент-
ные  состояния,  которые  связаны  с  патологией 
пищевода,  и  проявляющиеся  рвотой:  синдром 
Бурхаве  (спонтанный разрыв пищевода) и син-
дром Мэллори-Вейсса.

Рвота является  одним  из  проявлений  син-
дрома органической диспепсии при заболевани-
ях желудка и 12-перстной кишки: острых и хро-
нических  гастритах  и  дуоденитах,  язвенной 
болезни желудка и 12-перстной кишки и ее ос-
ложнениях (желудочно-кишечное кровотечение, 
пилоростеноз,  рубцовая  деформация  луковицы 
12-перстной кишки), раке желудка, постгастрэк-
томическом  синдроме,  системных  и  метаболи-
ческих заболеваниях [1,2].

При хеликобактер-ассоциированном гастри-
те  и  язвенной  болезни  патогенетическую  роль 
в  развитии  рвоты  и  болевого  синдрома  играет 
кислотно-пептический  фактор.  Рвота,  как  пра-
вило, возникает на высоте болей, способствует 
удалению раздражающего фактора (желудочно-
го сока) и приносит облегчение. При постбуль-
барных язвах рвота не приносит облегчения.

При  субкомпенсированном  пилородуоде-
нальном стенозе отмечаются интенсивные боли 
в эпигастральной области и чувство распирания 
после приёма небольшого количества пищи, ча-
сто отмечается отрыжка тухлым и рвота, прино-
сящая облегчение. Пациент сам вызывает рвоту. 
Возможно определение  симптома плеска через 
несколько часов после еды. Для декомпенсиро-
ванного стеноза характерна задержка эвакуации 
пищи  из  желудка  более  24  часов.  Характерны 
частая рвота, почти не приносящая облегчения 
больному; постоянная отрыжка тухлым; чувство 
переполнения желудка; периодические мышеч-
ные  подёргивания,  самочувствие  улучшается 
после промывания желудка [2]. 

Кровотечение  из  ЖКТ:  появление  крови 
в желудке, в независимости от причины, может 
вызвать тошноту и рвоту. Рвота с кровью (гема-
томезис) и чёрным дёгтеобразный стул (мелена) 
являются  прямыми  симптомами  кровотечения. 
Кровавая  рвота  возможна  при  объёме  крово-
потери  более  500  мл.  Желудочное  кровотече-
ние  имеет  обычно  вид  «кофейной  гущи».  При 
обильном  и  быстром  кровотечении  отмечается 
рвота алой кровью.

Рвота  может  быть  следствием  нарушения 
двигательной  активности  пищеварительного 
тракта  при  идиопатическом  и  диабетическом 
гастропарезе  [3,  4],  гастропарезе после вагото-
мии, функциональной диспепсии, дуоденальной 
гипертензии. 
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Нарушения  моторики  желудка  и  началь-
ных  отделов  тонкой  кишки  являются  ведущим 
механизмом  развития  тошноты  и  рвоты  при 
пищевых  токсикоинфекциях,  вирусных  гастро-
энтеритах, гельминтозах и протозоозах. К более 
редким причинам желудочной рвоты относятся 
инородное  тело  желудка,  аномалии  развития 
пищеварительной системы: врожденный гипер-
трофический  пилоростеноз,  кольцевидная  под-
желудочная железа и другие.

Необходимо помнить, что рвота является ча-
стым  симптомом многих  заболеваний  [1],  поэ-
тому дифференциально-диагностический поиск 
не  должен  ограничиваться  только  патологией 
пищевода и желудка.
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ИССлЕДОВАНИЕ кИНЕтИкИ 
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СИлИкАтНЫХ СтЕНОВЫХ 
мАтЕРИАлОВ

Здоренко Н.М., Ильина И.А., Ляшко А.А., 
Дюмина П.С., Антропова И.А.

Белгородский университет кооперации, экономики 
и права, Белгород, e-mail: zdnatali@yandex.ru

Плазменное  оплавление  стеновых  строи-
тельных материалов способствует не только об-
разованию глазурного покрытия, но и дегидра-
тации  гидросиликатов  в  поверхностном  слое, 
что приводит к снижению прочности сцепления 
глазурного покрытия с основой [1, 2]. Поэтому 
исследование  кинетических  закономерностей 
дегидратации  гидросиликатов  в  условиях  не-
изотермического  нагрева  является  актуальным 
направлением исследований.

Экспериментально  выявлено  с  помощью 
метода  РФА,  что  основными  гидросиликатами 
в  силикатном  кирпиче  являются  тоберморит 
и схожий с ним по составу риверсайдит, а также 
афвиллит. 

Для определения кинетических параметров 
использовалась  дифференциальная  методика 
неизотермической  кинетики.  С  помощью  по-

лученных  зависимостей  изменений  скорости 
дегидратации  гидросиликатов  от  температуры 
нагрева  определены  три  стадии  дегидратации. 
Первая  стадия  протекает  в  интервале  темпера-
тур  250-510оС  с  кажущейся  энергией  актива-
ции – 50,42 кДж/моль. Вторая стадия имеет тем-
пературный интервал равный 510-695оС и 45 % 
дегидратированных  гидросиликатов  с  кажу-
щейся энергией дегидратации 152,59 кдж/моль. 
На третью стадию (695-743оС) приходится 29 % 
дегидротированных  гидросиликатов  с  кажу-
щейся  энергией  активации  114,88  кДж/моль. 
По полученным зависимостям построены кине-
тические уравнения и рассчитаны оптимальные 
температурно-временные  режимы  плазменной 
обработки силикатного кирпича.
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Актуальность проблемы. Задача рендеринга 
в реальном времени объемных данных – сегодня 
объект  приложения  усилий  многих  исследова-
тельских групп. Оценка количества вычислений, 
требующихся для рендеринга объема с высоким 
разрешением  в  реальном  времени,  составляет 
сотни  TFLOPs.  И,  тем  не  менее,  потребность 
в  таком  рендеринге  постоянно  возрастает  со 
стороны  нарождающихся  технологий,  таких, 
как виртуальная хирургия и быстрое прототипи-
рование [3–5].

Целью  данной  работы  является  программ-
ная  реализация  параллельных  алгоритмов 
и  технологий  платформы Windows  Presentation 
Foundation  (WPF)  при  рендеринге  трехмерных 
сцен и исследование их влияния на скорость ге-
нерации растровых изображений.

Для достижения поставленной цели решают-
ся следующие взаимосвязанные научные задачи:

– построение параллельных алгоритмов при 
рендеринге трехмерной сцены с удалением не-
видимых точек методом Z-буфера;

– построение алгоритмов вывода растрово-
го  изображения  с  использованием  технологий 
платформы WPF [2].

Объектом  исследования  является  процесс 
рендеринга трехмерных сцен.

Предметом исследования являются параме-
тры,  влияющие  на  скорость  рендеринга  трех-
мерных сцен.

Методы исследования:
– программная  реализация  последователь-

ных  вычислений  при  удалении  невидимых  то-
чек методом Z-буфера и вывода растрового изо-
бражения на экран средствами GDI [1];

– программная  реализация  параллельных 
вычислений  (использовался  подход,  основан-
ный на параллелизме задач, при этом было ре-
ализовано 2, 6 и 10 параллельных потоков) при 
удалении  невидимых  точек  методом  Z-буфера 
и  вывода  растрового  изображения  на  экран 
средствами WPF;

– исследование  влияния  использования  па-
раллельных вычислений и технологий платфор-

мы WPF на скорость рендеринга по сравнению 
с  использованием  последовательных  вычисле-
ний и средств GDI.

Научная новизна работы заключается в при-
менении  многопоточности  к  алгоритму  удале-
ния  невидимых  точек  Z-буфера  (известно,  что 
исключительно удачно подходит для параллель-
ных вычислений метод трассировки лучей, а не 
метод Z-буфера [6]) и исследование применения 
совместного  использования  параллельных  вы-
числений и новых технологий WPF для увели-
чения скорости рендеринга. В работе получены 
следующие результаты.

Для  исследования  было  выбрано  три  ком-
пьютера 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.

Результаты  исследований  (на  примере 
трехмерной  сцены  с  10  объектами)  показыва-
ют,  что  самым  медленным  по  времени  явля-
ется  вариант  проведения  последовательных 
вычислений и вывод с помощью средств GDI, 
а  самым  быстрым  –  параллельное  выполне-
ние  10  задач  с  технологией  вывода WPF.  По-
этому на компьютере 1 можно увеличить  ско-
рость  рендеринга  в  2,14  раза,  на  компьютере 
2  –  в  3,36  раза,  на  компьютере  3  –  2,41  раза 
(соответственно)  [7].  Дальнейшее  усовершен-
ствование алгоритма рендеринга и увеличение 
его  скорости может  быть  достигнуто  улучше-
нием  математических  моделей,  используемых 
для  вычисления  пересечений  прямых  (лучей) 
с объектами сцены или за счет использования 
другого  алгоритма удаления невидимых точек 
(например, метода обратной трассировки луча, 
который  может  быть  значительно  ускорен  за 
счет применения многопоточности).
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Гендерная  дифференциация  является  акту-
альной проблемой, потому что мужчины и жен-
щины обладают целым спектром биологических, 
психологических  и  социальных  особенностей. 
По нашему мнению, диалог или диалогическое 
взаимодействие  является  наиболее  удачным 
объектом для рассмотрения гендерных особен-
ностей в сфере речевого речевого поведения. 

Диалогическая речь понимается как особый 
вид  речевой  деятельности,  характеризующий-
ся  ситуативностью,  наличием  двух  или  более 
коммуникантов, как правило, быстрой ответной 
реакцией,  личной  направленностью  или  адре-
сованностью.  Определённый  тон  и  тембровая 
окраска  речи  говорящего  заставляют  слушаю-
щего  настроиться  соответствующим  образом 
по  отношению  к  партнеру  по  коммуникации 
и его высказыванию. Более того, диалогическая 
речь изобилует интонационными возможностя-
ми. Интонация определяет порядок следования 
компонентов высказывания, значение интенций 
или коммуникативных намерений, а также зна-
чение слов и выражений [2]. 

Исследование гендера и его взаимоотноше-
ний с языком и речью нацелено на выявление 
семантических, синтаксических, фонетических 
различий в реализации речевых актов женщи-
нами  и  мужчинами.  Таким  образом,  прежде 
всего, необходимо обозначить линию речевого 
поведения обоих полов, что, зачастую, понима-
ется  нами  как  «коммуникативная  стратегия», 
а также правила и нормы, которым они следу-
ют  либо  которых  придерживаются  в  той  или 
иной ситуации. 

Считается  общепринятым  явлением,  что 
мужчины  делают  выбор  в  пользу  «коммуника-
тивного сотрудничества» [4,5-9]. С точки зрения 
социологического  знания  в  анализе  речевого 
поведения  женщины  главенствующим  факто-
ром является её статус в обществе, социальной 
группе,  а  именно:  участвуя  наравне  с  мужчи-
нами  в  общественном  производстве,  женщина 

реализует себя и в другой сфере, связанной с её 
особой социальной ролью матери в воспитании 
подрастающего  поколения.  Поэтому  она,  жен-
щина, не всегда обладает возможностью в пол-
ной мере реализовать свои возможности и права 
наравне с мужчиной.

Принимая  во  внимание  это  не  теоретиче-
ское,  но фактическое  неравенство, Е. М. Баку-
шева полагает, что это объясняет некоторое «от-
ставание» женщин от мужчин не только в плане 
профессиональной  квалификации  и  степени 
социально-общественной активности, но также 
и  в  области  языковой  /коммуникативной/  ком-
петенции.  Все  перечисленное  выше  обуслов-
лено,  во-первых,  тем  фактом,  что  заниженный 
социальный статус не позволяет женщине вос-
пользоваться доминирующей коммуникативной 
стратегией; во-вторых, чтобы добиться высокой 
эффективности общения она вынуждена напро-
тив прибегнуть к более гибкой манере общения, 
противоположной  доминированию,  а  именно: 
уважая и поддерживая собеседника, осторожно 
убедить  его  в  правильности и  корректности  её 
мысли,  в  желательности,  а  не  обязательности 
выполнения её желания [1]. 

Следовательно, в конкретной речевой ситу-
ации  реализуются  многие  аспекты  гендерных 
исследований.  чёткая  обозначенность  статуса 
говорящего позволяет объяснить причины рече-
вого поведения в той или иной ситуации.

Для достижения тех или иных целей обще-
ния  или  отдельного  речевого  акта  огромное 
значение  имеет  фонетический  аспект,  т.к.  он 
является основным индикатором позиций «пре-
восходства» и «подчинённости». Как известно, 
женщины  демонстрируют  особую  чуткость  и, 
так  сказать,  «изысканность»  в  сфере  произно-
сительных тенденций. Если у мужчин простые, 
нисходящие тоны доминируют, то у женщин они 
сменяются нисходящими тонами с предшеству-
ющим повышением или понижением. Мужчины 
пользуются  преимущественно  основными,  ба-
зисными тонами шкал – нисходящими,  скольз-
ящими, восходящими – в которых направление 
развития  мелодии  сохраняется  на  протяжении 
всего  предтерминального  участка.  Женщинам 
свойственна  изменчивость,  использование  со-
четание  элементов  различных  типов  шкал  – 
скользящая + ровная, нисходящая с нарушенной 
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постепенностью + скользящая и т.п., что вполне 
объяснимо  стереотипными  представлениями 
о поведении женщин, в том числе и речевом.

 Таким  образом,  правомерным представля-
ется утверждение о том, что женщины обладают 
более высокой эмоциональностью, экспрессив-
ностью  и  эмпатией,  выражающейся  в  способ-
ности  сопереживать  и  сочувствовать  пережи-
ваниям и  эмоциям партнера по коммуникации, 
придают  в  речи  большое  значение  интенсифи-
кации отдельных семантических нюансов и ин-
тонационных аспектов.

Более того, мужчинам характерен, как пра-
вило,  несколько  замедленный  темп  речи  в  ос-
новном  за  счёт  увеличения  длительности  пауз 
и синтагм. У женщин длина синтагм несколько 
короче, в результате чего при идентичности тек-
ста  увеличивается  количество  синтагм  и  пауз, 
но общая длительность пауз у женщин меньше, 
чем  у  мужчин,  поэтому  текст  прочитывается 
быстрее, темп несколько ускоряется [3, 96-101]. 
По этой причине, речь мужчин звучит, весомее, 
категоричнее, основательнее.

Эмоции человека и способы их выражения 
при помощи языковых средств всегда были од-
ним  из  центральных  предметов  научных  изы-
сканий. Целый ряд фундаментальных наук,  та-
ких  как  психология,  физиология,  социология, 
философия,  медицина,  лингвистика  и  другие, 
изучают  этот  феномен.  На  тональном  уровне 
при  выражении  эмоции  радости  в  неформаль-
ной ситуации отмечается уровневое выделение 
только ядра информационного центра, т.к. жен-
щина  ориентирована  на  часть  целого,  т.е.  она 
придаёт  большое  значение  деталям  чего-либо, 
в то время как мужчина (в большинстве случаев) 
ориентирован на целое, поэтому в речи выделя-
ется весь информационный центр. 

Женщина  более мужчины  сконцентрирова-
на  на  своём  внутреннем мире,  поэтому  велика 
частота  употребительности  слов,  затрагиваю-
щих чувства эмоции, переживания, мысли. Жен-
щинам характерен более вежливый, так сказать, 
конформистский  стиль  речи,  адаптирующийся 
под условия коммуникативной ситуации в целом 
и  личностные  качества  партнера  в  частности, 
и напротив, мужчинам свойственно употребле-
ние слов из стилистически заниженной лексики 

(сленг, просторечие и жаргонизмы), что, в свою 
очередь,  демонстрирует  желание  проявить 
«безразличную»  мужественность  (так  сказать, 
«псевдомужественность»,  т.к.  подобная  тен-
денция не яляется ее прямым доказательством) 
в любых условиях общения. Речь женщин изо-
билует  эмотивными  предложениями,  что  сви-
детельствует  о  эмотивности женской  речи,  как 
на лексическом, так и на фонетическом уровне.

Таким  образом,  к  некоторым  отличитель-
ным чертам женского речевого поведения могут 
быть отнесены следующие:

1)  женщины  чаще  прибегают  к  уменьши-
тельным суффиксам;

2)  для  женщин  более  типичны  косвенные 
речевые акты; в их речи больше форм вежливо-
сти и смягчения, например, утверждений в фор-
ме вопросов, иллокуции неуверенности при от-
сутствии самой неуверенности;

3)  отсутствие  доминантности,  они  лучше 
умеют слушать и сосредоточиться на проблемах 
собеседника;

4)  в целом,  речевое поведение женщин ха-
рактеризуется как более «гуманное».

 Итак,  дифференциация  способов  реагиро-
вания на вопрос в зависимости от пола комму-
никантов является важной характеристикой диа-
логического взаимодействия в  свете  гендерной 
теории. Можно с уверенностью констатировать 
стремление  женщин  к  поддержанию  контак-
та,  как  с  помощью  фонетических  средств,  так 
и вербальных. Однако анализ литературных ис-
точников  не  даёт  абсолютного  подтверждения 
тотальной женской эмоциональности и мужской 
сдержанности и рациональности, важен учёт си-
туативности коммуникации. 
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Современное  дошкольное  образовательное 
учреждение  представляет  собой  динамически 

формирующуюся  организацию,  работающую 
в  режимах функционирования  и  развития.  Сле-
дует подчеркнуть, что в наше время детский сад 
не может работать, не реагируя на изменяющиеся 
запросы к качеству дошкольного образования.

Развитие  образования  подчинено  зако-
номерностям  цикличной  динамики.  Ключе-
вую  роль  в  этом  процессе  играет  закон  смены 
поколений  образовательных  услуг,  методов 
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и средств обучения и воспитания на основе вне-
дрения новшеств и замещения базовых иннова-
ций. Используемые в образовательном процессе 
инновации  должны  соответствовать  насущным 
потребностям  и  возможностям  детского  сада, 
а также удовлетворять всех участников образо-
вательного процесса: детей, родителей, педаго-
гов, способствовать достижению качественных, 
устойчивых и высоких показателей развития де-
тей по ведущим направлениям.

На  сегодняшний  день  ключевым  вопросом 
модернизации образования является повышение 
его качества, приведение в соответствие с миро-
выми  стандартами.  В  документах,  определяю-
щих развитие системы образования в Российской 
Федерации,  отмечается  потребность  усиления 
внимания государства и общества к такой важной 
подсистеме, как дошкольное образование.

В связи с введением в действие Федерально-
го государственного образовательного стандарта 
возникла необходимость обновления и повыше-
ния  качества  дошкольного  образования,  введе-
ния  программно-методического  обеспечения 
дошкольного  образования  нового  поколения, 
направленное  на  выявление  и  развитие  позна-
вательных способностей детей, а так же вырав-
нивание стартовых возможностей выпускников 
дошкольных  образовательных  учреждений при 
переходе на новый возрастной этап системати-
ческого обучения в школе.

Режим развития ДОУ предполагает использо-
вание современных образовательных комплекс-
ных программ, технологий и методов, таких, на-
пример, как проектный метод, метод наглядного 
моделирования,  развивающее  обучение,  метод 
поисковой  деятельности,  работу  в  рамках  еди-
ного  образовательного  пространства  на  основе 
различных методов планирования,  в  том числе 
блочнотематического,  календарного  с  развер-
нутыми конспектами, однотемного – системная 
паутинка, сквозного и др. ДОУ работает в усло-
виях трансформации образовательной и инфор-
мационной среды, гибкого вариативного режима 
работы, новых педагогических приемов работы, 
например  педагогического  сотворчества  (про-
ведение занятий одновременно несколькими пе-
дагогами  и  воспитателями).  ДОУ,  работающие 
в  режиме  развития,  могут  осуществлять  свою 
деятельность  в  инновационном  режиме,  режи-
ме эксперимента либо в сочетании того и дру-
гого.  В  ДОУ,  работающем  в  режиме  развития, 
обязательны  индивидуальные  образовательные 
маршруты, базирующиеся на личностно-ориен-
тированном  подходе  к  каждому  воспитаннику, 
и работа с ближайшим социумом 

Внедрение  инноваций  в  работу  образова-
тельного учреждения – важнейшее условие со-
вершенствования  и  реформирования  системы 
дошкольного образования.

Одним  из  направлений  инновационной  де-
ятельности  нашего  дошкольного  учреждения 

является  работа  в  режиме  областной  иннова-
ционной  площадки  по  теме  «Развитие  взаимо-
действия  младших  дошкольников  в  различных 
видах деятельности».

Наша инновационная деятельность строит-
ся на работах следующих авторов: А.И. Булыче-
вой, Е.В. Горшковой, И.В. Мавриной, Н.Я. Ми-
хайленко,  Н.А.  Коротковой,  А.Г.  Рузской, 
Е.О. Смирновой Л.Н. Галигузовой, А.Д. Коше-
левой и др.)

Даже  самые наилучшие отношения  вос-
питателя  с  детьми  остаются  неравноправ-
ными:  взрослый  –  воспитывает,  обучает, 
ребенок  –  подчиняется.  Для  полноценного 
личностного  развития  ребенку  необходимы 
контакты  со  сверстниками.  На  протяжении 
дошкольного  возраста  потребность  в  обще-
нии со сверстниками возрастает, к старшему 
дошкольному  возрасту  сверстник  становит-
ся  более  предпочитаемым  партнером,  чем 
взрослый.  В  ситуации  общения  с  ровесни-
ками  ребенок  более  самостоятелен  и  неза-
висим.  Именно  в  процессе  взаимодействия 
с равными партнерами ребенок приобретает 
такие  качества,  как  взаимное  доверие,  до-
брота, готовность к сотрудничеству, умение 
ладить с другими, отстаивать свои права, ра-
ционально решать возникающие конфликты. 
Ребенок,  имеющий  разнообразный  положи-
тельный  опыт  взаимодействия  со  сверстни-
ками, начинает точнее оценивать себя и дру-
гих, свои возможности.

Основываясь  на  собственном  опыте  рабо-
те  по  формированию  взаимодействия  старших 
дошкольников  друг  с  другом,  мы  сделали  вы-
вод  о  необходимости  развития  взаимодействия 
детей  друг  с  другом  начиная  с  более  раннего 
возраста, а именно с 3 лет, так как этот возраст 
является  сензитивным  периодом  для  развития 
общения детей.

Как  и  любая  инновационная  деятельность 
велась по специально разработанной программе 
поэтапно.

1 этап. Подготовительный. 
Цель: создание условий для работы иннова-

ционной площадки и развития инновационных 
процессов  в МБДОУ,  выявление  возможностей 
и  условий  освоения  детьми  способов  и  форм 
продуктивного взаимодействия друг с другом.

2 этап. Основной. 
Цель:  инициирование  и  психолого-педаго-

гическое  сопровождение  процессов  освоения 
взаимодействия  детей  друг  с  другом  в  рамках 
различных видов деятельности, овладение деть-
ми 3-5 лет новыми способами и формами взаи-
модействия.

3 этап. Обобщающий. 
В настоящее время мы находимся на форми-

рующем этапе.
Традиционно работа ведется в трех направ-

лениях (рис. 1–3).
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Рис. 1. Первое направление работы

Рис. 2. Второе направление работы

Рис. 3. Третье направление работы
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Географические науки

Итоги диагностики на данном этапе говорят 
о  том,  что  направленное  педагогическое  руко-
водство  процессом  освоения  детьми  способов 
кооперации друг  с другом существенно повли-
яло  на  повышение  уровня  их  продуктивного 
взаимодействия. О чем говорят следующие дан-
ные: на начальном этапе с заданием справились 
0 % пар, а на промежуточном этапе – уже 36 %. 
А количество пар, не выполнивших задание со-
кратилось с 82 % до 9 %. 

В  ходе  реализации  программы  деятельно-
сти  инновационной  площадки  дети  приобрели 
умения  работать  сообща  (парами,  группами), 
воспитанники приобрели такое важное интегра-
тивное качество личности, как овладение сред-
ствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и  сверстниками. В  условиях посте-
пенного введения компонентов сотрудничества, 
требующих  от  детей  согласованных  действий 
друг  с  другом  происходит  их  перенос  в  сферу 

умственной  деятельности,  повышение  общего 
уровня  психического  развития  детей  (по  ряду 
его  основных  показателей:  уровень  развития 
воображения, мышления, речи, познавательной 
мотивации,  произвольности,  коммуникативных 
способностей, осмысленной моторики и опера-
ционных умений в целом), а также улучшаются 
взаимоотношения детей в группе детского сада, 
что способствует в дальнейшем усвоению навы-
ков учебной деятельности.

Таким  образом,  мы  видим,  что  инноваци-
онная  деятельность  –  процесс,  который  раз-
вивается  по  определенным  этапам и  не  только 
позволяет  улучшить  качество  образования  до-
школьников, но и в целом, позволяет учрежде-
нию  перейти  на  более  качественную  ступень 
развития  при  создании,  разработке,  освоении, 
использованию  и  распространению  новшеств 
(новых  методов,  методики,  технологии,  про-
граммы).

СпОСОбЫ пОВЫШЕНИя 
ЭФФЕктИВНОСтИ мОНИтОРИНгА 
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Основными изыскательными работами, про-
изводимыми вблизи водоемов, являются монито-
ринг и исследование уровня воды и как следствие 
изменение границ водных объектов. Ввиду того, 
что  все  чаще необходимо проводить  строитель-
ные,  производственные  и  изыскательные  рабо-
ты,  в  прибрежных  районах  или  водоемах,  воз-
никает  потребность  в  мониторинге  некоторых 
качественных  и  количественных  характеристик 
водных объектов и прибрежных зон. Например: 
наличие  прибрежной  и  водной  растительности, 
площадь  водоема,  максимальная  глубина,  изви-
листость  береговой  линии,  уровень  воды,  нор-
мальный  уровень  воды,  средняя  глубина,  объ-
ём водоёма, высота берега, склон, грунт берега, 
прозрачность,  заболоченность,  протяженность 
береговой линии и пр. Исследования  такого ко-
личества  характеристик  водоема  представляет 
собой достаточно трудоемким и дорогостоящим 
комплексом мероприятий. 

Основными  изыскательскими  работами, 
проводимыми в прибрежных зонах являются:

– определение уровня вод в водоемах – вы-
соты поверхности воды, отсчитываемой относи-
тельно некоторой постоянной плоскости;

– определение рельефа и высотных отметок 
дна прибрежной зоны – составление схемы пла-
ново-высотных точек береговой линии; 

– составление  плана  затопляемых  терри-
торий  –  создание  схемы  планово-высотных 
точек  с  указанием  границ  возможного  зато-
пления; 

– мониторинг изменений  границ водоема – 
сравнительный  анализ  предыдущих  данных 
с текущими;

– выявление возможных мест  затопления – 
прогнозирование с использованием планов тер-
риторий возможных мест затопления и данных 
мониторинга; 

– прогнозирование изменения границ водо-
ема – сравнительный анализ данных схем бере-
говой линии с разным временным промежутком 
с учетом изменения рельефа во времени и пр.

На  данный  момент  существуют  некоторое 
количество методов исследования уровня воды 
в водоемах:

1. Метод  прямого  наблюдения  [1].  Этот 
метод  является  простым,  так  как  не  требу-
ет  практически  никаких  материальных  затрат 
и  мониторинг  уровня  воды  производиться  не-
посредственно  наблюдателем.  На  место,  в  ко-
тором  будет  производиться  замер,  устанавли-
вается  конструкция  поплавкового  типа  [2]  или 
водомерная  рейка  с  характерными  отметками 
(рис.   1),  обозначающими  текущий  уровень 
воды. Наблюдатель в определенной время про-
изводит  замер,  то  есть  визуально  определяет 
уровень воды относительно характерных отме-
ток и  заносит  результаты в  таблицу,  на  основе 
которой и происходит определение уровня воды, 

273

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 12, 2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



скорости  увеличения  общего  объема  водоёма 
зону распространение воды.

К  недостатка  метода  прямого  наблюдения 
можно отнести: низкую точность измерения, не-
обходимость присутствия наблюдателя, нет дис-
танционной  передачи  данных,  ограниченность 
по погодным и  временным условиям,  большое 
количество погрешностей измерения.

Если  в  методе  прямого  наблюдения  ис-
пользуются  приборы  поплавкового  типа  (рис. 
2),  то  это  значительно повышает  точность из-
мерений,  но  влечёт  за  собой ряд недостатков: 
ограничение  по  погодным  и  температурным 
условиям,  ограничение  по  среде  измерения, 
возможные  накипания  и  заиливания  прибора, 
недостаточная  устойчивость  в  среде  (снос  те-

а б

Рис. 1. Водомерные рейки:  
а – схема измерения уровня воды водомерной рейкой, б – водомерная рейка

а  б

Рис. 2. Приборы поплавкового типа

чением),  отсутствие  дистанционной  передачи 
данных.

2. Гидростатический  метод  [2].  Использо-
вание  гидростатических  приборов  (рис.  3)  яв-
ляется  более  точным  и  оперативным  методом, 
так  как  информацию  об  уровне  воды  можно 
получать  дистанционно.  Гидростатические 
уровнемеры измеряют  давление  столба жидко-
сти и преобразуют его в значение уровня воды, 
поскольку  гидростатическое  давление  не  зави-
сит  от  формы  и  объема  водоема,  а  зависит  от 
величины уровня и плотности жидкости. Один 
из входов помещается на дно водоема, а второй 
размещается  на  поверхности.  На  основе  дан-
ных вычисляется разница давления, что в итоге 
и дает информацию об изменении уровня воды.
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а  б

Рис. 3. Гидростатические приборы

а  б

Рис. 4. Водомерные посты

К  недостаткам  гидростатического  метода 
относятся:  высокая  цена  обслуживания,  слож-
ность установки, зависимость от состава среды, 
возможны заиливания и накипания прибора, за-
висимость от погодных условий.

3. Водомерный пост [3]. Водомерные посты 
(Рис. 4) представляют собой комплекс приборов 
по измерению уровня воды, атмосферного дав-
ления, влажности воздуха, скорости ветра и т.д. 
Кроме  того,  компоновка  приборов  комплексов 
данного  поста  зависит  от  целей  исследования, 
а  также  определяемых  характеристик  водоема. 
Используя водомерные посты, а так же варьируя 
возможные компоновки комплексов оборудова-
ния на них можно получить полную информа-

цию о  состоянии  водоема на  исследуемый мо-
мент или промежуток времени и с необходимой 
точностью. Для проведения контроля и замеров 
на  комплексах  водомерных  постов  необходим 
обученный специалист. Как правило, такие ста-
ционарные  точки  наблюдения  и  исследования 
водоемов  используют  в  своей  работе  крупные 
предприятия или исследовательские центры. 

К недостаткам водомерных постов относят-
ся: высокая стоимость обслуживания, требуют-
ся  специалисты  для  обслуживания,  сложность 
установки,  массивность  конструкции,  зависи-
мость от среды.

4. Фотограмметрический  метод  [4].  Суть 
этого метода заключается в том, что мониторинг 
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уровня и границ разлива водоемов определяется 
на основе данных полученных дистанционными 
фотограмметрическими  методами.  Это  могут 
быть фотоданные со спутников или полученные 
при  помощи  точной  фотоаппаратуры  с  само-
летов.  Преимуществом  этого  метода  является 
дистанционность  и  оперативность  получения 
данных,  так  как  современные  приборы  могут 
передавать данные сразу на аппаратуру прием-
ника,  что  позволяет  работать  в  реальном  вре-
мени. Так же этот метод достаточно точен при 
определении  границ  разлива  водоемов  и  про-
гнозирования  будущего  затопления.  При  опре-
делении  уровня  воды  этот  метод  может  быть 
использован  только  при  установлении  общего 
объема  воды  в  больших  водоемах  и  его  прак-
тически невозможно применить к малым водо-
емам.  Возможно  фотограмметрический  метод 
совмещать с другими, что позволит оперативно 
получать точные данные об уровне воды, а сле-
довательно о границах разлива водоемов.

Недостатки фотограмметрического способа 
это:  низкая  точность  измерений,  высокая  сто-
имость,  сложность  эксплуатации,  требуются 
специалисты для выполнения задач, невозмож-
ность использования для малых водоемов.

5. Радарный метод  [5]. Микроволновые ра-
дарные уровнемеры (рис. 5) – наиболее сложные 
и  высокотехнологичные  средства  измерения 
уровня. Для зондирования рабочей зоны и опре-
деления  расстояния  до  объекта  контроля  здесь 
используется электромагнитное излучение СВч 
диапазона. Не имея непосредственного контак-
та с контролируемой средой, они могут приме-
няться для агрессивных, вязких, неоднородных 
жидких  и  сыпучих  материалов.  От  ультразву-
ковых бесконтактных уровнемеров их  выгодно 
отличает  гораздо  меньшая  чувствительность 
к  температуре  и  давлению  в  рабочей  емкости, 
к их изменениям, а также большая устойчивость 
к  таким  явлениям  как:  запыленность,  испаре-
ния  с  контролируемой  поверхности,  пенообра-
зование.  Радарные  уровнемеры  обеспечивают 
высокую точность (до +/- 1 мм.), что позволяет 
использовать их в системах коммерческого уче-
та. Вместе с тем существенным лимитирующим 
фактором  применения  радарных  уровнемеров 
остается высокая стоимость данных приборов.

Недостатки радарного метода: высокая сто-
имость приборов, сложность эксплуатации, тру-
доемкость процесса получения данных.

На  основе  проведенного  анализа  выявле-
ны  основные  недостатки  и  проблемы  суще-
ствующих  методов  измерения  уровня  воды 
в водоемах:

– отсутствие привязки к  геодезическим си-
стемам координат;

– большая стоимость работ;
– неточность многих методов;
– большие  требования  к  среде  в  которой 

буду производиться работы;

– низкая оперативность многих методов;
– отсутствие универсальности;
– сложность эксплуатации некоторых методов.

Рис. 5. Микроволновый радарный уровнемер

Для  получения  данных  о  характеристиках 
водных  объектов  иногда  приходиться  исполь-
зовать несколько методов исследования. Напри-
мер,  для  определения  наличия  растительности 
в прибрежных районах, как правило использует-
ся фотограмметрический метод, а для определе-
ния глубины того же водоема приходиться про-
водить  дополнительные  исследования.  И  даже 
в рамках одной характеристики, например уров-
ня воды, не всегда достаточно применять одну 
из существующих методик.

Например,  при  использовании  гидростати-
ческого метода  определения изменения  уровня 
воды,  существуют  ограничения по  глубине  во-
доема.  Т.е.  при  проведении  исследований  дан-
ным методом водоемов с малой глубиной (менее 
0,3 м) невозможно будет определить изменения 
высотного уровня водной глади, ввиду недоста-
точной чувствительности оборудования.

Использование нескольких методов для опре-
деления одной характеристики водоема помимо 
положительных  эффектов  (проверка  адекватно-
сти полученных результатов, а так же повышение 
их точности) имеются и недостатки: повышение 
сложности и  трудоемкости выполняемых работ, 
высокая стоимость выполняемых работ и обслу-
живания оборудования, увеличение времени по-
лучения результатов исследований.

Для повышения эффективности мониторин-
га  водных  объектов  и  измерения  уровня  воды 
в  водоемах,  возможно  использование  усовер-
шенствованной  и  дополненной  конструкции 
гидростатического  датчика  измерения  давле-
ния.  В  предлагаемой  конструкции  использует-
ся гидростатический датчик, так как позволяет  
получать данные с необходимой точностью, кро-
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ме того его стоимость не высока. Так же подоб-
ные датчики могут работать в широком темпе-
ратурном диапазоне и могут передавать данные 
дистанционно,  что  экономит  время  получения 
данных. Датчик помещается в модульную обо-
лочку  и  устанавливается  на  дно  исследуемого 
водоема. Модуль предохраняет прибор от чрез-
мерного заиливания и позволяет добавить в кон-
струкцию  дополнительные  приборы,  в  зависи-
мости от типа проводимых исследований. 

В  модуле  также  может  находиться  GPs 
трекер,  позволяющий  отслеживать  местопо-
ложение  конструкции  в  водоёме.  Если  водоем 
обладает большой текучестью, то в случае сме-
щения  конструкции  с  первоначального  места 
закрепления,  GPs  трекер  позволит  определить 
направление  смещения  прибора.  Конструкция 
удерживается на дне якорем. Якорь предназна-
чен для закрепления конструкции в определен-
ном  месте  и  так  же  позволяет  контролировать 
глубину  установки  прибора.  В  верхней  части 
конструкции  имеется  отверстие,  из  которого 
выводятся  передающие  антенны  GPs  трекера, 
гидростатического  датчика,  а  так  же  трос  ко-
торый  соединяет  конструкцию  с,  находящимся 
на поверхности, буем. Наличие передающих ан-
тенн даёт конструкции такие преимущества, как 
дистанционность  и  оперативность  получения 
данных.  Эти  качества  являются  важнейшими, 
так как позволяют следить за состоянием водо-
ема в режиме реального времени, что позволяет 
осуществлять контроль и адекватно реагировать 
на возникающие изменения.

На  буе  находится  катушка,  на  которую на-
матывается трос, тем самым возможно поднять 
всю  конструкцию  на  берег.  Такая  конструкция 
удобна тем, что позволяет оперативно, в случае 
неисправности,  произвести  осмотр  и  ремонт 
прибора. Так же, на буе размещен датчик атмос-
ферного давления, при помощи которого мы мо-
жем высчитать уровень воды, путем нахождения 
разности давления воды и давления воздуха. Ко-
ординаты буя определены геодезическим путем. 

Таким образом, что зная изменение уровня 
воды  и  высотную  отметку  буя,  мы  можем  вы-
числить  текущий  уровень  воды  и  увязать  его 
с  геодезическими  координатами. Подобное  ис-
следование  даст  информацию  необходимую 
для  прогнозирования  изменения  береговой  ли-
нии что, в свою очередь позволит предотвратить 
последствия возможного затопления или засухи.
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Экономическое  и  социальное  развитие  об-

щества  во многом  зависит  от  водноресурсного 
потенциала. Главным источником удовлетворе-
ния  постоянно  растущих  потребностей  в  пре-
сной  воде  являются  ресурсы  поверхностных 
вод, оцениваемые величиной среднего годового 
стока  рек,  или  их  водоносностью.  Формиро-
вание стока рек бассейна р. Кубани  зависит от 
влияния  различных  природных  и  антропоген-
ных  факторов.  Река  Кубань  –  самая  длинная 
и многоводная река Северо-Западного Кавказа. 
Истоком реки считается место слияния рек Ул-
лукам и Учкулан, вытекающих из-под ледников 
горы  Эльбрус,  рассекает  Краснодарский  край 
пополам и впадает в Азовское море у г. Темрюк, 
проделав  путь  в  870  км  (с  Уллукамом  –  941). 
Площадь водосбора – 57900 км², объем годового 
стока – 13 млрд. м3. Среднее и нижнее течение 
ее,  а  также  большая  часть  притоков  находятся 
в  пределах  Краснодарского  края  и  Республи-
ки Адыгея. По своей величине и водоносности 
бассейн р. Кубани – самый крупный на Север-
ном Кавказе. Территория бассейна располагает-
ся между 43º 12´ – 45º 39´  с.ш. и 37º 08´ – 42º 
в.д. Гидрографическая сеть бассейна р. Кубани 
представлена  естественными  и  антропогенны-
ми водными объектами.

Речная сеть в пределах бассейна р. Кубани 
неравномерна.  Коэффициент  густоты  речной 
сети в горной части бассейна преимущественно 
равен 0,7-0,9 км/км². Максимальная его величи-
на имеет место  в  верховьях  рек Лабы и Белой 
и составляет 1,5-1,9 км/км².

Бассейн реки Кубани односторонний, асим-
метричный, грушевидной конфигурации. В вы-
сотном  отношении  бассейн  делится  на  четыре 
основные  зоны:  равнинную,  высотой  до  200м 
над уровнем моря, предгорную – 200 до 500 м, 
горную от 500 до 1000 м, высокогорную – свы-
ше 1000 м над уровнем моря [4].

На территории бассейна р. Кубани гидроло-
гические наблюдения проводятся на реках, пло-
щади водосборов которых находятся в пределах 
100-5000  км  2,  а  средняя  взвешенная  высота  – 
500-3000 м над уровнем моря (таблица).

Распределение пунктов гидрологических наблюдений в бассейне р. Кубани по высотным зонам

Зона высот, м Всего
< 500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-3000 Свыше 3000

29 19 16 16 21 - 101
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Гидрологические  станции  и  посты  по  тер-
ритории бассейна р. Кубани размещены нерав-
номерно.  Один  пункт  наблюдений  приходится 
на 610 км2, свыше 60 % постов функционируют 
20 лет и более, а 40 % – более 30 лет. Гидроме-
трические наблюдения проводятся, в основном, 
на реках, площади водосборов которых находят-
ся в пределах 100-5000 км2, а средняя высота их 
колеблется в пределах от 50 до 2800 м над уров-
нем моря.

Гидрологическая  изученность  территории 
бассейна  р.  Кубани  еще  недостаточна:  слабо 
изучено  влияние  природных  и  антропогенных 
факторов  на  формирование  речного  стока;  от-
сутствует  более  детальное  обобщение  о  норме 
и многолетней изменчивости годового стока рек 
в  пределах  бассейна;  требуется  исследование 
закономерностей водного режима рек бассейна 
Кубани [2].

Районирование  является  одним  из  методов 
выявления  основных  особенностей  гидроло-
гического  режима  рек.  В  основу  комплексного 
географо-гидрологического районирования бас-
сейна  р. Кубани положена  сущность  географо-
гидрологического метода В.Г. Глушкова (1933). 
В связи с этим были использованы следующие 
закономерности [1]:

1)  типизация  речных  бассейнов  р.  Кубани 
по гипсографическим данным;

2) связь средних многолетних осадков с вы-
сотой местности;

3) зависимость модуля нормы годового сто-
ка от соответствующих годовых осадков;

4) связь глубины эрозионного вреза со сред-
невзвешенной высотой водосбора.

В  связи  с  этим  было  выделено  3  района 
и  3  подрайона,  необходимых  для  водохозяй-
ственных целей [3]:

1)  реки  равнинных  возвышенностей  (бас-
сейны притоков р. Кубани от р. Пшиш до устья 
и  нижнее  течение  рр.  Лабы,  Фарса,  чамлыка 
и Синюхи);

2)  реки  низкогорно-среднегорной  области 
(бассейны  рр.  Белой,  Лабы,  Урупа,  Большого 
и Малого Зеленчуков без верховья, среднее те-
чение р. Кубани);

2а)  реки  низкогорной  области  (среднее 
и  нижнее  течение  рр.  Белой  и  Урупа,  среднее 
течение рр. Лабы, Фарса, чамлыка и Синюхи);

2б) реки среднегорной области (верхнее те-
чение рр. Лабы и Урупа, среднее и нижнее тече-
ние рр. Большого и Малого Зеленчуков); 

2в) реки среднегорной области (верховье рр. 
Белой, Большой и Малой Лабы);

3)  реки  высокогорной  области  (бассейны 
притоков верхнего течения р. Кубани).

Для систематизации особенностей водного 
режима  рек  отдельных  территорий  произво-
дится  обычно  ее  гидрологическое  райониро-
вание. С учетом положительного опыта приве-
денных подходов предпринята попытка нового 

гидрологического  районирования,  где  учтена 
гипсография  территории,  комплексная  гидро-
логическая  карта  бассейна  р. Кубани,  степень 
увлажнения,  а  также  карта  растительности. 
В итоге выделены следующие гидрологические 
районы в бассейне р. Кубани: 1. Азово-Кубан-
ская степная равнина; 2. Степное левобережье 
Средней  Кубани;  3. Лесостепное  левобережье 
Средней Нижней Кубани; 4. Горно-лесная зона; 
5. Высокогорная зона.

Граница районов 1 и 2 проведена с учетом раз-
личий в характере растительности, пределы рай-
она 3 примерно ограничены высотами от 500 до 
2500м, а района 4 – располагаются выше 2500м. 
Выделенные районы отличаются друг от друга во-
доносностью рек и особенностями режима:

По  водохозяйственному  районированию 
в  бассейне  выделяются  три  основных  района 
[5]: а) недостаточной водообеспеченности (реки 
равнинных возвышенностей и низкогорной об-
ласти);  б)  средней  водообеспеченности  (реки 
среднегорной области); в) высокой водообеспе-
ченности  (реки  среднегорной  и  высокогорной 
области), что отражено в таблице 8.

В  результате  антропогенной  деятельности 
заметно  нарушен  гидрологический  режим  рек 
бассейна Кубани. Изменен структурный состав 
воды,  при  этом  концентрация  основных  ионов 
и  минерализация  существенно  отличаются  от 
фона  естественного периода. Исходя из  анали-
за  антропогенной  нагрузки,  выполнено  эколо-
го-географическое  районирование  бассейна  р. 
Кубани, выделено пять эколого-географических 
районов  с  учетом  загрязнения  атмосферного 
воздуха, вод и состояния ландшафтов:

– первый район соответствует территориям 
высокогорий  Главного  и  Передового  хребтов 
с расположенными там заповедниками и заказ-
никами  с  ненарушенными  природными  ком-
плексами,  минимальной  степенью  антропоген-
ной нагрузки или ее отсутствием. ПДК воздуха 
и  вод  в  норме,  ландшафты  условно  относятся 
к эталону экологического состояния;

– второй район охватывает верхнюю и сред-
негорную  часть  бассейна  с  ограниченной  ан-
тропогенной  нагрузкой,  которая  обусловлена 
ведением  сельского  (в  основном  –  отгонного 
животноводства)  и  лесного  хозяйства. Степень 
загрязнения воздуха и вод, изменение ландшаф-
тов незначительны;

– третий  район  –  лесные  ландшафты  сред-
негорий,  характеризуется  относительно  высо-
кой  интенсивностью  антропогенного  воздей-
ствия.  Имеются  предприятия  обрабатывающей 
промышленности,  развита  транспортная  сеть. 
Экология района – удовлетворительная;

– к  четвертому  району  относятся  низко-
горные  и  среднегорные  ландшафты  бассейна, 
частично нарушенные в результате антропоген-
ного воздействия. Это зона активного сельскохо-
зяйственного использования, в том числе – раз-
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витого земледелия. Антропогенное воздействие 
на ландшафты возрастает, о чем свидетельству-
ют эрозионные и оползневые процессы, дегра-
дация  почв,  поднятие  уровня  грунтовых  вод. 
Экологическое  состояние  района  характеризу-
ется как напряженное;

– пятый  район  –  территории  с  предкри-
тической или критической степенью загряз-
ненности,  что  характерно  для  Урупского, 
Усть-Джегутинского  районов  Карачаево-
черкессии,  городов  черкесска,  Невинно-
мысска,  Армавира,  Усть-Лабинска,  Красно-
дара.  Атмосферный  воздух  и  воды  сильно 
загрязнены, ПДК превышены  во много  раз, 
ландшафты  сильно  изменены  в  результате 
антропогенного  воздействия,  что  обуслов-
лено  развитием  промышленности,  деятель-
ностью  горно-обогатительного  комплекса, 
развитой  селитебной  и  транспортной  ин-
фраструктуры  и  другими  факторами  антро-
погенной деятельности.

Эколого-географическое  районирование 
и создание сети территорий с выделенным режи-
мом природопользования в границах бассейнов 
водотоков  позволяют  обеспечивать  экологиче-
скую устойчивость и рациональное использова-
ние природных ресурсов.

В  целях  дальнейшего  совершенствования 
исследований по водоносности и экологии бас-
сейна р. Кубани необходимо:

– увеличение сети гидрометеорологических 
постов, особенно в высокогорной зоне;

– расширение исследований стока рек в бас-
сейне с целью уточнения ресурсов поверхност-
ных вод;

– выполнение  комплекса  исследований 
по оценке степени влияния антропогенных фак-
торов на речной сток и прогноза его дальнейших 
изменений;

– федеральное  финансирование  на  про-
ведение  аэрокосмических  съемок  в  горных 
районах  для  получения  достоверных  данных 
в  целях  гидрологического  прогнозирования 
водоносности и экологического состояния бас-
сейна р. Кубани.
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Одним  из  ключевых  факторов  социально-
экономического  развития  России,  и  в  особен-
ности северных регионов страны, в ближайшие 
годы и на перспективу может стать добыча неф-
ти  и  газа  на  арктическом шельфе.  По  данным 
Министерства природных ресурсов и  экологии 
РФ на 16 декабря 2014 года в Арктической зоне 
Российской Федерации (АЗРФ) открыто 594 ме-
сторождения нефти и 159 месторождений газа. 
Начальные  извлекаемые  суммарные  ресурсы 
АЗРФ в целом оценены в 258 млрд. т условного 
топлива, что составляет 60 % всех углеводород-
ных ресурсов России. При этом неразведанный 
потенциал Арктической зоны составляет свыше 
90 % на шельфе и 53 % на суше.

Географическое  определение  Арктики 
уточнялось  на  протяжении  почти  всего  ХХ 
века.  Южная  граница  Российской  Арктики 
была  официально  утверждена  Указом  Прези-
дента  от  2  мая  2014  г. №  296  «О  сухопутных 
территориях  Арктической  зоны  Российской 
Федерации».  Согласно  принятому  докумен-
ту,  сухопутными  территориями  Арктической 
зоны признаются Мурманская область, Ненец-
кий, чукотский, Ямало-Ненецкий  автономные 
округа,  а  также  муниципальное  образование 
городского округа Воркута (Республика Коми). 
В  Арктическую  зону  также  вошли  городской 
округ  города  Норильск,  ряд  территорий  Ар-
хангельской  области,  включая  сам  город  Ар-
хангельск,  земли  и  острова,  расположенные 
в Северном Ледовитом  океане,  которые  ранее 
были  объявлены  территорией  Советского  Со-
юза Постановлением Президиума ЦИК СССР 
от 15 апреля 1926 года.

Спор  о  границах  континентального  шель-
фа России ведется с 2001 года. Для того, чтобы 
Комиссия ООН по границам континентального 
шельфа  признала  право  России  на  заявленные 
территории,  необходимо  представить  научное 
обоснование того, что они являются шельфом  − 
продолжением  материковой  земной  коры,  свя-
занным с ней общим геологическим строением. 
Россия рассчитывает присоединить 1,2 млн. ква-
дратных километров  территории шельфа в Се-
верном Ледовитом океане. По предварительным 
оценкам это позволит увеличить потенциальные 
запасы углеводородов как минимум на 5 млрд. 
тонн условного топлива.

Обеспечение  стабильной  и  эффективной 
деятельности  в  Арктике  возможно  только  при 
условии  построения  разумного,  всесторон-
не  просчитанного  баланса  между  экономикой 
и экологией.
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Для реализации суверенитета и интересов 
Российской Федерации в Арктике в 2008 году 
бала принята «Стратегия развития АЗРФ и обе-
спечения  национальной  безопасности  на  пе-
риод  до  2020  года». В  числе  важнейших при-
оритетных  направлений  развития  Стратегия 
устанавливает:

а) обеспечение экологической безопасности;
б) развитие науки и технологий [1].
Обеспечение  экологической  безопасности 

подразумевает  минимизацию  негативного  ан-
тропогенного воздействия на окружающую сре-
ду текущей деятельности в АЗРФ и ликвидацию 
экологического ущерба, причиненного в резуль-
тате прошлой деятельности.

Для  ликвидации  аварийных  разливов  неф-
ти  будет  создано  10  аварийно-спасательных 
центров  (АСЦ)  МчС,  между  которыми  будет 
поделена  вся  территория  Российской  Арктики 
и  Северного  морского  пути  (самого  коротко-
го морского  торгового пути из Атлантического 
океана в Тихий). При этом будет обеспечиваться 
безопасность не только арктических поселений 
и Севморпути, но и буровых вышек на шельфо-
вых месторождениях нефти и газа, предупреж-
даться и ликвидироваться разливы нефти и не-
фтепродуктов  в  зоне  ответственности  России; 
выполняться задачи по поиску и спасанию лю-
дей, терпящих бедствие на море. На данный мо-
мент функционируют  четыре АСЦ:  в Мурман-
ске, Воркуте, Нарьян-Маре, в Дудинке. С января 
2015 года планируется открыть Архангельский 
арктический спасательный центр. 

Ежегодный  прирост  некультивируемых  на-
рушенных земель Арктики в нефтедобывающей 
промышленности составляет 5–6 тыс. Га [3].

 Особый риск связан с крайне низкой устой-
чивостью  арктических  экосистем  и  их  зависи-
мостью даже от незначительных антропогенных 
воздействий. Арктика – одна из самых хрупких 
экосистем планеты. Поступление в почву компо-
нентов нефти вызывает изменение физических, 
химических, биологических свойств и характе-
ристик  почвы,  утрату  почвенного  плодородия. 
В  связи  с  превращением  АЗРФ  в  регион  ин-
тенсивного хозяйственного освоения и добычи 
углеводородного  сырья  остро  стоят  вопросы 
разработки  новых  технологий  и  комплексных 
методов  переработки  нефтяных  отходов  и  ре-
культивации  загрязненных  земель  в  условиях 
вечной мерзлоты.

Согласно  общим  требованиям  [ГОСТ 
17.5.3.04-83]  процесс  рекультивации  нефтеза-
грязненных земель, включает:

• удаление из состава почвы нефти и нефте-
продуктов;

• рекультивацию  земель  (технический 
и биологический этап).

При этом,  выбор той или иной технологии 
рекультивации должен быть обусловлен с одной 
стороны  природными  условиями  района  (кли-
мат, почвы, геологические, гидрогеологические 
и  гидрологические  условия,  растительность, 
рельеф),  агрохимическими  и  агрофизическими 
свойствами пород и их смесей на техногенных 
объектах, а с другой стороны хозяйственными, 
социально-экономическими  и  санитарно-гиги-
еническими  условиями  в  районе  размещения 
нарушенных земель, а также планами перспек-
тивного развития территории в районе располо-
жения месторождений. 

Наиболее  прогрессивной  и  широко  ис-
пользуемой  технологией  очистки  нефтезагряз-
ненных почв считается активация аборигенной 
углеводородоокисляющей микрофлоры и внесе-
ние в почву штаммов-деструкторов. Эффектив-
ная деструкция углеводородов микроорганизма-
ми, внесенными в почву, возможна лишь в тех 
случаях, когда они найдут в почве благоприят-
ные условия для жизнедеятельности и развития. 
Максимального эффекта позволяет добиться со-
четание использования штаммов-деструкторов, 
способных  функционировать  при  пониженных 
температурах,  природных  сорбентов  и  высева 
травянистых растений [4].

В  условиях  хрупкости  арктической  при-
роды,  нарушение  экологических  требований 
при разработке и эксплуатации месторождений 
приведет не  только к  серьезному финансовому 
ущербу,  но  и  к  колоссальным  репутационным 
потерям  для  России.  Поэтому  приоритетной 
задачей  становится  обеспечение  способности 
России вести безопасную добычу ресурсов в ар-
ктической зоне.
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В  настоящее  время  малые  городские  водо-
токи  и  водоемы  используются  главным  обра-
зом в двух направлениях: для отвода  городских 
стоков  и  как  рекреационные  объекты.  Объек-
том  нашего  исследования  стало  озеро  «Белая 
вода»,  расположенное  в  40  км  юго-восточнее 
г.  Иваново,  на  южной  окраине  с.  Архиповка 
(N56.65655 E41.25799). Оно расположено на по-
верхности  водно-ледниковой  пологоволнистой 
равнины.  четвертичные  отложения  представле-
ны  средне-плейстоценовыми  (московский  гори-
зонт) водно-ледниковыми отложениями времени 
отступания ледника, сложенными песками и су-
песями. чистота и прозрачность воды в озере до-
стигает 5 м – самая высокая из всех изученных 
озёр  Ивановской  области  за  последние  5  лет. 
Результаты проведенной нами в 2014 году бати-
метрической съемки свидетельствуют о том, что 
озеро  типичное  карстовое,  об  этом  говорит  до-
вольно значительная глубина (до 12 м), округлая 
форма  с  крутыми,  местами  обрывистыми  бере-
гами (высотой 3-4 м). Карстовое происхождение 
озера  подтверждает  и  флора  водорослей,  среди 
которых  доминируют  Charophyceae,  на  мелко-
водьях  распространены  сообщества  харовых 
и  нитчатых  зеленых  водорослей  spirogyrasp. 
ster., которые приурочены к группировкам Elodea 
canadensis и Ceratophyllum demersum преимуще-
ственно на участках без зарослей осок и камыша. 
Площадь  озера  на  данный  момент  составляет 
0,7 га. В окрестностях озера преобладают дерно-
во-слабоподзолистые супесчаные и песчаные по-
чвы, характеризующиеся слабой выраженностью 
генетических горизонтов и легкостью механиче-
ского состава. Результаты химического исследо-
вания воды из озера, проведенного нами на базе 
лаборатории  Роспотребнадзора,  свидетельству-
ют о том, что в целом экологическая обстановка 
в водоеме благоприятная – ни по одному из пока-
зателей, не отмечается превышения ПДК. Озеро 
Белая Вода  –  ценный природный  объект,  в  нем 
обитают  редкие  для  региона  Charophyceae,  по-
этому необходима более строгая охрана, проведе-
ние функционального зонирования и подготовка 
нормативных  документов,  регламентирующих 
природопользование, в том числе рекреационное.
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СОСтОяНИя ОЗЕРА ВАЗАлЬ гОРОДА 
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В  последнее  время  изучение  и  охрана 
различных  природных  объектов,  в  том  числе 
и водных, отодвинула на второй план охрану 
городских  водоемов,  которые  являются  важ-
ными  компонентами  городского  культурного 
ландшафта.  Одним  из  ценных  природно-ан-
тропогенных  объектов,  находящимся  в  кри-
тическом  экологическом  состоянии,  является 
озеро Вазаль в г.п. Южа Ивановской области. 
Это озеро является рукотворным  (водохрани-
лищем),  при  его  создании  в  1860  годах  про-
исходило  затопление территории на площади 
42  га  и  серьезное  изменение  ландшафта  го-
рода. Водоем используется для разных видов 
хозяйственной  деятельности,  что  приводит 
к  постепенной  деградации  природного  ком-
плекса. Исходя из этого, была поставлена цель 
работы – анализ урбоэкологических аспектов 
динамики озерно-болотных ландшафтов озера 
Вазаль.

В 2014 году были взяты пробы воды озера 
и сделаны химические и санитарно-гигиениче-
ские анализы воды на базе сертифицированной 
лаборатории Роспотребнадзора. По данным ис-
следования определено, что вода чистая, но име-
ются превышения ПДК по некоторым показате-
лям, таким как запах при 60°С и цветность, но 
превышения незначительные (на 1 и 8,3 единиц 
соответственно).  Причиной  является  большое 
количество  органических  веществ  и  заболачи-
вание берегов, а также транспортная и промыш-
ленная нагрузка. Используя данные химических 
анализов 2000 и 2007  года, нами была опреде-
лена динамика изменения гидрохимических по-
казателей.  Отмечено,  что  произошло  заметное 
снижение  содержания  сухого  остатка,  хлори-
дов и сульфатов. Причиной является снижение 
объема  производства  Южской  мануфактуры. 
Содержание кислорода уменьшилось,  а  свинца 
увеличилось по сравнению с прошлыми годами. 
Причиной  этого  является  использование жите-
лями СПАВ и  высокая  транспортная  нагрузка. 
Озеро Вазаль нуждается в особой охране и огра-
ниченно пригодно для использования в рекреа-
ционных целях.
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Юрьевец  –  город  в  России  с  численность 
населения 9 тысяч человек, административный 
центр муниципального района. Это  старейший 
город Ивановской области. Он был основан как 
укрепление  в  1225  году  владимирским  князем 
Юрием  II.  Значительные  изменения  городско-
го  ландшафта  произошли  в  середине  20  века 
в связи со строительством плотины Горьковской 
ГЭС. Сегодня Юрьевец  –  один  из  перспектив-
ных центров развития туризма в регионе, поэто-
му  актуальной  является  задача  экологической 
оценки особо охраняемых природных террито-
рий, которые могут являться узлами локальных 
эколого-рекреационных каркасов.

Одним  из  наиболее  ценных  объектов  в  го-
роде  является  «Юрьевецкая  нагорная  дача», 
которая  находится  на  территории  Юрьевецко-
го  муниципального  района  (на  землях  лесного 
фонда Юрьевецкого лесхоза) западнее границы 
г. Юрьевец по дороге Юрьевец-Иваново. Протя-
женность лесного массива 7 км. ООПТ признана 
памятником  природы  регионального  значения 
на  основании  РОИ  от  22.02.1965 №  164  в  це-
лях  сохранения  естественного  природного 
ландшафта.  Результаты  наших  исследований 
2014 года показали, что площадь «Юрьевецкой 
нагорной  дачи»  составляет  670  га.  Территория 
занята лесом, на 90 % сосняком. Возраст дере-
вьев составляет 100-120 лет. В 2015 году через 
территорию ООПТ планируется  проводить  ли-
нию  межпоселкового  газопровода.  При  этом 
в  границах  полосы  временного  отвода  земель 
под  строительство  газопровода  будет  произво-
диться  срезка  кустарника  и  мелколесья  с  вы-
корчёвкой пней на площади 26900 кв.м, выруб-
ка  деревьев  с  выкорчёвкой  пней  в  количестве 
1034 штуки. Строительство газопровода может 
существенно  повлиять  на  экосистему  ООПТ. 
При проведении технических работ необходимо 
строгое  соблюдение  принципов  ландшафтного 
планирования, поэтому по материалам полевых 
исследований  и  геоинформационного  анализа 
была  разработана  схема  инженерно-экологиче-
ских мероприятий, способствующая снижению 
негативного воздействия на территорию ООПТ.

ВлИяНИЕ ОкРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 
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Нами  определено,  что  неравномерность 
распространения  онкологических  заболеваний  

в  различных  муниципальных  образованиях 
Ивановской области, изменение заболеваемости 
при миграции населения убедительно доказыва-
ют наличие связи возникновения онкозаболева-
ний  с  эколого-гигиеническими  особенностями 
территории.  Проведен  корреляционный  непа-
раметрический  анализ  между  основными  ком-
понентами  загрязнения  атмосферного  воздуха 
и показателями онкологической заболеваемости.
Качество  атмосферного  воздуха  оценивалось 
по  результатам  лабораторных  исследований 
проб  воздуха  в жилой  зоне,  проводимых лабо-
раториями ЦГСЭН г. Иваново и области, ЦГМС 
на  3  стационарных  поста  города.  Эти  данные 
анализировались по уровню средних концентра-
ций, их соотношению к соответствующим ПДК, 
по  удельному  весу  проб  (в %),  превышающих 
уровень ПДК, в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-
86  «Правила  контроля  качества  воздуха  насе-
ленных пунктов» (1987 г.), РД 52.04.186-89 «Ру-
ководство поконтролю загрязнения атмосферы», 
ИСО  2602-73  «Статистическая  интерпретация 
результатов испытаний». В результате была вы-
явлена  средняя  достоверная  корреляционная 
связь  между  выбросами  в  атмосферу  и  общей 
онкозаболеваемостью  (r  –  0,37),  обнаружена 
зависимость  между  выбросами  в  атмосферу 
и болезнями щитовидной железы (r – 0,56), бо-
лезнями органов дыхания (r – 0,40); лейкемией 
(r  –  0,38)  и  общей  смертностью  (r  –  0,58). Эк-
зогенными  факторами  канцерогенного  риска, 
связанного  с  химическим  загрязнением  объек-
тов среды обитания, является присутствие акри-
лонитрила, бенз(а)пирена, 1,3-бутадиена, сажи, 
свинца,  формальдегида,  хрома  в  приземном 
слое воздуха отдельных территорий.

АНАлИЗ ЭкОлОгИЧЕСкОЙ СИтУАцИИ 
НА ООО «ЭггЕР ДРЕВпРОДУкт»

Гусева Е.И., Новичков Д.В.
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет», Шуя,  
e-mail: sgpu@mail.ru

В 2005 году компания построила свой пер-
вый  завод  в  России,  в  городе  Шуя.  В  произ-
водственных  цехах  производится  весь  спектр 
продукции  ЭГГЕР.  Основными  материалами 
для  производства  являются:  древесины,  деко-
ративная бумага и связующие материалы. Годо-
вая  потребность  в  сырье  составляет:  древеси-
на – 175000 м3, КФ- и МКФ-клей (65% твердой 
смолы) – 25000 м3, восковая эмульсия (60% па-
рафина) – 2000 м3 , сульфат или сульфит аммо-
ния – 300 м3, карбамид – 400 м3 .

Планировка,  застройка  и  благоустройство 
территории  выполняется  в  соответствии  с  тех-
нологическими  требованиями,  указаниями 
СНиП  II-89-80* «Генеральные планы промыш-
ленных  предприятий»,  СНиП  21-01-97*  «По-
жарная  безопасность  зданий  и  сооружений».
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Можно  сделать  вывод  о  том,  что  созданы  все 
правовые и структурные условия для эффектив-
ной  деятельности  производства.  Рассмотрены 
возможные отрицательные воздействия на окру-
жающую  среду  со  всех  ее  сторон  и  выяснено, 
что  созданы  все  необходимые  мероприятия 
для  защиты  окружающей  среды  от  выбросов 
деревоперерабатывающего завода и возможных 
аварий на нем.

Но,  данных  объективного  контроля  гер-
метичности  используемых  резервуаров  водо-
очистного  оборудования,  контроля  (не  реже 
2  раз  в  год)  очищаемых  стоков  и  очищенных 
вод,  определение  углеводородов,  взвешенных 
веществ  и  БПКп,,зон  возможного  воздействия 
токсичных  продуктов  горения,  использования 
микробиологических  препаратов  для  очистки 
нефтезагрязненных  грунтов  и  почв,  объемом 
безвозвратных потерь воды в производственном 
цикле нет. Поэтому анализ влияния деятельно-
сти  завода  на  окружающую  природную  среду 
является неполным и требует уточнения.

гЕОЭкОлОгИЧЕСкИЕ АСпЕктЫ 
РАЗВИтИя ЭРОЗИОННЫХ пРОцЕССОВ 

НА тЕРРИтОРИИ ИВАНОВСкОЙ 
ОблАСтИ 

Кириллова К.В., Марков Д.С.
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет», Шуя,  
e-mail: sgpu@mail.ru

Большая  часть  территории Ивановской  об-
ласти  лежит  в  междуречье  Волги  и  Клязьмы. 
С каждым годом в регионе все сильнее актуали-
зируются  геоэкологические  проблемы,  связан-
ные  с  эрозионными  процессами  на  береговых 
склонах Горьковского водохранилища и других 
водотоков  и  водоемов.  Эрозионные  процессы 
охватывают  60 %  территории  области  и  пред-
ставлены как эрозионными подмывами берегов 
рек  и  водохранилищ при миандрировании,  так 
и  овражно-балочной  сетью.  Наиболее  интен-
сивны  они  в  Юрьевецком,  Пучежском,  Кине-
шемском и Приволжском муниципальных  рай-
онах,  а  также  распространены по  долинам рек 
Нерль,  Уводь,  Теза,  Лух  и  Клязьма.  Наиболее 
интенсивно эрозионные процессы проявляются 
на изгибах русел рек, где, как правило, один бе-
рег высокий и крутой и подвержен разрушению, 
а противоположный берег пологий, низкий и за-
ливной. Активизация эрозионных процессов на-
блюдается в основном весной и связана с таяни-
ем снега и весенним половодьем.

Наблюдения за переработкой берегов Горь-
ковского  водохранилища  проводится  со  време-
ни  его  создания  в  середине  20  века. При  этом 
проводилось  разномасштабное  обследование, 
на основании которого организована режимная 
сеть участков, на которых процесс переработки 

наиболее активный. В настоящее время прово-
дится  ежегодное  дежурное  обследование  этих 
участков. В 2013-2014 годах нами было прове-
дено  исследование  по  изучению  наиболее  ин-
тенсивных  эрозионных  процессов  в  регионе, 
а  также  проведен  геоинформационный  анализ 
морфометрических параметров на наиболее эро-
зионноопасных  участках  с  составлением  тема-
тических картосхем. Определено, что защитные 
сооружения,  построенные  при  создании  водо-
хранилища,  с  каждым  годом  подвергаются  раз-
рушению. Поэтому в настоящее время требуется 
создание на многих участках новых гидротехни-
ческих  сооружений,  которые  должны  отвечать 
современным требованиям строительства. 

ЭкОлОгИЧЕСкИЕ АСпЕктЫ 
ДЕятЕлЬНОСтИ ООО «НОВО-
гОРкИНСкАя мАНУФАктУРА»

Колбин Д.А., Новичков Д.В.
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет», Шуя,  
e-mail: sgpu@mail.ru

ООО  «Ново-Горкинская  мануфактура» 
спе циализируется  на  выпуске  пряжи  и  ткани 
«Миткаль».  Годовой  объём  выпускаемой  про-
дукции составляет: пряжа – 2000 тонн, ткани – 
22000000 тыс.м.

На территории промплощадки предприятия 
расположены:  прядильный  корпус,  ткацкий 
корпус, ОГМ, котельная, столярная мастерская, 
мазутное  хозяйство,  а  так  же  административ-
но-бытовые и складские помещения. Для ООО 
«Ново-Горкинская  мануфактура»  размер  нор-
мативной СЗЗ принят 50 м, для гаража – 100 м 
(Раздел  4.4.  «Сооружения  санитарно-техниче-
ские,  транспортной  инфраструктуры,  объекты 
комунального  назначения,  спорта,  торговли», 
Класс  4.,  п.3.  «Предприятия  по  обслуживанию 
легковых, грузовых автомобилей с количеством 
постов не более 10»), для отопительной котель-
ной – 50 м (Раздел 4.2. « Производство электри-
ческой и тепловой энергии при сжигании мине-
рального топлива» п.4).

В  результате  исследования  нами  опреде-
лено,  что  содержание  Аммония,  Нитритов, 
Фосфатов, Сульфатов, БПК-5 мгО2/дм

3, Нефте-
продуктов, СПАВ анион в выбросах, превыша-
ют  допустимый  уровень  ПДК  в  месте  сброса 
и ниже по течению. Самое высокое превышение 
ПДК установлено у СПАВ анион (1,05 из допу-
стимых 0,01), БПК-5 мгО2/дм

3 (200 из допусти-
мых 2,0), Аммония (18,9 из допустимых 0,5 мг/мд3) 
и Сульфаты (206,2 из допустимых 100).

Из этого мы можем сделать вывод, что ООО 
«Ново-Горкинская  мануфактура»  оказывает 
большое негативное влияние на р. Уводь. Дан-
ная проблема возникает из-за старых очистных 
сооружений и их неэффективной работы.
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УЧёт ОткРЫтОгНЕЗДяЩИХСя 
ВРАНОВЫХ птИц 

НА УРбАНИЗИРОВАННЫХ 
лАНДШАФтАХ НА пРИмЕРЕ г. О. ШУя

Котекин Д.С., Рябов А.В.
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет», Шуя,  
e-mail: sgpu@mail.ru

В период с 14 октября по 20 ноября 2014 года 
на территории г.о. Шуя Ивановской области было 
проведено  исследование  по  учету  численности 
открытогнездящихся  врановых  птиц  по  методу 
Наумова.  Было  учтено  следующее  количество 
открытогнездящихся  птиц:  грачей  –  517,  серых 
ворон – 116 и сорок – 7 особей. В парковой зоне 
города Шуя наиболее встречаемыми видами яв-
лялись ворона серая – 20 особей и грач –125 осо-
бей.  В  жилой  зоне  старой  многоэтажной  за-
стройки наиболее  встречаем  грач –  229 особей. 
В жилой зоне смешанной застройки самым рас-
пространенным видом являлся грач – 63 особи, 
серая ворона – 41 особь. В зоне индивидуальной 
застройки наиболее встречаем грач – 100 особей, 
серая ворона – 55 особей, наименее встречаема 
сорока – 7 особей. При анализе видового состава 
птиц на исследуемой территории нами были сде-
ланы следующие выводы:

1)  Наибольшим  видовым  составом  откры-
тогнездящихся врановых птиц отличается жилая 
зона индивидуальной застройки – три вида: грач, 
серая  ворона  и  сорока. На  втором месте  парко-
вая зона, жилая зона смешанной застройки – два 
вида:  грач и  серая ворона. Минимальный видо-
вой  состав  врановых  птиц  был  отмечен  в  зоне 
старой многоэтажной застройки – один вид: грач. 
Доминирующими  видами  врановых  является 
грач – 517 особей и серая ворона – 116 особей.

2) Доминирующим видом врановых являет-
ся грач и серая ворона. В зонах индивидуальной 
застройки и парковой зоне роль доминирующих 
видов играют грач и серая ворона. Существую-
щая  ситуация  может  быть  объяснена  высокой 
экологической  пластичностью  серой  вороны, 
грача  и  наименьшей  пластичностью  у  сороки, 
а  так же  это может быть связано с  видоспеци-
фичностью  различных  видов  врановых  птиц 
в выборе корма. Важным аспектом является раз-
личная адаптивность открытогнездящихся птиц 
и наличие факторов беспокойства.

АНАлИЗ кАЧЕСтВА ВОДЫ 
С.НОВЫЕ гОРкИ НА пРИмЕРЕ 
НОВОгОРкИНСкОЙ мСОШ
Лебедев Д.А., Новичков Д.В.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя,  

e-mail: sgpu@mail.ru

Поскольку  не  существует  единого  показа-
теля, который характеризовал бы весь комплекс 

характеристик  воды,  оценка  качества  воды  ве-
дется  на  основе  системы  показателей.  Пока-
затели  качества  воды  делятся  на  физические, 
бактериологические, гидробиологические и хи-
мические. 

Требования к качеству питьевой воды опре-
деляются СанПиН 2.1.4.1074-01. цель работы: 
исследовать  органолептические  и  гидрохими-
ческие показатели водопроводной воды. Выбор 
объекта  исследования  объясняется  тем,  что  от 
качества  состава  воды,  используемой  в  школе 
для питья и приготовления пищи, зависит здоро-
вье учеников и персонала школы. Исследование 
проводились с использованием тест-комплектов 
ранцевой  полевой  лаборатории  «НКВ-Р»  ЗАО 
«Крисмас+».Нами было выбрано 7 точек в шко-
ле. По результатам исследования были сделаны 
следующие  выводы  о  составе  водопроводной 
воды-во  всех  8  пробах  содержание  железа  не 
превышает  ПДК,  содержание  фосфат-анио-
нов  низкое,  цветность  воды  не  превышает  до-
пустимые  нормы,  мутность  отсутствует,  вода 
прозрачная, вкус и привкус не ощущается, запах 
отсутствует, кислотность (ph среды) не превы-
шает ПДК, вода по органолептическим и обще-
му показателю (рН) соответствует водам хозяй-
ственно-питьевого назначения.

Таким  образом,  на  основании  вышеиз-
ложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что-
органолептические  и  гидрохимические  по-
казатели  водопроводной  воды,  используемой 
для питья и приготовления пищи в Новогоркин-
ской  МСОШ  Лежневского  района  Ивановской 
области  соответствуют  требованиям  СанПиН 
2.1.4.1074-01.

ЗИмНяя ОРНИтОФАУНА  
ДЕтСкОгО пАРкА г.О. ШУя 
ИВАНОВСкОЙ ОблАСтИ

Маслова А.А., Морозов И.Р., Беглиева Д.Р., 
Рябов А.В.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя,  

e-mail: sgpu@mail.ru

Изучение орнитофауны Детского парка  г.о. 
Шуя Ивановской области является одной из со-
ставляющих  экологического  воспитания.  Пар-
ковая  зона  способствует пополнению видового 
разнообразия  птиц,  служит  целям  рекреации, 
положительно влияет на экологическое состоя-
ние города. 

Уникальность  шуйского  Детского  парка 
состоит в том, что в регионе их насчитывается 
всего  два.  Исследования  проводились  в  зим-
ний  период  2014-2015  гг.  на  территории  Дет-
ского  парка  г.  о. Шуя  площадью  3  га. В  парке 
отмечено  произрастание  14  видов  деревьев. 
В  результате  исследований  было  обнаружено 
14 видов птиц. Из них доминирующими видами 
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являются  –  ворона  серая  (Corvus  cornix),  гал-
ка  (Corvus  monedula),  голубь  сизый  (Columba 
livia),  фоновыми  –  синантропные  врановые 
птицы, редко встречающимися – дятел зеленый 
(Picus  viridis),  дятел  большой  (Dendrocopos 
major),  ястреб-перепелятник  (Accipiter  nisus). 
Наблюдались  перелетные  виды  –  свиристель 
(bombycilla  garrulus)  и  чечетка  обыкновенная 
(Acanthis  flammea).  Также  обнаружены  следу-
ющие виды: сорока (Pica pica), синица большая 
(Parus  major),  лазоревка  обыкновенная  (Parus 
caeruleus),  поползень  (sitta  europaea),  воробей 
полевой (Passer montanus), снегирь обыкновен-
ный  (Pyrrhula  pyrrhula).  Наличие  различных 
видов  птиц  и  выгодное  географическое  поло-
жение  позволяют  использовать  парк  для  ши-
рокого  спектра  рекреационо-воспитательных 
мероприятий.

лАНДШАФтНО-гЕОгРАФИЧЕСкАя 
ХАРАктЕРИСтИкА ОЗЕРА гОРШкОВО 

ИВАНОВСкОЙ ОблАСтИ

Пугина Р.А., Марков Д.С., Рябов А.В.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя,  

e-mail: sgpu@mail.ru

Озеро  Горшково  Южского  муниципально-
го  района  Ивановской  области  расположено 
в  3  км  севернее  деревни  Изотино  (N56.57854, 
E41.69257).  Оно  является  одним  из  наиболее 
ценных  объектов  для  развития  туризма  и  раз-
личных видов отдыха, а также выполняет важ-
ные  средостабилизирующие  функции,  являясь 
узловым  элементом  региональной  гидродина-
мической системы. Озеро и близлежащая терри-
тория  удалены  от  крупных  поселений  и  дорог, 
что  способствует  высокому  видовому  разноо-
бразию флоры и фауны. 

По результатам проведенной нами батиме-
трической съемки и анализу картографических 
материалов  площадь  озера  составляет  около 
30000  м2;  максимальная  длина  470  м,  макси-
мальная ширина 330 м., средняя глубина 10 м, 
на севере озера – до 20 м. Озеро имеет карсто-
вое  происхождение  и  питается  из  подводных 
источников. Уникальность озера Горшково со-
стоит в том, что оно считается одним из самых 
чистых озёр  в Ивановской  области. Исследо-
вания качества воды в озере проводились нами 
в  начале  мая  2014  года  на  базе  лаборатории 
Роспотребнадзора.  Были  определены  основ-
ные  гидрохимические и микробиологические 
показатели воды, которые ни по одной форме 
не  превышают ПДК. Натурные  исследования 
показали, что вода в озере прозрачная, чистая, 
холодная,  летом  прогревается  на  глубину  не 
более  2  метров.  У  северного  берега  высокие 
и  дно  песчаные,  водорослей  мало,  южный 

и  восточный берега  сплавинные. Вокруг  озе-
ра  растут  в  основном  сосны и  березы,  также 
произрастают  осина,  ель  обыкновенная,  дуб, 
камыш  обыкновенный,  кувшинка,  осока,  ря-
бина, земляника, кислица и черника. На бере-
гах озера обитают кабаны, лоси, лисы, зайцы, 
бобры, ондатры, утки, гоголи, синицы, дятлы, 
вороны, отмечен удод. Из рыб в озере встре-
чается щука и окунь. Высокое качество воды 
в озере и высокая эстетическая привлекатель-
ность водоема и его окрестностей определяют 
озеро  Горшково  как  один  из  перспективных 
объектов для использования  его  в  туристско-
рекреационных целях. 

ЭкОлОгО-ЭкОНОмИЧЕСкОЕ 
пРОЕктИРОВАНИЕ пЕРЕРАбОткИ 

ОтХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ

Ратушняк А.Ю., Новичков Д.В.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя,  

e-mail: sgpu@mail.ru

Актуальность темы исследования опреде-
ляется тем, что в настоящее время, когда по-
требность в древесине постоянно возрастает, 
особую  важность  приобретает  ее  комплекс-
ное использование. Комплексное упревление 
отходами  предполагает,  что  в  дополнение 
к традиционным способам (мусоросжиганию 
и  захоронению)  неотъемлемой  частью  ути-
лизации  отходов  должны  стать мероприятия 
по их  вторичной переработке.Мы выяснили, 
что  переработкой  древесины  на  территории 
г.о.Шуя  занимаются  22  юридических  лица. 
Объем отходов от переработки древесины со-
ставляет 300-350 м куб. в месяц. По договору 
с  ОАО  «ЭггерДревпродукт»  производители 
должны  поставлять  отходы  по  фиксирован-
ной  цене  на  ОАО  «ЭггерДревпродукт».  Но, 
австрийское  предприятие  закупает  отходы 
лиственных  пород.  Остаются  отходы  хвой-
ных  (а  это  80  %).  Утилизировать  их  боль-
ше  негде.  Поэтому  нами  разработан  проект 
по  утилизации  отходов  лесопромышленного 
комплекса  с  хорошим  экономическим и  эко-
логическим  эффектом.  Реализация  проек-
та  предполагает  организацию  производства 
древесных  пеллет  в  г.  Шуя  Ивановской  об-
ласти.  На  создаваемом  производстве  плани-
руется  выпускать  древесные  пеллеты  пер-
вой  группы  диаметром  6-12  мм.  Плановая 
мощность  цеха  –  до  28  800  тонн  древесных 
пеллет.  Общая  стоимость  проекта  составля-
ет  31  754,044  тыс.  рублей. Инвестиционные 
вложения: 31 754,044 тыс. рублей. Капиталь-
ные затраты – аренда территории со зданием, 
складами, приобретение 2-х линий по произ-
водству  пеллет.  Простой  срок  окупаемости 
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(PbP)  –  8 мес. Дисконтированный  срок оку-
паемости  (DPbP)  –  8 мес. чистая приведен-
ная  стоимость  (NPV)  –  83  183,3  тыс.  руб. 
Данный проект полностью решает проблему 
утилизации древесных отходов.

ОСОбЕННОСтИ ЗАгРяЗНЕНИЙ 
ВОлЖСкИХ пРИтОкОВ тяЖЕлЫмИ 

мЕтАллАмИ

Самсонова А.А., Ягловская С.В.,  
Шептуховский М.В.

Шуйский филиал ФГБОУ «Ивановский 
государственный университет», Шуя,  

e-mail: sgpu@mail.ru

Исследование загрязнений волжских прито-
ков  металлами  осуществлялось  на  территории 
Ивановской области  в  2013  г. Выбранные при-
токи мы систематизировали по количеству про-
мышленных предприятий  по  их  берегам и  вы-
делили  три  группы. Реки Казоха и Кинешемка 
(1 группа) протекают в пределах промышленно-
го  города  Кинешма  с  многочисленными  пред-
приятиями  машиностроительной,  химической 
и текстильной отраслей. По берегам рек Сунжа 
и Мера (2 группа) находится несколько доволь-
но крупных населенных пунктов с действующи-
ми  отдельными  текстильными,  деревообраба-
тывающими и пищевыми предприятиями. Реки 
Кистега  и  Елнать  (3  группа)  отличаются  тем, 
что по их берегам нет производственных пред-
приятий. Пробы воды для химического анализа 
брались  в  устьевых  участках  притоков.  Опре-
деление  содержания  тяжелых  металлов  в  воде 
проводилось  при  помощи  атомно-абсорбцион-
ного  спектрометра  МГА-915.  Были  получены 
следующие  результаты.  Во  всех  трех  группах 
притоков наблюдалось превышение ПДК Fe  (в 
5-6 раз), Cu (в 2,8 – 12 раз), Mn (в 1,9 – 7,8 раз), 
Al  (в  1,08  –  2,69  раз),  а  в  первой  группе  еще 
и превышение содержания Zn (в 1,05-1,35 раз).

Анализ  результатов  показал  следующее. 
Видна  зависимость  превышения  содержания 
металлов (Cu в 12 раз и Zn) от количества про-
мышленных  предприятий  (реки  1  группы). 
В  реках  2  и  3  групп  превышение  содержания 
Fe, Cu, Mn, Al не зависит от наличия на их бе-
регах  отдельных  промышленных  предприятий, 
что позволяет нам считать это загрязнение либо 
бытовым (хотя достоверных данных нет), либо 
фоновым  (что  более  вероятно  и  типично,  на-
пример, для железа). Обращает внимание также 
факт  значительного  превышения Mn  в  Елнати 
(отнесенной  нами  к  3  группе),  который  не  на-
ходит  антропогенного  объяснения.  Металлы 
железо, медь, марганец и  алюминий относятся 
к водным мигрантам и, предположительно, ока-

зываются  в  волжской  воде  в  силу  отсутствия 
геохимических барьеров.

гЕОХИмИЧЕСкАя ХАРАктЕРИСтИкА 
пОЧВЕННОгО пОкРОВА  
ИВАНОВСкОЙ ОблАСтИ 

Сивухин А.Н., Рыбаков Ю.Ю.,  
Марков Д.С.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя,  

e-mail: sgpu@mail.ru

Изучение геохимии почв в наше время пред-
ставляет серьёзный интерес в связи с повыше-
нием антропогенного влияния на природу. Осо-
бого внимания заслуживает изучение геохимии 
почв Ивановской области, поскольку в регионе 
подобные исследования проводятся  редко и не 
систематически. 

В 2014 году нами были выбраны опорные 
точки для забора почвенных образцов на тер-
ритории области и проведены полевые иссле-
дования по сбору полевого материала и состав-
лению  кратких  ландшафтно-экологических 
описаний  мест  отбора  проб.  Сбор  почвен-
ных  и  бриологических  образцов  проводил-
ся  в  56  ключевых  точках  региона на  глубине  
15-20 см, вдали от автомобильных трасс и дру-
гих  потенциальных  источников  загрязнения. 
Собранные образцы помещались в отдельные 
полиэтиленовые  ёмкости  и  этикетировались 
в  соответствии  с  инструкцией  по  определе-
нию тяжелых металлов и фтора химическими 
методами в почвах, растениях и водах при из-
учении  загрязненности  окружающей  среды. 
Дальнейшая  обработка  почвы  происходила 
в лабораториях ИГХТУ и ИвГУ. Образцы из-
мельчались в ступке, очищались от примесей 
и  подготавливались  для  анализа  на  атомно-
абсорбционном  спектрометре  «Спектр  5-3». 
Результаты  показали,  что  распределение  тя-
жёлых металлов в почвах Ивановской области 
крайне неравномерно. К примеру, наибольшее 
количество  свинца  обнаружено  в  точке  с  ко-
ординатами  N57,3305  E41,1952,  близ  г.  При-
волжск. Валовое содержание Pb там состави-
ло 183,9 мкг/кг, что почти в 6 раз превышает 
предельно допустимую концентрацию. Пред-
полагается,  что  такое  влияние  могли  оказать 
некоторые  предприятия  города,  в  частности, 
ОАО  «Механический  экспериментальный  за-
вод».  По  результатам  работы  проведено  вы-
деление  зон  повышенной  геохимической  на-
пряженности  в  урболандшафтах  Ивановской 
области.  Планируется  проведение  дальней-
ших исследований  с  целью установления  ис-
точников  загрязнения  и  разработке  проектов 
санитарно-технических мероприятий.
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Водоотводная канава – открытый водоотвод 
в грунте, предназначенный для защиты земляного 
полотна  от  размыва  или  переувлажнения,  сбора 
поверхностных (иногда и грунтовых) вод и отво-
да их в ближайший водоток. С помощью водоот-
водных канав осушают заболоченные территории, 
выполняют сброс технических вод с предприятий, 
прошедших преждевременно отчистку и т.д.

В  водных  объектах  происходящие  природ-
ные  процессы  способствуют  очищению  воды 
от  взвешенных  частиц,  органических  загряз-
нителей,  тяжелых  металлов,  нитратов,  фтора 
и других загрязняющих веществ. Вместе с тем 
стабилизировать  или  активизировать  эти  про-
цессы без инженерного вмешательства, особен-
но на малых водотоках и водоемах, практически 
не удается, исходя из ряда причин: 

• процессы самоочистки в водоемах неболь-
шой протяженности проходят от истока до устья 
за 1..3 суток, что недостаточно для реализации 
процессов самоочистки;

• наличие в акваториях водных объектов за-
валов  отмершими  деревьями,  мусором,  очагов 
загрязненных  донных  отложений  затрудняет 
процессы самоочищения.

Таким  образом,  работы  по  контролю  со-
стояния,  выявлению  источников  загрязнения, 
внедрению инженерных сооружений и отчистке 
водоотводных канав являются необходимыми.

На территории г. Дубна Московской области 
расположен Волжский район гидротехнических 
сооружений (ВРГС), находящийся в хозяйствен-
ном  ведении  ФГУП  «Канал  имени  Москвы». 
Гидросооружение  введено  в  эксплуатацию 
в 1937 г. с целями создания Иваньковского водо-
хранилища,  водоснабжения  г. Москвы,  обеспе-
чения  судопропуска  и  выработки  электроэнер-
гии.  В  систему  гидротехнических  сооружений 
так же включены дамба №210 и система водо-
отводных  канав  (Северная  и  Южная  канавы), 
которые предназначены для отведения воды из 
дренажного кювета в реку Волгу. 

Южная мелиоративная канава расположена 
на  левом берегу  города Дубна. Она берет  свое 
начало  у  дамбы  в  районе  Дубненского  маши-
ностроительного  завода,  соединяясь  с  ручьем 
Суглинок,  впадает  в  Волгу.  Длина  канавы  со-
ставляет около 850 м, ширина – 2–3 м, а макси-
мальная глубина не превышает 0,6 м. 

Интерес  к Южной  канаве  обусловлен  тем, 
что  она  впадает  в  р.  Волга,  которая  является 
поверхностным  источником  питьевого  водо-
снабжения  для  г.  Дубна,  а  также  имеет  рыбо-
хозяйственное  значение.  Наряду  со  сбрасыва-
емыми  с  городской  станции  водоподготовки 
шламовыми  водами,  туда  попадают  ливневые 
воды  с  промышленной  площадки Дубненского 
машиностроительного завода. К тому же, в от-
личие от Северной канавы, регулярного контро-
ля  качества  воды  в Южной  канаве  не  ведется. 
Состояние Южной канавы по результатам ана-
лизов МУП  «ПТО  ГХ»  г.  Дубны,  наблюдений 
сотрудников ВРГС и собственных исследований 
авторов характеризуется некоторыми проблема-
ми [1, 2]:

• наблюдаются  превышения  лимитов  сбро-
сов  сточных  вод  по  азоту  аммонийных  солей, 
алюминию, ПАВ, железу общему, взвешенным 
веществам,  нефтепродуктам  и  т.д.,  повышены 
показатели мутности;

• русло Южной  канавы  на  всей  протяжен-
ности  сильно  заилено,  загрязнено  отходами 
и упавшими деревьями, местами берега заболо-
чены, а откосы нарушены, 

• вдоль  берега Южной  канавы,  граничаще-
го  с  садовыми  товариществами,  расположены 
стихийные свалки отходов и ограничен подход 
к берегу,

• растительность  по  берегам Южной  кана-
вы дикорастущая, следов ухода не обнаружено, 
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) харак-
теризуется неблагополучным экологическим со-
стоянием.

В связи с вышесказанным происходит нару-
шение ряда положений  экологического  законо-
дательства РФ [3]: 

ст. 42 Конституции РФ и ст.11 Федерального 
закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», в соответствии с которыми каж-
дый гражданин имеет право на благоприятную 
окружающую среду, на ее защиту от негативно-
го воздействия;

ч.  3  ст.  209  Гражданского  кодекса  РФ,  со-
гласно  которой  владение,  пользование  и  рас-
поряжение  землей  и  другими  природными 
ресурсами в той мере, в какой их оборот допу-
скается  законом  (статья  129),  осуществляются 
их собственником свободно, если это не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав 
и законных интересов других лиц;

ст.  8  и  13  Федерального  закона  от 
24.06.98  №89-ФЗ  «Об  отходах  производства 
и потребления», в силу которых территории му-
ниципальных образований подлежат регулярной 
очистке от отходов в соответствии с экологиче-
скими, санитарными и иными требованиями;
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п. 16 Приказа Рослесхоза от 10.06.2011 №223 
«Об утверждении Правил использования лесов 
для  строительства,  реконструкции,  эксплуата-
ции  линейных  объектов»  (на  некотором  участ-
ке Южная канава проходит по лесному участку 
вдоль  линии  электропередачи),  предусматри-
вающий  обеспечение  лицами,  использующи-
ми леса  в  целях  строительства,  реконструкции 
и эксплуатации линейных объектов, регулярное 
проведение  очистки  водотоков  от  захламления 
различными  видами  отходов,  восстановление 
нарушенных  производственной  деятельностью 
осушительных канав, дренажных систем;

п.  7  ч.  II Постановления Совмина СССР от 
18.06.1971  №395  «Об  утверждении  правил  по-
жарной  безопасности  в  лесах  СССР  и  о  мерах 
по  усилению  противопожарной  охраны  лесов» 
(Южная  канава  большей  частью  расположена 
в лесной зоне), указывающий на недопустимость 
засорения леса различными видами отходов.

Исходя из вышесказанного, а также в целях 
предупреждения  разрушения  Южной  дренаж-
ной водоотводящей системы ВРГС, затопления 
территории  г.  Дубны  и  прекращения  подачи 
воды по каналу им. Москвы необходимо:

• провести  работы  по  очистке,  углублению 
русловых  каналов  и  укреплению  берегов Юж-
ной канавы;

• уведомить о правах и обязанностях в сфе-
ре  охраны  окружающей  среды  собственников 
садовых  участков,  не  выполняющих  работы 
по расчистке русла Южной канавы и имеющих 
постройки, препятствующие доступу к берегам 
канавы;

• организовать  постоянный  экологический 
мониторинг Южной канавы, 

• обеспечить на данной  территории  соблю-
дение требований законодательства в сфере ох-
раны окружающей среды.
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Растительный  покров  является  высокоин-
формативным  индикатором  загрязнения  окру-
жающей среды. Он чутко фиксирует не  только 
загрязнение  почв,  но  даже  эпизодическое  при-

сутствие  в  атмосферном  воздухе  загрязняющих 
веществ. Воздействие на него могут оказывать как 
антропогенные, так и природные объекты. [4].

Изучение  содержания  тяжелых  металлов 
в  растительном  покрове  урбанизированных 
территорий является очень актуальной задачей, 
поскольку  вызывает  ухудшение  рекреацион-
ных  возможностей  ландшафтов,  снижает  про-
дуктивность, даже со слабо загрязненных почв 
растительная продукция вызывает постепенное 
накопление  тяжелых металлов  в  организме че-
ловека (животных). Именно поэтому важно изу-
чать содержание тяжелых металлов в растениях. 
По мнению Ильина В.Б. “…изучению тяжелых 
металлов в почвах и растениях в настоящее вре-
мя  уделяется  повышенное,  но  все  же  недоста-
точное  внимание….это  обусловлено  недооцен-
кой актуальности проблемы,…” [1].

Целью данной работы является изучение со-
держания  тяжелых металлов  в  травянистом  по-
крове территории г. Кашин. г. Кашин расположен 
на  р.  Кашинка  (левый  приток  Волги)  в  150  км 
к  северо-востоку  от  Твери.  Население  города 
на 1 января 2013 года составляет 15419 жителей 
[6]. Площадь города 12 кв.км. Городское поселе-
ние г. Кашин находится вдали от основных авто-
транспортных коридоров федерального значения, 
но  через  город  проходят  важные  региональные 
автомобильные  дороги,  обеспечивающие  связь 
с  центром  области  и  соседних  муниципальных 
районов.  Важнейшее  значение  в  жизни  горо-
да  имеет  ООО  «Санаторий  Кашин»,  функцио-
нирующий  на  базе  местных  минеральных  вод. 
Крупных предприятий в городе нет, но имеются 
производства  по  переработке местного  сельско-
хозяйственного сырья [2, 5].

Пробы  растительности  были  отобраны 
на  10  участках,  расположенных  в  различных 
функциональных зонах города. Пробоподготов-
ка биомассы растительности проводилась авто-
клавным  методом  в  двукратной  повторности. 
Анализ  проб  биомассы  травянистого  покрова 
осуществлялся на атомно-абсорбционном спек-
трометре «Квант – 2А». Было измерено содер-
жание тяжелых металлов: цинк (Zn), медь (Сu), 
свинец (Pb) и кадмий (Сd) (табл. 1). По данным 
Ильина  В.Б. содержание  тяжелых  металлов 
в растительности на незагрязненных почвах (ус-
редненные данные) составляет для Pb – 4,1 мг/
кг; Cu – 9,9 мг/кг; Cd – 0,78 мг/кг; Zn – 53,3 мг/
кг.  [1]  Расчет  концентраций  загрязняющих  ве-
ществ относительно усредненных данных также 
представлен в таблице.

Таким  образом,  с  точки  зрения  загрязне-
ния  растительного  покрова  территория  города 
Кашин  находится  в  благоприятных  условиях. 
По  графику  распределения  значений  концен-
траций  (рис.  1)  можно  сделать  вывод,  что  ха-
рактер  распределения  компонентов  сходен.  За-
грязнение Cd и Pb на территории города Кашин 
не выявлено; превышение содержания Zn и Cu 
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можно  объяснить  перенасыщением  необходи-
мых для жизнедеятельности растений металлов. 
Повышенные показатели по Pb, Cu и Zn на ул. 
Красноармейская  можно  объяснить  наличием 
в непосредственной близости от точки пробоот-
бора участка интенсивного движения автотран-
спорта и заброшенных гаражей.

Полученные  результаты  согласуются 
и  подтверждаются  результатами  проведен-

ных  ранее  исследований  по  оценке  качества 
окружающей  среды  города  методами  био-
индикации  по  пяти  видам  растений:  береза 
бородавчатая  (Betula Pendula Roth),  сныть 
обыкновенная  (Aegopоdium Podagrаria L.), 
мать-и-мачеха  обыкновенная  (Tussilago 
Farfara L.),  клевер  гибридный  (Trifolium 
Hybridum L.),  клен  остролистный  (Acer 
Platanoides L.) [3].

Содержание тяжелых металлов в биомассе травянистого покрова

Место про-
боотбора

Pb  Cu Zn Cd

мг/кг
Концентрация 
относительно 
усредненных 

данных
мг/кг

Концентрация 
относительно 
усредненных 

данных
мг/кг

Концентрация 
относительно 
усредненных 

данных
мг/кг

Концентрация 
относительно 
усредненных 

данных

ул. Кункина 0,85 0,2 13,2 1,3 84,38 1,6 0,08 0,1
ул. Свободы 0,31 0,1 10,23 1,03 83,58 1,6 0,16 0,2
Пересечение 
ул. Сера-
фимы 

Корольковой 
и ул. 

Кропоткина

0,68 0,2 8,49 0,9 81,11 1,5 0,16 0,2

Лесопосадка 
около Вос-
кресенского 

собора
0,41 0,1 16,23 1,6 84,79 1,6 0,14 0,2

ул. Горького 0,37 0,1 10,65 1,1 84,77 1,6 0,10 0,1
ул. Респу-
бликанская 0,48 0,1 6,61 0,7 72,86 1,4 0,04 0,1

Территория 
больницы 2,54 0,6 8,99 0,9 84,88 1,6 0,13 0,2

ул. Детская 1,01 0,2 10,73 1,1 75,71 1,4 0,11 0,1
ул. Кашин-

ская 0,13 0,03 6,60 0,7 70,21 1,3 0,09 0,1

ул. Красно-
армейская 4,79 1,2 19,31 1,95 88,66 1,7 0,16 0,2

График распределения концентраций тяжелых металлов
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для  более  наглядного  представления  зна-
чения  концентраций  цинка  снижены  на  поря-
док, значения концентраций кадмия увеличены 
на порядок

В  целом  состояние  окружающей  среды 
на  территории  города  Кашин  Тверской  обла-
сти  можно  охарактеризовать  как  благоприят-
ное для проживания населения и растительного 
и животного мира. Территория пригодна для ре-
креационного  и  санаторно-курортного  исполь-
зования,  однако  необходимо  проведение  регу-
лярного экологического мониторинга. 
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В  настоящее  время  производство  кирпича 
является  одной  из  ведущих  отраслей  промыш-
ленности  строительных  материалов,  составляя 
более 50 % общего объема производства стено-
вых  материалов.  С  точки  зрения  воздействия 
на окружающую среду загрязнение происходит 
на всех этапах производства: подготовка сырья 
(дробление,  помол,  просеивание,  и  т.д.),  сме-
шивание исходных компонентов в однородную 
сырьевую хорошо формируемую смесь  (приго-
товление  пресс–порошка  с  использование  вы-
горающих и отощающих добавок, увлажнение, 
нагревание,  перемешивание),  производство 
изделий  различными  способами  уплотнения 
(прессование). [6]

Ржевский  кирпичный  завод  (ООО  «Ржев-
кирпич») расположен в г. Ржев, Тверской обла-
сти и более 160 лет  занимается производством 
строительного  керамического  полнотелого 
кирпича  марок М100, М125, М150  ГОСТ  530. 
Для  организации  своей  деятельности  (получе-
ния  сырья)  предприятие  арендует  земельный 
участок  (карьер  по  добыче  глины)  общей  пло-
щадью 427992 м2. [2]

Воздействие на атмосферный воздух
Предприятие ООО «Ржевкирпич» на 1 про-

мышленной  площадке  имеет  51  источник  вы-
бросов:  21  организованный  (оборудованные 
пылеулавливающими  агрегатами)  и  30  неорга-
низованных,  на  2  промышленной  площадке  – 
неорганизованный  источник  выбросов.  Спектр 
выбрасываемых  веществ  представлен  38  ком-
понентами, среди них к 1 классу опасности от-
носятся  бенз(а)пирен,  хром  шестивалентный, 
2 классу – сажа, оксиды азота и углерода, мар-
ганец  и  его  соединения,  серная  кислота,  серо-
водород,  фтористые  газообразные  соединения, 
бензол, 3 классу – диоксиды азота и серы, воль-
фрамовый  ангидрид,  ксилол,  толуол,  взвешен-
ные  вещества,  керосин,  неорганическая  пыль, 
4 классу – углерод, этанол, бензин и другие. [2]

Общий объем выбросов составляет 79,226 т/
год – около 7 % [3] от валового объема выбросов 
в г. Ржев. Наибольшие объемы выбросов прихо-
дятся на такие загрязняющие вещества, как ок-
сид углерода (около 38 %), оксиды азота (36 %), 
диоксид серы (9 %), взвешенные вещества (7 %), 
неорганическая  пыль:  70-20 % siO2  (5 %),  кси-
лол (2 %), уайт-спирит (2 %). Другие компонен-
ты имеют менее 2 % вклада в общий объем вы-
бросов.

Таким образом, можно говорить о вероятно-
сти воздействия загрязняющих веществ на здо-
ровье  человека,  повышении  заболеваемости 
по ряду нозологий. При этом критическими си-
стемами могут являться дыхательная, централь-
ная нервная, кровеносная, сердечно-сосудистая, 
иммунная,  критическими  органами  –  почки 
и  печень,  дети могут  отставать  в  развитии.  [4] 
В  составе  выбросов  встречаются  соединения 
фтора,  обладающие  эффектом  вредного  дей-
ствия,  даже  при  невысоких  концентрациях. 
Среди  выбросов  различных  пылей  Всемирной 
организацией  здравоохранения  частицы  раз-
мером менее  10 мкм  –  также  присутствующие 
в составе выбросов ООО «Ржевкирпич» – отне-
сены к приоритетным компонентам по уровню 
влияния на здоровье населения, их воздействие 
требует детального изучения.

Кроме  того,  загрязняющие  вещества  в  со-
ставе выбросов могут оказывать неблагоприят-
ное  действие  на  растительность  прилегающей 
территории:  оксиды  серы  и  азота  разрушают 
хлорофилл  растений,  повреждают  листовые 
пластины  и  т.д.,  неорганическая  пыль  ухудша-
ет условия дыхания, замедляет рост и развитие 
растений.

Воздействие на поверхностные воды
Производственная территория ООО «Ржев-

кирпич»  находится  вне  водоохранных  зон  во-
дных  объектов  и  охранных  зон  ценных  при-
родных комплексов. Ближайший водный объект 
(р.Волга)  расположен на расстоянии 400 м.  [1] 
Тем не менее, карьер по добыче глин для кир-
пичного  производства  является,  по  существу, 
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постоянным  источником  загрязнения  подзем-
ных и поверхностных вод. Отвалы вскрышных 
пород размываются дождевыми и талыми вода-
ми, разносятся ветрами. [5]

Воздействие на почвенный покров 
и литосферу

В  первую  очередь  воздействие  оказывает 
карьер  по  добыче  производственного  сырья. 
Также  на  данном  предприятии  организовано 
28 площадок временного (до 6 месяцев) склади-
рования отходов [1].

Всего образуется 48 видов отходов 1-5 клас-
са  опасности  общим  объемом  9517,75  т/год. 
Кроме того, ООО «Ржевкирпич» осуществляет 
сбор  2475  т/год  отходов  от  сторонних  органи-
заций  (опилки  древесной  натуральной  чистой 
древесины, масла отработанные), 5042,34 т/год 
используют  на  предприятии,  0,414  т/год  обез-
вреживают. [1]

К  отходам  1  класса  опасности  относятся 
ртутные лампы, 2 класса опасности, например, 
кислота  аккумуляторная  серная  обработанная, 
3  класса  опасности  –  лом  меди  несортирован-
ный, пыль цементная, 4 класса опасности – об-
тирочный материал, загрязненный маслом, шлак 
сварочный,  покрышки  отработанные,  5  класса 
опасности – бой строительного кирпича, отходы 
сложных полиэфиров и т.д. [1].

Максимум  объема  отходов  на  предпри-
ятии приходится на бой строительного кирпича 
(4900 т/год – 52 %), несортированные древесные 
отходы (299 т/год – 4 %) и лом черных металлов 
(228,42  т/год  –  3 %),  отработанные  резиновые 
покрышки (10 т/год). [1]

ООО  «Ржевкирпич»  повторно  использует 
некоторые виды отходов  в  собственном произ-
водственном процессе: бой строительного кир-
пича,  пыль  кирпичная  и  масла  автомобильные 
отработанные, опилки натуральной чистой дре-
весины (кроме использования для собственных 
нужд частично передаются населению).

Древесные  отходы,  передаваемые  населе-
нию безвозмездно, могли бы быть использованы 
на предприятии для выработки энергии (сжига-
нием в котельной: собственной или городской). 
Отработанные резиновые покрышки передают-
ся в специализированную организацию, однако 
снизить затраты на их утилизацию и повысить 
экологичность производства могли бы быть ис-
пользованы  для  получения  резиновой  крошки, 
которая  в  дальнейшем  используется  в  строи-
тельстве дорог.

Таким  образом,  предприятие  ООО  «Ржев-
кирпич»  наибольшее  неблагоприятное  воздей-
ствие  оказывает  на  атмосферный  воздух.  Ана-
лиз  состава  выбросов  загрязняющих  веществ 
позволяет  предложить  выполнение  оценок 
экологического  риска  (для  здоровья  населения 
и  растительности  прилегающей  территории), 
а также внедрение системы экологического мо-
ниторинга.  В  недостаточной  мере  проработан 

вопрос  обращения  с  некоторыми  видами  отхо-
дов, например, с отходами древесины и резино-
выми покрышками.
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человеческая  деятельность  неизбежно  свя-
занна  с  вoздействием  на  окружающую  среду. 
Главная цель правовых положений в области эко-
логии – сдерживать вредные воздействия в опре-
деленных границах и защищать самого челoвека 
от последствий его собственных действий.

В  настоящее  время  самые  распространен-
ные загрязнители гидросферы – нефть и нефте-
продукты.  В Мировой  океан  и  поверхностные 
воды  суши  ежегодно  попадает  более  15  млн. 
тонн нефти и нефтепродуктов, а 1 тонной нефти 
может покрыть тонкой пленкой акваторию сред-
ней площадью 12 км2 .

b  связи  со  значительной  интенсификацией 
использованием  нефти,  производства  и  транс-
портировки  нефтепродуктов,  большие масшта-
бы приобретает процесс отчуждения земель из 
сельскохозяйственного использования, в резуль-
тате загрязнения почв нефтепродуктами.

Нефть и нефтепродукты признаны приори-
тетными  загрязнителями  окружающей  среды. 
Естественное самоочищение почв, вод и других 
природных объектов от нефтяного  загрязнения 
является  длительным  процессом,  продолжаю-
щимся  от  одного  до  нескольких  десятилетий, 
в  зависимости от природных условий региона, 
где произошла экологическая катастрофа. В свя-
зи с этим, проблема рекультивации нефтезагряз-
ненных почв весьма актуальна.

b  процессах  самоочищения  почв  от  нефти 
значительную  роль  играют  микроорганизмы, 
поэтому  интенсивно  разрабатываются  методы 
рекультивации  нефтезагрязненных  почв,  ос-
нованные  на  использовании  чистых  или  сме-
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шанных культур микроорганизмов в сочетании 
с  различными  веществами  или  обработками, 
стимулирующие их активность.

При попадании нефти и ее спутников в почву 
происходят глубокие и зачастую необратимые из-
менения  химических, физических, микробиоло-
гических свойств почвы, а иногда и существен-
ная перестройка почвенного профиля. 

Наиболее сложным является вопрос установ-
ления  ПДК  вредных  веществ  (нефтепродуктов) 
для ведущего компонента экосистемы – почвы:

1. С  одной  стороны,  почва  является  отно-
сительно малоподвижной средой по сравнению 
с атмосферным воздухом или поверхностными 
водами,  в  которой  накопление  химически  за-
грязняющих  веществ  может  происходить  в  те-
чение длительного периода;

2. С  другой  стороны,  в  почвах  происходит 
трансформация  загрязняющих  веществ  под 
влиянием физико-химических факторов. В ряде 
случаев  возможно  установление  равновесия 
между  поступлением  химических  загрязняю-
щих веществ в почву и их разложением;

3. В  почвах  достаточно  трудно  проследить 
тенденцию изменения, так как для этого требу-
ются длительные наблюдения.

Бенз  (а)пирен, который относится к семей-
ству полициклических углеводов, образующий-
ся  при  сгорании  любого  органического  топли-
ва  (дрова,  солома,  торф,  уголь,  нефтепродукты 
и  газ)  относится  к  первому  классу  опасности, 
которому присуще накопление  в  почве и  даль-
нейшее  его  распространение  по  трофическим 
цепям  в  ткани  растений  и  живые  организмы. 
Он  является  наиболее  типичным  концероге-
ном окружающей среды. черезвычайно опасен 
даже  при  сверхмалых  концентрациях,  так  как 
имеет  свойство  накапливаться.  Являясь  хими-
чески стойким соединением, может длительное 
время переходить от одного к другому объекту 
(организму). В организм может поступать через 
кожу, органы дыхания, пищеварительный тракт 
и  трансплацентарным  путем,  вызывая  рост 
злокачественных новообразований.  В 
2012-2014 гг. нами были проведены мониторин-
ги состояния загрязнения почв в Забайкальском 
крае, так в пяти районах края выявлено превы-
шение бенз(а)пирена практически в два раза:

– 2012 г – в 8 почвенных образцах;
– 2013 г – в 14 почвенных образцах;
– 2014 г – в 4 почвенных образцах.
Контроль  содержания  опасного  концерогена 

в  продуктах  исследования  осуществляли  методом 
жидкой  хромотографии,  на жидкостном  хроматогра-
фе sERIEs-200, ФГБУ «Забайкальский референтный 
центр Россельхознадзора». 

Максимальное содержание бенз(а)пирен на-
блюдается  преимущественно  в  поверхностных 
слоях  почв.  Это  связано  с  тем,  что  гумусовые 
горизонты, содержащие наибольшее количество 
органических веществ, обладают более высoкой 

сорбционной  способностью  по  отношению 
к бенз(а)пирену. 

Продолжительность  самовосстановления 
пoчвы  при  определенном  уровне  загрязнения 
оценивается периодом от 10 до15 лет.

При попадании бенз(а)пирена в почву изме-
няется весь кoмплекс свойств характеризующих 
ее  плодородие:  ухудшается  водно-вoздушный 
режим,  резко  снижается  содержание  подвиж-
ных  соединений  азота  и  фосфора,  развивается 
солонцовый  процесс.  Попадая  в  почву,  бенз(а)
пирен  опускается  вертикально  вниз  под  влия-
нием  гравитационных  сил  и  распространяется 
вширь под  действием поверхностных и  капил-
лярных  сил.  Такое  проникновение  приводит 
к  нарушению  сложившегося  геохимического 
баланса  в  экосистеме.  Скорость  продвижения 
бенз(а)пирена  в  почве  зависит  от  ее  свoйств 
и  соотношения  бенз(а)пирена,  воздуха  и  воды. 
В  загрязненных  почвенных  горизонтах  умень-
шается кислотность почвенного раствора, резко 
изменяется  интенсивность  окислительно-вос-
становительных ферментативных реакций. 

Как оговаривалось  выше,  бенз(а)пирен мо-
жет  аккумулироваться  растениями,  поступая 
в  подземные  органы  из  почвы  и  в  надземные 
части  растений  из  атмосферы.  Отмечено,  что 
в районах где прошли пожары содержание в рас-
тениях  бенз(а)пирена  существенно  выше,  чем 
у тех же видов, собранных в «чистых» райoнах, 
и  превышает  фоновый  уровень.  Более  того, 
установлено, что лекарственные растения, про-
израстающие  в  непосредственной  близости  от 
автомагистралей,  железнодорожных  путей,  со-
держат повышенное количество бенз(а)пирена.

Способность  бенз(а)пирена  к  аккумуляции 
в различных объектах окружающей среды обу-
славливает возможность загрязнения им пище-
вых продуктов и  кормов,  а,  следовательно,  по-
падание в организм человека.

Микроорганизмы-деструкторы  предельных 
углеводородов  являются  индикаторными  пока-
зателями  экологической  оценки  в  загрязнении 
эдафотопа  агроценоза  нефтепродуктами  и  при 
этом  данные  могут  быть  использованы  в  раз-
работке  технологических  методов  контроля  за 
экологической  ситуацией  как  объект  зонирова-
ния в крае.

Еще совсем недавно рост микроорганизмов 
на  продуктах  нефти  рассматривался,  как  чрез-
вычайно редкое явление. Считалось, что бакте-
рии,  способные  разлагать  нефть,  встречаются 
в  природе  лишь  в  тех  местах,  где  встречается 
сама  нефть.  Oднако,  согласно  новым  данным, 
такие  бактерии  распространены  очень  широко 
и могут быть выделены из любой полевой, лес-
ной и луговой почвы. 

Биологические  методы  разрушения  угле-
водородов  применяют  в  тех  случаях,  когда  их 
количество  слишком  малo,  чтобы  применять 
механические средства сбoра, но, с другой сто-
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роны  слишком  великo,  чтобы  использовать 
загрязненные  земли  и  воду  в  хозяйственных 
целях. Существуют два принципиальных под-
хода к биодеградации нефтяных углеводородов 
в естественной среде – стимуляция естествен-
ной нефтеокисляющей микрофлоры путем соз-
дания  оптимальных  условий  для  ее  развития 
(внесение азотно-фосфорных удобрений, аэра-
ция и пр.); введение в загрязненную экосисте-
му  активных  углеводородокисляющих  микро-
организмов  наряду  с  добавками  солей  азота 
и фосфора. 

Трудно  разлагаемые  углеводороды,  такие, 
как  полиароматические  углеводороды  и  ци-
клопарафины  лучше  разрушаются  комплексом 
микроорганизмов,  нежели  чистой  культурой, 
благодаря  включению  процессов  соокисления 
и кометаболизма  (способность  ассимилировать 
разветвленные и ароматические углеводороды). 

Нефтяные  загрязнения  вызывают  наруше-
ние биологического равновесия  тем  самым от-
рицательно воздействуя на биоту. Важную роль 
в  процессе  самоочищения  играет  естествен-
ный  углеводородокисляющий  бактериоценоз 
осуществляющий  деструкцию.  Способность 
микроoрганизмов к биодеградации при высоком 
загрязнении  нефтепродуктами  зависит  от  мно-
гих факторов: состава нефтепродуктов, их кон-
центрации, способности адаптироваться к росту 
в различных экологических условиях. 

Исходя  из  вышеизложенного  мы  пришли 
к выводу, что современные экологические условия 
вынуждают человечество искать недорогие и без-
опасные  пути  решения,  такие  как  активизация 
процессов естественного самоочищения, в основе 
которого  лежит  деятельность  углеводородокис-
ляющих микроорганизмов, приводит к быстрому 
разрушению нефтяных углеводородов.
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В  настоящее  время  во  многих  регионах 
антропогенное  загрязнение  почв  достигло  та-
кого уровня, что представляет серьезную опас-
ность  для  человека.  Как  правило,  практически 
любые  техногенные  явления  и  процессы,  про-
исходящие  в  пределах  непосредственного  воз-
действия  промышленных  производств,  быстро 
отражаются  на  состоянии  экосистем,  в  целом. 
В сложившейся к настоящему времени системе 
природопользования функции почв изменились: 
они  превратились  в  приемники  с  загрязненно-
го поверхностного  стока  с  территорий  городов 
и промышленных зон. Отсюда следует, что раз-
личные мероприятия, направленные на выявле-
ние,  снижение,  предотвращение и  ликвидацию 
последствий техногенного загрязнения, должны 
осуществляться именно на локальном уровне. 

Геохимические  процессы,  происходящие 
в почвах, играют важную роль в судьбе поллю-
тантов, поскольку органическое вещество, кон-
тролируя  их  перераспределение  в  экосистеме 
между ее различными компонентами и, как пра-
вило,  формирование  устойчивых  зон  загрязне-
ния. По мере удаления от источника загрязнения 
поведение загрязняющих веществ в существен-
ной мере зависит уже от естественных условий 
их миграции и определяется факторами и явле-
ниями, свойственными окружающей среде.

Поэтому целесообразно рассматривать осо-
бенности распределения химических элементов 
в структуре почвенного покрова, обусловленные 
характером источника загрязнения. 

Совершенно  очевидно,  что  активное  ос-
воение  природных  ресурсов  без  учета  спец-
ифических  почвообразующих  процессов, 
протекающих  в  различных  структурно-  гео-
морфологических  и  природно-климатических 
условиях  районов  Восточной  Сибири  не  воз-
можно. Научно-обоснованный прогноз послед-
ствий техногенного воздействия требует новых 
подходов  к  комплексному  анализу  природной 
среды,  использующих  современные  химико-
аналитические  и  геоинформационные  методы 
для определения геоэкологического потенциала 
природной  среды  и  геоэкологической  паспор-
тизации  природных  объектов,  для  проведения 
комплексного геомониторинга природной среды 
Восточной Сибири.

Использование  биологических  параметров 
для  оценки  состояния  нефтезагрязненных  зе-
мель нами рассмотрена ферментативная актив-
ность каштановой почвы.

Ферменты  в  почве  –  продукт  метаболизма 
почвенного  биоценоза,  но  вопрос  об  участии 
различных компонентов  в их накоплении мало 
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изучен.  Одни  исследователи  (Козлов,  1964; 
1966;  1967;  Красильников,  1958)  считают,  что 
основная роль в обогащении почвы ферментами 
принадлежит  корневым  выделениям  растений, 
другие  (Ершов,  1958)  – почвенным животным, 
большинство же (Галстян,1963;Пейве, 1961) от-
дают предпочтение микроорганизмам. Наличие 
в  почве  биологически  активных  соединений 
ферментов  издавна  привлекало  внимание  как 
отечественных,  так  и  зарубежных  ученых  (Ко-
стычев,1956; Козлов, 1960;1962;1964;1966).

В  почве  ферменты  находятся  в  поглощен-
ном состоянии. Это препятствует их быстрому 
разложению  и  выносу,  а  также  дает  возмож-
ность  участвовать  в  различных  превращениях 
веществ.

Все почвенные энзимы биологического про-
исхождения. В процессе жизнедеятельности ми-
кро – макронаселения почв, в результате обмена 
веществ  во  внешнюю  среду  с  другими  соеди-
нениями  выделяется  определенное  количество 
биологически активных веществ – ферментов.

Ферментам  придается  большое  значение 
в переводе почвенных соединений в доступную 
для растений форму. В.Ф. Курревич (1951) счи-
тает, что имеется объективная возможность оце-
нить  суммарную  биологическую  активность, 
в  некоторой  степени,  плодородие почвы путем 
определения таких ферментов как инвертаза, ка-
талаза, уреаза.

А.В. Барановская  (1954)  и  др.  указывают, 
что  в  пределах  одной  климатической  дозы  ак-
тивность ферментов находиться в прямой зави-
симости от уровня плодородия почвы.

Многие  авторы  считают  правомочным  ис-
пользовать  активность  ферментов  как  показа-
тель  биологического  состояния  почв  при  ис-
следовании вопросов связанных с обработками 
(Галстян, 1959).

К  настоящему  времени  сложилось  пред-
ставлении о том, что трансформация различного 
рода органических соединений в почве опреде-
ляется характером естественного энзимологиче-
ского комплекса почвы, т.к. ферменты оказыва-
ют воздействие на все биохимические процессы, 
происходящие  в  почве.  Поэтому  ферментная 
активность  –  один  из  важнейших  показателей 
биологического  состояния  почв,  наиболее  пол-
ную характеристику биологической активности 
почвы  дают  окислительно-восстановительные 
ферменты и ферменты класса гидролаз.

Дегидрогеназы  катализируют  реакции  де-
гидрогенирования органических веществ и вы-
полняют  роль  промежуточных  переносчиков 
водорода  в  процессе  дыхания.  Поэтому  их  ак-
тивность  может  служить  показателем  общего 
микробного дыхания. Дегидрогеназы участвуют 
в процессе катаболизма всех типов питательных 
веществ. Реакции с их участием лежат в осно-
ве биологического окисления, тесно связанного 
с  обеспечением  клеток  энергией.  Активность 
дегидрогеназ зависит от многих факторов, в том 
числе от влажности почв, температуры, кислот-
ности и содержания гумуса. (Ярцева, Морозова, 
1968; Панкова, 1969).

Полученные нами в ходе инокуляции нако-
пительной культуры микроорганизмов-деструк-
торов нефти на нефтезагрязненную каштановую 
дефлированную почву дегридрогеназной актив-
ности  являются  несколько  заниженными.  Это 
связано  с  определением  дегридогеназы  в  воз-
душную  –  сухих  образцах  почвы.  В  данном 
случае  таким  изменениям  было  высушивание 
почвенных образцов. Тем не менее, в процессе 
инокуляции  была  выявлена  четкая  закономер-
ность  изменения  дегидрогеназной  активности 
во  времени  и  в  зависимости  от  разных  нефте-
продуктов.

таблица 1
Изменение активности дегидрогеназы в дефлированной нефтезагрязненной каштановой почве при 

инокуляции накопительными культурами микроорганизмов

Варианты опыта
Сроки инокуляции, сутки

6 12 18 24 30 36
Контроль 0,01 0,01 0,009 0,011 0,006 0,009

Керосин, 1л/м2 почвы 0,01 0,02 0,046 0,052 0,05 0,05
Масло, 1л/м2 почвы 0,01 0,02 0,028 0,052 0,051 0,048
Бензин, 1л/м2 почвы 0,01 0,018 0,022 0,02 0,019 0,024
Дизельное топливо,

1 л/м2 почвы 0,01 0,014 0,016 0,017 0,016 0,017
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каталазная активность
Биологическая  минерализация  различных 

органических  соединений  белков,  углеводов, 
жиров  и  ряда  других  компонентов,  сопрово-
ждается  накоплением  перекиси,  разложение 
которой  осуществляется  каталазой.  Каталаза 
является  индикатором  степени  окислительных 
процессов в почве.

Фермент  выделяется  почвенными  микро-
организмами, обладает высокой устойчивостью, 
накапливается и длительное время сохраняется 
в почве, в силу чего активность этого фермента 
может рассматриваться как показатель функци-
ональной  активности  почвенной  микрофлоры 
(Щербакова,  1983)  и может  отражать  плодоро-
дие почвы (Купревич, 1963; 1958; Козлов, 1968).

В  отличие  от  дегидрогеназной  активности 
каталазная активность в условиях лабораторно-
го опыта характеризовалось большей динамич-
ностью и аналогично изменению общей числен-
ности микроорганизмов в процессе инокуляции 
имела  общую  тенденцию  уменьшения  к  концу 
эксперимента.  Сравнительно  высокая  для  дан-
ной почвы активность каталазы отмечена после 
шести  дней  инокуляции  на  варианте  бензина 
и  вариантах  с  керосином;  бензином  и  маслом. 
При  обработки  почвы  дизельным  топливом 
активизировало  каталазу,  но  меньше,  чем  при 
керосине;  маслом;  бензине.  Минимальная  ак-
тивность  каталазы  была  обнаружена  на  всех 
вариантах в конце опыта и соответствовала ис-
ходным показателям до инокуляции.

стых  оснований  нуклеиновых  кислот,  а  также 
может  поступать  в  почву  в  составе  навоза  и  в 
качестве  азотного  удобрения. Действие  уреазы 
строго специфично: она гидролизует только мо-
чевину и вырабатывается группой уробактерий 
(Александрова, Шрумова, 1974). В почве наблю-
дается  положительная  корреляция  активности 
уреазы  с  содержанием  органического  углерода 
и подвижного азота  (Лукашин, 1965; Мамаков, 
1969; Галстян, 1974).

Активность дегидрогеназ зависит от многих 
факторов, в том числе от влажности почв, тем-
пературы,  кислотности  и  содержания  гумуса. 
(Ярцева, Морозова, 1968; Панкова, 1969).

Нефтяные  загрязнения  вызывают  наруше-
ние биологического равновесия, тем самым от-
рицательно воздействуя на биоту. Важную роль 
в  процессе  самоощищения  играет  естествен-
ный  углеводородокисляющий  бактериоценоз 
осуществляющий  деструкцию.  Способность 
микроорганизмов к биодеградации при высоком 
загрязнении  нефтепродуктами  зависит  от  мно-
гих факторов: состава нефтепродуктов, их кон-
центрации, способности адаптироваться к росту 
в различных экологических условиях. 

Современные  экологические  условия  вы-
нуждают  человечество  искать  недорогие 
и  безопасные  пути  решения.  Одно  из  таких 
решений  –  применение микроорганизмов. Ми-
кроорганизмы  чутко  реагируют  на  изменение 
экологических  условий,  и  по  количеству  и  ак-
тивности определенных физиологических групп 

таблица 2
Динамика активности каталазы в дефлированной нефтезагрязненной каштановой почве  

при инокуляции накопительными культурами микроорганизмов

Варианты опыта
Сроки инокуляции, сутки

6 12 18 24 30 36
Контроль 6 9 9 7 7 3

Керосин, 1л/м2 почвы 18 28 26 25 22 3
Масло, 1л/м2 почвы 18 29 27 23 21 3
Бензин, 1л/м2 почвы 10 23 20 16 15 3

Диз.топливо, 1л/м2 почвы 10 20 18 12 12 3

гидролитические ферменты
Гидролазы широко распространены и игра-

ют важную роль в обогащение их подвижными 
и доступными для растений и микроорганизмов 
питательными  веществами,  разрушая  высоко-
молекулярные органические соединения.

Из ферментов класса гидролаз изучалась ди-
намика активности уреазы и протеазы.

Уреазная активность
С  действием  уреазы  связаны  процессы  ги-

дролиза  и  превращение  в  доступную  форму 
азота мочевины. Последняя в значительных ко-
личествах может образовываться в почвах в ка-
честве промежуточных продуктов метаболизма 
азот органических соединений, особенно азоти-

можно судить о качестве загрязнителей и скоро-
сти их утилизации. 

Микроорганизмы-деструкторы  предельных 
углеводородов  являются  индикаторными  пока-
зателями  экологической  оценки  в  загрязнении 
эдафотопа  агроценоза  нефтепродуктами  и  при 
этом данные могут быть использованы в разра-
ботке технологических методов контроля за эко-
логической ситуацией как объекта зонирования.
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Одна  из  городских  экологических  проблем 
России и планеты в целом – несанкционирован-
ные  свалки  твердых  бытовых  отходов  (ТБО). 
Несанкционированные  свалки  являются  одним 
из  важнейших  факторов  загрязнения  окружа-
ющей  среды,  оказывающим  отрицательное 
воздействие  на  ее  различные  компоненты:  по-
чвенный покров, атмосферный воздух, поверх-
ностные и подземные воды, растительный и жи-
вотный мир. Стихийные свалки часто занимают 
значительную часть земель, выводя их из хозяй-
ственного  оборота.  Кроме  того,  они  ухудшают 
санитарную  обстановку  на  селитебных  терри-
ториях, способствуют распространению инфек-
ций и  неблагоприятных  для  здоровья  человека 
организмов.  Важной  особенностью  таких  сва-
лок является пространственная и временная из-
менчивость, как по объему, так и по составу. [2]

Мониторинг  несанкционированных  свалок 
в г. Дубне Московской области с численностью 
населения около 70000 чел. и площадью около 
72  кв.км ведется  с  2004  г. По данным монито-
ринга в 2013 году, было выявлено 107 свалок: 52 
на правом берегу р. Волга, 55 на левом берегу. 
Общий объем отходов в свалках в городе в насто-
ящее  время  составляет  около  3270  куб.м. Объ-

ем свалок варьирует от 0,3 до 1000 куб.м. Наи-
большее  количество  свалок  выявлено  в  лесах 
(50  свалок)  и  близ  водоемов  (40  свалок),  наи-
меньшее – в промышленных (4 свалки) и сели-
тебных (13 свалок) зонах города. Экологически 
опасных свалок 84 (более половины от общего 
числа) [1, 2].

Авторы,  как  и  предыдущие  исследователи 
проблемы, по мере проведения мониторинга не-
санкционированных свалок доводили информа-
цию до сотрудников ООО «РФК «Экосистема» – 
компании, ответственной за систему обращения 
с отходами в г. Дубна. Следует отметить, что по-
сле ликвидации свалок многие из них в дальней-
шем появляются снова, часто в тех же местах.

Наличие несанкционированных свалок нару-
шает ряд следующих положений экологического 
законодательства Российской Федерации: [3]

ст. 41, 42 Конституции РФ и ст. 11 Федераль-
ного  закона  от  10.01.2002 №  7-ФЗ  «Об  охране 
окружающей  среды»,  устанавливающие  право 
каждого гражданина на благоприятную окружа-
ющую среду, на ее защиту от негативного воздей-
ствия, вызванного хозяйственной и иной деятель-
ностью, чрезвычайными ситуациями природного 
и  техногенного  характера,  на  достоверную  ин-
формацию  о  состоянии  окружающей  среды  и 
на возмещение вреда окружающей среде;

ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»  и  ст. 
14  Федерального  закона  от  06.10.2003 №  131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
в соответствии с которыми на органы местного 
самоуправления в сфере отношений, связанных 
с  охраной  окружающей  среды,  возложены  во-
просы организации сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора;

ст.  8  и  13  Федерального  закона  от 
24.06.98  №89-ФЗ  «Об  отходах  производства 
и потребления», в силу которых территории му-
ниципальных образований подлежат регулярной 
очистке от отходов в соответствии с экологиче-
скими, санитарными и иными требованиями;

ст. 22 Федерального закона от 30.03.99 №52-
ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благо-
получии населения», указывающая, что отходы 
производства  и  потребления  подлежат  сбору, 
использованию,  обезвреживанию,  транспорти-
ровке, хранению и захоронению;

п.  1 и  2  ст.  3 и п.  1  ст.  5,  п.  1  ст.  9  Закона 
Московской  области  от  29.11.2005 №249/2005-
ОЗ  «Об  обеспечении  функционирования  си-
стем  жизнеобеспечения  населения  на  терри-
тории  Московской  области»  (с  изменениями 
на  25.12.2013)  об  обязанностях  юридических 
и физических лиц соблюдать чистоту и поддер-
живать порядок на всей территории Московской 
области,  хозяйствующих  субъектов,  осущест-
вляющие  свою  деятельность  на  территории 
Московской  области,  регулярно  производить 
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уборку  территорий,  осуществлять  вывоз  мусо-
ра  с  целью  его  утилизации  и  обезвреживания; 
а также п. 19 ст. 6, согласно которому сброс му-
сора вне отведенных и оборудованных для этой 
цели  мест  на  территории Московской  области 
запрещается.

Кроме того, согласно пункту 1.2 СанПиН 42-
128-4690-88  «Санитарные  правила  содержания 
территорий  населенных  мест»,  утвержденных 
Главным  государственным  санитарным  врачом 
СССР  05.08.88  №  4690-88,  система  санитарной 
очистки  и  уборки  территорий  населенных  мест 
должна  предусматривать  рациональный  сбор, 
быстрое  удаление,  надежное  обезвреживание 
и  экономически  целесообразную  утилизацию 
бытовых отходов. В соответствии с п. 15 «Основ 
государственной  политики  в  области  экологиче-
ского развития Российской Федерации на период 
до  2030  года»,  утвержденных  Президентом  РФ 
30.04.12 отходы должны вовлекаться в повторный 
хозяйственный  оборот  путем  переработки,  реге-
нерации, рекуперации, рециклинга. При условии, 
что наибольшие объемы отходов в несанкциони-
рованных  свалках  г.  Дубны  приходятся  на  дре-
весину  (1038,6  м3),  пластик  (352,4  м3)  и  стекло 
(204,5 м3), требования рационального сбора и ис-
пользования отходов также нарушены [1, 3].

Главными  загрязнителями  на  сегодняшний 
день  являются  отдыхающие,  жители  частных 
секторов.  Для  решения  проблемы  требуется 
просвещение  всех  слоев  населения:  в  СМИ 
и  сети Интернет  периодически  размещать  ста-
тьи  публицистического  характера,  проводить 
беседы  в  детских  садах,  школах,  университе-
те и  т.д. Так же в настоящее время существует 
острая  необходимость  в  организации  строгого 
контроля  за  использованием  и  правомерным 
складированием бытовых отходов как со сторо-
ны государственных и муниципальных органов, 
так и со стороны общества.

Обязанность  землепользователей  осущест-
влять  мероприятия  по  охране  земель  опре-
деляется  не  как  мера  гражданско-правовой 
ответственности  за  причинение  вреда,  а  как 
выполнение им установленной законом обязан-
ности по содержанию земельных участков, на-
ходящихся в пользовании. Именно землепользо-
ватели обязаны принимать меры по ликвидации 
несанкционированных свалок отходов.
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Проблема  повсеместного  распространения 
транспорта  обсуждается  много  лет.  Комфорта-
бельность, возможность использования в любой 
момент, а также доступность автотранспорта при-
водит к ежегодному росту числа машин. В тесной 
связи с этим фактом происходит расширение до-
рожной сети. В последние годы, нередко дороги 
строятся без соответствия СНиПам и СанПиНам, 
учета  мнения  общественности,  с  нарушениями 
природоохранного  законодательства,  основыва-
ясь на преимуществах в сферах экономики и ло-
гистики. Дорожная отрасль вносит особый вклад 
в загрязнение окружающей среды (водных объек-
тов, почвенного покрова, атмосферного воздуха), 
изменение флоры и фауны, способствует сниже-
ния показателей  здоровья  человека. При  работе 
автотранспорта  свинец и  нефтепродукты оседа-
ют в непосредственной близости от дороги и за-
грязняют  придорожную  почву,  поверхностные 
воды  и  растительность.  Бензиновые  двигатели, 
кроме того, выделяют соединения свинца, хлора, 
брома,  а  дизельные  –  значительные  количества 
сажи. Кроме  того,  на  придорожные  территории 
попадают продукты износа шин  (цинк,  кадмий, 
медь,  свинец),  тормозных  накладок  (медь,  сви-
нец,  хром,  никель,  цинк),  материалов  дорож-
ных покрытий (кадмий, свинец). Помимо этого, 
транспорт  представляет  собой  одну  из  важней-
ших причин шумового воздействия на окружаю-
щую среду. [1]

При строительстве дорог могут нарушаться 
следующие  положения  экологического  законо-
дательства Российской Федерации:

– ст. 42 Конституции РФ, устанавливающая 
право  каждого  гражданина  на  благоприятную 
окружающую среду;

– п. 1 ст. 35, п. 2 ст. 38 N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей  среды»,  запрещающие  ввод  объ-
ектов  в  эксплуатацию  без  завершения  работ 
по  восстановлению  природной  среды,  рекуль-
тивации  земель,  благоустройству  территорий; 
и  п.  1  ст.  55,  обязывающий  органы  управле-
нияпри  осуществлении  хозяйственной  и  иной 
деятельностипринимать  необходимые  меры 
по предупреждению и устранению негативного 
воздействия  шума,  вибрации,  электрических, 
электромагнитных,  магнитных  полей  и  иного 
негативного физического  воздействия  на  окру-
жающую  среду  в  городских  и  сельских  посе-
лениях,  зонах  отдыха,  местах  обитания  диких 
зверей  и  птиц,  в  томчисле  их  размножения, 
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на естественные экологические системы и при-
родные ландшафты;

– пп. 4.1 и 4.2 Положения об оценке воздей-
ствия  намечаемой  хозяйственной  и  иной  дея-
тельности на окружающую среду (ОВОС) в РФ 
от 16.05.2000 N 372, которые предусматривают 
информирование  и  участие  общественности 
в  подготовке  и  обсуждении материалов ОВОС 
на всех этапах ОВОС по объектам;

– п.  15.2.2  Распоряжения Минтранса  РФ  от 
14.04.2003 N ОС-339-р, согласно которому обочи-
ны, откосы, кюветы и резервы земляного полотна 
должны  иметь  проектные  очертания,  обочины 
спрофилированы  и  уплотнены,  ликвидированы 
размывы на обочинах и откосах, кюветы и резер-
вы  прочищены,  устранены  дефекты  и  разруше-
ния  в  местах  сопряжения  обочин  с  покрытием, 
обеспечен продольный и поперечный водоотвод;

– п. 6.9 СНиП 2.07.01-89, предусматриваю-
щий организацию полосы зеленых насаждений 
ширинойне менее 10 м для защиты застройки от 
шума и выхлопных газов;

– п.  12.14  СП  34.13330.2012  «Автомобиль-
ные дороги. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.02-85»,  в  соответствии  с  которым  при  на-
значении  конструктивных  решений  земляного 
полотна, водоотводных и водопропускных соору-
жений должна быть обеспечена защита угодий от 
размыва и заиления, заболачивания, растительно-
го и дернового покрова, гидрологического режи-
ма водотоков; и п. 3.80 , согласно которому зем-
ляное  полотно  дорожной  конструкции  должно 
иметь дренажные, водоотводные, удерживающие 
и укрепительныеконструктивные элементы и т.д.

Одним  из  примеров,  несоблюдения  требо-
ваний экологического законодательства в сфере 
дорожного строительства можно считать возве-
дение дорожного полотна в г. Кольчугино. В но-
ябре  2013г.  Губернатором Владимирской  обла-
сти  принято  решение  о  реализации  пилотного 
проекта  по  строительству  деревянного  жилья 
эконом-класса для многодетных семей по ул. Ло-
мако и ул. Березовая в г. Кольчугино. В августе 
2014г. начато строительство дороги по ул. Лома-
ко,  однако  следует  обозначить  ряд  нарушений. 
О запланированном проекте жильцам сообщено 
не  было,  они  узнали  об  этом  непосредственно 
на  начальных  этапах  стройки,  общественных 
слушаний не проводилось. На протяжении 2 не-
дель  с  момента  начала  строительства  дороги 
жители  пытались  привлечь  внимание  к  этой 
ситуации,  но  представители  Администрации 
и ответственные за проект заявили, что проект 
утвержден и изменению не подлежит.

Администрацией  Кольчугинского  района 
и проектировщиком Ермаковым И.В. была заяв-
лена высота насыпи 70 см (что уже будет нега-
тивно сказываться на жителях), но по факту вы-
сота дороги на данный момент составляет 1,2 м.

Необходимо  отметить,  что  до  осуществле-
ния  проекта  рельеф  местности  былдостаточно 

ровным,  на  данный  момент  за  счет  подсыпки 
земляного  полотна  создан  подпор,  что  может 
привести к резкому изменению гидрологическо-
го режима, кроме тогодорожное полотно не обо-
рудовано  системами  водоотвода.  Дорога  имеет 
наклон в сторону участков проживания и сель-
скохозяйственного  пользования  собственников, 
создавая  прецедент  повышенного  влияния  за-
грязненного стока.

Приведенный  пример  не  является  единич-
ным. В связи с этим задача уменьшения негатив-
ного  воздействия  на  компоненты  окружающей 
среды  актуальна  в  современном  мире.  Для  до-
стижения данной цели необходимо принять ряд 
мер. На  мой  взгляд,  это  можно  осуществить  за 
счет ужесточения уже имеющихся нормативных 
правовых  актов  и  введения  дополнительных. 
В  первую  очередь,  необходимо  более  жестко 
контролировать  соблюдение  полного  комплекса 
природоохранных мер на всех этапах жизненно-
го  цикла  дорожных  объектов:  от  момента  про-
ектирования,  через  строительство  и  введение 
в эксплуатацию до полноценного использования 
трассы.  Также  можно  предложить  более  чет-
ко  обозначить  размеры  штрафов  за  различные 
правонарушения  в  соответствующих  докумен-
тах, в первую очередь в аспекте благоустройства 
прилегающих к дорожному полотну территорий. 
На полученные средства можно предложить осу-
ществлять озеленение придорожных участков.
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Клязьминское  водохранилище  располага-

ется  на  Смоленско-Московской  возвышенно-
сти,  что  в  административном  отношении  со-
ответствует  Мытищинскому  и  Химкинскому 
районам.  Водохранилище  появилось  в  трид-
цатые  годы  прошлого  века,  после  сооружения 
на реке Клязьма Пироговского гидроузла. Водо-
ём  является  одним  из  крупнейших  водохрани-
лищ в Московском регионе.

В  рамках  нашей  исследовательской  работы 
проводился анализ картографических материалов, 
отражающих состояние местности в разные пери-
оды, сравнение аэрокосмических снимков. Наши 
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полевые  наблюдения  включали  маршрутные  об-
ходы с учётом характера и плотности застройки, 
а так же иных видов антропогенного влияния.

В связи с постройкой Клязьминского водо-
хранилища, ещё на первом этапе формирования 
биогеоценоза,  несколько  повысился  уровень 
грунтовых  вод,  изменился  характер  раститель-
ности  в  прибрежной  зоне.  По  прошествии 
нескольких  десятков  лет,  сформировался  до-
статочно  уравновешенный  природно-антропо-
генный  комплекс,  использовавшийся  в  целях 
водоснабжения, транспорта и рекреации. С пер-
вых дней после строительства, на гидрообъекте 
вёлся  строжайший  контроль  по  ограничению 
антропогенного  влияния,  в  том  числе  и  с  при-
влечением военизированной охраны. 

Но  за  последние  два  десятилетия  резко 
возросла  негативная  антропогенная  нагруз-
ка:  в  разы  увеличилась  плотность  застройки 
прибрежной  зоны.  На  территории  дачных  ко-
оперативов  и  яхт-клубов  в  зоне  подтопления 
разместились  бытовые  сооружения  и  гаражи, 
содержащие  запасы  удобрений  и  горюче-сма-
зочных материалов.

При весеннем подъёме уровня воды неодно-
кратно были зафиксированы случаи попадания 
в  воду  загрязняющих  и  отравляющих  веществ 
из  подтопленных  сооружений,  находящихся 
вблизи водохранилища. Топливо, ядохимикаты, 

органика не просто несут опасность для водной 
биоты, но ещё и для человека, ведь водохрани-
лище снабжает столицу чистой питьевой водой.

Также важным антропогенным фактором явля-
ется неконтролируемая хозяйственная деятельность 
(мытьё  машин,  использование  удобрений  на  садо-
вых участках, складирование твёрдых бытовых от-
ходов,  зачастую  несанкционированное),  и  всё  это 
приводит к попаданию вредных веществ в воду.

Для сохранения благоприятной среды в рай-
оне  Клязьминского  водохранилища  необходимо 
строжайшее  соблюдение федерального  законода-
тельства в области природопользования, особенно 
Водного кодекса РФ. Согласно 65-й статье Водно-
го  кодекса  России,  ширина  водоохранной  зоны 
озёр  и  водохранилищ,  с  зеркалом  водной  глади 
более половины квадратного километра, устанав-
ливается  в  размере  пятидесяти  метров. Ширина 
водоохранной зоны водохранилища, расположен-
ного на водотоке, устанавливается равной ширине 
водоохранной зоны этого водотока.

Для  минимизации  вредоносного  действия 
человека на биогеоценозы Клязьминского водо-
хранилища  требуется  дальнейшая  разработка 
научных рекомендаций по выделению зон сво-
бодных от застройки не просто по удалённости 
этих зон от края водного зеркала, а по комплекс-
ному  анализу  геоэкологической  значимости 
участков территории.

Секция «Технологии государственного и муниципального управления» 
научный руководитель – Тюшняков В.Н.,  канд. экон. наук, доцент

Экономические науки

пОтЕНцИАл ИНФРАСтРУктУРНЫХ 
ИНВЕСтИцИЙ

Жидикова А.О., Сентищева Е.Н.
Южный федеральный университет, Таганрог, 

e-mail: zhidikova.alla@mail.ru

У  большинства  иностранных  инвесторов 
сформировалось  мнение,  что  в  Российской Фе-
дерации  основу  инвестирования  составляет  не-
фтегазовый сектор. Но, одним из перспективных 
секторов,  обладающих  высоким  потенциалом 
сегодня,  является  –  инфраструктура.  Mckinsey 
Global  Institute  опубликовало  исследования, 
в  которых  инвестиционные  потребности  в  ин-
фраструктуру России до 2030  года  составят 4% 
от  ВВП[1].  Транспортная  стратегия  России  до 
2030  года  включает  инвестиционные  ресурсы 
в размере более 1,8 тлрн. долл, где половину сум-
мы должны составить внебюджетные источники.

Нестабильность современной экономической 
ситуации,  экономические  кризисы  значительно 
сократили  возможности  бюджета  России,  в  ре-
зультате  произошло  сокращение  государствен-
ных капитальных вложений примерно на 30-35 % 
[2]. Таким образом, большую роль в финансиро-
вании развития инфраструктурного сектора при-
обретают частные инвестиции и формы ГчП.

Множество  объектов  инфраструктуры  под-
лежат ведению региональных и муниципальных 
властей,  уровень  бюджетной  обеспеченности 
которых  различается  от  одного  региона  в  дру-
гому. Бюджет одного региона позволяет  содер-
жать большинство инфраструктуры, в то время 
как бюджета другого не хватает даже на текущее 
поддержание  функционирования.  Ситуацию 
усугубляют  риски,  связанные  с  коррупцией. 
Так,  стоимость  строительства 1 км автострады 
в России одна из самых дорогих в мире, в 4 раза 
превышая стоимость в Китае и в 3 раза в США.

России необходима переориентация на смешан-
ную модель  государственного надзора  с  привлече-
нием  частного  сектора  при  реализации  проектов. 
В основе будет лежать модель основывающая на вну-
тренних  источниках:  частный  бизнес,  пенсионные 
фонды,  банки  развития,  национальные  и  местные 
инжиниринговые и строительные компании.
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химические науки

кАЧЕСтВЕННЫЙ АНАлИЗ: 
лАбОРАтОРНЫЙ пРАктИкУм пО 
АНАлИтИЧЕСкОЙ ХИмИИ ЧАСтЬ 

I (УЧЕбНОЕ пОСОбИЕ)
Газетдинов Р.Р.

Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный университет», Бирск,  

e-mail: aldrich@mail.ru

Одним  из  разделов  аналитической  химии, 
обязательной  при  освоении  специальностей 
высшего  профессионального  образования  био-
лого-химического профиля, является качествен-
ный  анализ.  Существует  достаточно  обширная 
литература, посвященная данной области анали-
тической химии, однако студентам при изучении 
качественного  анализа  необходимо  выполнять 
большой  объем  практического  эксперимента, 
оформление  которого  требует  и  существенно 
облегчается  при  использовании  лабораторного 
журнала, в виде рабочей тетради.

Данное  пособие  по  аналитической  химии 
представляет  собой  рабочую  тетрадь  по  каче-
ственному  анализу.  В  нее  включены  основы 
качественного  анализа  катионов  и  анионов, 
описаны методики их идентификации наиболее 
удобными, простыми и недорогими способами. 
Использована  кислотно-основная  классифика-
ция катионов и, основанная на растворимости 
солей  бария  и  серебра,  классификация  анио-
нов, не требующая особых реактивов. Изложен 
краткий  материал  для  самостоятельной  под-
готовки  к  практическому  занятию,  даны  кон-
трольные вопросы. Приведены основные темы 
для теоретической подготовки и соответствую-
щая литература.

Учебно-методическое  пособие  предназна-
чено для студентов высших учебных заведений 
биолого-химического  профиля.  Пособие  соот-
ветствует требованиям ФГОС3 и ФГОС3+ и ра-
бочей  программы  для  направления  04.03.01  – 
Химия  (уровень  бакалавриата).  Пособие 
представляет несомненную ценность как мето-
дический  материал  для  преподавателей  вузов, 
использующих  балльно-рейтинговую  систему 
оценки  знаний  и  компетентностный  подход 
в обучении.

кОлИЧЕСтВЕННЫЙ АНАлИЗ: 
лАбОРАтОРНЫЙ пРАктИкУм пО 

АНАлИтИЧЕСкОЙ ХИмИИ ЧАСтЬ II 
(УЧЕбНОЕ пОСОбИЕ)

Газетдинов Р.Р.
Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный университет», Бирск,  
e-mail: aldrich@mail.ru

Одним  из  разделов  аналитической  химии, 
обязательной  при  освоении  специальностей 
высшего  профессионального  образования  био-
лого-химического  профиля,  является  количе-
ственный  анализ.  Студентам  при  изучении  ко-
личественного  анализа  необходимо  выполнять 
установленный программой объем практическо-
го  эксперимента,  который  необходимо  оформ-
лять  в  лабораторном  журнале.  Несомненную 
учебную и методическую помощь в этом окажет 
пособие, выполненное в виде рабочей тетради.

Пособие  по  аналитической  химии  пред-
ставляет  собой  раздел  по  количественному 
анализу.  В  нее  включены  гравиметрический 
(весовой)  анализ,  титриметрический  анализ, 
основы  физико-химических  методов  анализа. 
Подробно рассмотрены: техника безопасности 
и  оказание  первой  помощи,  основная  посуда 
и  оборудование  для  количественного  анализа, 
устройство  и  работа  с  аналитическими  веса-
ми,  методика  и  особенности  выполнения  гра-
виметрического и титриметрического анализа. 
Приведены основные темы для теоретической 
подготовки и соответствующая литература. Из-
ложен краткий материал для  самостоятельной 
подготовки  к  практическому  занятию,  даны 
контрольные вопросы. 

Учебно-методическое  пособие  предназна-
чено для студентов высших учебных заведений 
биолого-химического  профиля.  Пособие  соот-
ветствует требованиям ФГОС3 и ФГОС3+ и ра-
бочей  программы  для  направления  04.03.01  – 
Химия  (уровень  бакалавриата).  Пособие 
представляет несомненную ценность как мето-
дический  материал  для  преподавателей  вузов, 
использующих  балльно-рейтинговую  систему 
оценки  знаний  и  компетентностный  подход 
в обучении.
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В журнале Российской Академии Естествознания «международный журнал экс-
периментального образования» публикуются:

1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Физико-математические  науки  2.  Химические  науки  3.  Биологические  науки  
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки  
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические  науки  11.  Ветеринарные  науки  12.  Психологические  науки  13.  Санитарный  и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение  
17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  Экология  животных  19.  Экология  и  здоровье  на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки  
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.
СТАТЬИ

1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-
ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи –  
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, шрифт 12 Times 
New Roman, интервал – 1,5; поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы, 
рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произ-
вести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт ‒ курсив, размер шрифта ‒ 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru   необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
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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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по факсу 845-2-47-76-77 или E-mail: stukova@rae.ru
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подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУчАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

Заказ журналА «Международный журнал  
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 – 1315 рублей

Форма заказа журнала 
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
место работы
Должность
Ученая степень, звание
телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 
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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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