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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ СЕМИОТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Гребнева Д.М.
ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

(филиал), Нижний Тагил, e-mail: grebdash@gmail.com

В статье рассматривается процесс проектирования модели обучения программированию в основной 
школе. Предложенная модель включает в себя четыре компонента: целевой, программно-технический, 
структурно-содержательный и критериальный. В целевом компоненте выделены личностные, метапред-
метные и предметные цели обучения. В программно-техническом компоненте рассмотрены элементы ро-
бототехники в качестве эффективного средства обучения программированию школьников. В структурно-
содержательном компоненте предложено содержание раздела «Алгоритмы и элементы программирования» 
с элементами робототехники. В критериальном компоненте определены и описаны уровни владения учени-
ками программированием. Модель методики обучения программированию может быть использована для 
7–9 классов общеобразовательных школ.

Ключевые слова: модель обучения программированию, семиотический подход, робототехника, 
знаково-символические универсальные учебные действия, содержание 
обучения программированию в основной школе

THE DESIGN OF THE SEMIOTIC APPROACH BASED MODEL 
OF TEACHING PROGRAMMING IN SECONDARY SCHOOLS 

Grebneva D.M.
FGAOU VPO «The branch of the Russian State Vocational Pedagogical University

in Nizhniy Tagil city», Nizhniy Tagil, e-mail: grebdash@gmail.com

The article discusses the process of designing the model of teaching programming in secondary schools. 
The proposed model consists of four components which are target, software and hardware, structural-content and 
criteria components. In the target component personal, metasubject and subject learning aims are marked. In the 
software and hardware components elements of robotics as effective means of teaching students programming are 
considered. In the structural-substantial component content of the section «Algorithms and programming elements» 
with elements of robotics are suggested. In the criteria component the levels of knowing programming are defi ned 
and described. Model of teaching programming can be used for 7–9 classes of secondary schools.

Keywords: model of teaching programming, semiotic approach, robotics, signs and symbols universal 
educational activities, the content of teaching programming in secondary schools

Применение семиотического подхода 
в информатике рассматривается О.Ф. Брык-
синой, Н.А. Кургановой, В.И. Фоминым 
и др. По отношению к обучению програм-
мированию семиотический подход можно 
представить себе как позицию обучающе-
гося, знакомого с некоторыми знаковыми 
системами (русским языком, дорожными 
знаками, позиционными системами счис-
ления) и желающего узнать, чем выделя-
ются такие знаковые системы, как языки 
программирования [5]. 

При построении методики обучения 
информатике на основе семиотического 
подхода необходимо учитывать, что фик-
сированными являются цели и содержание 
обучения. Данные компоненты изначально 
заложены в нормативных документах об-
разования: федеральном государственном 
образовательном стандарте, фундаменталь-
ном ядре общего образования и др.

Проектирование модели методики об-
учения информатике на основе семиоти-

ческого подхода, включает в себя решение 
следующих задач:

– конкретизация целей обучения (целе-
вой компонент);

– определение программных и техни-
ческих средств, способствующих достиже-
нию поставленных целей (программно-тех-
нический компонент);

– определение содержания обучения, 
конструирование блоков учебной инфор-
мации и их расположение в логической 
последовательности (структурно-содер-
жательный компонент);

– определение требований к уровню ос-
воения содержания обучения (критериаль-
ный компонент). 

Целевой компонент
В настоящее время, согласно ФГОС ос-

новной школы цели обучения имеют мно-
гоуровневый характер: предметные, мета-
предметные и личностные цели. 
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В концепции ФГОС под личностными 

результатами понимается «сформировав-
шаяся в образовательном процессе систе-
ма ценностных отношений обучающихся 
к себе, другим участникам образовательно-
го процесса, самому образовательному про-
цессу и результатам» [1].

К личностным целям обучения инфор-
матике можно отнести:

– развитие мотивации к изучению ин-
форматики;

– развитие навыков саморегуляции 
и планирования деятельности.

Под метапредметными результатами 
понимаются «освоенные обучающимися на 
базе одного, нескольких или всех учебных 
предметов способы деятельности, приме-
нимые как в рамках образовательного про-
цесса, так и при решении проблем в реаль-
ных жизненных ситуациях» [1].

Следует отметить, что практически 
все задачи по программированию носят 
метапредметный характер и требуют при-
влечения знаний их других областей (мате-
матики, физики, технологии и др.). Работа 
с разными знаковыми системами способ-
ствует развитию умений учеников созда-
вать, преобразовывать знаки и символы для 
решения учебных и познавательных задач. 

Таким образом, к метапредметным целям 
обучения программированию мы относим: 

– научить применять полученные знания 
для решения практических задач как из об-
ласти информатики так и других областей;

– развивать знаково-символическую 
деятельность, которая позволит учащим-
ся легко ориентироваться в большом 
объеме информации, выделять главное 
и второстепенное;

– развивать коммуникабельность, кото-
рая проявляется в умении учащихся пись-
менно и устно излагать проблемы, идеи 
решения задач, анализировать и обсуждать 
полученные результаты. 

Под предметными результатами обра-
зовательной деятельности понимается «ус-
воение обучаемыми конкретных элементов 
социального опыта, изучаемого в рамках 
отдельного учебного предмета, - знаний, 
умений и навыков, опыта решения проблем, 
опыта творческой деятельности» [1].

К предметным целям обучения инфор-
матике, раздел «Алгоритмы и элементы 
программирования», согласно примерной 
программе по информатике для 7–9 клас-
сов, относится:

– умение составлять линейные алго-
ритмы управления исполнителями и за-
писывать их на выбранном языке про-
граммирования (знание синтаксиса языка 
программирования);

– умение формально выполнять ал-
горитмы, описанные с использованием 
конструкций ветвления и повторения, 
вспомогательных алгоритмов, простых 
и табличных величин (знание семантики 
языка программирования);

– умение создавать и выполнять про-
граммы для решения несложных алгорит-
мических задач в выбранной среде про-
граммирования (прагматический аспект 
программирования).

Следует отметить, что предметные цели 
обучения разделу «Алгоритмы и элементы 
программирования» соотносятся с семио-
тическим подходом. 

Таким образом, к предметным целям 
обучения информатике (на примере про-
граммирования) мы относим:

– научить обучающихся записывать ос-
новные алгоритмические конструкции (со-
гласно стандарту это линейный алгоритм, 
оператор ветвления, циклы) на выбранном 
языке программирования;

– научить обучающихся понимать 
смысл алгоритмических конструкций, «чи-
тать» и формально исполнять структуры, 
записанные на языке программирования;

– научить решать практически значи-
мые задачи с использованием языка про-
граммирования;

– научить оценивать эффективность ис-
пользуемых алгоритмов.

Достижение вышеперечисленных пред-
метных, метапредметных и личностных це-
лей будет иметь результатом развитие пред-
метной учебной успешности учащихся.

Программно-технический компонент
Согласно федеральному закону об 

образовании учитель свободен в выбо-
ре педагогически обоснованных средств 
обучения [2, ст. 47 п. 3.2]. В процессе 
обучения немаловажную роль играют 
технические средства обучения, с по-
мощью которых учитель имеет возмож-
ность показать развитие явлений, их ди-
намику, сообщать учебную информацию 
определенными блоками и управлять ин-
дивидуальным процессом усвоения зна-
ний. В качестве рекомендуемой системы 
средств обучения информатике в школе 
можно, согласно М.П. Лапчику [6], мож-
но рассматривать: 

– компьютеры и компьютерные классы, 
периферийное оборудование; 

– программно-методическое обеспече-
ние курса информатики; 

– объектно-ориентированные программ-
ные системы; 

– учебное, демонстрационное обору-
дование; 
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– телекоммуникационное оборудова-

ние, обеспечивающее доступ в Интернет 
и другие локальные сети. 

Например, для содержательной линии «Ал-
горитмы и элементы программирования» систе-
ма средств обучения может быть следующей:

– компьютеры, компьютерный класс, 
драйвер и кабель для подключения учебно-
го робота к компьютеру; 

– примерн ая программа по информатике, 
практикум по основам робототехники, раз-
работанный учителем план, конспект урока, 
раздаточный материал для обучающихся; 

– среды Microsoft Robotics Developer 
Studio, Arduino.

– учебные робототехнические наборы 
(Lego NXT, Pot-bot Parallax).

С нашей точки зрения, при изучении 
учебного материала содержательной линии 
«Алгоритмы и элементы программирова-
ния» эффективным является использование 
элементов образовательной робототехники. 
Рассмотрим возможности параллельного из-
учения программирования и робототехни-
ки в 7–9 классах. Как показывает школьная 
практика, программирование является объ-
ективно сложным предметом и учащиеся сла-
бо мотивированы на его изучение. Введение 
элементов робототехники при изучении про-
граммирования позволит заинтересовать уча-
щихся, разнообразить учебную деятельность, 
использовать групповые активные методы 
обучения. Следует отметить, что совместное 
изучение программирования и робототехни-
ки на западе приобретает все большую попу-
лярность и дает положительные результаты, 
о чем свидетельствует ряд исследований. 

Робототехника является интересной для 
учащихся с точки зрения новизны, актуаль-

ности содержания, способствует развитию 
алгоритмического мышления, умению при-
менять свои навыки для решения проблем 
реального мира. Использование элементов 
робототехники при обучении программиро-
ванию способствует повышению уровня мо-
тивации учащихся к предмету, более легкому 
пониманию принципов действия алгоритми-
ческих конструкций, содействует развитию 
умений самостоятельно и творчески думать.

Структурно-содержательный компонент
Содержание обучения информатике опре-

деляется ФГОС и примерной программой по 
информатике. Например, на изучение раздела 
«Алгоритмы и элементы программирования» 
отводится 22 часа. Выделяют четыре модуля: 
«Базовые понятия», «Утверждения. Логиче-
ские значения», «Основные конструкции ал-
горитмических языков», «Решение задач на 
составление алгоритмов и программ». 

Как было отмечено выше, введение эле-
ментов робототехники позволяет реализовать 
принцип изучения знаковых систем по воз-
растающим степеням абстрактности и способ-
ствует более эффективному усвоению знаний 
учащимися с разными ведущими каналами 
восприятия, развивать мотивацию к изучению 
предмета, тем самым создавая хорошие усло-
вия для развития предметной учебной успеш-
ности. Согласно принципу дискретности 
осмысления, учебная информация должна из-
лагаться учащимся порционно и в определен-
ной логической последовательности. 

Учитывая целесообразность параллель-
ного изучения программирования с элемента-
ми робототехники [3], рассмотрим возможное 
содерж ание (таблица) раздела «Алгоритмы 
и элементы программирования».

Содержание раздела «Алгоритмы и элементы программирования»

Содержание Количе-
ство часов Возможности использования робототехники

Повторение. Понятие алго-
ритма и исполнителя. 1 Знакомство с учебными роботами, их системой команд

Линейные алгоритмиче-
ские конструкции 2 Изучение алгоритма движения робот по прямой на за-

данное расстояние (время)
Ветвление 4 Получение роботом информации. Сенсоры. Выполне-

ние действия роботом в зависимости от условия
Циклы 4 Использование циклов в решении типовых задач робо-

тотехники
Вспомогательные алгоритмы 4 Встроенные и пользовательские функции в управлении 

поведением робота
Массивы 4 Массивы в управлении движением робота. Задача поис-

ка кратчайшего пути
Работа над групповым про-
ектом 3

Составление программ с помощью изучаемого языка 
программрования и реализация их для роботов-симу-
ляторов (например, LegoNXT, iRoomboCreate, Boe-Bot) 
или реальных роботов

Итого 22



396

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 4,  2016

PEDAGOGICAL SCIENCES
Блок 1. Повторение. На данном этапе 

с учащимися повторяются основные по-
нятия: алгоритм, исполнитель, система ко-
манд. Рассматривается робот как исполни-
тель, его система команд и конструктивные 
особенности.

Блок 2. Линейные алгоритмические кон-
струкции. 

2.1. Демонстрация линейных программ 
управления роботом. Организация линей-
ного алгоритма на языке VPL. Компоненты 
«Data», «Simple Dialog». Сервис «Generic 
DifferentialDrive». Сравнение диаграммы 
VPL и блок-схем.

2.2. Определение линейного алгорит-
ма. Примеры. Запись линейного алгорит-
ма на языке блок-схем. Среда Visual C++. 
Библиотека «stdio.h». Ввод и вывод дан-
ных: scanf(), printf(). Значение знака «&» 
в операторе scanf(). Выполнение арифме-
тических операций.

2.3. Линейный алгоритм в управлении 
поведением робота. Написание программы 
управлением робота на языке Си.

Блок 3. Ветвление.
3.1. Понятие о ручном и программном 

управлении роботом. Управление роботом 
с помощью пульта.

3.2. Организация ветвления на языке 
VPL. Блок If. Входные и выходные дан-
ные блока If. Сервис «Contact». Органи-
зация и настойка связей. Разбор задачи 
«Стоп по условию».

3.3. Синтаксис и семантика структуры if 
на языке Си. Логические условия. Сложные 
условия. Операции И(&&), ИЛИ (||), НЕ (!). 
Задачи на выбор условия.

3.4. Составление программы управле-
ния движением роботом на языке Си.

Блок 4. Циклы.
4.1. Демонстрация циклических про-

грамм управления роботом. Организация 
циклов на языке VPL. Определение пере-
менной. Организация счетчика. 

4.2. Разбор задачи на использование 
циклов в управлении движением робота, 
например, «Объезд препятствий подсчет 
попыток».

4.3. Синтаксис и семантика структур 
for и while. Повторение действий. При-
меры задач: организация счетчика, под-
счет суммы. 

4.4. Написание программы на языке Си.

Блок 5. Вспомогательные алгоритмы.
5.1. Демонстрация программ управ-

ления роботом с использованием встро-
енных и пользовательских функций 

языка VPL. Создание пользовательского 
блока на языке VPL. Условие движения 
робота по окружности. 

5.2. Разбор задачи «Движение робота 
по окружности» на языке VPL для робо-
та-симулятора.

5.3. Синтаксис и семантика структур 
void() и function(). Создание простейших 
функций: сравнение двух чисел, обмен зна-
чениями. Графические процедуры: рисова-
ние треугольника.

5.4. Написание программы управления 
поведением робота на языке Си.

Блок 6. Массивы.
6.1. Демонстрация программ управ-

ления поведением робота с использо-
ванием циклов. Работа с массивами на 
языке VPL. Компонент ByteArray: ввод, 
вывод элементов массива. Применение 
массивов в решении задач.

6.2. Разбор задачи «поиск кратчайше-
го пути».

6.3. Массивы в языке Си. Синтаксис 
и семантика структуры array().

6.4. Написание программы управления 
поведением робота на языке Си.

Блок 7. Работа над групповым проектом.
Итоговый проект может представлять 

собой задания на конструирование робота, 
на ручное и программное управление.

Критериальный компонент 
Критический уровень: Обучающийся 

понимает значение отдельных символов, 
однако составление конструкций вызывает 
у него сложности. Не умеет читать схемы, 
графики, коды программ.

Низкий уровень. Обучающийся успешно 
может выполнять замещение, то есть пере-
носить функции некоторого объекта или 
процесса на знаково-символическое сред-
ство. В изучении программирования это оз-
начает, что обучающиеся знают синтаксис 
и семантику алгоритмических конструк-
ций, но не могут соотнести их с условием 
решаемых задач. 

Средний уровень. Обучающийся знает 
синтаксис и семантику алгоритмических 
конструкций, применяет их для реше-
ния аналогичных или тривиальных задач 
программирования. Может проверять 
листинг программы на синтаксические 
и семантические ошибки, однако не мо-
жет анализировать созданную программу 
на эффективность.

Желаемый уровень. Знает синтаксис, се-
мантику и прагматику языка программиро-
вания. Умеет моделировать решение задачи 
по программированию с использованием 
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знаково-символических средств. При-
меняет алгоритмические конструкции 
для решения творческих задач по про-
граммированию. Умеет анализировать 
листинг программы на синтаксические, 
семантические ошибки и оценивать эф-
фективность алгоритма. 

Обобщая вышесказанное отметим, что 
предложенная модель обучения програм-
мированию в основной школе предполагает 
включает в себя четыре основных компо-
нента (целевой, программно-технический, 
структурно-содержательный и критериаль-
ный) и предполагает использование средств 
робототехники. Данная модель может быть 
использована для 7–9 классов общеобразо-
вательных школ.

Список литературы
1.   Брыксина О.Ф. Формирование професси-

ональной готовности студентов педагогического 
колледжа к реализации содержания образования на 
уровне учебного предмета «Информатика». – Самара, 
1999. – 226 с.

2. Губанова М.М. Учитель и Ученик: грамот-
ность, компетентность, технологичность. – Кемеро-
во: КРИПКиПРО, 2013. – 167 с.  

3.  Гребнева Д.М. Обучение школьников про-
граммированию на основе семиотического под-
хода: авт. дис. ... канд. пед. наук. – Екатеринбург, 
2014. – 23 с. 

4. Закон Российской Федерации «Об образова-
нии». – URL: http://минобрнауки.рф/документы/2974 
(дата обращения 25.12.2015)

5.  Кауфман В.Ш. Языки программирования: кон-
цепции и принципы. – М.: ДМК-пресс, 2010. – 464 с. 

6. Курганова Н.А. Развитие знаково-символи-
ческой деятельности учащихся в процессе обучения 
информатике на основе семиотического подхода: ав-
тореферат дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. – Омск, 
2006. – 25 с .

7. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Ме-
тодика преподавания информатики – М.: Академия, 
2001. – 624 с. 

8. Фомин В.И. Развитие содержания подготовки 
к информационно-аналитической деятельности на ос-
нове семиотического подхода: дис. … д-ра пед. наук: 
13.00.02. – Самара, 2009. – 385 с.



398

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 4,  2016

PEDAGOGICAL SCIENCES
 УДК 591.513

КОНЦЕЦИЯ УНИФИКАЦИИ ПРОГРАММ 
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В статье предлагается концепция унификации программ инженерного образования. В основу концеп-
ции закладываются единые требования к общетехническому образованию, вне зависимости от его направле-
ния. Проведен сравнительный анализ компетенций, включенных в ФГОС ВО ряда инженерных направлений 
и предложено их обобщение. Разработана структура обобщенных компетентностей и на их основе пред-
ставлена унифицированная модель инженерного образования и проект интегрированных образовательных 
программ подготовки бакалавров производственно – технологического направления. 
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THE CONCEPT IS THE UNIFICATION OF PROGRAMMES 
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«Cherepovets State University», Cherepovets, e-mail: gryvs@mail.ru

The article proposes the concept of unifi cation of programmes of engineering education. The concept laid the 
uniform requirements for General education, regardless of its direction. A comparative analysis of the competencies 
included in the GEF IN a number of engineering areas and proposed their generalization. The structure of generic 
competences and on their basis presents a unifi ed model of engineering education and draft integrated curricula of 
bachelor’s production and technology direction. 

Keywords: harmonization, competence, engineering education, credit – modular structure, competence 
model

В процессе модернизации российско-
го высшего образования при переходе на 
новые стандарты и многоуровневую под-
готовку, ставится стратегическая задача 
«формирование фундаментально-наце-
ленного, практико-ориентированного, 
инновационного высшего образования». 
Это промышленно – инновационная страте-
гия, т.е. организация соединения стратегии 
развития образования и науки со стратегией 
развития различных секторов отраслевой 
экономики. Указанные три аспекта страте-
гической задачи можно представить как: 
фундаментально-нацеленное – это объеди-
нение направлений в рамках отраслей наук 
и формирование единых базовых образо-
вательных блоков фундаментальной подго-
товки студента в рамках лучших традиций 
российского образования; практико-ори-
ентированное – это создание отраслевых 
функциональных моделей профессиональ-
ной деятельности как формализованных 
требований к организации образователь-
ного процесса с глубокой практической 
доминантой; инновационное – это компе-
тентностная модель будущего специалиста, 
определяющая научно – знаниевую модуль-
ную структуру обучения и новые формы 
аттестации студента, основанные на прин-

ципе продуктивного освоения компетенций 
в направлении формирования профессио-
нального мышления. 

Цель исследования. Анализ данной триа-
ды и универсальность многих функций инже-
нерной деятельности создают предпосылки 
применения интегративного подхода к обра-
зовательному процессу подготовки бакалав-
ров технических направлений, цель которо-
го – разработать унифицированную модель 
учебного процесса, определяющую единые 
требования к общеинженерному образова-
нию вне зависимости от его направления 
и предложить совокупность необходимых 
мероприятий для проектирования интегри-
рованных образовательных программ. 

В Череповецком государственном универ-
ситете ведется научно – методическая работа 
по реализации указанной цели, т.е. разработка 
концепции унификации программ техниче-
ского образования. Выбраны четыре направле-
ния подготовки бакалавров: 08.03.01 – «Стро-
ительство»; 13.03.02 – «Электроэнергетика 
и электротехника»; 15.03.01 – «Машиностро-
ение»; 22.03.02 –«Металлургия». Концепция 
должна соответствовать требования ФГОС 
ВО, принципам компетентностного подхода 
и кредитно-модульной организации учебного 
процесса. 
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Результаты исследования 

и их обсуждение

В процессе работы решалось несколь-
ко задач: разработка универсальной функ-
циональной карты инженера; систематика 
компетенций и разработка интегральной 
компетентностной карты инженера; пред-
ложение по формированию интегриро-
ванной модели кредитно – модульной 
структуры образовательного процесса 
подготовки бакалавров технического на-
правления.

Разработка универсальной функцио-
нальной карты инженера проводилась на 
базе квалификационных требований отрас-
левых стандартов и рекомендаций междуна-
родно-признанной системы сертификации 
профессиональных инженеров. Результаты, 
полученного обобщения идентичности тре-
бований к типовым функциям инженера, 
приведены в табл. 1. 

В ФГОС ВО по техническим направ-
лениям профессиональные функции пред-
ставлены в разделе – характеристика 
профессиональной деятельности. Ана-
лиз этих характеристик подтверждает их 
смысловую аналогию с функциональной 
картой (табл. 2). 

Комплекс компетенций представляет 
собой набор родственных поведенческих 
индикаторов, которые объединяются в один 
или несколько блоков и, в зависимости 
от смыслового объема, образуют опреде-
ленную структуру укрупненных базовых 
групп – базовых компетентностей. Систем-
ный анализ компетенций, закрепленных 
в ФГОС ВО, позволяет провести их уни-
фикацию и структурирование по группам 
базовых компетентностей, аналогичных 
профессиональным функциям (табл. 3). По-
нятно, что часть компетенций имеют отрас-
левое наполнение, но в системной модели 
они фактически идентичны.

Таблица 1
Основные универсальные функции специалистов 

в области техники и технологии (функциональная карта)

Универсальные функции Содержание

1. Функция общекультурной 
и профессиональной этики

связанная с познавательной, гражданско-общественной, социально-
трудовой, культурно- досуговой и бытовой деятельностью

2. Функция нормативных 
общетехнических знаний

представляющая научный фундамент для проведения 
исследовательского анализа и технического прогнозирования, 
системного проектирования и концептуального технологического 
регулирования производства

3. Функция анализа 
и технического 
прогнозирования

направлена на выяснение технических противоречий 
и потребностей производства

4. Функция 
исследовательской 
инженерной деятельности

состоит в поиске принципиальной схемы технологического про-
цесса, способе «вписать» намеченную к разработке задачу в рамки 
законов естественных и технических наук

5. Функция 
конструкторская 

 совокупность известных технических методов и элементов, кото-
рая обладает новыми функциональными свойствами, качественно 
отличается от всех прочих.

6. Функция проектирования техническая идея приобретает свою окончательную форму в виде 
чертежей рабочего проекта, что само по себе завершает период 
инженерной подготовки производства

7. Функция технологическая связана с соединением технических процессов с трудовыми, чтобы 
в результате взаимодействия людей и техники затраты времени 
и материалов были минимальны, a техническая система работала 
продуктивно

8. Функция регулирования 
производства

непосредственно на месте организовать труд рабочего с трудом 
других и подчинить совместную деятельность работников 
решению конкретной технической задачи

9. Функция эксплуатации 
и ремонта оборудования

отладка и техническое обслуживание машин, автоматов, 
технологических линий, контроль за режимом их работы

10. Функция инвестиционно-
экономическая

заключаются в постоянном анализ и планирование экономических 
результатов, увеличении эффективности производства и укрепле-
нии её позиций на рынке
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Таблица 2

Характеристики профессиональной деятельности бакалавров 
в области техники и технологии согласно ФГОС ВО

№ 
п/п

ФГОС ВО по направлениям
Интегральные 
характеристики08.03.01. Строи-

тельство
13.03.02 Электро-

энергетика 
и электротехника

15.03.01 Маши-
ностроение

22.03.02 Метал-
лургия

1 общекультурная 
этика и обще-тех-
ническая норма 
знаний

общекультурная 
этика и обще-тех-
ническая норма 
знаний

общекультурная 
этика и обще-
техническая 
норма знаний

общекультурная 
этика и обще-
техническая 
норма знаний

интеллектуаль-
но-корпоратив-
ная

2 экспериментально 
исследовательская

научно-исследова-
тельская;

научно-исследо-
вательская;

научно-иссле-
довательская

научно-иссле-
довательская; 
экспертно-ана-
литическая 

3 изыскательская 
и проектно-кон-
структорская;

проектно-кон-
структорская

проектно-кон-
структорская

проектно-тех-
нологическая 
и аналитическая

проектно-кон-
структорская

4 производственно-
технологическая 

производственно-
технологическая

производствен-
но-технологиче-
ская

производствен-
но-технологи-
ческая

производствен-
но-технологиче-
ская

5 производственно-
управленческая

организационно-
управленческая

организацион-
но-управленче-
ская

организацион-
но-управленче-
ская

организацион-
но-управленче-
ская

6 монтажно-нала-
дочная и сервисно-
эксплуатационная

сервисно-эксплуа-
тационная

сервисно-экс-
плуатационная

7 предприниматель-
ская

инвестиционно-
экономическая

Профессиональные функции являют-
ся, в определенной степени, задачами, 
которые инженерные сообщества и ра-
ботодатели ставятся перед высшей шко-
лой; итогом решения этих задач является 
формирование профессионального мыш-

ления будущего инженера в виде освое-
ния комплекса базовых компетентностей, 
a механизмом решения выступают обра-
зовательные программы и учебные моду-
ли, разрабатываемые вузовским сообще-
ством (рисунок). 

Таблица 3
Системный анализ и структурирование компетенций бакалавра техники и технологии 
для направлений: 08.03.01, 13.03.02, 15.03.01, 22.03.02 (компетентностная карта)

Базовые 
компетент-
ности

Компетенции

1 2
1. Интел-
лектуаль-
но-корпо-
ративные

(ОК-1) способность использовать основы философских знаний, для формирования 
мировоззренческой позиции
(ОК-2) способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-3) способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности
(ОК-4) способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности
(ОК-5) способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия
(ОК-6) способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-7) способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-8) способность использовать методы и средства физической культуры для обе-
спечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-9) способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-
ях чрезвычайных ситуаций
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1 2
2. Научно-
исследова-
тельские

(ОПК-1) умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
(ОПК-2) осознание сущности и значения информации в развитии современного 
общества; способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-
мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 
с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
(ОПК-3) знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по профилю деятельности.

3. Экспер-
тно-анали-
тические

(ОПК-4) готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой 
точностью и условиями эксплуатации; способность выбирать методы исследования, 
планировать и проводить необходимые эксперименты, интерпретировать результаты 
и делать выводы 
(ОПК-5) способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять 
требования национальных и международных стандартов в области профессиональ-
ной деятельности; умением проводить патентные исследования
(ОПК-6) способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок 

4. Про-
ектно-кон-
структор-
ские

(ПК-1) способность принимать участие в проектировании объектов профессиональ-
ной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные технические и экологические требования
(ПК-2) готовность использовать стандартные программные средства при проектиро-
вании
(ПК-3) способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы 
с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам и проводить 
предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений

5. Произ-
водствен-
но-техно-
логические

(ПК-4) способность разрабатывать технологическую и производственную докумен-
тацию с использованием современных инструментальных средств; определять техно-
логические параметры и режимы работы объектов профессиональной деятельности
(ПК-5) готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры техноло-
гического процесса по заданной методике; знание требований охраны труда, безопас-
ности жизнедеятельности и защиты окружающей среды
(ПК-6) способность к контролю соблюдения технологической дисциплины, к контро-
лю параметров технологических режимов производства, к обслуживанию и эксплуа-
тации технологического оборудования; умением применять методы контроля каче-
ства изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности и вести подготовку 
документации по менеджменту качества
(ПК-7) способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических 
процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество 
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых объектов и об-
разцов

6. Органи-
зационно-
управлен-
ческие

(ПК-8) способность к решению задач в области организации и нормирования труда, 
использовать процессный подход, разрабатывать оперативные планы работы первич-
ных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производ-
ственных подразделений, составление технической документации, a также установ-
ленной отчетности по утвержденным формам
(ПК-9) владение основными методами защиты производственного персонала и на-
селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ПК-10) готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руководство 
коллективом, использовать принципы производственного менеджмента и управления 
персоналом
(ПК-11) умение составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, 
сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по 
установленным формам
(ПК-12) готовность выполнять работы по стандартизации, технической подготовке 
к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материа-
лов, организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с ис-
пользованием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции

Продолжение табл. 3
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7. Сервис-
но-эксплу-
атацион-
ные

(ПК-13) способность к участию в пуско-наладочных работах, обеспечивать техни-
ческое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования; 
умением осваивать вводимое оборудование 
(ПК-14) умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологиче-
ского объекта, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт обору-
дования
(ПК-15) владение методами монтажа, наладки, испытания и ввода в эксплуатацию 
оборудования, приборов, установок, узлов, систем 

8. Инве-
стицион-
но-эконо-
мические

(ПК-16) умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать меры по повышению технической и экономической 
эффективности работы предприятий
(ПК-17) способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной при-
влекательности объектов; умение проводить анализ и оценку результатов деятельно-
сти производственных подразделений
(ПК-18) готовность использовать организационно-правовые основы управленче-
ской и предпринимательской деятельности, планировать работу персонала и фондов 
оплаты труда

Схема взаимосвязи функционально-компетентностных карт в учебном процессе

Окончание табл. 3

Универсальность инженерного обра-
зования частично базируется на теории 
поуровнего освоения знаний [1] и балан-
совом методе его проектирования, т.е. за-
кономерной последовательности усвоения 
знаний должно соответствовать обоснован-
ное проектирование обучающих техноло-
гий, a также точный расчет дидактических 
приемов, способствующих оптимизации 
учебного процесса. Поуровневое освоение 
знаний создает условия последовательного 
приобретения студентом потенциальных 
способностей как формы его начальной 
компетентности в направлении развития 
профессионального мышления. В процессе 
обучения, мышление студента трансфор-
мируется от общеобразовательного «спо-
собность дать оценку выбора направления 
своего обучения» к профессионально – ори-
ентированному «способность решения при-
кладных задач специализированной про-
фессиональной направленности» (табл. 4).

Согласно приведенной схемы (табл. 4), 
образовательный процесс (бакалавриат – ма-
гистратура) можно разделить на три этапа:

1 – формирование основ фундаменталь-
ного образования – уровень приобретения 

общекультурных и научно-технических 
компетентностей. Базовое фундаментально-
нацеленное образование, унифицированное 
для бакалавров технических направлений.

2 – формирование основ отраслевого ба-
зового образования – уровень приобретения 
общепрофессиональных и профессиональ-
ных – ориентированных компетентностей. 

3 – формирование основ специального 
профильного образования – уровень приоб-
ретения профессионально-специализирован-
ных компетентностей. Освоение практиче-
ских навыков и умений в одной из выбранных 
программ отраслевого направления.

Важно понимать, что освоение студен-
том компетентностей – это циклический 
интегративный процесс, в котором кроме 
содержания образования важны также фор-
мы, технологии обучения и преподавания. 
Процесс формирования компетентностей 
является накопительным и только по завер-
шении образовательной программы, можно 
делать выводы о его успешности. В целом, 
это позволяет создать унифицированную 
компетентностную модель будущего ин-
женера для проектирования учебных мо-
дулей образовательной программы [2].
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Таблица 4

Схема трансформации способностей студентов технических направлений 
в процессе обучения

Бакалавриат Магистратура

1-й курс.
Уровень представления

2-й курс.
Уровень 
узнавания

3-й курс.
Уровень вос-
произведения

4-й курс.
Уровень знаний 

и навыков

1-2- й курсы.
Уровень углублен-
ных специализи-
рованных знаний 

и умений
Формирование профессионального мышления

1.
Способность дать оцен-
ку выбора направления 

своего обучения

2.
Способность 
обобщения на-
учных прин-
ципов в струк-
турную модель 
изучаемой пред-
метной области

3.
Способность 
решения экспе-
риментально- 
теоретических 
задач отрасле-
вой направлен-

ности

4.
Способ-

ность выбора 
и определения 
концептуальных 
отраслевых 
решений

5.
Способность реше-
ния прикладных за-
дач специализиро-
ванной отраслевой 
направленности

Основы фундаментального 
образования

Основы отраслевого базового 
образования

Основы специаль-
ного профильного 

образования

Формирование учебных модулей, как 
механизма решения задач взаимосвязи 
профессиональных функций и компетен-
ций должно базироваться на имеющемся 
накопленном опыте подготовки специали-
стов отрасли. В данной работе предложен 
перечень учебных модулей (табл. 5) по 
базовой и вариативной частям образова-
тельных программ, с закреплением их за 
разделами подготовки: общекультурной, 
обще-профессиональной, профессиональ-
но-ориентированной, профессионально-

прикладной. Кредитно-модульная система 
обучения – это модель организации учеб-
ного процесса, которая основывается на 
объединении модульных технологий и за-
четных кредитов или зачетных образова-
тельных единиц (З.Е.). Учебные модули 
представляют собой совокупность учеб-
ных дисциплин, практик, форм контроля, 
методического обеспечения и т.п. В соот-
ветствии с базовыми компетентностями, 
они подразделяются на базовые и профес-
сионально-ориентированные. 

Таблица 5
Унифицированный перечень учебных модулей

 Базовая часть Вариативная часть

Общекультурные Обще-профессио-
нальные Профессионально-ориентированные Профессиональ-

но-прикладные
Модуль 1.
Теория жизне-
деятельности 
и межличностных 
отношений

Модуль 3.
Теория информаци-
онно-математиче-
ского мышления

Модуль 6.
Теория проектирования объектов 
профессиональной деятельности

Модуль12.
Основы приклад-
ной специали-
зации (курсы по 
выбору) Модуль 4.

Теория вещества
Модуль 7. 
Основы энергоресурсо-сбереженияМодуль 2.

Основы инженер-
ной деятельности

Модуль 5.
Теоретические ос-
новы инженерной 
базы отрасли

Модуль 8.
Технологические основы отраслевых 
процессов
Модуль 9. 
Практика организации и управления 
в отрасли
Модуль 10.
Основы эксплуатационной надежности
Модуль 11.
Теория экономики, инноваций и ин-
вестиций

Выпускная ква-
лификационная 
работа

1–4 семестры 5–8 семестры
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Важным моментом модульной техно-

логии является представление ее содержа-
ния в наглядном, удобном для понимания 
и использования виде. Структура модуль-
ной программы должна соотноситься со 
структурой профессиональной деятельно-
сти специалистов, раскрывать смысл про-
фессиональных функций и закреплять их 

понимание через приобретение професси-
ональных компетенций. Поэтому названия 
модулей и последовательность их освоения 
должны создавать у студента четкое по-
нимание будущей работы. Таким образом, 
достигается ориентация знаниевой части 
образовательной программы на компетент-
ностную модель. 

Рис. 2. Проект кредитно-модульной структуры ОП бакалавриата технического направления

Рис. 3. Схема причинно-следственной связи накопительного процесса освоения 
базовых компетентностей
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Отличительной особенностью пред-

лагаемой интегрированной модели кре-
дитно – модульной структуры образова-
тельного процесса подготовки бакалавров 
технического направления (рис. 2), являет-
ся практическая идентичность базовой ча-
сти, как первого этапа формирования основ 
высшего технического образования и адек-
ватность структуры модулей вариативной 
части в направлении формирования основ 
отраслевого образования.

В целом, это создает условия унифи-
кации образовательных программ, как 
в части набора общеобразовательных 
дисциплин, так и в части дидактических 
приемов при освоении дисциплин про-
фессиональной направленности. Студент, 
выбирая техническое направление обра-
зования, имеет реальную возможность со-
циально-профессиональной мобильности, 
исходя из своих интересов и потребностей 
регионального рынка.

При рассмотрении схемы формирования 
способностей студента в рамках кредитно – 
модульной структуры ОП (табл. 4, рис. 2), 
как механизма последовательного накопи-
тельного освоения компетентностей, на-
глядно проявляются причинно – следствен-
ные связи трех составляющих технического 

образования: способностей, базовых компе-
тентностей, учебных модулей (рис. 3).

Представленная (рис. 3) схема может 
быть рекомендована как универсальная 
модель подготовки бакалавров производ-
ственно-технологического направления, 
отражающая основные аспекты высшего 
образования. 

Заключение
Разработанная концепция, наглядно под-

тверждает возможность унификации про-
грамм высшего технического образования. 
Основой унификации являются: разработка 
универсальной функционально-компетент-
ностная карты; проектирование интегри-
рованной, кредитно-модульной структуры 
образовательных программ; понимание, 
что компетентностная модель будущего 
специалиста определяет научно-знаниевую 
структуру учебной технологии, a освоение 
компетентностей является, накопительным, 
интегративным процессом.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
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Основной проблемой обрзования становится не усвоение огромного и постоянно увеличивающегося 
объема знаний или хотя бы ориентация в мощном потоке все возрастающей информации, a проблема прямо 
противоположная – получение, создание, производство знания в соответствии все возникающими потреб-
ностями. Для реализации таких действий необходимо преподавателю совершенствования методики препо-
давания, пересмотр используемых средств преподавания своей дисциплины. В данной работе рассмотрены 
интерактивные методы организаций учебно-педагогической деятельности на занятиях компьютерных наук. 
Автор рассматривает некоторые методы способствующие развитию критического мышления и приводит 
конкретные примеры их использования.Актуальность статьи связано ссовременными изменениями в обла-
сти методики преподавания, с использованием интерактивных метидов преподавания.

Ключевые слова:методика преподвания, критическое мышление, интерактивные методы, 
педагогоческая деятельность, приемы и средства преподавания

METHODOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT 
OF CRITICAL THINKING IN THE CLASSROOM COMPUTER SCIENCES

Zhunussova L.Kh., Bukanova A.K.
Kazakh National Pedagogical Universitety named after Abai, Almaty, e-mail: khafi zovna_66@mail.ru

The main problem of education is not the absorption of a huge and ever-growing body of knowledge, or at least 
the orientation of a powerful stream of ever-increasing information, and the problem is just the opposite, receipt, 
creation, knowledge production according all emerging needs. To implement such action is necessary to improve the 
methods of teaching the teacher, the revision of the means of teaching their discipline. In this paper some interactive 
methods for teaching and educational activities in the classroom of computer science. The author examines some of 
the techniques contributing to the development of critical thinking and concrete examples of their use. Relevance of 
the article is associated with changes in modern methods of teaching, using interactive teaching methods.

Keywords: teaching methods, critical thinking, interactive methods, teaching activities, methods and 
means of teaching

Критическое мышление одно из ключе-
вый понятии в современной педагогической 
деятельностти, и им должны овладевать не 
обучающихся , но и преподаватели. Кри-
тическое мышление означает оценочное 
мышление, рефлесивное.

Критический мыслящий человек спосо-
бен ставить конкретные вопросы, выделить 
главное, определить нужную информацию, 
распознать необъективные суждения, ста-
вить проблему, делать сравнения выявлять 
связи, выдвигать варианты решении, нахо-
дить и приводить аргументы, делать выводы.

Использование на занятиях приемов раз-
вития критического мышления позволяет 
проводить интерсные и разнобразные заня-
тия, что влечет за собой повышения мотива-
ции к знаниям.Здесь надо заинтересовать ин-
формацией обучающиейся должны осознать, 
что в изучении компьютерных наук многое 
нужно брать трудом.Для развития критиче-
ского мышления обучающиейся в необходи-
мо содействовать активному вовлечению об-
учающиейся в учебный процесс.

Приемов формирования критического 
мышления давольно много. Все они разно-
бразны по форме и содержанию.

Технология развития критического 
мышления четко раставляет акценты. Каж-
дый обучающиейся запоминает именно ту 
информацию оказалось актуальной для него 
и пригодится ему в дальнейшим. В ходе ра-
боты в данной модели обучающихся овла-
девают различными способами интериро-
вания информации, учатся вырабатывать 
собственное мнение на основе осмысления 
различного опыта, идей и представлении, 
строить умозаключения и логические це-
почки доказательств, выражать свой мысли 
ясно, умеренно и корректно по отношению 
к окружающим.Это технология приближает 
обучающиейся к процессу познания, дает 
ему возможность работать с удовлетво-
рением и создать условия для работы.Ис-
пользование приемов технологии критиче-
ского мышления может служить средством 
формирования ключевых компетенностей 
обучающиейся .

Разнообразие стратегии критического 
мышления позволяет преподаваетлю разно-
бразить занятия. Когда преподаватель препод-
носит обучающиемуся новые темы с использо-
ванием различных приемов, обучающиемуся 
легче запоминать учебный материал.
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При введении новых терминов, опри-

раясь на предыдущий опыт студентов, 
с использованием «Мозговой штрум» сту-
дентам самими сформулировать опреде-
ление к новым терминам.

Прием «составление глоссария». Прово-
дится игра с интригующим названием «Тин-
ственные значки». Из списка слов каждый из 
играющих выбирает одно или два и рисует 
их в виде символов-глоссов. При этом никто 
не знает о выборе другого игрока.Создает-
ся выставка и все отгадыавют рисунки друг 
друга.После того как значение какого-либо 
из рисунков отгадано, автор поясняет его.

Можно составить словарь-глоссарии. 
Например, «Виды симметрических крит-
посистем».

Прием «написание эссе». Смысл этого 
приема можно выразить следующими сло-
вами: «Я пишу для того, чтобы пнять, что 
я думаю». Это свободное письмо на задан-
ную тему, в котором ценится самостоятель-
ность, оригинальность решения проблемы, 
аргументация. Обычно эссе пишется после 
обсуждения проблемы и по времни зани-
мает в зависимости от раздела изучаемой 
дисциплины. Например, «Достоиства и не-
достаткуи методов программировангия», 
«История программирования»

Прием Диамит. Правила написания. На 
первой и последнй строках пишутся имена или 
понятия, противоположное к значению. На 
2-й строке 2 прилагательных к первому слову;

На 3-й строке – 3 глагола к первому слову;
На 4-й – 2 словосочетания;
На 5-й – 3 глагола ко второму существи-

тельному;
На 6-й строке – 2 прилагательных ко 

втому существительному.
Прием «Диамит»
1. Шифр.
2. Словесный, графический.
3. Шифрует, кодирует, заменяет.
4. Шифр – это код сообщения.Дешифр – 

это раскрытие закодированного сообщения.
5. Расшифрует, декодиорует, вооста-

новливает.
6. Цифровой, алфавитный.
7. Дешифр.
Прием синквейн – пятистрочная сти-

хотворная форма. Составление синквейна 
полезно, в первую очередь, для выработки 
у обучающихся спобоности к анализу;

Первая строка – тема синквейна, заклю-
чает в себе одно слово, которое обознаечает 
объект или предмет, о котором пойдет речь.

Вторая строка – два слова, они дают 
описание признаков и свойства выбраннно-
го в синквейне предмета или обекта.

Третья строка – образована темя глаго-
лами или деепричастиями, описывающими 
характерные действия объекта.

Четвертая строка – фраза из четырех 
слов6выражающая личное отношение авто-
ра к описываемому предмету.

Пятая строка – одно слово – резюме ха-
рактеризующая суть предмета или объекта.

Синквейн – тренинг по основным поня-
тиям темы, учит анализировать. Синквейн 
можно рассматривать как форму контроля. 
Синквейны полезны студенту в качестве 
инструмента для синтезирования сложной 
информации. Использование синквейнов 
возможно на каждом занятии.

Прием «синквейн»
1. Теоретические основы защиты ин-

формации.
2. Шифрование, контроль, аутентификация.
3. Создает, шифрует, дешифрует.
4. Шифр, ЭЦП, пароль.
5. Защита информации.
Стратегия записная книжка Хеффеле. 

За определенное время до то коллективно-
го обсуждения обучающимся выдаются за-
писные книжки, и сообщается тема по ко-
торой они должны в течение недели делать 
в ней записки. Записи делаются по датам 
и должно быть не менее 7.

Преподаватель может выбрать тему 
и придумать задание, чтобы обучающиеся 
собирали материал, проводили интервью, 
анкетирование, записывая все это в запис-
ную книжку.На занятии работают с найден-
ной информацией и составляют диаграммы.

Данный прием целесообразно применят 
на занятиях «Алгоритмизация и програм-
мирования»

Метод синетики основан на превраще-
нии непривычного в привычное. Этот при-
ем имеет успех на занятиях по дисципли-
нам «Компьютерная графика и анимация» 
и «Мультимедийные технологии»

Прием пчелиный улей. Обучающихся разга-
дывают крассорды и ребусы парами, группами. 
Это прием применяют в групповых занятиях.

Использую в своей педагогической дея-
тельности технологию развития критическо-
го мышления можно сделать преподавания 
более эффективным в плане пробуждения 
интереса к предмету, критического осмысле-
ния обучающиейся получаемой в процессе 
обучения и жизненного опыта информации, 
осознанной работы с изучаемым материа-
лом, умения обобщать, проводить рефлек-
сию своей деятельности, подводить итоги.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ

1Калдыбаев С.К., 2Макеев А.К.
1Международный университет Ататюрк-Алатоо, Бишкек, e-mail: kaldibaev@rambler.ru;

2Нарынский государственный университет им. С. Нааматова, Нарын, e-mail: arzymkan@inbox.ru

Вопрос об обучении учащихся школ к любви к своей Родине становится вновь актуальным в Кыргыз-
ской Республике. Более ярко этот вопрос проявляется в контексте принятия новых нормативных документов 
об образовании, где система институциональных отношений в обществе обогащается новым содержанием. 
Система образования должна стремиться соответствовать мировым стандартам, не отрекаясь от своих цен-
ностей. Известно, что глобальное состоит из локального. Поэтому приобщение учащихся к местным, терри-
ториальным особенностям в процессе обучения является средством формирования у них, с одной стороны, 
мировоззрения, с другой – чувства любви к Отчизне. Статья посвящена рассмотрению этих аспектов в про-
цессе обучения школьного курса математики.

Ключевые слова: глобализация, государственный образовательный стандарт, воспитание, 
национально-теорриториальные особенности, ценностные установки, 
математические задачи
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The question of teaching school students to love their homeland again becomes relevant in the Kyrgyz 
Republic. More clearly this issue manifests itself in the context of the adoption of new regulations on education, 
where the system of institutional relations in society is enriched with new content. The education system should 
strive to meet international standards, without renouncing our values. It is known that consists of a global local. 
Therefore familiarizing students to local, territorial peculiarities of the learning process is a means of formation at 
them, on the one hand, the outlook on the other – feelings of love for the Motherland. The article discusses these 
aspects in learning of school mathematics.

Keywords: globalization, state educational standards, education, national teorritorialnye characteristics, 
values, math problems

В принятых документах Кыргызстана 
система образования воспринимается и как 
важнейший фактор технологического и со-
циально-экономического развития, и как 
стратегический фактор выживания цивили-
зации, преодоления ее глобального кризиса 
[1; 2]. Основной приоритет в развитии обра-
зования сосредоточен на проблеме повыше-
ния качества обучения и профессиональной 
подготовки кадров с учетом современных 
требований экономики.

Сегодня мы живем в эпохе глобализа-
ции. Глобальный мир – это мир, в котором 
происходит ускорение экономических, со-
циальных и культурных процессов. Одна-
ко становится ясно, что степень развития 
общей культуры общества отставает от 
темпов развития научно-технического про-
гресса и уже не соответствует новым ус-
ловиям существования человечества в из-
меняющемся мире. Новые экономические 
условия ставят перед человечеством новые 
проблемы, a традиционная система образо-
вания не отвечает современным требовани-
ям. Следствием этого стал общий кризис 

системы образования, суть которого – несо-
ответствие содержания образования и уров-
ня развития образовательных систем совре-
менному миру.

Смена экономической и политической 
систем в Кыргызстане создала в сфере об-
разования противоречия. Это было ощути-
мо вследствие разрушения советского обра-
зования и отсутствия непрерывных реформ, 
модели нового образования. Это привело 
к ослаблению воспитательного компонен-
та образования, к отсутствию системы ме-
роприятий по формированию ценностных 
отношений, в частности, уважения к куль-
турному многообразию страны. В силу 
этого, – отмечается в стратегии развития 
образования в Кыргызстане до 2020 года, – 
происходит постоянное отставание системы 
образования страны не только от мировых 
потребностей, но и потребностей самого 
кыргызстанского общества [1, с. 5]. 

Формирование мировоззрения, наци-
ональных ценностей и учет культурного 
многообразия являются одной из составля-
ющих стратегий развития общества нового 
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столетия. Способы формирования чувства 
гордости за свою страну и постоянное при-
общение молодежи к культурному многооб-
разию становятся основным инструментом 
подготовки молодежи. Именно поэтому 
в последние годы в системе образования 
Кыргызстана начинает все более четко осоз-
наваться возрастание роли ценностей и ува-
жения культурного многообразия. В госу-
дарственном образовательном стандарте 
среднего общего образования Кыргызской 
Республики отмечается, что необходимо 
обеспечить становление личностных харак-
теристик учащегося, ориентированных на 
ценностные установки [2]. Среди множе-
ства ценностей, указанных в государствен-
ном образовательном стандарте, для нашего 
исследования касаются следующие:

● любовь к Отчизне, уважение нацио-
нальных традиций и бережное отношение 
к культурному и природному богатству 
Кыргызстана;

● осознание и принятие ценности мно-
гообразия культур как основы для толе-
рантного поведения в социальной, полити-
ческой и культурной жизни, приобщения 
к родному языку и культуре с одновремен-
ным освоением культурных, духовных цен-
ностей народов своей страны и мира.

Культурное многообразие страны и ре-
гиона рассматривается как ресурс развития. 
Международная комиссия ЮНЕСКО по об-
разованию для XXI века определила четыре 
ключевых компетентности для образова-
ния будущего, одна из которых – «учиться 
жить вместе» [3]. Однако сегодня налицо 
недостаточная готовность молодежи жить 
в поликультурном обществе, низкий уро-
вень социальной компетентности. Уважение 
к культуре, ценностям других народов, вос-
приятие особенностей и различий, такими 
как есть, главная характеристика толерант-
ности человека. Недостатки в формирова-
нии этих аспектов воспитания проявились 
в Ошских событиях 2010 года в Кыргызской 
Республике. Поэтому особо актуальными 
становится задача перестраивать систему 
образования Кыргызской Республики таким 
образом, чтобы она стала средством инте-
грации в полиэтнических и поликультурных 
обществах, обеспечивала сохранение и раз-
витие этнического и культурного и религи-
озного разнообразия. Для Кыргызской Ре-
спублики является также наиболее важным 
развитие поликультурного и многоязычного 
образования на всех ступенях образования.

О необходимости учета национально 
теорриториального компонента высказывал 
мнения великий русский педагог К.Д. Ушин-
ский. Сравнивая западную и русскую си-
стему обучения, XIX века, он отметил, что 

на западе предметы естественно-научного 
цикла включают национальный компонент, 
они могут иметь значение для той местно-
сти, где находится школа. Великий педагог 
сетовал, что западный человек знаком со 
своим отечеством, родным языком, лите-
ратурой, историей и т.д. А русский человек 
менее всего знаком со своей родиной. «В 
астрономии, математике, физике, химии, 
медицине, – писал К.Д. Ушинский, – мы 
можем указать несколько знаменитых рус-
ских ученых, или приобревших европей-
скую известность, или познакомивших нас 
с европейской наукой. Ничего подобного 
мы не видим на поприще географии. Что ка-
сается собственно до русской географии, то 
мы не имеем по этому предмету ни одного 
сносного учебника и даже ни одного сколь-
ко-нибудь замечательного путешествия по 
России. Немногое, что и есть, принадлежит 
иностранцам» [4]. 

Следует отметить, что глобальные за-
кономерности, которые определяют приро-
ду планеты и жизнь общества, всегда про-
странственно выражены. Но только анализ 
локальных примеров позволяет науке выя-
вить, a учащимся понять общие закономер-
ности, в том числе и глобального характера. 
Общие понятия, проявление глобальных 
закономерностей должны рассматриваться 
на материале своей страны, республики, 
области. Особое место при этом занимает 
изучение территориальных особенностей 
Республики Кыргызстан, что способствует 
формированию важнейших географических 
умений, в том числе умение «мыслить гло-
бально – действовать локально» [5]. Это 
означает, что только на примерах местного, 
регионального характера могут рассматри-
ваться крупные закономерности глобально-
го характера. Как показывает опыт деятель-
ности ведущих учителей, использование 
особенностей региона, традиций народов, 
конкретных природных и социально-куль-
турных условий в обучении математике 
позволяют формированию гражданствен-
ности, нравственности и эстетического вос-
питания. Это позволит воспитать граждани-
на с чувством ответственности за родину. 

В формировании культурных, общеми-
ровых и национальных ценностей высо-
ка роль школьного предмета математики. 
Через предмет математики учащиеся при-
общаются к особенностям и внутренним 
свойствам реальных предметов, не говоря 
уже того, что данный предмет формирует 
у учащихся логические, творческие и кри-
тические типы мышления. Математическая 
подготовка становится наиболее важным 
критерием для сравнительных междуна-
родных исследований, для поступления 
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в высшие учебные заведения Кыргызской 
Республики. Математическая подготовка 
требует от специалиста умений формализа-
ции задач, использования математических 
методов и методов моделирования в при-
кладной сфере, правильного употребления 
математической лексики и символики.

Методы математики успешно приме-
няются в любой научной сфере, благодаря 
использованию математических методов, 
научные предположения становятся обо-
снованными и достоверными. Математика 
связана и с жизнью, она получает исходные 
материалы именно из жизни. Предметами 
оперирования в математике являются куль-
турные ценности, события, исторические 
доводы и аргументы, язык и литература, 
искусство и музыка и др. Как утверждают 
ученые, математика – средство развития ло-
гического мышления. Следовательно, мате-
матика не только инструмент исследования, 
но и стиль, и язык мышления. С помощью 
моделирования становится возможным де-
тально изучать особенности процессов, 
происходящих в окружающей среде. По-
этому математика является стратегическим 
предметом, составляющим основу общего 
образования.

Содержание программы по математи-
ке направлено, в первую очередь, на орга-
низацию интеллектуальной деятельности 
учащихся, на формирование математиче-
ской культуры и самостоятельности их 
мышления [6]. Прежде всего, важное зна-
чение придается алгебраическим и гео-
метрическим линиям, системе содержа-
тельно-логических задач, упражнений 
и вопросов. Они направлены на формиро-
вание и развитие у учащихся познаватель-
ных интересов.

Какую цель преследует обучение ма-
тематике с учетом местных особенностей? 
Это воспитание интереса к национальным 
культурно-историческим традициям реги-
она, интеллектуальному наследию народа. 
Это и формирование чувства гордости за 
свое отечество, национального самосозна-
ния и патриотизма в процессе обучения 
математике. Обучение школьников с уче-
том региональных особенностей и местона-
хождения школы, использование местного 
материала в обучении математике важно не 
только с образовательной, но и с воспита-
тельной стороны. Для ученика одинаково 
важно и научиться владеть математикой, 
и использовать методы математики в иссле-
довании и изучении местного материала. 
Главное, вызвать интерес к родной земле, 
родной культуре в различных формах его 
проявления, в его изменениях, историче-
ских и местных. 

По нашему мнению, использование 
местных материалов, особенностей куль-
туры и традиций народа может обеспечить 
продуктивность обучения математике. Уста-
новить связь процесса обучения математике 
с историей, культурой, жизнедеятелностью 
народа позволяет не только успешно фор-
мировать учебный материал, но и активи-
зировать познавательную деятельность уча-
щихся, повышать их интерес к познанию 
своего края, особенностей, культуры и тра-
диции своего народа. В обучении математи-
ке лучше решаются задачи формирования 
патриотизма, идейности и правдивости, 
чувства гордости за свою Родину, за свои 
земли и народ.

Необычайна роль задач в обучении мате-
матике. Но в школьных учебниках матема-
тики преобладают задачи с экономическим 
и инженерно-техническим содержанием. 
А задачи с учетом культурных традиций 
народов почти нет. Поэтому наблюдается 
насущная потребность в разработке и ис-
пользовании математических задач, ори-
ентированных на жизненные навыки, где 
основную долю содержания составляют 
материалы, направленные на использова-
ние территориальных особенности региона, 
культурных традиций народа.

По нашему мнению, исходными матери-
алами для разработки задач и упражнений 
по школьной математике могут стать:

● национальные традиции и ценности;
● национальные игры (в том числе 

спортивные);
● географическо-территориальные осо-

бенности;
● местные промышленные и сельскохо-

зяйственные объекты;
● история и культура народа;
● аналитические и статистические ма-

териалы, табличные данные;
● книги, энциклопедии, справочники.
Много ценных материалов можно из-

влечь из национального жилища кыргы-
зов – юрты. Детали, части юрты могут стать 
примерами для составления задач на про-
центы, квадратных уравнений. Приведение 
примеров такого рода позволяют формиро-
ванию у учащихся таких геометрических 
понятий, как «симметрия», «круг», «окруж-
ность», «цилиндр» и т.д. Решение таких 
задач побуждает учащихся к логическому 
мышлению и математической деятельно-
сти. А умения решать математические зада-
чи является наиболее яркой характеристи-
кой математической грамотности.

Подводя итог сказанному, можно отме-
тить, что включение элементов местных, 
национально-территориальных особенно-
стей в обучение математике способствует:
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● формированию у учащихся чувства 

гордости за свое отечество, национального 
самосознания и патриотизма, приобщению 
их к национальным культурно-историче-
ским традициям и интеллектуальному на-
следию народа;

● изучению богатого интеллектуального 
наследия народов и общечеловеческих цен-
ностей, a вместе с этим, развитию духовных 
и нравственных качеств обучающихся на 
всех уровнях и ступенях образования;

● признанию учеником образования, 
как важнейшего инструмента национально-
го развития, уважения к истории и культуре 
других народов.
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Статья посвящена проблеме формирования профессиональных компетенций студентов технического 
университета в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования средствами научно-исследовательской работы. Обоснована актуальность обозначенной пробле-
мы. Показано, что основным принципом организации научно-исследовательской работы студентов является 
системность, которая подразумевает интеграцию научно-исследовательского, учебного процессов и прак-
тики, a также использование различных форм организации НИРС. Раскрываются основные направлений 
организации научно-исследовательской работы студентов в образовательном процессе и вне его. Показана 
необходимость непрерывного участия студентов в научной работе в течение всего периода обучения с учё-
том реализации принципа преемственности ее методов и форм. Дана характеристика различных форм ис-
следовательской работы на различных этапах обучения.
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Article is devoted to a problem of formation of professional competences of students of technical university in 
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work. Relevance of the designated problem is proved. It is shown that the basic principle of the organization of the 
research work of students is systemacity which means integration of research, educational processes and practice, 
and also use of various forms of the NIRS organization. The main reveal the directions of the organization of 
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scientifi c work during the entire period of training taking into account realization of the principle of continuity of its 
methods and forms is shown. The characteristic of various forms of research work at various grade levels is given.
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Социально-экономические изменения, 
происходящие в современном обществе, воз-
лагают на профессиональное образование 
функции подготовки компетентных специ-
алистов, обладающих такими личностными 
качествами, как инициативность, самосто-
ятельность, целеустремленность, предпри-
имчивость, активность, чтобы быть кон-
курентоспособным на рынке труда [5, 18]. 
В этих условиях необходимо не только на-
учить студентов тем или иным знаниям, но 
и сформировать определённые компетенции, 
которые позволили бы им учиться и попол-
нять свои знания на протяжении всей жизни, 
т.е. выпускник должен владеть всеми видами 
компетенций, характеризующими его, в пер-
вую очередь, как специалиста определенной 
сферы деятельности [14]. Поэтому одной из 
главных задач, стоящих перед высшей шко-
лой, является перестройка сознания обучаю-
щихся – от установки «образование на всю 

жизнь» к пониманию необходимости обра-
зования в течение всей жизни. 

Формирование у выпускников профес-
сиональных компетенций, адекватных тре-
бованиям рынка труда, является одной из 
основных задач современной системы выс-
шего образования [9].

Основные положения компетент-
ностного подхода представлены в тру-
дах В.И. Байденко, Е.В. Бондаревской, 
Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, В.В. Серикова, 
А. В. Хуторского и др. По мнению ис-
следователей (Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматов 
и др.), профессиональные компетенции – 
это совокупность профессиональных зна-
ний и умений, a также способы выполне-
ния профессиональной деятельности, т.е. 
компетенция – это знания, a компетент-
ность – умения (действия) [11, 14].

Считаем, что одним из важнейших ус-
ловий формирования профессиональных 
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компетенций является интеграция в про-
цессе обучения двух видов деятельности – 
научной и образовательной.

Научно-исследовательская работа сту-
дентов является неотъемлемой частью 
подготовки студентов в техническом уни-
верситете, что отражено в нормативных до-
кументах, регламентирующих подготовку 
студентов в вузе. 

Основным принципом организации на-
учно-исследовательской работы студентов 
(НИРС) является системность, которая под-
разумевает интеграцию научно-исследова-
тельского, учебного процессов и практики, 
a также использование различных форм ор-
ганизации НИРС [2, 3, 7].

Все составляющие звенья учебной и на-
учно-исследовательской деятельности сту-
дентов представляют собой сложный и вза-
имосвязанный процесс, результативность 
которого определяется системным подхо-
дом к его организации [17]. 

Применение системного подхода к ис-
следованию состоит в реализации следую-
щих требований:

– рассмотрение организации научно-ис-
следовательской деятельности как системы;

– выявление системных и целостных 
свойств объекта;

– изучение структуры системы в аспек-
те взаимодействия всех её компонентов 
и в движении системы от одного уровня 
к другому [4].

В контексте нашего исследования ор-
ганизацию научно-исследовательской де-
ятельности мы видим как системное об-
разование, способствующее овладению 
студентами нового содержания образова-
ния, способов действий нацеленных на 
формирование и развитие профессиональ-
ных компетенций.

Системный подход предусматривает 
определение целей и задач научной работы, 
создание концепции (основных направле-
ний, стратегии их реализации, программы 
и методики) подготовки будущих бакалав-
ров к научно-исследовательской деятельно-
сти; определение структурных компонентов 
этой системы; установление характера вза-
имосвязи между ними; выявление уровней 
и критериев оценки результативности науч-
ной работы; выбор форм, методов, средств 
реализации намеченной программы; при-
емов рефлексирующей, диагностирующей 
и корректирующей деятельности студентов 
в области научного поиска [12, 13].

Считаем, что научно-исследовательская 
работа студентов должна логично допол-
нять учебный процесс, выходя за пределы 
учебных программ и планов. Она пред-
полагает самостоятельную работу в кон-

тексте программы обучения и включает 
выполнение индивидуальных научных ис-
следований под руководством преподава-
теля. Студенты могут быть задействованы 
в выполнении госбюджетных и хоздоговор-
ных работ. Это может быть работа по под-
бору и анализу литературных источников 
по проблеме, которая разрабатывается твор-
ческим коллективом кафедры; участие в по-
становке эксперимента или решении задач 
исследовательского характера, по результа-
там которых можно подготовить публика-
ции в журналы, выступления на конферен-
циях, участие в конкурсах научных работ, 
олимпиадах и др. [6, 8] 

В целом, в системе высшего образования 
можно выделить несколько направлений ор-
ганизации и реализации в образовательном 
процессе элементов научно-исследователь-
ской деятельности студентов, способству-
ющих формированию профессиональных 
компетенций:

– использование задач исследователь-
ского типа на аудиторных занятиях разного 
типа (семинарах, практических и лабора-
торных занятиях);

– вовлечение студентов в различные 
формы внеаудиторной научно – исследова-
тельской работы (написание рефератов по 
проблеме, подготовка и написание научного 
доклада по теме или сообщения, написание 
научных статей, участие в олимпиадах, кон-
курсах, разработка проектов для получения 
ГРАНТов, участие в работе по заказу пред-
приятия и др.);

– использование коллективных форм на-
учно-практической деятельности студентов 
(научные общества студентов, творческие 
исследовательские объёдинения и др.) [16].

Рассматривая научно-исследователь-
скую деятельность как систему, считаем, 
что необходимо обеспечивать непрерывное 
участие студентов в научной работе в те-
чение всего периода обучения. Важным 
принципом системы является преемствен-
ность ее методов и форм от курса к курсу, 
от одной учебной дисциплины к другой, 
от одних видов учебных занятий и зада-
ний к другим. При этом необходимо, чтобы 
сложность и объем приобретаемых студен-
тами знаний, умений и навыков в процессе 
выполняемой ими научной работы возрас-
тали постепенно.

Например, для студентов младших кур-
сов основными формами НИРС в рамках 
учебного процесса являются подготовка 
рефератов, индивидуальных домашних за-
даний с элементами научного поиска, уча-
стие в предметных кружках, т.е происходит 
постепенное обучение студентов элементам 
исследовательского труда. Для того чтобы 
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подготовка доклада или реферата не своди-
лась к переписыванию материала из учебни-
ка или журнала, обязательным требованием 
является включение в реферат практической 
или экспериментальной части. Это способ-
ствует формированию следующих исследо-
вательских навыков: работа с литературой; 
сравнительный анализа материала; форму-
лирование выводов и обобщений. 

Основными формами представления 
исследовательской работы на этом этапе 
являются: курсовая работа, учебно-иссле-
довательский проект, доклад, сообщение по 
теме, аннотированный библиографический 
список, аннотация; план решения проблемы 
(простой или сложный) и др.

На старших курсах студентам предла-
гаются следующие формы НИРС: подго-
товка курсовых работ и курсовых проектов, 
дипломных работ; выполнение научного 
эксперимента в рамках лабораторно-иссле-
довательских практикумов; участие в кон-
курсах и олимпиадах; участие в выполнении 
хоздоговорной или госбюджетной работы 
совместно с преподавателями кафедры.

Основными формами представления ис-
следовательской работы на данном уровне 
являются: исследовательский проект, до-
клад, статья, выступление на конференции, 
выпускная квалификационная работа или 
участие в конкурсе научных работ. 

Выполнение курсового проекта имеет 
целью развитие познавательной способно-
сти студента и направлено на закрепление 
и расширение творческих знаний, углублен-
ное изучение выбранной темы. Курсовые 
проекты исследовательского характера ста-
вят своей целью закрепление студентами 
умения применять теоретические знания, 
проводить анализ, выделять научную но-
визну и практическую значимость, выби-
рать оптимальный вариант решения постав-
ленной проблемы. Тематика и содержание 
проектов не устанавливаются и не ограни-
чиваются учебными программами.

.Методика организации и управления 
курсовым проектом включает несколько 
этапов: изучение проблемы исследования 
и научное обоснование актуальности; ин-
формационный поиск путей решения про-
блемы и разработка этапов исследования; 
самостоятельная работа студента по вы-
полнению задания курсового проекта; фор-
мирование выводов на основе обобщения 
результатов исследования по проблеме; 
оформление результатов исследования.

В процессе работы над проектом обуча-
ющиеся овладнвают научно-исследователь-
скими компетенциями:

– производить подбор необходимой спе-
циальной, научной, учебной литературы;

– собирать фактический материал;
– проводить обработку, анализ и ис-

пользование информации;
– применять свои знания при решении 

конкретных задач;
– оформлять результаты своего ис-

следования в форме доклада, реферата, 
научно-исследовательской работы, ком-
пьютерной презентации с соблюдением 
определенной структуры и требований 
к оформлению [1, 10].

Научно-исследовательская работа на-
правлена на развитие устойчивого инте-
реса к самообразованию, формирование 
творческого подхода к работе, содействие 
связи учебного исследования с практи-
кой [15]. Такой специалист всегда бу-
дет сознательно, творчески относиться 
к своему труду, постоянно стремиться 
к самосовершенствованию в профессии. 
В этой связи научная работа как важное 
звено подготовки конкурентоспособного 
специалиста должна занимать ведущее 
место в структуре образовательного про-
цесса. Исследовательские способности 
выпускника, приобретенные им в ходе 
профессиональной подготовки, дают воз-
можность опережать предъявляемые ему 
работодателем требования и быть вос-
требованным на рынке труда 

Таким образом, на основе всего выше-
изложенного можно сделать вывод о том, 
что в образовательном процессе вуза необ-
ходима интеграция учебной, научно-иссле-
довательской деятельности и практики. Вся 
деятельность по организации научной ра-
боты студентов должна носить системный 
характер и решаться на основе системного 
подхода. Конечным результатом учебной 
и научно-исследовательской деятельности 
студентов является комплексное формиро-
вание у выпускников осознанных мотива-
ций и потребностей, так и профессиональ-
ных компетенций.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
ВЫЖИВАЕМОСТИ ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
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Карагандинский государственный медицинский университет, 
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Поиск новых форм и методов контроля, направленных на повышение качества организации образова-
тельного процесса и последующего управления им предполагает создание системы мониторинга в медицин-
ском вузе. Одной из составляющих системы мониторинга образовательного процесса является оценка вы-
живаемости знаний обучающихся. Проведен анализ результатов контрольного среза знаний у обучающихся 
в медицинском вузе в зависимости от специальности, формы, курса и языка обучения. Разработаны методо-
логические подходы к организации и проведению контрольного среза выживаемости знаний, позволяющие 
определить и ранжировать количественные критерии по выживаемости знаний у студентов медицинского 
вуза, определить функциональные обязанности подразделений вуза, задействованных в процедуре оценки 
выживаемости знаний и в последующем осуществлять мониторинг результатов выживаемости знаний у сту-
дентов медицинского вуза.

Ключевые слова: качество образования, контрольный срез выживаемости знаний, алгоритм 
оценки 

METHODOLOGICAL ASPECTS EVALUATION 
OF THE KNOWLEDGE SURVIVAL AMONG MEDICAL STUDENTS

Umbetalina N.S., Turgunova L.G., Baesheva T.A., Turgunov Е.M.
Karaganda State Medical University, Karaganda, e-mail: umbetalina@yandex.ru

In order to search the new forms and methods of the control towards the improvement the quality of the 
educational process and manage it, it has to create the monitoring system in medical university. One of the part of 
the monitoring educational process is an evaluation of the knowledge survival among medical student. It has been 
done the results analysis by the control cut off the knowledge in medical students depending on the specialty, forms, 
courses and language training. It has been worked out the methodological approach to organizing and realization the 
control cut off of the knowledge survival, allowing to identify and rank the quantitative criteria for the survival of 
knowledge among medical students which allowed to defi ne the functional duties of the university, which involved 
in these process, and it would be carried out monitoring the results of the knowledge survival among students in the 
medical university.

Keywords: the quality of education, the control section of survival knowledge, assessment algorithm

Высокие темпы научно-технического 
прогресса, интенсивный рост объема но-
вой информации в медицине, изменение 
требований к профессиональному уровню 
врачей, введение новых специальностей, 
системы сертификации и аттестации меди-
цинских кадров выдвигают на первый план 
проблемы совершенствования медицинско-
го образования, повышения качества ме-
дицинской помощи [1]. В настоящее время 
складывается устойчивая тенденция миро-
вого сообщества к объединению образова-
тельных усилий, в частности, подписание 
Болонской декларации 33 мировыми госу-
дарствами, в числе приоритетных направле-
ний которой является повышение качества 
подготовки специалистов и их конкуренто-
способности. Качество высшего медицин-
ского образования – обеспечение необхо-
димого уровня подготовки специалистов, 
способных к эффективной профессиональ-
ной деятельности, владеющих необходимы-
ми технологиями в рамках своей специаль-

ности, умеющих использовать полученные 
знания при решении профессиональных 
задач [2, 3]. Критерием качества медицин-
ского образования является способность 
медицинского вуза воспитать у студентов 
потребности в постоянном самообразова-
нии и самосовершенствовании, сформиро-
вать умения применять основные понятия, 
законы, закономерности, методы и средства 
всех дисциплин учебного плана в качестве 
методологических, теоретических, органи-
зационных и технологических ориентиров 
в будущей профессиональной деятельности 
[3–5]. Реалии современного педагогическо-
го процесса нацелены на повышение каче-
ства образования, в связи с этим необходи-
мо совершенствование и поиск новых форм 
и методов контроля [1–6]. Одним из мето-
дов, который может использоваться в систе-
ме мониторинга качества образовательного 
процесса, является оценка выживаемости 
знаний обучающихся. Государственными 
обязательными стандартами образования 
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предусмотрены текущий, рубежный и ито-
говый виды контроля, которые осуществля-
ются в плановом порядке, в установленные 
академическим календарем и рабочими 
учебными планами сроки, при этом сту-
денты имеют возможность подготовиться. 
Представляет интерес оценка долгосроч-
ной выживаемости знаний обучающихся, 
необходимая для мониторинга, прогнози-
рования и повышения качества образова-
тельного процесса. Особенностью оценки 
выживаемости знаний является наличие 
определенного срока после сдачи экзамена 
по дисциплине (например, через 1/2–1 год 
и более) и отсутствие времени на повторе-
ние пройденных дисциплин (при проведе-
нии контрольного среза выживаемости зна-
ний дни для подготовки не предусмотрены).

Термин «выживаемость знаний» часто 
употребляется в обиходе педагогического 
процесса. Согласно определения В.А. Жму-
рова (2012), «выживаемость» включает «…
оценку степени сохранения заученного ма-
териала, которое среди прочего, во многом 
зависит не только от индивидуальных уси-
лий, но и от подготовки и искусства педаго-
га» [4]. Память – носительница индивиду-
ального опыта человека. Используя память, 
человек обучается движениям, речи, ориен-
тировке в окружающем мире, накапливает 
опыт и т.д. Именно благодаря памяти чело-
век в состоянии накапливать информацию, 
не теряя прежних знаний и навыков. Г. Эб-
бингауз обнаружил, что быстрее всего за-
бывание происходит в течение первого часа 
после предъявления материала (теряется 
почти 60 % информации). Потом процесс 
забывания замедляется. Через шесть дней 
остается уже не более 20 % от общего объ-
ема информации, и эта часть сохраняется 
в памяти достаточно прочно. Представля-
ется актуальным изучение качества знаний 
у обучающихся в медицинском вузе, кото-
рые сохраняются в памяти в течение пери-
ода обучения и могут быть использованы 
обучающимися в дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Речь идет о долго-
временной памяти, это «один из видов 
памяти, отличительными особенностями 
которой являются практически неограни-
ченное время хранения материала и неогра-
ничиваемый объем удерживаемой инфор-
мации (объем памяти)» (Б.А. Душков, 2005) 
[5]. По данным А.Г. Цыбулькина (2010) 
при тестировании студентов второго-пя-
того курсов по дисциплинам, пройденным 
ими ранее, отвечают правильно примерно 
на 30 % вопросов и менее [11]. В оценке 
качества выживания знаний обучающихся 
имеет значение индивидуальные характери-
стики памяти, величина временного проме-

жутка, через который проводится контроль-
ный срез выживаемости знаний (КСВЗ) 
и качество составления тестовых заданий. 
Анализ литературных источников показал, 
что до настоящего времени не разработана 
надежная научно-обоснованная методика 
проведения КСВЗ у обучающихся. В этой 
связи практический интерес представля-
ет разработка методики проведения КСВЗ 
у обучающихся, что и послужило целью на-
стоящего научного исследования. 

Цель исследования – разработать ме-
тодику проведения контрольного среза зна-
ний у обучающихся в медицинском вузе.

Материалы и методы исследования
КСВЗ в нашем вузе проводился методом компью-

терного тестирования. Компьютерное тестирование 
является одной из форм контроля знаний в рамках 
внутривузовской системы контроля качества под-
готовки студентов и применяется наряду с другими 
видами и формами контроля. Использование компью-
терных технологий при проведении тестирования 
имеет ряд преимуществ: 

1) позволяет одновременно провести большой 
охват обучающихся в аудитории;

2) повышает информационную безопасность;
3) упрощает процедуру подсчета баллов, как 

каждого обучающегося, так и по группам, в зависи-
мости от специальности и формы обучения;

4) повышает возможности процесса контроля, 
связанные с явкой обучающихся. 

Для оценки выживаемости знаний студентов было 
проведено тестирование через восемь месяцев после 
сдачи экзаменов по дисциплинам зимней сессии. Ко-
личество специальностей, охваченных тестировани-
ем – 8, в том числе: «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Общая медицина», «Общественное 
здравоохранение», «Восточная медицина», «Меди-
ко-профилактическое дело», «Медико-биологическое 
дело». Количество студентов, подлежащих тестирова-
нию – 2603, охвачено тестированием – 2349, процент 
охвата – 90,2. Общее количество дисциплин, по кото-
рым проведено тестирование – 119.

С целью проведения сравнительного анализа 
успеваемости и уровня знаний нами были сформи-
рованы две группы студентов: в первую группу вош-
ли все студенты, сдавшие экзамены по дисциплине 
в зимнюю сессию на «отлично» (А, А–) (сильная); 
вторую группу составили все студенты, сдавшие эк-
замены по дисциплине в зимнюю сессию на «удов-
летворительно» (С+, С, С–, Д+, Д) (слабая).

Для определения среднего затрачиваемого време-
ни на решение одного теста, нами проведено компью-
терное тестирование в контрольной группе (30 сту-
дентов). Среднее значение на решение одного теста 
составило 45 секунд. Количество тестов для каждой 
специальности определялось количеством дисциплин 
(в соответствии с рабочими учебными планами), по 
которым проводились экзамены в соответствующую 
сессию. Так, если в сессию предусмотрен экзамен по 
одной дисциплине, то количество тестов составля-
ет – 120 по данной дисциплине, если два экзамена, 
то 60 тестов по каждой из дисциплин, если три – по 
40, если четыре – по 30, если пять – 24, если шесть – 
20. Тесты отбирались из числа экзаменационных 
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по принципу необходимости выживания наиболее 
важных учебных элементов образовательной про-
граммы. При этом удельный вес вопросов I и III уров-
ней составлял по 25 % соответственно, вопросов 
II уровня – 50 % [7, 8]. Общее количество тестов на 
одного обучающегося составило 120 и общего коли-
чества времени, отводимого на тестирование – 90 ми-
нут. Компьютерный центр осуществил формирование 
банка данных тестовых вопросов и методом выборки 
подготовил варианты тестов (один и более вариантов, 
в зависимости от количества экзаменов) в количе-
стве – 120 на один вариант с включением тестов по 
каждой дисциплины. 

Результаты исследования
и их обсуждение

На первом этапе нами был определен 
средний процент выживаемости знаний 
студентов в зависимости от курса обучения, 
специальности и формы обучения. Анализ 
результатов показал, что средний процент 
выживаемости знаний составляет 48,7 %. 
Этот показатель на 4 % выше у студентов 
традиционной формы обучения по срав-
нению с сокращенной и составляет 50,2 
и 46,2 % соответственно. При обеих фор-
мах обучения имеется тенденция к сниже-
нию показателя выживаемости от третьих 
курсов к старшим по следующим специ-
альностям: «Лечебное дело» с 51 до 46 %, 
«Педиатрия» с 50 до 42 %, «Восточная ме-
дицина» с 51 до 47 %, «Стоматология» с 54 
до 39 %; при традиционной форме обучения 
и по специальностям сокращенной формы 
обучения: «Лечебное дело» с 46 до 41 %, 
«Педиатрия» с 60 до 50 %, «Стоматология» 
с 40 до 35 %. Более высокий уровень выжи-
ваемости отмечался на четвертом курсе по 
специальностям «Лечебное дело» и на пя-
том – по специальности «Педиатрия». На 
2 курсе по специальностям «Общая меди-
цина» (49 %) и «Общественное здравоохра-
нение» (40 %) показатель выживаемости не-
сколько ниже, чем по дисциплинам 3 курса. 
По трем специальностям: «Восточная меди-
цина», «Медико-профилактическое дело», 
и «Медико-биологическое дело» имело ме-
сто противоположенная направленность: 
рост показателя выживаемости с увеличе-
нием курса обучения. 

Сравнительный анализ выживаемости 
в зависимости от специальности показал 
наиболее высокие показатели по специаль-
ностям: «Фармация» – 57 %, «Медико-био-
логическое дело» – 56 %, «Медико-про-
филактическое дело» – 55 %, затем по 
специальностям «Восточная медицина» – 
49,5 %, «Педиатрия» – 49 %, «Лечебное 
дело» – 48,5 % и наиболее низкий – по спе-
циальности «Стоматология», причем этот 
показатель на 3, 4, 5 курсах ниже, чем на 
втором на 18–15 % (36–39 % против 54 % на 

втором). У студентов 4 курса, обучающихся 
на английском языке показатель выживае-
мости составил 40 %. 

Анализ результатов контрольного среза 
знаний по всем специальностям и курсам, 
включенным в исследование, показал, что 
средний процент выживаемости знаний 
студентов составляет 48,7 и в 77 % случаев 
он выше 41 %. Причем, в «сильной» группе 
он находился в пределах 52–56 % (по спе-
циальностям «Лечебное дело» (99 человек) 
и «Педиатрия» (43 человека), «Общая ме-
дицина» (89 человек)). То есть, даже у от-
личников средний процент выживаемости 
знаний не выходит за пределы 60 %.

На втором этапе мы произвели распре-
деление дисциплин по показателю среднего 
процента в пределах 100-процентной граду-
ированной шкалы. С этой целью нами были 
выделены градации: 0–10 %; 11–20 %; 21–
30 %; 31–40 %; 41–50 %; 51–60 %; 61–70 %; 
71–80 %; 81–90 %, 91–100 %. При этом очень 
высокий уровень выживаемости (более 
60 %) зарегистрирован в 10,0 % случаев, вы-
сокий в 26,4 %, средний – в 40,9 %, низкий 
в 21,8 %, очень низкий в 0,9 %. Анализ пока-
зал, что разница между процентом выжива-
емости в группах (в зависимости от специ-
альности) колеблется в пределах от 6 % (по 
специальности «Фармация») и до 42 % (по 
специальности «Стоматология»), состав-
ляя по другим специальностям следующие 
процентное распределение: «Медико-био-
логическое дело» – 32 %, «Восточная ме-
дицина» – 32 %, «Общая медицина» – 23 %, 
«Педиатрия» – 22 %, «Лечебное дело» – 
16 %, «Медико-профилактическое дело» – 
12 %, «Общественное здравоохранение» – 
10 %, по специальности «Лечебное дело» (у 
обучающихся на английском языке) – 9 %. 
Ни по одной дисциплине не зарегистриро-
вано процента выживаемости ниже 20 % 
и выше 71 %. Данный факт позволил нам 
определить критерии оценки уровня вы-
живаемости знаний в диапазоне от «очень 
высокий» до «очень низкого» в следующем 
процентном соотношении: очень низкий – 
30 % и ниже; низкий – 31–40 %; средний – 
41–50 %; высокий – 51 – 60 %; очень высо-
кий – выше 60 % [9–10].

С учетом того, что проведение КСВЗ яв-
ляется масштабным мероприятием, прово-
димым в рамках вуза, оно требует участия 
ряда подразделений, которые несут ответ-
ственность за соблюдение процедуры. К их 
числу относятся: 

1) заведующие кафедрой/курсом. Яв-
ляются ответственными за количество, ка-
чество и перевод тестовых вопросов. Не-
обходимым требованием к содержанию 
тестовых вопросов является включение 
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узловых, наиболее значимых вопросов по 
дисциплине; 

2) компьютерный центр осуществляет 
выборку тестовых вариантов и обеспечива-
ет условия для качественного проведения 
тестирования;

3) отдел планирования учебного про-
цесса вуза обеспечивает своевременную 
подготовку расписания проведения тести-
рования (не менее, чем за одну неделю до 
начала тестирования) с учетом экзаменаци-
онных дисциплин учебного процесса пре-
дыдущего учебного года;

4) деканаты вуза обеспечивают явку 
студентов и интернов на тестирование соот-
ветственно расписанию КСВЗ и списочного 
состава обучающихся; 

5) контроль за проведением КСВЗ 
может осуществлять общественная ор-
ганизация, которая формирует комиссию 
для проведения процедуры тестирования 
и анализа результатов. При этом, чле-
ны комиссии имеют право запрашивать 
и изучать необходимые для проведения 
тестирования и анализа документы (эк-
заменационные ведомости, график учеб-
ного процесса, расписание проведения 
комплексного тестирования, результа-
ты тестирования, список обучающихся 
и др.). Комиссия оценивает результаты 
тестирования, переводя число абсолют-
ных правильных ответов по каждой дис-
циплине в процентное выражение в зави-
симости от общего количества вопросов, 
выделенных по конкретной дисциплине 
на тестирование. Комиссия представляет 
результаты анализа председателю секции 
для обсуждения с дальнейшим представ-
лением материала на Методическом Сове-
те и Ученом Совете вуза (или ректорате);

6) Методический Совет вуза (при не-
обходимости – Ученый Совет) принимает 
решение, согласно которому проводится 
дальнейший мониторинг по выживаемости 
знаний и планирование мероприятий для 
повышения уровня выживаемости знаний.

Заключение
Таким образом, разработанная нами ме-

тодика проведения контрольного среза вы-
живаемости знаний позволила определить 
средний уровень выживаемости знаний по 
каждой дисциплине у обучающихся в за-
висимости от специальности, ранжировать 

дисциплины по уровню их усвоения обу-
чающимися, проводить мониторинг долго-
срочных знаний по дисциплине, разраба-
тывать мероприятия по повышению уровня 
долгосрочной выживаемости знаний у обу-
чающихся в медицинском вузе. 
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В статье раскрывается идея формирования социальных и общекультурных компетенций обучающихся 
вузов средствами социально-воспитательного компонента учебного процесса. Автор анализирует Федераль-
ные государственные образовательные стандарты по специальностям лечебное дело и медико-профилак-
тическое дело в части формируемых общекультурных компетенций у выпускников. Воспитание рассма-
тривается не отдельным элементом внеучебной деятельности, а в качестве необходимой составляющей 
педагогического процесса, интегрированной в общий процесс обучения и развития. В статье анализируются 
наиболее интересные варианты технологии обучения в сотрудничестве: обучение в команде и «пила». По-
тенциал технологии обучения в сотрудничестве предлагается использовать в качестве одного из средств соз-
дания условий для развития социально-воспитательного компонента учебного процесса в вузе и формирова-
ния способности и готовности к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению конфликтов. 
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Тема сотрудничества в образователь-
ном процессе в настоящее время является 
актуальной для всех ступеней образования. 
Способность к сотрудничеству в професси-
ональной деятельности, социальной жиз-
ни необходима и востребована в обществе. 
Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессио-
нального образования по специальностям 
лечебное дело и медико-профилактическое 
дело ориентируют на формирование обще-
культурных компетенций выпускника ме-
дицинского вуза: способность и готовность 
к социальному взаимодействию с обще-
ством, общностью, коллективом, семьей, 
друзьями, партнерами, к социальной мо-
бильности (ОК-3) [4]; способность и го-
товность к сотрудничеству и разрешению 
конфликтов, к толерантности (ОК-5) [5]. 
Там же подчеркивается, что условия реали-
зации основных образовательных программ 
подготовки специалиста должны обеспечи-
вать воспитание и качество подготовки об-
учающихся, формировать общекультурные 
компетенции выпускников (компетенции 
социального взаимодействия, самооргани-
зации и самоуправления). В связи с этим 
вуз обязан сформировать социокультурную 

среду, создать условия, необходимые для 
всестороннего развития личности и способ-
ствовать развитию социально-воспитатель-
ного компонента учебного процесса [5]. 
Очевидно, что формирование социальных 
и общекультурных компетенций обучаю-
щихся осуществляется в воспитательной 
деятельности. 

В современной науке под «воспитани-
ем», «воспитательной деятельностью» как 
общественным явлением понимают пере-
дачу исторического и культурного опыта 
от поколения к поколению. При этом «вос-
питатель»: – передает опыт, накопленный 
человечеством; – вводит в мир культуры; – 
стимулирует к самовоспитанию; – помогает 
разобраться в трудных жизненных ситуаци-
ях и найти выход из сложившегося положе-
ния. В свою очередь «воспитанник»: – ов-
ладевает опытом человеческих отношений 
и основами культуры; – работает над со-
бой; – обучается способам общения и ма-
нерам поведения. В результате воспитанник 
изменяет свое понимание мира и отноше-
ние к людям и самому себе [1].

В современных условиях проявляет-
ся тенденция изменения смысла воспита-
ния с ориентацией на создание условий 
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для целенаправленного систематического 
развития обучающегося как субъекта дея-
тельности. Документами в области образо-
вания декларируются следующие важней-
шие задачи воспитания – формирование 
гражданской ответственности и правового 
самосознания, российской идентичности, 
духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности. Опре-
деляется воспитание как деятельность, 
направленная на развитие личности, соз-
дание условий для самоопределения и со-
циализации обучающегося на основе со-
циокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства [6]. Акцен-
тируется необходимость создания условий 
в образовательных учреждениях для само-
развития и самосовершенствования, само-
определения и самоутверждения личности 
в социуме, самосознания своих возмож-
ностей и самореализации в разных сферах 
жизнедеятельности; развития свободной 
личности, готовой к творческому и нестан-
дартному решению возникающих в жизни 
и профессии проблем, ответственной за 
свои слова, дела, поступки; готовой жить 
в поликультурном обществе и быть толе-
рантным в социальном взаимодействии. 
Актуальной является идея о том, что вос-
питание должно стать не отдельным эле-
ментом внеаудиторного педагогического 
действия, a необходимой органичной со-
ставляющей педагогической деятельности, 
интегрированной в общий процесс обуче-
ния и развития. 

Реализовать обозначенные подходы 
к пониманию процесса воспитания в меди-
цинском вузе и создать условия для разви-
тия социально-воспитательного компонен-
та учебного процесса позволяет технология 
обучения в сотрудничестве. В основу этой 
технологии положены педагогические идеи 
П.П. Блонского, С.Т. Шацкого и других оте-
чественных новаторов, также американских 
ученых Д. Дьюи, Р. Джонсона, Д. Джон-
сона. Цель обучения в сотрудничестве со-
стоит в формировании у субъектов обра-
зовательного процесса умений эффективно 
работать сообща во временных командах 
и группах и добиваться качественных об-
разовательных результатов, в создании ус-
ловий для саморазвития и самовоспитания. 
Технология обучения в сотрудничестве ис-
пользуется в образовательной практике для 
преодоления последствий индивидуального 
характера учебной деятельности и стремле-
ний исключительно к индивидуальным об-
разовательным достижениям обучающихся. 
Она способствует социализации, позволя-

ет приобрести через учебный труд навыки 
совместной деятельности, развить комму-
никативные умения, которые затем могут 
стать необходимыми в будущей професси-
ональной социально-медицинской деятель-
ности врача.

Сотрудничество – такой тип взаимодей-
ствия, в процессе которого его субъекты 
стремятся понять и поддержать друг дру-
га, чтобы достичь совместного результата, 
учитывать интересы друг друга и добро-
вольно проявлять активность и помощь [3]. 
Опираясь на эмоции или сознание участни-
ков, условно выделяют следующие типы 
сотрудничества:

– эмоциональный (создание атмосферы 
эмоционального настроя, созвучия пережи-
ваний от процесса и результатов совместно-
го дела, акценты на ярких моментах, яркое 
выражение эмоций и проявление чувств, 
эмоционально окрашенные оценки и выра-
жения своего мнения);

– когнитивный (создание атмосферы 
творческого поиска и логического анализа, 
проявления кругозора и интеллекта, про-
фессионализма, нестандартности, емкости 
и оригинальности мысли).

В отличие от традиционного обучения 
данная технология способна вызвать у сту-
дентов эмоциональные переживания, свя-
занные со стремлением к общему успеху 
и коллективным достижениям. Технология 
обучения в сотрудничестве основана на 
использовании метода групповой работы. 
Групповое обучение строится по принци-
пам: социального взаимодействия, пози-
тивной взаимозависимости, личной ответ-
ственности, равной доли участия каждого. 
В целях выработки социальных и обще-
культурных компетенций групповая работа 
организовывается согласно основным по-
ложениям сотрудничества и подразумевает:

– наличие взаимозависимости членов 
группы между собой наряду с личной от-
ветственностью каждого члена группы за 
свои успехи и успехи товарищей;

– специальное внимание, уделяемое со-
циальным аспектам обучения: способам 
общения между членами группы;

– наличие общей оценки работы группы 
(описательного плана, не всегда в баллах), 
складывающейся из оценки академических 
результатов работы и оценки формы обще-
ния студентов в учебной группе.

Условием для возникновения такого 
типа взаимодействия, как сотрудничество, 
является наличие между студентами, объ-
единенными в малую группу, общих целей 
и взаимодополняющих для их выполне-
ния способностей. Основной метод взаи-
модействия в процессе сотрудничества – 
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добровольный обмен мыслями, усилиями, 
информацией. Это поддерживающие, a не 
разобщающие, как в соперничестве, или не 
подавляющие, как при доминировании, от-
ношения. Такой тип взаимодействия и от-
ношений возникает при наличии трех типов 
зависимостей участников совместного обу-
чения: – от единой цели, которую участни-
ки могут достичь только в совместных уси-
лиях; – источников информации: каждый 
участник владеет только частью информа-
ции, необходимой для успешного решения 
задачи; – формы поощрения.

Рассмотрим наиболее интересные вари-
анты технологии сотрудничества.

1. Student Team Learning или обуче-
ние в команде. Метод обучения в коман-
де уделяет особое внимание «групповым 
целям» и успеху всей группы, который 
может быть достигнут только в результате 
самостоятельной работы каждого участ-
ника команды в постоянном взаимодей-
ствии с другими членами этой же группы 
при работе над проблемой, подлежащей 
изучению. В этом случае, задача каждого 
обучающегося состоит не только в том, 
чтобы сделать что-то вместе, а в том, что-
бы познать вместе. Важно, чтобы каждый 
участник команды овладел необходимыми 
знаниями, сформировал нужные навыки 
и при этом, чтобы вся команда знала, чего 
достиг каждый. Вся группа заинтересова-
на в усвоении учебной информации каж-
дым ее членом, поскольку успех команды 
зависит от вклада каждого, a также в со-
вместном решении поставленной перед 
группой проблемы. Обучение в команде 
сводится к трем основным принципам:

а) награды – команда получает одну 
на всех оценку совместной деятельности 
в виде бальной оценки, сертификата, по-
хвалы и т.д. Для этого необходимо вы-
полнить предложенное для всей группы 
одно задание;

б) индивидуальной (персональной) от-
ветственности каждого участника – успех 
или неуспех всей группы зависит от удач 
или неудач каждого ее члена. Это стиму-
лирует всех членов команды следить за 
деятельностью друг друга и всей командой 
приходить на помощь своему товарищу 
в усвоении и понимании материала так, 
чтобы каждый чувствовал себя готовым 
к любому виду тестирования, контрольной 
проверке, которые могут быть предложены 
преподавателем любому студенту отдель-
но, вне группы;

в) равных возможностей каждого сту-
дента в достижении успеха – каждый участ-
ник приносит своей группе очки, которые 
он зарабатывает путем улучшения своих 

собственных предыдущих результатов. 
Поощрение успеха, достигнутого по отно-
шению к результатам, ранее полученным, 
оказывается значительнее эффективнее, 
чем поощрение каждого в сравнении друг 
с другом, поскольку в этом случае студен-
ты понимают, что стоит стремиться к улуч-
шению собственных результатов для блага 
всей группы.

2. Jigsaw (пила) – второй вариант орга-
низации обучения в сотрудничестве. Сту-
денты организуются в группы по 6 чело-
век для работы над учебным материалом, 
который разбит на фрагменты (логиче-
ские или смысловые блоки). Каждый член 
группы находит материал по своей части. 
Затем студенты, изучающие один и тот же 
вопрос, но состоящие в разных группах, 
встречаются и обмениваются информа-
цией как эксперты по данному вопросу 
(«встреча экспертов»). Затем они возвра-
щаются в свои группы, и обучают всему 
новому, что узнали сами, других членов 
группы. Те в свою очередь, докладыва-
ют о своей части задания. Единственный 
путь освоить материал всех фрагментов 
и таким образом узнать всю информацию 
по заданной теме – это внимательно слу-
шать партнеров по команде и делать за-
писи. Студенты заинтересованы, чтобы 
их товарищи добросовестно выполнили 
свою задачу, так как это может отразиться 
на их итоговой оценке. Отчитывается по 
всей теме каждый индивидуально и вся 
команда в целом. На заключительном эта-
пе преподаватель может попросить любо-
го участника команды ответить на любой 
вопрос по заданной теме [2].

Основные идеи, присущие описанным 
выше вариантам реализации технологии об-
учения в сотрудничестве – общность цели 
и задач, индивидуальная ответственность 
и равные возможности успеха. Именно со-
трудничество, a не соревнование лежит 
в основе обучения в группе. Обучение в со-
трудничестве позволяет реализовать со-
временный подход к использованию учеб-
ной, научной информации как средства 
организации деятельности и стимулировать 
освоение обучающимся субъектно-дея-
тельностной позиции в учебном процессе 
через собственную активность. Педагог, 
применяя данную технологию на практике, 
приобретает новую, важную роль организа-
тора самостоятельной познавательной, ис-
следовательской, творческой деятельности 
студентов. Он помогает студентам самосто-
ятельно добывать нужные знания, критиче-
ски осмысливать получаемую информацию, 
уметь делать выводы, аргументировать их, 
располагая необходимыми фактами, решать 
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возникающие проблемы. От индивидуаль-
ной самостоятельной работы к совместной 
работе в группах – такова диалектическая 
взаимосвязь познавательного процесса при 
обучении в сотрудничестве.

Несомненно, технология обучения 
в сотрудничестве обладает воспитываю-
щим потенциалом и способствует форми-
рованию способности и готовности к со-
трудничеству и разрешению конфликтов, 
к взаимодействию с коллективом, партне-
рами. Обучаясь с использованием этой тех-
нологии, студенты учатся организовывать 
совместную деятельность, основанную 
на принципах сотрудничества, и участво-
вать в ней, понимать свою роль в качестве 
партнера. При этом у них развиваются та-
кие личностные качества, как терпимость 
к различным точкам зрения и другому по-
ведению, ответственность за результаты 
совместной работы, формируется умение 
уважать чужую точку зрения, слушать 
партнера, вести деловое обсуждение, до-
стигать согласия в конфликтных ситуациях 
и спорных вопросах. 
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К ВОПРОСУ О ВЕДЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ОСТРЫМ БИЛИАРНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
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ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

Екатеринбург, e-mail: alexeyushakov82@mail.ru

В статье приводятся обзор литературных данных по ведению больных с острым билиарным панкреати-
том. Острый панкреатит билиарного происхождения встречается у каждого третьего больного с данной пато-
логией. Автором описываются диагностические возможности инструментальных методов исследования при 
данной нозологии, таких, как, ультразвуковое исследование, магнитно-резонанстная томография – халангио-
графия, эндо-ультразвуковое исследование, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография. При-
ведены рекомендации X съезда хирургов России, в которых отмечено, что эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография и эндоскопическая папиллосфинктеротомия показаны при билиарном панкреати-
те с механической желтухой и/или холангитом с учетом визуализации расширенного в диаметре желчного 
протока по данным ультразвукового исследования и неэффективности комплексной консервативной терапии 
в течение двух суток.

Ключевые слова: острый билиарный панкреатит, диагностика острого билиарного панкреатита

THE ISSUE OF MANAGEMENT OF PATIENTS
WITH ACUTE BILIARY PANCREATITIS

Ushakov A.A., Ovchinnikov V.I., Babushkin D.A.
Ural state medical university of Ministry of Health of the Russian Federation, 

Ekaterinburg, e-mail: alexeyushakov82@mail.ru

The article gives an overview of the literature data on the management of patients with acute biliary pancreatitis. 
Acute pancreatitis of biliary origin is found in every third patient with this pathology. The author describes the diagnostic 
possibilities of instrumental methods for this nosology, such as ultrasonography, magnetic imaging rezonanstnaya – 
halangiografi ya, endo-ultrasound, endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Recommendations X Congress 
of Russian surgeons, which noted that endoscopic retrograde cholangiopancreatography and endoscopic 
papillosphincterotomy indicated for biliary pancreatitis with obstructive jaundice and/or cholangitis based 
visualization enlarged diameter of the bile duct by ultrasound and the ineffectiveness of complex conservative 
treatment for two days.

Keywords: acute biliary pancreatitis, diagnosis of acute biliary pancreatitis

Острый панкреатит билиарного про-
исхождения встречается в 35, 0 % случаев 
[8–11]. Из них каждый второй больной с по-
вторными приступами острого панкреатита 
по данным холангиограмм имеют билиопан-
креатический рефлюкс. Острый билиарный 
панкреатит возникает в результате желч-
ного рефлюкса в панкреатические протоки 
при билиарной гипертензии, возникающей, 
как правило, вследствие холелитиаза, a так-
же других причин: дивертикула, папиллита, 
описторхоза. Билиарный панкреатит может 
развиваться и в ранние и в поздние сроки, 
как в отечном, так и в некротизирующем 
вариантах вне зависимости от вклинения 
камня, запускающего процесс, не влияя на 
прогрессирование заболевания. 

Независимо от причины, тяжесть остро-
го панкреатита и его прогноз в наибольшей 
степени зависят от изменений в забрюшин-
ной клетчатке, их выраженности и распро-
страненности. [5, 6, 7]. Для оценки тяжести 
процесса при различных заболеваниях ис-
пользуются интегральные показатели, рас-

считываемые на основе данных инструмен-
тальных и лабораторных методов [3, 4].

Ультразвуковое исследование позволяет 
выявить желчные камни. При негативных 
результатах скрининга желчных камней по-
казана магнитно-резонансная томография – 
халангиография, эндо-ультразвуковое ис-
следование, эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография с целью выяв-
ления деструкции поджелудочной железы 
(pancreas divisum), стриктуры панкреати-
ческих протоков, юкста – ампуллярных или 
перипапиллярных дивертикулов 12 – перст-
ной кишки, также приводящих к рецидивам 
острого панкреатита. Отсутствие при этом 
сонографических данных о холелитиазе 
в качестве причины заболевания и рециди-
вов не исключает микролитиаз, выявляе-
мый в 75 % случаев. Таким больным после 
купирования острого панкреатита показана 
плановая холецистэктомия с холангиогра-
фией. В противном случае возможны реци-
дивы панкреатита, которые в первые шесть 
месяцев после выписки регистрируются 
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у каждого второго пациента, а в течение 
года – у девяти из десяти больных.

Ранняя декомпрессия билиарного трак-
та путем эндоскопической папиллосфин-
ктерометрии сокращает частоту осложне-
ний и уменьшает показатель летальности. 
Она позволяет избежать ревизии желчного 
протока, а у больных с высокой степенью 
риска – воздержаться от холецистэктомии.

Вместе с тем, любое эндобилиарное 
вмешательство потенциально несет риск 
развития острого панкреатита от «бессим-
птомной гиперамилаземии» (каждый вто-
рой случай) до развернутой клинической 
картины (1–5 % > перенесших вмешатель-
ство). Летальность больных панкреатитом, 
этиологически связанным с эндоскопиче-
ской ретроградной холангиопанкреогра-
фией, достигает 27 %. Поэтому S.T. Fan et 
al. рекомендуют проводить неотложную 
эндоскопическую ретроградную холангио-
панкреографию не позже 24 час после по-
ступления больного при тяжелом течении 
билиарного панкреатита, a раннюю – при 
прогностически легком течении его не поз-
же 72 часов [13]. При таком подходе часто-
та осложнений от вмешательства состав-
ляет 3 %; летальных исходов, связанных 
с процедурой, не зарегистрировано; общая 
летальность – 1 %.

J.P. Neoptolemos et al. в случае обнару-
жения холелитиаза считают необходимым 
сочетать эндоскопическую ретроградную 
холангиопанкреатографию со сфинктерото-
мией при уровне сывороточного билируби-
на выше 40 mmo/1 [12].

Вместе с тем, поскольку холангиопан-
креатография в сочетании с папиллосфин-
ктертомией, хотя и снижает частоту били-
арного сепсиса, но не влияет на показатель 
летальности и частоту местных и/или си-
стемных осложнений, её рекомендуется 
проводить лишь «при необходимости».

По рекомендациям IAP эндоскопиче-
ская сфинктеротомия альтернативна хо-
лецистэктомии при остром панкреатите 
желчнокаменного происхождения, если 
вмешательство невозможно из-за воспале-
ния поджелудочной железы. Следует учи-
тывать и риск инфицирования ткани при 
стерильном панкреонекрозе.

Срочная эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография и сфинктерото-
мия при билиарном панкреонекрозе показа-
на при отсутствии положительного эффекта 
от консервативной терапии в течение 48 ча-
сов и должна выполняться под «прикрыти-
ем» антибиотиков.

Согласно рекомендациям X съезда хи-
рургов России (2000) эндоскопическая 
ретроградная холангиопанкреатография 

и эндоскопическая папиллосфинктерото-
мия показаны при билиарном панкреатите 
с механической желтухой и/или холангитом 
с учетом визуализации расширенного в диа-
метре желчного протока по данным ультра-
звукового исследования и неэффективности 
комплексной консервативной терапии в те-
чение 48 часов.

Вместе с тем, основным патогенети-
ческим механизмом деструктивного пан-
креатита является активация ферментных 
систем, a временной интервал, в течение 
которого развитие панкреатита может быть 
оборвано посредством сфинктеротомии 
и экстракции конкремента заканчивается 
раньше попадания в лечебное учреждение 
большинства больных.

Формирование панкеронекроза обычно 
происходит в течение трех суток от начала 
заболевания. Применение эндоскопической 
ретроградной холангиопанкреатографии 
рекомендуется при тяжелом билиарном 
панкреатите при ухудшении показателей 
функции печени и признаках холангита (ли-
хорадка, озноб, положительная проба на ге-
мокультуру).

Однако есть и уточнения – в течение 
72 часов при «тяжелом» остром панкреати-
те при симптомах обструктивной желтухи 
из-за подозреваемого/ подтвержденного хо-
лелитиаза (и при отсутствии ее) при невоз-
можности холангиопанкератографии поль-
зоваться дренированием желчных протоков 
альтернативными методами.

U.R. Folsch et al. показали, что у боль-
ных острым билиарным панкретитом без 
механической желтухи ранняя эндоско-
пическая ретроградная холангиопанкре-
атография и эндоскопическая папил-
лосфинктеротомия не влияют на течение 
и исход заболевания. Частота осложне-
ний одинакова в сравниваемых группах, 
но при инвазивном лечении осложне-
ния тяжелее [14].

В целом, тактика ведения больных при 
тяжелом панкреатите определяется наличи-
ем/отсутствием некроза поджелудочной же-
лезы. По данным E.J. Balthazar et al., лишь 
немногие случаи тяжелого панкреатита, 
у которых при компьютерной томографии 
выявлено нормальное контрастное усиле-
ние паренхимы, в дальнейшем прогресси-
руют в панкреонекроз и/или осложняются 
поздней инфекцией. Чем тяжелее процесс, 
тем быстрее выявляются характерные ма-
кроскопические и компьютерно – томогра-
фические признаки. При персистирующей 
инфекции (вопреки заключению бактерио-
лога о стерильности очага по аспирацион-
ному материалу) показано хирургическое 
вмешательство.
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Интенсивный болевой синдром, не ку-

пируемый наркотическими анальгетиками, 
быстро прогрессирующая желтуха, отсут-
ствие желчи в ДПК при ФГДС, признаки 
билиарной гипертензии по данным УЗИ 
свидетельствуют о наличии вклиненно-
го камня большого дуоденального сосочка 
(БДС). В этом случае пациент нуждается 
в срочном (12–24 часов) восстановлении 
пассажа желчи и панкреатического сока, 
оптимальным методом которого служит 
ЭПСТ с литоэкстракцией, после которой, 
при наличии возможностей, желательно 
выполнять дренирование главного панкреа-
тического протока. При вклиненном камне 
БДС и при остром панкреатите ЭПСТ неже-
лательно и опасно производить контрасти-
рование протоков [2].

Все описанные методики декомпрессии 
желчных путей применимы в практической 
деятельности. Выбор способа декомпрес-
сии зависит от квалификации врача и тех-
нического оснащения стационара.
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Несмотря на снижение общего уровня 
заболеваемости сифилисом в России сохра-
няются некоторые неблагоприятные тенден-
ции, a именно, увеличение числа случаев 
нейросифилиса. Нейросифилис разделяют 
на асимптомный и манифестный, a также 
на ранний (до 5 лет с момента заражения) 
и поздний (свыше 5 лет). Асимптомный 
нейросифилис характеризуется отсутстви-
ем клинических проявлений. Диагноз ос-
новывается на патологических данных ис-
следования спинномозговой жидкости. 
Нейросифилис также может, проявляется 
любыми неврологическими или психиче-
скими нарушениями, которые имеют острое 
или подострое развитие. К ранним формам 
нейросифилиса относят менинговаскуляр-
ный сифилис, в клинической картине ко-
торого преобладают симптомы поражения 
оболочек и сосудов мозга: сифилитический 
менингит, сифилитический увеит, васку-
лярный нейросифилис, спинальный менин-
говаскулярный сифилис. Поздние формы 
нейросифилиса – это прогрессирующий 
паралич, спинная сухотка, табопаралич, 
атрофию зрительных нервов и гуммозный 
нейросифилис, в клинической картине ко-

торых преобладают симптомы поражения 
паренхимы мозга [11].

За период 2005–2009 гг. в 37,0 % Фе-
дерации Урала, Сибири и Дальнего Вос-
тока наблюдался стабильный рост раннего 
нейросифилиса и в 33,3,5 % рост поздне-
го нейросифилиса, удельный вес которых 
в клинической структуре заболеваемости 
находится в диапазоне от 0,1 до 1,7 % и от 
от 0,1 до 4,2 % соответственно.

Исследователями отмечено, что если 
в Свердловской области за период 1995–
1999 гг. ежегодно регистрировались еди-
ничные (1–7) случаи раннего нейроси-
филиса, a больных с поздними формами 
поражения нервной системы отмечено не 
было, то в течение 2005–2009 гг. среднее 
значение удельного веса раннего нейроси-
филиса возросло в 5 раз и составило 0,1 %, 
позднего нейросифилиса – 0,8 % [9].

По данным М.А. Захаровой (2005), ана-
лиз клинических форм сифилиса в Челябин-
ской области, выявляемого в 1997–2003 г., 
показал, что в области увеличилась забо-
леваемость поздними формами сифилиса 
с 0,03 до 1,3 случаев на 100 тыс. населения, 
начали регистрироваться другие формы 
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вторичного сифилиса кожи и слизистых 
(0,06–0,14), позднего нейросифилиса с сим-
птомами (0,06–0,2), асимптомного нейроси-
филиса (0,03), увеличилась заболеваемость 
поздним скрытым сифилисом (0,03–1,1), 
неуточненным ранним или поздним сифи-
лисом (0,03–0,2) [2]. 

При углубленном обследовании 50 боль-
ных вторичным и ранним скрытым сифили-
сом обнаружено многообразие клинических 
симптомов раннего нейросифилиса, патоло-
гия органов зрения. Автором отмечено по-
явление симптомов позднего нейросифили-
са в первые годы после инфицирования[1]. 

Большая часть больных (95,5 %) с позд-
ним нейросифилисом имеют отягощенный 
анамнез (алкоголизм, черепно-мозговые 
травмы, сопутствующие заболевания, асо-
циальный образ жизни), способствующий 
развитию поражений нервной системы при 
сифилисе. Наиболее часто поздний ней-
росифилис развивается на фоне скрытых 
и поздних форм сифилиса – скрытый позд-
ний сифилис (Lues latens tarda) – 19,1 % 
наблюдаемых больных, скрытый ранний 
сифилис (Lues latens praecox) – 12,4 % боль-
ных, неведомый сифилис (Lues ignorata) – 
58,4 % больных [3].

Если еще 10 лет назад в зарубежной 
литературе описывались лишь единичные 
случаи нейросифилиса, то в последнее 
время число таких публикаций значитель-
но увеличилось. Friedrich F. etal. (2009) 
описали острый психоз у 37-летней бе-
ременной женщины, при обследовании 
которой диагностирован нейросифилис. 
Авторы указывают на необходимость се-
рологического тестирования всех паци-
ентов клиник психиатрического профи-
ля [17]. S. Lachaudetal. (2009) сообщили 
о трех ВИЧ-инфицированных мужчин 
с менинговаскулярным сифилисом (Фран-
ция) [12]. S. Maoetal. (2009) описывая 
3 больных нейросифилисом, отмечают, 
что клинические симптомы заболевания 
изменились в результате широкого ис-
пользования в стране антибиотиков [13]. 
Lee C Wetal. (2009) (Корея) выявили сифи-
литическую гумму у 40-летней больной, 
у которой первоначально подозревалась 
опухоль головного мозга [13]. В иссле-
довании Prokosch V. etal. (2009), вклю-
чающем 23 больных нейросифилисом, 
находящихся в клинике Мюнхена в тече-
ние 2000–2008 гг., у 91 % из них отмеча-
лись различные поражения органа зрения 
[15]. Исследователи (Гаосюн, Тайвань) 
сообщают о 35-летнем больном с невро-
тической депрессией, прогрессирующем 
слабоумии, у которого нейросифилис с ге-
нерализованными парезами был диагно-

стирован через год от начала заболевания. 
Авторы указывают, что если нейросифи-
лис диагностирован рано, своевремен-
ное и адекватное лечение предотвращает 
дальнейшее прогрессирование болезни, 
с возможностью полноговыздоровления. 
Fargen K.Metal. (2009) описали 56-летне-
го неврологического больного, в прошлом 
получавшего лечение по поводу сифили-
са, при обследовании у которого диагно-
стирована сифилитическая гумма заты-
лочной кости, иммунофлюоресцентным 
методом обнаружена Т. Pallidum [16], RPR 
сыворотки больного была положительная, 
VDRL в ликворе – отрицательная. Авто-
ры описывают 156 случаев гуммозного 
сифилиса по литературным источникам. 
Исследователи указывают, что клиниче-
ские симптомы заболевания обусловлены 
топографическим расположением гумм. 
Большинство больных было мужчин 
(64 %), в возрасте от 18 до 39 лет. Положи-
тельные серологические реакции ликвора 
выявлены у 64 % пациентов. У большин-
ства больных наблюдался регресс элемен-
тов на фоне антибиотикотерапии. Кроме 
того, авторы описывают пациентов, у ко-
торых наблюдалась резистентность к пе-
нициллинотерапии. 

Рост регистрации случаев нейросифили-
са свидетельствует о том, что пациенты не-
своевременно обращаются за медицинской 
помощью в специализированные лечебные 
учреждения, a используемые в клинической 
практике методы диагностики и лечения си-
филиса не всегда адекватны [4, 5, 6].В на-
стоящее время в мире, в том числе в России, 
наблюдаются резкие социально-экономиче-
ские изменения, результатом которых явля-
ется появление новых ядерных групп, таких 
как, беженцы, мигранты, a также уязвимых 
групп, что требует разработки и проведения 
адекватных современной эпидемиологиче-
ской ситуации профилактических меропри-
ятий, включающих профилактику развития 
нейросифилиса [7, 8, 10].
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В этой статье приводится пример квантования текста и создания заданий в тестовой форме по уровням 
сложности по теме «Датчики и электроды» по предмету «Медицинская биофизика». Методом квантования 
выделяется основная информация о датчиках и электродах, применяемых в медицинской технологии, и для 
самопроверки студентов даются задания в тестовой форме. 
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QUANTIZED TEXT AND TASKS IN THE TEST FORM BY TOPIC 
«SENSORS AND ELECTRODES» ON THE SUBJECT «MEDICAL BIOPHYSICS»

Abdrassilova V.O., Baidullayeva G.E., Nurtayeva G.K., Umirbekova Z.K., 
Bakirzhankyzy A., Ilyassova G.O.
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This article is an example of the quantization of the texts and creation tasks in the test form on levels of 
diffi culty on the theme «sensors and electrodes» of the subject «Medical Biophysics». By quantization method 
stands out basic information about the sensors and electrodes used in medical technology and for self-checking 
offered tasks in the test form.
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Цель квантования тестов – повыше-
ние качества учебного процесса. Основ-
ным методом квантования текста является 
членение и сокращение учебного текста на 
краткие абзацы, которые содержат основ-
ную информацию по теме, затем формули-
руются подзаголовки для каждого абзаца. 

Для получения максимальной пользы 
от квантованных текстов, необходимо ис-
пользовать проверочные задания в тестовой 
форме по уровням сложности. Студент, про-
читав текст, может проверить себя по зада-
ниям в тестовой форме, которые даются сра-
зу после квантованного текста и если он не 
знает правильного ответа, он может вновь 
и вновь возвращаться к тексту. Применение 
заданий в тестовой форме позволит улуч-
шить усвоение учебной информации. 

Определения
Датчиком называют устройство, пре-

образующее измеряемую или контроли-
руемую величину в сигнал, удобный для 
передачи, дальнейшего преобразования или 
регистрации.

Электроды – это проводники специаль-
ной формы, соединяющие измерительную 
цепь с биологической системой. 

Характеристика датчиков
Датчик характеризуется функцией пре-

образования сигналов. Этим проявляется 
функциональная зависимость выходной ве-
личины у от входной величины х. Зависи-
мость выражается аналитическим выраже-
нием y = f(x) или графиком. 

Чувствительность датчика
Чувствительность датчика показывает, 

в какой мере выходная величина реагирует 
на изменение входной:

Чувствительность зависит от вида дат-
чика, выражается в Омах на миллиметр (Ом/
мм), в милливольтах на кельвин (мВ/К).

Классификация датчиков и электродов
Датчики делятся на два класса: генера-

торные и параметрические. 
Генераторные датчики под воздействи-

ем входного сигнала генерируют напряже-
ние или ток. Например, индукционные 
датчики, пьезоэлектрические, фотоэлектри-
ческие и т.д.
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В параметрических датчиках под воз-

действием входного сигнала изменяется ка-
кой-либо параметр (например, тензометри-
ческие датчики, емкостные, индуктивные, 
реостатные и т.п.).

Термисторы и термопары 
Термисторы и термопары используются 

в медицине в качестве электротермометров.
Термисторы – полупроводниковые со-

противления, которые изменяют величи-
ну своего сопротивления в зависимости от 
температуры.

Формула для расчета сопротивления по-
лупроводника

где α – температурный коэффициент сопро-
тивления зависит от природы вещества, со-
ответствует изменению сопротивления при 
изменении температуры на 1 °С. Темпера-
турный коэффициент сопротивления терми-
стора является отрицательной величиной.

Термопара – это прибор, состоящий из 
двух разнородных металлов, со спаянными 
концами. В термопаре создается ток, воз-
никающий за счёт внутренней энергии дру-
гого тела, которое поддерживает разность 
температур спаев.

Применение термистора
Термисторы используются в темпера-

турных датчиках, термометрах, электро-
нике и медицине. С помощью температур-
ных датчиков можно измерять тепловые 
потоки, температуру на определенных 
участках тела человека. Малые размеры 
термисторов позволяют вводить их в раз-
личные полости организма, такие как тка-
ни, сосуды и опухоли. 

Применение термопары 
Термопары применяются для измере-

ния температур в широком интервале (от 
–270 до +1500 °С), с высокой точностью 
измерения значений температуры (вплоть 
до ±0,01 °С).

Электроды 
Электроды для съема биоэлектриче-

ского сигнала подразделяют на следую-
щие группы:

1. Для кратковременного применения 
в кабинетах функциональной диагности-
ки, например для разового снятия элек-
трокардиограммы.

2. Для длительного использования, на-
пример при постоянном наблюдении за 
тяжелобольными в условиях палат интен-
сивной терапии.

3. Для использования на подвижных 
обследуемых, например в спортивной или 
космической медицине.

4. Для экстренного применения, напри-
мер в условиях скорой помощи.

Градуировка термистора и термопары 
Чтобы пользоваться термистором и тер-

мопарой для измерения температур необхо-
димо их проградуировать. 

Градуировка термистора заключается 
в определении зависимости сопротивления 
термистора от температуры R = f(T). При 
повышении температуры термистора его 
сопротивление уменьшается. 

Градуировка термопары заключа-
ется в определении зависимости между 
электродвижущей силой, появляющейся 
в цепи термопары, и разностью темпе-
ратур нагреваемого спая и спая посто-
янной температуры ε = f(ΔT). При уве-
личении разности температур спаянных 
концов значение ЭДС в термопаре уве-
личивается.

Задания
Вашему вниманию предлагаются за-

дания, в которых могут быть один, два 
и большее количество правильных отве-
тов. Отмечайте номера с правильными 
ответами:

1. УСТРОЙСТВА, ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ СИГНАЛ В ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИЙ, НАЗЫВАЮТСЯ

1) электрометры 
2) термометры
3) градусники 
4) электроды 
5) счетчики
6) датчики
7) реостаты

2. ПРОВОДНИКИ, СОЕДИНЯЮЩИЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ ЦЕПЬ С БИОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ, НАЗЫВАЮТСЯ

1) датчики
2) счетчики
3) реостаты
4) электроды 
5) термометры 
6) электрометры

3. ДАТЧИКИ – ЭЛЕКТРОТЕРМОМЕТРЫ
1) реостатные 
2) термопара
3) емкостные
4) термистор
5) тензодатчик
6) электрод
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4. ТЕРМОПАРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
1) замкнутую цепь из проводника и по-

лупроводника 
2) замкнутую цепь из двух одинаковых 

полупроводников
3) прибор, состоящий из двух разнород-

ных металлов со спаянными концами 
4) прибор, состоящий из двух однород-

ных металлов со спаянными концами
5) прибор, в котором возникает ЭДС, 

зависящая от разности температур спаян-
ных концов

6) прибор, в котором возникает КПД, 
зависящая от разности температур спаян-
ных концов

5. ТЕРМИСТОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
1) полупроводник с положительным 

температурным коэффициентом 
2) полупроводник с отрицательным тем-

пературным коэффициентом
3) тонкую металлическую проволоку
4) кристаллический полупроводник
5) керамический элемент
6) пьезоэлемент

6. ПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ ЯВЛЯЮТ-
СЯ ДАТЧИКИ 

1) фотоэлектрические
2) емкостные
3) индуктивные
4) реостатные
5) пьезоэлектрические
6) индукционные

7. ПРОГРАДУИРОВАТЬ ТЕРМИСТОР 
ЗНАЧИТ ПОСТРОИТЬ ГРАФИК ЗАВИ-
СИМОСТИ 

1) ЭДС от тока
2) ЭДС от температуры
3) силы тока от температуры
4) сопротивления от температуры
5) удельного сопротивления от тем-

пературы
6) температурного коэффициента от со-

противления

8. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДАТЧИКА 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ 

1) Z = Δx/Δy
2) Z = y/x
3) Z = x/y
4) Z = Δy/Δx
5) Z = 2x/y

9. ПРЕИМУЩЕСТВО ТЕРМОПАР 
1) возможность измерения очень низких 

температур от –50 до –200 °C 
2) большой температурный диапазон 

измерения: от –250 до 1500 °C
3) возможность измерения очень высо-

ких температур от 2500 до 20000 °C

4) высокая точность измерения значе-
ний температуры 

5) можно измерить температуру на рас-
стоянии

10. ВЫХОДНОЙ ВЕЛИЧИНОЙ ТЕР-
МИСТОРА ЯВЛЯЕТСЯ

1) объем 
2) ЭДС
3) сопротивление
4) температура
5) давление

11. С УВЕЛИЧЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

1) уменьшается
2) не изменяется
3) увеличивается

12. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НЕЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ СИГНАЛЫ

1) датчики
2) электроды
3) изоляторы
4) электролиты
5) полупроводники 

13. ВХОДНОЙ ВЕЛИЧИНОЙ ТЕРМИ-
СТОРА ЯВЛЯЕТСЯ

1) электродвижущая сила
2) сопротивление
3) температура
4) потенциал
5) давление

14. ЭДС, ВОЗНИКАЮЩАЯ В ТЕРМО-
ПАРЕ, ЗАВИСИТ ОТ 

1) от показания прибора определяюще-
го силу тока

2) температуры холодного конца термопары
3) температуры горячего конца термопары
4) разности температур спаянных концов
5) от температуры воды

15. ПРИБОРЫ, РАБОТА КОТОРЫХ 
ОСНОВАНА НА ЗАВИСИМОСТИ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВА ОТ ТЕМПЕ-
РАТУРЫ НАЗЫВАЮТСЯ 

1) термометры сопротивления
2) тензодатчики
3) термисторы
4) электроды
5) пьезодатчики

Установить правильную последова-
тельность:

16. ГРАДУИРОВКА ТЕРМИСТОРА – ЭТО
□ – определение,
□ – температуры, 
□ – термистора, 
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□ – зависимости, 
□ – сопротивления, 
□ – от

17. ГРАДУИРОВКА ТЕРМОПАРЫ – ЭТО 
□ – её спаянных концов 
□ – определение
□ – зависимости
□ – которая возникает
□ – значения ЭДС
□ – от разности температур
□ – в термопаре

18. ТЕРМИСТОРЫ – ЭТО 
1) металлические сопротивления
2) диэлектрические сопротивления
3) кристаллические диэлектрики
4) полупроводниковые сопротивления
5) разнородные проводники

КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯЮТ ВЕЛИЧИНУ СВОЕГО 
1) потенциала
2) напряжения
3) тока
4) сопротивления

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
1) напряжения
2) температуры
3) тока
4) сопротивления
5) потенциала

19. ТЕРМОПАРА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ 
1) однородных металлов
2) разнородных диэлектриков
3) однородных диэлектриков
4) разнородных металлов
5) проводника и диэлектрика 

СО СПАЯННЫМИ КОНЦАМИ. 

В ТЕРМОПАРЕ СОЗДАЁТСЯ
1) электрическая энергия
2) разность температур
3) потенциал
4) сопротивление 
5) напряжение

ЗАВИСЯЩАЯ ОТ
1) электродвижущей силы
2) температуры горячего спая
3) температуры холодного спая
4) разности температур спаянных концов 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
НЕУСТОЙЧИВОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

В ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ
1Федоренко О.В., 1Мукамеденқызы В., 2Нуртаева Г.К., 

2Байдуллаева Г.Е., 2Абдрасилова В.
1Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы;

2Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 
Алматы, e-mail: shaibala@mail.ru

Разработаная математическая модель для моделирования сложного массопереноса в трехкомпонент-
ных газовых смесях при различных давлениях позволяет исследовать динамику развития конвективных те-
чений, возникающих при диффузионном смешении, a также позволяет определить значения критических па-
раметров, в частности давления и температуры, определяющих границу перехода из состояния устойчивой 
диффузии в область концентрационной гравитационной конвекции. Сравнительный анализ эксперименталь-
ных данных с результатами численного моделирования показал удовлетворительное согласие между ними.

Ключевые слова: газовые смеси, неустойчивость механического равновесия, конвекция, 
диффузионная неустойчивость, математическое моделирование

MATHEMATICAL MODELING OF THE OCCURRENCE OF MECHANICAL 
EQUILIBRIUM INSTABILITY IN TERNARY GAS MIXTURES

1Fedorenko O.V., 1Mukamedenkyzy V., 2Nurtayeva G.K., 
2Baidullayeva G.E., 2Abdrassilova V.

1Kazakh National University named by Al-Farabi, Almaty;
2Kazakh University of Medical Natsyonalnыy named by Asfendiyarov, Almaty, e-mail: shaibala@mail.ru

The developed mathematical model for modeling of a diffi cult mass transfer in three-component gas mixes 
with various pressure allows to investigate dynamics of development of the convective currents arising at diffusive 
mixture and also allows to defi ne values of critical parameters, in particular pressure and temperatures defi ning tran-
sition border from a condition of steady diffusion in area of concentration gravitational convection. The comparative 
analysis of experimental data with results of numerical modeling showed satisfactory consent between them.

Keywords: gas mixtures, instability of mechanical equilibrium, convection, diffusion instability, 
mathematical modeling

Конвективные движения, возникающие 
при изотермической взаимной диффузии, 
когда на величину плотности влияет толь-
ко одна постоянная термодинамическая 
сила c описываются аналогично обычной 
тепловой конвекции, при этом диффузия 
выполняет роль теплопроводности. Если 
существенны градиенты более чем одного 
диффундирующего свойства, т.е. наличие 
двух сил c и T, то могут возникнуть каче-
ственно новые эффекты. Например, во мно-
гих рассматриваемых экспериментально 
системах неустойчивость может формиро-
ваться даже тогда, когда внизу смесь более 
плотная, т.е. при отрицательном направ-
лении плотности. При этом присутствие 
перекрестных эффектов может осложнить 
явления, возникающие при изотермической 
взаимной диффузии. В этом случае воз-
никновение термо-концентрационной кон-
векции обусловлено неоднородностью, как 
температуры, так и концентрации. Явление, 
приводящее к потере устойчивости в та-

ких системах, получило название «двой-
ной диффузии». Изотермическая диффузия 
в тройных смесях также характеризуется 
наличием двух независимых градиентов 
концентрации. 

Существующие экспериментальные 
данные, как по исследованию смешения, 
как в бинарных, так и в трехкомпонентных 
газовых смесях, показали, что конвектив-
ные потоки, возникающие при определен-
ных условиях, налагаясь на молекулярный 
перенос, приводят к потере устойчивости 
механического равновесия системы, т.е. 
к диффузионной неустойчивости. Сравни-
тельный анализ, приводимых в литературе 
данных, по физическому смыслу взаимос-
вязан с проблемами потери устойчивости 
механического равновесия в случае тепло-
вой конвекции.

Изучение наиболее общих особенно-
стей в определении границы перехода из 
одного режима в другой возможно на осно-
ве методов линейной теории устойчивости. 
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Однако возможности указанных методов 
ограничены. При изучении нестационар-
ных процессов эти методы не позволяют 
точно определить критические условия 
перехода «диффузия – конвекция». Также 
затруднительно на основе теории устой-
чивости описать динамику конвективных 
течений. Такие вопросы могут быть реше-
ны с помощью методов математического 
моделирования, которые должны соответ-
ствовать конкретной задаче многокомпо-
нентного смешения.

Таким образом, на данный момент ак-
туальным остается вопрос об определе-
нии границы устойчивости для бинарных 
и многокомпонентных газовых смесей 
с учетом нестационарных условий.

Задачи исследования. Разработать 
математическую модель для моделирова-
ния сложного массопереноса в бинарных 
и трехкомпонентных газовых смесях при 
различных давлениях и температурах. 

Объектом исследования является про-
цесс неизотермического смешения бинар-
ных газовых смесей и изотермического сме-
шения трехкомпонентных газовых смесей.

Предметом исследования является не-
устойчивость механического равновесия 
в неизотермических бинарных и изотерми-
ческих трехкомпонентных газовых смесях.

Методы исследования. Используют-
ся аналитические методы исследования 
многокомпонентного массопереноса, ос-
нованные на решении системы уравнений 
Навье-Стокса, диффузии и состояния среды 
в приближении малых возмущений, a также 
схема расщепления по физическим параме-
трам с использованием схемы продольно-
поперечной прогонки. 

Диффузионная неустойчивость
Наиболее интенсивно изучаемой в по-

следнее время особенностью диффузион-
ного смешения является диффузионная 
неустойчивость в условиях устойчивой 
стратификации плотности. Эту особенность 
называют также аномальной гравитаци-
онной конвекцией. Проводя исследования 
по изучению диффузионного термоэффек-
та в трехкомпонентных газовых смесях 
в трубке Лошмидта Миллер и Мейсон обна-
ружили, что изменение температуры по обе 
стороны от границы раздела газов для неко-
торых систем в течение нескольких десят-
ков секунд имело колебательный характер, 
хотя предполагалось ее монотонное нарас-
тание. Также были замечены нерегуляр-
ные колебания концентраций компонентов 
при диффузии тройных смесей [1]. В этой 
публикации было отмечено, что длитель-
ность колебательного режима при давлени-

ях, близких к атмосферному, и комнатной 
температуре не превышает нескольких де-
сятков секунд. Таким образом, представ-
ленные в [1] исследования, подтвердили 
экспериментальные результаты, описан-
ные в [2–3]. Дальнейшие исследования 
диффузионной неустойчивости позволили 
измерять парциальные расходы компонен-
тов через диффузионный капилляр и на-
блюдать осцилляции концентраций в тече-
ние длительного времени [4–5]. 

При анализе экспериментальных иссле-
дований по диффузии, было показано, что 
возникновение диффузионной неустойчи-
вости в трехкомпонентных газовых смесях 
связано с выполнением ряда необходимых 
условий [6–7]: 

1) бинарная смесь газов (1 + 2) рас-
положена вверху, чистый газ (3) – внизу, 
ρ2 > ρ3 > ρ1; ρ(1+2) < ρ3; D13 > D23; 

2) бинарная смесь газов (1 + 2) рас-
положена внизу, чистый газ (3) – вверху, 
ρ2 > ρ3 > ρ1; ρ(1+2) > ρ3; D13 > D23;

3) бинарная смесь газов (1 + 2) располо-
жена вверху, бинарная смесь (3 + 2) – внизу, 
ρ2 > ρ3 > ρ1; ρ(3+2) > ρ(1+2); D12 > D32;

4) бинарная смесь газов (1 + 2) и чи-
стый газ (3) могут быть расположены либо 
вверху, либо внизу, ρ2 > ρ3 > ρ1; ρ(1+2) = ρ3; 
D13 > D23, в этом варианте неустойчивый 
процесс возможен при любой ориентации 
смесей, но только для разных параметров, 
в частности, давления.

Необходимые условия для возникнове-
ния конвекции при диффузионном смеше-
нии должны быть дополнены достаточны-
ми условиями: 

1. Смесь газов должна состоять из ком-
понентов, коэффициенты диффузии кото-
рых в чистый газ, отличаются в несколько 
раз (например, DHe-Ar больше  пример-
но в три раза).

2. Неустойчивость возникает в определен-
ных интервалах концентраций компонентов.

3. Влияние давления существенно.
4. Диаметр диффузионного канала дол-

жен быть не менее определенного размера. 
Играет роль даже длина диффузионного 
канала, и под каким углом к вертикали он 
расположен. 

5. На возникновение неустойчивости 
оказывает влияние температура. 

6. В некоторых трехкомпонентных сме-
сях газов неустойчивость появляется неза-
висимо от исходной ориентации компонен-
тов в диффузионном аппарате. 

7. С уменьшением вязкости диффунди-
рующей смеси возникновение неустойчиво-
го (нестабильного) процесса более вероятно.
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Результаты, перечисленных выше экс-

периментальных исследований по изуче-
нию диффузионной неустойчивости про-
водились с газовыми системами, в которых 
парциальные плотности и КВД компонен-
тов существенно отличались. 

Явление диффузионной неустойчиво-
сти, в природе приводит к удивительным 
процессам и явлениям. Возникновение 
мощных конвективных потоков в атмосфе-
ре, когда наблюдается отчетливая граница 
между теплыми и холодными воздушными 
слоями различной влажности. При нагреве, 
за счет солнечного облучения льда образу-
ются не вертикальные каналы, заполненные 
однородной жидкой средой, a наклонные, 
заполненные жидкостью различной плот-
ности. В океане также наблюдаются слои 
с резко выраженными границами солености 
и температуры, что приводит к сложному 
конвективному движению внутри жидко-
сти. При вулканической активности на мор-
ском дне из вытекающей лавы образуются 
твердые осаждения, неоднородные по вы-
соте, что можно объяснить влиянием двух 
термодинамических сил, вызванных раз-
личием температур вытекающей из жерла 
вулкана и окружающей жидкости, их не-
однородности по плотности. В небесных 
телах можно отметить перераспределение 
потенциальной энергии между вращатель-
ным и поступательным движением жидко-
сти или газа. При наличии подогрева сни-
зу, вызванного термоядерными процессами 
в звездах можно наблюдать конвективный 
перенос гелия и водорода в короне солнца. 

Экспериментальное изучение двойной 
диффузии проводилось в основном на жид-
ких растворах. В соответствующих опытах 
и при их теоретическом анализе было по-
казано, что особенности диффузионной 
неустойчивости при двойной диффузии 

обусловлены наличием двух термодина-
мических сил и их независимым вкладом 
в поле плотности массы. На основе общей 
линейной теории конвективной устойчиво-
сти жидкости получены критические числа 
Рэлея, характерные критическим движени-
ям. Теоретическое описание наблюдаемого 
явления получило экспериментальное под-
тверждение для магнито – и электрически 
проводящих жидкостей, что нашло широ-
кое применение в промышленности.

Численное моделирование 
концентрационной задачи смешения 
трехкомпонентной газовой смеси
Рассмотрим численное моделирование 

влияния давления на возникновения меха-
нического равновесия в трехкомпонентной 
смеси 0,5312Ar + 0,4688He – N2 на основе 
решения системы уравнений (1), состоящей 
из уравнения Навье-Стокса, уравнения не-
разрывности, уравнении для концентрации 
в цилиндрическом канале размерами L1 и L2 
при различных значениях давления. Основ-
ными параметрами регулирования в трех-
компонентной смеси является давление. 
Исследуется процесс, когда тяжелый газ Ar 
и легкий газ He, находиться в верхней части 
указанного канала, a средний N2 – в нижней.

Экспериментальные результаты, при-
веденные на рис. 1 в виде зависимости без-
размерного параметра α от давления, сви-
детельствуют о том что, при p* = 1,5 МПа 
наблюдается существенное расхождение 
между экспериментальными и вычислен-
ными в предположении диффузии концен-
трациями компонентов [8]. Безразмерный 
критерий α для компонента i определяется 
отношением измеренной концентрации к ее 
теоретическому значению для устойчивой 
диффузии, вычисленной по уравнениям 
Стефана – Максвелла.

Рис. 1. Зависимость параметра α от давления:
 – точки – экспериментальные результаты;  – вычисленные результаты
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Согласно системе уравнений (1) зададим начальное и граничное условия.

            

  (1)

Рис. 2. Начальные условия для 
трехкомпонентного смеся 
0,5312Ar + 0,4688He – N2

Начальные условия: для компонентов 
скорости – 
 ui(x1, x2, 0) = 0, (2)
для кoнцeнтpaции: 

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

Начальные условия для рассматривае-
мой системы приведены на рис. 2.

Для решения задачи движения газа 
в цилиндрической области воспользу-
емся схема расщепления по физическим 
параметрам [8–9]. На первом этапе пере-
нос количества движения осуществляет-
ся только за счет конвекции и диффузии. 
Промежуточное поле скорости находится 
методом дробных шагов, при использова-
нии метода прогонки.

Профили концентрации 
трехкомпонентной газовой смеси 

при различных давлениях 
и времени смешения

Расчёты проводились на равно-
мерной прямоугольной сетке размером 
64×64. Давление выбиралось в диапазоне 
p ≈ 0,2...3,0 МПа при Т = 298,0 К. Шаг по 
времени принимался равным 0,005 секунд. 
В расчетах нестабильность механическо-
го равновесия была зарегистрирована при 
р = 1,7 МПа. 

На рис. 3 изображена динамика из-
менения концентрации компонентов 
в последовательные моменты времени 
при р = 1,5 МПа. На всех рисунках про-
филь концентрации компонентов пло-
ский, что свидетельствует о диффузион-
ном процессе. 

    
                   а                                                  б                                                c

Рис. 3. Динамика изменения концентрации по времени 
для системы 0,5312Ar + 0,4688He – N2 при р = 1,5 МПа:

а – t = 0,25; б – t = 1; c – t = 2
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                 а                                                  б                                                 c 

Рис. 4. Динамика изменения концентрации по времени для системы 
0,5312Ar + 0,4688He – N2 при р = 2,0 МПа: 

а – t = 0,25; b – t = 1; c – t = 2

Рис. 5. Профиль скорости V(х) в сечении y = 0,5 в момент времени t = 2:
1 – р = 0,5 МПа; 2 – р = 1,5 МПа; 3 – р = 2,0 МПа

На рис. 4 при р = 2,0 МПа в система 
наблюдается срыв диффузионного про-
цесса. Как видно, амплитуда колебаний 
концентрации увеличилась, что свиде-
тельствует о нарушении условия устойчи-
вости механического равновесия. 

На рис. 5 приведен профиль скорости 
в сечении у = 0,5, который показывает изме-
нение профиля вертикальной скорости при 
увеличении давления. Профиль скорости 
при давлении 2,0 МПа, что свидетельствует 
о возникновение конвективных течений [10]. 

Таким образом, проведенные иссле-
дования показали, что возникновение не-
устойчивости механического равновесия 
в тройной газовой смеси происходит при 
определенном значении критического дав-
ления p*. При p < p* в системе происходит 
диффузионный процесс.
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ РУДЫ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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Применяемые в настоящее время технологии обогащения руд цветных металлов требуют значительно-
го совершенствования, что обусловлено снижающимся содержанием ценных компонентов и усложнением 
минералогического состава. Повышение эффективности обогащения минерального сырья, снижение мате-
риальных затрат на переработку, повышение экологической безопасности горно-обогатительного производ-
ства требуют разработки и применения научно обоснованных методов добычи и переработки медной руды 
на месторождении. На основании исследования проводилось сравнение традиционных технологий добычи 
руды и предложение внедрения более эффективного технологического процесса добычи и подготовки ре-
сурса, на примере внедрения циклично-поточной технологии на месторождении рудника «Конырат». Рас-
считано увеличение эффективности добычи руды, что сказывается на выпуск готовой меди и возможность 
попутного извлечения из нее полезных компонентов, a это в конечном итоге изменяет размер экономической 
оценки данного месторождения.

Ключевые слова: экономическая оценка месторождения, методы сравнения, оценка, добыча 
природных ресурсов, эффективность производства

INFLUENCE OF NEW TECHNOLOGIES OF PRODUCTION 
OF ORE ON THE ECONOMIC ASSESSMENT OF THE FIELD 

(ON THE EXAMPLE OF KONYRAT MINE)
Sikhimbayev M.R., Koppayeva A.Sh.

Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, Karaganda, 
e-mail: smurat@yandex.ru; aliya_10_03_92@mail.ru

 The technologies of enrichment of ores of non-ferrous metals applied now demand considerable improvement 
that is caused by the decreasing maintenance of valuable components and complication of mineralogical structure. 
Increase of effi ciency of enrichment of mineral raw materials, decrease in material inputs for processing, increase 
of ecological safety of mining and processing production demand development and application of evidence-based 
methods of production and processing of copper ore on the fi eld. On the basis of research comparison of traditional 
technologies of extraction of ore and the offer of introduction of more effective technological process of production 
and preparation of a resource, on the example of introduction of cyclic and line technology on the fi eld of the 
Konyrat mine was carried out. Increase in effi ciency of extraction of ore is calculated that affects on production of 
ready copper and a possibility of passing extraction from her useful components, and it fi nally changes the size of 
an economic assessment of this fi eld.

Keywords: economic evaluation of deposits, methods of comparison, evaluation, extraction of natural 
resources, the effi ciency of production

Применяемые в настоящее время тех-
нологии обогащения руд цветных металлов 
требуют значительного совершенствова-
ния, что обусловлено снижающимся содер-
жанием ценных компонентов и усложнени-
ем минералогического состава. Повышение 
эффективности обогащения минерального 
сырья, снижение материальных затрат на 
переработку, повышение экологической 
безопасности горно-обогатительного про-
изводства требуют разработки и приме-
нения научно обоснованных методов ав-
томатического контроля и регулирования 
технологического процесса.

Особенно актуальна данная задача для 
медно-молибденовой подотрасли цветной 
металлургии, характеризующейся наибо-
лее низкими содержаниями ценных ком-

понентов в рудах, значительными коле-
баниями их физико-химических свойств 
и обогатимости.

Эффективным направлением решения 
проблемы повышения эффективности обо-
гатительного производства, с использова-
нием адаптивных систем автоматического 
регулирования, в т.ч. экспертных и опти-
мизационных, являются разработка и ис-
пользование физико-химических моделей 
основных процессов обогащения. Исполь-
зование многоуровневой модели позволяет 
решить задачи оптимизации используемых 
и разработки новых методов управления 
процессами флотации, выбора управляю-
щих алгоритмов и определения оптималь-
ных условий их применения. Использо-
вание многоуровневой модели процесса 
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флотации позволяет решить задачи выбо-
ра методов и средств контроля параметров 
технологического процесса. Важным усло-
вием оптимизации процесса флотационно-
го обогащения является разработка научно 
обоснованных критериев эффективности, 
базирующихся на экономических принци-
пах и использующих знания закономерно-
стей процесса флотации.

Впервые А.А. Абрамовым разработана 
динамическая многоуровневая модель про-
цесса коллективной медно-молибденовой 
флотации, в которой управляющими воздей-
ствиями являются схема и продолжитель-
ность процесса флотации, расход, плотность 
и уровень пульпы, расход воздуха и флота-
ционных реагентов; учитываются возмуща-
ющие параметры – содержания металлов, 
технологические свойства руды, активность 
флотационных реагентов; адаптивно настра-
иваемыми параметрами являются флоти-
руемость фракций минералов и ионно-мо-
лекулярный состав пульпы. Использование 
модели как средства адаптации в системе 
управления процессом обогащения позволя-
ет повысить эффективность процесса, опти-
мизировать его технико-экономические па-
раметры – извлечение ценных компонентов, 
качество концентратов [1].

Разработан новый метод типизации руд 
и производственной ситуации по значениям 
контролируемых параметров процесса обо-
гащения, предполагающий использование 
многоуровневой модели флотации в дина-
мическом режиме для генерации базы дан-
ных с целью идентификации свойств пере-
рабатываемой руды.

А.А. Азаряном был разработан новый 
метод выбора схем, алгоритмов и средств 
измерений в системе адаптивного управ-
ления, предполагающий критериальную 
оценку эффективности технологического 
процесса в динамическом режиме, задава-
емом многоуровневой моделью флотации 
[2]. Практическая значимость представ-
ляется с использованием многоуровневой 
модели процесса флотации определены оп-
тимальные значения щелочности пульпы, 
концентраций флотационных реагентов, 
параметров работы обогатительного обо-
рудования для различных типов медно-мо-
либденовых руд, используемые в качестве 
функций – задатчиков в системах адаптив-
ного управления [3].

В.М. Авдохиным разработана структу-
ра систем автоматизированного управления 
процессом флотационного обогащения мед-
но-молибденовых руд переменного состава, 
использующих модельно-ориентированный 
адаптивный алгоритм управления реагент-
ным режимом коллективной флотации на ос-

нове непрерывного контроля состава твер-
дой и жидкой фаз флотационной пульпы [1].

По мнению Б.А. Кузьменко комбини-
рование статистических и физико-химиче-
ских методов позволяет использовать на-
копленные знания о природе протекающих 
при флотации физико-химических процес-
сов, a также использовать полученную из 
экспериментов информацию о наиболее 
устойчивых связях между исследуемыми 
процессами [2].

При разработке модели и оценке зна-
чимости влияния на конечные техноло-
гические показатели регулируемых и не-
регулируемых параметров были сделаны 
допущения и ограничения:

– количество переменных в регрессион-
ных уравнениях выбирается таким, чтобы 
обеспечить 96 %-ную плотность корреляци-
онного соотношения;

– коэффициенты регрессионных урав-
нений определялись в области нормально-
оптимального течения процесса флотации;

– степень регрессионных уравнений не 
должна быть выше второй;

– рабочее пространство флотационной 
машины разделялось на зону основной – 
контрольной флотации и зону перечистки 
пенного продукта.

Выполнение этих условий обеспечивает 
достаточную конечную точность и устойчи-
вость модели.

Научный подход к экономической оцен-
ке полезных ископаемых в нашей стране 
начал формироваться с конца 30-х годов. 
Постановка проблемы и создание методиче-
ских основ экономической оценки ресурсов 
недр связана с именами А.В. Хачатурова, 
М.И. Агошкова. К.Г. Гофмана, Н.А. Хру-
щева. В соответствии с разработанной в те 
годы методологией под экономической 
оценкой месторождений понималась де-
нежная оценка запасов, определенная на ос-
нове цены на полезное ископаемое, затрат 
на вовлечение месторождения в эксплуата-
цию и величине эффекта, получаемого от 
эксплуатации запасов [4].

Для экономической или стоимостной 
оценки минерального сырья применялась 
временная типовая методика экономи-
ческой оценки месторождений. Под эко-
номической оценкой месторождений по-
лезных ископаемых понималась разность 
между ценностью продукции, получаемой 
из запасов конкретного месторождения, 
и суммарными эксплуатационными и ка-
питальными затратами на ее получение 
за весь период отработки месторождения 
с учетом фактора времени. Данный подход 
к оценке месторождений полезных ископа-
емых сохранился до настоящего времени 
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и, с корректировкой на рыночные условия 
добычи и реализации сырья, может приме-
няется для определения стоимости место-
рождений полезных ископаемых [5].

Ставка дисконтирования принимается 
равной приемлемой для инвестора норме 
дохода или отдачи на капитал. Ставка дис-
контирования устанавливается на таком 
уровне, который позволяет инвестору не 
только компенсировать риск, но и получить 
требуемую прибыль [6].

В состав затрат, учитываемых при рас-
чете стоимости месторождения могут 
включаться затраты на геологоразведочные 
работы, проводимые за счет средств инве-
стора, затраты на транспортировку сырья до 
станции или порта отгрузки (франкирова-
ние цены на транспортоемкое сырье), затра-
ты на рекультивацию земель, a также затра-
ты на компенсацию экологического вреда 
и страхование рисков причинения ущерба 
природной среде [7].

Структура затрат по основным элемен-
там включает: материалы; топливо; энергия, 
пар, вода; заработная плата; амортизацион-
ные отчисления; транспортные расходы; 
услуги по капитальному ремонту; услуги 
по текущему ремонту; прокат, лизинг, арен-
да; прочие. В зависимости от целей оценки 
в состав издержек либо включаются, либо 
не включаются налоги, и иные платежи, 
связанные с добычей и использованием по-
лезных ископаемых.

Учитывая особенности объекта ис-
следования, рассматривая добычу медной 
руды можно сказать, что при традицион-
ной технологии добычи руды является не 
эффективным. Для этого стоит поменять 
метод добычи руды с традиционной техно-
логии на циклично–поточную технологию 
и, следовательно, сделать перерасчет соот-
ветствующий данному методу.

Основными задачами являются:
– провести анализ добычи руды тради-

ционным методом;
– проанализировать метод добычи руды 

по циклично-поточной технологии;
– провести экономическую оценку по 

методу циклично-поточной технологии.
Глубина существующего карьера со-

ставляет около 460 метров. Размеры карье-
ра по поверхности: длина с юга на север 
2,3 км, ширина с запада на восток 1,6 км. 
Добыча руды планируется открытым спосо-
бом. Переработка руды будет производить-
ся на Балхашской обогатительной фабрике. 
В среднем потери при добыче составляют 
1 %, разубоживание – 4 %.

Циклично-поточная технология приме-
няется когда:

– себестоимость сырья выросла;

– добываемая из глубин руда обеднела;
– затраты на транспортировку выросли.
Преимущества циклично – поточной 

технологии по сравнению с традиционной 
технологией:

1) удельное энергопотребление на ка-
рьерах по сравнению с цикличной техноло-
гией ниже на 14 – 16 %;

2) уменьшение технологических про-
стоев (увеличение резерва для дальнейшего 
наращивания производительности);

3) резкое уменьшение количества авто-
самосвалов;

4) сокращение расстояния при пере-
возке горнорудной массы автомобильным 
транспортом (уменьшение расхода горюче-
смазочных материалов, пробега);

5) в 1,5–2 раза повышается производи-
тельность труда рабочих;

6) снижается себестоимость добычи 
руды на до 30–40 %;

7) полностью компьютеризирована си-
стема управления ЦПТ от нижнего до верх-
него уровня;

8) внедрение ЦПТ с крутонаклонным 
конвейером открывает возможность продол-
жения разработки месторождения открытым 
способом до глубины порядка 1000 м;

9) возможность распространения на 
подземную разработку, в частности при 
вскрытии новых горизонтов.

Минусы традиционной цикличной тех-
нологии является тот факт, что с постоянным 
увеличением глубины карьеров и ростом 
расстояния транспортирования горной мас-
сы эксплуатационные расходы будут расти, 
a производительность начнет снижаться.

Процесс циклично-поточной техноло-
гии включает:

– погрузочные работы одноковшовым 
экскаватором;

– транспортировка горной массы к дро-
бильно-перегрузочному комплексу и вы-
грузка руды в бункер;

– высыпка продробленной руды на лен-
точный конвейер (ширина 1200–1600 мм) 
и доставка ее по крутонаклонному ленточ-
ному конвейеру на поверхность земли.

Если говорить о традиционной техно-
логии добыче медной руды, то предстоящая 
реконструкция карьера предусматривает 
автомобильную вывозку руды и вскрыши 
из карьера. В качестве технологического 
горнорудного оборудования выбрана тех-
ника более высокого качества и произво-
дительности Казахстанского, Российского 
производства и зарубежных компаний. Обо-
рудование обогатительной фабрики уком-
плектовано на получение катодной меди 
с месторождения Конырат [8]. Состав обо-
рудования представлен в таблице.
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ECONOMIC  SCIENCES
Структура комплексной механизации карьеров

Класс 
ком-

плексов

Комплек-
сы обору-
дования

Оборудование комплексов 
для подготовки 
горных пород 
к выемке

для выемочно-погру-
зочных работ

для транспортиро-
вания

для отвалоо-
бразования

IV ЭТО Буровые станки 
DML-LP 
Гусеничный буль-
дозер Т-25 01

Гидравлические экс-
каваторы Liebherr 
Пневмоколесный по-
грузчик Cat 993
Гусеничный бульдо-
зер Т-25 01

Автосамосвалы 
БелАЗ 75131
Гусеничный буль-
дозер Т-25 01
Автогрейдер ДЗ 98

Гусеничный 
бульдозер 
Т-25 01 
Автогрейдер 
ДЗ 98

VI ЭТР Буровые станки 
DML-LP, 
Гусеничный буль-
дозер Т-25 01

Гидравлические экс-
каваторы Liebherr 
Экскаваторы ЭКГ-8И
Гусеничный бульдо-
зер Т-25 01

Автосамосвалы 
БелАЗ 75131,
Гусеничный буль-
дозер Т-25 01

Гусеничный 
бульдозер 
Т-25 01 

Транспортировка руды на обогати-
тельную фабрику и породы в отвал бу-
дет производиться автосамосвалами 
БеЛАЗ-75131. Основное используемое 
высокопроизводительное горно-шахт-
ное оборудование на руднике фирмы 
Atlas Copco (Швеция), Саterpillar (CША), 
Liebherr (Германия), Четра, КамАЗ, Не-
фАЗ (Россия), БелАЗ (Беларусь) a также 
буровые инструменты отечественного 
производства и производства СНГ.

Для выполнения горно-подготовитель-
ных, вскрышных и добычных работ на ка-
рьерах принимается два класса комплексов 
оборудования:

– экскаваторно-транспортно-отвальный 
(ЭТО) для выполнения вскрышных работ;

– экскаваторно-транспортно-разгру-
зочный (ЭТР) для производства добыч-
ных работ.

Расчет нормативных величин потерь (П) 
и разубоживания (Р) для открытого спосо-
ба разработки произведен в соответствии 
с «Нормами технологического проектиро-
вания горнорудных предприятий цветной 
металлургии с открытым способом разра-
ботки» (ВНТП 35-86) по формулам: 
 П = Пт + Кm + КΔm

.Kh
.Kng, %; (1)

 P = Pт + Кm + КΔm
.Kh

.Kрg, %, (2)
где Пт и Pт – значения потерь и разубожи-
вания в % принимается по ВНТП 35-86, 
Пт = Pт = 4,3 %; Кm, КΔm, Kh, Kng, Kрg – по-
правочные коэффициенты, учитывающие, 
соответственно, изменения мощности 
рудного тела, объем включений прослоев 
разубоживающих пород, высоту добыч-
ного уступа и отношение потерь к раз-
убоживанию, принимается по ВНТП 35-86 
(Кm = 0,7; КΔm = 1,5; Kh = 1,25 (высота усту-
па при отработке руды 15 м); Kng = 0,3, 

Kрg = 3,0 (отношение потерь к разубожива-
нию принято 0,1).

П = 4,3.0,7.1,5.1,25.0,3 = 1,69 %;

Р = 4,3.0,7.1,5.1,25.3,0 = 16,93 %.
Проектные значения потери и разубо-

живание принимаются путем умножения на 
поправочный коэффициент, учитывающий 
местные условия:
 Кф = Пф(Рф)/П(Р), (3) 

где Пф(Рф) и П(Р) – фактические и расчет-
ные значения потерь (разубоживания) для 
условий действующего карьера.

Кф = ПФ/П = 0,59; Кф = ПР/Р = 0,236;

Ппр = П.Кф = 1,69.0,59 = 0,997 ≈ 1 %;

Рпр = Р.Кф = 16,93.0,236 = 3,995 ≈ 4 %.

При разубоживании руды, добыча со-
ставляет больше 73 %, т.к. потери от раз-
убоживания являются меньше, чем от 
других способов добычи руды и извлече-
ние металлов, тогда производительность 
предприятия при добыче руды составит – 
7000 тыс. тонн руды в год. Анализируя 
цены на медь в диапазоне 2002–2015 гг. 
можно сделать следующий вывод: если 
принять во внимание все вышеизложен-
ное, то цена на медь в диапазоне 13 лет бу-
дет иметь тенденцию роста [9]. 

Рассматривая показатели финансовой 
эффективности рудника, можно сделать 
вывод, что внедрение циклично – поточ-
ной технологии достаточно привлекателен, 
с точки зрения развития экономической 
оценки месторождения, принимая во вни-
мание использования новых технологий 
добычи медной руды. 
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При внедрении циклично-поточной 

технологии, производительность добы-
чи станет на 4 % выше, чем применяе-
мые технологии, таким образом – годовое 
увеличение добычи руды составит около 
140 тыс. т. В связи с этим появляется воз-
можность использования перспективных 
технологий по попутному извлечению дра-
гоценных металлов, таких как – золото, се-
ребро и др., содержание которых имеется 
в коныратской медной руде. Следователь-
но, все эти показатели должны отражаться 
на адекватной экономической оценке дан-
ного месторождения.
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Данная статья раскрывает история областной театр ГБАО в 1982–1991 гг., расцвет театрального ис-
кусство, показ спектаклей республиканских, союзных и мировых драматургов на сцене областного театра. 
Представлены знаменитые композиторы, артисты, актёры театра, a так же влияние распад СССР в работе 
театра, и начало кризиса в сфере культуры области. 
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This article presents the history GBAO Theater for the period of 1982–1991, the heyday of theater art, show 
sofa republican, Soviet Union level and international eve playwright’s performer daft hostage of the theater. Thirty 
clear so indicters he famous composers, artists and actor working in the theater and also the collapse of the Soviet 
Union and its impaction the performance and operation of the theater and the beginning of crisis in the fi eld of 
culture at the oblast level. 
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beginning of crisis in the sphere of culture after the collapse of Soviet Union 

80-годы ХХ в. являлись время рас-
цветом театральной искусство ГБАО. 
Так, в 1982 г. на сцене областного музы-
кального драматического тетра г. Хорога 
были показаны пьесы С. Сафар «Касос», 
Г. Абдулло «Рустам и Сухраб» и их по-
смотрели 61 тысяча зрителей [5, с. 121]. 
В честь «60-летию образования СССР» 
(1982 г.) была награждена солистка об-
ластного музыкального драматического 
театра г. Хорога С. Тошхуджаевой зва-
нием Заслуженная артистка Таджикской 
ССР [См. прим. 1]. В честь юбилея СССР 
первых групп артистов под руководством 
Заслуженный артист республики П. За-
вкибеков уехали на гастролях в Кулябе, 
a вторая группа под руководством Народ-
ный артист республики М. Худжамеров 
на гастрол в город Курган – тюбе [1].

В 1983 г. «Хорогский областной му-
зыкальный драматический театр в 4 на-
меченном плане поставило на сце-
ну 8 спектакля. Среди них «Капель 
в море» М. Холова, «Искренней любовь» 
М. Курбонкиличев, «Ягон вакт аз саб-
захо бипурс» (Спроси у зелённых трав) 
Я. Стельмах, «Глазами сердце» М. Ха-
кимова, «Чудесная марка» В. Гольдфелд, 
«Сестры» С.Сафаров, «Аз дуст як ишо-
ра» (Знак от друга) Ш. Киёмов и др. Соз-

данный литературно-художественном 
композиции «В единой семьи» М. Мирзо 
и Б. Хусравов имели определенную идей-
ную цель-дружба народов великой стра-
ны СССР [3].

В рамке мероприятий «Неделя те-
атр для детей» среды других театров 
республики Хорогская областной музы-
кальный драматический театр занимала 
первое место и награждена денежной 
премии. Областной театр в честь «60-ле-
тию образования СССР» была награж-
дена Грамотой Министерство культуры 
СССР и ЦК профсоюзов работников про-
фсоюзов Таджикской ССР. В 1983 г. был 
показан 4 спектакля «Бедность не порок» 
Н. Островского, «Собутилники» З. Ибод, 
«Привет Мухаббат» узбекского драма-
турга М. Каримова, «Разбудите свой со-
весть» киргизского драматурга А. Абду-
гаффорова и др. Март 1983 г. работники 
театра были на гастролях в Киргизской 
и Узбекской ССР и выступили с боль-
шими концертами перед зрителями» [3]. 
Молодые актеры М. Мазхабшоев, М. На-
заршоева, Г. Кодыровой за исполнение 
ролей в спектакль «Ягон вакт аз сабзахо 
бипурс» были награждены дипломами 
1 и 2 степени Министерство культуры 
Таджикистана [3].
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
В 80-е годы ХХ в. в Хорогском теа-

тре работали знаменитые композиторы. 
Один из них являлся Р.Чакабоев. Пер-
вые шаги в мир музыке у него началось 
в 1953 года. Тогда работник областной 
культуры М. Шакаринов из К. Поршнев 
приехал в Шохдары, увидев склонность 
юного Рахимбая к музыке в школу, отда-
вал ему в течение месяца свою музыкаль-
ную инструмент под названием «тор» 
и просил, чтобы он тренировался на нем. 
После месячных репетиций Рахимбай 
так увлекся музыкой, что он не только 
исполнял народные музыки Памира, но 
и даже сам начал их сочинять. 

После чего Р. Чакабаев вошел в со-
став ансамбль «Памир» Таджикгосфи-
лармонии. Позже Р. Чакабаев возвра-
щался в Шугнанского района и работал 
в качестве музыкальным руководителем 
дома культуры. Блестящие музыки Р. Ча-
кабаев писал на стихи «Гули садбарг» 
(Роза), «Дилбари Бадахшони» (люби-
мая Бадахшанка), «Дилро бубин» (Влю-
бленный), «Ёд мекунам» (Вспоминаю), 
«Точикистон», «Чилваи чамол» (Сияние 
красоты) и они в свое время вошли в ре-
пертуар знаменитых солистов областно-
го музыкального драматического театра 
г. Хорога: М. Дилдорова, С. Тошхуджае-
ва, Х. Шогунбеков и др. 

Любимый учеником Рахимбая был, 
начинающий композитор К. Шоискан-
даров [см. прим. 2] и, восхищаясь его 
первым созданным музыкой на стихи 
«Натвонам нишаст» мастер Рахимбай 
говорил ей: «Работа знаменитого народ-
ного музыканта Н. Курбоншоева придет-
ся продолжать тебе» [9]. Так начинался 
творческий путь к музыке заслуженного 
артиста республики, композитора К. Шо-
искандарова. Он написал музыку заслу-
женному артистки республики М. Дил-
дорова [см. прим. 3] «Мохи Шугнонам», 
слова М. Хайдаршо, «Ру ба ру», слова Ги-
ёси, «Паймон», слова Б. Рахимзода, «Эй 
гул», слова Г. Сафиева. Заслуженному 
артистки республики С. Тошхуджаевой 
он написал музыку «Ба комсомол», слова 
М. Каноат, «Бадахшон», слова Т. Пуло-
ди, «Ёр дар бар буд», слова Хадиса, «Боз 
биё» слова Т. Пулоди. Народному арти-
сту Хорогского областного музыкального 
драматического театра С. Абдумамадову 
К. Шоискандаров написал музыку на сти-
хи «Фатхи сипехр кун», слова Ф. Ансо-
ри, «Ситорахо», «Духтари зебо гузашт», 
«Ба шарики умр», слова М. Хайдаршо. 
К. Шоискандаров создавал музыку почти 

для всех спектаклей областного театра 
как «Акида» М. Назарова, «Фарход дар 
Норак» С.Саидмуродова, «Се хушдор» 
и др. Он создал музыку не только для 
артистов Хорогского театра, но даже из-
вестному артистку Кулябского областно-
го музыкального драматического театра 
Озодамо Мухтарамова [9].

Т. Неккадамов изучая, наследие ком-
позитора К. Шоискандаров писал, что 
знаменитые его музыки как «Се зарб» 
и «Навбахори кухистон» вошли в шедевр 
таджикской музыке [8].

В деле развитие музыкального ис-
кусство областного театра в названный 
период значительный вклад внес компо-
зитор М. Бахтиёров, который поступил 
на работу в областной театр еще в 1967 г.
В 1970–1990 гг. он являлся музыкальным 
руководителем областного театра. За 
45 лет работ на сцене он создал 175 му-
зыку на разных стихах, и 16 постановок. 
Музыки «Бокист» на слова А. Кодири, 
«Афсонаи дил», «Овозро бубинед» сло-
ва А. Дехоти принесли ему большой 
известность [6].

В годы перестройки не смотря на 
свой преклонный возраст работал в об-
ластном музыкальном драматическом 
театре, музыкант который всю жизнь 
играл на музыкальном инструменте «се-
тор» М. Таваллоев [10], a так же артисты 
с знаменитыми именами С. Абдумама-
дов, А. Давлатов, С. Шоисмоилова [4], 
З. Искандарова и др. Актёр Б. Хисрав 
играл на сцене областного театра более 
85 ролей [2]. 

«В годы перестройки «…театр Гор-
но-Бадахшанской автономной области 
Таджикистана в 1990 году представил на 
республиканский фестиваль «Парасту» 
постановку «Золотой кишлак» по пье-
се М. Миршакара на шугнанском языке, 
впервые за свою 60-летнюю историю на-
рушив негласный запрет на открытое ис-
пользование памирских языков…»[11]. 

В 1991 г. после распада СССР област-
ной театр как и другие отрасли культуры 
ГБАО вошел в глубокой кризис.

Примечания
1. Тошхуджаева Сафарбегим, родился 

в г. Хорог, после окончание ср. шк. име-
ни С.М. Кирова г. Хорога в 1964 г. была 
приглашена на работу в Хорогском об-
ластном музыкальном драматическом 
театре. Со второго класса средней шко-
лы занимался в школьный кружок ху-
дожественной самодеятельности и для 
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совершенствованием его таланта мно-
го сил вкладывал руководитель кружка 
И. Мулкамонов. Знаменитые его песни 
являлись: «Дустонро гум макун» (слова 
М. Турсунзода), «Модарам» (А. Кахори), 
народные песни «Лалайик», «Даргилик» 
и др. К 60 летию ГБАО специально гото-
вил песни «Чор бурчи Точикистон» (сло-
ва Ш.Бунед), и узбекская песня «Узанг-
сан» // У. Шерзодшоев.Унвон муборак // 
Бадахшони Совети, 1985, 5 сентября.

2. Шоискандаров Киматшо родился 
11. 02. 1941 г, к. Бидиз Шугнанского р-на, 
автор более 200 музыки, скончался 2 фев-
раля 1976 г. и похоронен в к. Бидиз Шуг-
нанского района. Подробно об этом см. 
Шугнон, Душанбе, 2014…, С. 660–661.

3. Дилдорова Майсара, родился 
в 1944 г. в Шугнане, народная артистка 
Тадж. ССР. Известная его песня являет-
ся «Нозанин ёри ман» слова А. Кодири, 
а в 1970 г. она исполняло знаменитая 
песня М. Хайдаршо «Гулхандаи замин», 
(в народе Гулдухтарони точик), музыка 
композитора Р. Мародхусейнова. Позже 
она исполняло его как трио со знамени-
тыми артистами республики Н. Рахмато-
ва, У. Мамаданбарова и она принесла им 
большой известность. Исполняли этот 
песня в XVII съезд ВЛКСМ, записана 
она и в золотом фонде радио республи-
ки. Прошло с тех пор много лет но, даже 
и сейчас любят его слушатели. Исполнял 
это песня музыкант и исполнитель из Бе-
лоруссии Иван Дедуля. Подробно об этом 

см. – news.tj / ru; или см. Неккадам Н. 
Султонбек М. Як “дузди” – и Н. Рахма-
това “Гулдухтарони точик” – ро машхур 
кард. // Чархи гардун” 2011, 22 сентября. 
Или см. Gazeta. Tj/chg/3200.yak-duzdii 
nukra rahmatova…
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В статье рассматриваются проблемы языковой и культурной специфики зооморфизмов, национальной 
специфики образного средства, как особого вида национальной стратегии для вербализации характеристи-
ческих свойств человека, a также этноспецифические предупреждения, закрепленные зооморфным фондом 
языка. В данной статье ставятся вопросы национальной специфики выбора образного средства – человека 
в аниморфологических единицах, содержащих яркий, характерный, легко переосмысливаемый значимый 
признак поведения животного. Зооморфный код культуры, позволяющий выявить систему символов и эта-
лонов национальной кулытуры, находящих отражение в ФЕ и в паремиологическом фонде языка, выявляет 
специфику мировосприятия носителей языка и культуры. Зооморфизмы, получая заряд эмоциональности, 
и образности, становятся широко употребляемыми в разных областях коммуникации. Однако зооморфные 
коды, стремясь к сохранению универсальных черт, отличаются национальным своеобразием. Изучение объ-
ема смыслового содержания зооморфических концептов приводит к обнаружению противоречий в иерархии 
оценочных значений, и выявляет особенности национально-культурной картины мира. Анализ проводится 
на материале трех разноструктурных я зыков.

Ключевые слова: культурный код, универсальный код, мировосприятие, дискриптивная 
номинация, аниморфологический, зооним, зооморфизм, зоометафора, система 
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The paper touches upon the nation-related specifi city of choosing expressive means as a special kind of the 
nominative strategy for verbalization of human characteristic features, etnocpecifi c prejudices consolidated by 
zoomorphemic fund of the language. The paper puts questions related to national specifi city of a choice of fi gurative 
means – the person in animal morphological units, containing a bright, characteristic and easy reinterpreted signifi cant 
attribute of the animal behaviour. A zoomorphic code of the culture, allowing us to reveal a system of symbols and 
standards of national culture, fi nding refl ection in idioms and in paroimia fund of language, reveals specifi city of 
world perception of native speakers and culture. Zoomorphism, receiving a charge of emotion and fi gurativenesse, 
become widely used in different areas of the communication. However zoomorphic codes, aspiring to preservation 
of universal features, differ in a national originality. The analysis is based on the material of zoomorphisms in the 
three languages of different structures. 

Keywords: Cultural code, universal code, world perception, a descriptive nomination, ani-mor-phological, 
zoonym, zoomorphism, zoometaphor, system of symbols

Настоящая статья является продолже-
нием ряда авторских публикаций, направ-
ленных на изучение зооморфизмов в разно-
структурных языках.

Семантика значительной части срав-
нительных оборотов с названиями жи-
вотных, птиц и насекомых группируется 
в понятийные классы, в центре которых 
находится внешняя деятельность чело-
века: его поведение, поступки, отноше-
ния в обществе, его коммуникативные 
способности, физические возможности 
и физическое состояние.

В зеркале зооморфных метафор и срав-
нений отражается духовная сфера: человек 
и его нравственная сущность, волевые, эмо-
циональные, интеллектуальные действия 
и состояния, черты характера, отношение 
к другим людям, к себе, к вещам [6].

Одни и те же зоонимы проявляются 
и воспринимаются различно в сопоставля-
емых языках. Анализ фактического мате-
риала показывает, что адекватная реакция 
реципиентов разных национальностей со-
ставляет 28–30 %.

Пересечение в области коннотации зо-
ометафор в разных языках свидетельству-
ет о частичной общности образного фонда 
сравниваемых культур, a также об опреде-
ленной содержательной константе сопо-
ставляемых языков.

Различие в области коннотации зооме-
тафор свидетельствует о различии путей, по 
которым развивались сравниваемые культу-
ры. Специфический набор признаков, отра-
жающих образное переосмысление лекси-
ки, называющей живые существа, в каждом 
языке своеобразен [1].
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Непересечение коннотативной системы 

зоометафор в сопоставляемых языках явля-
ется следствием несхожести экстралингви-
стических факторов – истории, культуры, 
сознания, подсознания, религий, географии, 
что подтверждает независимое развитие 
каждой из сравниваемых лингвокультур.

В пределах зоонимных фондов сопо-
ставляемых языков отрицательная оценка 
в структуре значения зооморфизмов пре-
обладает, что связано с функциональными 
особенностями зоонимной лексики. 

Ассоциативно-вербальная сеть в семан-
тической парадигме зоонимов в разнострук-
турных языках обнаруживает значительное 
количество признаков различия, определяя 
идиоэтнические конфигурации сравнивае-
мых ассоциативных полей.

Зооморфизмы интересует нас как мно-
гомерное явление, способное покрывать 
участки объективной действительности, 
связанные с характеристикой социальных 
и психологических особенностей человече-
ской личности.

В силу присущей людям привычки на-
делять животных человеческими каче-
ствами («хитрая лиса», «трусливый заяц», 
«упрямый осёл», «мокрая курица», «кури-
ная память» и т.п.), мы рассмотрели 103 на-
звания животных с целью найти ответ на во-
прос, какова ассоциативно-символическая 
связь поведения того или иного животного 
с определенными чертами характера, осо-
бенностями поведения человека в сознании 
француза, кабардинца, русского [4].

Отбор языкового материала обусловлен 
частотой употребления зоонимов и зоо-
морфизмов в составе тех или иных фразе-
ологических единиц, a также анимализмов, 
включенных в единицы паремиологическо-
го фонда исследуемых языков, что, на наш 
взгляд, отражает соотношение концепту-
альной и языковой картин мира и проявляет 
специфику социокультурных и природных 
особенностей жизни каждого отдельно взя-
того речевого коллектива [2].

Языковый материал, собранный мето-
дом сплошной выборки, показывает: домаш-
нее животное, живущее бок о бок, a порой 
и под одной крышей с человеком, встреча-
ется в речи наиболее часто. Так, зоолексема 
сhien (фр.) – хьэ (каб.-черк.) – собака (рус.) 
занимает первое место в сопоставляемых 
трёх лингвокультурных сообществах по 
количеству идиом во французском, кабар-
дино-черкесском и русском языках. В со-
бранном материале сhien (фр.) – 179; хьэ 
(каб.-черк.) – 169; собака (рус.) – 179. На 
втором месте сheval (фр.) – 133; шы (каб.-
черк.) – 147; лошадь (рус.) – 137. На этом 
совпадение по частотности использования 

зоонимов заканчивается и складывается 
следующая картина:

Французский язык: сhien (собака) – 179; 
сheval (лошадь) – 133; chat (кошка) – 84; 
vache (корова) – 56; bête (животное) – 71; 
âne (осёл) – 49; oiseau (птица) – 69; loup 
(волк) – 53; lièvre / lapin (заяц / кролик) – 
53; poule (курица) – 46; renard (лиса) – 40; 
poisson (рыба) – 40; cochon (свинья) – 
37; boeuf (вол) – 32; lion (лев) – 28; merle 
(дрозд) – 28; oie (гусь) – 26; singe (обезья-
на) – 25; coq (петух) – 24; canard (утка) – 19; 
hirondelle (ласточка) – 14; corbeau (ворон) – 
14; carpe (карп) – 13; moineau (воробей) – 12; 
crapeau (жаба) – 12; alouette (жаворонок) – 
11; anguille (угорь) – 11; pie (сорока) – 11; 
hereng (сельдь) – 10; aigle (орёл) – 10; cerf 
(олень) – 7; perdrix (куропатка) – 5; géline 
(рябчик) – 4 и т.п.

Кабардино-черкесский язык: хьэ (соба-
ка) – 169; шы (лошадь) – 147; вы / гуу (вол / 
бык) – 55; мэл / тIы (овца / баран) – 50; бзу 
(птица) – 49; джэд (курица) – 40; жэм (ко-
рова) – 36; джэду (кошка) – 29; дыгъужь 
(волк) – 27; бадзэ (муха) – 23; кхъуэ (сви-
нья) – 23; бажэ (лиса) – 21; дзыгъуэ (мышь) – 
19; шыд (осёл) – 18; бжэн (коза) – 17; блэ 
(змея) – 17; бдзэжьей (рыба) – 12; адакъэ 
(петух) – 12; бгъэ (орёл) – 11; къаз (гусь) – 
10; бжьэ (пчела) – 10; аслъэн (лев) – 9; щыхь 
(олень) – 9; хыв (буйвол) – 8; мыщэ (мед-
ведь) – 7; бабыщ (утка) – 6; хьэкIэкхъукIэ 
(зверь / зверьё) – 6; тхьэкIумэкIыхь (заяц / 
кролик) – 5; мацIэ (саранча)– 5; хьэндыр-
къуакъуэ (лягушка) – 5; жьынду (сова) – 5; 
бэдж (паук) – 3 и т.п.

Русский язык: собака – 179; конь / ло-
шадь – 137; осёл / мул – 101; кот / кошка – 
84; корова / телёнок – 58; волк – 56; пти-
ца – 54; муха – 53; медведь – 47; бык – 46; 
курица – 46; рыба – 45; мышь – 40; свинья – 
39; змея – 38; ворона – 38; заяц – 36; коза / 
козёл – 36; воробей – 29; лиса – 27; гусь – 
26; петух – 24; овца – 24; белка – 23; комар – 
22; кукушка – 21; голубь – 17; индюк – 14; 
павлин – 12; лев – 11 и т.п.

Носители кабардино-черкесского, фран-
цузского и русского языков будут понимать 
языковые единицы, используемые в этих 
языках, в той мере, в какой образы их созна-
ний пересекаются (обладают общностью); 
несовпадения этих образов и будут служить 
причиной неизбежного непонимания при 
межкультурном общении.

Сопоставление зоонимов основывалось 
на образах сознания своего этноса (кабарди-
но-черкесский язык) и на образах сознания 
другого этноса (других этносов – француз-
ского и русского). Соответственно, в рабо-
те предложены способы сопоставительно-
го описания и особенности транспозиции 
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образов сознания из одной национальной 
культуры в другую, a также специфика об-
разности зоонимов в трёх разноструктур-
ных языках.

Сравнение как национально-специфи-
ческое видение мира, как ассоциативное 
расчленение и соединение целостных кар-
тин мира до отдельных признаков и свойств 
в сознании людей различных культур и язы-
ков, – способ познания мира и закрепление 
этих результатов в языке и культуре [3]. При 
изучении зоонимной лексики сопоставля-
емых языков обращают на себя внимание 
устойчивые сравнительные обороты – ком-
паративные фразеологические единицы, 
имеющие показатели сравнения: comme 
(фр.) – хуэдэу (каб.-черк.) – как (рус.). Как 
показывает анализ фактического матери-
ала, сравнительные обороты с названием 
животных имеют большой удельный вес 
в сравниваемых языках и обладают высо-
кой частотностью употребления, особенно 
в разговорной речи. Так, например, оценоч-
ное значение свойства человека «действо-
вать медленно» в сопоставляемых культурах 
в целом совпадает. Avancer comme escargot 
(букв.: продвигаться как улитка); avancer 
comme une tortue (букв.: продвигаться как 
черепаха) – для франкоязычной культуры 
это значит «очень медленно». В русскоя-
зычной культуре оценка «медленности» не 
обнаруживает противоречий с французской 
в смысловом содержании образов «черепа-
ха», «улитка» и совпадает в полном объёме 
в иерархии ценностей: «ползти как чере-
паха», «ползти как улитка» – идти, пере-
двигаться, действовать очень медленно. 
В кабардино-черкесском языке мы обнару-
живаем совпадение: шылъэгу чоум (чьщэ) 
хэгъэпщын (букв.: ползти как черепаха че-
рез чащобу). «Черепаха» – эталон, в чём об-
разно измеряется «медлительность» во всех 
трёх сопоставляемых культурах, a «чаща», 
«заросли» в кабардино-черкесском язы-
ке усиливают оценочную направленность 
«преодолением» ещё и препятствий «мед-
лительным» человеком, акцентируя таким 
образом отрицательное оценочное значе-
ние. Критерии оценок, связанные с нацио-
нально-культурной ценностной картиной 
мира, часто нуждаются в конкретизации. Её 
отсутствие провоцирует неразграничение 
частнооценочных значений и затрудняет 
понимание содержательного объёма языко-
вых образных средств.

Систематизация зоометафор в срав-
нительных конструкциях с союзом comme 
(фр.) – хуэдэу (каб.-черк.) – как (рус.) позво-
ляет глубже понять и сопоставить социаль-
ные нормы поведения и системы ценностей, 
зафиксированные в трёх сравниваемых 

лингвокультурных сообществах. Такой под-
ход к описанию зоонимной лексики продик-
тован не столько теоретическими нуждами, 
сколько практическими.

Среди регулярных, продуктивных и ча-
стотных единиц языка, как известно, боль-
шое распространение получили устойчивые 
сравнительные обороты, о распространён-
ности и некоторой универсальности кото-
рых свидетельствует тот факт, что во всех 
языках они активно используются в каче-
стве образной характеристики человека, 
обладают высоким коннотативным потен-
циалом [5]. При познании окружающей дей-
ствительности человек оперирует методами 
сравнения, занимается поисками эталона. 

Стойкий интерес к такого рода сравни-
тельным оборотам с названием животных 
со стороны представителей разного рода 
парадигм и методов исследования, веро-
ятно, во многом продиктован тем, что эти 
единицы, несмотря на свою одинаковость 
с точки зрения формы, демонстрируют со-
бой сочетания с разной степенью связанно-
сти и семантической цельности и способ-
ны иллюстрировать богатый набор качеств 
и признаков, приписываемых человеком 
животному на основе опыта наблюдений 
за его поведением, повадками, реакция-
ми, внешним видом и т.д. Несмотря на то 
что эти сочетания слов крайне прозрачны 
с точки зрения структуры, их образное со-
держание способно дать ключ к разгадке 
национального сознания через специфику 
выбора того или иного образного средства, 
в котором отражается оценка определённых 
типов и эталонов человеческого поведения. 

В основу ассоциативных связей между 
поведением человека и животного легли 
наблюдения людей, осмысливающие раз-
личные способы действия, подчёркиваю-
щие поведение, поступки человека и их 
отношения. Союз как в процессе общения 
актуализирует информацию о действитель-
ности. Выражение онтологических знаний 
исходной единицы реализуется в истинно-
сти как сравнение (в данном случае – срав-
нение с животным). Опираясь на общеиз-
вестность некого признака, выстраиваются 
отношения между объектом и средством 
сравнения. Однако не всегда понятно, на 
каких отношениях строится образное срав-
нение зоонима – на отношениях уподобле-
ния или на отношениях приравнивания. 
Главная трудность сравнительного под-
хода к проблеме метафоры состоит в том, 
что само подобие или сравнение часто 
может быть определено только на основе 
коннотаций, возбуждаемых в лекcическом 
значении в определенном окружении. 
Структурной моделью зооморфных 
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сравнительных оборотов, передающих спо-
соб действия, во всех трех языках является 
модель verbum + comme (фр.) – хуэдуэ (каб.- 
черк.) – как (рус.) + substantiv.

Значение «носится как безумный» пере-
дается с помощью идиом, включающих раз-
личные зоонимы: 

фр.: aller (courir) comme un chat maigre 
(букв.: идти (бежать) как тощий кот); каб.-
черк.: шыкlэм мафlэ егъэуауэ (букв.: как ло-
шадь с подпалённым хвостом); рус.: носит-
ся как угорелая кошка.

Значение «нелепый вид» передается 
с помощью идиом, также включающих раз-
ные зоонимы: 

фр.: аller comme un pаrdessus à un canard 
(букв.: идёт как плащ утке), аller comme un 
tablier à une vache (букв.: идёт как фартук 
корове); каб.-черк.: танэ бгырыпх щlэпхэ 
хуэадэ (букв.: как телёнок, подпоясанный 
ремнём), вым уанэ телъ хуэдэ (букв.: как 
седло на быке); рус.: как корове седло, как 
собаке ермолка. 

Анализ сравнительных конструкций, 
передающих способ действия, показывает, 
что в сопоставляемых языковых картинах 
мира содержатся одинаковые знания об од-
них и тех же сторонах действительности. 
Это проявляется в существовании межъя-
зыковых параллельных структурно-семан-
тических эквивалентов, совпадающих по 
всем компонентам, таких, как s’entendre 
(vivre, s’accorder, être) comme un chien et 
un chat (фр.) – хьэмрэ джэдумрэ хуэдэщ 
(каб.-черк.) – ладить, (жить, быть) как кош-
ка с собакой (рус.); nager comme poisson 
(фр.) – бдзэжьейм хуэдэу псым есын (каб.-
черк.) – плавать как рыба (рус.); tomber 
comme des mouches (фр.) – бадзэм хуэдэу 
зэтолlэ (каб.-черк.) – мрут как мухи (рус.); 
travailler comme un boeuf (фр.) – вым хуэдэу 
лажьэн (каб.-черк.) – работать как вол (рус.). 
Такие совпадения сравнительных оборотов 
обусловлены, очевидно, сходством воспри-
ятия и переосмысления действительности 
французами, кабардинцами и русскими.

Сходство в видении мира может быть 
обнаружено на более обобщённо-глубин-
ном уровне семантики при неполном со-
впадении плана выражения сравнительной 
конструкции, передающей способ действия. 
При этом межъязыковые структурно-семан-
тические эквиваленты сравнительных кон-
струкций при общей сходности значений 
допускают лексические, семантические 
различия, различия во внутренней форме: 

– bavarder (babiller, jaser, jacasser) 
comme un merle (фр.) (букв.: болтать (тре-
щать) как дрозд); къанжэм хуэдэу мэкIакIэ 
(каб.-черк.) (букв.: стрекочет как сорока); 
трещать как сорока (рус.); 

– vivre comme un ours (фр.) (букв.: жить 
как медведь); дыгъэмыхъуэ дыгъужь (каб.-
черк.) (букв.: волк, обитающий на теневой 
стороне); жить бирюком (рус.); 

– vivre comme une taupe (фр.) (букв.: 
жить как крот); щIыIуб нэфым хуэдэу 
щIэсын (каб.-черк.) (букв.: сидеть у себя как 
слепой крот); жить бирюком (рус.);

– manger comme un boeuf (фр.) (букв.: 
ест как вол); мацIэм хуэдэу шхэн (каб.-
черк.) (букв.: ест как саранча); ест как 
волк (рус.).

Как показывает анализ, лексические 
различия не нарушают семантической экви-
валентности сравнительных оборотов.

Приведенный материал свидетельству-
ет о различной концептуализации мира 
и выявляет национально-специфическое 
видение мира.
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языка. В данной статье ставятся вопросы национальной специфики выбора образного средства – человека 
в аниморфологических единицах, содержащих яркий, характерный, легко переосмысливаемый значимый 
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оценочных значений, и выявляет особенности национально-культурной картины мира. Анализ проводится 
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Культурное пространство любого этно-
са пронизано различного рода зооморфиз-
мами. Известно, что каждый языковой знак 
является культурно обусловленным.

Семантика значительной части сравне-
ний с названиями животных группируется 
в основном в понятийные классы, в центре 
которых находится «Человек как обще-
ственное существо»: его деятельность, по-
ведение, поступки, отношения в обществе, 
коммуникативные способности (отношение 
людей в обществе, отношения между людь-
ми, отношение к кому-либо), передача мыс-
лей и чувств (говорение, умения и навыки, 
воспитание, социальное положение) [3].

«Человек как живое существо»: выяв-
ляются физические возможности и его фи-
зическое состояние (быстрота / резвость / 
ловкость, медлительность, неуклюжесть, 
худоба, сила / выносливость, слепота, 

немота, пьянство, усталость, уродство, 
боль / болезнь) [6]. 

«Человек как разумное существо»: 
в зеркале зооморфных сравнений отража-
ется человек и его нравственная сущность, 
волевые, эмоциональные, интеллектуаль-
ные действия и состояния, черты характе-
ра, передающие его отношение к другим 
людям, к себе, к вещам: черты, отражаю-
щие нравственную сущность человека (пре-
данность, верность, хитрость, гордость), 
черты характера, отражающие отношение 
к окружающим людям (дерзость, злость, 
упрямство, любопытство, вспыльчивость), 
черты характера, отражающие отношение 
к себе (надменность / спесивость / самодо-
вольство), черты характера, отражающие 
отношение к труду (леность, безделье, тру-
долюбие), черты характера, отражающие 
эмоциональные действия и состояния (стыд, 
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печаль, страх, возмущение, взволнован-
ность, ревность, смелость), черты характера, 
отражающие волевые и интеллектуальные 
действия и состояния (глупость, проница-
тельность, мудрость, прозорливость), чер-
ты характера, отражающие отношение к ве-
щам (скупость, жадность) – представлены 
достаточно широко в сопоставляемых трех 
лингвокультурах [4]. 

Сравнительные конструкции adjectiv + фр. 
comme + каб.-черк. хуэдэу + рус. как + sub-
stantiv (зооним), передающие способ су-
ществования и состояние, обнаруживают 
сходные знания об одних и тех же сторонах 
действительности, что мы наблюдаем в пол-
ных межъязыковых структурно-семантиче-
ских эквивалентах: myope comme une taupe 
(фр.) – щlыlуб нэф хуэдэу (каб.-черк.) – сле-
пой как крот (рус.); hardi comme un lion 
(фр.) – аслъаным хуэдэу хахуэ (каб.-черк.) – 
смелый как лев (рус.); coléreux comme un 
dindon (фр.) (букв.: сердитый (злой) как 
индюк) – гуэгушыхъум хуэдэу зигъэцыд-
жащ (каб.-черк.) (букв.: нахохлившийся 
как индюк) – надутый как индюк (рус.); 
doux comme un agneau (фр.) (букв.: нежный 
(мягкий) послушный как ягнёнок) – щынэм 
хуэдэу щабу (каб.-черк.) (букв.: нежный, 
мягкий как ягненок) – смирный (кроткий) 
как ягнёнок (рус.).

Межъязыковые частичные структурно-
семантические эквиваленты: plein comme 
une vache (фр.) (букв.: напившийся как ко-
рова) – хьэм (кхъуэм) хуэдэу ефэ (каб.-черк.) 
(букв.: напившись как собака (свинья)) – на-
лизавшийся как свинья (рус.); malin comme 
un singe (фр) (букв.: хитрый как обезьяна) – 
бажэм хуэдэу бзаджэщ (каб.-черк.) (букв.: 
хитрый как лис) – хитрый как лис (рус.); 
méchant comme une teigne (фр.) (букв.: злая 
как моль) – блэ уэным хуэдэу (каб.-черк.) 
(букв.: змея, готовая ужалить) – злая как 
собака (рус.); chargé comme une mule (фр.) 
(букв.: нагруженный как мул) – шыдым 
имыхьыр зи хьэлъэ (каб.-черкес) (букв.: 
тот, кто несёт непосильную ношу даже для 
осла) – как верблюд (рус.).

Сравнительные конструкции, передаю-
щие способ существования и состояния с со-
юзом как, не имеющие семантических парал-
лелей в сопоставляемых лингвокультурах:

фр.: triste comme un hibou (букв.: груст-
ный как сова) – печальный; sage comme le 
chat au fromage (букв.: скромный как кот 
перед сыром) – дерзкий; pure comme un oie 
(букв.: чистый как гусь) – наивный, прими-
тивный; paresseux comme un lezard (букв.: 
ленивый как ящерица) – очень ленивый; 
ignorant comme un carpe (букв.: невеже-
ственный как карп) – непросвещённый; 
méchant comme un âne rouge (букв.: злой как 

красный осёл) – очень злой; plat comme une 
punaise (букв.: плоский как клоп) – подобо-
страстный и низкий; orgueilleux comme un 
pou (букв.: надменный (гордый) как вошь) – 
очень надменный; sale comme un pou (букв.: 
грязный как вошь) – очень грязный; soûl 
comme un âne (букв.: пьяный как осёл) – 
абсолютно пьяный; vif comme une potée 
de souris (букв.: живой как куча мышей) – 
очень живой; 

каб.-черк.: мацlэ лъэ (дия) хуэдэу (букв.: 
как мёртвая (замершая, застывшая) саран-
ча) – медлительная, безынициативная; 
шыфIым хуэдэу цIэрыIуэу (букв.: знаме-
нитая как славная лошадь) – известный, 
популярный человек; вы / тIы гъэшхам ху-
эдэу пшэр (букв.: жирный как откормлен-
ный бык/баран) – очень полный, бессер-
дечный человек; уазэрэ бзууэ гъуа (букв.: 
высохший / худой как соломинка) – очень 
худой, истощенный человек; хьэм хуэдэу 
ефа (букв.: напившийся как собака) – очень 
пьяный; хьэндыркъуакъуэжь хуэдэ (букв.: 
как старая лягушка) – безобразный, непри-
ятный человек;

рус.: как мокрая курица (жалкий че-
ловек); любопытная как тетеря; любве-
обильный как мартовский кот; блудливая 
как кошка (кот); глуп как сивый мерин; как 
учёный осёл (осел); гол как сокол (нищий); 
красный как рак (стыд, смущение); как сы-
тая пиявка (разбухшая пиявка); как драная 
кошка (о худой, измождённой женщине); 
как змея в корсете (худая, злая); как сельдь 
в корсете (диал.) обычно об очень худой 
женщине; как вобла (очень худой, высо-
хший человек); вылизанный как кошечка; 
шустрый, живой как мышь (проворный, 
юркий); чёрный как ворон (очень черный).

Приведенные примеры репрезентуют 
знания и опыт, присущие только одному со-
циуму, определяя этноспецифические осо-
бенности народа, говорящего на том или 
ином языке. 

В основе сравнительных конструкций 
с союзом comme – хуэдэу – как, передаю-
щих способ существования и состояния, 
лежат объективированные связи, отражае-
мые в коннотативных признаках, несущих 
сведения либо об обиходно-практическом 
опыте данного языкового коллектива, либо 
о его культурно-историческом знании [2].

Следует отметить ряд примеров, в ко-
торых обнаруживаются совпадения двух 
языков на уровне семантики при неполном 
совпадении плана выражения, но не обна-
руживается аналогия в третьем из сравни-
ваемых языков: 

– être heureux (se débrouiller) comme un 
poisson dans l’eau (фр.) (букв.: быть счаст-
ливым, как рыба в воде) – как рыба в воде 
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(рус.) – чувствовать себя совершенно сво-
бодно – в кабардино-черкесском языке 
сравнение не выявлено;

– faire comme les perdrix (фр.) (букв.: де-
лать как куропатки) – джэдум и бзаджэу 
щIэхъумэжын (каб.-черк.) (букв.: как кош-
ка, которая зарывает свой помёт) – завуали-
ровать (скрыть) ошибку – в русском языке 
сравнение не выявлено;

– recevoir qn comme un chien dans un jeu 
de quillеs (фр.) (букв.: принимать кого-либо 
как собаку в игре с кием) – хьэм пэмыщIын 
(каб.-черк.) (букв.: не ровнять с собакой) – 
хыв хьэ ебэнауэ къридзакъым (каб.-черк.) 
(букв.: воспринимать как буйвол собаку) – 
принимать плохо кого-либо, ни во что не 
ставить, относиться безразлично – в рус-
ском языке сравнение не выявлено, но су-
ществует коррелят: встретить кого-либо 
в штыки;

– rester (être) muet comme une carpe (фр.) 
(букв.: остаться (быть) немым как карп) – 
нем как рыба (рус.) – молчать, быть мол-
чаливым – в кабардино-черкесском языке 
сравнение не выявлено, но существует кор-
реляты: 1) в кабардино-черкесском языке – 
уи жьэм къурт ждэлъ? (букв.: у тебя во рту 
курт?) – почему молчишь? («курт» – мука из 
поджаренной кукурузы, проса или ячменя); 
2) в русском языке – как в рот воды набрал;

– tourner comme un écureuil en cage (фр.) 
(букв.: крутиться как белка в клетке) – кру-
титься (вертеться) как белка в колесе 
(рус.) – все время двигаться, не сидеть на 
месте, иметь много забот – в кабардино-
черкесском языке сравнение не выявлено. 

Сравнительные конструкции ver-
bum + comme (фр.) – хуэдуэ (каб.-черк.) – 
как (рус.) + substantiv,, не имеющие парал-
лелей в сопоставляемых лингвокультурах:

– фр.: arriver comme un chien dans un jeu 
de quilles (букв.: прийти как собака в игру 
с кием) – прийти не вовремя, некстати; 
bâiller comme carpe (une huître) (букв.: зе-
вать как карп (как устрица)) – зевать широ-
ко, некрасиво; bicher comme un pou (букв.: 
скакать как вошь) – радоваться, ликовать; 
être là comme rat en paille (букв.: быть как 
крыса в соломе) – жить припеваючи; se 
tordre comme une baleine (букв.: кривляться 
как кит) – несдержанно смеяться; être connu 
comme le loup blanc (gris) (букв.: быть из-
вестным как белый (серый) волк) – быть из-
вестным;

– каб.-черк.: хьэм пэмыщIын (букв.: 
даже с собакой рядом не ставят) – ни во что 
не ставить; мацIэ лъэ (дия) хуэдэу (букв.: 
как мертвая (замерзшая, застывшая) са-
ранча) – очень медлительный человек, де-
лающий все без желания; къущхьэхъу мэлу 
тхъэн (букв.: благоденствовать как овца на 

горных пастбищах) – жить припеваючи; 
жэм къуэлэным хуэдэу къыхощ (букв.: вы-
деляется, как пестрая корова) – известный 
человек, который на виду; мэл гъатхэм 
хуэдэу ягъашхэ (букв.: откармливают, как 
осеннюю овцу (на убой)) – живет очень 
хорошо, в достатке; хьэ щтауэ щIэпхъуэн 
(букв.: побежать, как испуганная собака) – 
бежать очень быстро; хывым еса жэмыжь 
(букв.: словно корова, привыкшая к буйво-
лу) – быть очень медлительным; уи хьэм 
бажэ къиубыда (букв.: твоя собака поймала 
лису?) – ликовать, радоваться;

– рус.: накинулся как бешеный, как пёс 
с цепи сорвался; как баран на новые ворота 
(смотреть); истекать кровью как раненый 
зверь; быть задиристым, как петух, быть 
задирой, петушиться; вставать с пением 
петуха – вставать ни свет ни заря, очень 
рано вставать; жаворонок – человек, вста-
ющий рано; сова – человек, который поздно 
ложится и поздно встает; петь как соло-
вей – петь красиво; работать как ломовая 
(загнанная) лошадь – работать на износ; 
спокойный как удав – быть чрезмерно спо-
койным, безразличным; реветь белугой – 
громко, без остановки непрерывно плакать; 
неуклюжий как медведь – неповоротливый, 
неловкий; как амеба – аморфный, инертный.

Как показывает языковой материал, мо-
тивом для метафорического переноса могут 
служить отработанные в языке логико-син-
таксические схемы структурирования клас-
сов событий или соположение в структуре 
мира вещных объектов – их предметно-
логические связи, отражающие языковой 
опыт говорящих [5]. В силу такого рода 
объективированных коннотативных моти-
ваций, переосмысление слова, основанное 
на общих знаниях языкового коллектива, 
закрепляется в языке. 

На основе одних и тех же явлений, в том 
числе и живых существ, складываются раз-
личные картины мира в разных культурах. 
Именно в сопоставлении языков и куль-
тур видна голографическая способность 
языка – высвечивание новых граней, пере-
страивающее человека на «иную менталь-
ность», дающее ему возможность увидеть 
новые грани бытия, по-другому посмотреть 
на знакомый предмет, расширить горизонты 
мышления [1].

Анализ фактического материала в сопо-
ставляемых языках показывает, что разным 
языковым коллективам, находящимся прак-
тически в одном широком географическом 
ареале, известны в основном одни и те же 
биологические виды названий животных. 
И, на первый взгляд, экстралингвистическая 
база зоохарактеристик строится на основе 
почти идентичного набора биологических 
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видов, что создаёт впечатление некого 
единообразия. Зоохарактеристики разных 
языков, ориентированные на одно и то же 
реально существующее животное, могут 
представлять его и, как показывает анализ 
языкового материала, реально представ-
ляют эталоном разных качеств и свойств. 
Но из этого отнюдь не следует, что смыслы 
отдельных характеристик в разных языках 
тоже совпадают, даже если в основе их ле-
жит представление о конкретном животном. 
Одна и та же экстралингвистическая дан-
ность по-разному преломляется в разных 
языковых системах. Это особенно заметно 
в сфере оценок и характеристик, выражае-
мых единицами языка, где мы наблюдаем 
рост асимметрии в трёх сопоставляемых 
лингвокультурах. В связи с этим следует 
отметить, что единообразие или опреде-
лённая степень сходства заключается в вы-
боре зоонима в качестве эталона того или 
иного свойства, признака, качества в про-
цессе вербализации носителем языка окру-
жающих его предметов или явлений. Могут 
совпадать и единицы, входящие в сложную 
комбинацию простых, но часто стилисти-
чески маркированных метафорических об-
разований. Все сказанное, однако, не отно-
сится к смысловой структуре. Смысловая 
структура любого языкового образования 
всегда содержит, как правило, этнокультур-
ный маркер, идентифицирующий его при-
надлежность к конкретной лингвокультуре. 
Это внешнее функциональное единство, од-
нако, в каждом конкретном языке обеспечи-
вается неповторимым своеобразием семан-
тических траекторий.

Чем больше мы углубляемся в этноспе-
цифическую семантику, тем больше мы ока-
зываемся в пространстве этноспецифических 
представлений, тем больше наблюдается рост 
асимметрии в рассматриваемых языках.

Зооморфные стереотипы-образы, сим-
волы-образы, образы-эталоны во фран-
цузском, кабардино-черкесском и русском 

языках, выступая стимулятором эмоцио-
нальной реакции, являясь основой экспрес-
сивного значения языковой единицы, отра-
жают особенности коллективного сознания 
народов, т.е. являются этноспецифичными.

Зооморфный код культуры, будучи со-
ставляющим языковой картины мира, за-
крепляется в лексике, фразеологии, паре-
миологии и, концептуализируя внешний 
и внутренний мир человека, способствует 
выявлению универсальных и национально-
специфических особенностей.

Семантика значительной части сравни-
тельных оборотов с названиями животных, 
птиц и насекомых группируется в понятий-
ные классы, в центре которых находится 
внешняя деятельность человека: его пове-
дение, поступки, отношения в обществе, его 
коммуникативные способности, физические 
возможности и физическое состояние.

В зеркале зооморфных метафор и срав-
нений отражается духовная сфера: человек 
и его нравственная сущность, волевые, эмо-
циональные, интеллектуальные действия 
и состояния, черты характера, отношение 
к другим людям, к себе, к вещам.

Одни и те же зоонимы проявляются 
и воспринимаются различно в сопоставля-
емых языках.
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Одним из обстоятельств, исключающим преступность деяния, в соответствие с часть 1 статьи 38 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, является причинение вреда лицу, которым было совершено пре-
ступление, непосредственно в момент его задержания. Кроме того, причинение вреда при задержании пре-
ступника следует относить к категории общественно полезных обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. Обладание правом причинения вреда преступнику при его задержании начинает наличествовать 
с того момента, как соответствующим лицом было совершено преступное деяние, и оно предприняло по-
пытку осуществить уклонение от задержания. Характер и тяжесть вреда, допускаемого в отношение со-
вершившего преступное, деяние лица вред следует определять, исходя из обстановки, времени суток, места 
задержания, присутствия иных людей, a также данные, характеризующие личность лица, совершившего 
преступление. В научной литературе также представляется возможным наблюдать споры по поводу того, 
можно ли считать допустимым причинение смерти лицу, совершившему преступное деяние, при его задер-
жании. Воспринимается наиболее приемлемой позиция, которая связана с отрицательным ответом на дан-
ный вопрос, поскольку при причинении смети задерживаемому автоматически исключиться возможность 
достижения такой цели как доставление органам власти.
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One of the circumstances precluding criminality, in accordance with Part 1 of Article 38 of the Criminal Code 
of the Russian Federation, is causing harm to the person who had committed the crime, at the moment of his 
detention. In addition, the harm to the detention of the offender should be considered as socially useful criminal 
defenses. Eligibility of harm to the offender during his detention begins to be present with the moment when the 
person concerned had committed a criminal act, and it attempted to implement evading arrest. The nature and 
severity of harm permitted in relation to commit a criminal, offense face the harm should be determined based on 
the conditions, time of day, place of detention, the presence of other people, as well as data describing the identity of 
the person who committed the crime. In the scientifi c literature, it is also possible to watch debates about what can be 
considered a valid causing the death of a person who committed a criminal act, when his detention. Perceived most 
appropriate position, which is associated with a negative response to this question, since the infl iction of sweeping 
away the arrested automatically exclude the possibility of achieving such a goal as the delivering authorities.
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Одним из обстоятельств, исключающим 
преступность деяния, в соответствие с часть 1 
статьи 38 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, является причинение вреда лицу, ко-
торым было совершено преступление, непо-
средственно в момент его задержания.

Кроме того, причинение вреда при задер-
жании преступника следует относить к кате-
гории общественно полезных обстоятельств, 
исключающих преступность деяния [8].

Уголовным кодексом РСФСР 1960 года 
не предусматривалось нормы о задержании 
лица, совершившего преступное деяние [1]. 
Однако, несмотря на это, в судебной прак-
тике соответствующего периода представ-
лялось возможным проследить отнесение 
причинения вреда в ситуации задержания 
преступника к необходимой обороне.

Примечательно, что советский период уз-
бекским, украинским, a также эстонским уго-
ловными законодательствами, закреплялись 
нормы специального характера, которые при-
знавали правомерным применение принуж-
дения в отношение преступника, подвергаю-
щегося задержанию. Однако, и в указанной 
ситуации причинение вреда при задержании 
преступника также отождествлялось с необ-
ходимой обороной, за исключением, правда, 
эстонского уголовного законодательства, ко-
торое рассматривало задержание преступни-
ка в качестве самостоятельного института. 

В свою очередь, правомерность при-
чинения вреда преступнику, в целях пре-
сечения преступного посягательства и его 
задержания, признавалась статьей 16 Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 
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26.07.1966 г. «Об усилении ответственно-
сти за хулиганство».

Перейдем непосредственно к условиям 
правомерности причинения вреда преступ-
нику при его задержании.

Одним из таких условий является нали-
чие основания для причинения вереда лицу, 
совершившему преступное деяние, под ко-
торым нужно подразумевать совершение 
преступления данным лицом, a также осу-
ществление им попытки в уклонении от за-
держания. Исходя из этого, целесообразно, 
чтобы наличествовали соответствующие 
действительности сведения о совершении 
конкретным лицом преступления.

О данном факте может стать известно, 
исходя из анализа следов преступления, ин-
формации, предоставленной очевидцами 
либо потерпевшими [7]. Также об этом мо-
жет свидетельствовать присутствие улица 
орудия либо средств преступления, a так-
же предметов, которые были добыты по-
средством совершения преступного деяния. 
В.C. Афендиков, в свою очередь, также от-
мечает, что на совершение лицом преступ-
ного деяния также могут указывать поста-
новление об объявлении розыска лица по 
причине совершенного им преступного дея-
ния, подтвержденная информация о побеге 
из-под стражи, о наличии обвинительного 
приговора суда об осуждении преступника, 
фотографии, фоторобот и др. [1].

Попыткууклонения лица от задержания, 
совершившего преступное деяние, пред-
ставляется возможным расценивать в каче-
стве его стремления скрыться от уголовной 
ответственности.

При оказании преступником активного 
сопротивления, и совершением тем самым 
нового посягательства, лицо, непосредствен-
но осуществляющее задержание, правомоч-
но приступить к необходимой обороне [7]. 
А в той ситуации, когда при задержании пре-
ступника, последний оказывает вооруженное 
сопротивление либо совершает иные дей-
ствия насильственного характера, меры по за-
держанию меняются в сторону необходимой 
обороны от опасного посягательства [10].

Правомерность причинения вреда, в со-
ответствие со статьей 38 УК РФ, будет нали-
чествовать только в том случае: если именно 
преступник выступает в качестве адресата 
причинения вреда; причинение вреда про-
исходит совершением действий; причинение 
вреда осуществляется в течение не безгра-
ничного периода времени; характер приме-
нения соответствующей меры является вы-
нужденным; причинитель вреда преследует 
цель, которая предусмотрена статьей 38 Уго-
ловного кодекса; отсутствует допущение 
превышения мер, которые необходимы для 
того, что задержать преступника [9]. Стоит 
знать и то, что в качестве причинителя вреда 

при задержании преступника может высту-
пить каждое лицо, однако находящееся в со-
стоянии вменяемости [2].

Закрепление российским уголовным за-
конодательством требования о том, что при-
чиняться вред может только плицу, совер-
шившему преступление, говорит о том, что 
не является правомерным причинение вреда 
при задержании лица, которым было совер-
шено общественно опасное деяние, и кото-
рое не подлежит уголовной ответственности 
по причине своей невменяемости либо из-за 
того, что им не был достигнут возраст уго-
ловной ответственности. Однако представ-
ляется уместным говорить о крайней необхо-
димости в ситуации, когда вред вынуждено 
причиняется в отношение вышеуказанных 
лиц с целью их принудительной доставки 
в медицинскую организацию, для обследо-
вания [3] или для лечения нарушений со сто-
роны физического здоровья [6] или психиче-
ских нарушений [5]. При причинении вреда 
посторонним лицами, которые не причастны 
к совершенному преступлению, и просто 
находились неподалеку от лица, подвергаю-
щего задержанию, в зависимости от обстоя-
тельств события возможно говорить о край-
ней необходимости, обоснованном риске 
либо неосторожном преступлении.

Обладание правом причинения вреда 
преступнику при его задержании начинает 
наличествовать с того момента, как соот-
ветствующим лицом было совершено пре-
ступное деяние, и оно предприняло попыт-
ку осуществить уклонение от задержания.

Необходимо уделять внимание и таким 
случаям, когда лицо, производящее задер-
жание человека, которое в дальнейшем бу-
дет признано судом невменяемым, истинно 
считало, что оно допустило причинение вре-
да в отношение того, кто отвечает всем кри-
териям субъекта преступления. В данном 
примере, исходя из субъективной стороны 
действий задерживающего, последний при-
чинил вред задерживаемому правомерно [4].

Задержание лица может сопровождать-
ся причинением преступнику вреда разно-
образного характера, схожего с теми либо 
иными преступными деяниями. Например, 
такими, как похищение человека, причине-
ние вреда здоровью, уничтожение или по-
вреждение чужого имущества. 

Как было замечено выше, право на при-
чинение вреда лицу при его задержании 
действует в течение ограниченного времен-
ного промежутка. Учитывая, что сроки дав-
ности ограничивают возможность привлечь 
к уголовной ответственности человека, со-
трудниками правоохранительных органов 
осуществляют реализацию своего право на 
правомерное причинение вреда при задер-
жании лица, совершившего преступное дея-
ние, в рамках соответствующих давностных 
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сроков. Обычные граждане же, в свою оче-
редь, реализуют соответствующее право, 
предусмотренное статьей 38 Уголовного ко-
декса РФ, обычно в момент, которые сразу 
наступает после совершения преступного 
деяния.

Причинение вреда, кроме того, должно 
носить вынужденный характер, то есть оно 
может состояться только в том случае, если 
другими способами, которые не сопрово-
ждаются причинением вреда, задержать 
преступника не представляется возможным.

Одним из условий правомерности при-
чинения вреда при задержании преступни-
ка является также и преследование задер-
живающим специальной цели, связанной 
с задержанием и доставлением преступни-
ка органам власти и пресечением возмож-
ности совершения им новых преступных 
деяний [9]. Отсутствие такой цели чревато 
неправомерностью причинения вреда.

Так, приговором мирового судьи Су-
дебного участка № 146 Самарской области 
была осуждена А.А. Рубцова за соверше-
ние преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 116 УК РФ. Дело в том, что А.А. Рубцо-
ваизбила человека, задержанного ее мужем 
по причине подозрения в порче домофона. 
Как было установлено судом, А.А. Рубцо-
ва добросовестно заблуждалась, считая, 
что ее муж действительно задержал того, 
кто неоднократно портил домофон, и стала 
разузнавать у него информацию по данно-
му поводу. Однако,в связи с тем, что тот не 
признался в поломке домофонов, А.А. Руб-
цова, на фоне своих личных неприязненных 
отношений, чтобы получить признание, 
ударила того два раза ногой, в результате 
чего причинила увечья, признанные как не 
причинившие вреда здоровью.

Данные действия Рубцовой не были 
признаны как причинение вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление, 
и судья назначил ей наказание в виде штра-
фа размером шесть тысяч рублей [4].

В научной литературе можно найти кри-
тическое отношение к той формулировке 
целей причинения вреда при задержании 
преступника, которая дается ныне действую-
щим Уголовным кодексом. Так, Л.В. Лобано-
ва, считая, что действующая формулировка 
является некорректной, a также вызывает 
проблемы в едином и правильно понимании 
назначения причинения вреда преступник 
при его задержании, предлагает закрепить 
в качестве одной из соответствующих целей 
обеспечение неотвратимости исполнения 
обвинительного приговора суда [4].

Необходимо помнить, что меры, которые 
предпринимаются в отношение задержива-
емого, должны находится в соответствии 
с характером и степенью общественной 
опасности преступного деяния, a также об-

стоятельствами задержания. Но не стоит 
говорить в данном контексте о необходимо-
сти абсолютного соответствия вреда тяже-
сти совершенного преступного деяния.

Характер и тяжесть вреда, допускаемого 
в отношение совершившего преступное де-
яние лица, вред следует определять исходя 
из обстановки, времени суток, места задер-
жания, присутствия иных людей, a также 
данные, характеризующие личность лица, 
совершившего преступление [9]. 

В научной литературе также представля-
ется возможным наблюдать споры по поводу 
того, можно ли считать допустимым при-
чинение смерти лицу, совершившему пре-
ступное деяние, при его задержании. Вос-
принимается наиболее приемлемой позиция, 
которая связана с отрицательным ответом на 
данный вопрос, поскольку при причинении 
смети задерживаемому автоматически ис-
ключиться возможность достижения такой 
цели как доставление органам власти.
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Из года в год появляется реальная угроза для 
сохранения разнообразия кустарникового яруса 
дубово-широколиственного леса ботанического 
сада-института ДВО РАН г. Владивостока. В ус-
ловиях интенсивной рекреационной нагрузки 
изменяются биологические особенности видов, 
обедняется их видовой состав, снижается устой-
чивость к нарушениям. Изучение структурной 
неоднородности лесных сообществ помогает 
понять закономерности развития этих лесов 
и определять способы их восстановления, a ди-
намика леса является достаточно точным инди-
катором условий местообитания. 

Целью исследования являлось изучение 
динамики кустарникового яруса дубово-широ-
колиственного, разнокустарникового, разно-
травного леса на особо охраняемой территории 
Ботанического сада-института ДВО РАН на юге 
Приморского края. 

Материалы и методы. Для изучения про-
странственной структуры постоянная пробная 
площадь (ППП) размером 50×50 м2 разделялась 

на квадраты 10×10 м2, где выполнялось картиро-
вание парцелл кустарникового яруса и пересчет 
встречающихся особей с указанием их высоты 
(методика В.Н. Сукачёва и С.В. Зонна, 1961).

Результаты. За 5 лет данный участок леса 
претерпел изменения в древостое и кустарни-
ковом ярусе в результате ветровала и обильно-
го снегопада зимой 2013 г. Так, чубушниковый 
выдел сменился на лиановый в связи с выволом 
ряда деревьев. Эта площадь (2,14 %) затянулась 
актинидией коломикта. Спирейно-кленовый вы-
дел (22,29 %) к 2015 г. заметно увеличился – на 
9,13 %, заняв площади спирейно-леспедециево-
го выдела в северной части ППП в связи с выпа-
дением Lespedeza bicolor. Это свидетельствует 
об улучшении обстановки после пожара (сере-
дина 90-х годов). Увеличена площадь мертвопо-
кровного выдела на 3,71 % и составляет 5,03 % 
от общей территории ППП. 

Выводы. В исследованном типе леса хо-
рошо развит кустарниковый ярус. По видово-
му составу весь подлесок образует 8 выделов 
(в 2010 г. было 7), 2 из них – фонообразующие: 
разнокустарниковый и кленово-чубушниковый 
занимают в настоящее время 58,41 % от все-
го изучаемого фитоценоза (в 2010 г. – 54 %). 
Общая площадь подлеска немного увеличи-
лась, в связи с выпадением пирогенного вида 
Lespedeza bicolor.
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Мониторинг родниковых вод, как од-
ного из источников питьевого водоснабже-
ния, необходим для определения их качества 
и предупреждения возможных негативных 
последствий её использования. Существуют 
различные методы оценки такого качества: 
гидрохимический, санитарно-гигиенический, 
метод биотестирования, биоиндикации и т.д. 
[1, 3, 4, 5, 6]. Все они направлены на опреде-
ление степени токсичности раствора, т.е. его 
способность угнетать физиологические про-
цессы в живых организмах.

В последнее время предпринимаются по-
пытки внедрения в экологию биотоксического 
метода, заключающегося в определении из-
менения интенсивности биолюминесценции 
генно-инженерных бактерий при воздействии 
токсических веществ, присутствующих в анали-
зируемых пробах воды. 

Настоящая работа посвящена оценке биоток-
сичности родников Майкопского района респу-
блики Адыгея для получения информации об их 
качестве, необходимой для рационального исполь-
зования водных ресурсов и осуществления меро-
приятий по их охране от загрязнения [2, 7, 8].

В исследованиях использовали биосенсор 
«Эколюм», представляющий собой лиофилизи-
рованные культуры люминесцентных бактерий 
Escherichia coli, содержащиеся в среде инерт-
ных газов в специальных стеклянных флаконах. 
Люминесцентные бактерии содержат фермент 
люциферазу, осуществляющий эффективную 
трансформацию энергии химических связей 
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жизненно важных метаболитов в световой сигнал 
на уровне, доступном для экспрессных и количе-
ственных измерений. Критерием токсического 
действия являлось изменение интенсивности 
биолюминесценции тест-объекта в исследуемой 
пробе по сравнению с контрольным раствором, 
не содержащим токсических веществ. Уменьше-
ние интенсивности биолюминесценции всегда 
пропорционально токсическому эффекту.

Количественная оценка параметра тест-
реакции выражается в виде индекса токсичности 
«Т». Методика допускает три пороговых вели-
чины индекса токсичности. (Т 20 – допустимая 
степень токсичности, 20 Т 50 – образец токсичен, 
Т 50 – образец сильно токсичен). Результаты ис-
следований представлены на рисунке. 

По данным диаграммы можно сделать вывод 
о том, что самой токсичной является вода из проб 
в колонке на пер. Офицерском, ст. Хаджох и в сква-
жине № 30012 так же в районе ст. Хаджох. Токсич-
ность остальных проб приблизительно на одном 
уровне, все образцы превышают пороговый индекс 
токсичности (Т = 50). Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что вода не пригодна для питья.

Следует особо подчеркнуть, что весь обсле-
дованный район находится в зоне влияния тек-
тонического узла на пересечении двух разломов 
глубинного заложения. Это может определить 
повышенное содержание свинца, урана и радия 
в почво-грунтах, повышенную скорость эксгаля-
ции его с земной поверхности и, как следствие, 
повышенное содержание радия в приземном 
слое воздуха и воздухе помещений. Вместе с экс-
галяцией радона из подземных вод это вызовет, 
вероятно, повышенную радоноопастность райо-
на, особенно в жилых и общественных зданиях 
(в подвальных помещениях, помещениях I этажа, 
в колодцах и других местах с понижениями).

Биотоксический метод не учитывает дли-
тельное отрицательное воздействие на организм. 
Он регистрирует лишь разовые концентрации 

веществ, способных вызвать токсические реак-
ции. В дальнейшем планируется расширить об-
ласть исследования природных вод горных рай-
онов Северного Кавказа и составить карту-атлас 
генотоксичности и радиоактивности источников 
питьевого и хозяйственного назначения.

Работа выполнена в рамках в рамках базо-
вой части внутреннего гранта ЮФУ по про-
екту 213.01-2015/003ВГ.
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Рациональное применение лекарств должно 
соответствовать терапии болезни с наименьшим 
количеством отрицательных побочных эффек-
тов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

Цель исследования. Возможность исполь-
зования метилдопы у беременных.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз клинических данных.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Метилдопа влияет на центральные ме-
ханизмы регуляции артериального давления, 
превращаясь в альфа-метилнорадреналин, 
который стимулирует альфа2-адренорецеп-
торы пресинаптической мембраны нейронов 
вазомоторного центра продолговатого моз-
га и тормозит симпатическую импульсацию 
к сосудам, биодоступность в среднем состав-
ляет около 50 %. Препарат проникает в ЦНС, 
где около 10 % принятой дозы декарбоксили-
руется и бета-гидроксилируется в альфа-ме-
тилдофамин, a затем – в альфа-метилнора-
дреналин. Рекомендованная начальная доза 
препарата метилдопа в первые 2 дня тера-
пии составляет 250 мг 2–3 раза в сутки. За-
тем дозу можно постепенно увеличить или 
уменьшить (в зависимости от степени сниже-
ния артериального давления). Терапия пре-
паратом метилдопа требует индивидуального 
подбора дозы. Препарат можно принимать 
как до, так и после еды. В клинических ис-
следованиях после применения метилдопы 
во время второго и третьего триместров бе-
ременности не выявлено признаков повреж-
дения плода или новорожденного. Поскольку 
не проведены адекватные, надлежащим обра-
зом контролируемые исследования в третьем 
триместре беременности, применять пре-
парат рекомендуется только после тщатель-
ного сопоставления всех рисков и полезных 
эффектов. Исследование детей, рожденных 
матерями, принимавшими метилдопу после 
26-й недели беременности, не выявило не-
желательных эффектов препарата. У бере-
менных, принимавших препарат в третьем 
триместре, состояние плода было лучше, чем 
у женщин не принимающих препарат. Спустя 
2–3 месяца терапии, к метилдопе может вы-

работаться толерантность. Эффективное сни-
жение уровня артериального давления может 
быть достигнуто за счет увеличения дозы 
препарата или сопутствующего применения 
диуретиков. Спустя 48 часов после прекра-
щения терапии препаратом метилдопа, арте-
риальное давление обыкновенно возвраща-
ется к исходному уровню. Синдром отмены 
в большинстве случаев не наблюдается.

Выводы. Метилдопа можно назначать при 
гипертонии беременных.
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Начиная с 70-х гг. 20 в. проблемы эколо-
гии в мире стали чрезвычайно острыми в связи 
с ростом различных проблем в сфере природо-
пользования. Стало очевидно, что использова-
ние природных ресурсов должно происходить 
исключительно на научной основе, с учётом их 
возможного и необходимого восстановления.

В России в настоящее время разрабатыва-
ются и начали осуществляться масштабные 
проекты экономического развития. Значитель-
ная их часть связана с разработкой природ-
ных и энергетических ресурсов, переработкой 
и транспортировкой. Очевидно, что при этом 
возможен рост экологических проблем, усиле-
ние негативного антропогенного воздействия 
на природу, a также нарастание числа техно-
генных катастроф.

Для успешного решения возрастающих эко-
логических проблем большую роль играет под-
готовка грамотного и умеющего пользоваться 
своими знаниями населения страны. С этой це-
лью в учебный план Северо-Восточного госу-
дарственного университета (СВГУ) в г. Магадане 
включена дисциплина «экология» для студентов 
не биологических специальностей, включающая 
в себя вопросы естественнонаучного, правового, 
социального и технического характера.

В настоящее время предмет «экология» чи-
тается будущим историкам, юристам, социоло-
гам, журналистам, психологам и менеджерам. 
Содержание дисциплины строится как после-
довательность тем, в которых рассматривают-
ся основы экологии. Показана экология попу-
ляций, сообществ и экосистем. Представлены 
особенности влияния различных факторов сре-
ды на организм, антропогенного воздействия 
на биосферу, методы управления качеством 
окружающей природной среды. Анализируется 
значение экологии в связи с производственной 
и непроизводственной деятельностью человека. 
Раскрывается понятие «экологическая культу-
ра». Освещена роль научных и общественных 

организаций, объединений, движений в защите 
окружающей среды. Затронуты аспекты соци-
альной экологии. Изучение дисциплины ведется 
в виде лекций и семинарских занятий. На семи-
нарах студенты выступают с докладами, кото-
рые готовят самостоятельно, согласно заранее 
утвержденным темам.

Курс «Биология» студентам не биологиче-
ских специальностей в СВГУ не ведется, a зна-
ния по биологии, полученные в школе, в сту-
денчестве уже несколько забываются, поэтому 
в ходе чтения лекций по экологии для студентов 
не биологов приходится освещать и основы био-
логии. В этом отличие чтения лекций по эколо-
гии для студентов биологов и не биологов.

Следующая особенность – это учет, при чте-
нии лекций, будущей специальности студента. 
Так, будущим юристам интересно услышать 
применение знакомых им терминов примени-
тельно к экологии. Например, о видах между-
народной ответственности (репарации, реститу-
ции, субституции, ресторации) за экологические 
нарушения или о презумпции потенциальной 
экологической опасности при ведении любой 
хозяйственной деятельности.

Историкам близки примеры, связанные 
с их предметом. Так, говоря об истощении почв 
и связанных с этим экологических катастрофах, 
в лекции приводятся примеры древних циви-
лизаций, например, в Месопотамии, которые, 
истощив почву нерациональным земледелием 
и неправильной мелиорацией, вызвали опусты-
нивание и, в конечном итоге, эти государства 
прекратили свое существование.

Будущим журналистам в лекциях необхо-
димо подчеркивать роль прессы в пропаганде 
бережного отношения к природе, освещения 
нерешенных экологических проблем. С другой 
стороны говорить о том, что они должны по-
нимать ответственность за публикацию непро-
веренных материалов, которые могут вызвать 
у населения даже панику.

Еще особенность при чтении курса «Эко-
логия» – обязательное использование для при-
меров регионального компонента. Материал 
усваивается гораздо лучше, если приведены не 
только общеизвестные, но далекие примеры, 
скажем о разливе нефти в Мексиканском заливе 
и связанных с этим проблемах в водной экоси-
стеме этого залива, но и конкретные данные из 
жизни региона, области, города.

При подготовке к семинару «Экологиче-
ские проблемы недропользования на примере 
Магаданской области» студенты сами ищут ма-
териалы в открытой печати о негативном воз-
действии на природу области и имеющихся на-
рушениях природоохранного законодательства, 
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предлагают пути решения этих проблем. Обсуж-
дение путей решения этих проблем на семинаре 
приводит к лучшему усвоению изучаемого мате-
риала, a также развитию логического мышления.

В  связи с тем, что учебники, в которых 
рассматриваются вопросы экологии, предна-
значены, в основном, для студентов-биологов 
и имеют значительный объем, возникла необ-
ходимость в подготовке специализированых 
учебных пособий для студентов других специ-
альностей. Автором были подготовлены учеб-
ные пособия «Социальная экология» (в соавтор-
стве, 2009 г.) и «Биология с основами экологии» 

(2014 г.), рекомендованные дальневосточным 
региональным учебно-методическим центром 
в качестве учебных пособий для студентов не 
биологических специальностей вузов региона.

Мы считаем, что учет и использование 
в преподавательской работе вышеперечислен-
ных факторов позволит студентам не биологам 
лучше усвоить предмет «экология», a также 
в ходе их дальнейшей профессиональной дея-
тельности успешно решать возникающие эколо-
гические проблемы, что в значительной степени 
уменьшит ущерб от антропогенного воздей-
ствия на природу.

Технические науки
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Обсуждается учебная компьютерная про-
грамма на языке программирования С++ 
ориентированная на студентов геодезистов 
и картографов, изучающих информатику 
в вузе. Нашей целью является создание на-
бора типовых учебных геодезических задач 
[1–5], которые могут использоваться препо-
давателями, работающими в вузах геодезиче-
ского профиля в качестве домашних заданий 
и при выполнении учебного практикума по 
информатике. Задачей данной работы была 
разработка программы, иллюстрирующей ис-
пользование инструкции цикла do-while при 
многократном выполнении однотипных рас-
четов. Программа предназначена для демон-
страции работы цикла на примере расчета 
уклонов линии ската по данным, считанным 
с топографической карты. 

Содержательная постановка задачи за-
ключается в следующем. Требуется рассчи-
тать уклоны линии ската, проведенной на 
топографической карте, по заданным значе-
ниям заложения горизонталей, масштаба кар-
ты и высоты сечения рельефа. Известно, что 
уклон ската определяется как тангенс угла 

наклона линии склона с максимальной кру-
тизной по формуле:

где h сечение рельефа местности; s – горизон-
тальное положение. Единицей измерения укло-
на служат проценты, промилле или доли едини-
цы, которые используется в нашей программе. 
В программе «УКЛОН СКАТА» пользователь 
вводит с клавиатуры один раз значение знаме-
нателя масштаба карты и высоты сечения ре-
льефа, a затем многократно в цикле заложение 
горизонталей. Для каждой величины заложения 
горизонталей программа выводит на экране дис-
плея значение уклона линии ската.

Рассмотрим код программы. В строке 07–10 
объявляются переменные, среди них целочис-
ленная переменная для знаменателя масштаба 
карты denominator Of Map Scale и переменные 
с плавающей точкой для высоты сечения ре-
льефа vertical Interval, заложения горизонталей 
contour Interval, горизонтального проложения 
horizontal Equivalent и уклона линии ската slope 
Of Line. Знаменатель масштаба карты и сечение 
рельефа считываются с карты, a заложение го-
ризонталей получается при измерении отрезка 
на карте линейкой. Выбор таких типов перемен-
ных делает программу способной выполнять 
расчеты в случае, если высота сечения рельефа 
является целым или дробным числом, например 
5, либо 1,5 м, также можно работать с заложе-
нием горизонталей, как в виде целых чисел, так 
и дробных чисел, например 25, или 12,5 мм.
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Ввод значений знаменателя масштаба кар-
ты и высоты сечения рельефа выполняется до 
инструкции цикла в строках 13 и 16. В цикле 
do-while (строки 20–32) вводится заложение 
горизонталей и вычисляется горизонтальное 
проложение и уклон линии ската. Расчет гори-
зонтального проложения в строке 25 выполня-
ется с пересчетом заложения в метры, чтобы 
получить безразмерную характеристику укло-
на линии. Также, в цикле выводится значение 
уклона линии. После каждой итерации цикла на 
экран выводится запрос (строка 29): «Продол-
жить программу? Введите (Y/y):». Если поль-
зователь введет букву «Y» или «y», то услов-
ное выражение ((noneStopCharacter == ‘Y’) || 
(noneStopCharacter == ‘y’)) будет истинным 
и цикл выполняет еще один расчет уклона ската. 
Если же введен любой другой символ, то услов-
ное выражение будет ложным и цикл заканчива-
ется. Предположим, что пользователь ввел знаме-
натель масштаба карты равный 10000 и высоту 
сечения рельефа равную 0,5 м. Затем програм-
ма предлагает ввести заложение горизонталей, 
пусть это значение равно 12 мм. В результате 
программа выведет на экран следующее сообще-
ние: «Уклон линии: 0,00417». Дальнейшее зави-
сит от выбора пользователя, который может про-
должить расчеты или закончить их. 

Подчеркнем назначение инструкции, пред-
ставленной в строке 18. Она готовит поток вы-
вода для отображения чисел с тремя значащи-
ми цифрами. Чтобы использовать возможность 
управления выводом на экран требуемого коли-
чества значащих цифр, в строке 02 к программе 
подключается заголовочный файл iomanip. Как 
известно, значащими цифрами числа считаются 
все цифры числа, кроме нулей, стоящих слева 
от первой ненулевой цифры. Если специально 
не указывать количество значащих цифр, то вы-

вод числа по умолчанию выполняется с шестью 
значащими цифрами, например «Уклон линии: 
0,00588735». Такая точность в представлении 
уклона линии ската явно избыточна и инструкция 
setprecision(3) ограничивает вывод на экран чис-
ла с тремя значащими цифрами, причем значение 
последней цифры округлено. Для приведенного 
ранее уклона инструкция cout << setprecision(3) 
выведет на экран число равное 0,00589.

Выводы
Разработана учебная программа на языке 

С++ для студентов, обучающихся программи-
рованию в вузе геодезического профиля. В про-
грамме демонстрируется применение управ-
ляющей инструкции цикла do-while в задаче 
вычисления уклонов линии ската по значени-
ям заложения горизонталей, высоте сечения 
рельефа местности и масштаба карты, взятым 
с топографической карты. Данная програм-
ма подчеркивает особенности использования 
управляющей инструкции цикла do-while.
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В статье приводятся сведения об изучении 
процессов фазообразования в двухкомпонент-
ной системе K2WO4–V2O5. Авторами проведено 
прогнозирование ее фазового комплекса с по-
следующим экспериментальным подтверждени-
ем методами термического анализа и построе-
нием фазовой диаграммы.

Большой вклад в изучение процессов об-
разования натрий – вольфрамовых бронз вне-
сен В.И. Спицыным [1, 2] который наблюдал 
последовательный переход бронз в ряду: синяя 
(Na2W4O15) – фиолетовая (Na2W2O12) – красная 
(Na2W3O9) – желтая (Na2W2O6).

Им сделано заключение, что главными 
факторами, влияющими на фазовый состав 
и структуру вольфрамовых бронз, являются 
состав и температура расплава. Диккенс [3] 
исследовал энтальпию образования ряда воль-
фрамовых и молибденовых бронз (МХWО3, 
МХМо6О17) с целью выяснения термодинамиче-
ской стабильности этих материалов относитель-
но окисления и диспропорционирования. В ин-
тервале 0,53 < х < 0,77 бронзы NaХWО3 имеют 
129,9 < ∆H < 185,8 кДж/моль, молибденовые 
бронзы 101–115 кДж/моль, a калиевые бронзы – 
52 кДж/моль.

При монотонном возрастании значений 
∆G электрохимической реакции образования 
бронз NaХWО3 пропорционально расчет, что 
интерпретировано в виде последовательности 
бронз, в которой энергия связи натрия с оксид-
ной матрицей уменьшается в том же порядке, 
но увеличивается при переходе к молибдено-
вым бронзам.

Например, кристаллическая решетка оксид-
ных вольфрамовых бронз построена из октаэ-
дров триоксида вольфрама, соединенных между 
собой различными способами. Между октаэдра-
ми имеются пустоты, куда без искажения решет-
ки может поместиться ион, по размеру равный 
или меньше кислородного. В зависимости от 
того, как соединены октаэдры триоксида воль-
фрама друг с другом, и какие формы пустот об-
разуют при этом, получают структуры той или 
иной кристаллической симметрии. В частности, 
для вольфрамовых бронз в настоящее время 
известны кубическая, тетрагональная, гексаго-
нальная, орторомбическая, моноклинная струк-
туры. Полиморфные превращения и широкий 
диапазон нестехиометрии определяют возмож-
ность существования этого класса соединений 

для различных элементов. В настоящее время 
известны оксидные бронзы молибдена, воль-
фрама, ванадия, ниобия, титана и т.д., включа-
ющие щелочные и щелочноземельные и другие 
металлы, a также содержащие два переходных 
металла [5]. Широкий диапазон составов ОВБ 
открывает возможность варьировать их ценны-
ми физико-химическими свойствами. Наиболее 
изученными из всех оксидных бронз являются 
щелочные вольфрамовые бронзы.

Им сделано заключение, что главными 
факторами, влияющими на фазовый состав 
и структуру вольфрамовых бронз, являются 
состав и температура расплава. Диккенс [3] 
исследовал энтальпию образования ряда воль-
фрамовых и молибденовых бронз (МХWО3, 
МХМо6О17) с целью выяснения термодинамиче-
ской стабильности этих материалов относитель-
но окисления и диспропорционирования. В ин-
тервале 0,53 < х < 0,77 бронзы NaХWО3 имеют 
129,9 < ∆H < 185,8 кДж/моль, молибденовые 
бронзы 101–115 кДж/моль, a калиевые бронзы – 
52 кДж/моль.

Эти свойства и относительно невысокая 
стоимость ванадия по сравнению с другими 
легирующими металлами, например вольфра-
мом, молибденом, ниобием, позволяют считать 
его самым предпочтительным элементом при 
создании низколегированных сталей, степень 
применения которых в промышленности стала 
важным показателем уровня развития техники.

Наблюдается расширяющийся спрос на 
низколегированные стали для промышленно-
го и гражданского строительства, сооружения 
газо- и нефтепроводов, развития автомобиле-
строения. Ванадий и его соединения широко 
используются и во многих других отраслях про-
мышленности.

Система K2WO4–V2O5 
С целью исследования характера взаимо-

действия компонентов в гетерогенной среде 
и выявления составов низкоплавких образ-
цов, представляющих интерес для разработ-
ки химического способа синтеза щелочных 
оксидных ванадий-вольфрамовых бронз ка-
лия, нами методами визуально-политермиче-
ского (ВПА), дифференциально-термическо-
го (ДТА) и рентгенофазового (РФА) анализа 
впервые изучена система K2WO4–V2O5 [4]. По 
результатам изучения процесса фазообразо-
вания в системе, выявлены характеристики 
нонвариантных точек (НВТ) и построена ее 
фазовая диаграмма (рис. 1, таблица). Обна-
ружено в ней образование трех новых со-
единений: конгруэнтного (D1-K2WO4∙3V2O5, 
D2-3K2WO4∙4V2O5) и инконруэнтного 
(S-3K2WO4∙V2O5) характера плавления. 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Характеристики НВТ системы K 2WO4–V2O5

НВТ t, °С
Состав, мол. %

Кристаллизующиеся фазы
K2WO4 V2O5

е1 600 10 90 V2O5 + 3V2O5∙K2WO4

D1 678 25 75 3V2O5∙K2WO4

е2 654 35 65 3V2O5∙K2WO4 + 4V2O5∙3 K2WO4

D2 918 45 55 3K2WO4∙4V2O5

S 866 75 25 3K 2WO4∙V2O5

е3 532 70 30 3K2WO4∙4V2O5 + 3K2WO4∙V2O5

Рис. 1. Диаграмма состояния системы K 2WO4–V2O5

Рис. 2. Штрихренгенограммы: 
а – K2WO4; б – K2WO4·3V2O5; в – K2WO4·V2O5; г – V2O5
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Штрихрентгенограмма показывает, под-

тверждение пиков исходных компонентов и об-
разование новых фаз (рис. 2)
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Художественная литература помогает 
раскрыть красоту химии – внешнюю и вну-
треннюю. Дело, разумеется, не только в кра-
соте строения веществ, кристаллов, раство-
ров – в этой внешней привлекательной стороне. 
Химия красива своей внутренней сущностью, 
способностью объяснять явления, безграничной 
палитрой возможностей.

Если обратиться в прошлое, то мы увидим, 
что химия, пусть даже она и называлась иначе, 
на протяжении всей истории человечества пред-
ставлялось предметом романтическим. Эта осо-
бенность химии заставляла многих великих пи-
сателей и поэтов создавать на страницах своих 
творений образы, навеянные размышлениями 
о веществе и его превращениях.

Методика использования художествен-
ной литературы на уроках химии разнообраз-
на: к фрагментам литературных произведений 
можно обращаться при объяснении нового ма-
териала, в качестве упражнения при опросе или 
в процессе обобщения и повторения пройден-
ной темы. Задания могут быть различными – 
найти ошибку в объяснении явления, которое 
дано автором произведения, или ответить на во-
прос, о каком явлении, или веществе идет речь, 
осуществить цепочку превращений и т.д.

Назовем некоторые художественные произ-
ведения, которые можно использовать в процес-
се обучения химии в 8–11 классах. 

На вводном уроке в 8 классе можно исполь-
зовать отрывок из пьесы А.М. Горького «Дети 
солнца»: «Но прежде всего и внимательнее все-
го изучайте химию, химию! Это изумительная 
наука, знайте! Она еще мало развита, сравни-
тельно с другими, но уже и теперь она пред-
ставляется мне каким – то всевидящим оком. Ее 
зоркий смелый взгляд проникает и в огненную 
массу солнца, и во тьму земной коры, в невиди-
мые частицы вашего сердца, в тайны строения 

камня, и в безмолвную жизнь дерева. Она смо-
трит всюду и, везде открывая гармонию, упорно 
ищет начало жизни».

При изучении темы «Закон сохранения 
массы веществ» с целью создания проблем-
ной ситуации зачитываем отрывок из пись-
ма М.В. Ломоносова к Эйлеру «Сколько ча-
сов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю 
у бодрствования».

Вопрос: Какое открытие зафиксировано 
в этих словах? (В центре научно-философских 
взглядов Ломоносова – корпускулярная (атом-
но-молекулярная) теория строения материи. По-
мимо этого он утверждал, что природа и материя 
находятся в состоянии постоянного движения 
и развития, a все вещи – в состоянии взаимосвя-
зи. Последняя идея подводит Ломоносова к фор-
мулировке закона сохранения материи и движе-
ния: Если к чему-либо нечто прибавилось, то это 
отнимается у чего – то другого. Так, сколько ма-
терии прибавляется какому-либо телу, столько же 
теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на 
сон, столько же у другого, сколько часов я затра-
чиваю на сон, столько же отнимаю от бодрство-
вания и т.д. Так как это всеобщий закон природы, 
то он распространяется и на правила движения). 

Большую помощь художественная литера-
тура оказывает при опросе учащихся. На основе 
фактов, взятых из фантастической или приклю-
ченческой литературы можно составить расчет-
ные и экспериментальные задачи. Такие задания 
помогают определить уровень усвоения матери-
ла учащимися, их эрудированность. 

При опросе по теме: «Генетическая связь 
между основными классами неорганических сое-
динений» можно использовать отрывок из романа 
Л. Буссенара «Похитители бриллиантов».

«Пожар пылал несколько часов подряд. Пе-
щера превратилась в настоящую печь по обжигу 
извести. Неслыханной силы пламя обожгло весь 
известковый пласт, который представляет собой 
углекислую соль кальция. Под действием огня 
известняк разложился, угольная кислота выде-
лилась, и получилось именно, то, что называет-
ся негашеной известью. Оставалось только, что-
бы на нее попало известное количество воды. 

Так и случилось. Ливень, который последовал 
за грозой, залил всю эту огромную массу негаше-
ной извести, она разбухла, стала с непреодолимой 
силой распирать сжимавший её уголь и выталки-
вать его по направлению к пропасти… Скалы, де-
ревья, клад, мумии – все исчезло в мгновение ока 
вместе с презренными негодяями». 

Задания:
1. Составить и осуществить цепочку пре-

вращений.
2. Решить задачу.
3. Определить массу негашеной извести, об-

разующейся при разложении известняка массой 
300 г, в котором массовая доля некарбонатной 
примеси составляет 20 %.
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«Химической энциклопедией» можно 

назвать роман Ж. Верна «Таинственный 
остров». Для учителя открывается возмож-
ность построить урок по не любимым учащими-
ся темам производства неорганических и орга-
нических веществ интересно и эмоционально. 
Выдержки из этого романа можно использовать 
при изучении:

1. Получение железа и его сплавов (чугун 
и сталь).

2. Обработка стали.
3. Получение серной кислоты.
4. Получение стекла. 
5. Получение глицерина и нитроглицерина.
6. Получение мыла.
Для особо увлеченных химией учеников 

можно использовать литературные произведе-
ния с более сложными заданиями. Например:

1. В повести Д. Свифта «Путешествие 
Гулливера» при описании Академии Лагадо 
есть такое место «в его распоряжении были две 
большие комнаты, наполненные удивительны-
ми диковинами, и пятьдесят помощников. Одни 
сгущали воздух в вещество сухое и осязаемое, 
извлекая из него селитру».

Вопрос: Как из воздуха получить селитру? 
Записать уравнения реакций, используя допол-
нительно катализаторы, допускается нагревание. 

2. В знаменитой книге Л. Кэрролла «При-
ключения Алисы в стране Чудес» есть такой 
персонаж – Сумасшедший Шляпник, речь кото-
рого отличается бессвязностью и непоследова-
тельностью. 

Вопрос: Почему у шляпочника такая речь? 
(Рабочие шляпных фабрик, где применялись не-
которые соединения ртути, страдали ртутным 
отравлением и первым признаком проявления 
такой болезни было нарушение речи).

В произведениях детективного жанра К. Дой-
ла, А. Кристи, А. Маклина и др. чаще всего 
встречается описание действия хлороформа и дру-
гих отравляющих веществ на живые организма 
и применение его в криминальных целях:

В рассказе А. Конана Дойла «Исчезно-
вение леди Френсис Карфекс» упоминает-
ся о трихлорметане: «Впятером мы сорвали 
крышку, и в тот миг нас оглушил тяжелый вяз-
кий запах. Голова женщины была обложена тол-
стым слоем ваты, пропитанной… веществом. 
Холмс сбросил ее, и мы увидели прекрасное 
тонкое лицо…

– Она жива, Ватсон?! Неужели мы опоздали?». 
Вопрос: Как называли трихлорметан в то 

время? (Хлороформ). Сохранилось ли название 
сегодня? Каким свойством обладает это веще-
ство? (Наркотическое вещество, использовалось 
для обезболивания при операциях). 

В романе В. Пикуля «Нечистая сила» есть 
отрывок о неудачной попытке отравления Рас-
путина: «Лазоверт со скрипом натянул рези-
новые перчатки, растер в порошок кристаллы 

цианистого калия. Птифуры были двух сортов: 
с розовым и шоколадным кремом. Приподымая 
ножом их красивые, сочные верхушки, доктор 
щедро и густо насыщал внутренности пирож-
ных страшным ядом». Когда Распутин сел за 
стол, он «с неохотой съел пирожное с ядом. 
Юсупов внутренне напрягся, готовый увидеть 
пред собой труп. Но Распутин жевал, жевал… 
Он спокойно доедал восьмой птифур». 

Вопрос: Почему же яд не действовал? 
(Глюкоза, которая, содержалась в пирож-
ных, прореагировала с цианистым калием, 
и образовалось – нетоксичное соединение – 
циангидрин глюкозы).

В художественной литературе много ма-
териала для украшения уроков по органиче-
ской химии: 

Отрывок из романа Ж. Санд «Консуэло»: 
« А наивысшей гармонией ей казался аромат… 
Погруженная в сладкие мечтания, Консуэло 
словно слышала голоса, исходившие из каждого 
прелестного венчика. Роза говорила о страст-
ной любви, лилия – о небесной непорочности… 
a крошечная фиалка шептала о радостях про-
стой, скромной жизни».

Вопрос: Какие вещества придают аромат 
цветам, плодам? (Сложные эфиры имеют при-
ятный запах).

Использование художественной литературы 
на уроках химии возможно на любом этапе уро-
ка: при изучении нового материала, опросе и со-
вершенствовании знаний. Например: в 11 клас-
се при обобщении темы «Периодический закон 
и периодическая система химических элемен-
тов Д.И. Менделеева» задаем учащимся вопрос: 
о каком химическом элементе, предсказанном 
Менделеевым, упоминает В.В. Маяковский 
в своем стихотворении? Как оно называется? 
Учащиеся знают, что это радий, a стихотворе-
ние – «Разговор с фининспектором о поэзии», 
которое они учили на уроках литературы: 

«Поэзия – та же добыча радия
В грамм – добыча,
В год – труды.
Изводишь единого слова ради
Тысячи тонн словесной руды». 
Использование художественной литерату-

ры на уроках химии не только способствует 
развитию творчества, формирует мотивацию 
учения к предмету, обогащает химические 
знания, развивает интерес к предмету, акти-
визирует межпредметную связь, но и способ-
ствует также речевому развитию школьников, 
расширяет знания по химии, воспитывает ду-
ховно и культурно. 

В заключении подчеркнем, что обозначен-
ные аспекты использования художественной 
литературы в химии далеко не исчерпывающие, 
что в распоряжении учителя – разнообразные 
формы, методы и приемы реализации взаимос-
вязей химии и литературы. 
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ПРИНЦИП ЛЕ-ШАТЕЛЬЕ – САМУЭЛЬСОНА 
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Шевелевич К.В.

Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова, Москва, 
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Принцип Ле-Шателье –  Самуэльсона для 
открытой модели Леонтьева описывает как из-
меняется выпуск экономической системы при 
увеличении конечного спроса на один из про-
дуктов системы, a уровень выпуска некоторой 
группы продуктов остается неизменным, при 
условии, что экономическая система является 
продуктивной. Классическая теорема, описы-
вающая данный принцип, была установлена 
в предположении, что матрица прямых затрат 
является положительной матрицей [1], что 
с экономической точки зрения является очень 
жестким ограничением. Положительность 
матрицы прямых затрат означает, что каждая 
отрасль использует в производстве продукты 
всех отраслей. Очевидно, что это предположе-
ние далеко от действительности. Представля-
ет интерес выяснить, сохраняется ли принцип 
Ле-Шателье – Самуэльсона для продуктивных 
экономических систем с неотрицательными 
матрицами. В данной статье показывается, что 
принцип Ле-Шателье – Самуэльсона остается 
верным и для более широкого класса экономи-
ческих систем, a именно для систем с нераз-
ложимой матрицей прямых затрат, и приво-
дится аналог этого утверждения для систем 
с произвольной неотрицательной матрицей 
прямых затрат.

Рассмотрим открытую модель Леонтьева, 
которая описывает экономическую систему, со-
стоящую из некоторого числа отраслей и про-
изводящую некоторые набор продуктов, [2]. 
Обозначим число отраслей через n. В модели 
Леонтьева предполагается, что каждая отрасль 
выпускает единственный продукт, и каждый 
продукт выпускается единственной отраслью. 
Такие отрасли называются чистыми. Значит, 
рассматриваемая экономическая система состо-
ит из n чистых отраслей и производит n продук-
тов, используя при этом для производства только 
продукты собственной системы. Экономиче-
ская система является открытой в том смысле, 
что существует конечный спрос потребителей. 
Основной целью функционирования системы 
является удовлетворение конечного спроса, т.е. 
производства такого набора продуктов, которого 
было бы достаточно и на производственное по-
требление внутри системы, и на конечный спрос 

потребителей. Последнее утверждение описы-
вается следующим балансовым соотношением:

 валовый выпуск = производственное  
 потребление + конечный спрос. (1)

Введем следующие обозначения. Пусть xj – 
объем выпуска j-го продукта в j-й отрасли, cj – 
спрос потребителей на j-й продукт. Тогда вектор 
x = (x1, …, xn) – это вектор валового выпуска 
экономической системы, вектор c = (c1, …, cn) – 
вектор конечного потребления. Обозначим че-
рез aij – нормы производственного потребления 
на единицу выпускаемой продукции, т.е. коли-
чество i-го продукта, необходимого для произ-
водства единицы j-го продукта. В классической 
модели Леонтьева эти величины являются по-
стоянными и не зависят от объема производства 
и времени, т.е. классическая модель Леонтьева 
является статической. Неотрицательные числа 
aij (i, j = 1, …, n) называются коэффициента-
ми прямых затрат. Неотрицательная матрица 
A = (aij), составленная из этих элементов, назы-
вается матрицей прямых затрат. Матрица пря-
мых затрат описывает технологию производства 
экономической системы. Тогда баланс затрат 
и выпуска экономической системы выражается 
уравнением:

 x = Ax + c.  (2)

Важным свойством экономической систе-
мы, описываемой моделью Леонтьева, явля-
ется продуктивность. Экономическая система 
называется продуктивной, если она способна 
удовлетворить любой конечный спрос. В этом 
случае система может произвести некоторый не-
отрицательный набор продуктов x, который по-
зволит удовлетворить заданный конечный спрос 
c. Экономическое свойство продуктивности 
математически означает, что система (2) имеет 
неотрицательное решение x ≥ 0 для любого не-
отрицательного вектора c ≥ 0. Легко видеть, что 
продуктивность экономической системы с ма-
трицей прямых затрат A, эквивалентна существо-
ванию и неотрицательности матрицы (E – A)–1. 
А последнее имеет место тогда и только тог-
да, когда имеет место неравенство ρ(A) < 1, где 
ρ(A) – спектральный радиус матрицы A, [1].

Принцип Ле-Шателье – Самуэльсона опи-
сывает, как реагирует выпуск экономической 
системы на увеличение конечного спроса на 
какой-то продукт при фиксированном валовом 
выпуске некоторой группы продуктов. Пусть 
увеличивается спрос на некоторый продукт j, 
a уровень выпуска продуктов группы U должен 
оставаться неизменным, U – это множество ин-
дексов таких продуктов. Без ограничения общ-
ности можно считать, что U – это группа первых 
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индексов. Тогда разобьем вектора x, c и матри-
цу A на три компоненты: первая соответствует 
продуктам из группы U, вторая – это одномер-
ная часть j, третья отвечает оставшимся коорди-
натам W = {1, …, n}\({j}  U): т.е. x = (u, v, w), 
c = (f, g, h), A = (Aij), i, j = 1, 2, 3. Тогда основ-
ное балансовое уравнение модели Леонтьева (2) 
можно переписать в виде системы трех уравнений:

  (3)

Рассмотрим и сравним три решения си-
стемы (3):

● первоначальное решение системы 
x(c) = (u, v, w) – валовый выпуск системы, от-
вечающий первоначальному спросу c = (f, g, h),

● решение x(c′) = (u′, v′, w′), соответствую-
щее конечному спросу с увеличенным спросом 
на продукт j, a именно c′ = (f, g′, h), g′ > g,

● решение x(c″) = (u, v″, w″), получаемое 
при увеличении спроса на j-й продукт и фик-
сированном выпуске продуктов группы U, со-
ответствующее конечному спросу c″ = (f′, g′, h), 
g′ > g, компонента f при этом также меняется.

Известная теорема Ле-Шателье – Саму-
эльсона утверждает, что если матрица A поло-
жительна, то справедливы неравенства v″ < v 
и w″ < w, [1]. Оказывается, что утверждение 
этой теоремы верно и для неразложимых матриц. 
Напомним, что неотрицательная матрица A назы-
вается неразложимой, если ее нельзя путем пере-
становок строк и столбцов привести к виду:

где A1, A2, A3 – ненулевые неотрицательные ма-
трицы. В противном случае матрица называется 
разложимой [1].

Теорема 1. Пусть экономическая систе-
ма, описываемая уравнением (2), продуктив-
на, и матрица прямых затрат A неразложима. 
Тогда увеличение выпуска любого продукта, 
вызванное увеличением конечного спроса на 
j-й продукт, в том случае, когда поддерживается 
постоянным выпуск продуктов группы U, ока-
зывается меньшим, чем в случае, когда выпуск 
продуктов группы U не фиксируется.

Представляет интерес выяснить, что про-
исходит в общем случае, т.е. для экономиче-
ских систем с произвольной неотрицатель-
ной матрицей прямых затрат. Рассмотрим 
теперь случай, когда матрица прямых затрат 
A разложима.

Введем следующие обозначения. Пусть 
U – некоторая группа продуктов. Обозна-
чим через PU(j) – множество всех продуктов 
из группы U, которые непосредственно (пря-

мо) используются в j-й отрасли для производ-
ства j-го продукта, включая сам продукт j, т.е. 

. Обозначим через 
LU(j) – множество всех продуктов из группы U, 
которые косвенно используются в j-й отрасли 
для производства j-го продукта, включая сам 
продукт j, т.е. LU(j) – это множество индексов 

, для каждого из которых можно ука-
зать цепочку  такую, что k0 = i, 
ks = j и  при t = 1,…,s. Если J – это некото-
рое множество продуктов, то LU(J) – множество 
всех продуктов из группы U, которые косвен-
но используются для производства продуктов 
группы J. Теперь можно сформулировать аналог 
принципа Ле-Шателье – Самуэльсона для про-
извольных продуктивных экономических си-
стем, без требования неразложимости матрицы 
прямых затрат.

Теорема 2. Пусть экономическая система, 
описываемая уравнением (2), является продук-
тивной. Тогда увеличение выпуска продукта i, 
вызванное увеличением конечного спроса на 
j-й продукт, в том случае, когда поддержива-
ется постоянным выпуск продуктов группы U 
оказывается меньшим, чем в случае, когда вы-
пуск продуктов группы U не фиксируется, если 

.
Подробное доказательство этих утверж-

дений приведено в совместной работе автора 
с П.П. Забрейко [2].

Таким образом, приведенные утвержде-
ния показывают, что принцип Ле-Шателье – 
Самуэльсона остается справедливым и для 
экономических систем с неразложимой ма-
трицей прямых затрат. А также приводится 
аналог этого принципа и для более широ-
кого класса продуктивных экономических 
систем. Следует отметить, что концепция 
модели Леонтьева и рассмотренный прин-
цип Ле-Шателье – Самуэльсона может быть 
использован при принятии управленческих 
решений на макроуровне [4], и в целом при 
планировании и управлении экономическими 
системами [5].
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В условиях новой экономической реаль-
ности (финансово-экономического кризиса, 
международных санкций, уменьшения плате-
жеспособного спроса населения) для россий-
ских гостиничных предприятий возрастает роль 
внутреннего рынка услуг гостеприимства. Од-
ним из способов повышения операционной эф-
фективности и устойчивости в среднесрочной 
перспективе для российских отелей является 
формирование сетевых организационно-эконо-
мических структур (см [4]) и оптимизация биз-
нес-процессов за счет широкого использования 
интернет-технологий [2, 3, 5, 6].

В условиях изменчивой экономической 
ситуации удобным инструментом анализа яв-
ляются имитационные модели организацион-
но-экономических систем. Одним из подходов 
в рамках имитационного моделирования явля-
ется системная динамика, позволяющая описать 
прямые и обратные причинно-следственные 
связи между элементами в сложной организаци-

онно-экономической системе. Приведенные на 
рис. 1 и 2 схемы разработаны с помощью ком-
пьютерной программы имитационного моде-
лирования AnyLogic (http://www.anylogic.com), 
приемы работы с которой подробнее изложены, 
в частности, в [1].

На рис. 1 показан фрагмент системно-ди-
намической модели несетевого отеля: объекты 
с именами Hotel, Brand, WebSite, Nalog пред-
ставляют собой накопители, связи между на-
копителями характеризуют как финансовые 
потоки (NFlow, BCF, AdvFlow), так и потоки 
клиентов (ClientFlow). Зная характеристику по-
тока клиентов в натуральных показателях, мож-
но рассчитать характеристики связанного с ним 
денежного потока.

На рис. 2 показан фрагмент системно-ди-
намической модели гостиничной сети, которая 
позволяет проанализировать как характери-
стики общего потока клиентов, так и взаимо-
действие потоков клиентов различных отелей 
одной и той же гостиничной сети, в частно-
сти, учесть различные эффекты («каннибали-
зации» и другие).

Разработанные модели позволяют изучить 
и сравнить структуру несетевых отелей и гости-
ничных сетей и выявить факторы, влияющие на 
эффективность их деятельности. 

Рис. 1. Фрагмент системно-динамической модели несетевого отеля
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Рис. 2. Фрагмент системно-динамической модели гостиничной сети
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В статье раскрыта сущность анализа 
и управления денежных потоков организации, 
акцентируется значимость оценки потока де-
нежных средств при предоставлении кредитов, 
определены факторы, необходимые банкам при 

анализе деятельности денежного потока заем-
щика, изложены источники информации для 
моделирования будущих потоков денежных 
средств и порядок включения денежных пото-
ков от основной и не основной деятельности за-
емщика при расчете провизий (резерва) банками 
второго уровня.

Во всех странах при выдаче кредитов главное 
внимание придается анализу и прогнозу движе-
ния денежных потоков, что обусловлено объек-
тивной неравномерности поступлений и выплат.

Анализ научной литературы по данному 
направлению выявил широкий спектр сужде-
ний. В настоящее время в экономической науке 
существуют многочисленные определения де-
нежного потока. К примеру, коллектив авторов 
учебно-практического пособия «Бухгалтерский 
учет в банках. Международные стандарты фи-
нансовой отчетности» под денежными потоками 
понимают, поступления и выбытия денег, возни-
кающие в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности организации [1, с. 102].

Денежные потоки, по мнению ведущего 
ученого Н.П. Любушина, представляет собой 
движение денежных средств, т.е. поступление 
(приток) и использование (отток) за определен-
ный период времени [2, с. 77]. 

Особое мнение имеет коллектив авторов 
учебника «Банковское дело» под редакцией 
О.И. Лаврушина, который считает, что анализ 
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денежного потока заключается в сопоставлении от-
тока и притока у заемщика за период, обычно соот-
ветствующий сроку испрашиваемой ссуды [3, с. 384]. 

По мнению В.В. Бочарова, анализ денежно-
го потока дополняет методику оценки платеже-
способности и ликвидности и дает возможность 
реально оценить финансово-экономическое со-
стояние предприятие [4, с. 111].

Главной целью анализа денежных пото-
ков является анализ финансовой стабильности 
и прибыльности организации. Необходимость 
изучение потока денежных средств связано со 
следующими обстоятельствами:

– во-первых, денежные средства обслужи-
вают практически все стороны жизнедеятельно-
сти организации; 

– во-вторых, оптимальные потоки денеж-
ных средств способствуют финансовой стабиль-
ности и платежеспособности организации; 

– в-третьих, рационализация потоков де-
нежных средств содействует достижению рит-
мичности во всех стадиях производственного 
процесса организации; 

– в-четвертых, рациональное регулирование 
потоками денежных средств уменьшает необхо-
димость в привлеченных ресурсах; 

– в-пятых, оптимизация денежных средств 
способствует ускорению оборачиваемости ка-
питала организации; 

– в-шестых, эффективное использование 
денежных средств, полученных в результате 
оптимизации денежных потоков способствует 
к расширению объема производства и выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) и получе-
нию дополнительных доходов. 

Таким образом, цель анализа денежных по-
токов – получение требуемого объема их главных 
критериев, которые дают возможность получить 
в установленные сроки объективную характе-
ристику поступления и расходования денежных 
средств по всем направлениям, информацию об 
объективных и субъективных внешних, внутрен-
них факторов, оказывающих разностороннее воз-
действие на колебания денежных потоков. 

По результатам анализа денежных потоков, 
считает О.В. Ефимова, кредиторы могут со-
ставить заключение о достаточности средств 
у предприятия-должника и об его возможностях 
генерировать денежные средства, необходимые 
для платежей [5, с. 103].

Прогнозы будущих потоков денежных 
средств от деятельности заемщика моделиру-
ются по форме отчета о движении денежных 
средств, при этом, направления потока денеж-
ных средств принято рассматривать в разрезе 
основных видов деятельности организации: те-
кущей, инвестиционной, финансовой.

Авторы учебного пособия «Финансовый ана-
лиз», считают, что необходимость составления 
отчета о движении денежных средств заключа-
ется в раскрытии реального движения денежных 

средств и оценке синхронности поступлений 
и платежей, увязке полученного финансового 
результата с состоянием денежных средств и все-
стороннем анализе всех направлений поступле-
ния и выбытия денежных средств [6, с. 104] 

Отчет о движении денежных средств также 
содержит информацию, которая используется 
и при оценке финансовой гибкости организации. 
Финансовая гибкость показывает способность 
организации генерировать значительные суммы 
денежных средств для своевременного реагиро-
вания на неожиданно возникающие потребности.

Главной целью оценки денежных потоков 
клиентов является, прежде всего, оценка финан-
совой устойчивости и доходности организации. 
Оценка денежных потоков относится к основным 
вопросам в анализе финансового состояния орга-
низации и способствует тому, чтобы разобраться 
в состоянии ли организация, осуществить ре-
гулирование денежными потоками так, чтобы 
в любое время в распоряжении организации была 
достаточная сумма наличных денежных средств.

Анализ и управление денежными потоками 
является немаловажным фактором для успешной 
деятельности организации. Если, за отчетный 
цикл величина денег клиентов повышается, то это 
обычно является положительным результатом по 
денежным средствам от деятельности организа-
ции, a когда количество денег снижается – отри-
цательным. В конечном счете, клиенты должны 
обеспечить положительный приток денег для того, 
чтобы функционировать в течение длительного 
периода. Умение организации создавать в долго-
срочной перспективе положительные потоки де-
нег является одним из ключевых критериев, по 
которому инвесторы дают оценку инвестицион-
ной привлекательности предполагаемого проекта, 
a банкиры – возможность для клиентов предостав-
лять и погашать полученные ими кредиты.

Следует отметить, что банки большое вни-
мание уделяют тому, как организации управля-
ют денежными потоками, что является основой 
для их развития и выживания. Неэффективная 
система анализа и управления денежными пото-
ками становится причиной ее банкротства в бу-
дущем. Данную точку зрения придерживает от-
ечественный ученый К.Ш. Дюсембаев, который 
считает, что особое значение анализ денежных 
средств имеет в условиях нестабильной эконо-
мики, когда неумелое управление движением 
денежных средств или отсутствие такого управ-
ления вообще может привести к банкротству 
даже прибыльную организацию [7, с. 202].

Таким образом, все вышесказанное свиде-
тельствует о том, что управление денежными по-
токами – это, в отличие от других операций ор-
ганизации, не означает только к осуществлению 
контроля над остатками средств на банковских 
счетах, a сводится к проведению контроля над 
состоянием и движением активов, обязательств, 
использующих и генерирующих деньги.
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Расчет приведенной стоимости потоков 
денежных средств от деятельности заемщика 
определяется по следующей формуле: 

где CF – денежные средства от деятельности за-
емщика в счет погашения займов в соответству-
ющем периоде; r – первоначальная эффективная 
ставка вознаграждений.

При оценке денежных потоков анализируется 
возможность заемщика генерировать чистые де-
нежные потоки, достаточные для погашения требо-
ваний банка, в т.ч. при наличии у банка такой ин-
формации, с учетом погашения обязательств перед 
другими кредиторами. Денежные потоки оценива-
ются на основании данных последнего актуального 
мониторинга займа (деятельности заемщика).

Оценка провизий по методике DCF основа-
на на определении прогнозируемых ожидаемых 
будущих потоков денежных средств с учетом 
первоначальной эффективной ставки возна-
граждения, определенной по каждому финансо-
вому инструменту. 

В этой связи нельзя не согласиться 
с мнением ученого В.В. Ковалева о том, что 
прогнозирование денежных потоков являет-
ся неотъемлемой частью процессов финан-
сового планирования, отбору инвестицион-
ных проектов, обоснования схем погашения 
кредитов и т.д. [8, с. 38].

Прогнозы потоков денежных средств долж-
ны моделироваться на основании обоснованных 
допущений и наиболее вероятных предположе-
ний исходя из фактических данных, имеющихся 
на дату составления расчета.

Мониторинг займа (деятельности заемщи-
ка) осуществляется посредством оценки финан-
сового состояния заемщика и расчета внутрен-
него кредитного рейтинга: 

– по юридическим лицам – не реже одного 
раза в квартал;

– по заемщикам – субъектам малого пред-
принимательства, применяющим упрощен-

ную форму ведения бухгалтерского учета 
и составления финансовой отчетности – не 
реже одного раза в год;

– по заемщикам – физическим лицам, не 
связанным с предпринимательской деятель-
ностью – при наличии просроченного плате-
жа по вознаграждению или основному долгу 
свыше 30 дней.

Основными источниками информации для 
моделирования будущих потоков денежных 
средств могут являться:

– Финансовая отчетность заемщика на по-
следнюю отчетную дату.

– Сметы расходов, производственные пла-
ны, данные по производственным мощностям, 
стратегические планы и т.д.

– Внутренние отчеты банка: экспертные за-
ключения, мониторинговые отчеты финансово-
го положения заемщика и т.д.

– Сведения поставщиков, подрядчиков или 
покупателей, информация банков.

– Переговоры с заемщиком, инспекция на 
месте, прочая информация, запрашиваемая 
у заемщиков.

– Другая информация, предоставляемая 
заемщиком: бизнес-план проекта, управлен-
ческая отчетность заемщика, но, не ограничи-
ваясь этим.

Прогнозы потоков денежных средств от 
деятельности заемщика основываются на 
прогнозах по выручке, себестоимости, ад-
министративных расходах и неосновной де-
ятельности.

Интервалы прогнозирования (месяц, квар-
тал или год) выбираются исходя из структуры 
сроков погашения займов, имеющихся у заем-
щика и других факторов (например, сезонность 
бизнеса, сроки реализации инвестиционного 
проекта и т.д.).

Денежные потоки от основной деятельно-
сти заемщика не учитываются при расчете про-
визий (резервов) в следующих случаях:

– по результатам бизнес-плана не подтверж-
дена операционная деятельность, финансовое 
состояние заемщика;
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В  современном образовании происходит 
коренное изменение целей и задач, приори-
тетным становится личностно-ориентиро-
ванное обучение, которое направленно на 
формирование компетентностей. Основной 
компонентой новой образовательной про-
граммы является научно-исследовательская 
деятельность студента. В высшей медицин-
ской школе результат процесса обучения 
выступает в виде формирования профессио-
нально значимых качеств личности студен-
та – качеств, которые определят его профес-
сиональную компетентность и мастерство.

Использование информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) дает воз-
можность развития личности обучаемого, 
подготовки к самостоятельной деятельности, 
развития творческого мышления и в итоге 
к формированию информационной культуры. 
В образовательном процессе можно исполь-

зовать различные формы ИКТ: готовые элек-
тронные продукты; мультимедийные презен-
тации (МП); ресурсы сети Интернета. За счет 
использования МП развивается зрительная 
и письменная память; появляется возмож-
ность посмотреть пропущенное на слайдах; 
информация запоминается легче и на более 
длительный срок; сокращается время объ-
яснения новой темы и фиксирования мате-
риала; увеличивается самостоятельность 
в выборе того, что писать в конспекте; легче 
воспринимаются схемы и примеры. ИКТ де-
лают лекцию более эффективной и активизи-
руют работу аудитории. Использование МП 
дает не только возможность значительной 
экономии учебного времени, но и позволя-
ет намного увеличить объем передаваемой
информации.

Таким образом, можно отметить, что 
использование ИКТ способствует повы-
шению качества подготовки квалифициро-
ванных специалистов, производительности 
труда преподавателя: с их помощью повы-
шается наглядность обучения, увеличива-
ется точность изложения материала, эконо-
мится время. 

– разница между отчетной датой и датой по-
следнего мониторингового отчета превышает 
3 (три) квартала;

– отсутствует связь с заемщиком;
– в иных случаях, при которых Банк 

имеет достаточное основание полагать, что 
прогноз денежных потоков от основной дея-
тельности заемщика может быть значитель-
но искажен по причине низкого качества 
либо недостаточной полноты предоставляе-
мой информации.

В случае, если заемщик или гарант име-
ет долгосрочный кредитный рейтинг эмитента 
рейтингового агентства S&P в иностранной ва-
люте, равный ВВ- или выше при позитивном 
или стабильном прогнозе, или аналогичный 
присвоенный иным международным рейтинго-
вым агентством рейтинг, займ относится к кол-
лективно оцениваемым.

Совокупная сумма прогнозных потоков 
денежных средств от деятельности заемщика 
распределяется по удельному весу задолжен-
ности каждого займа в совокупной задол-
женности заемщика. Распределенная сумма 
прогнозных потоков денежных средств от де-

ятельности дисконтируется под первоначаль-
ную годовую эффективную ставку вознаграж-
дения каждого займа.

Таким образом, анализ денежных потоков 
клиента состоит в определении чистого сальдо 
различных его поступлений и расходов за опре-
деленный период, то есть в сопоставлении при-
токов и оттоков средств.
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Важнейшей социальной задачей являет-
ся формирование компетенции здоровьесбе-
режения у школьников. Школа должна стать 
здоровьесберегающей средой, закладывающей 
основы будущего общества и создающей в про-
цессе образования новый образ гармоничного, 
полноценного человека. Забота о здоровье вы-
ступает насущной задачей школы, поскольку 
«здоровье – это образец человеческой породы, 
в свернутом виде коренящийся в его телесно-
сти и воспроизводимый в качестве социального 
идеала человека как активного элемента обще-
ственного организма» [1]. Для того, чтобы бу-
дущее поколение было здоровым, оно должно 
овладеть компетенцией здоровьесбережения, то 
есть способностью и потребностью ценить, бе-
речь и укреплять свое здоровье. 

Для детей младшего школьного возраста 
эффективны такие здоровьесберегающие тех-

нологии, как танце- и музыкотерапия. Танцете-
рапия – это саморазвитие младших школьников 
с помощью различных танцевальных движе-
ний, которые ученики выполняют сами или 
с подачи учителя. Ее задачи: выплеск эмоций, 
раскрытие индивидуальности, психическое 
и физическое раскрепощение, познание воз-
можностей своего тела, реализация творческих 
способностей. Музыкотерапия восстанавлива-
ет и корректирует психоэмоциональное состо-
яния: для детей с эмоционально-личностными 
проблемами применяется рецептивная музы-
ка; активная музыка применяется для детей со 
сниженным эмоциональным тонусом или ком-
муникативными проблемами. Таким образом, 
здоровьесберегающие коррекционные техно-
логии способствуют формированию у детей 
способности ценить и слушать потребности 
своего тела, использовать приемы эмоциональ-
ной разгрузки для гармонизации своего психи-
ческого и физического состояния.
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В новых условиях общественно-историче-
ского развития России особо актуализируется 
проблема повышения качества образования 
абсолютно на всех ступенях его организации, 
начиная с системы дошкольного и завершая 
высшим образованием. Социальный заказ дик-
тует современной школе необходимость форми-
рования человека нового склада – высококом-
петентного, широкообразованного, социально 
и нравственно активного, способного к плодот-
ворному сотрудничеству и кооперации с окру-
жающими людьми, отличающегося креативно-
стью, мобильностью и динамизмом мышления. 

Одним из факторов повышения качества 
образования и реализации вышеназванной со-

циальной цели является, на наш взгляд, гумани-
зация образовательной среды, что предполагает 
ее гомоцентрическую направленность: в центр 
педагогического процесса следует поставить об-
учающегося, a учебно-воспитательная система 
должна содействовать максимальному развитию 
его познавательного кругозора, профессиональ-
ной самореализации и духовно-нравственному 
самосовершенствованию. Только в такой сре-
де можно сформировать специалиста, успешно 
сочетающего в себе высокую профессиональ-
но-производственную культуру, чувство со-
циальной солидарности, национального и че-
ловеческого достоинства. Гуманизация здесь 
выступает как «осознание пространственной 
и временной целостности человечества через 
соотнесенность с абсолютными характеристи-
ками человеческого бытия» [1, с. 156].

Именно гуманизация является ведущим 
структурообразующим элементом нового пе-
дагогического мышления, признающего ува-
жение к самоценности личности. Усиление 
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гомоцентрической составляющей образователь-
ного процесса не только повысит качество об-
разования, но и обеспечит максимально полную 
реализацию социального заказа школе.
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Формируя у школьников общекультурные 
компетенции и компетенции личностного само-
совершенствования, педагог реализует задачи 
духовно-нравственного воспитания, направ-
ленного на развитие ценностного, нравствен-
ного сознания ребенка, способного к целена-
правленному познанию и адекватной оценке 
мира и самого себя в разнообразных отноше-
ниях с этим миром. «Нравственное сознание 
предполагает отражение человеком объектив-
ной действительности через призму высших 
ценностей духовного порядка. Получается, 
нравственность – это механизм актуализации 
духовности» [1]; тем самым, именно развитое 
нравственное сознание является показателем 
духовной зрелости личности.

Конечно, мама, проявляющая ежечасную 
заботу о своем ребенке, дарящая ему любовь 
и теплоту, служит для ребенка примером нрав-
ственности и духовности, актуализируя такие 
ценности, как любовь к ближнему, милосердие, 
трудолюбие, доверие, справедливость и т.д. 
Мама для ребенка – это образец человека, сле-
довательно, и образец человечности. 

Но роль учителя в формировании нрав-
ственного сознания ребенка не менее велика: 
не зря первую учительницу называют «второй 
мамой». Учитель закладывает основы познава-
тельной и социальной активности ребенка, от 
него зависит, захочет ли учащийся самосовер-
шенствоваться или остановится на подступах 
к вершине знаний. Компетентность учителя, 
выдержанность, спокойствие при объяснении 
материала, создание творческой атмосферы 
доверия и любви, – вот условия формирова-
ния нравственных компетенций учащихся. 
Похвала – это сигнал для ребенка, что он на 
правильном пути, даже если этот путь тернист 
и извилист. Не жалейте для нашего будущего 
поколения добрых, оптимистичных, жизнеут-
верждающих слов, тогда и их успехи не заста-
вят вас долго ждать.
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 Категория развития, пожалуй, являет-
ся структурообразующей в системе педаго-
гических категорий: и цель, и сам процесс, 
и результат образования – это развитие сущ-
ностных сил человека из потенции в актуаль-
ность, то есть разворачивание идеального 
образа целостного, гармоничного человека, 
который коренится как архетип человеческой 
сущности в глубинах коллективного бессоз-
нательного. Ребенок – не болванка, отлитая 
в заданной учителем форме; поэтому процесс 
развития выступает скорее как саморазвитие, 
где учитель управляет, направляет, поправ-
ляет ребенка на пути обретения им самого 
себя как существа социального, уникально-
го, универсального. В рамках реализации 
компетентностного подхода учитель призван 
помочь ребенку раскрыть заложенные в нем 
способности и выработать потребность в их 
актуализации. Формируя компетенцию лич-
ностного саморазвития, учитель в своей рабо-
те уподобляется психотерапевту, вытаскивая 
бессознательные склонности, способности 
и таланты ребенка в сферу осознаваемого 
интереса и мотивации. Учитель не столько 
«задает», сколько «открывает», и эта радость 
«открытия» дает мощный импульс к самораз-
витию ребенка и, в итоге, формированию его 
компетенций личностного самоопределения 
и самосовершенствования. 

Занимаясь стратегическим планировани-
ем будущего ребенка, учитель не может дать 
ему готовых алгоритмов решения всех воз-
можных жизненных проблем: в управлении 
образовательным процессом задача педаго-
га – помочь ребенку ориентироваться в изме-
няющемся социуме, выработать собственное 
отношение к этому миру, определить свое ме-
сто и значение в нем. Критерием эффектив-
ности работы педагога на этом пути должно 
быть соответствие результата образования 
его идеальной цели – осуществление процес-
са саморазвития сущностных сил человека. 
Таким образом, формирование компетенции 
личностного саморазвития и самосовершен-
ствования должно стать важнейшей состав-
ляющей учебно-воспитательного процесса 
современной школы. 
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Формирование общекультурных ком-
петенций школьников требует включения 
религии в арсенал педагогических средств 
воспитания в соответствии с российскими 
национальными духовными традициями, по-
скольку «как церковь, так и школа выполня-
ют одну социальную функцию: воспитание 
духовно-нравственной, добродетельной лич-
ности, живущей в соответствии с нормами 
общественного бытия» [1]. Обращение к ду-
ховно-религиозным основаниям ментально-
сти русского народа в практике нравствен-
ного воспитания не предполагает включения 
детей в ритуализированное пространство 
религии: речь идет не о религиозном воспи-
тании, а о религиозном просвещении. Ведь 
религия, как и философия, формирует у лю-
дей представление об иерархии ценностей 
как основе целостного мира человека. Тем 
самым, религия сама выступает философ-
ской ценностью.

Религия утверждает Бога в качестве выс-
шей истины – фундамента всех иных ценно-
стей. Утверждая, что жизнь полна страданий, 
и только следование наставлениям Бога по-
зволяет постичь жизнь как божественную 
благодать, религия служит своеобразным 
механизмом социального и личностного кон-
троля, позволяющего выстраивать взаимоот-
ношения в обществе на основе общепризнан-
ных норм и ценностей, ограждая человека от 
соблазна переступания через границы чужо-
го самоопределения. В системе философских 
категорий Бог – это любовь, благо, высшее 
блаженство. В рамках этого определения 
оформляются религиозные ценности, вос-
принимаемые как безусловные и всеобщие, 
в какой бы религии они ни постулировались. 
Именно здесь, в поле пересечения смыслов 
и ценностей разных религий, прорисовыва-
ется общечеловеческое, нравственное содер-
жание религии, которое и должно активно 
использоваться в образовательной деятель-
ности педагога.
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Сущность эстетического воспитания детей 
состоит в организации разнообразной художе-
ственно-эстетической деятельности учащихся, 
направленной на формирование у них компетен-
ций восприятия и понимания формы и содержа-
ния прекрасного в искусстве и в жизни, на вы-
работку эстетических представлений, понятий 
и вкусов, a также развития творческих задатков 
и дарований в области искусства. Формирование 
эстетических компетенций школьников должно 
идти вразрез с негативной тенденцией коммер-
циализации современного искусства: «Стремясь 
удовлетворить гедонистические инстинкты 
и потребности человека, искусство трансформи-
руется в индустрию развлечений, забыв о своем 
социальном назначении – духовно возвышать 
и социально совершенствовать человеческую 

натуру…» [1]. Искусство призвано раскрыть 
созидательный потенциал человека, его идеаль-
ную сущность как существа свободного, откры-
того для творчества самого себя и мира. 

Значительную роль в эстетическом воспи-
тании школьников играют такие учреждения 
культуры, как музеи, театры, различные центры 
дополнительного образования, Дома творчества, 
художественные и музыкальные школы, студии. 
Показателем эстетической воспитанности яв-
ляется актуализированная потребность ребенка 
посещать музеи и выставки, слушать серьезную 
музыку, читать художественную литературу. Пе-
дагог при этом должен помочь ребенку сориенти-
роваться в ценностно-смысловом пространстве 
искусства, организуя коллоквиумы по анализу не 
только средств и форм художественной вырази-
тельности, но и идейного содержания и смысла 
потребляемых произведений искусства 
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Сложившаяся в настоящее время обще-
ственная ситуация требует всестороннего 
реформирования важнейшего социального 
института, без которого невозможен выход 
России на передовые рубежи мировой эконо-
мики. Речь идет о системе современного об-
разования, не удовлетворяющей потребности 
социума в конкурентноспособных на мировом 
рынке специалистах, не только получивших 
фундаментальную академическую подготовку, 
но способных к крупномасштабным научным 
исследованиям и эффективному применению 
знаний в последующей производственной де-
ятельности. Российская высшая школа стре-
мится к всемерному повышению качества 
образования, что призвано обеспечить успеш-
ную интеграцию российских вузов в мировое 
научное пространство. 

Наиболее заметным из интегративных 
процессов в российском обществе является 
процесс так называемого «сращивания» ву-

зов, позволяющего не только усилить фунда-
ментальную составляющую академического 
образования, но и качественно улучшить его 
научно-исследовательские и технологические 
аспекты. Увеличение критической массы уни-
верситетов возможно за счет их объединения 
с крупными промышленно-производствен-
ными организациями. Это содействовало бы 
большей технологизации учебного процесса 
и формированию конкурентноспособного спе-
циалиста, безусловно востребованного на ми-
ровом рынке труда.

Не менее важным механизмом реформи-
рования образования является его интеграция 
в экономический базис общества. Вследствие 
всеобщей коммерциализации образования, на-
ладившей «поточный» выпуск специалистов, 
значительно превышающих нуждаемость в них, 
современное образование оказалось оторван-
ным от реальных нужд производства. Назрев-
шая в стране проблема функционирования си-
стемы «вуз–производство» требует отхода от 
принципа «высшего всеобуча», которого нет ни 
в одной стране мира (только в нашей стране до 
90 % выпускников общеобразовательных школ 
ежегодно поступают в вузы), и полного восста-
новления системы среднего профессионально-
технического образования.  
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В 2011 г. Россия ратифицировала Евро-
пейскую социальную Хартию, предусматри-
вающую обязательное введение в школьные 
программы сексуального просвещения детей 
в целях обеспечения их здоровья и безопасно-
сти. Между тем, для внедрения в России мето-
дик полового просвещения в школьное воспи-
тание, необходимо, на наш взгляд, обращение 
не к зарубежному опыту, а к собственным куль-
турным традициям, отраженным, в частности, 
в философских воззрениях русских мыслителей 
XIX – начала XX веков. Философы раскрыва-
ют суть мужского и женского начал в человеке: 
ребенок нуждается в отцовской любви так же, 
как и в материнской, вбирая в себя лучшие чер-
ты обоих родителей. Таким образом происходит 
слияние мужской и женской индивидуально-
стей в природе человека, в то время как «эво-
люция человека идет по мере обогащения куль-
турно-историческим опытом взаимодействия 

с противоположным полом, в результате чего 
происходит… закрепление этого коллективного 
опыта человечества в андрогинических архетипах»
[1, с. 15]. Большинство отечественных ученых 
в развитии психического пола признают доми-
нирующими социальные и духовные факторы 
над биологическими, усматривая суть полового 
воспитания в нравственном возвышении чело-
века. Первичное условие духовного воспитания 
детей – единство родителей в их супружеской 
жизни: семья дает детям образцы: матери, несу-
щей любовь и защиту, и отца, дающего питание 
и справедливость.

Таким образом, в ментальных традициях 
русского народа половое воспитание неразрыв-
но связано с семейным. В связи с этим представ-
ляется вполне разумным требование уполномо-
ченного при Президенте РФ по правам ребенка 
Павла Астахова о замене полового просвещения 
в школе курсом «Этика и психология семейной 
жизни». Западный формат полового просвеще-
ния, акцентирующий лишь биологические раз-
личия полов, вряд ли применим в пространстве 
русской культуры и воспитательной практики.
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Рассмотрено вредное влияние полигонов 
твердых бытовых отходов на окружающую 
среду на опыте зарубежных стран выявлен 
эффективный способ сбора твердых бытовых 
отходов (ТБО), заключающихся в селектив-
ной сборке ТБО и обеспечивающий снижение 
загрязнения и объемов накопления полиго-
нов твердыми бытовыми отходами. Однако, 
в настоящее время несмотря на свою эффек-
тивность, этот метод сборки ТБО не находит 
широкого применения в Казахстане и странах 
СНГ, из-за сложившегося менталита населе-
ния по сбору отходов унитарным способом. 
На этой основе в работе предложен метод 

изменения менталитета населения к селектив-
ной сборке и механизм его достижения.

Переполненные и дымящиеся полигоны ТБО 
представляют серьезную опасность для здоро-
вья населения и окружающей природной среды. 
Кроме того, при плюсовой температуре в по-
лигонах ТБО в огромном количестве начинают 
размножаться переносчики инфекционных за-
болеваний. Полигоны ТБО не только вызыва-
ют эпидемиологическую опасность, но из-за 
анаэробного разложения органических отходов 
вызывающих образование взрывоопасного био-
газа, они становятся мощным источником био-
логического загрязнения. При этом, основной 
компонент биогаза – метан представляет угрозу 
для человека и отравляет воду и воздух, явля-
ющихся одним из виновников возникновения 
парникового эффекта, разрушения озонового 
слоя атмосферы и принося прочие беды гло-
бального характера. В связи с этими обстоятель-
ствами создание благоприятной экологической 
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обстановки и увеличение срока эксплуатации 
полигонов, a также утилизация отходов является 
актуальной проблемой. 

Целью исследования является создание 
благоприятной экологической обстановки и уве-
личение срока службы эксплаутации полигонов, 
a также благоприятных условий для утилиза-
ции отходов, за счет разработки новой системы 
управления твердыми бытовыми отходами. 

Материалы и методы исследования
Многие полигоны в настоящее время под-

вержены к необратимым процессам локального 
экологического загрязнения. При этом на поли-
гонах ежегодно безвозвратно теряется 9 млн т 
макулатуры, 1,5 млн т черных и цветных метал-
лов, 2 млн т полимерных материалов, 20 млн т 
пищевых отходов, 0,5 млн т стекла [1].

Только США, ежегодно производит 250 млн т 
отходов, a рециклингу подвергается всего лишь 
около 34 % из них. На этой основе Агентством 
США по защите окружающей среды была по-
ставлена задача повышения доли переработки 
отходов на национальном уровне. Многие шта-
ты наметили для себя целевой уровень реци-
клинга в 50 %, a некоторые – свыше 70 % [4, 2].

В связи с этим многие аналитики уже 
прогнозируют, что в самом ближайшем буду-
щем мусор станет одним из наиболее ценных 
ресурсов [5, 3].

В Казахстане общий объем накопленных 
ТБО составляет около 100 млн т, при этом еже-
годное образование ТБО составляет порядка 3,5 
и 5–6 млн т к 2015 году [7, 4]. Из-за роста на-
селения и промышленных объектов к 2025 году 
эта цифра может вырасти до 8 млн т. 

Сведения об образовании твердых бытовых 
отходов в РК приведены в таблице [8, 5].

Многие полигоны ТБО в Казахстане уже 
переполнены или близки к переполнению [6], 
из-за того, что практически все собранные от-
ходы вывозятся на полигоны для захоронения. 
Согласно зарубежного опыта, наиболее при-
емлемым способом способствующий к сниже-
нию накопления отходов в полигоне является 
селективный способ сбора отходов на месте их 
накопления. В настоящее время в некоторых ре-
гионах страны имеются попытки внедрения се-
лективного сбора ТБО. В частности в Алматы, 
Шымкент, Уральск, Актау и других городах на 
месте образования отходов, т.е. во дворах жило-
го сектора размещены контейнеры для раздель-
ной сборки пластика, бумаги, стекла и других 
отходов. Однако, населения этих городов не 
поддержали данного нововведения и продолжа-

ют размещать отходы по старинке, т.е. сборка 
отходов населением осуществляется унитарным 
способом. Основной причиной не поддержки 
населения селективной сборки ТБО является 
сложившийся менталитет. Таким образом пер-
востепенной задачей внедрения селективной 
сборки ТБО является изменение менталитета 
населения. Для изменения менталитета насе-
ления необходимо применить стимулирование 
способа селективной сборки, заключающейся 
в использовании процедуры штрафа и пре-
мирования, приема от населения некоторых 
видов ТБО, a также законодательно закрепить 
стимулирование сортировки при сборе отхо-
дов в повторном их использовании. 

Для обеспечения стабильности селек-
тивной сборки ТБО, развитые страны в свое 
время также использовали различные стиму-
лирующие методы. Например более 30 лет на-
зад Америка столкнулась с проблемой пустых 
металлических банок из-под напитков и с це-
лью переработки организовали их прием, за 
каждую банку 5 центов [5].

В Японии активные участники селективной 
сборки получали денежные вознаграждения 
в зависимости от количества собранного втор-
сырья (от 3 000 до 7 000 йен при курсе 1 долла-
ра – 140–150 йен) [1].

В марте 2002 г. немецкое правительство 
одобрило план по сбору и переработке жестя-
ных банок и пластиковых бутылок и с января 
2003 г. всех производителей обязали взимать 
0,2 евро за жестяные банки и небольшие бу-
тылки и около 0,37 евро за более крупную тару. 
Немецким покупателям возмещали эти день-
ги после того, как они вернули использован-
ные посуды. Средства от этой залоговой цены, 

распределяли следующим образом: 85 % на-
правляли на организацию сбора тары, a 15 % – 
непосредственно на саму переработку [1]. 

Муниципальные власти в Германии формиро-
вали специальные отряды следящие за чистотой, 
которые штрафовали нарушителей порядка [1].

В апреле 1997 года Япония для активизации 
работы по селективной сборке и переработке 
ТБО ввела «Закон о стимулировании сортировки 
при сборе отходов в повторном использовании 
тары и упаковочных материалов» и к началу но-
вого тысячелетия они уже добились 100 %-ной 
рециклизации алюминиевых банок из-под про-
хладительных напитков и пива. [1].

На основе опыта зарубежных стран разрабо-
тан и предложен наиболее эффективный способ 
селективного сбора. 

Образование твердых бытовых отходов в РК, тыс. т/год

Образование твердых 
бытовых отходов в РК 

2009 2010 2011 2012 2013
3 928,3 3 784,7 3 919,3 3 588,3 3 548,7
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Для реализации данного способа разрабаты-

вается программа, способствующая изменению 
менталитета населения к внедрению селектив-
ной сборки ТБО и раздаются населениям пакеты 
разных цветов, предназначенных для размеще-
ния соответствующих отходов и нанесенными 
на них адреса пользователей в виде штрих-кода, 
a также памятку о порядке сбора и размещения 
ТБО. Кроме того, фотографии жителей обслу-
живаемых домов, включая каждого члена семьи 
вместе с адресными данными вносятся в базу 
данных программы. Согласно данного способа 
жители собирают свои отходы в соответствую-
щие пакеты, и размещают их в контейнеры со-
ответствующих цветов и надписи, размещенных 
во дворовых контейнерных площадках и снаб-
женных фото и видеокамерами связанными 
с диспечерским пунктом. В случае размещения 
жителями отходов с пакетами, в несоответству-
ющие по цвету контейнера работающая фото-
видеокамера фиксирует их и автоматически 
отправляет фотографию клиента или членов 
их семей в центральный компьютер диспетчер-
ской, где считывают эту информацию и направ-
ляют в реестр штрафов. В случае размещения 
клиентами отходов в несоответствующуй пакет, 
в мусоросортировочных станциях пакет скани-
руется и с помощью считывающего устройства 
определяется в адресные данные клиента и так-
же направляется в реестр штрафов. В конце 
месяца эти штрафные суммы выставляются не-
добросовестным клиентам. Кроме того, от об-
щей штрафной суммы вычитываются соответ-
ствующие организационные расходы и остаток 
равномерно распределяется между суммой по-
ступления на счет коммунального предприятия, 
это сумма равномерно распределяется между 
добросовестными клиентами, выполнивших 
установленные правила сбора ТБО. По мере по-
ступления штрафных сумм в расчетные счета 
коммунального предприятия соответствующие 
суммы денежных средств направляются на ли-
цевые счета добросовестных клиентов, в виде 

вознаграждения. Эта система сбора ТБО будет 
работать до тех пор, пока не останутся наруши-
тели порядка. За этот период будет формиро-
ваться менталитет населения на селективный 
сбор ТБО, являющийся неизбежным условием 
для их глубокой переработки. 

Для эффективности работы селективной 
сборки ТБО необходимо его закрепить в законо-
дательном порядке. 

Выводы
1. В настоящее время сбор ТБО в городах 

нашей страны осуществляется без разделения 
и вывозятся на полигоны, которые не отвечают 
санитарным требованиям и существенно ухуд-
шают санитарные состояния.

2. Для улучшения санитарного состояния 
территорий и экологической обстановки горо-
дов, a также создания условия для их глубокой 
переработки ТБО необходимо внедрить селек-
тивную сборку твердых бытовых отходов по 
предложенному способу. 

3. Для стабильной работы селективной 
сборки твердых бытовых отходов, необходимо 
создание законодательной базы организации 
и стимулирования селективной сборки ТБО, на 
примере зарубежных стран. 
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Устойчивое финансовое положение пред-
приятия является результатом умелого, про-
считанного управления всей совокупностью 
производственно-хозяйственных факторов, по-
стоянного поиска, мобильности и готовности 

к внедрению новшеств. Благополучие и коммер-
ческий успех предприятия всецело зависит от 
того, насколько эффективна его деятельность. 
Целью настоящей работы явилось изучение 
и анализ организационной структуры и стиля 
руководства на предприятии, их влияния на раз-
витие предприятия, его функции, цели, задачи 
и основные принципы. Неправильное поведение 
руководителя может дестабилизировать обста-
новку на предприятии, помешать выполнению 
поставленной задачи, сделать невозможным 
создание профессионального сплочённого кол-
лектива, может привести к состоянию конфлик-
та или же, наоборот, к полному его отсутствию.
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Исследование стиля руководства в по-

следние десятилетия стало занимать важное 
направление в процессе оптимизации деятель-
ности человека, a так же в изучении личности. 
Знание стиля руководства позволяет решить 
проблему профессиональной пригодности ад-
министративного резерва. Каждому начальни-
ку (руководителю) сложно разработать наибо-
лее оптимальный стиль деятельности который 
удовлетворит всех членов его коллектива. По-
нимание человеком причин, проблем и законо-
мерностей своего эмоционального и профессио-
нального поведения может действенно изменить 
его отношение к производственным ситуациям. 
Осознание возможного разнообразия причин 
и способов руководства, понятное и гибкое ви-
дение проблем делают начальство более свобод-
ным, a деятельность очень успешной [1, 2]. 

В данное время изучение этой проблемы 
занимает важное место, потому что развитие 
организации – важнейший шаг на пути к ста-
новлению и закреплению фирмы на экономи-
ческой арене, a стиль управления выступает 
одним из значительных элементов экономиче-
ской деятельности предприятия. От результа-
тов этой деятельности зависит не только вза-
имодействие коллектива, но также развитие 
данной организации в целом.

Немаловажно отметить тот факт, что эффек-
тивность того или иного стиля можно опреде-
лить тем, насколько он помогает воздействовать 
на сотрудников в целях решения существующей 
в данный момент времени задачи.

Цель исследования. Целью настоящей ра-
боты явилось изучение и анализ организацион-
ной структуры и стиля руководства на предпри-
ятии ТОО «Standing», их влияния на развитие 
предприятия, его функции, цели, задачи и ос-
новные принципы. 

ТОО «Standing» – казахстанская компания, 
основанная в 2006 году в Астане. 

«Standing» —компания, которую основал 
изобретатель, инженер Андрей Гайдамак. Ком-
пания получила господдержку через технологи-
ческое бизнес-инкубирование и наладила про-
изводство первых казахстанских электронных 
систем управления очередями с ультратонким 
табло. Инновационная по ряду параметров си-
стема превосходит затяжные аналоги по функ-
ционалу и доступности [3]. Общее количество 
работающих на данном предприятии на 1 фев-
раля 2015 г. составляло 21 человек. 

На предприятии создан Совет директоров, 
в который входят генеральный директор, ком-
мерческий директор и главный бухгалтер.

Материалы и методы исследования. 
Для диагностики стиля управления директо-
ра, как руководителя ТОО «Standing», нами 
была использована методика «Определения 
стиля управления персоналом», предложенная 
В.П. Захаровым [4].

Методика представляет собой опросник из 
16 групп утверждений, характеризующих каче-
ства руководителя. Каждая группа состоит из 
3-х характеристик, обозначенных буквами «А», 
«Б», «В». Каждой букве в утверждениях соот-
ветствует показатель стиля руководства: автори-
тарный стиль (А), либеральный стиль (Л), демо-
кратический стиль (Д).

Испытуемым внимательно читали все три 
утверждения в составе каждой группы и выби-
рали одно, которое в наибольшей степени соот-
ветствовало их представлению о руководителе 
ТОО «Standing». Затем, с использованием ключа, 
нами был проведен анализ стиля руководства.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. По результатам исследований, 76 % опро-
шенных работников ТОО «Standing» оценили 
стиль управления директора как демократиче-
ский. 21 % приходится, по мнению опрошен-
ных, на либеральный стиль и всего 3 % считают 
стиль своего руководителя либеральным. К ли-
беральным качествам, по мнению большинства, 
были отнесены: неумение влиять на дисципли-
ну, всегда вежливое обращение к подчиненным, 
сотрудники не только советуют, но и могут да-
вать указания руководителю.

Абсолютно единогласно работники ТОО 
«Standing» считают, что их руководитель поло-
жительно относится к самостоятельной рабо-
те сотрудников, ответственность распределяет 
между собой и подчиненными, всегда обраща-
ется к подчиненным доброжелательно и вежли-
во. Мнения разошлись (пятьдесят на пятьдесят) 
на следующем пункте: половина опрошенных 
считает, что их руководитель не очень требова-
тельный, a другая – что он требователен, но од-
новременно и справедлив. Кроме того, есть еще 
один вопрос, мнения по которому сильно разо-
шлись: два человека считают, что в критических 
ситуациях руководитель плохо справляется со 
своими обязанностями, четверо – как правило, 
руководитель переходит на более жесткие меры, 
и вторая четверка – что критические ситуации 
не изменяют стиля руководства. Возможно, это 
связано с тем, что некоторые сотрудники еще не 
сталкивались с ситуациями такого рода и отве-
чали, представляя руководителя в какой-то экс-
тремальной ситуации. 

Руководитель старается решать всё вместе 
с подчиненными, но срочные вопросы решает 
сам. Решая служебные задачи вместе с работни-
ками ТОО «Standing», старается создать хорошие 
отношения в коллективе и всегда обращается 
с подчиненными вежливо, способен предотвра-
тить назревающие конфликты, умеет приказать 
так, что хочется выполнить при этом давление 
со стороны директор абсолютно незаметно – всё 
это способствует поддержанию хорошего пси-
хологического климата в организации. Стара-
ется ставить квалифицированных заместителей 
вместо себя, на которых можно возложить часть 
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своих обязанностей; если чего-то не знает, 
то обращается за помощью к подчиненным, 
не боясь признать свое незнание в вопросах, 
например, финансового характера; обычно 
прислушивается к критике вышестоящего 
руководства и приучает к этому вновь при-
бывающих сотрудников (критика – это воз-
можность посмотреть на себя со стороны, 
увидеть собственные ошибки и исправить их, 
что в свою очередь повышает профессиональ-
ные навыки и качество выпускаемого про-
дукта). Ответственность распределяет между 
собой и подчиненными; регулярно говорит 
подчиненным о положении дел, о трудностях, 
которые надо преодолеть. Поддерживает ини-
циативу работников, способствует тому, что-
бы подчиненные работали самостоятельно; 
контролируя результат, всегда замечает поло-
жительную сторону работы. С таким руково-
дителем, подчиненным интересно работать, 
но такому руководителю достаточно сложно 
влиять на состояние дисциплины.

Выводы. На основании вышеизложенно-
го можно видеть насколько важно правильно 
подобрать стиль руководства персоналом. Не-
правильное поведение руководителя может 
дестабилизировать обстановку на предпри-
ятии, помешать выполнению поставленной 
задачи, сделать невозможным создание про-
фессионального сплочённого коллектива, мо-
жет привести к состоянию конфликта или же, 

наоборот, к полному его отсутствию, что тоже 
не всегда хорошо.

Независимо от того, какие методы выбирает 
начальник для управления персоналом (стро-
гость, недоступность или же демократичные 
отношения), важен результат, насколько подчи-
нённые уважают его, готовы выполнять с макси-
мальной отдачей его требования и реализовать 
конечную цель фирмы.

Поэтому очень важно руководителю пра-
вильно оценить существующие условия рабо-
ты на предприятии, особенности подобранно-
го персонала, специфику поставленной задачи 
и, основываясь на этом, построить свою мо-
дель управления.

Устойчивое финансовое положение пред-
приятия является не подарком судьбы или счаст-
ливым случаем, a результатом умелого, про-
считанного управления всей совокупностью 
производственно-хозяйственных факторов, по-
стоянного поиска, мобильности и готовности 
к внедрению новшеств. Благополучие и коммер-
ческий успех предприятия всецело зависит от 
того, насколько эффективна его деятельность.
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В составе ГКУЗ ИО «Территориальный 
центр медицины катастроф Ивановской области» 
(ТЦМК ИО) с 2005 года в качестве структурного 
подразделения функционирует учебно-образо-
вательный центр (УОЦ), имеющий бессрочную 
лицензию [1]. Помимо сотрудников скорой ме-
дицинской помощи (СМП) и сотрудников спец-
служб [2, 3, 4], в УОЦ ведется подготовка препо-
давателей «Первая помощь» [5]. ТЦМК является 
региональной клинической базой для подготовки 
студентов и слушателей по вопросам медици-

ны катастроф [6]. Заключены соглашения о со-
трудничестве с Ивановской государственной 
медицинской академией, Ивановской пожар-
но-спасательной академией, Ивановским госу-
дарственным политехническим университетом 
и Институтом развития образования Ивановской 
области. В практической подготовке слушателей 
активно используются инновационные и симуля-
ционные технологии [7]. Положительный опыт 
подготовки преподавателей учтен в подпрограм-
ме «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Ивановской области на 2014–2017 годы» 
[8]. Учитывая значительный социально-эконо-
мический ущерб от гибели пострадавших в ДТП 
[9], основные акценты в работе сделаны на прак-
тическую подготовку [ 10, 11], прежде всего при 
оказании СМП пострадавшим в ДТП, с учетом 
кадровых возможностей учреждений [12], что 
сыграло значительную роль в улучшении целе-
вых показателей работы [13]. Работа учебного 
центра является важным социально-значимым 
направлением деятельности ТЦМК ИО. 
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Всероссийская служба медицины катастроф 
является подсистемой Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, способной в короткие сроки 
реагировать на чрезвычайные ситуации (ЧС). 

Следовательно, медицина катастроф – это новое 
направление медицинской науки, признанное 
Российской академией медицинских наук и Выс-
шей аттестационной комиссией Министерства 
образования Российской Федерации. Всего в со-
ставе службы медицины катастроф насчитывает-
ся более 600 штатных формирований (госпитали, 
отряды, бригады- специализированной медицин-
ской помощи по 22 профилям) и более 30 тысяч 
нештатных формирований (отряды, бригады). Для 
обеспечения непрерывного повышения професси-
онального уровня руководителей здравоохранения 
и медицинских специалистов по медицине ката-
строф в России функционирует организационно-
функциональная модель системы послевузовского 
и дополнительного профессионального образова-
ния на центральных базах – в институтах и акаде-
миях последипломного образования, на факуль-
тетах повышения квалификации медицинских 
вузов. Включение вопросов медицины катастроф 
в учебные программы врачей клинического про-
филя позволяет организовать их подготовку для 
работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Ши-
рокое внедрение современных инновационных 
обучающих технологий – симуляционного и дис-
танционного обучения, ситуационных задач, де-
ловых игр, учений и др. улучшает качество прак-
тического обучения, способствует улучшению 
качества оказания медицинской помощи в чрезвы-
чайных ситуациях. Медицинские кадры являются 
главным ресурсом службы медицины катастроф, 
способным многократно повысить эффективность 
ее деятельности и всей системы здравоохране-
ния по медико-санитарному обеспечению насе-
ления в ЧС. Реализация системы непрерывного 
медицинского образования медицинских кадров 
и специалистов ВСМК по медицине катастроф яв-
ляется основой повышения качества медицинской 
помощи населению в ЧС.
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Задача повышения профессионального уров-
ня врачей скорой медицинской помощи (СМП) 
в настоящее время является особенно актуальной. 
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Кадровый состав службы СМП Ивановской об-
ласти за последние годы претерпел ряд суще-
ственных изменений. Сохраняется тенденция 
к уменьшению врачебных кадров СМП. За три 
года число врачей СМП сократилось на 26,4 % 
и составляет 131 человек [1]. На базе ГКУЗ ИО 
«Территориальный центр медицины катастроф 
Ивановской области» (ГКУЗ ИО «ТЦМК ИО») 
создана и успешно функционирует экспертная 
группа (ЭГ) Департамента здравоохранения 
Ивановской области (ДЗО) по аттестации вра-
чей СМП [2]. Возглавляет ЭГ главный внештат-
ный специалист ДЗО по скорой медицинской 
помощи, заведующая клиническим отделом 
ГКУЗ ИО «ТЦМК ИО», к.м.н., доцент кафе-
дры Ивановской государственной медицинской 
академии (ИвГМА) – Л.В. Потапенко. В состав 
ЭГ входит 9 человек, в т.ч. 4 главных нештат-
ных специалиста ДЗО по: скорой медицинской 
помощи; медицине катастроф; анестезиологии 
и реаниматологии; кардиологии. Состав ЭГ по 
СМП утвержден соответствующим приказом 
ДЗО. Все члены ЭГ имеют высшие квалифика-
ционные категории, 5 человек – ученые степени, 
в т.ч. 3 докторов медицинских наук и 2 кандида-
тов медицинских наук. Аттестуемые на квали-
фикационную категорию сдают на рецензирова-
ние председателю ЭГ отчет о работе за 3 года, 
затем проходят тестирование и сдачу практи-
ческих навыков [3, 4]. Заседания ЭГ проходят 
ежемесячно на базе ГКУЗ ИО «ТЦМК ИО», при 
этом во время собеседования члены ЭГ имеют 
возможность дополнительно проверить на си-
муляционных тренажерах ГКУЗ ИО «ТЦМК 
ИО» [5]  владение аттестуемыми практическими 
навыками. Следует отметить, что перед аттеста-
цией, большинство врачей СМП проходят повы-
шение квалификации на базе ИвГМА и ГКУЗ 
ИО «ТЦМК ИО», который является клиниче-

ской базой академии [6, 7, 8] Работа ЭГ на базе 
ГКУЗ ИО «ТЦМК ИО» показала свою высокую 
эффективность и может быть рекомендована 
для внедрения в других регионах. 
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Проблемы обучения и поиска новых мето-
дов преподавания дисциплин в учебных заве-
дениях, дающих не только знания, но и профес-
сию, возникают по мере научно-технического 
прогресса и развития человеческого общества. 
Однако, высшая школа столкнулась сегодня 
с задачами, которые ранее не решались в рамках 

высшего образования. Это, прежде всего, фор-
мирование саморазвивающейся и творческой 
личности, профессионала, ориентированного не 
просто на реализацию своих профессиональных 
навыков и приложение их в жизни, но и на по-
стоянное обучение, самосовершенствование. Но 
более важно то, что современный студент, бу-
дущий специалист должен обладать знаниями, 
умениями, навыками, компетенциями в такой 
сфере, как предпринимательство и инноваци-
онная деятельность, вне зависимости от того, 
какую специальность он получает. Это связано 
с тем, что современная экономическая доктрина 
ориентирована на обновление и инновации, на 
предпринимательский дух, новаторов и изобре-
тателей. Переход к новой экономической модели 
в России не возможен без воспитания нового по-
коления специалистов, которые стали бы осно-
вой и нового общества. 
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MATERIALS OF CONFERENCES
Необходимость формирования нового подхо-

да и методов обучения обусловлена следующим: 
1. Запросы и требования рынка труда: но-

вая модель экономического развития и новые 
потребности бизнеса, основанные на инноваци-
ях. Акцент на наукоемкие отрасли промышлен-
ности в экономическом развитии требует соот-
ветствующих специалистов, способных вести 
научные исследования, разрабатывать новую 
продукцию, внедрять ее в производство, обеспе-
чивать ее коммерциализацию и эффективность. 
Таким образом, кроме собственно разработчиков 
и проектировщиков, в инновационные процессы 
вовлечены и специалисты по менеджменту, орга-
низации производства, экономисты, юристы, спе-
циалисты рабочих специальностей и др.

2. Важность творческого подхода в любой 
сфере трудоустройства студентов. Если мы го-
ворим об инновационной экономике, то мы 
должны понимать, что инновации в отдельно 
взятой отрасли или сфере деятельности невоз-
можны. Где бы ни работал молодой специалист, 
при переходе на инновационную экономиче-
скую модель он неизбежно окажется вовлечен-
ным в инновационные процессы.

3. Формирование инициативности и пред-
принимательского духа студентов. Важнейшей 
составляющей успеха инновационной экономики 
является наличие предпринимательского духа, 
который, сочетая в себе стремление к обновле-
нию и коммерческую составляющую, решает 
проблему разрыва между бизнесом и наукой 
естественным путем, без каких-либо специаль-
ных искусственных бюрократических решений. 

4. Создание психологической базы для ин-
новационного предпринимательского мыш-
ления. Молодому специалисту и так сложно 
остаться один на один с рынком труда, поэтому 
еще в университете мы должны подготовить его 
для самостоятельной практической деятельно-
сти не только как исполнителя у компании-ра-
ботодателя, но и как предпринимателя. 

Основные проблемы традиционного подхо-
да к обучению в высшей школе (лекции-прак-
тика-семинары) связаны с безинициативностью 
и незаинтересованностью студентов в области 
решения поставленных при изучении дисци-
плины задач, освоения теоретического мате-
риала. Также, традиционные методы обучения 
приводят к отсутствию связи между теорией 
и практикой при изучении дисциплин, особен-
но это касается экономических и гуманитар-
ных направлений. Кроме того, важнейшая про-
блема традиционных методов обучения – это 
отсутствие системности в обучении и тем са-
мым – отсутствие у студентов логической вза-
имосвязи между изучаемыми дисциплинами. 
К сожалению, мы вынуждены констатировать: 
важнейшая проблема наиболее распространен-
ных методов обучения студентов заключается 
в том, что каждая изучаемая наука в отдельно-

сти синтезируется в системное знание только 
у самых способных студентов. Отсюда, опреде-
лим основные задачи, которые должна решать 
более совершенная система обучения студентов 
в высших учебных заведениях: 

1. «Воспитание» менеджеров-предпринима-
телей, исходя из посылки, что каждая профессия, 
каждая сфера деятельности является потенци-
ально инновационной и предпринимательской. 
Важно научить студентов искать и находить пути 
приложения своих профессиональных знаний 
и навыков в предпринимательской деятельности.

2. Формирование комплексного подхода 
в обучении с целью понимания студентами 
смысла изучения каждой дисциплины. Все дис-
циплины, входящие в учебные планы выпуска-
ющих подразделений, должны быть увязаны 
некой единой концепцией, работать на формиро-
вание базовых профессиональных компетенций 
и обеспечивать взаимосвязь между основной 
профессией и инновационно-предприниматель-
скими компетенциями. 

3. Создание соответствующей психологиче-
ской базы для предпринимательского мышления 
посредством новых методов обучения: иници-
ативность, самостоятельная постановка задачи 
и нахождение путей ее решения, самостоятельная 
работа по поиску теоретического материала и т.п.

Предлагаемые методы обучения студентов 
и основные результаты внедрения представлены 
в таблице.

Работа в команде показала себя как эффек-
тивный механизм усвоения теоретического ма-
териала даже не самыми успевающими и спо-
собными студентами. Взаимодействие членов 
команды и возможность свободного рассужде-
ния, отсутствие необходимости заучивания те-
ории, интерес к решению задачи активизирует 
когнитивную функцию обучающихся. Также, 
студенты, зная, что при работе приветствуется 
творческий подход и генерирование идей, пере-
стают акцентировать внимание на оценке, во-
влекаясь в процесс решения задачи, в участие 
в совместных обсуждениях.

Ролевые деловые игры – это сценарные 
игры, основанные на распределение ролей по кей-
су, и направленные на раскрепощение студентов 
и решение задачи, проигрывая реальную ситуа-
цию. Например, в экспериментальных группах 
проводились игры, направленные на формирова-
ние навыков разрешения конфликтных ситуаций 
и ведения переговоров. Если вначале студенты 
были немного скованны, то в процессе игры они 
постепенно вовлеклись в ситуацию, вжились 
в роли, стали активно участвовать и обсуждать 
проблемные ситуации. В результате в игровой 
форме были освоены такие темы по менед-
жменту, как «Конфликты и методы управления 
конфликтами», «Теория игр и ее применение 
в управлении организациями», a также «Страте-
гия и тактика ведения переговоров». 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Метод обучения Основные результаты внедрения метода

Работа в команде, совместное решение 
кейсов, общих задач.

1. Рост процента усвоения теоретического материала 
студентами (они объясняют друг другу, спорят, доказывают 
свою точку зрения в процессе решения задачи) 
2. Рост заинтересованности в выполнении работы (каждому 
хочется проявить себя)
3. Развитие навыков ведения дискуссии и диалога, совместного 
нахождения решения
4. Раскрепощение и более свободное ощущение себя 
в аудитории и с преподавателем; смещение фокуса внимания 
с оценки, выставляемой преподавателем, на суть работы

Деловые игры, основанные на исполнении 
каждым студентом определенной роли по 
сценарию

Формирование благоприятного социально-психологического 
климата и стимулирование творческой активности студентов

Деловые игры и задачи, направленные на 
формирование нестандартного мышления

Выход за рамки стереотипного мышления, развитие творческого 
потенциала, повышение заинтересованности в изучении дис-
циплины 

Выполнение единой логически взаимос-
вязанной работы (проекта) в течение всего 
срока изучения дисциплины

Системное восприятие и понимание сущности изучаемой дис-
циплины
Моментальная отработка теории на практике, применение полу-
ченных на лекции знаний в решении практических задач

Проверка теоретических знаний студентов 
на основе выполненных практических 
работ и участия в семинарах

1. Наглядно проявляется степень усвоения и понимания 
теоретического материала, a не его «зазубривание»
2. Появляется возможность у любого студента проявить себя, свой 
подход, поэтому оценки даже у не очень успевающих студентов 
становятся гораздо выше, чем при традиционном подходе

Деловые игры и задачи, направленные на 
формирование нестандартного мышления – это 
различные задания, связанные с поиском решения 
проблемы, требующей проявления творческого 
подхода, ассоциативного мышления. Например, 
экспериментальной группе студентов давались 
логические задачи, задачи на нестандартное ис-
пользование привычных вещей, построение ас-
социативных цепочек. После решения задач на 
математическую логику испытуемые сложно 
перестраивались на нестандартное мышление, 
однако с каждой последующей подобной задачей 
время их решения сокращалось: первую задачу 
на нестандартное мышление студенты решили 
за 13 минут, вторую – за 7 минут, третья потре-
бовала уже около 5 минут. Это говорит о том, что 
навыкам нестандартного мышления, творческого 
полхода можно и нужно учить! 

Для формирования эффективной системы 
обучения инновационному мышлению студен-
тов необходимо обучение установке на посто-
янный процесс обновления, так как внедрение 
инноваций в уже работающий механизм более 
рискованный процесс; обучение тем специаль-
ностям, которые реально востребованы на мест-
ном рынке, a также сочетание лекционного об-
учения и виртуального (симуляторы, игры) как 
симбиоз теории и практики. 

Таким образом, системность и междисци-
плинарность в обучении дисциплины будет спо-
собствовать формированию заинтересованных 
в обучении студентов и впоследствии молодых 
специалистов, отвечающих требованиям време-
ни: инициативных, обладающих предпринима-
тельским духом и творческим подходом, спо-
собных генерировать идеи.
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Необходимым условием повышения каче-
ства образования является широкое внедрение 
в процесс обучения творческих заданий, раз-
вивающих самостоятельность и креативность 
мышления, способствующих поддержанию 
стремления к успеху.

Творческая деятельность активизирует ин-
теллектуальную деятельность и приводит к соз-

данию продуктов творчества, которые отлича-
ются новизною и оригинальностью, раскрывают 
интеллектуальный потенциал обучающихся. 

Применение творческих заданий имеет сле-
дующие преимущества:

1. Постоянная мобилизация умственных 
сил учащихся, не позволяющая им отвлекаться 
от процессов овладения знаниями, навыками 
и умениями и все возрастающая заинтересован-
ность учением.

2. Обеспечение необходимых условий дея-
тельности вовлечения учащихся в учебный про-
цесс, что приводит к формированию и развитию 
не только кратковременной, но и долговремен-
ной памяти учащихся как основы «выживаемо-
сти» знаний.
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3. Приобретение учащимися навыков само-

стоятельной творческой выработки решений.
4. Наличие постоянного взаимодействия 

учителя с учащимися и учащихся между собой.
5. Обеспечение направленности на преиму-

щественное развитие интеллектуальных, профес-
сиональных, поведенческих умений и навыков.

6. Повышение степени мотивации и эмоци-
ональности восприятия изучаемого материала, 
его переработки и усвоения [1; 2; 3].

Один из наиболее распространенных в со-
временном языковом обучении приёмов реализа-
ции личностно-деятельного подхода – синквейн.

Техника написания синквейна образна и проста:
первая строка – одно слово, заявляется тема 

или предмет (одно существительное);
вторая строка – два слова (два прилагатель-

ных или причастия), дается описание, в том чис-
ле и метафорическое;

третья строка – три слова (глаго-
лы), характеризуются действия предмета;
четвертая строка – фраза, обычно из четырех 
значимых слов, выражающая отношение автора 
к предмету;

пятая строка – повторение первой стро-
ки, синоним, обобщающий или расширяющий 
смысл темы или предмета (одно слово).

Синквейн – форма свободного творчества, 
требующая от автора умения находить в инфор-
мационном материале наиболее существенные 
элементы, делать выводы и кратко их формули-
ровать, например:

Русский язык.
Богатый, удивительный.
Учит, объясняет, творит.
Язык – это путь цивилизации и культуры!
Познание.
Процедура составления синквейна требу-

ет реализации всех личностных способностей 
составителя (интеллектуальных, творческих, 
образных), позволяет гармонично сочетать эле-
менты всех трех основных образовательных си-
стем: информационной, деятельностной и лич-
ностно ориентированной.

В значительной степени осмыслению и систе-
матизации знаний и опыта обучащихся, развитию 
творческого мышления способствует также эври-
стическая беседа. Этот метод обучения предпола-
гает частично-поисковую деятельность по поиску 
ответов на ряд проблемных вопросов, подготов-
ленных педагогом в порядке возрастающей труд-
ности, с целью организации усвоения учебного 
материала через вопросно-ответную форму.

Эвристическая беседа может строиться на 
серии вопросов. Основным условием эффектив-
ности эвристической беседы является правиль-
ное конструирование вопросов.

Первая серия вопросов должна быть направ-
лена на то, чтобы выяснить целевую установку 
темы, как проблемы, требующей решения.

Кто, где, когда, что? В чем суть? Какова 
главная идея?

Вторая серия вопросов должна быть направ-
лена на решение поставленной проблемы. 

Почему? Отчего? Зачем? Что я об этом знаю?
Третья серия вопросов ставится в связи 

с выполнением намеченного плана.
Что лучше? Перескажите. Сформулируй-

те. Объясните.
Четвертая серия вопросов приводит к фор-

мулировке вывода самими студентами.
Согласны ли вы с этим? Найдите ошибки? 

Что правильнее?
Пятая серия вопросов выясняет применение 

этих знаний.
Как и где использовать? Что еще может 

интересовать?
Эти вопросы стимулируют творческое мыш-

ление, в результате приобретаются новые знания. 
Так, например, подобным образом, может 

быть актуализирована одна из сложных грам-
матических тем «Виды глагола». Преподаватель 
указывает на таблицу с глаголами совершенного 
и несовершенного видов:

Наклеивать Наклеить
Прибегать Прибежать

Печь Испечь

и предлагает определить грамматический при-
знак, по которому различаются глаголы обоих 
столбиков. Если студенты затрудняются, далее на-
чинается поиск с двух незавершенных предложе-
ний: Я долго ... марки. Я ... все марки. Студентам 
предлагается вставить соответствующий глагол. 
Задание выполнено, но различие все же не опре-
делено. Тогда преподавателем описывается ситу-
ация: «Мама звонит с работы домой сыновьям, 
спрашивая, как дела. Один мальчик отвечает: «Я 
учил уроки, решал задачу, готовился к диктанту, 
убирал комнату, подметал пол». Другой ответил: 
«Я выучил уроки, решил задачу, подготовился 
к диктанту, потом убрал комнату и подмел пол». 

– Как вы думаете, в каком случае мама мо-
жет быть совершенно спокойной и почему?

Студенты отвечают: во втором случае, так как 
второй мальчик закончил работу, и легко опреде-
ляют различие между словами, являющимися гла-
голами незаконченного и законченного действия. 
Таким образом, в данной задаче решение находит 
сами студенты, добыв для себя новые знания.

Следующий метод – «Фруктовый сад». Твор-
ческий потенциал данного метода базируется на 
выявлении собственной позиции в отношении 
проблемного вопроса или проблемной ситуации. 

Для проблемного анализа и оценки нами 
предлагается проблема современных учебни-
ков и учебных пособий по русскому языку для 
средней школы. После презентации различных 
средств обучения студенты должны были вы-
разить свое мнение на фруктовом дереве: на 
шаблонах яблок и лимонов, плюсы – на яблоке, 
минусы – на лимоне, затем прикрепить свою 
оценку на соответствующее дерево.
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На дубе (третье дерево) можно представить 

свои пожелания к составителям современных 
учебных средств обучения. 

Весьма продуктивно использование работ 
частично творческого характера, таких как: вос-
становление текста, анализ композиции текста, 
сопоставительный анализ художественных и на-
учных текстов, прием «Закончи рассказ» и др. Так, 
в частности, прием «Закончи рассказ» направлен 
как на получение требуемого образовательного 
продукта (анализ рассказа, текста, творческое 
определение его идеи), так и на реализацию лич-
ностного потенциала студентов. К примеру, при 
изучении темы «Антонимы» можно использовать 
рассказ К. Паустовского «Злая радость» (назва-
ние рассказа не называется). 

Для внеаудиторной работы нами пред-
лагаются задания, связанные с литературным 
творчеством: сочинение с элементами срав-
нительной характеристики, написание сказки, 
составление сценария, сочинение-миниатюра, 
сочинение стихотворения, связанного с опреде-
ленной орфограммой или термином.

Новые возможности для творчества в обуче-
нии предоставляют нестандартные формы заня-
тий, которые могут способствовать повышению 
эффективности самостоятельной работы обуча-
ющихся, позволяют реализовать принципиально 
новые формы и методы обучения. Нестандартное 
занятие требует от педагога большой подготови-
тельной работы. Сегодняшний преподаватель 
должен владеть глубокими теоретическими зна-
ниями, различными методами, инструкциями 
и другими нормами. Преподаватель должен стать 
квалифицированным консультантом, владеющим 
современными методами консультирования по 
разрешению различных вопросов. Обучающиеся 
являются активными участниками учебного про-
цесса. Они сами должны формировать цели, вы-
являть проблемы, анализировать информацию, 
вырабатывать возможные пути решения проблем.

Для развития познавательных и интеллек-
туальных способностей студентов нами приме-
няются такие формы обучения, как: видео-урок, 
урок-игра, интегрированный урок, урок-сорев-
нование, урок-конференция, урок-семинар и др. 
Данные виды занятий способствуют развитию 
индивидуальных возможностей обучаемого, по-
вышению его информационной и гуманитарной 
культуры. При проведении таких работ развива-
ется логическое мышление, фантазия, студент 
самостоятельно ищет ответ на вопрос, приоб-
ретает свой взгляд на рассматриваемые явления.

При нетрадиционных формах обучения пре-
подаватель должен учитывать, что степень слож-
ности должно отвечать учебным возможностям 
обучающихся. Переход с одного уровня на дру-
гой должен осуществляться постепенно, что обу-
чаемый справится со следующим уровнем само-
стоятельности или сложности, иначе в знаниях 
учащихся могут возникнуть проблемы. 

На современном этапе учащийся может 
развиваться только в процессе многосторонней 
творческой деятельности. Это прежде всего 
умение переносить усвоенное на новый матери-
ал, обнаружить скрытые зависимости и связи, 
анализировать, интегрировать и синтезировать 
информацию, классифицировать и сопостав-
лять факты, явления, предметы. 

Подготовка и проведение нетрадиционных 
форм занятий стимулируют обучающихся к даль-
нейшему углублению знаний в результате работы 
с различными источниками, a также расширяют 
кругозор, вызывают интерес к профессиональ-
ной лексике, профессии, развивает логику, мыш-
ление, углубляют знания по русскому языку. 

Одна из подобных форм – ролевая игра, в ко-
торой одновременно сочетаются речевая, игровая, 
учебная и научно-исследовательская деятельность. 

Ролевая игра – интереснейший творческий 
процесс. Можно смело утверждать, что из всех 
возможных игр именно данный вид заставляет 
участников в наибольшей мере проявить свой 
творческий потенциал. Каждый игрок – создатель, 
автор своего персонажа, который может влиять на 
игровой мир и действия прочих персонажей.

Так, на занятиях по практическому русско-
му языку мы применяли ролевую игру «Научная 
конференция». Тема конференции – «Роль рус-
ского языка в системе среднего общего образо-
вания в РК». Студентами были подготовлены 
следующие доклады: 

1) русский язык как учебный предмет: про-
блемы и перспективы; 

2) цели изучения русского языка в средней 
школе; 

3) языковая ситуация в Республике Казахстан. 
С докладами также выступили студенты, 

исполнившие роли: вице-министра образова-
ния и науки РК, профессора КазНУ имени аль-
Фараби и профессора КазНПУ имени Абая.

Целесообразно также применение таких не-
традиционных форм, как интеллектуальная игра 
«Клуб знатоков», ролевая игра «В эфире – ново-
сти», языковая игра «На одну букву».

Таким образом, проведение нестардартных 
форм занятий и применение творческих зада-
ний дает возможность сделать процесс обуче-
ния увлекательным, стимулирующим, креатив-
ным. У обучащихся появляется желание активно 
включаться в процесс познания, уменьшается 
пассивность. Студент становится центральным 
звеном процесса обучения, что способствует обо-
гащению его эмоциональной, интеллектуальной 
сферы, его развитию и самореализации и, таким 
образом, повышению эффективности обучения.

Список литературы

1. Воробьёв Н.Е. Развитие творческой активности сту-
дентов при изучении дисциплин гуманитарного цикла. – 
Волгоград: Перемена, 2001. – 184 с.

2. Задорожная Н.В. Повышение качества подготов-
ки студентов в педвузах // Иностранные языки в школе. – 
2007. – № 4 – С. 96.

3. Унт Н.Э. Индивидуализация и дифференциация об-
учения. – М.: Педагогика, 2003. – 190 с.



490

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 4,  2016

MATERIALS OF CONFERENCES

Медицинские науки

«Приоритетные направления развития науки, технологий и техники», 
Италия (Рим), 9‒16 апреля 2016 г.
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Дорожно-транспортные происшествия 
(ДТП) продолжают оставаться одной из основ-
ных причин предотвратимых смертей населения 
[1]. Социально-экономический ущерб от гибели 
пострадавших в ДТП в Ивановской области за 
пять лет сопоставим с региональными затратами 
на развитие здравоохранения [2]. С целью сни-
жения числа погибших и пострадавших в ДТП 
проведено ряд организационных мероприятий 
[3], в том числе, направленных на совершенство-
вание оказания медицинской помощи [4]. Своев-
ременно и правильно оказанная первая помощь 
(ПП) является высокоэффективным способом 
спасения жизни и сохранения здоровья постра-
давших в ДТП [5]. Несмотря на это, ПП оказыва-
ется крайне редко, что возможно связано с низкой 
готовностью населения к оказанию ПП [6]. В со-
ответствии с Федеральным законодательством 
водители и иные лица вправе оказывать ПП при 
наличии соответствующей подготовки и (или) 
навыков. Нами проведена оценка степени готов-
ности населения к оказанию ПП пострадавшим 
в ДТП с помощью специально разработанной 
анкеты, включавшей 3 вопроса (1. Готовы ли Вы 
оказывать ПП пострадавшему в ДТП? 2. Имее-
те ли Вы соответствующую подготовку по ПП? 
3. Имеете ли Вы навыки по оказанию ПП?). От-
веты на вопросы оценивались от 1 до 5 баллов 
(определенно нет – 1, скорее всего, нет – 2, воз-
можно, да – 3, скорее всего, да – 4, определенно, 
да – 5). Сумма баллов по отдельным вопросам 
определяла степень готовности граждан к оказа-
нию ПП. При сумме баллов больше 13, имеется 
высокая степень готовности, от 10 до 12 баллов – 
готовность выше среднего, 9 баллов – средняя 
степень готовности, от 6 до 8 баллов – готов-
ность ниже среднего, 4–5 баллов – слабая готов-
ность и 3 балла – полное отсутствие готовности. 
В опросе приняло участие 250 человек в возрасте 
от 18 до 45 лет, из опроса были исключены ме-

дицинские работники, a также лица, обязанные 
оказывать ПП в силу Федерального закона или 
специального правила (спасатели, сотрудники 
специальных служб и др.). Высокая готовность 
к оказанию ПП пострадавшим в ДТП отмече-
на лишь у 2 (0,8 %), готовность выше среднего 
у 9 (3,6 %), средняя готовность у 17 (6,8 %), го-
товность ниже среднего у 48 (19,2 %), низкая 
готовность у 137 (54,8 %), отсутствие готовно-
сти у 37 (14,8 %) респондентов. Таким образом, 
у преобладающего числа респондентов (88,8 %) 
имеется недопустимо низкая степень готовности 
к оказанию ПП пострадавшим в ДТП, что, пре-
жде всего, связано с отсутствием соответствую-
щей подготовки и навыков. 
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области» (ТЦМК ИО) в круглосуточном режи-
ме, в т.ч. в выходные и праздничные дни, ор-
ганизована работа телефона «горячей линии» 
(ТГЛ) Департамента здравоохранения Ива-
новской области (ДЗО). Информация о работе 
телефона «горячей линии» размещена на офи-
циальных сайтах ДЗО и учреждений здраво-
охранения Ивановской области. Деятельность 
работы регламентирована Распоряжением ДЗО 
от 16.07.2012 № 291 «О создании дежурно-дис-
петчерской службы и «горячей линии» Департа-
мента здравоохранения Ивановской области на 
базе государственного казенного учреждения 
здравоохранения Ивановской области «Терри-
ториальный центр медицины катастроф Ива-
новской области». Звонки на ТЛГ принимают-
ся в круглосуточном режиме оперативными 
дежурными, врачами-специалистами ТЦМК 
ИО, которые в нерабочее время являются от-
ветственными дежурными по ДЗО. Дежурство 
организовано в соответствии с графиком смен-
ности. В качестве оперативных дежурных ра-
ботает 12 квалифицированных врачей-специ-
алистов, имеющих стаж работы в учреждениях 
здравоохранения, в т.ч. на руководящих должно-
стях, более 10 лет. Из 12 оперативных дежурных 
ТЦМК ИО 11 имеют высшую квалификацион-
ную категорию. Входящие звонки, поступаю-
щие на ТЛГ, записываются в специальный жур-
нал «Обращения граждан на ТЛГ». Кроме того, 
в автоматическом режиме производится запись 
всех входящих звонков, поступ ивших на ТЛГ, на 
персональный компьютер при помощи специ-
альной программы, что позволяет вести не толь-
ко их учет, но и при необходимости прослушать 
поступившие сообщения за необходимый про-
межуток времени. Рабочее место оперативного 
дежурного обеспечено оргтехникой и средства-
ми связи, нормативной и справочной документа-
цией, в т.ч. в электронном виде, и базой данных 
всех учреждений здравоохранения Ивановской 
области, включающей в себя рабочие и мобиль-
ные телефоны руководителей, ответственных 
лиц и заведующих структурными подразделени-
ями. В среднем в месяц на ТЛГ ДЗО поступает 
около 250 обращений граждан. Основное коли-
чество обращений около 66,5 % в рабочее время, 
остальные – в вечернее и ночное время, выход-
ные и праздничные дни. Более половины обра-
щений граждан носят информационно-справоч-
ный характер относительно организации работы 
лечебно-профилактических учреждений и каче-
ства оказания медицинской помощи населению 
Ивановской области. Периодически поступают 
устные жалобы на организацию работы учреж-
дений амбулаторно-поликлинического звена, 
узких специалистов в поликлиниках, a также 
по поводу лекарственного обеспечения отдель-
ных категорий населения (в основном – по ле-
карственному обеспечению больных сахарным 
диабетом и бесплатном лекарственном обеспе-

чении детей до 3-х лет). Все обращения граж-
дан, связанные с недостатками организации 
медицинской помощи, включая очереди в по-
ликлиники, вопросы срочной или первоочеред-
ной госпитализации пациентов, были приняты 
к рассмотрению и решались в оперативном по-
рядке в максимально короткое время. Во всех 
случаях поступивших жалоб гражданам были 
даны соответствующие разъяснения или реко-
мендации. Оставленных без внимания и нере-
шенных вопросов по обращениям граждан на 
«горячую линию» не было. Опыт организации 
ТЛГ на базе ТЦМК ИО может быть использован 
в других регионах. 

МОКСОНИДИН ПРИ ГИПЕРТОНИИ 
БЕРЕМЕННЫХ
Ивашев М.Н.

Ставропольский медицинский университет, 
Ставрополь, e-mail: ivashev@bk.ru

Применение препаратов должно соответ-
ствовать терапии болезни с наименьшим коли-
чеством отрицательных побочных эффектов 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

Цель исследования. Возможность исполь-
зования моксонидина у беременных.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз литературных данных.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Механизм действия моксонидина свя-
зывают главным образом с его влиянием на 
центральные звенья регуляции артериального 
давления. Моксонидин является агонистом пре-
имущественно имидазолиновых рецепторов.

Моксонидин отличается от других симпа-
толитических гипотензивных средств более 
низким сродством к α-2-адренорецепторам, что 
объясняет меньшую вероятность развития по-
бочных отрицательных эффектов по сравнению 
с метилдопой. Метилдопа (допегит) рекомендо-
ван Европейской ассоциацией кардиологов для 
терапии гипертонии у беременных. Показано, 
что моксонидин способен улучшать ослаблен-
ные когнитивные функции у пациентов. Моксо-
нидин повышает индекс чувствительности к ин-
сулину. Абсолютная биодоступность составляет 
в среднем 90 %. Время достижения Cmax – око-
ло 1 часа. Прием пищи не оказывает влияние 
на фармакокинетику моксонидина. Связывание 
с белками плазмы крови составляет около 8 %. 
Основной метаболит моксонидина – дегидриро-
ванный моксонидин и производные гуанидина. 
Фармакодинамическая активность дегидриро-
ванного моксонидина – около 10 % по сравне-
нию с моксонидином. Т1/2 моксонидина и ме-
таболита составляет 2,5 и 5 часа соответственно. 
В течение 24 часов более 90 % моксонидина вы-
водится почками, около 78 % в неизмененном 
виде. По сравнению со здоровыми доброволь-
цами у пациентов с артериальной гипертензией 
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не отмечается изменений фармакокинети-
ки моксонидина. Препарат принимается 
внутрь, во время или после еды, начальная 
доза 0,2 мг 1 раз в сутки, максимальная разо-
вая доза 0,4 мг, максимальная суточная доза 
0,6 мг, разделенная на 2 приема. С осторож-
ностью применяют моксонидин у пациентов 
с нарушениями функции почек, в таких слу-
чаях требуется коррекция режима дозирова-
ния. Адекватных и строго контролируемых 
исследований безопасности моксонидина 
при беременности не проводилось. Учиты-
вая фармакокинетические и фармакодина-
мические преимущества, a также профиль 
безопасности следует признать возможным 
использование моксонидина при гипертонии 
беременных под контролем лечащего врача.

Выводы. Моксонидин можно назначать при 
гипертонии беременных.
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Детское творчество – явление уникаль-
ное. Многие исследователи, как отече-
ственные, так и зарубежные, подчеркивают 
большое значение занятий художественным 
творчеством во всестороннем развитии ре-
бенка. Изобразительная деятельность за-
ключает в себе большие потенциальные 
возможности такого влияния. Рисование яв-
ляется едва ли не самым интересным видом 
деятельности для детей. Рисование для ре-
бенка – своеобразная форма познания и ото-
бражения реальной действительности, окру-
жающего мира, постижения художественного 
искусства. Своеобразие художественного об-
раза, создаваемого ребенком, сам процесс его 
зарождения и воплощения обусловлен осо-
бенностями его психического и личност-
ного развития. Изобразительная деятель-
ность способствует не только эстетическому 
и нравственному воспитанию, расширению 
кругозора, но и умственному развитию. За-
нятия рисованием и другими видами изо-
бразительной деятельности активизируют 
сенсорное развитие ребенка, его моторику, 
пространственное восприятие, положительно 
воздействуют на формирование речи, игры, 
и в целом помогают ребенку адаптироваться 
к школьному обучению.

Природа, являясь средой обитания чело-
века, источником, питающим его жизненные 
силы и вдохновляющим его на сбережение его 
богатств, вместе с тем заключает в себе огром-
ный потенциал развития личности. Природа 
во все времена служила содержанием изобра-
зительного творчества, в том числе и детско-
го. Создаваемые детьми рисунки способству-
ют закреплению и уточнению их знаний об 
объектах природы, формируют интерес к при-
роде и положительное отношение к ней. В свя-
зи с этим целенаправленное взаимодействие 
детей с объектами природы должны осущест-
вляться как единый процесс естественнонауч-
ного и эстетического познания. Осуществлять 
этот процесс необходимо так, чтобы вызвать 
у детей положительное отношение к приро-
де, яркие эмоциональные переживания. Все 
это повышает интерес к ней и вызывает жела-
ние отражать ее явления в своем творчестве. 
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Изображая природу, дети вновь испытыва-
ют эстетические чувства к ней, что делает их 
жизнь интереснее и содержательнее. 

Клинико-психологическая характеристи-
ка детей с синдромом дефицита внимания 
с гиперактивностью (СДВГ) помимо про-
явлений гиперактивности, импульсивности, 
дефицита внимания, включает нарушения 
коммуникативной, эмоциональной и других 
сфер, что нарушает гармоничность личност-
ного развития. В соответствии с этим целью 
нашего исследования являлось изучение воз-
можности влияния арткоррекции на уровень 
тревожности детей с синдромом дефицита 
внимания с гиперактивностью и определе-
ние возможности включение ее в комплекс-
ное сопровождение детей для гармонизации 
их развития. 

В работе использовались различные мето-
ды: беседа с матерями и ребенком; клинико-
психологическое обследование; исследование 
уровня тревожности – тест «Тревожности» 
(Р. Темпл, М. Дорки, В. Амен); арткор-
рекция; статистический анализ: критерий 
χ2 (Пирсона).

Для достижения цели, в исследование 
было вовлечено 123 ребенка с СДВГ в воз-
расте 6,5 ± 1,2 лет. Истинные расстройства 
поведения определялись по критериям МКБ-
10 как самостоятельная нозологическая фор-
ма (СДВГ). Все включенные в исследование 
дети состоят на диспансерном наблюдении 
в ОГБУЗ «Психо-неврологическом диспансе-
ре» в г. Смоленске. 

Клинико-психологическая характеристи-
ка включенных в исследование детей харак-
теризовалась признаками гиперактивности, 
импульсивности, дефицита внимания. Эмо-
циональная сфера детей характеризовалась 
средним (12 (10 %) детей)) и высоким уров-
нем тревожности (111 (90 %) детей).

Далее детей с СДВГ случайным образом 
разделили на две группы. В первую группу 
вошло 7 детей (2 девочки и 5 мальчиков), 
с которыми проводилась арткоррекция (ос-
новная группа), в контрольную группу вошло 
116 детей, с которыми арткоррекционная ра-
бота не проводилась.

Арткоррекция осуществлялась на про-
тяжении 1 мес. Занятия проводились 2 раза 
в неделю (8 занятий), эффективность коррек-
ции оценивали по изменениям уровня тре-
вожности у детей в двух группах (основная 
и контрольная).

Цель программы: воздействие на эмоцио-
нальную сферу ребенка посредством изобра-
зительной деятельности.

Программа составлялась с учетом ре-
комендаций Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, 

Л.А. Раева, В.С. Мухина, Т.С. Комарова, 
Т.Г. Казакова, А.В. Запорожец, Э.И. Залкинд, 
В.Б. Косминская, Н.М. Зубарева, Н.И. Вазен-
ковой и др.

Во время арткоррекционных занятий 
дети знакомились с природой во взаимосвязи 
с изобразительной деятельностью через рас-
ширение эмоционального опыта в восприя-
тии поэтических произведений, изображаю-
щих природу и рисование природы. 

После реализации программы арткоррек-
ции в группах был повторно определен уро-
вень тревожности. Установили, что в группе 
детей, в которой арткоррекционные меропри-
ятия не проводились уровень тревожности 
не изменился и составил: средний уровень 
тревожности регистировался у 12 (10 %) де-
тей, высокий – у 104 (90 %) детей. Тогда как 
у детей из основной группы была отмечена 
явная положительная динамика: повышенная 
тревожность практически не регистрирова-
лась (высокий уровень тревожности уста-
новлен – у 1 (14 %) ребенка, средний – не 
регистрировался, низкий – у 6 (86 %)). Таким 
образом, можно констатировать, что реали-
зованная программа привела к достоверному 
улучшению в эмоциональной сфере детей 
с СДВГ. Высокий уровень тревожности в ос-
новной группе регистрировался статисти-
чески достоверно реже, чем в контрольной 
(χ2 = 14,1 при р < 0, 001). 

Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют об эффективном воздей-
ствии предложенной программы. Это стало 
возможным потому, что изобразительная дея-
тельность помимо развития воображения ре-
бенка, через творчество положительно влия-
ет и на его эмоциональную сферу. Так же при 
знакомстве с окружающим миром ребенок 
получает новые знания, что способствует 
его интеллектуальному развитию, привива-
ется любовь к прекрасному и к природе, что 
способствует гармонизации личностного 
развития ребенка с СДВГ. Итак, необходи-
мо развивать у детей чувство прекрасного, 
формировать высокие эстетические вкусы, 
умение понимать и ценить произведения ис-
кусства, красоту и богатство природы. Это 
возможно осуществить через изобразитель-
ную деятельность, так как она наряду с игрой 
является важнейшим средством развития 
творческого воображения ребенка. В рисунке 
он непроизвольно отражает свои мысли, чув-
ства, переживания, проблемы, фантазии, то 
есть раскрывает свою личность. В этой связи 
для оптимизации психологического сопрово-
ждения детей с СДВГ необходимо включение 
в структуру модели комплексной помощи 
арткоррекционных мероприятий.
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Философия с самого начала своего по-
явления и по сегодняшний день стремилась 
не только понять существование системы об-
разования, но и сформулировать новейшие 
ценности и границы образования. В XX веке 
стало складываться новое направление фи-
лософско-педагогических исследований – 
философия образования, как философская 
рефлексия проблем образования. Многие 
ученые полагают, что на сегодняшний день 
традиционная форма образования исчерпала 
себя, что «сегодня необходимо кардинальное 
изменение не только политического мыш-
ления, но и педагогического – в русле его 
гуманитаризации и экологизации, «космич-
ности»» [1, с. 153–154]. 

Повсеместные процессы глобализации 
определили тенденцию развития науки по 
пути ее экологизации, то есть восстановле-
ния гармонии между миром природы и че-
ловека, поскольку неразумная деятельность 
Homo sapiens достигла таких масштабов, что 
поставила под сомнение само существование 
цивилизации. Философия образования и за-
нимается поиском новых парадигм развития 
образования, вписывающих его как значи-
мый элемент социальной системы в общую 
картину бытия человека в мире. Только эко-
логический подход к тенденциям развития 
современной науки может обеспечить бу-
дущее человечества: не господство над ми-
ром, a солидарность со всеми фрагментами 
целостного мира.

Незавершенность обособления филосо-
фии образования, подразумевает пересечение 
философии образования с исходными для нее 
науками – философией, педагогикой, социо-
логией, психологией, культурологией и др. 
Это свидетельствует о междисциплинарном 
характере философии образования, ориенти-
руя на поиск собственной предметной обла-
сти в системе науки. Выделение философии 
образования как самостоятельного научного 
знания – важный этап в поиске новых цен-
ностей и смыслов образования. 
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Ведущими тенденциями современного 
образования являются его фундаментализа-
ция и гуманитаризация, предполагающие, 
с одной стороны, приобщение студенческой 
молодежи к фундаментальным естественно-
научным знаниями, с другой стороны, уси-
ление воспитательно-мировоззренческой 
составляющей образования посредством 
освоения обучающимися широкого переч-
ня гуманитарных дисциплин. Именно гу-
манитарные дисциплины в решающей мере 
обеспечивают формирование высокого 
уровня развития как духовно-нравствен-
ной, так и общенаучной культуры молодого 
специалиста.

Гуманитаризацию следует рассматривать 
как парадигмальное основание высшего обра-
зования, придающее ему гомоцентрическую 
направленность, что предполагает создание 
в учебных заведениях максимально комфорт-
ной среды жизнеобитания, активно содей-
ствующей всемерному раскрытию научно-
творческого и гуманистического потенциала 
личности, обладающей развитой системой 
ценностных координат и нравственных ка-
честв. В совокупности все это обеспечивает 
высокоэффективную профессиональную са-
моактуализацию формирующейся личности 
молодого специалиста.

Особое значение имеет гуманитаризация 
технического образования, осуществляемая 
как за счет расширения спектра преподава-
емых гуманитарных дисциплин, так и по-
средством обогащения естественнонаучного 
и технического знания его гуманитарной со-
ставляющей, прежде всего, в процессе реа-
лизации межпредметных связей. При этом 
гуманитаризацию нельзя сводить исключи-
тельно к информационно-просветительской 
миссии: речь идет о приобщении студенче-
ства к богатейшей общечеловеческой культу-
ре, утверждающей высшие гуманистические 
ценности – Истина, Добро, Справедливость 
и т.п. Только таким путем возможно избежать 
одномерного, ограниченного, сугубо функци-
онального развития личности молодых спе-
циалистов и в полной мере обеспечить диа-
лектическое единство их профессиональной 
и духовно-нравственной культуры. 
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Дорожно-транспортные происшествия 
(ДТП) являются одной из основных причин 
предотвратимых смертей населения трудо-
способного возраста [1]. Социально-эконо-
мический ущерб от гибели пострадавших 
в ДТП сопоставим с региональными затра-
тами на развитие здравоохранения [2]. В по-
следние годы с целью снижения числа по-
гибших и пострадавших в ДТП проведено 
ряд организационных мероприятий [3], в том 
числе, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи пострадав-
шим в ДТП [4]. Своевременно и правильно 
оказанная первая помощь (ПП) является вы-
сокоэффективным способом спасения жизни 
и сохранения здоровья пострадавших в ДТП 
[5]. Несмотря на это, ПП оказывается край-
не редко, что возможно связано, наряду с от-
сутствием должной подготовки, также с низ-
ким уровнем мотивации [6]. Нами проведена 
оценка уровня мотивации населения к ока-
занию ПП пострадавшим в ДТП с помощью 
специально разработанной анкеты, вклю-
чавшей 3 вопроса (Будете ли вы оказывать 
ПП пострадавшему в ДТП? Своевременное 
оказание ПП при ДТП может спасти жизнь 
пострадавшему? Оказание ПП при ДТП при-
несет пострадавшему больше пользы, чем 
причинит вред?). Ответы на вопросы оцени-
вались от 1 до 5 баллов (определенно нет – 1, 
скорее всего, нет – 2, возможно, да – 3, ско-
рее всего, да – 4, определенно, да – 5). Сумма 
баллов по отдельным вопросам определяла 
степень мотивации граждан к оказанию ПП. 
При сумме баллов больше 13, имеется вы-

сокая мотивация, от 10 до 12 баллов – мо-
тивация выше среднего, 9 баллов – средняя 
мотивация, от 6 до 8 баллов – мотивация 
ниже среднего, 4–5 баллов – слабая мотива-
ция и 3 балла – полное отсутствие мотива-
ции. В опросе приняло участие 250 человек 
в возрасте от 18 до 45 лет, из опроса были 
исключены медицинские работники, a также 
лица, обязанные оказывать ПП в силу Феде-
рального закона или специального правила 
(спасатели, сотрудники специальных служб 
и др.). Высокая мотивация к оказанию ПП 
пострадавшим в ДТП отмечена у 8 (3,2 %), 
мотивация выше среднего у 17 (6,8 %), сред-
няя мотивация у 26 (10,4 %), мотивация 
ниже среднего у 76 (30,4 %), низкая моти-
вация у 109 (43,6 %), отсутствие мотива-
ции у 14 (5,6 %) респондентов. Таким обра-
зом, у преобладающего числа респондентов 
73,6 % отмечен низкий и ниже среднего уро-
вень мотивации, включая отсутствие мотива-
ции, к оказанию ПП пострадавшим в ДТП. 
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Несмотря на достигнутые в последние 
годы успехи в совершенствовании оказания 
медицинской помощи пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях (ДТП) 
в Ивановской области [1], проблема ДТП 
продолжает оставаться актуальной, a пока-
затели аварийности остаются высокими [2]. 
Социально-экономический ущерб от гибели 
пострадавших в ДТП Ивановской области за 
2010–2014 годы превысил 7 782  млн рублей 
[3]. Пешеходы являются основными незащи-
щенными и максимально уязвимыми участ-
никами дорожного движения, в связи с чем, 
во время ДТП получают довольно тяжелые 
травмы, нередко ведущие к их гибели. Зна-
чительная часть ДТП с участием пешеходов 
происходит в населенных пунктах в днев-
ное время, когда потоки пешеходов являют-
ся максимальными. При наезде на пешехода, 
он чаще всего получает черепно-мозговую 
травму от удара о части автомобиля, a также 
повреждения нижних конечностей от уши-
бов, до множественных переломов. Особую 
группу риска составляют пешеходы пожи-
лого возраста, a также дети. При столкно-
вении пешехода с автомобилем происходит 
первичное травмирование голеней бампером 
автомобиля, бедер и таза передней частью 
капота и капотом, головы – капотом и ветро-
вым стеклом. При этом форма капота или его 
передней части может сыграть важную роль 
в травматогенезе повреждений бедер и таза 
пострадавшего [4]. Одними из основных фак-
торов, влияющих на тяжесть травм, получен-
ных пешеходами в ДТП, являются скорость 
автомобиля в момент столкновения с пеше-
ходом, a также некоторые конструктивные 
особенности, такие как масса автомобиля, 
форма капота и бампера, a также наличие си-

стем обеспечения безопасности пешеходов 
(активный капот, система автономного экс-
тренного торможения для защиты пешеходов 
и др.). К сожалению, системы обеспечения 
безопасности пешеходов присутствуют лишь 
на современных иностранных автомобилях, 
которые составляют незначительный про-
цент среди всего автопарка региона. Наибо-
лее тяжелые травмы у пострадавших отме-
чаются при наезде на пешеходов грузовых 
автомобилей, a также внедорожников. При 
превышении установленной скорости дви-
жения, пешеходы в результате ДТП полу-
чали дополнительные травмы в результате 
переезда пострадавших колесами автомоби-
ля, a также вторичные повреждения при уда-
рах о дорожное покрытие. У пострадавших 
пешеходов диагностировались сочетанные 
травмы головы, груди, таза и нижних конеч-
ностей, в большинстве случаев сопровожда-
ющиеся развитием травматического шока. 
В структуре пострадавших в ДТП в Ива-
новской области доля пешеходов составила 
20,6 %, a погибших 22,7 %. При этом соот-
ношение пострадавших мужчин и женщин 
было практически равным 50,1 и 49,9 % со-
ответственно, a среди погибших преоблада-
ли мужчины 60,98 %. Среди пострадавших 
пешеходов 21,97 % из них находились в со-
стоянии алкогольного опьянения, среди по-
гибших алкогольное опьянение установлено 
всего у 7,14 %. 
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Первое, с чем сталкивается читатель при 
знакомстве с любым произведением – это 
заглавие. Заглавие – это целостная единица 
речи, стоящая перед текстом, являющаяся на-
званием текста, указывающая на его содер-
жание и отделяющая данный отрезок речи 
от других. Это, несомненно, сильная пози-
ция любого текста, но в то же время заглавие 
способно функционировать как самостоя-
тельная единица.

Заглавие играет очень важную роль как 
для автора, так и для читателя. Задача автора 
заключается в выборе именно той его формы, 
которая бы оптимально соответствовала праг-
матическим целям художественного заголов-
ка. Известно, что успех книги во многом за-
висит от удачного выбора заголовка. А порой 
кто-то и вовсе читает исключительно заголов-
ки. Заглавие предоставляет читателю первые 
ориентиры, по которым в дальнейшем проис-
ходит восприятие им текста как целого. 

Цель заглавия книги, как первого знака 
произведения, – установление контакта с чи-
тателем, направление его ожидания-прогноза. 
Все это чрезвычайно сложно выполнить, осо-
бенно если учесть лапидарность формы за-
главий и многозначность лексических единиц, 
входящих в их состав и лишенных в своей изо-
лированной позиции необходимого контекста 
для снятия полисемии [1]. Основная прагма-
тическая функция заглавия – привлечь внима-
ние читателя, заинтересовать его.

Художественный перевод – это своего 
рода искусство. Произведения художествен-
ной литературы противопоставляются всем 
прочим речевым произведениям благодаря 
тому, что для всех них доминантной является 
одна из коммуникативных функций, a именно 
художественно-эстетическая. Основная цель 
любого произведения этого типа заключается 
в достижении определенного эстетического 
воздействия, создание художественного об-
раза. Такая эстетическая направленность от-
личает художественную речь от остальных 
актов речевой коммуникации, информативное 
содержание которых является первичным, са-
мостоятельным [2]. Поэтому, художественный 
перевод должен быть всесторонне осмыслен 
с точки зрения оригинала, здесь уже не обой-

дешься только знанием иностранного языка, 
здесь нужно особое чутье, мастерство – уметь 
чувствовать языковые формы, игру слов, 
и уметь передать художественный образ. В на-
звании произведения содержится основная 
идея произведения вкратце и становится ос-
нованием его понимания. Однако основанием 
к пониманию произведения заглавие стано-
вится при его полной семантизации, a это воз-
можно лишь при условии прочтения текста, то 
есть только тогда, когда осуществляется инте-
грация названия с текстом [3].

Прагматический аспект при переводе худо-
жественных произведений играет существен-
ную роль, т.к. именно он совместно с другими 
компонентами перевода во многом предопреде-
ляет адекватность самого перевода.

Судить о качестве перевода всегда очень 
сложно. Как правило, профессионально это 
могут делать лишь немногие: те, кто в совер-
шенстве владеют и языком оригинала, и язы-
ком перевода. Но довольно часто и с позиций 
тех, кому этот перевод нужен, с точки зрения 
читательского восприятия можно сделать 
определенные выводы: удался перевод или 
нет, смог ли переводчик вызвать в читателе 
такие же чувства, что испытывал и читатель 
оригинального текста. Попробуем и мы взгля-
нуть на проблему в этой плоскости.

Наиболее сложной частью перевода всег-
да оставалось оригинальное название произ-
ведения, обычно неоднозначное, метафорич-
ное или отражающее какие-либо особенности 
содержания текста или черты героев произ-
ведения. Именно здесь переводчик вынужден 
взглянуть на перевод с разных позиций, наи-
более сильно перевоплотиться, без дара тако-
го перевоплощения, как правило, нет хороше-
го перевода [4]. Перевод заглавий, равно как 
вообще перевод художественной литературы, 
не может ограничиться механической подста-
новкой на место данного чужеязычного слова 
соответствующего слова в родном языке, не-
обходим и здесь творческий подход.

В качестве материала исследования послу-
жило известное художественное произведе-
ние Джона Роналда Руэла Толкина – «Хоббит, 
или Туда и Обратно» [4]. Общее количество 
оригинальных заглавий – 19. В ходе анали-
за мы опирались на мнение известных пере-
водчиков, таких как Н. Рахманова, З. Бобырь 
и К. Королев, a также были предложены соб-
ственные варианты перевода.

Первая глава вышеуказанного произведе-
ния под названием «An unexpected party» в пе-
реводе у Н. Рахмановой, З. Бобыря и К. Коро-
лева звучит следующим образом: «Нежданные 



498

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 4,  2016

MATERIALS OF CONFERENCES
гости» и «Нежданное угощение». По нашему 
мнению, оба перевода корректны. Глава по-
вествует о том, как к главному герою произ-
ведения Бильбо Бэггинсу внезапно нагрянули 
гости. И ему ничего не оставалось, как выста-
вить все свои запасы продовольствия: 

«Bilbo rushed along the passage, very angry, 
and altogether bewildered and bewuthered-
this was the most awkward Wednesday he ever 
remembered. He pulled open the door with a jerk, 
and they all fell in, one on top of the other. More 
dwarves, four more! (Сhapter 1).

Тем не менее, мы считаем первый вари-
ант «Нежданные гости» более целесообраз-
ным и привычным для нашего читателя. Гость 
в сознании русского человека всегда ассоци-
ируется с чем-то неожиданным и приятным; 
для гостей принято выставлять на стол все 
самое вкусное. На языке же оригинала в на-
звании главы слово ‘party’ (вечеринка) отра-
жает несколько иное отношение к событиям 
подобного рода в сознании непосредственно 
носителей языка. Вечеринки – довольно ча-
стое и распространенное явление в Англии. 
Этот термин используется для обозначения 
непринужденных, небольших встреч близких 
знакомых; это может быть встреча друзей, 
в основном для развлечения и отдыха. 

К. Королев и З. Бобырь дают одинаковый 
перевод главы «A short rest», который звучит 
как «Краткая передышка». По нашему мне-
нию, перевод «Короткий привал» подходит 
лучше к контексту и в большей мере отража-
ет задумку автора. Привал – остановка в пути 
для отдыха (при походе, передвижении). В на-
шем случае, путники на протяжении долгого 
времени держат путь к горе:

«One morning they forded a river at a wide 
shallow place full of the noise of stones and foam. 
The far bank was steep and slippery. When they 
got to the top of it, leading their ponies, they 
saw that the great mountains had marched down 
very near to them. Already they I seemed only a 
days easy journey from the feet of the nearest» 
(Сhapter 3). 

Глава под названием «Riddles in the dark» 
в интерпретации вышеуказанных переводчи-
ков звучит как «Загадки в темноте». Перевод 
довольно простой и дословный, но в тоже вре-
мя, отражающий суть главы. Главный герой 
попадает в темное подземелье, где сталкива-
ется с опасным существом, намеривавшего 
его убить. Но с помощью хитрости и сообра-
зительности герою удается остаться в живых. 
В качестве варианта мы рассматриваем пере-
вод данного заголовка, как «Тайны, покрытые 
мраком», звучащего, по нашему мнению, бо-
лее интригующе. 

Название следующей главы «Out of the 
frying-pan into the fi re» в переводе выражено 
фразеологическим оборотом «Из огня да в по-

лымя» и как нельзя лучше олицетворяет идею 
автора. Выдержка из данной главы, является 
тому подтверждением:

«All of a sudden they heard a howl away 
downhill, a long shuddering howl. It was 
answered by another away to the right and a 
good deal nearer to them; then by another not 
far away to the left. It was wolves howling at 
the moon, wolves gathering together. What shall 
we do, what shall we do! He cried. Escaping 
goblins to be caught by wolves! He said, and it 
became a proverb, though we now say «out of 
the frying-pan into the fi re» in the same sort of 
uncomfortable situations!» (Сhapter 6).

В переводе К. Королевой и З. Бобыря за-
главие «The clouds burst» звучит, как «Гроза 
разразилась». Мы же предлагаем перевод на-
звания главы «Грянул гром», провозглашаю-
щей начало кровопролитного сражения. От-
рывок из главы:

«So began a battle that none had expected; 
and it was called the Battle of Five Armies, and 
it was very terrible. Upon one side were the 
Goblins and the wild Wolves, and upon the other 
were Elves and Men and Dwarves» (Chapter 17).

Заголовок, предваряя текст, несет в себе 
определенную информацию о содержании 
и об авторской его оценке. Можно сказать, что 
он занимает стилистически сильную позицию. 
Человек редко читает все подряд, он выбира-
ет только то, что его интересует, руководству-
ясь названиями книг (исследования психоло-
гов показывают, что 70 % читателей уделяют 
внимание только заголовкам). Значимость 
заголовка заключается в том, чтобы заинте-
ресовать и даже поразить читателя, и лишь 
во вторую очередь заголовку поручается ин-
формационно-разъяснительная функция – со-
общение читателю краткого содержания опре-
деленной книги.

Хороший перевод воспринимается читате-
лем и слушателем не как перевод, a как текст 
на родном языке. Задача переводчика сводится 
к тому, чтобы найти как можно больше и по-
терять как можно меньше. Конечно, для этого 
переводчику необходимо знать иностранный 
язык, но для перевода важнее всего знание род-
ного языка. И наконец, самое важное – общие 
и специальные знания, широта кругозора, это 
отличает переводчика от переводящего робота. 
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Гибридные материалы – это композиты, для 
которых характерны химические взаимодей-
ствия различных по своей природе компонентов. 
Они формируют определенную пространствен-
ную структуру, отличающуюся от структур ис-
ходных компонентов, но синергетически насле-
дующую определенные функции прекурсоров. 
Гибридные материалы обладают уникальным 
комплексом физико-химических, в том числе ка-
талитических свойств.

Электрохимическими методами изучен 
механизм формирования отдельных слоев на-
ногибридных систем, включающих подложки 

из Cu, Ni, Mo, Pt, W, С, Si с нанесенными на 
них оксидами и оксидными вольфрамовыми 
бронзами (ОВБ) гексагональной структуры. 
На каждом этапе формирования многослойной 
системы проведены исследования морфологии, 
состава и структуры. 

Составы расплавов: К2WO4 – 30 мол %, 
Li2WO4 – 25 мол %, WO3 – 45 мол %; К2WO4 – 
10 мол %, Li2WO4 – 55 мол %, WO3 – 35 мол %; 
Т = 700 °С, 750 °С.

Установлено, что в данных расплавах – на 
W, Mo, Cu, Ni, C и C-SiO2 – подложках обра-
зуются соответствующие оксиды. При этом на 
W, Mo, Cu, Ni параллельно протекает процесс 
химического осаждения ОВБ гексагональной 
структуры. При подаче катодного импульса 
происходит образование нанокристаллических 
ОВБ по беззародышевому механизму. Осадок 
при этом поликристаллический.

Работа выполнена при поддержке програм-
мы фундаментальных исследований УрО РАН, 
проект № 15-6-3-21.

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОЧИСТКИ 
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Даны вредные влияния полигонов твердых 
бытовых отходов к окружающей среде. Проведен 
обзор технологий по минимизации негативного 
его воздействия, при этом учитывались возмож-
ности использования свалочного газа. На этой ос-
нове предложен способ сбора, утилизации газов 
и удаление фильтрата городских свалок, который 
позволит увеличить эффективность отвода био-
газа и фильтрата образованных в полигонах бы-
товых и промышленных отходов и обеспечить 
благоприятную экологическую обстановку. Кроме 
того, предложенный способ сбора и очистки газов 
позволит утилизировать свалочный газ, который 
может быть использван для обогрева жилых и не-
жилых помещении, a также тепличного хозяйства.

Жизнедеятельность человека тесно связа-
на с появлением большого количества отходов. 
Рост потребления во всем мире в последние де-
сятилетия привел к значительному увеличению 
объемов накопления отходов, который достиг 
почти геологического масштаба.

В настоящее время почти во всех странах 
мира большая часть ТБО подвергается захоро-

нению на свалках и полигонах: в Республике 
Казахстан – около 97 %, в России – более 90 %, 
в США – 54 %, во Франции – 32 %, в Швейца-
рии – 49 %. Исключение составляют страны 
с ограниченной территорией и высокой плот-
ностью населения, такие как Япония, Швеция, 
Германия, Дания, Бельгия, где в свою очередь 
на полигоны захоронения вывозят от 4 до 18 % 
твердых бытовых отходов (ТБО) [1]. 

В Казахстане из-за простоты и низкой за-
тратности складирование и захоронения отхо-
дов на полигонах является единственным спо-
собом обезвреживания ТБО. 

В настоящее время практически все поли-
гоны в Казахстане исчерпали свой срок дей-
ствия и оказывает вредное воздействие окру-
жающей среде в течение длительного периода 
времени [2]. При этом, к основным негатив-
ным факторам выделение считается свалоч-
ный газ, который способствует к всемирному 
глобальному потеплению. В связи с этим ми-
нимизация его воздействия на окружающую 
среду являются весьма актуальными пробле-
мами. На этой основе добыча и дальнейшее 
использование газа с полигонов являются 
наиболее приемлемыми, перспективными 
и обоснованными решениями с экологической 
и экономической точки зрения.

Целью исследования являются разработка 
способа очистки и утилизации газов городских 
свалок, позволяющий обеспечить снижения 
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загрязнения окружающей среды и утилизация 
свалочных газов. 

Материалы и методы исследования
В последние время во всех странах мира 

количество образованных твёрдых бытовых 
отходов резко возросло. На этой основе пере-
работка и утилизация бытовых отходов стано-
вятся все более злободневной проблемой. При 
этом, переполненные и дымящиеся полигоны, 
a также образованные несанкционированные 
свалки являются основными источниками за-
грязнения окружающей среды.

Полигоны ТБО не только вызывают эпиде-
миологическую опасность, но из-за анаэроб-
ного разложения органических отходов вызы-
вающие образование взрывоопасного биогаза, 
они становятся мощным источником биологи-
ческого загрязнения. При этом, основной ком-
понент биогаза – метан представляет угрозу 
для человека и отравляет воду и воздух, и яв-
ляется одним из виновников возникновения 
парникового эффекта, разрушения озонового 
слоя атмосферы и прочих бед глобального ха-
рактера. Қроме того, тепло выделяемое при 
биохимическом разложении и химическом 
окислении могут быть источником самовоз-

горания материалов свалки и источником вы-
броса ядовитого дыма в атмосферу [3].

Приведенный выше перечень негативных 
факторов влияния полигона на окружающую 
среду свидетельствует о необходимости раз-
работки, a также использование свалочного 
газа. В настоящее время существует огром-
ное разнообразие технологий. Среди них 
«Способ и система аэрации свалок твердых 
бытовых отходов». В данном способе осу-
ществляется аэрации свалок и полигонов для 
захоронения ТБО путем организации цир-
куляции воздуха в свалочном теле. Это обе-
спечивает по сравнению с неаэрируемыми 
свалками в 8–10 раз больший выход метана 
за счет системы труб, что снижает пожароо-
пасность свалок и полигонов [4].

Недостатком данного способа является вы-
брос метана в атмосферу. 

«Способ извлечения биогаза для обезврежи-
вания полигонов и хранения твердых бытовых 
отходов и устройство для его осуществления» 
позволяет извлечь биогаз с доставкой его потре-
бителю. Извлечение биогаза осуществляются 
ветвями перфорированных труб, соединенных 
со сборным коллектором и уложенных по линиям 

Рис. 1. Способ сбора и отвода биогаза и фильтрата на полигонах ТБО в оврагах и складках местности:
1 – дно; 2 – склоны оврага; 3 – слои гидроизоляционного материала; 4 – водонепроницаемый грунт; 
5 – кольцо из полимерной трубы с глухими стенками; 6 – днище; 7 – колодец вертикального газового 
дренажа; 8 – заглушка; 9 – отходы; 10 – горизонтальные перфорированные трубы; 11 – заглушки; 

12 – изолирующий слой; 13 – наружная гидроизоляция; 14 – фильтрат; 15 – полимерный трубопровод; 
16 – эрлифт; 17 – газосборник; 18 – дренажная канава
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естественного стока с уклоненым дном в сторо-
ну, противоположную месту соединения труб со 
сборным коллектором [5]. 

Недостатком известного способа является 
отсос свалочного газа осуществляемых только 
с низу, что не обеспечивает извлечение биогаза 
из полигона в польном объеме. 

В способе сбора и отвода биогаза и фильтра-
та на полигонах ТБО в оврагах и складках мест-
ности, представленным на рис. 1 отвод фильтрата 
и биогаза производят с помощью установленных 
внутри колодца эрлифта и газосборника [6].

Недостатком данного способа является удале-
ние метана только утрамобанной части полигона.

Биогаз в способе сбора и отвода биогаза 
на полигоне твердых отходов с многослойным 
противофильтрационным экраном под дей-

ствием избыточного давления в теле полигона 
через фильтрующую обсыпку 16 и отверстия 
в стенках труб 15, 18 скважины вертикального 
газового дренажа проникает в ее внутреннюю 
полость, затем в дренажный колодец 11, отку-
да но горизонтальной трубчатой дрене 12 в на-
правлении 13 биогаз отводится к газосборному 
коллектору и далее для утилизации на газоэнер-
гетическую установку или на факел (рис. 2) [8]. 

Применение данного способа сбора и от-
вода биогаза на полигоне ТБО позволяет обе-
спечить эффективное и безопасное хранение 
твердых бытовых и промышленных отходов, 
снижает загрязнение атмосферы за счет посто-
янного отвода и утилизации биогаза на протяже-
нии всего срока эксплуатации полигона за счет 
использования для отвода биогаза надэкрановой 

Рис. 2. Способ сбора и отвода биогаза на полигоне твердых отходов 
с многослойным противофильтрационным экраном:

1 – основание; 2 – многослойный противофильтрационный экран с нижним водоупорным слоем; 
3 – дренажный прослой; 4 – фильтрующий слой; 5 – защитный слой; 6 – водонасыщенная зона; 

7 – фильтрат; 8 – ненасыщенная зона; 9 – наружная изоляция; 10 – системы распределенных по площади 
полигона фундаментов; 11 – дренажные колодцы с открытым верхним концом; 12 – горизонтальные 
трубчатые дрены; 13 – направлении; 14 – герметичное соединения; 15, 17, 18 – трубы скважины 

вертикального газового дренажа; 16 – фильтрующая обсыпка; 19 – скользящая опалубка; 
20 – колпак-заглушка
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дренажной системы, предназначенной для сбо-
ра и отвода фильтрата. 

Недостатками данного способа является 
удаление биогаза только утрамобанной части 
полигона и отсутствие отвода фильтрата из дре-
нажного колодца.
Результаты исследования и их обсуждение
На основании известных способов и с це-

лью увеличения эффективности отвода биогаза 
и фильтрата образованных в полигонах быто-
вых и промышленных отходов нами разработан 
эффективный способ сбора, утилизации газов 
и удаление фильтрата городских свалок (рис. 3). 

Рис. 3. Способ сбора и отвода биогаза 
на полигоне твердых бытовых 
и промышленных отходов:

1 – подготовленную грунтовую основания; 
2 – утрамбованная грунтовая основания; 

3 – фундаменты; противофильтрационный экран; 
4 – дренажный колодец; 5 – горизонтальные 

трубчатые дренажи для фильтрата; 
6 – горизонтальные трубчатые дренажи для 

биогаза; 7 – звенье труб; 8 – отверстия в стенках 
труб; 9 – промежуточная грунтовая изоляция; 

10 – фильтрующая обсыпка; 11 – отверстия 
в стенках труб; 12 – трубчатая скользящая 

опалубка; 13 – дефлектор; 14 – слой наваленных 
отходов; 15 – перемычки для слива фильтрата 
из горизонтального трубчатого дренажа

Поставленная цель достигается за счет раз-
мещения звеньев труб с отверстиями в стенках, 
труб горизонтального дренажа для отвода био-

газа и фильтрата, причем трубы горизонтального 
дренажа для отвода биогаза должны быть рас-
положены не выше чем трубы горизонтального 
дренажа для отвода фильтрата, на расстоянии 
не менее чем диаметра горизонтального дрена-
жа биогаза и под углом 45° относительно оси х, 
a также увеличением высоты вертикального га-
зового дренажа до 2 м от утрамбованной поверх-
ности. Помимо этого, для увеличения всасыва-
сывающей способности, на линии отвода биогаза 
перед утилизацией предусмотрена газодувка. 

При разложении органической составля-
ющей отходов образуются фильтрат и биогаз. 
Фильтрат под действием силы тяжести про-
сачивается к основанию, перехватывается го-
ризонтальными трубчатыми дренажами 5 над 
противофильтрационным экраном 3, отводится 
по ним в дренажный коллектор и далее на очист-
ку. Образованный в полигоне биогаз под воз-
действием разряжения, созданных в скважинах 
газодувкой и действием избыточного давления 
в теле полигона через фильтрующую обсып-
ку 10 и отверстия в стенках труб 7, 11 скважины 
вертикального газового дренажа проникает в ее 
внутреннюю полость, затем в дренажный коло-
дец 4, оттуда по горизонтальному трубчатому 
дренажу 6 отводится к газосборному коллекто-
ру. Далее биогаз проходя газодувку направляет-
ся для утилизации на газоэнергетическую уста-
новку или потребителю. 

Выводы
Использование разработанного способа сбо-

ра и отвода биогаза на полигоне ТБО позволит 
обеспечить эффективное и безопасное хранение 
твердых бытовых и промышленных отходов, 
снизить загрязнения окружающей среды парни-
ковыми газами и обеспечить народное хозяйство 
тепловой энергии за счет утилизации биогаза. 
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Рыбы являются ключевым элементом эко-
системы и важнейшим биоресурсом. Всем ви-
дам рыб свойственна природная цикличность 
численности. Промысловые виды – наглядный 
индикатор динамики морских экосистем. Это 
хорошо видно из анализа статистики промыс-
ловых уловов (Никитина, 2003; Никитина, 2006; 
Никитина, Акселев, 2007; Никитина, Акселев, 
2010; Акселев, Никитина, 2010).

В 2012 г. вылов водных биоресурсов в Рос-
сийской зоне Азово-Черноморского бассейна 
составил 22865,87 т, что на 3645,55 т превышает 
вылов 2010 г. На протяжении последних 25 лет, 
основная масса объёма добычи водных биоре-
сурсов в Азово-Черноморском бассейне прихо-
дится на мелкие массовые промысловые виды 
рыб: шпрот (черноморская килька), азовская 
хамса, тюлька и азовские бычки. Общий объем 
вылова этих видов в 2012 г. достиг 16697,43 т, 
что составило 73,02 % общего объёма добытых 
водных биоресурсов.

Вылов наиболее ценных видов полупроход-
ных рыб бассейна Азовского моря: судака, леща 
и тарани составил в 2012 г. всего 297,45 т, то есть 
1,3 % общего объёма добытых в Азово-Черномор-
ском бассейне водных биологических ресурсов.

Общий вылов дальневосточной кефали пи-
ленгас в Азово-Черноморском бассейне соста-
вил в 2012 г. 493,88 т, что на 309,89 т меньше 
вылова его в 2011 г. Вылов пиленгаса от обще-
российского вылова водных биологических ре-
сурсов в Азово-Черноморском бассейне соста-
вил всего 2,16 %.

Вылов основных промысловых (ранее кво-
тируемых) объектов промысла в 2012 г. соста-
вил 21528,13 т, или 94,15 % общей величины 
объема добытых в регионе водных биологиче-
ских ресурсов. По сравнению с 2011 г. вылов их 
увеличился на 3757,28 т (Сырьевая база Азов-
ского и Черного морей. Годовой отчет ФГБУ 
«Азчеррыбвод», 2013).

В соответствии с решениями XVI–
XXIV сессий Российско-Украинской Комиссии 
(РУК) по вопросам рыболовства в бассейне 
Азовского моря, уже девять лет возобновлен 
и развивается судовой промысел азовских быч-
ков механизированными драгами. Вылов этого 
ценного в пищевом отношении объекта промыс-
ла составил в 2012 году 1594,66 т, или 6,97 % ве-
личины общебассейнового вылова водных био-
логических ресурсов. По сравнению с 2011 г., 
добыча азовских бычков в 2012 г. увеличилась 
на 890,39 т, достигнув показателей первых лет 
промысла, когда судовая добыча бычков россий-
ской стороной превышала 1,5 тыс. т (Сырьевая 
база Азовского и Черного морей. Годовой отчет 
ФГБУ «Азчеррыбвод», 2012). 

Из вылавливаемых в прошлом и представ-
лявшим относительно значимый вылов черно-
морских промысловых видов, следует отме-
тить: черноморскую камбалу-калкан, барабулю, 
ставриду, мерланга (черноморская пикша), азо-
во-черноморских кефалей (лобан и сингиль), 
акулу-катран и черноморских скатов. Вылов 
рассматриваемых объектов промысла в 2012 г. 
определился на уровне 373,67 т и составил – 
1,63 % общего объема выловленных в регио-
не водных биологических ресурсов (Сырьевая 
база Азовского и Черного морей. Годовой отчет 
ФГБУ «Азчеррыбвод», 2013). 

Вылов малочисленных, малоценных или 
хищных видов водных биологических ресур-
сов в Азово-Чёрноморском бассейне в 2012 г. 
составил 1003,05 т, или 4,39 % общего объема 
вылова водных биоресурсов (Сырьевая база 
Азовского и Черного морей. Годовой отчет 
ФГБУ «Азчеррыбвод», 2013). 

Осетровые. Начиная с середины 90-х го-
дов прошлого века, уловы азовских осетровых 
резко снизились и продолжают оставаться на 
крайне низком уровне, не способном обеспе-
чить объемы естественного воспроизводства 
этих наиболее ценных видов и это несмотря 
на введение с 2000 года моратория на их про-
мышленный лов. Официальный вылов осе-
тровых в бассейне Азовского моря сократился 
за рассматриваемый период с 1036 до 0,113 т. 
В 2012 г. вылов осетровых по видам для вос-
производственных и научно-исследователь-
ских целей составил: осетра – 0,113 тонны, по 
официальным данным не было выловлено ни 
одного экземпляра севрюги и белуги (Сырьевая 
база Азовского и Черного морей. Годовой отчет 
ФГБУ «Азчеррыбвод», 2013). 
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Столь резкое сокращение вылова произ-

водителей и молоди осетровых, несмотря на 
довольно значительные объемы выпуска за-
водской молоди, говорит о продолжающемся 
незаконном изъятии этих ценных видов на ме-
стах (в том числе едва подросшей молоди) и не-
эффективности рыбоохранных и природоохран-
ных мероприятий в целом. 

Тенденция постоянного снижения уловов 
наиболее ценных видов рыб отмечается на фоне 
постоянного наращивания количества разно-
го вида промысловых орудий лова и введения 
практики открытия по сути осеннего промысла 
под видом заготовки производителей осетро-
вых, что ни в коей мере не сказывается на уве-
личении объёмов вылова этих объектов промыс-
ла. Падение до критической численности белуги 
и севрюги, a также фактически полное исчезно-
вение шипа привели к тому, что эти виды (за ис-
ключением севрюги) внесены в Красную книгу 
Российской Федерации и Украины, вылов их за-
прещён повсеместно, кроме воспроизводствен-
ных целей по разрешениям Министерства При-
родных Ресурсов России.

Величина общего допустимого улова (ОДУ) 
осетровых видов рыб Азовского моря на 2013 г. 
определена решением XXIV сессии РУК в объ-
еме 5,082 т, из них величина части ОДУ для 
Российской Федерации составляет – 2,382 т, 
в том числе: осетр – 1,89 т, севрюга – 0,492 т; 
для Украины – 2,7 т, в т.ч. осетр – 2,0 т, севрю-
га – 0,2 т и белуга – 0,5 т. Изъятие азовских осе-
тровых в 2012 г. по решению XXIV сессии РУК 
разрешается только для целей воспроизводства 
(в т.ч. для формирования ремонтно-маточных 
стад) и выполнения научно-исследовательских 
работ. Величина промыслового запаса по видам 
осетровых с 2000 года не определяется, ввиду 
катастрофического состояния популяций азов-
ских осетровых и крайне низкой численности 
особей промыслового размера.

Судак. С 1992 по 1995 гг. в Азовском море 
было отмечено массовое развитие гребневика-
мнемиопсиса, являющегося основным пищевым 
конкурентом мелких массовых рыб бассейна 
и приведшего к резкому сокращению числен-
ности этих видов, что, в свою очередь, повлекло 
снижение численности основных кормовых объ-
ектов питания полупроходной формы судака. На 
рассматриваемый период приходится резкое сни-
жение уловов этого ценного объекта промысла. 

В 2012 г. вылов полупроходного судака 
в промысловом и научно-исследовательском 
режимах в бассейне Азовского моря составил 
48,225 т или 96,45 % общей квоты вылова это-
го вида составлявшей на 2012 г. величину 50 т. 
Во внутренних пресноводных водоёмах годовой 
вылов туводной (жилой) формы судака соста-
вил всего 8,227 т. Для сравнения в 2011 г. вылов 
полупроходной формы судака составил 7,096 т, 
туводной формы – 9,502 т (Сырьевая база Азов-

ского и Черного морей. Годовой отчет ФГБУ 
«Азчеррыбвод», 2013). 

Промысловый запас полупроходного судака 
для бассейна Азовского моря на 2013 г. по данным 
Азовского научно-исследовательского института 
рыбного хозяйства (АзНИИРХ) и Южного на-
учно-исследовательского института морского 
рыбного хозяйства и океанографии (ЮГНИРО) 
оценен на уровне 800 т, общебассейновая квота 
вылова судака установлена в объеме 80 т. Вели-
чина части общебассейновой квоты судака, вы-
деленной по решению XXIV сессии РУК Россий-
ской Федерации, составляет 52 т, Украине – 28 т.

Тарань. В 2012 г. вылов полупроходной 
тарани в бассейне Азовского моря составил 
240,996 т (при квоте 320 т), т.е. 75,31 % от уста-
новленного лимита. Основные объёмы вылова 
этого объекта, как и в предыдущие годы, прихо-
дились на Ахтарский, Ейский и Бейсугский ли-
маны, предгирловые и предустьевые акватории 
Азовского моря. В 2011 г. в зоне Российской Фе-
дерации Азово-Черноморского бассейна было 
выловлено 97,01 т полупроходной тарани (Сы-
рьевая база Азовского и Черного морей. Годовой 
отчет ФГБУ «Азчеррыбвод», 2012). 

Начиная с 2000 года, ОДУ и объемы офици-
ального вылова тарани продолжают оставаться на 
достаточно низком уровне, что говорит о неблаго-
приятном состоянии популяции тарани в целом.

Промысловый запас тарани на 2013 г. в бас-
сейне Азовского моря составляет 4500 т, ОДУ 
всего азовского бассейна определен в объеме 
900 т, все 900 т квоты тарани должны быть ос-
воены российскими пользователями.

Лещ. В 2012 г. в Российской зоне Азово-
Черноморского бассейна было выловлено – 
41,51 т леща, причём доля его туводной формы 
составила 41,07 т или 99,04 % величины обще-
бассейнового вылова. Вылов полупроходного 
лимитируемого леща составил всего 0,4 т (Сы-
рьевая база Азовского и Черного морей. Годовой 
отчет ФГБУ «Азчеррыбвод», 2013). 

Величина промыслового запаса азовского по-
лупроходного леща на 2013 г. определена специ-
алистами АзНИИРХ и ЮГНИРО в размере 360 т, 
общебассейновое ОДУ – 36 т, вся величина обще-
бассейновой квоты должна осваиваться рыбодобы-
вающими организациями Российской Федерации. 

Кефаль пиленгас. В 2012 г. из 2890 т вы-
деленного российской стороне по решению 
XXIV сессии РУК лимита вылова кефали пи-
ленгас в Азовском море, рыбодобывающими 
предприятиями России в Азовском бассейне, 
включая квоту на научно-исследовательские 
работы, освоено всего – 493,88 т, или – 17,09 % 
общероссийской квоты этого вида. Для сравне-
ния в 2011 г. при наличии 3150 т выделенной 
Российской Федерации квоты кефали пиленгас, 
вылов российскими рыбодобывающими орга-
низациями этого объекта промысла составил – 
717,48 т, т.е. ниже вылова этого объекта в 2011 г. 
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В российской зоне Черного моря вылов кефа-
ли пиленгас в 2012 г. составил – 3,25 т, в срав-
нении с 86,29 т, добытыми в 2011 г. (Сырьевая 
база Азовского и Черного морей. Годовой отчет 
ФГБУ «Азчеррыбвод», 2012, 2013). 

С 1999 г. промысловый лов пиленгаса 
в бассейне Азовского моря судами Российской 
Федерации и Украины ведётся с применением 
кольцевых кошельковых неводов – специализи-
рованных орудий лова, которые признаны наи-
более селективными, уловистыми и щадящи-
ми при промысле этого вида. В юго-восточной 
части Керченского пролива и предпроливной 
черноморской зоне России основной вылов пи-
ленгаса приходится на черноморские ставные 
невода и подъёмные кефалевые заводы.

Несмотря на постоянно предпринимаемые 
попытки полного освоения ОДУ кефали пилен-
гас российскими рыбодобывающими организа-
циями, ежегодный лимит вылова этого года ни 
разу не был выполнен, более того он продолжа-
ет снижаться. Подобное положение вызвано це-
лым рядом как объективных так и субъективных 
факторов, основными из которых являются:

– недостаточное количество российских 
промысловых судов, вооружённых кольцевыми 
неводами в совместном с Украиной районе про-
мысла пиленгаса в Азовском море в разрешен-
ный период судового промысла;

– образование долговременного ледового 
покрова на акватории Азовского моря, полно-
стью закрывающего совместный район судового 
лова в зимнее время в течение последних лет;

– практически не изучены пути и сроки ми-
граций кефали пиленгас у черноморского по-

бережья Российской Федерации, несмотря на 
установленный факт ежегодной массовой ми-
грации этого вида из Азовского в Чёрное море 
и далее вдоль черноморского побережья Крыма 
и Кавказа, через проливы Босфор и Дарданеллы 
в моря средиземноморского бассейна;

– отсутствие официального обоснования 
АзНИИРХ по введению оптимального режима 
промысла этого вида в российской зоне Чёрно-
го моря с четкими рекомендациями по приме-
нению наиболее уловистых орудий лова и наи-
более оптимальным срокам и районам ведения 
промыслового лова этого вида.

Общий допустимый улов кефали пиленгас 
в бассейне Азовского моря на 2013 г. оценива-
ется специалистами АзНИИРХ и ЮГНИРО на 
уровне 2700 т, доля Российской Федерации со-
ставляет 945 т. Величина промыслового запаса 
кефали пиленгас в Азовском море оценивается 
специалистами АзНИИРХ и ЮГНИРО на уров-
не 18 000 т.

Черноморская камбала – калкан. По офи-
циальным данным в 2012 г. по всей черномор-
ской зоне Российской Федерации было вылов-
лено 38,98 т черноморской камбалы-калкан при 
выделенной квоте 40 т, т.е. за отчетный период 
было освоено 97,43 % особо ценного объекта 
прибрежного черноморского промысла (Сырье-
вая база Азовского и Черного морей. Годовой 
отчет ФГБУ «Азчеррыбвод», 2013). Необходимо 
отметить, что в 2012 г. камбала-калкан была вы-
ведена из списка черноморских видов рыб, на 
которые разрабатываются ОДУ. В связи с этим 
пользователи стали показывать более точные 
объемы выловов данного вида.

Экологические технологии
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Ростовская область по своим климатиче-
ским природным условиям, при минимальной 
лесистости, обладает огромными ресурсами 
объектов животного мира отнесенными к охот-
ничьим, значительную часть которых составля-
ют дикие копытные животные [1].

Для сохранения и повышения плотности 
редких, промысловых, и других представителей 
полезной биоты в охотхозяйствах регулярно про-
водятся комплексы биотехнических и охотхозяй-
ственных мероприятий, направленных на сохране-
ние и улучшение условий обитания животных [3]. 

В комплексе мероприятий, направленных 
на охрану, воспроизводство и рациональное ис-
пользование охотничьих животных, важное ме-
сто занимает регуляция численности вредных 
хищных животных и прежде всего волка. Ос-
новным хищником, оказывающим воздействие 
на все виды копытных животных на территории 
Ростовской области, является волк. Числен-
ность волка в 2013 году составила 721 особь, 
в 2014 году 671 особей, в 2015 году 698 особей. 

В результате работы по регулированию чис-
ленности волка на территории Ростовской обла-
сти его численность снижается, также как и его 
воздействие на популяции диких копытных жи-
вотных. С 2012 года в области неуклонно рас-
тет численность шакала, его ориентировочная 
численность составляла 183 особи, в 2013 году 
434 особи, в 2014 г. 654 особей, в 2015 году – 
748 особей. Однако, как сказано выше, шакал 
продолжает «захватывать» все новые терри-
тории области. В рамках всех проводимых 
мероприятий в 2014 г. на территории Ростов-
ской области было изъято: волк – 175 особей, 
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лисица – 10500 особей, шакал – 62 особи. В це-
лом воздействие хищников на состояние попу-
ляций диких копытных животных является од-
ним из основных факторов лимитирующих их 
численность и при определенных обстоятель-
ствах может занимать второе место после антро-
погенного воздействия, в том числе незаконной 
добычи охотничьих видов.

По данным послепромысловых учетов, про-
веденных в 2014 г., численность диких копыт-
ных животных составила в особях (лось – 349; 
европейский олень – 1275, пятнистый олень – 
356; косуля европейская – 3710, лань – 187). 
В 2015 году численность диких копытных жи-
вотных составила в особях (лось – 349; евро-
пейский олень – 1294, пятнистый олень – 388; 
косуля европейская – 3889, лань – 232). Лось 
образует устойчивые популяции на территории 
шести муниципальных районов – Верхнедон-
ском, Каменском, Миллеровском, Советском, 
Чертковском и Шолоховском [2]. В связи со 
снижением численности в Белокалитвинском 
и Тарасовском районах добыча лося на терри-
тории данных районов в сезоне охоты 2015–
2016 гг. не планировалась. Олень европейский 
по преимуществу обитает в Азовском, Верхне-
донском, Каменском, Мартыновском, Милле-
ровском, Тарасовском, Тацинском, Обливском, 
Шолоховском районах. Его добыча планируется 
в охотничьих хозяйствах указанных районов. 
Пятнистый олень образует несколько само-
стоятельных группировок в Багаевском, Тара-
совском, Усть-Донецком, Константиновском, 

Азовском и Зерноградском районах. В рамках 
проведения любительской и спортивной охоты 
планируется добыча оленя пятнистого в Усть-
Донецком, Константиновском и Зерноградском 
районах. Численность косули европейской по 
данным послепромысловых учетов составляла 
в особях в 2013 году – 3399; в 2014 году – 3710; 
в 2015 году – 3889. На протяжении последних 
лет численность косули европейской стабиль-
но растет. Косуля европейская обитает почти 
во всех районах области. Численность лани по 
данным послепромысловых учетов составляла 
в особях; в 2013 году – 154 (Азовский район); 
в 2014 году – 187 (Азовский и Зерноградский 
районы); в 2015 году – 232 (Азовский, Зерно-
градский, Верхнедонской, Константиновский 
районы). Представленные данные свидетель-
ствуют о положительной динамике численности 
популяций диких копытных животных на терри-
тории Ростовской области. 

Исследования выполнены в рамках базовой 
части внутреннего гранта ЮФУ по проекту 
213.01-2015/003ВГ. 

Список литературы
1. Симонович Е.И., Сидельников В.В. Современное 

состояние охотфауны Нижнего Дона и ее рациональное 
использование // Успехи современного естествознания. – 
2013. – № 3. – С. 120–121. 

2. Симонович Е.И., Сидельников В.В. Анализ состо-
яния популяции лося на территории Ростовской области // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2013. – № 10. (часть 2). – С. 231–232.

3. Симонович Е.И., Сидельников В.В., Плохнеко В.Г. 
Ростовские кущи и проблемы водно-болотных угодий // 
Охота. Национальный охотничий журнал. – 2009. – 
№ 2. – С. 6–10.

Экономические науки

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОХОТФАУНЫ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
1Сидельников В.В., 2Симонович Е.И., 

3Сидельников В.В.
1ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ростовской области», Ростов-на-Дону;

2Академия биологии и биотехнологии Южного 
федерального университета, Ростов-на-Дону, 

e-mail: elena_ro@inbox.ru;
3Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Ростовской области», Ростов-на-Дону

В последние годы на территории Ростов-
ской области состояние охотничьих ресур-
сов стало меняться в лучшую сторону. Хотя 
плотность населения ряда видов охотни-
чьих животных ещё далека от максимальной 
в 1979–1981 годах, численность поголовья 
большинства видов стабильна и в целом имеет 
тенденцию увеличения [1]. 

Стабилизация и увеличение численности 
диких охотничьих животных происходит в ос-
новном по 3-м направлениям. 1-е – увеличение 
финансирования биотехнических мероприятий 

и в первую очередь подкормки в зимний пери-
од. 2-е – принятая общая стратегия жесткого 
ограничения лимита и ужесточение контроля 
добычи охотничьих животных, что позволило 
стабилизировать численность диких копытных 
животных и создать предпосылки для ее роста. 
3-е – вольерное разведение диких охотничьих 
животных и выпуск их в природу.

Не маловажную роль в воспроизводстве 
охотничьих животных играют дичефермы по 
воспроизводству диких копытных животных 
и птиц, в вольерах РОООООиР, РООУ, ФГУ 
«Ростовское ГООХ» на сегодня содержится бо-
лее 30 оленей, более 600 уток, свыше 300 голов 
фазана. Достигнуты положительные результаты 
по выпуску их в дикую природу, что также по-
зволяет увеличить численность охотничьих жи-
вотных в Ростовской области. 

При относительно положительных резуль-
татах по воспроизводству животных – про-
блемным остается искоренение браконьерства. 
Несмотря на принимаемые меры по профилак-
тике и пресечению случаев незаконной охоты 
уровень браконьерства на территории Ростов-
ской области остается высоким [2].
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Одной из острейших и пожалуй самой акту-

альной остается проблема регулирование числен-
ности волка. Численность этого вида в области 
находится на высоком уровне в пределах 700 го-
лов, по послепромысловому учету 2014 года. При 
этом добыча в 2014 году составила 175 голов, 
a требуется добывать в два раза больше. 

Ежегодно только подсчитанный ущерб сельхоз-
производителям от волка составляет 5–7 млн руб. 
Cамое негативное, что исходит от этого хищника, 
также как и от лисы – это распространение бешен-
ства, что создает угрозу жизни людей. 

Одной из мер сохранения и увеличения чис-
ленности, профилактики имбридинга является 
работа по расселению охотничьих животных. 
Из года в год увеличивается объем работ по рас-
селению кабана, ондатры, фазана, сурка. Много 
внимания реакклиматизации и расселении жи-
вотных уделяет ФГУ ГООХ «Ростовское», где 
отмечается самая высокая плотность охотни-
чьих животных. Научно обоснованное восста-
новление численности промысловых и редких 
видов должно базироваться на многих истори-
ческих, ландшафтных, биологических и других 
принципах, в том числе и на бонитировке охот-
ничьих угодий, и особо охраняемых природ-
ных территорий. В последние годы снижаются 
площади посева кукурузы, являющейся цен-
ным кормом для диких животных, пожнивные 
остатки сельхозкультур в большинстве случаев 
запахиваются в кратчайший срок после уборки, 

поэтому ежегодно выполняются работы по соз-
данию кормовых полей (озимой пшеницы, куку-
рузы, проса, ячменя), оставляемых на корню для 
подкормки охотничьих животных.

Сокращение в последнее десятилетие числен-
ности ряда охотничьих и редких гусеобразных, 
куликов делает необходимым усиление органи-
зационных, охранных, биотехнических и других 
мероприятий в существующих охотхозяйствах, 
позволяющих остановить это снижение и уве-
личить ресурсы охотничьих и редких животных. 
Дополнительное обследование комплексов фауны 
водоемов и прилегающих участков суши, оценка 
роли имеющихся на этих угодьях охотхозяйств 
в сохранении связанного с ним комплекса живот-
ных позволят определить целесообразность созда-
ния особо охраняемых природных территорий [3]. 

Исследования выполнены в рамках базовой 
части внутреннего гранта ЮФУ по проекту 
213.01-2015/003ВГ. 
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Изучение приверженности к лечению у боль-
ных стабильной стенокардией приводит к во-
просу, модифицируема ли она, например, под 
действием нескольких клинически значимых за-
болеваний, приема препаратов со сложной схе-
мой, нежелательных реакций и т.д. Для изучения 
этого вопроса было выполнено одноцентровое, 
проспективное, рандомизированное исследо-
вание приверженности к лечению 176 больных 
стабильной стенокардией, стратифицированных 
по полу (85 мужчин и 91 женщина), в возрасте от 
43 лет и старше (средний возраст 66,9 ± 8,9 лет, 
медиана 67 лет). Оценку приверженности выпол-
няли по опроснику Н.А. Николаева (2015), с вы-

числением измеряемых в баллах синтетических 
индексов приверженности к врачебному сопро-
вождению (EMS), лекарственной терапии (EMT), 
модификации образа жизни (EUWL), и интеграль-
ного индекса ожидаемой эффективности лечения 
(IEET). Миокардиальные цитопротекторы (триме-
тазидин) принимали 19,4 % пациентов. Среднее 
значение индекса приверженности к врачебному 
сопровождению (EMS) у пациентов принимаю-
щих их составило 1,45 ± 0,40 баллов, у пациен-
тов без терапии 1,88 ± 0,85 баллов (различия ста-
тистически значимы: Манн-Уитни, р = 0,004024 
Z = 2,876304). Индекс приверженности к модифи-
кации образа жизни (EUWL) у пациентов прини-
мающих триметазидин составил 1,64 ± 0,40 бал-
лов, и 2,08 ± 0,96 баллов у пациентов его не 
принимающих (различия статистически значимы: 
Манн – Уитни, р = 0,039755 Z = 2,056293). При 
этом различия в приверженности к лекарственной 
терапии (EMT) выявлены не были (Манн – Уитни, 
р = 0,067311 Z = 1,829597). В результате интеграль-
ная ожидаемая эффективность лечения у пациен-
тов принимающих триметазидин оказалась намно-
го лучшей – 1,41 ± 0,19 баллов, чем у пациентов, не 
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принимающих цитопротекторы 1,89 ± 0,69 баллов, 
(различия статистически значимы: Манн – Уитни, 
р = 0,000294 Z = –3,62082). Таким образом, до-
полнительный прием триметазидина у больных 
стенокардией, сопровождался увеличением инте-
гральной приверженностью к лечению, привер-
женностью к медицинскому сопровождению и из-
менению образа жизни. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ 
CYP2C9 У БОЛЬНЫХ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ 

АРИТМИЕЙ ЖИТЕЛЕЙ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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1Жеребилов В.В., 2Чебаненко Е.В., 

1Николаев Н.А.
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В 2015 году у жителей Омской области 
больных мерцательной аритмией (МА) изучена 
распространенность мутаций гена CYP2C9. Но-
сители мутаций CYP2C9*2 и CYP2C9*3 в целом 
являются «медленными матаболизаторами», од-
нако активность CYP2С9 снижается в большей 
степени при наличии варианта CYP2С9*3. Из-
менение активности CYP2С9 приводит к умень-
шению скорости биотрансформации некоторых 
ксенобиотиков и повышению их концентрации. 
Пациентам с МА, по основному и сопутству-
ющим заболеваниям, может быть назначен ряд 
препаратов, метаболизирующихся в системе 

цитохрома P 450 с участием фермента CYP2C9 
(варфарин, амиодарон, лозартан, ибупрофен, 
целекоксиб и другие). Наибольшую опасность 
у пациентов с мутациями гена CYP2C9 пред-
ставляет непредсказуемость концентрации 
варфарина, поскольку значительно возраста-
ет риск кровотечений. Частота встречаемости 
мутаций в различных этнических группах не 
одинакова. Так в европейских популяциях ал-
лель CYP2C9*2 выявляется в 15,7 %, a аллель 
CYP2C9*3 в 15 %. В азиатских популяциях 
аллель CYP2C9*2 не обнаружен, a CYP2C9*3 
встречается у жителей Японии и Китая в 1,5-3 % 
случаев. В нашем исследовании установлено, 
что полиморфизм гена CYP2C9 в Омском реги-
оне имеет популяционные особенности. Часто-
та встречаемости аллеля CYP2C9*2 составила 
20,7 %, аллеля CYP2C9*3 – 12,2 %. Суммарно му-
тации гена CYP2C9 обнаружены у 32,9 % боль-
ных МА. В сравнительном анализе выявлено, 
что встречаемость полиморфизма гена CYP2C9 
значимо не отличается от европейской популя-
ции (Pirson, χ2 > 0,05), но отличается от азиатской 
(Pirson, χ2 < 0,05). Анализ российских статисти-
ческих данных показал значимые отличия от жи-
телей Санкт-Петербурга по обоим исследуемым 
аллелям (Pirson, χ2 < 0,05), a так же различия по 
аллелю CYP2C9*3 с жителями Ставропольско-
го края армянского этноса, у которых встречае-
мость указанного аллеля выше (Pirson, χ2 < 0,05). 
Выявленная значительная доля лиц с мутациями 
в системе гемостаза приводит к необходимости 
выполнения фармакогенетического анализа при 
назначении варфарина у больных МА жителей 
Омской области, с целью снижения риска разви-
тия геморрагических осложнений.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ 
У БОЛЬНЫХ ФИБРИЛЛЯЦИИ 
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В 2014–2015 годах исследовались различ-
ные аспекты приверженности к лечению боль-
ных фибрилляцией предсердий (ФП). Оцен-
ку приверженности выполняли по опроснику 
Н.А. Николаева (2015), с вычислением измеря-
емых в баллах синтетических индексов привер-

женности к врачебному сопровождению (EMS), 
лекарственной терапии (EMT), модификации 
образа жизни (EUWL), и интегрального индек-
са ожидаемой эффективности лечения (IEET). 
Результаты интерпретируют следующим об-
разом: 1–1,99 балла – хорошая ожидаемая эф-
фективность вмешательства; 2–3,99 балла – 
удовлетворительная ожидаемая эффективность 
вмешательства; 4 и более баллов – неудовлет-
ворительная ожидаемая эффективность вмеша-
тельства. При оценке уровней приверженности 
в зависимости от пола, оказалось, что мужчины 
демонстрировали худшую приверженность по 
всем исследуемым параметрам. Так, среднее 
значение индекса приверженности к врачебному
сопровождению (EMS) у мужчин составило 
1,85 ± 0,75 баллов, у женщин 1,58 ± 0,6 баллов 
(различия статистически значимы: t-критерий, 
р = 0,022). Индекс приверженности к модификации 
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образа жизни (EUWL) у мужчин зафиксирован на 
уровне 2,2 ± 1,05 баллов, у женщин 1,57 ± 0,61 бал-
лов (различия статистически значимы: t-критерий, 
р = 0,012). Наибольшей силы различия продемон-
стрированы в отношении приверженности к ле-
карственной терапии (EMT), где среднее значение 
у мужчин составило 1,83 ± 0,57 баллов, а у жен-
щин 1,48 ± 0,46 баллов (различия статистически 
значимы: t-критерий, р = 0,000125). Ожидаемая 
эффективность лечения у женщин оказалась так 
же лучшей – 1,58 ± 0,48 баллов, чем у мужчин 
1,96 ± 0,64 баллов, (различия статистически значи-
мы: t-критерий, р = 0,000129). Выявленная у муж-
чин более низкая приверженность к лекарственной 
терапии, врачебному сопровождению, модифика-
ции образа жизни и в целом более низкая ожидае-
мая эффективность лечения создает дополнитель-
ные сложности и риски в подборе базовой терапии 
ФП у этой категории больных. Обнаруженные 
гендерные особенности в приверженности требу-
ют разработки алгоритмов ведения больных ФП 
мужчин с учетом их индивидуальных личностных 
особенностей, с целью повышения эффективности 
и безопасности терапии.

СОЧЕТАННЫЕ ОДНОНУКЛЕАРНЫЕ 
МУТАЦИИ ГЕНА VKORC1 У БОЛЬНЫХ 
МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ ЖИТЕЛЕЙ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Скирденко Ю.П., Шустов А.В., Новиков Д.Г., 

Индутный А.В., Самусева Н.Л., 
Жеребилов В.В., Николаев Н.А.

ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, Омск, 

e-mail: niknik.67@mail.ru

Ген VKORC1 кодирует синтез фермента 
эпоксидредуктазы витамина К, превращающего 
витамин К из неактивной в активную формы. По-
лиморфизм аллеля G + 3730A гена VKORC1 по-

вышает активность данного фермента и требует 
увеличения дозы варфарина, а в гомозиготной 
форме может стать причиной развития варфари-
норезистентности, носительство же полиморф-
ных аллелей C + 1173T и G + 3673A приводит 
к обратным эффектам. Одновременное присут-
ствие нескольких полиморфных аллелей повы-
шающих (G + 3730A) и понижающих (C + 1173T, 
G + 3673A) активность фермента создают ус-
ловия, при которых противоположные эффекты 
мутаций разных аллелей уравновешивают друг 
друга. Однако ряд лиц имеют изолированную го-
мозиготную мутацию (А/А) в аллеле 3730, имен-
но они находятся в группе риска по варфарино-
резистентности. По результатам выполненного 
нами в 2015 году исследования у больных мер-
цательной аритмией жителей Омского региона 
гетерозиготная форма G/A аллеля 3730 в целом 
обнаружена у 54,9 %. Носителями гомозиготной 
полиморфной аллели 3730 (А/А) являются 15,8 % 
обследованных. По нашим данным у 39,6 % лиц 
с полиморфизмом аллеля G + 3730A, мутация 
носит изолированный характер. При этом изо-
лированные гомозиготные мутации обнаружены 
у 22,4 %. У данной группы обследуемых сред-
няя доза варфарина составила 6,66 ± 2,1 мг, тем 
не менее, МНО целевых значений не достиг-
ло ни у одного больного, составляя в среднем 
1,46 ± 0,37 ед. Необходимость повышения доз 
варфарина для достижения целевых значений 
МНО сопровождается увеличением вероятно-
сти развития нежелательных эффектов и ослож-
нений антикоагулянтной терапии. Таким обра-
зом, выявленная высокая частота встречаемости 
полиморфизма аллеля G + 3730A, в том числе 
в изолированной гомозигоной форме, у больных 
МА жителей Омского региона обосновывает не-
обходимость выполнения фармакогенетического 
исследования перед выбором антикоагулянта для 
длительного приема. 

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

Швейцария (Берн), 27 апреля ‒ 1 мая 2016 г.
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Жеребилов В.В., Скирденко Ю.П., 
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Изучению качества жизни связанного со 
здоровьем у больных стабильной стенокарди-
ей посвящено множество исследований, однако 

вопрос приверженности пациентов к медика-
ментозному лечению, изменению образа жизни 
и медицинского сопровождения до сих пор оста-
ётся открытым. Для его изучения нами было вы-
полнено одноцентровое, проспективное, рандо-
мизированное исследование приверженности 
к лечению 176 больных стабильной стенокар-
дией (85 мужчин и 91 женщина), в возрасте от 
43 лет и старше (средний возраст 66,9 ± 8,9 лет, 
медиана 67 лет). Оценку степени привержен-
ности выполняли по опроснику Н.А. Никола-
ева (2015), с вычислением измеряемых в бал-
лах синтетических индексов приверженности 
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к врачебному сопровождению (EMS), ле-
карственной терапии (EMT), модификации 
образа жизни (EUWL), и интегрального ин-
декса ожидаемой эффективности лечения 
(IEET). При оценке степени приверженности 
в зависимости от пола, оказалось, что муж-
чины демонстрировали худшую привержен-
ность по всем исследуемым параметрам. 
Среднее значение EMS у мужчин составило 
2,03 ± 0,93 баллов, у женщин 1,61 ± 0,64 бал-
лов (различия статистически значимы: 
Манн – Уитни, р = 0,000123 Z = 3,839583). 
Индекс приверженности к модификации об-
раза жизни (EUWL) у мужчин был на уровне 
2,26 ± 1,03 баллов, у женщин 1,79 ± 0,72 бал-
лов (различия статистически значимы: 
Манн – Уитни, р = 0,000312 Z = 3,605040). 
Сходные различия наблюдались и в от-
ношении приверженности к лекарствен-
ной терапии (EMT), где среднее значение 
у мужчин составило 1,95 ± 0,77 баллов, а 
у женщин 1,46 ± 0,48 баллов (Манн – Уит-
ни, р = 0,000000 Z = 5,291881). Ожидаемая 
эффективность лечения у женщин оказа-
лась намного лучше – 1,60 ± 0,51 баллов, 
чем у мужчин 2,07 ± 0,72 баллов, (разли-
чия статистически значимы: Манн – Уит-
ни, р = 0,000001 Z = 4,875058). Полученные 
результаты свидетельствуют о выраженном 
гендерном различии в отношении форми-
рования приверженности у пациентов со 
СС. Выявленные худшие, по сравнению 
с женщинами, показатели приверженности 
у мужчин обосновывают необходимость 
сознания отдельного алгоритма ведения 
таких пациентов, как в отношении изме-
нения образа жизни, так и в вопросах ме-
дикаментозного лечения и медицинского 
сопровождения.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ 
У БОЛЬНЫХ ФИБРИЛЛЯЦИИ 

ПРЕДСЕРДИЙ 
Скирденко Ю.П., Шустов А.В.,
Жеребилов В.В., Николаев  Н.А.

ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, Омск, 

e-mail: niknik.67@mail.ru

Группой исследователей изучен уровень 
приверженности у пациентов с фибрилля-
цией предсердий (ФП). Приверженность 

к лечению у участников исследования оце-
нивали с использованием авторского опрос-
ника (Николаев Н.А., 2015), с вычислением 
измеряемых в баллах синтетических индек-
сов приверженности: к врачебному сопро-
вождению (EMS), приверженности к лекар-
ственной терапии (EMT), к модификации 
образа жизни (EUWL), и интегрального ин-
декса ожидаемой эффективности лечения 
(IEET). Результаты интерпретируются сле-
дующим образом: 1–1,99 балла – хорошая 
ожидаемая эффективность вмешательства; 
2–3,99 балла – удовлетворительная ожидае-
мая эффективность вмешательства; 4 и более 
баллов – неудовлетворительная ожидаемая 
эффективность вмешательства. Пациенты 
с малосимптомным течением ФП (EHRA1;2) 
демонстрировали более низкий уровень при-
верженности по всем исследуемым параме-
трам, различия статистически значимы по 
критерию Колмогорова-Смирнова, р < 0,05. 
Так пациенты с высокосимптомным течени-
ем (EHRA 3;4) оценивались по привержен-
ности к врачебному сопровождению (EMS) 
в 1,72 ± 0,7 баллов, a пациенты с EHRA 1;2 
в 1,73 ± 0,66 баллов. Индекс приверженно-
сти к модификации образа жизни (EUWL) 
при EHRA 1;2 составил 2,0 ± 1,03 баллов, 
при EHRA 3;4 – 1,9 ± 0,8 баллов. Привержен-
ности к лекарственной терапии (EMT) при 
EHRA 1;2 составили 1,64 ± 0,49 баллов, при 
EHRA 3;4 – 1,68 ± 0,57 баллов. Интеграль-
ный индекс ожидаемой эффективности лече-
ния (IEET) при EHRA 1;2 был 1,78 ± 0,61 бал-
лов, a при EHRA 3;4 – 1,78 ± 0,58 баллов. 
Однако при проведении статистического ана-
лиза по приверженности к терапии в группах 
с пароксизмальной, персистирующей и по-
стоянной формами ФП значимых различий 
не было получено. Следует учесть, что при-
верженность к терапии в современном науч-
ном знании – параметр измеряемый. Нами 
было выявлено, что приверженность к лече-
нию имеет статистически значимые различия 
в зависимости от степени выраженности кли-
нических проявлений, однако не зависит от 
формы фибрилляции предсердий, что имеет 
значение в понимании формирования у паци-
ента приверженности к терапии в простран-
стве доказательной медицины, a так же мо-
жет стать основой для разработки алгоритма 
терапевтических стратегий в зависимости от 
уровня приверженности.
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В настоящее время проблема загрязнения 
окружающей среды приобретает всё боль-
шую актуальность. Одним из видов загряз-
нения окружающей среды является загрязне-
ние нефтью, тяжёлыми металлами и другими 
токсическими веществами как сточных, так 
и поверхностных вод.

Данный вид загрязнения является одним 
из наиболее опасных, так как вода является 
источником жизни для растительности, сре-
дой обитания для многих животных. Про-
сачиваясь в почву, загрязнённые воды на-
сыщают её вредными веществами. Таким 
образом, почва и сама становится источником 
загрязнения.

В настоящее время существуют различ-
ные способы очистки вод, позволяющие эф-
фективно извлекать загрязняющие вещества, 
в том числе тяжёлые металлы и нефтепродук-
ты, содержащиеся в них в различных видах. 
Существующие способы и методы очистки 
обладают своими достоинствами и недостат-
ками. Использование того или иного способа 
определяется видом, масштабом загрязнения, 
составом и состоянием загрязняющих ве-
ществ. Не последнюю роль в выборе того или 
иного сорбента играет его стоимость, a имен-
но экономическая эффективность [1–6].

Наиболее перспективным направлени-
ем в данной области является исследование 
и разработка сорбционных методов очистки. 
В пределах этого направления особое внима-
ние уделяется природным материалам, так 
как они являются экологически безопасными 
и их использование является экономически 
эффективным [4–6]. 

Некоторые сорбенты, как природные, так 
и модифицированные позволяют одновре-
менно очищать воды от различных загрязни-
телей, например от ионов тяжёлых металлов 
и нефтепродуктов.

Примером такого сорбента может слу-
жить новейшая разработка – модифициро-
ванный сорбент, полученный с использова-
нием золь-метода.

Данный сорбент представляет собой гра-
нулы совместно осаждённых гидроксидов 

магния и алюминия, имеющих слоистую 
структуру. Перспективность использования 
данного вещества обуславливается простотой 
его изготовления, высокой устойчивостью, 
a также более низкой стоимостью на единицу 
сорбционной ёмкости, по сравнению с синте-
тическими смолами, применяемыми для ана-
логичных целей.

Отличительной чертой данного сорбента 
является то, что впервые в процессе очистки 
от ионов тяжелых металлов в концентрациях, 
превышающих предельно допустимые нормы, 
предлагается использовать смесь двух гидрок-
сидов металлов в соотношении 70:30, получен-
ных путем совместного осаждения. Технология 
получения вышеуказанного модифицирован-
ного сорбента довольно проста и заключается 
в совместном осаждении гидроксидов алюми-
ния и магния, непрерывным способом [7, 8].

Применение данного сорбента возмож-
но для очистки сточных вод промышленных 
предприятий от ионов тяжёлы металлов. Кро-
ме того, он может использоваться для очист-
ки вод от нефтепродуктов. 

Данный модифицированный сорбент 
предполагается использовать в качестве за-
грузки фильтра. Для того чтобы эффективно 
использовать сорбент в назначении фильтру-
ющего материала, необходимо чтобы он об-
ладал определёнными свойствами, прежде 
всего зернистой структурой. Этого можно 
достичь путём гранулирования сорбента.

Для характеристики структуры исследу-
емых систем проводился рентгенофазовый 
анализ образца совместно осажденных ги-
дроксидов, подсушенные при определенной 
температуре. Полученные данные позволили 
сделать вывод, что в процессе соосаждения 
образуется не алюминат магния, a «двойные 
слоистые структуры», построенные из упо-
рядоченных слоев гидроксида магния, между 
которыми расположены неупорядоченные 
слои оксогидроксида алюминия.

Полученный сорбент позволяет эффек-
тивно производить очистку вод, загрязнён-
ных ионами тяжёлых металлов при их со-
вместном присутствии. Его использование 
также возможно для извлечения и последу-
ющей концентрации ионов тяжёлых метал-
лов из загрязнённых сточных вод различных 
промышленных предприятий [9]. Данный мо-
дифицированный сорбент может применять-
ся как компонент фильтров, используемых 
для очистки сточных и талых вод, например 
в снегоплавильных установках.
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Актуальность данного исследования за-
ключается в том, что злокачественные новооб-
разования оказывают очень большое влияние 
на смертность населения. Это явление активно 
изучается, что отражено во множестве публика-
ций, при этом «Обшественное здоровье и здра-
воохранение» как наука обладает обширными 
методиками его анализа, применяемыми также 
и в анализе неонкологических заболеваний [1–
8]. Необходимо отметить, что разбор любых 
явлений, как на примере отдельного организма, 
так и статистической совокупности, с позиций 
теории равновесных и неравновесных систем 
часто помогает провести более углубленный 
анализ проблемы, выявить новые закономерно-
сти. Целью данной части нашего исследования 
является общий анализ впервые выявленных 
злокачественных новообразований в России за 
2004–2014 гг. с позиций теории равновесных 
и неравновесных систем. Материалы и ме-
тоды. Согласно информации, представленной 
в [9] нами была исследована статистическая со-
вокупность всех случаев выявленных в России 
впервые выявленных злокачественных ново-
образований. Проводилась статистическая об-
работка информации, основной упор в данной 
работе делался на вычисление коэффициента 
вариации, после чего делался вывод о равно-
весии (устойчивости) или неравновесии (рас-
сеянности) признака впервые выявленных 

злокачественных новообразований. Результа-
ты исследования. Было обнаружено, что аб-
солютное большинство величин показывают 
слабое разнообразие, анализ степени рассеян-
ности признака выявления злокачественных 
новообразований по половым признакам и по 
отдельным группам органов будут изучены 
нами в последующих работах (последующих 
частях данного исследования). Выводы. Таким 
образом, заболеваемость злокачественными 
новообразованиями ежегодно с 2004 по 2014 гг. 
представляет собой устойчивую равновесную 
патологическую систему, что главным образом 
говорит о том, что общее количество/концен-
трация этиологических факторов – канцероге-
нов различной природы в России за указанный 
выше промежуток времени очень слабо изме-
нилось. Необходимо продолжение детального 
анализа, что и будет произведено в последую-
щих частях нашего исследования. 
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На современном этапе развития научных 
организаций, к которым необходимо отнеси 
и учебно-научные организации, а в частно-
сти и вузы, все больший вес в системе целей 
[1, 14], которые организация ставит перед 
собой, начинают играть наукометрические 
показатели [3, 6, 13], a также динамика из-
менения этих показателей по отдельным ка-
тегориям [11, 12].

Высшее руководство научных организа-
ций [2, 4, 16] постепенно начинает использо-
вать более акцентированные методы прямой 
мотивации научных сотрудников, a также 
тех сотрудников, результатом работы кото-
рых является научный продукт, выраженный 
в виде публикаций, совмещая задачи разви-
тия персонала [8, 9, 15, 17, 18] и повышения 
позиций организации в различных рейтин-
гах [5, 10], использующих наукометрические
показатели [7].

Проведенные исследования показывают, 
что при распределении весов в системе целей 
научных организаций необходимо устанав-
ливать вес (и планировать финансирование) 
совокупности наукометрических показателей 
от 20 до 25 %, a при определении задач раз-
вития организационной культуры – от 40 до 
50 % на те же цели.
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В период подросткового развития важным 
психолого-педагогическим новообразованием 
становится повышение роста самосознания, 
когда не только расширяется общий кругозор 
видения мира, но и существенно углубляются 
познания о собственной социальной значимо-
сти. Развивающееся самосознание подростка 
обуславливает изменение одного из видов его 
деятельности, a именно учебный труд. В ре-
зультате происходит переоценка прежних це-
лей и задач учебной деятельности: на первое 
место выходят социальные мотивы перспекти-
вы и самоутверждения. Развитие познаватель-
ной мотивации в подростковом возрасте отра-
жается в активизации внимания и обострении 
интереса к общеобразовательным предметам 
и разнообразным видам учебной деятельно-
сти. В своем стремлении постичь новое под-
росток не только получает удовлетворение 
от самого процесса познания, но и начинает 
серьезно задумываться о потенциальных ре-
зультатах учебного труда, ибо уже способен 
осознавать, что они сыграют решающую роль 
в его социальном становлении.

Стабильность познавательной мотивации 
учащихся является важнейшим критерием эф-
фективности педагогического процесса. Если 
учение будет неизменно вызывать у школьников 
интерес, то это, безусловно, станет содейство-
вать как расширению запаса знаний, так и за-
кономерному повышению их качества. В силу 
того, что «качество как философская катего-
рия – не столько процентный показатель усво-
ения знаний, сколько глубинный, сущностный 
показатель прогресса культуры человека» [1], 
устойчивая познавательная мотивация способ-
ствует погружению школьника в ценностное 
пространство культуры, обеспечивая также бо-
лее эффективную реализацию его социальных 
мотивов, что является свидетельством понима-
ния учеником своего гражданского долга и вы-
сокой социальной ответственности. 
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Введение в России образовательных стандар-
тов третьего поколения (ФГОС ВПО) ставит перед 
образовательными учреждениями Высшего про-
фессионального образования ряд задач по выпол-
нению их требований. Среди таких задач можно 
выделить проблему выбора методов и технологий 
обучения, обеспечивающих процесс формирова-
ния у студентов профессиональных компетенций.

Компетентностный подход рассматривается 
государством как один из главных путей повы-
шения качества не только профессионального, 
но и общего среднего образования. Новое по-
коление государственных стандартов общего 
образования нацелено на формирование у уча-
щегося базовых компетентностей: информаци-
онной, коммуникационной, самореализации, 
самообразования. Для каждой профессии суще-
ствует дополнительный предметно-специаль-
ный набор компетенций, который является кон-
кретизатором общих компетенций для данного 
профессионального пространства.

Компетентностная модель представляет со-
бой обучение, в котором с помощью всей си-
стемы традиционных и новых педагогических 
технологий [1, 2, 3, 4] в рамках учебной деятель-
ности, динамически моделируется предметное 
и социальное содержание будущей професси-
ональной деятельности. Таким образом, обе-
спечиваются условия преобразования учебной 
деятельности студента в профессиональную де-
ятельность будущего специалиста. 

Основной единицей задания содержания об-
разования в таком обучении выступает проблемная 
ситуация во всей своей предметной неоднознач-
ности и противоречивости. Набор таких ситуаций 
позволяет развернуть содержание образования 
в динамике путем задания сюжетной основы, моде-
лируемой профессиональной деятельности и созда-
ет возможности интеграции знаний разных дисци-
плин, необходимых для разрешения этих ситуаций. 

Применение игрового моделирования, на-
пример, в процессе экологической подготовки 
студентов, позволяет имитировать конкретную 
ситуацию, связанную с природопользованием, 
при этом вырабатываются навыки системного 
мышления, пробуждается стремление к поиску 
новых идей, стремление к творчеству и коллек-
тивному взаимодействию [1, 2, 3, 4].
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потребует сущностных изменений во всех зве-
ньях педагогической системы. Изменения долж-
ны затронуть следующие области:

– содержание обучения (переход от теорети-
ческой информации, мало связанной с практи-
кой, – к ориентированной основе компетентных 
практических действий);

– педагогическая деятельность преподавате-
ля (от монологического изложения учебного ма-
териала – к педагогике творческого сотрудниче-
ства и диалогу преподавателя и обучающегося);

– деятельность студента (от позиции пас-
сивного приема и запоминания учебной инфор-
мации – к творческой активности и диалогу);

– технологическое обеспечение образова-
тельного процесса (внедрение инновационных 
технологий, позволяющих реализовывать прин-
ципы совместной деятельности и творческого 
взаимодействия педагога и обучающихся);

– отношение с внешней средой: с семьей, 
социальным окружением города или деревни, 
производственными предприятиями, средства-
ми массовой информации, учреждениями куль-
туры, отдыха и спорта и т.д.;

– уровень финансового, материально-тех-
нического, организационного и кадрового обе-
спечения деятельности инновационной систе-
мы образования.

Тем не менее, при переводе образования 
на новый уровень, при его реформировании на 
компетентностной основе нельзя не опирать-
ся на комплекс наук о человеке, не учитывать 
в процессах образования психологические и со-
циально-культурологические закономерности 
развития личности и индивидуальности.
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Владение коммуникативной компетенцией 
является необходимым требованием к профес-
сиональным качествам педагога: формирование 
ребенка как значимой единицы социального бы-

тия происходит в коммуникативном простран-
стве энергообмена «Я-Ты»: ребенок выстраи-
вает видение своего Я через призму близкого 
ему Ты, глядясь во взрослого как в зеркало. Так 
происходит становление человека из потенции 
в актуальность, из возможного в подлинно чело-
веческое, и здесь «критерием истинности бытия 
выступает отношение «Я – Ты»: связь возмож-
ного и действительного в подлинное осущест-
вляется именно через диалог» [1, с. 5].

Диалогичное воспитание не может быть ха-
отичным, спонтанным – оно должно быть чет-
ко организовано по общепринятым этическим, 
этикетным нормам: познание ребенком истины 
осуществляется посредством приобщения к до-
бру и красоте, то есть заключено в определен-
ные формы и подчиняются правилам и нормам 
речевого этикета. В детских садах и школах пе-
дагоги уделяют большое внимание обучению 
воспитанников и школьников вежливости, учат 
их основам речевого этикета. Между тем, «эти-
кетными» способами осуществления подлин-
ной коммуникации должны владеть и родители, 
и педагоги, ведь педагог часто учит не столько 
тому, что говорит, сколько тому, как говорит, как 
относится к детям, коллегам, как выстраивает про-
странство диалога. Познавая посредством речи са-
мих себя, мир вещей и людей, ребенок развивает 
понятийное мышление, что способствует повыше-
нию качества его образования. Учитель должен за-
давать ему образцы речевого поведения, культуры 
самовыражения и самопознания, при этом должен 
помнить, что общение – двусторонний процесс, 
в котором все ученики – полноправные партнеры. 
Задавая логически выверенные формы мышле-
ния, учитель оставляет ребенку возможность на-
полнять эти формы собственным содержанием, 
значением и смыслом.
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Идеологический кризис, с которым стол-
кнулось современное российское общество, 
породил тенденцию постепенного внедрения 
религии в государственную систему образо-
вания. В частности, в Перечень направлений 
и специальностей включена «Теология», что 
несколько противоречит идее светскости об-
разования и его секуляризации от церкви. Если 
в 20–30-е гг. XX века религия в глазах молоде-
жи выглядела собранием сказок и мифов, ко-
торые поддерживаются в сознании людей не-
вежеством и корыстью священнослужителей, 
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то сегодня религия практически отождествля-
ется с нравственностью, a атеисты восприни-
маются как люди, лишенные духовности и веры 
в абсолютные нравственные идеалы, поскольку, 
полагается, «только Бог вбирает, вмещает в себя 
все содержание понятия духовности» [1]. При 
этом религиозная молодежь так же, как и нере-
лигиозная, в большинстве своем ориентирована 
на ценности «земной» жизни: семейные, наци-
ональные, социально-профессиональные, мате-
риальные. Стремительный рост номинальной 
религиозности учащихся ориентирован, пре-
жде всего, на традиционные для той или иной 
этнокультурной среды конфессии: у русских – 
православие, у татар – ислам и т.д. В сознании 
молодежи конфессиональная принадлежность 
отождествляется с этнической. 

В то же время нельзя не замечать, что в са-
мосознании молодых людей происходят глубо-
кие перемены: обострилась потребность в вере 
в некие незыблемые ценностные абсолюты, 
трансцендентный нравственный закон, имену-
емый в массовом сознании Богом. Эту направ-
ленность общественного сознания к запредель-
ным основаниям земного и универсального 
бытия отразили современные образовательные 
стандарты, по которым теологическое образо-
вание может стать брешью в фундаментальной 
светскости российского государства.
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Современная дидактика признает игру 
в качестве оптимального метода повышения 
качества обучения. Обучающий потенциал ди-
дактических игр обусловлен возрастной спец-
ификой формирующейся личности школьника: 
«Игра есть ведущий вид деятельности ребенка 
и способ активного познания и практического 
освоения мира» [1, с. 25], и в силу отсутствия 
необходимого социального опыта он вынужден 
познавать окружающий мир в щадящих условиях 
игровой ситуации. Кроме того, игра способствует 
«сжатию» педагогического процесса, значитель-
но экономя силы педагога и учащихся. В то же 
время игровые методики позволяют максимально 
активизировать познавательную активность вос-
питанников и сформировать устойчивый интерес 
к постижению изучаемых наук. 

Игра обеспечивает прочное усвоение зна-
ний и вырабатывает навыки продуктивной учеб-
ной кооперации. Немаловажным здесь является 

то, что игра оказывает положительное влияние 
на развитие коллектива, нормализуя общий эмо-
ционально-психологический фон обучения, соз-
давая атмосферу творческого взаимодействия, 
что содействует повышению качества знаний 
учащихся и интенсификации образовательного 
процесса. Использование игровых методик при-
дает сотрудничеству педагога с воспитанниками 
диалогический характер, обеспечивая эффектив-
ность целеполагания и целедостижения. В ходе 
игровой деятельности реализуются комплекс-
ные педагогические цели: гносеологические, 
воспитательно-мировоззренческие, ценностно-
ориентирующие, развивающие, организацион-
но-регламентирующие, оценочно-контролирую-
щие и социализирующие. В совокупности своей 
подобная многофункциональность и определяет 
ведущее место дидактической игры в арсенале 
современных методов обучения, влияющих на 
повышение качества образования. 

Список литературы

1. Аскарова Г.Б. Этико-педагогическая система форми-
рования социально-нравственной ориентации подростков: 
автореф. дис. … д-ра пед. наук. – Майкоп, 2006. – 42 с.
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Мария Монтессори (1870–1952 гг.) – выда-
ющийся итальянский врач и педагог, разрабо-
тавшая универсальную методику стимулирова-
ния органов чувств у умственно отсталых детей 
в целях психолого-педагогической коррекции их 
интеллектуально-умственного и психо-эмоци-
онального развития. В настоящее время метод 
Монтессори активно используется в практике 
дошкольного и начального образования обыч-
ных детей, не имеющих никаких отклонений от 
нормы. Основополагающими идеями концепции 
Монтессори являются идеи свободного и кос-
мического воспитания, согласно которым вос-
питатель должен создать для подопечных мак-
симально благоприятную среду жизнеобитания, 
содействующую полноценному раскрытию са-
мости ребенка, его сущностных потенций и сил: 
педагог побуждает детей к самовоспитанию, 
самообучению и саморазвитию посредством ре-
ализации учебно-воспитательных программ их 
индивидуального развития. Учитывая самобыт-
ность каждого ребенка, педагогический процесс 
выстраивается с позиций личностно-ориентиро-
ванного подхода, позволяющего высветить яр-
кую индивидуальность обучающегося.

Важной идеей космического воспитания вы-
ступает идея упорядочивания и гармонизации 
окружающего мира посредством сознательного 
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преодоления деструктивных и дискомфортных 
моментов в учебно-воспитательном процессе. 
В связи с этим задача учителя состоит в ока-
зании помощи ребенку в плане позитивной 
регламентации учебного труда и досугового 
пространства учащихся. Последовательное из-
бегание хаоса и беспорядка значительно норма-
лизует и облегчает не только процесс обучения 
(через режим дня, научную организацию труда, 
самодисциплину), но и активно содействует 
упорядочиванию социальных взаимоотноше-
ний ребенка с окружающим миром – родителя-
ми, учителями, сверстниками и другими людь-
ми. В результате ребенок открывается миру, 
открывая в себе удивительные возможности 
и способности, принимает себя как ценность, 
что в первую очередь отражается на повыше-
нии качества его образования. 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА НИРС 
НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Савин Е.И.
Тульский государственный университет, Тула, 
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Множество работ, проведенных различ-
ными преподавателями в последнее время, 
говорят о том, что занятия студентами науч-
но-исследовательской работой по определен-
ной дисциплине положительно сказываются 
на успеваемости данных студентов по данной 
дисциплине, например, исследование[1] по-
казывает, что занятие научно-исследователь-
ской работой студентов по дисциплине «Па-
тофизиология» при определенных условиях 
может существенно повлиять на улучшение 
их успеваемости. Целью настоящего иссле-
дования является изучение влияния занятий 
студентами научно-исследовательской рабо-
той по дисциплине «Общественное здоровье 
и здравоохранение. Экономика здравоохране-
ния.» Материалы и методы. Студентам ле-
чебного факультета, изучающим дисциплину 
«Общественное здоровье и здравоохранение. 
Экономика здравоохранения.» были предло-
жены по желанию темы научных исследова-
ний, за выполнение которых дополнительные 
баллы не начислялись, однако объявлено, что 
лучшие работы будут опубликованы в жур-
налах и сборниках конференций. Результа-
ты исследования. Было обнаружено, что те 
студенты, которые заинтересовались данным 
предложением, более углубленно изучали ли-
тературу по данной дисциплине более, вни-
мательно относились к сбору материала, его 
статистической обработке и анализу, что не 
могло не сказаться на улучшении их успевае-
мости на занятиях.
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Одной из актуальных педагогических задач 
является обеспечение гармоничного существо-
вания ребенка в мире, в единстве всех планов 
его бытия в качестве тела, души, разумной со-
циально-деятельной личности: «Гармоничная 
самореализация на всех планах бытия в мире – 
необходимое условие (и критерий) актуализа-
ции идеи целостного здоровья человека» [1]. 
Соблюдение здоровьесберегающих технологий 
позволяет сохранить у детей познавательную 
мотивацию и творческую активность, что непо-
средственно влияет на повышение качества об-
разовательного процесса в школе. 

В то же время следует признать, что в ходе 
овладения знаниями, умениями и навыками 
продуктивного исполнения творческой дея-
тельности, учащиеся нередко сталкиваются 
с серьезными проблемами, затрудняющими 
успешность учения. В первую очередь это свя-
зано с недостаточным развитием мелкой мо-
торики, что тормозит учебную работу ребен-
ка, повышая уровень его тревожности и даже 
формируя устойчивое негативное отношение 
к учебе в целом. В связи с этим, еще до посту-
пления ребенка в начальную школу необходи-
мо уделить особое внимание проблеме форми-
рования мелкой моторики рук детей и, таким 
образом, заложить основу для их последующе-
го успешного обучения: овладения навыками 
правильного письма, рисования, лепки и про-
чих атрибутов двигательной активности. Если 
последовательно и систематично заниматься 
с ребенком «пальчиковой гимнастикой», давать 
ему задания, упражнения, игры на развитие 
техники так называемой «ручной умелости», 
это позволит развить логическое мышление, 
речевые способности, память, внимание, что 
в решающей степени обуславливает высокий 
уровень качества обучения.
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Актуальность. Показатели уровня под-
росткового суицида в России более, чем в 3 раза 
превышает средний показатель в мире, при 
этом с начала 1990-х г.г. коэффициент суицидов 
среди подростков почти удвоился. Достигнув 
самого высокого показателя в 2002 году, он не-
сколько снизился в 2004 году до 20,4 на 100 тыс. 
человек (Росстат, 2014 год).

В процессе нашего исследования исполь-
зовались: метод анализа научной литературы, 
сравнительного анализа, историко-аналитиче-
ский метод, метод аналогии, системно-струк-
турный метод. Анализ специальной литературы 
и контент-анализ современных исследований по 
рассматриваемой проблеме показал, что основ-
ными причинами подросткового суицида явля-
ются: конфликт в личной жизни; одиночество; 
воздействие искусства; неразделённые чувства; 
нестандартная ориентация; разрушение этниче-
ских традиций; генетическая предрасположен-
ность к суициду; психотравма, депрессия. С точ-
ки зрения социологии, суицид – одна из моделей 
так называемого девиантного поведения, об-

ласть социальной патологии – наряду с нарко-
манией, проституцией, преступностью и алкого-
лизмом. Подросток – это несовершеннолетний, 
находящийся на этапе развития личности, ха-
рактеризующийся коренной психофизиологиче-
ской перестройкой организма, формированием 
новых адаптационных механизмов.

При анализе статистического материла, 
опубликованного Росстатом, было выявлена не-
значительная тенденция к снижению числа су-
ицидов. По данным Росстата за 2014 год число 
суицидов составило 24,7 тысяч, a за 2015 год 
23 тысячи. При общем снижение числа случа-
ев, наблюдается снижение взрослых суицидов, 
a детские возросли на 30–37 %. По данным 
Волгоградской области возрастание детских 
суицидов наблюдается с 2006 года, и главная 
причина – депрессивные состояния. Если рас-
сматривать соотношение по временам года, то 
идет увеличение в весеннее-летний период на 
15 % и чаще в утренние часы с 2 до 7 часов. При 
проведении анализа статистических данных 
можно сделать вывод о том, что число детских 
суицидов увеличивается в весеннее-летний пе-
риод, a это можно связать с экзаменационным 
периодом. С 2006 года увеличились случаи дет-
ских суицидов, что так же можно связать с экза-
менами у школьников, так именно с 2006 года 
ЕГЭ было введено в 79 регионах страны и прош-
ли его 950 человек.

«Новые технологии в образовании», 
Чехия (Прага), 10–16 мая 2016 г.

Педагогические науки

ФИЛОСОФСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ

Будаева Е.В.
Стерлитамакский филиал Башкирского 

госуниверситета, Стерлитамак, 
e-mail: elena.budaeva@mail.ru

Применение технологий философствова-
ния в образовании школьников имеет целью 
формирование в процессе обучения филосо-
фии компетенций самосовершенствования, 
самоопределения, самопознания, самопроек-
тирования себя и своего будущего, «творения 
себя с ориентацией на высшие смыслы и цен-
ности бытия» [1, с. 107]. Поэтому техноло-
гии философствования служат развитию про-
ектного и рефлексивного мышления ребенка, 
что позволяет говорить о его становлении как 
мыслящего существа, способного выходить за 
границы своего настоящего бытия в потенци-
альное пространство будущего. 

Современная школа должна базировать-
ся не только на идее обучения детей, но и на 
идее развития личности школьника. Довольно 
дискуссионным является вопрос о том, каким 
видится образ того школьника, под который пи-
шутся новые программы обучения современ-
ных детей, и довольно не ясен образ ученика, 
способного принять все стандарты в современ-
ной образовательной организации. Бесспорно 
только то, что современный педагог немыслим 
без профессиональных компетенций, однако 
профессионализм без сохранения гуманисти-
ческих качеств, без готовности учить и учить-
ся, ориентируясь на некий высший нравствен-
ный идеал, – также немыслим.

Новый Федеральный закон об образовании 
большое внимание уделяет именно начальной 
школе. Особое внимание уделяется проектной 
деятельности в начальной школе, направленной 
на развитие когнитивных способностей школь-
ника. Этому может способствовать философское 
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образование детей, под которым понимается це-
лостный процесс приобщения их к творческой 
деятельности по овладению способами понима-
ния жизненных позиций, мотивационных цен-
ностей, и возможности их применения к осмыс-
лению самого себя и мира, умение определять 
смысл и ценность жизни, что составляет гума-
нистическую, аксиологическую, праксиологи-
ческую функции философии.

Список литературы

1. Сабекия Р.Б. Самореализация человека в мире. – 
Уфа: Гилем, 2006. – 141 с. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Сабекия Р.Б., Аскарова Г.Б.
Стерлитамакский филиал Башкирского 

госуниверситета, Стерлитамак, 
e-mail: sabekiya_rb@mail.ru

Увеличение степени свободы и разума высту-
пает критерием социальной эволюции: общество 
развивается от стадии полной порабощенности 
человека внешним миром до эпохи торжества че-
ловеческой свободы, построения нового простран-
ства природного и социального бытия творческой 
силой человеческого разума. Модернизационные 
процессы, происходящие в образовании, повторя-
ют траекторию общецивилизационного движения 
к актуализации свободной, творческой, разумной 
сущности человека. Начальную школу, как первую 
ступень социального пре-образования человека 

в самозначимый элемент социального целого, так-
же затронул эволюционный поток, бурные волны 
которого размывают устоявшиеся формы и нормы 
образовательного процесса и отправляют его участ-
ников в открытое плавание, в котором школа те-
перь – не подготовка к жизни, a сама жизнь: с ее диа-
логичностью, непредзаданностью, пластичностью. 

Стремлением к расширению пространства 
свободы и увеличения степени личной ответствен-
ности за реализацию своей свободы во многом 
объясняется наметившаяся тенденция применения 
в начальной школе технологий дистанционного 
и проектного обучения, что, казалось бы, разру-
шает привычное еще с древнегреческих времен 
понимание природы педагогического взаимодей-
ствия: «педагог» – «ведущий ребенка», неотлучно 
сопровождающий по пути постижения им мира. 
Между тем, без дистанцирования за пределы непо-
средственной связи «учитель-ученик», без интен-
ционального погружения в объект под действием 
внутренних мотивационных механизмов, невоз-
можна рефлексия как принцип проектирующего 
мышления. Высвобождаясь от влияния внешнего 
мотивирующего фактора, исходящего от учителя, 
ребенок попадает в поле свободы самоопределе-
ния, свободы смыслоопределения: работая над за-
данием в дистанционной программе, сопоставляя 
различные тексты в поисках верного ответа, он 
формирует полисмысловое пространство комму-
никации, в котором раскрывает свой критический 
потенциал, выстраивая проект самого себя как су-
щества мыслящего, творческого, деятельного.

Психологические науки

ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СЕМЬИ И ШКОЛЫ

Филиппова В.В.
Стерлитамакский филиал Башкирского 

госуниверситета, Стерлитамак, 
e-mail: fi lippova.valeriya1995@yandex.ru

Каждый человек рождается для счастья, 
и поскольку рождается он в семье, то семья 
выступает необходимым условием человече-
ского счастья: «Подлинное счастье, в свою 
очередь, состоит не в эгоистическом самодо-
вольстве, а в ощущении целостности, едино-
сущия с миром – недаром слово счастье озна-
чает «со-часть»» [1, с. 142]. Семья является 
первичной базой социализации ребенка. Не 
утратила данной функции семья и в наши дни, 
выйдя на принципиально иной уровень своего 
развития – равноправное партнерство и со-
трудничество со школой.

Новые образовательные технологии, как 
правило, предполагают вовлечение родителей 
в деятельность общешкольного самоуправле-
ния и педагогического соуправления. Семья 
привлекается к организации спортивно-массо-
вой, туристическо-краеведческой, научно-ис-

следовательской, художественно-эстетической, 
досугово-оздоровительной работы со школь-
никами. Родители оказывают необходимую по-
мощь учительскому коллективу и выступают 
непосредственными организаторами многих 
творческих коллективных дел, руководя круж-
ками, секциями, факультативами, трудовыми 
и волонтерскими акциями.

Немаловажное значение в школе придается 
и игровым образовательным технологиям, по-
скольку игра всегда была ведущим способом со-
циализации ребенка. В связи с этим семья также 
активно участвует в организации игровых вос-
питательных методик, игровых тренингов, де-
ловых игр, позволяющих в щадящей для детей 
форме освоить необходимый опыт социальной 
кооперации. Поскольку семья и школа по праву 
являются важнейшими социальными институ-
тами формирования подрастающего поколения, 
следует особо пристальное внимание уделить 
их паритетному сотрудничеству в атмосфере 
доброжелательного взаимодоверия и уважения. 

 Список литературы
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 
К ЛЕЧЕНИЮ У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ 

СТЕНОКАРДИЕЙ В СОЧЕТАНИИ 
С МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ
Жеребилов В.В., Скирденко Ю.П., 

Николаев Н.А. 
ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Омск, 
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Приверженность к лечению пациентов 
с сочетанной патологией сердечно-сосуди-
стой системы изучена нами в одноцентровом, 
проспективном, рандомизированном иссле-
довании у больных изолированной стабиль-
ной стенокардией и стабильной стенокарди-
ей в сочетании с фибрилляцией предсердий. 
В исследовании приняли участие 176 боль-
ных, стратифицированных по полу (85 муж-
чин и 91 женщина), в возрасте от 43 лет 
и старше (средний возраст 66,9 ± 8,9 лет, ме-
диана 67 лет). Для оценки приверженности 
использовали опросник по Н.А. Николаеву 
(2015), с вычислением измеряемых в баллах 
синтетических индексов приверженности 
к врачебному сопровождению (EMS), ле-
карственной терапии (EMT), модификации 
образа жизни (EUWL), и интегрального ин-
декса ожидаемой эффективности лечения 
(IEET). Результаты интерпретируют сле-
дующим образом: 1–1,99 балла – хорошая 
ожидаемая эффективность вмешательства; 
2–3,99 балла – удовлетворительная ожидае-
мая эффективность вмешательства; 4 и более 
баллов – неудовлетворительная ожидаемая 
эффективность вмешательства. При оценке 
степени приверженности в зависимости от со-
четания стабильной стенокардией и фибрил-
ляцией предсердий, оказалось, что пациенты 
с изолированной стабильной стенокардией 
продемонстрировали худшую привержен-
ность по параметру приверженности к вра-
чебному сопровождению: EMS у пациентов 
с стабильной стенокардией без фибрилляции 
предсердий составило 2,02 ± 0,94 баллов, а 
в сочетании с фибрилляцией предсердий – 
1,72 ± 0,74 баллов (различия статистически 
значимы: Манн – Уитни, р = 0,009060). В то же 
время, не было выявлено значимых различий 
при оценке приверженности к модификации 
образа жизни (Манн – Уитни, р = 0,0252340) 
и приверженности к лекарственной тера-

пии (Манн-Уитни, р = 0,380133). При этом 
ожидаемая эффективность лечения у боль-
ных стабильной стенокардией в сочетании 
с фибрилляцией предсердий оказалась луч-
шей – 1,59 ± 0,49 баллов, чем у больных 
изолированной стабильной стенокардией – 
2,32 ± 0,71 баллов, (различия статистически 
значимы: Манна – Уитни, р = 0,0000). Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, 
что сочетание стабильной стенокардии с фи-
брилляцией предсердий сопровождается бо-
лее высокой приверженностью к лечению. 

МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БАКТЕРИАЛЬНОМ 

ПРОСТАТИТЕ И УРЕТРИТЕ
Полунин А.А., Степанова И.В., Полунин А.И.

Астраханский государственный 
медицинский университет, Астрахань, 

e-mail: admed@yandex.ru

Цель: изучить уровень простатической 
кислой фосфатазы (ПКФ), простатспецифи-
ческого антигена (ПСА) и лактоферрина (ЛФ) 
в качестве маркеров воспаления при хрони-
ческом бактериальном простатите и уретрите 
в сравнительном аспекте. 

Материалы и методы исследования. 
Обследовано 40 пациентов с хроническим 
бактериальным простатитом и 40 пациен-
тов с хроническим бактериальным уретри-
том. Бактериальная флора выявлена у 96,4 % 
больных. Ведущими инфектами в этиологии 
хронического бактериального простатита яв-
лялись грамположительная кокковая флора 
и грамотрицательные микроорганизмы. Для 
проведения исследований использован вер-
тикальный фотометр «Анализатор иммуно-
ферментных реакций «УНИПЛАН» АИФР-
01» (ЗАО «Пикон», Россия). Для проведения 
исследования методом ПЦР применяли ам-
плификатор Perkin Elmer (USA).

Результаты. У больных с обострением 
хронического бактериального простатита 
и уретрита в содержании изучаемых белков 
воспаления в секрете предстательной железы 
имеются различия. По сравнению со здоро-
выми мужчинами при хроническом бакте-
риальном простатите уровень ПКФ снижен 
на 51,8 %, a ПСА – на 18,7 %, тогда как со-
держание ЛФ, напротив, повышено на 64 %. 
Необходимо отметить, что при хроническом 
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бактериальном простатите средние показа-
тели ПКФ и ПСА несколько ниже, чем при 
хроническом уретрите. Уровень ЛФ, напро-
тив, преобладает при простатите по сравне-
нию с уретритом. По-видимому, это связано 
с большей распространенностью воспали-
тельного процесса в предстательной железе, 
сочетающегося с поражением уретры. Сред-
няя величина содержания ПКФ в секрете пред-
стательной железы у практически здоровых 
мужчин составила 6502,3 ± 95,1 мг/л и была 
достоверно выше (р < 0,01), чем у больных 
хроническим бактериальным уретритом 
(3221,88 ± 90,44 мг/л). У больных проста-
титом показатель ПКФ оказался ниже, чем 
у больных уретритом и достоверно (р < 0,01) 
снижен по сравнению с группой здоровых 
мужчин, составив 3132,32 ± 79,78 мг/л. По-
вышение ЛФ было более выраженным в груп-
пе больных простатитом: 138,58 ± 6,51 мг/л 
против 121,55 ± 5,98 мг/л при уретрите. 

Выводы. Иммунохимическое тестирова-
ние протеинов секрета предстательной же-
лезы, наряду с клиническими проявлениями 
заболевания, позволяет адекватно оценить 
активность воспаления, распознать некото-
рые осложнения и прогнозировать исходы.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ 
VKORC1 У БОЛЬНЫХ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ 

АРИТМИЕЙ ЖИТЕЛЕЙ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Скирденко Ю.П., Шустов А.В., 
Новиков Д.Г., Индутный А.В.,

 Борзенок Г.А., Жеребилов В.В., 
Николаев Н.А.

ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, Омск, 

e-mail: niknik.67@mail.ru

Группой исследователей в 2015 году 
изучена распространенность однонукле-
арных полиморфизмов аллелей C + 1173T 
и G + 3673A гена VKORC1 у жителей Омско-
го региона больных мерцательной аритмией 
(МА). Известно, что ген VKORC1 кодирует 
синтез субъединицы 1 филлохинон-эпокси-
дредуктазного комплекса. Носительство по-
лиморфных аллелей C + 1173T и G + 3673A 
сопровождается повышением активности 
фермента филлохинон-эпоксидредуктазы 
и необходимостью снижения фоновой дозы 
варфарина. По результатам проведенно-
го нами исследования распространенность 
полиморфных аллелей гена VKORC1 (со-
вместное или изолированное C + 1173T 
и G + 3673A) составила 43,6 % у мужчин 
и 51,2 % у женщин, в целом по выборке 

47,6 %. Аллель 1173 в гетерозиготной форме 
(C/T) обнаружен у 56,4 % мужчин и у 53,5 % 
женщин и в целом выявлен у 54,9 % обсле-
дуемых. Мутантная гомозиготная форма ал-
леля 1173 (Т/Т) встречалась у 7,3 % больных 
(обнаружена у 7,7 % мужчин и у 7,0 % жен-
щин). У лиц с генотипом Т/Т скорость синте-
за, a поэтому и концентрация фермента фил-
лохинон-эпоксидредуктазы минимальна, что 
обуславливает выраженную склонность к ги-
покоагуляции. Аллель 3673 в гетерозиготной 
форме (G/A) обнаружен у 50 % больных МА 
жителей Омского региона, у 48,7 % мужчин 
и у 51,2 % женщин. Полиморфная форма ал-
леля 3673 (А/А) в целом встречалась у 15,8 % 
обследуемых, у 15,4 % мужчин и у 13,9 % 
женщин Обнаруженные мутации указанных 
аллелей гена VCORC1, в разной степени 
повышают активность филлохинон-эпокси-
дредуктазы и могут стать причиной разви-
тия геморрагических осложнений на фоне 
варфаринотерапии. При этом обнаруженные 
у 22,7 % больных полиморфные гомозигот-
ные формы аллелей C + 1173T и G + 3673A 
гена VCORC1 более чем на 40 % повышают 
концентрацию варфарина создавая допол-
нительные риски в отношении геморрагиче-
ских осложнений антикоагулянтной терапии 
у больных МА жителей Омского региона. 

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ ЭХОКАРДИОСКОПИИ 

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Уклистая Т.А., Дугужева О.С., 
Полунина О.С.

ГБОУ ВПО «Астраханский государственный 
медицинский университет», Астрахань, 

e-mail: uklistaya.tatyana@yandex.ru

Цель исследования. Проанализировать 
связь между показателями эхокардиоскопии 
и содержанием провоспалительных цитоки-
нов в крови, a также полиморфизмом генов, 
их кодирующих, у больных хронической об-
структивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материалы и методы. Обследованы 
40 пациентов с ХОБЛ (33 мужчин, 7 женщин) 
и 30 практически здоровых лиц (19 муж-
чин, 11 женщин) сопоставимого возрас-
та. Все они были русской национальности, 
не имели между собой родственных свя-
зей и являлись жителями Астраханской об-
ласти. Медиана возраста больных ХОБЛ 
составила 58,5 (52,5; 67,5) лет. Эхокарди-
оскопия выполнялась на ультразвуковом ска-
нере «Vivid 7» (Норвегия) по стандартной 
методике. Определение интерлейкина-1β 
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(IL-1β) и фактора некроза опухоли-α (TNF-α) 
в сыворотке крови проводили иммунофер-
ментным методом с использованием ком-
мерческих наборов реагентов ProCon IL-
1β, и TNFα (ООО «Протеиновый контур», 
Санкт-Петербург, Россия). Полиморфизм 
G-308A гена TNF- и С + 3953Т гена IL-1 
определяли в лаборатории пренатальной диа-
гностики Института акушерства и гинеко-
логии им. Отта. 

Результаты исследования. Содержание 
IL-1 у больных ХОБЛ статистически значи-
мо (р < 0,001) превосходило показатель у здо-
ровых лиц (82,1 (44,3; 112,9) пг/мл, против 
15 (11,6; 19,3) пг/мл). TNF- выявлен у 24 боль-
ных ХОБЛ (60 %). У больных ХОБЛ обнару-
жены достоверные корреляционные (р < 0,05) 
связи между уровнем IL-1 и размерами ле-
вого предсердия (r = 0,58), правого предсер-
дия (r = 0,56–0,58), диастолическим размером 
правого желудочка (r = 0,67), толщиной перед-
ней стенки правого желудочка (r = 0,81), сред-
ним давлением в легочной артерии (r = 0,81), 
общим легочным сопротивлением (r = 0,47), 
между уровнем TNF- и размерами левого 
предсердия (r = 0,34–0,39), правого предсердия 
(r = 0,43), диастолическим размером право-
го желудочка (r = 0,48), толщиной передней 
стенки правого желудочка (r = 0,58), средним 
давлением в легочной артерии (r = 0,73). Вы-
явлен статистически значимо более низкий 
уровень среднего давления в легочной артерии 
у больных ХОБЛ-носителей генотипа СС поли-
морфного локуса С + 3953Т гена IL-1β по срав-
нению с носителями генотипов СТ (р = 0,020) 
и ТТ (р = 0,008). Коэффициент корреляции 
Гамма между полиморфизмом С + 3953Т гена 
IL-1 и среднем давлением в легочной артерии 
составил 0,50 (р < 0,05).

Выводы. Полиморфизм С + 3953Т гена 
интерлейкина-1 оказывает определенное 
влияние на формирование легочной гипер-
тензии у больных ХОБЛ. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ВРЕМЕННОГО ШИНИРОВАНИЯ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРОДОНТА И ЗАМЕЩЕНИИ 
ОДИНОЧНЫХ ДЕФЕКТОВ 

ЗУБНОГО РЯДА
Шаркиа А.А., Шаркиа М.А.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, 

e-mail: dr.ahmad.sharkia@gmail.com

Согласно проведенным исследованиям 
ортопедическое лечение заболеваний па-
родонта представляют собой актуальную 

проблему в стоматологии. В стадии генера-
лизованного и очагового хронического паро-
донтита целесообразно применение метода 
временного шинирования, который позво-
ляет устранить травматическое воздействие 
патологической подвижности и нарушение 
функции жевания. Появление современных 
материалов позволяет решать проблемы ши-
нирования зубного ряда в короткие сроки. 
Одной из перспективных методик при ле-
чении заболеваний пародонта и замещении 
одиночных дефектов зубного ряда являет-
ся применение системы «Фибер-Сплинт» 
(Fiber-Splint). В ее основе лента из микро-
волоконного кварца шириной 4 мм, толщи-
ной 0,06 мм и светоотверждаемый ненапол-
ненный бондинг «Фибер-Бонд». Благодаря 
такой структуре, после засвечивания гало-
геновой лампой для полимеризации, обра-
зуется прочная конструкция с внутренним 
пространственным каркасом. В завершение 
шина покрывается тонким слоем композита 
с последующей полировкой. При замеще-
нии одиночных дефектов возможно изго-
товления зуба из фотокомпозита, укрепля-
ющегося на шине между соседними зубами. 
Рекомендуется укрепление средней части 
шины дополнительными слоями «Фибер-
Сплинт». В заключение проводится рентге-
нологическая оценка результатов до шини-
рования и через 6 месяцев после него. Еще 
одна перспективная и высоко эффективная 
временная конструкция – это шина, изготов-
ленная на вакуум-формировочных аппара-
тах, шина Biostar или Mini Star из жесткого 
прозрачного поликарбоксилатного материа-
ла Imprelon S. Она съемная, легко изготав-
ливается и припасовывается в полости рта, 
обеспечивает надежную фиксацию, как в го-
ризонтальной, так и вертикальной плоско-
стях, имеет удовлетворительный вид, может 
восстанавливать концевые и включенные 
дефекты зубных рядов. Таким образом, вре-
менное шинирование создает покой пора-
женным тканям и способствует повышению 
эффективности патогенетической и симпто-
матической терапии.
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ОСОБЕННОСТИ КАТАЛИТИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ 

ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ОЖОГЕ 
ПЛАМЕНЕМ И КИПЯТКОМ
Диденко Н.В., Соловьева А.Г.
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По оценкам ВОЗ в мире ежегодно происходит 
265 000 случаев смерти от ожогов. Cреди тяжелых 
ожогов преобладающими по причине возникнове-
ния являются ожоги пламенем и ожоги кипятком 
[3]. В связи с чем особый интерес для комбусти-
ологии представляет сравнение разных видов 
термических ожогов, например по показателям 
активности оксидредуктаз, к числу которых при-
надлежит и супероксиддисмутаза (СОД) [1].

Целью работы явилось сравнить активность 
супероксиддисмутазы печени животных, под-
вергшихся ватно-спиртовому ожогу и ожогу ки-
пятком на 3 и 7 сутки после нанесения травмы.

Эксперименты проведены на 30 белых кры-
сах линии Wistar обоего пола массой 180–250 г. 
Животных разделили на 3 группы: первая – кон-
трольная, представлена интактными живот-
ными (n = 10); вторая – крысы, которым под 
эфирным наркозом наносили ватно-спиртовой 
ожог (ВСО) пламенем на 10 %-ах поверхности 
спины, экспозиция составила 45 с (n = 10); тре-
тья – животные с ожогом кипятком на тщательно 
освобожденных от шерсти 20 %-ах поверхности 
спины, экспозиция – 3 с (n = 10). Активность СОД 
определяли на 3 и 7 сутки после ожога по методу 
Т.В. Сироты [2]. Результаты исследований обраба-
тывали с использованием t-критерия Стьюдента.

В результате проведенных исследований 
было показано, что общая активность СОД пе-
чени крыс, которым был нанесен ожог кипятком, 
на 3 сутки в 1,28 раза больше по сравнению с ин-
тактными животными и в 1,29 раза больше по 
сравнению с животными с ВСО. Однако уже на 
7 сутки активность СОД печени крыс с ожогом 
кипятком уменьшилась в 1,26 раза по сравнению 
с интактными животными, но в 1,18 раза больше 
по сравнению с животными с ВСО. Таким об-
разом, показано, что активность СОД зависит от 
типа полученной термической травмы. Выявлено 
компенсаторное повышение активности СОД на 
3 сутки после ожога кипятком. На 7 сутки отме-
чено снижение каталитических свойств фермен-
та как при ВСО так и при ожоге кипятком.
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ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС 
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Потеряева О.Н.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
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Атерогенные фракции липопротеинов 
плазмы крови обладают контринсулярным эф-
фектом, связанным со снижением поглощения 
глюкозы периферическими тканями, в первую 
очередь, мышцами [Панин, 1985].

Цель работы – определить влияние сыво-
ротки крови больных с ожирением и липопро-
теинов очень низкой плотности (ЛПОНП) на 
синтез инсулина островками Лангерганса под-
желудочной железы крыс in vitro.

Материалы и методы исследования. Сыво-
ротка крови была получена у больных ожирением 
(ИМТ > 30). ЛПОНП выделяли методом препа-
ративного ультрацентрифугирования в растворах 
KBr на центрифуге «Beckman L5-75». Экспери-
ментальная часть работы была выполнена на кры-
сах-самцах массой 180–200 г, предоставленных 
виварием ЦНИЛ НГМУ. Островки Лангерганса 
выделяли седиментационным методом согласно 
P. Lacy et al. Концентрацию крысиного инсулина 
измеряли набором ИФА (Shibayagi, Япония). 

Результаты исследования. При добавле-
нии 20 мМ глюкозы островки Лангерганса се-
кретируют в среду 0,185 ± 0,01 нг/мл инсулина 
в течение часа инкубации. Секреция инсулина 
в присутствии глюкозы и сыворотки здоро-
вых людей повышалась в 4,6 раза и составила 
0,85 ± 0,13 нг/мл инсулина (p < 0,01). При до-
бавлении глюкозы и сыворотки крови больных 
с ожирением секреция инсулина снижалась в 2,4 
раза и составила 0,36 ± 0,04 нг/мл (p < 0,05). 
Под действием глюкозы и ЛПОНП секреция ин-
сулина также уменьшалась до 0,49 ± 0,2 нг/мл. 

Выводы. Под действием ЛПОНП, a также 
сыворотки крови больных с ожирением проис-
ходит снижение секреции инсулина по сравне-
нию с сывороткой крови здоровых людей.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АЛЛОСТАЗА 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
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Горнушкина Е.Ю., Булгакова О.С.
Северо-западный государственный медицинский 
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Целью данной работы было изучение 
влияния экспериментального музыкального 
направления алеаторики на психофизиологи-
ческое состояние мужчин и женщин. Мате-
риалом исследования служили 19 студентов, 
13 девушек, 6  молодых людей, средний воз-
раст 20,3 ± 0,1 лет. Исследование проводи-
лось в рамках практического тематического 
занятия с применением активных методов 
обучения – формирование навыков прове-
дения научного эксперимента (тема: острый 
адаптационный синдром). В методы обсле-
дования входило: наблюдение за исследуе-
мыми в течение эксперимента – оценивались 
мотивация к проведению исследования, по-
ведение, активность, уровень возбуждения. 
За единицу (1 балл) принимался показатель 
поведения в группе на обычном семинарском 
занятии в данной аудитории, с данным препо-
давателем, в то же самое время суток; тест на 
определение уровня реактивной тревожности 
(Спилбергер-Ханин, 1976); измерение арте-
риального систолического и диастолического 
давления стандартным способом. Тесты и из-
мерения проводились дважды: в фоне и после 
музыкального воздействия. Музыку слушали 
с применением внутриканальных наушников 
в течение одного часа. Стимулы окружающей 
среды были резко ограничены: полутемное 
освещение, тишина. 

Результаты. В начале занятия все сту-
денты были мотивированы к его проведению 
(1,0 ± 0,0 баллов), активны (1,1 ± 0,4 балла), 
немного возбуждены (1,4 ± 0,2 балла), отли-
чались достаточно спокойным поведением 
(1,1 ± 0,4 балла) и рабочим настроем. 30 % 
студентов фактически заснули через 20 ми-
нут после начала эксперимента – 4 молодых 
человека, 2 девушки; 50 % не спали, спокойно 
слушали предложенную музыку; поведение 
оставшихся 20 % студентов было беспокойным 
на протяжении всего эксперимента – 3 девуш-
ки, 1 молодой человек. Через 45 минут после 
начала прослушивания 30 % студентов начали 
беспокоиться и смотреть на часы (из них 50 % 
молодые люди, 50 % девушки). 

Результаты наблюдения после проведе-
ния эксперимента следующие: постфоновая 
мотивация к проведению подобных занятий 
0,6 ± 1,2 балла; активность 0,7 ± 0,3 балла; уро-
вень возбуждения – 0,5 ± 0,2 балла, но у 3 мо-
лодых людей проявилось резкое негативное 
отношение к музыке такого характера, а у 2 сту-
денток наоборот резкое позитивное отношение; 
поведение осталось на прежнем уровне.

По результатам измерений и тестирова-
ния. Средняя фоновая реактивная тревож-
ность у молодых людей была 25,0 ± 0,1 баллов, 
стала 23,0 ± 0,01 балла, у девушек в фоне – 
27,0 ± 0,2 баллов, после воздействия музыки − 
38,1 ± 0,02 баллов. Среднее значение артериаль-
ного давления молодых людей до музыкальной 
нагрузки было 120,0 ± 0,2 / 88,0 ± 0,2 мм рт. ст., 
после музыкальной нагрузки стало 
122,5 ± 2,1 / 82,5 ± 1,3 мм рт. ст. Среднее зна-
чение артериального давления девушек до 
музыкальной нагрузки было 110,0 ± 0,3 / 8
0,0 ± 0,1 мм рт. ст., после музыкальной на-
грузки стало 116,3 ± 1,1 / 72,5 ± 1,1 мм рт. ст
. Обращает на себя внимание тенденция уве-
личения систолического давления и пониже-
ния диастолического давления. Это является 
косвенным показателем межсистемного рас-
согласования. 

Таким образом, еще раз показано, что му-
зыка может влиять на психофизиологическое 
состояние [1], при воздействии алеаторики 
достоверно выросли цифры уровня реактив-
ной тревожности у девушек по сравнению 
с фоном; наблюдаются признаки межсистем-
ного рассогласования (обратная корреляция 
изменения артериального систолического 
и диастолического давления), что является 
показателем напряжения работы адаптивных 
механизмов защиты. Все это демонстрирует 
изменение психофизиологического состоя-
ния девушек в сторону дазадаптационных 
проявлений. На фоне недостоверного умень-
шения тревоги у молодых людей наблюдает-
ся обратная корреляция изменений артери-
ального систолического и диастолического 
давления, которая носит не ярко выраженный 
характер. У всей выборки достоверно сни-
зился уровень мотивации к проведению по-
добного рода экспериментов, что является 
достоверным показателем изменения психи-
ческого состояния студентов. 
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Наглядность – основное качество продукта 
познания, полученного посредством визуального 
мышления. Наглядное являет собой специфическое 
единство чувственного и рационального. Применя-
емые для объяснения какого-либо знания, нагляд-
ные образы в то же время отличаются чувствен-
ной заразительностью. Таким образом, визуальное 
мышление, оперирующее наглядными образами, 
позволяет увидеть результат рационального по-
знания, вывести его из сферы абстрактного бытия 
в пространство чувственно-постигаемого [1].

В истории Древнего Египта, насчитыва-
ющей свыше четырех тысяч лет, есть период, 
постоянно привлекающий к себе внимание ис-
следователей. Речь идет о времени правления 
фараона ХУIII династии Аменхотепе IV (1419 – 
около 1400 до н.э.), когда в Египте в кратчайшие 
сроки, буквально за несколько лет, был осущест-
влен переворот, затронувший общество, госу-
дарство, верования, искусство, письменность, 
язык и быт. Разумеется, и раньше и позже, с при-
ходом каждого нового царя на трон, в Египте 
проводились те или иные реформы, однако эти 
частные перемены никогда не сопровождались 
такой решительной, общей и единовременной 
ломкой складывающихся столетиями канонов, 
как это произошло при Аменхотепе IV. Во-
первых, Аменхотеп IV выдвинул уже в первые 
годы своего правления новое культовое учение. 
В противовес старым богам единым истинным 
божеством был объявлен солнечный диск под 
именем бога Атона. Атон стал считаться соз-
дателем мира и всего этот мир населяющего. 
Верховным жрецом Атона был провозглашен 
сам фараон, выступивший в роли сына своего 
божества. Храмы старых богов Аменхотеп IV 
закрыл, их изображения приказал уничтожить, 
a храмовое имущество конфисковать. Во-
вторых, Аменхотеп IV покинул старую столицу 
Египта Фивы и построил себе в среднем Египте 
новую столицу под названием Ахетатон, что оз-
начает «небосклон Атона». В Ахетатон из Фив 
были перевезены главные художественные силы 
Египта, которые должны были создать новое ис-
кусство. В сжатые сроки требовалось перейти 
от привычных композиций, обликов, пропор-
ций, что передавались от поколения к поколе-
нию в мастерских художников к другим, только 
что принятым нормам. Причем эти нормы были 
абсолютно обязательны, поскольку связывались 
с представлением о преданности фараону и ис-

ходили от самого Аменхотепа IV. В-третьих, 
на шестом году царствования фараон изменил 
свое имя. Вместо Аменхотеп («Амон доволен») 
новый царь Египта стал называться Эхнатон 
(«Угодный Атону», «Полезный Атону), a его су-
пруга получила имя Нефер-Нефру Атон («Пре-
красен красотой Атон»).

Рассмотрим, как преобразования Эхнатона 
отразились на произведениях изобразительного 
искусства. Для этого обратимся к рельефам двух 
каменных стел Берлинского и Каирского музе-
ев, которые, по всей вероятности, были созданы 
скульпторами Древнего Египта в первые 4–5 лет 
существования новой столицы страны Ахетатон. 
На уровне первого слоя материального плана 
обоих рельефов мы видим изображение фарао-
на Эхнатона, сидящего на невысоком табурете 
с мягкой игрушкой. Справа от него на подобном 
стуле расположилась царица Нефертити. 

«На Каирском рельефе около Эхнатона сто-
ит старшая царевна, Меритатон, которой отец 
протягивает большую, сложной работы серьгу 
с подвесками. На коленях у Нефертити сидит 
вторая царевна, Макетатон, которая повернув 
голову к матери, одной рукой гладит ее подбо-
родок, а в другой держит тоже серьгу с подве-
сками, но меньшего размера… Группа осеня-
ется лучами изображенного наверху в центре 
солнечного диска… Берлинский рельеф являет-
ся вариантом этой темы. Здесь Эхнатон держит 
старшую царевну на коленях, ласково поднося 
ее к своему лицу; вторая царевна сидит на коле-
нях матери и, повернув к ней голову, показывает 
рукой на отца и старшую сестру; третья царевна 
стоит на левой руке Нефертити и, держась за ее 
плечо одной рукой, другой гладит ее щеку» [3 ].

Парящий над фигурами фараона, царицы 
и царевен солнечный диск есть не что иное как 
Атон, новое божество Древнего Египта. Атон, 
согласно требованиям, не имел ни антропо-
морфной, ни тем более зооморфной иконогра-
фии; образ его не воплощался в статуях, о нем 
не существовало никаких мифов и сказаний. 
Египтяне должны были поклоняться самому 
солнцу в храмах нового типа – под открытым 
небом. Если же Атон и изображался, то на па-
мятниках искусства он принимал облик диска 
со змеею-аспидом впрямь внизу окружности, 
со знаком жизни «анх», навешенным на змею, и 
с лучами, расходящимися веером вниз и закан-
чивающимися каждый кистью руки. Нередко не 
концах лучей помешались знаки жизни «анх» 
как символ того, что жизнь людям, животным 
и растениям дарована Атоном. Считалось, что 
Атон присутствует во всей природе, в каждом 
предмете и каждом существе, Глядя на релье-
фы Каирского и Берлинского музеев, мы видим, 
что лучи, идущие от солнечного диска, осеняют 
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фигуры царя и членов его семьи. Это должно оз-
начать, что Атон особо покровительствует именно 
Эхнатону и его ближайшим родственникам. Такое 
оформление нового культа соответствовало его ос-
новной идее – прославлению царской власти. 

Изображения предшественников Эхнатона 
отличались друг от друга хотя и идеализирован-
ными, но тем не менее портретными лицами, 
они имели в то же время одинаковые стандар-
тно-мощные тела, аналогичные телам современ-
ным им статуй богов. Зачастую сходство скуль-
птур богов и царей усиливалось еще тем, что 
лица египетских божеств повторяли черты лица 
правящего фараона. Поскольку царь Египта счи-
тался сыном во плоти верховного божества, то 
было вполне естественно, что внешне облики 
фараона и боги схожи. Этим нехитрым приемом 
подчеркивалось божественное происхождение 
пришедшего к власти царя. Эхнатону следовать 
подобного рода традициям было невозможно, 
так как это означало бы сохранение сходства 
его изображений с отныне враждебными богами 
предшественников. Необходимо было создать 
нечто принципиально новое, что в конечном 
счете вылилось в попытки скульпторов Ахетато-
на как можно более точно и достоверно передать 
в памятниках искусства внешний облик фарао-
на, включая и его тело, каким бы болезненным 
и некрасивым оно в действительности не было. 
На уровне первого слоя умозрительно представ-
ляемого плана рельефов Каирского и Берлинско-
го музеев мы видим у Эхнатона вместо крепкой 
и мощной идеализированной фигуры слабое 
тело с большим одутловатым животом, непомер-
но широкие бедра и узкие щиколотки хилых ног. 
Весьма натуралистично изображена и царица 
Нефертити, и все три маленькие царевны. 

Поиски новых художественных решений про-
исходили у скульпторов Ахетатона в соответствии 
общим характером религиозно-философского уче-
ния Эхнатона, где много внимания уделялось про-
возглашению «истины». Фараон Эхнатон объявил 
себя ее обладателем, называя себя «Хаэм-маат» – 
«Воссиявшим в истине». Приближенные Эхнато-
на впоследствии отмечали, что всегда говорили 
истину его величеству, ибо знали, что он живет 
ею. Если с позиции сказанного смотреть на рас-
сматриваемые нами рельефы, то в них обнаружи-
вается острое стремление представить истину, для 
чего авторы этих рельефов воспроизводят фараона 
и его близких не с идеальными телами, a такими, 
какими они были сами по себе, вне и независимо 
от человека и его сознания. 

Но фараон выступал в роли носителя исти-
ны постольку, поскольку он являлся сыном бога. 
Именно бог был подлинным и бесспорным обла-
дателем истины. Причем преимущественное по-
ложение в этом вопросе еще задолго до Эхнатона 
отдавалось богу солнца Ра. «Владыка истины – 
Ра» провозглашает в своем тронном имени Амен-
хотеп III, предшественник Эхнатона. Да и сам 

Аменхотеп IV в качестве своего эпитета выбирает 
«единственный, принадлежащий богу Ра». При 
сопоставлении гелиопольской догмы о боге Ра 
как демиурге и первом фараоне с доктриной Эх-
натона относительно бога Атона обнаруживается 
их взаимная близость. Подобно Атону, Ра являлся 
богом солнца и также, как Атон, Ра считался соз-
дателем мира и всего сущего, был прообразом фа-
раона, и фараон выступал в роли сына и подобия 
Ра. Иначе говоря, совершая свой переворот, Эхна-
тон опирался на учение своих предшественников 
о солнечном боге Ра, из которого он выбросил 
элементы мифологии, символики и политеизма, 
сохранив от прежнего культа все непосредственно 
«солнцепоклонническое» в рационализированном 
виде. И если раннее время правления Эхнатона 
в качестве демиурга утверждался отождествляе-
мый с Ра фиванский бог Амон, которого называли 
царем богов, то Эхнатон сливает Атона с Ра в одно 
синкретическое божество – «Тело Ра-Атон». 

Скульпторы Ахетатона научились изобра-
жать фараона и его семью в том виде, какой у них 
действительно был в то далекое от нас время. Од-
нако тем самым они нарушили характер родствен-
ных связей Эхнатона с богом. Ведь теперь уже 
никто не мог сказать, что фараон похож на бога, 
подобно тому, как сын похож на своего отца. Быть 
внешне похожим на солнечный диск практически 
невозможно. Порванную связь необходимо было 
восстановить, и мастера Древнего Египта доби-
лись этого, изображая ее не явно, «подтекстом», 
для чего использовали рациональные наглядные 
образы зрительского визуального мышления [2]. 
Памятуя о том, что иероглиф бога солнца Ра есть 
окружность с точкой ее центре, скульптуры, соз-
давшие рельефы Каирского и Берлинского музеев, 
организуют все метки-индексы каменной поверх-
ности своих композиций так, чтобы с их помощью 
на уровне второго слоя скрытого плана возбудить 
у зрителя наглядный образ круга. Центр умозри-
тельно воссозданного круга на рельефе Берлин-
ского музея лежит в районе кисти руки царевны 
Макетатон, сидящей на коленях Нефертити; на 
рельефе Каирского музея центр окружности фик-
сирует кисть левой руки самого Эхнатона. И в том 
и в другом случае в наглядный образ круга вписа-
на вся царская семья вместе с солнечным диском 
Атоном. Получается, что бог Ра как бы незримо 
присутствует в изображении, наполняя своей бо-
жественной сущностью и истиной каждого пред-
ставленного на рельефе персонажа, обосновывая 
его божественное происхождение. 
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Оценка деятельности учреждений здравоох-
ранения может оказать закономерное влияние на 
качество медицинской помощи в целом [2]. Це-
лью нашего исследования является обобщен-
ная оценка деятельности учреждений здравоох-
ранения Ефремовского района Тульской области 
по оказанию психиатрической помощи за 2008–
2013 гг. Материалы и методы. Для достижения 
поставленных целей нами были использованы 
показатели деятельности учреждений здравоох-
ранения Ефремовского района Тульской области 
по оказанию психиатрической помощи за 2008–
2013 гг.[1] (общее количество зарегистрирован-
ных пациентов на 100000 населения, пациентов, 
состоящих на диспансерном учете, число паци-

ентов с психозами и находящихся в состоянии 
слабоумия, число пациентов, страдающих рас-
стройствами непсихотического характера, чис-
ло больных с умственной отсталостью, число 
больных, у которых диагноз установлен впер-
вые, a также показатель инвалидности от пси-
хических расстройств. Обработка информации 
осуществлялась при помощи программы DUM, 
a также проводилась линейная корреляция меж-
ду взаимосвязанными показателями. Результа-
ты исследования. C 2011 года по 2013 год было 
выявлено значительное снижение инвалидности 
среди больных психическими заболеваниями, 
психозов, a также улучшение других иссле-
дуемых показателей. Вывод. Таким образом, 
оказание психиатрической помощи населению 
Ефремовского района происходит на довольно 
удовлетворительном уровне.
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Написание эссе чрезвычайно важно для все-
стороннего развития студента и формирования 
клинического мышления [3]. При анализе лите-
ратурного произведения необходимо выявлять 
ключевые и знаковые слова, что поможет лучше 
понять его идею [4]. Обращение на заседаниях 
СНК «Терапия» к междисциплинарным связям 
(медицина и литература) поможет будущему 
врачу в его профессиональной деятельности [5].

Лев Николаевич Толстой – великий русский 
писатель. Его литературные произведения все-
мирно известны, они оказали сильное влияние 
на общество. Роман «Анна Каренина» был напи-
сан в переломное время для России, когда жизнь 

в России менялась на глазах, это все очень ярко 
и отчетливо отразилось в его романе. «Анна Ка-
ренина» – роман о любви, семейных ценностях, 
материнстве и социальном строе [2]. 

Анна наделена самыми положительными 
человеческими чертами: она общительна, она 
понимает других, сочувствует, открыта для всех, 
но безжизненные глаза мужа показывают, каким 
видела героиня действительность. Каренин был 
всей ее жизнью, она видела жизнь его глазами, 
полными тоски и одиночества. Темой одиноче-
ства пропитан весь роман, любовь является при-
чиной этого одиночества, любовь для Анны пре-
вращается в смерть. Любовь Анны и Вронского 
обречена с самого начала на одиночество, этому 
предшествует гибель человека под колесами по-
езда в день их знакомства – это прообраз гибели 
героини и гибели любви. 

На меня роман «Анна Каренина» произвел 
большое впечатление и вызвал противоречивые 
чувства. С одной стороны ее можно осудить 
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за измену своему мужу и разлуку со своим сы-
ном, что является постыдным и неприемлемым, 
но с другой ее жалко, судьба Анны полна трагиз-
ма. Она, как мне показалось, стала заложницей 
общественных принципов и мнений светских 
людей, которые не хотели и не пытались ее по-
нять. Жизнь ее в романе сталкивается с очень 
тяжелыми и иногда унизительными случаями, 
которые могли сломать любого человека. Анна 
была виновата только в том, что полюбила 
Вронского, и за это она расплатилась своим по-
ложением в обществе, где ее посчитали женщи-
ной «павшей», потерявшей себя. 

В первый раз морфин Анне дали, когда она 
страдала после родов. В романе пишется «Дай-
те морфину. Доктор! Дайте же морфину. Боже 
мой, Боже мой!...». В следующий раз она стала 
употреблять капли, важным составляющим ко-
торых был морфин «Анна между тем, вернув-
шись в свой кабинет, взяла рюмку и накапала 
в нее несколько капель лекарства, в котором 
важную часть составлял морфин, и, выпив и по-
сидев несколько времени неподвижно, с успо-
коенным и веселым духом пошла в спальню...». 
Она принимала эти капли, когда не могла уснуть 
из-за мыслей о том, что будет, если Вронский 
разлюбит ее «И так же как прежде, занятиями 
днем и морфином по ночам она могла заглушать 
страшные мысли о том, что будет, если он раз-
любит ее...». По мере развития сюжета видно, 
что Анна пристрастилась к морфину, она все 
чаще и чаще прибегала к этим каплям, которые, 
якобы, отвлекали ее от плохих мыслей и помо-
гали заснуть «Вечер прошел счастливо и весело 
при княжне Варваре, которая жаловалась, что 
Анна без него принимала морфин...». Что такое 
морфинизм? Это пристрастие к употреблению 
морфия [1]. Человек, чувствуя боль в какой-
нибудь части тела или общую слабость, ищет 
успокоения в этом средстве. Когда действие 
морфина прекращается, боль возвращается, но 
в еще более сильной степени. Так же, и в слу-
чае Анны, появляется слабость, тоска и неспо-
собность адекватно воспринимать действитель-
ность. Она начинает зацикливаться на своей 
ревности, и сама придумывает любовниц Врон-
скому, что в итоге сводит ее с ума. Анна ищет 
успокоения в морфине, она принимает его тогда 
когда мысли начинают ее душить. Она все чаще 
и чаще прибегает к морфину и тем самым на-
чинается привыкание, которое заставляет Анну 
хотеть все больше и больше, но это невозможно, 
так как она принимает его внутрь. Вследствие 
этого начинается ломка, которая проявляется 
в ее эмоциональной стабильности, она начина-
ет беспочвенно ревновать Вронского, постоян-
ные перепады настроения, на фоне этого частые 
ссоры. У нее появляются бредовые идеи, в по-
рыве ярости во время ссоры она говорит: «Ты 
скоро пожалеешь...», она решается убить себя 
для того, чтобы Вронский понял кого он поте-

рял и пожалел ее. В романе очень хорошо описа-
но с какими мыслями она едет на вокзал, какие 
эмоции управляют ею, такое чувство, что все 
что ее окружает становится ей безразличным, 
серым, невзрачным. Все люди противны ей, она 
не может понять их. Это состояние можно объ-
яснить депрессией, которая развилась на фоне 
нехватки морфина, все то, что она чувствовала 
после принятия морфина: умиротворение, спо-
койствие, легкость, сменяется тоской, гневом 
и чувством страха. 

Я считаю, что Анна стала жертвой обще-
ственных стереотипов, принятых в те време-
на норм поведения. Она не смогла смириться 
с участью «павшей», опозоренной женщины. 
Любовь стала для нее величайшим счастьем, 
но в то же время, трагедией ее жизни. Это 
роман с очень глубоким смыслом, который 
показывает истинно любящую женщину, спо-
собную пожертвовать многим ради любви, 
пойти ради любви на все, против общества 
и даже против жизни. 
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В произведениях русской литературы 
XIX века часто упоминается болезнь под на-
званием «чахотка». Так называли в те времена 
туберкулез легких, тысячами уносивший че-
ловеческие жизни. Писатели часто упоминали 
о туберкулезе, как о «благородной» болезни. 
Ни одна болезнь не получила столь широкого 
отражения в художественной литературе, как 
туберкулез. По литературным произведениям, 
герои которых страдали этим недугом, можно 
изучать течение болезни. 
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Тогда человек был обречен. И здесь умест-

но вспомнить о том, что страшная болезнь не 
щадила талантливых людей: писателей, поэтов, 
художников. В скорбном мартирологе – В. Бе-
линский, Н. Добролюбов, А. Кольцов, И. Ни-
китин, А. Варламов, С. Надсон, Ф. Васильев, 
М. Башкирцева, ставшие жертвами чахотки 
в расцвете творческих сил. В те времена она 
чаще всего была скоротечной. Есть предполо-
жения, что с подозрением на нее был отправлен 
в лазарет юный С. Есенин. Польский писатель 
Г. Сенкевич, у которого чахотка забрала жену, 
создал фонд, поддерживавший писателей, бо-
левших туберкулезом. 

Туберкулез в жизни и творчестве писателей 
Обратимся к художественным произведе-

ниям примерно последних двух веков. На эту – 
ранее неизлечимую – болезнь в разное вре-
мя смотрели по-разному. Писатели XIX века 
считали туберкулез «благородной» болезнью 
и именно им «заражали» персонажей, чтобы 
подчеркнуть трагичность их судьбы. Длитель-
ное время полагали, что туберкулез развивает-
ся у людей, опечаленных личными драмами. 
Это нашло свое отражение, например, в таких 
произведениях, как роман А. Дюма младшего 
«Дама с камелиями», легший в основу оперы 
Д. Верди «Травиата», и роман А. Мюрже «Сце-
ны из жизни богемы», сюжет которого стал 
либретто оперы «Богема» Д. Пуччини. В них 
героини Виолетта и Мими страдают от нераз-
деленной любви, вследствие чего заболевают 
туберкулезом. Но уже в конце XIX века стало 
известно, что туберкулез – это инфекционное 
заболевание, вызываемое палочкой Коха. 

Личные переживания авторов, которые 
были больны сами или у них болели близкие, 
помогали в изображении правдивых характе-
ров. Именно из-за этих случаев писатели так 
откровенно упоминали в своих творениях эту 
болезнь и талантливое перо не изменяло вели-
ким писателям даже при описании страданий 
больных туберкулезом.

Например, Л. Толстой создавал портреты 
больных под впечатлением смерти от туберку-
леза своих братьев Дмитрия и спустя несколько 
лет Николая. Великий писатель видел очень тя-
желых больных, так как сам не раз лечился ку-
мысом в самарских степях. На 31-м году жизни 
от этой болезни умер брат А. Чехова Николай. 
Туберкулез прервал и жизненный путь Антона 
Павловича в возрасте 44 лет.

Переживаниям больных туберкулёзом уде-
ляли внимание Ф. Достоевский (роман «Иди-
от»), Л. Толстой (роман «Анна Каренина» 
и «Воскресение»), В. Короленко (повесть «Дети 
подземелья») и другие авторы. Скорее всего ча-
хотка была и у Веры из романа М. Лермонтова 
«Герой нашего времени». Описание ее внеш-
ности дано из уст доктора Вернера: «какая-то 
дама из новоприезжих, родственница княгини 

по мужу, очень хорошенькая, но очень, кажет-
ся, больная... среднего роста, блондинка, с пра-
вильными чертами, цвет лица чахоточный, a на 
правой щеке черная родинка: ее лицо меня по-
разило своей выразительностью». От туберку-
лёза умирают герои романов Бальзака («Шагре-
невая кожа»), Ремарка («Три товарища», «Жизнь 
взаймы»). В последнем произведении один из 
персонажей, старик Рихтер, страдающий тяже-
лой формой туберкулеза, проводит много лет 
в санатории. «Казалось, у старика нет туло-
вища, так ровно лежало на нем одеяло. Лицо 
у него было изнуренное, но глаза, глубоко за-
павшие, не потеряли еще своей яркой синевы. 
Под кожей, напоминавшей смятую папирос-
ную бумагу, набухли кровеносные сосуды». 
Надо сказать, что лечению, a точнее – образу 
жизни больных туберкулезом в санаториях 
посвящено также немало произведений миро-
вой литературы. Например, действие романа 
Т. Манна «Волшебная гора» происходит в сте-
нах туберкулёзного санатория. С этим произ-
ведением перекликается малоизвестный роман 
К. Федина «Санаторий «Арктур». В его основу 
легли факты периода лечения самого писателя 
в Швейцарии. Психологически точно описы-
ваются состояние и поведение больных с ту-
беркулезом, у которых часть жизни связана 
с лечением в санаториях, в рассказе С. Моэма 
«Санаторий», романе Э. Ремарка «Жизнь взай-
мы», романе Д. Кьюсак «Скажи смерти «нет!». 

Туберкулез в произведениях А.П. Чехова
В целом без разделения на «врачей-писа-

телей» и «писателей-врачей» на ум приходит 
множество имен. Для одних из них медици-
на – профессия, a литература – хобби и люби-
мое занятие. Другие же приобрели известность 
как профессиональные литераторы, и порой их 
имена не сразу ассоциируются с медициной: 
Шиллер, Кронин, Дженап Шехабеттин. Чехов – 
самый известный из врачей-писателей – одно-
временно писатель, врач, больной. 

В произведениях и письмах Чехова часто 
упоминается чахотка, туберкулез. Умирает 
от туберкулеза постоянно покашливающий, 
бледный и худой студент Саша – из последне-
го чеховского рассказа «Невеста»; безуспешно 
лечится от туберкулеза жена главного героя 
пьесы «Иванов»; задыхаются в пароходном ла-
зарете по пути с Дальнего Востока на родину 
солдаты, больные последней стадией чахотки 
(рассказ «Гусев»).

Гневно звучат слова доктора Чехова, вложен-
ные им в уста одного из героев этой драматичной 
истории: «…Как это вы, тяжело больные, вме-
сто того, чтобы находиться в покое, очутились 
на пароходе, где и духота, и жар, и качка – все, 
одним словом, угрожает вам смертью… Ваши 
доктора сдали вас на пароход, чтобы отвязать-
ся от вас. Для этого нужно только… не иметь 
совести и человеколюбия…» И действительно, 
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солдаты не выдерживают этого далекого перехо-
да. Они умирают один за другим, и их хоронят 
в море, зашивая в саван из парусины.

Интерес Чехова к туберкулезу нельзя объяс-
нить только тем, что сам писатель был смертель-
но болен этой болезнью. Вспомним погибшую 
от чахотки Марусю Приклонскую из рассказа 
«Цветы запоздалые», который он написал, буду-
чи еще здоровым. Чахотка в то недалекое от нас 
время была самым распространенным заболе-
ванием и занимала первое место среди причин 
смерти. Даже эпидемия холеры 1892 г., в ликви-
дации которой участвовал земский врач А.П. Че-
хов, унесшая в России около 300 000 жизней, 
наделала меньше бед, чем ежегодно приносил 
туберкулез. И когда в 1897 г. в России боялись 
эпидемии чумы, Чехов писал Суворину, что «и 
без чумы у нас из 1000 доживает до 5-летнего 
возраста едва 400, а в деревнях и городах на фа-
бриках и в задних улицах не найдете ни одной 
здоровой женщины…»

Система противотуберкулезных государ-
ственных мероприятий в России только зарож-
далась: первая специализированная противо-
туберкулезная амбулатория в Москве была 
открыта лишь в 1904 году. Еще через 10 лет 
в стране функционировало всего 67 небольших 
амбулаторий и несколько санаториев, рассчи-
танных на неполные 2000 коек. Научно-иссле-
довательские институты по борьбе с туберку-
лезом появились в России лишь после Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Недоедание и голод в значительной степе-
ни способствуют распространению туберкуле-
за. И в рассказе «Устрицы» Антон Павлович 
дает великолепное описание «странной болез-
ни», как он определяет голод, болезни, которой 
нет в учебниках, самой распространенной в то 
время, от которой и сегодня еще не застрахо-
вана половина населения земного шара. От 
того, что симптомы голода передаются через 
восприятие восьмилетнего ребенка, они изла-
гаются чрезвычайно просто. Но именно это бе-
рет читателя за живое: «…Боли нет никакой, но 
ноги мои подгибаются, слова останавливаются 
поперек горла, голова бессильно склоняется 
набок… По-видимому, я сейчас должен упасть 
и потерять сознание».

Сегодня на авансцену вышли другие болез-
ни. И другие врачи, вооруженные точнейшими 
знаниями биологии, оснащенные новейшей ап-
паратурой и медикаментозными средствами, 

пришли в клиники. Но с замиранием сердца мы 
следим за развитием болезни доктора Дымова; 
до слез нас трогает судьба задыхающихся в ко-
рабельном лазарете бунтаря Павла Ивановича 
и тихого безропотного Гусева; нельзя спокойно 
читать об участи узников палаты № 6. И даже 
когда вовсе исчезнут с лица земли болезни, опи-
санные Чеховым, «чужая боль», выстраданная 
гениальным писателем, будет тревожить и воз-
буждать человеческие сердца.

Любой пример, если это напрямую касает-
ся медицины, должен рассматриваться деталь-
но и со всех сторон [1, 3]. Ни одна болезнь не 
получила столь широкого отражения в худо-
жественной литературе, как туберкулез. Каж-
дый пример, тем более, если он не вымышлен, 
a взят из реальной ситуации, это маленький, но 
шаг к пониманию туберкулеза. Любая болезнь 
изучается десятками и сотнями лет, поэтому 
важен каждый случай. Наши писатели, тут я бы 
хотела отметить особо писателей XIX века, 
действительно помогли медицине, показав все 
грани и стороны этой «благородной» болезни. 
Я думаю, художественная литература как ни-
что другое раскрывает клиническую картину 
болезни. По литературным произведениям, 
герои которых страдали этим недугом, можно 
изучать течение болезни. Какова же была ис-
тинная картина заболеваемости и смертности 
от туберкулёза в те времена? Какими знания-
ми они обладали о возможных путях переда-
чи возбудителя туберкулёза и основных видах 
лечения? Ответы на эти вопросы мы находим 
в произведениях художественной литературы. 
В конце можно добавить, что литература – это 
большой «помощник» в медицине [2].
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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 fi brillation. Following 
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive 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 fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fi brillation. 

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, 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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(дата обращения 23.08.2007).

534

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 4,  2016

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ



stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста 

без иллюстраций. Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по 
электронной почте edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. Статьи публикуются в течение трех месяцев.

Для членов Академии Естествознания (имеющих диплом Академии Естествознания) 
стоимость публикации статьи – 500 рублей.

Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость публикации статьи – 1250 рублей. 

Краткие сообщения 
Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных мате-

риалов от автора. Краткие сообщения, как правило, не рецензируются. Материалы кратких 
сообщений могут быть отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду 
явного противоречия здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение 1 месяца.

Стоимость публикации краткого сообщения:

Для членов Академии Естествознания (имеющих диплом Академии Естествознания) – 
400 рублей.

Для других специалистов (не членов РАЕ) – 1000 рублей.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5836621480
КПП 583601001 
ООО Издательский Дом «Академия Естествознания»  
ОГРН: 1055803000440, ОКПО 74727597

Сч. 
№   40702810500000035366

Банк получателя БИК   046311808
ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Саратов Сч. 

№     30101810600000000808

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются по электронной почте: edition@rae.ru. При получении материалов для 
опубликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

Тел. (499)-7041341

Факс (8452)-477677
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ 
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собрания 103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский 
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политическая 
библиотека

129256, г. Москва, 
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3, 
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический 
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная меди-
цинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ 

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Стоимость подписки

На 1 месяца (2016 г.) На 6 месяцев (2016 г.) На 12 месяцев (2016 г.)
1200 руб. 

(один номер)
7200 руб. 

(шесть номеров)
14400 руб. 

(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении сбербанка. 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать 
по факсу 845-2-47-76-77 или E-mail: stukova@rae.ru
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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. 

По запросу (факс 845-2-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для оплаты
подписки.
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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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