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«Виртуальные технологии и инструменты в образовательном процессе», 
Мальдивские острова, 15-22 февраля 2012 г.

Педагогические науки

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН 

МЕХАНИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Ляпцев С.А. 

Уральский государственный горный университет, 
Екатеринбург, e-mail: gmf.tm@ursmu.ru

Кафедра технической механики Уральского 
государственного горного университета, явля-
ясь общеобразовательной кафедрой, ведет пре-
подавание по ряду общетехнических дисци-
плин. Среди них: теоретическая и прикладная 
механика, сопротивление материалов, теория 
механизмов и машин, детали машин. Все эти 
дисциплины, издавна входящие в студенческий 
фольклор, вызывают большие затруднения при 
их изучении. Это, прежде всего, связано с ис-
пользованием серьезного математического ап-
парата, когда за математическими выкладками 
трудно уловить суть изучаемого явления. кроме 
того, студентам горного вуза желательно при-
вязывать решаемые задачи к процессам горного 
производства, расчет которых связан с учетом 
большого количества силовых воздействий, ус-
ложняющих описывающие процесс уравнения.

Использование вычислительной техники 
по дисциплинам кафедры началось с разра-
ботки компьютерных демонстраций по теоре-
тической механике. Вначале на аналоговых, 
а затем и на цифровых персональных ЭВМ 
графическими и мультипликационными сред-
ствами создавались рисунки и видеосюжеты, на 
которых можно было наблюдать за кинематиче-
скими и динамическими процессами. Составле-
ние дифференциальных уравнений движения не 
игнорировалось, их интегрирование выполня-
лось компьютером, а результат интегрирования 
можно было наблюдать на дисплее. Так появи-
лись демонстрации движения плоского меха-
низма, свободного полета частицы в поле вра-
щающегося барабана с последующим ударом 
о барабан и др. Впоследствии эти демонстрации 
составили основу для электронных конспектов 
лекций по дисциплинам кафедры. Выполненные 
в виде слайд-презентаций, эти конспекты лек-
ций украсили подачу теоретического материала, 
снабдив его необходимыми иллюстрациями.

Вторым этапом использования ПЭВМ стало 
выполнение курсовых проектов и работ по тео-
рии механизмов и машин. Суть курсовой рабо-
ты состоит в кинематическом, силовом и энер-
гетическом анализе рычажного механизма 
и конструировании дополнительного инерци-
онного звена (маховика). Расчеты вручную гра-

фо-аналитическим способом позволяют лишь 
приближенно выбрать параметры маховика, так 
как расчеты связаны с исследованием несколь-
ких положений механизма и выбора среди них 
«критического» с заданными энергетическими 
показателями. Решение поставленной задачи 
тем точнее, чем лучше выбрано это «критиче-
ское положение». Компьютер позволяет с про-
извольно 

выбранным шагом просчитать все возмож-
ные положения механизма и выбрать среди 
них такое, которое соответствует оптимальным 
энергетическим показателям. Студент, выполня-
ющий проект, рассчитывает один контрольный 
вариант, составляет необходимые уравнения 
и вводит эти уравнения в компьютер. Результат 
служит основой для конструирования маховика. 
Изменение методики выполнения курсовой ра-
боты по сравнению с традиционной освободило 
время для творчества в конструировании и воз-
можности анализа различных вариантов. В ре-
зультате студент осваивает необходимые методы 
теоретического анализа и знакомится с особен-
ностями работы конструктора.

Неоценима роль компьютеров в обучении 
студентов-заочников. Многие из них не имеют 
возможности лично присутствовать на устано-
вочной лекции, особенно трудно для них спра-
виться с выполнением курсовой работы, когда 
под руками лишь справочная литература. Кон-
такт с преподавателем необходим при выполне-
нии проверочных расчетов, подготовки черте-
жей. Здесь не поможет и готовая компьютерная 
программа, о которой речь шла выше. Выход 
один – дистанционное консультирование. 

В течение ряда лет УГГУ организует заня-
тия для работников Навоийского горно-метал-
лургического комбината, для которых «живое» 
общение с преподавателем ограничено рамками 
выездной экзаменационной сессии. Несколь-
ко обзорных лекций, – и студент остается один 
на один с выданным заданием на самостоя-
тельную или курсовую работу. Дистанционное 
консультирование позволяет найти выход из 
проблемной ситуации, когда достаточно лишь 
небольшого толчка для поиска нужного реше-
ния. Многие самостоятельные работы не были 
бы выполнены, если бы не было возможности 
общения с преподавателем через Интернет. Та-
кое общение преподавателя и студента бывает 
настолько тесным, что и после получения экза-
менационной оценки продолжается дистанци-
онное сотрудничество преподавателя со специ-
алистом. 
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Технические науки

Практика применения компьютеров в об-
учении по дисциплинам механического цикла 
показывает, что данный вид деятельности поле-
зен и студентам и преподавателям. Выигрывает 

наглядность в преподавании, освобождение от 
рутинных расчетов, оформление работы, а глав-
ное – несомненная польза в изучении трудных 
для понимания дисциплин.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ВУЗА 
Космынин А.В., Чернобай С.П.

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет», 

Комсомольск-на-Амуре, e-mail: avkosm@knastu.ru

Одним из современных подходов к обнов-
лению содержания образования, в рамках Бо-
лонских соглашений, является так называемый 
компетентностный подход к образованию, кото-
рый в последние годы становится все более по-
пулярным.

Среди первоочередных задач, направленных 
на усиление роли образования в социально-эко-
номическом развитии страны, в «Концепции 
Федеральной целевой программы развития об-
разования» называется приведение содержания 
образования, технологий обучения и методов 
оценки качества образования в соответствие 
с требованиями общества. При этом обновле-
ние содержания образования, разработка ново-
го поколения стандартов напрямую связывает-
ся с реализацией компетентностного подхода. 
Обращение современной педагогики к поняти-
ям «компетентностный подход», «компетент-
ность», «ключевые компетенции» объясняется 
рядом причин.

1. Существенные изменения в обществе, 
ускорение темпов социально-экономическо-
го развития обусловили поиск новой концеп-
ции образования, отражающей эти изменения 
и ориентированной на воспроизведение качеств 
личности, востребованных XXI веком: мобиль-
ности, динамизма, конструктивности, профес-
сиональной, социальной, личностно-бытовой 
и др. компетентности.

2. Задачи модернизации общего и профес-
сионального образования, необходимость его 
соответствия, как потребностям личности, так 
и запросам общества требуют принципиально 
нового подхода к определению его целей, содер-
жания и организации.

3. Развитие процессов информатизации 
приводит к тому, что система профессиональ-
ной подготовки не в состоянии «угнаться» за 
все возрастающим потоком информации – не-
обходим принципиально новый подход к кон-
струированию содержания педагогического об-
разования, способного стимулировать молодого 
педагога к постоянному самосовершенствова-

нию, рефлексии качества своей педагогической 
деятельности, ее самооценки и коррекции.

Компетентностный подход к професси-
ональному образованию соответствует со-
циальным ожиданиям в сфере образования, 
и интересам участников образовательного 
процесса. Мы рассматриваем компетентность 
как совокупность компетенций, обладающую 
синергийным эффектом; в компетентности 
проявляется не «простое сложение» сформи-
рованных компетенций, а некий результат, об-
условленный взаимосвязями, взаимовлиянием 
между ними. Компетентности могут состоять 
из большого числа компетенций, многие из ко-
торых относительно независимы друг от друга 
и относятся к совершенно разным сферам. Под 
компетенциями мы подразумеваем характери-
стики специалиста, выраженные через способ-
ность действовать, базирующуюся на единстве 
знаний, профессионального опыта и поведения 
в соответствии с целью и ситуацией. Компе-
тенции – это те качества, которыми должен об-
ладать конкретный специалист, занимающий 
данную должность.

Компетенции могут проявляться заменять 
дополнять друг друга в качестве составляю-
щих квалификационных характеристик, как для 
компаний, так и для кадровых агентств. Таким 
образом, компетенции – это, с одной стороны, 
учебные цели, которых должен достичь обуча-
ющийся, а с другой – это результаты обучения, 
которые можно наблюдать, измерять и сравни-
вать с эталоном. Каждая компетенция, в свою 
очередь, имеет профиль, представляющий со-
бой: набор парциальных компетенций, кото-
рые могут являться учебными целями изучения 
тем, разделов учебного содержания. Например, 
в компетенцию «коммуникабельность» войдут 
умения быстро устанавливать контакт с незна-
комыми людьми.

Корректно составленные профили компе-
тенций позволяют долгосрочно планировать 
и прогнозировать необходимые кадровые ресур-
сы, быстро и эффективно формировать кадро-
вый резерв, планировать обучение. 

Современный инженер должен быть про-
фессионально эрудированным, обладающим 
фундаментальными теоретическими знаниями 
и одновременно в совершенстве владеющим 
практическими компетенциями по специаль-
ности, по научной организации труда, ясно 
видящим инновационные задачи. Содержание 
подготовки таких профессионалов требует тща-
тельного научного обоснования. 
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Проекты, разрабатываемые студентом, 
должны быть тесно связаны по содержанию 
с будущей профессией. Инженерно-технологи-
ческая деятельность – это один из видов профес-
сиональной деятельности, который направлен 
на поиск, обнаружение и решение инженерно-
технологических задач на основе системы про-
фессиональных знаний, компетенций и твор-
ческих способностей; это сложная система, 
интегрирующим компонентом которой является 
специалист, обеспечивающий взаимодействие 
всех ее компонентов с учетом многообразия по-
казателей, отражающих ее специфику. Поэтому 
основным признаком профессионализма инже-
нера является его способность к непрерывному 
саморазвитию и самосовершенствованию.

Особенностью его будущей деятельности, 
на наш взгляд, является ее интегрированный ха-
рактер: это и проектирование, и конструктивное 
моделирование, включающее конструирование 
и расчеты инженерно-технологических дета-
лей и их целостных конструкций. Кроме это-
го, в круг решаемых задач входят: организация 
процессов проектирования и управление ими; 
согласование с инженерными разделами про-
екта, оценка качества проектов в целом, а также 
осуществление предварительных исследований. 
Синтез знаний и умений, позволяющих выпол-
нять эти функции, представляют собой ключе-
вые компетенции. 

Сравним традиционную и компетентност-
ную модели специалиста вуза. На наш взгляд, 

компетентностная модель отличается от тради-
ционной не столько более детальной разработ-
кой личностного компонента, сколько содержа-
нием смыслов и целеполаганий специалиста. 
В качестве элементов модели здесь рассматри-
ваются не только обязательные профессиональ-
но-предметные и личностно-креативные сторо-
ны модели, но и смыслы и целеполагания, тип 
мышления. Включение в компетентностную мо-
дель целей постиндустриального образования 
ее заметно обогащает и вскрывает гуманистиче-
скую сущность.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
компетентностный подход _ это прогрессивное 
направление в совершенствовании системы об-
разования, которое увязывает в единую систе-
му – систему компетенций – формируемые 
у студентов знания, умения, навыки с качества-
ми их личности, которые принято называть про-
фессионально значимыми качествами.
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Пидодня А.М., Керова Т.М.

Самарский государственный технический 
университет, Сызрань, 

e-mail: Kerova_Tatyana@mail.ru

Несомненно, что дистанционное обучение 
(ДО) – одно из самых перспективных и наибо-
лее востребованных направлений информаци-
онных технологий в образовании, так как позво-
ляет широким слоям населения осуществлять 
обучение независимо от расстояния.

ДО дает возможность совмещать произ-
водственную деятельность с учебой, работать 
по удобному для себя расписанию и в самом 
комфортном режиме, расширять кругозор, ис-
пользуя различные источники информации. ДО 
повышает уровень образовательного потенци-
ала общества и способствует удовлетворению 
потребностей страны в квалифицированных 
специалистах, владеющих иностранными 
языками.

Разработанный на кафедре начальный курс 
английского языка для ДО, показал, что самым 
трудным оказалось обучение фонетике англий-
ского языка (АЯ). Для преодоления этих слож-
ностей пришлось дополнительно вводить фоне-
тические упражнения.

Начальный курс был рассчитан в основном 
для тех, кто окончил школу недавно. Мы же 
столкнулись с тем, что обучаться пришло более 
взрослое население, которое давно забыло даже 
начальные знания по АЯ и пришлось дорабаты-
вать материал по АЯ.

Мы также обратили внимание, что за-
планированные консультации со студента-
ми по «Скайпу» потребовали гораздо боль-
шего времени, чем мы предполагали. Это 
потребовало корректировки времени консуль-
таций. Увеличилось и количество студентов, 
которые бы хотели приехать и получить личную 
консультацию.

Разработанные тесты по АЯ показали, что 
студенты в основном справляются с предло-
женным грамматическим и лексическим мате-
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риалом. Дополнительный тест по пройденному 
грамматическому и лексическому материалу, не 
входящий в структуру начального курса, пока-
зал, что студенты достаточно хорошо усвоили 
материал.

Задания к разработанным текстам для началь-
ного курса АЯ особых затруднений не вызвали.

Начатая работа по ДО английского языка 
показала, что потребуется время для накопления 
опыта и корректировки отобранного материала.

«Интеграция науки и образования», 
Мальдивские острова, 15-22 февраля 2012 г.

Педагогические науки

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВНАЯ 

ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ
Антропова Н.А. 

Забайкальский институт предпринимательства 
Сибирского университета потребительской 

кооперации, Чита, e-mail: naantropova@rambler.ru

Знаменательным событием 2010 года ста-
ло провозглашение Европейского простран-
ства высшего образования – ЕПВО (European 
Higher Education Area – EHEA), что совпало 
с десятилетним юбилеем Болонского процесса. 
Создание ЕПВО означает завершение подгото-
вительного этапа перехода на Болонские стан-
дарты в рамках стратегии интернационализации 
высшего образования. Это позволит гражданам 
стран, подписавших Болонскую декларацию, 
реализовать на практике статус «гражданина 
Европы», получив не только признаваемую на 
всем европейском пространстве квалификацию, 
но и реальную возможность последующего тру-
доустройства за рубежом.

Как воплощение в жизнь полномасштаб-
ного запуска Болонского процесса следует рас-
сматривать вступление в силу в Российской 
Федерации федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего профес-
сионального образования третьего поколения. 
Новая концепция ФГОСов предусматривает 
кардинальные, системные изменения в высшей 
школе, среди которых компетентностный под-
ход к обучению имеет особое значение. 

Никто уже не оспаривает важность разви-
тия как у бакалавров, так и магистров целого 
ряда зафиксированных в стандартах общекуль-
турных, общепрофессиональных и професси-
ональных компетенций, которые позволили бы 
выпускникам вузов работать в различных обла-
стях будущей профессиональной деятельности 
с наивысшей отдачей.

В век глобализации, когда интеграционные 
процессы достигли доселе невиданных размеров 
практически во всех сферах жизни, умение осу-
ществлять профессиональную коммуникацию 
на иностранных языках стало необходимостью 
и одной из самых востребованных на нынешнем 
рынке труда общекультурных и общепрофесси-
ональных компетенций. Неслучайно дисципли-

на «Иностранный язык» вошла в обязательную 
часть «Гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла» на бакалавриате, а дисциплина 
«Деловой иностранный язык» была включена 
в базовую часть «Профессионального цикла» 
в магистратуре. Здесь, однако, хотелось бы от-
метить, что изучение одного иностранного язы-
ка уже недостаточно, хотя бы потому, что, чтобы 
стать «гражданином Европы», нужно знать, по 
меньшей мере, три иностранных языка (англий-
ский, немецкий и французский). Кстати сказать, 
академическая и профессиональная мобиль-
ность не может быть в полном объеме реализо-
вана, если не подкреплена владением иностран-
ными языками.

Известно, что обучение иностранным язы-
кам невозможно в отрыве от развития межкуль-
турной компетенции, под которой, коротко гово-
ря, понимают способность членов какой-либо 
культурной общности добиваться понимания 
в процессе взаимодействия с представителями 
другой культуры. В связи с этим на многих язы-
ковых специальностях уже давно была введена 
дисциплина «Межкультурная коммуникация», 
позволяющая будущим лингвистам-профессио-
налам избежать непонимания в общении с ино-
странцами.

Поскольку сегодня на международный 
уровень выходят не только крупные компа-
нии, но и предприятия среднего и малого биз-
неса, необходимость введения данного курса 
практически на всех специальностях, кажется 
нам вполне обоснованной. Многолетний опыт 
включения дисциплины «Межкультурная ком-
муникация» в качестве дисциплины по выбору 
в учебный план на нескольких специальностях 
в Забайкальском институте предприниматель-
ства с целью развития у будущих специалистов 
межкультурной компетенции показал, что дан-
ная, как правило, односеместровая дисциплина 
вызывает неподдельный интерес у обучающих-
ся и желание продолжить её изучение. Отсюда 
напрашивается вывод о том, что включение 
данной дисциплины в вариативную часть «Гу-
манитарного, социального и экономического 
цикла» основных образовательных программ 
ВПО не только целесообразно, но и необхо-
димо. Включая курс в перечень дисциплин по 
выбору, можно предоставить студентам воз-
можность самим решить, изучать данную дис-
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циплину или нет. Однако при этом они должны 
получить полную информацию о содержании 
и возможностях курса.

В заключение следует отметить, что владе-
ние межкультурной компетенцией необходимо 
не только при общении с деловыми партнерами, 
но и в межличностном общении, которое стало 
возможно благодаря новым информационным 
технологиям. Опыт многих стран показывает, 
что на международном рынке труда востребо-
ванность в специалистах, способных без про-
блем работать в мультинациональных компани-
ях, решая глобальные проблемы человечества, 
довольно высока. Эта компетенция не стирается 
с годами, её можно и нужно расширять, уча-
ствуя в различного рода международных про-
граммах и проектах, предлагаемых как в рамках 
Европейского пространства высшего образо-
вания, так и на уровне отдельно взятой страны 
(речь идет, например, о различных стипендиаль-
ных программах для студентов). 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
МАГИСТРОВ В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Жиндеева Е.А.
ФГОБУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», 
Саранск, e-mail: jindeeva@mail.ru

В период перехода системы высшего обра-
зования на двухуровневую подготовку специ-
алиста информационно-методическое обеспе-
чение учебного процесса приобретает важное 
значение, так как увеличивается объем самосто-
ятельной работы студентов в связи с сокраще-
нием числа часов аудиторных занятий. Уже сам 
статус магистра подразумевает самостоятель-
ные изыскание в выбранной профессиональной 
области. Магистр – это широко эрудированный 
специалист, владеющий методологией научного 
творчества, современными информационны-
ми технологиями, подготовленный исследова-
тельской, консультационной и аналитической 
деятельности, в нашем случае основой подго-
товки является педагогическая направленность 
деятельности получившего степень магистра 
литературного образования. Так в качестве ос-
новных с стандартах подготовки указываются 
требования, обусловленные специализиро-
ванной подготовкой магистра, что в том числе 
включают владение навыками самостоятельной 
научно-исследовательской и научно-педагоги-
ческой деятельности, требующими широкого 
образования в соответствующем направлении;

Первые магистры появились в Древнем 
Риме. И хотя в переводе с латинского данный 
термин означает «наставник», «учитель», «руко-
водитель», первые магистры не имели никакого 
отношения к науке. Более пятидесяти должно-

стей носили название магистр (например, ма-
гистр всадников и т.д.). 

Позднее в Европе магистром стали называть 
главу некоторых светских и церковных учреж-
дений (напр., Великий магистр, гроссмейстер, 
глава духовно-рыцарского ордена).

Только в средние века магистр стал означать 
особое звание, которое носил учитель «семи 
свободных искусств». В это время этот термин 
стал употребляться в значении – ученая степень. 

В настоящее время ученая степень магистра 
сохранилась в Англии и России. В современной 
англо-американской системе высшего образова-
ния магистр занимает промежуточное положе-
ние между бакалавром и доктором наук.

В России ученая степень магистра была 
введена императорским указом в 1803 году. 
Лица, получившие эту степень, имели право за-
ведовать кафедрой. Университетским уставом 
в 1884 году ученая степень кандидата наук была 
отменена (с этого времени в России присуж-
дались только две ученые степени – магистра 
и доктора наук). В 1917 году Декретом Совнар-
кома РСФСР ученые степени (магистра, доктора 
наук) ликвидированы. В 1934 году ученые сте-
пени (кандидата, доктора наук) восстановлены. 
В 1993 году восстановлена степень магистра 
наук. В структуре современного российского 
высшего образования степень магистра следу-
ет по научному уровню за степенью бакалавра 
и предшествует степени кандидата наук. Эта 
степень свидетельствует о наличии у ее обла-
дателя умений и навыков, присущих начинаю-
щему научному работнику. Степень магистра 
присуждается лицам, проявившим склонность 
к самостоятельной научно-исследовательской 
и научно-педагогической деятельности.

Важной частью обучения в магистратуре 
является самостоятельная работа магистрантов: 
изучение рекомендованной литературы, выпол-
нение различных видов заданий. Аудиторные 
занятия составляют в среднем 14 часов в неде-
лю, что позволяет одновременно с обучением 
получать опыт работы и использовать получен-
ные теоретические знания на практике.

Согласно требованиям Государственного 
образовательного стандарта высшего професси-
онального образования обучение в магистрату-
ре осуществляется в соответствии с индивиду-
альным планом работы студента-магистранта, 
разработанным с участием научного руководи-
теля магистерской программы

Для нормальной самостоятельной работы 
студент должен быть обеспечен достаточным 
количеством учебных пособий разного вида 
и хорошо ориентироваться в разработанной на-
учным руководителем и ведущими преподавате-
лями методике выполнения заданий.

Обычно предлагаемые методические реко-
мендации предполагают две основные формы 
самостоятельной работы студентов: в аудитор-
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ное и внеаудиторное время. Правильная (психо-
логически и дидактически обоснованная) орга-
низация самостоятельной работы при изучении 
каждой дисциплины – это один из основных 
педагогических путей развития и становления 
творческих качеств личности учащегося на каж-
дом уровне обучения.

Задания для самостоятельной работы долж-
ны быть конкретными. Их содержание, соответ-
ствуя программе, должно знакомить студентов 
с современными методами решения задач данной 
дисциплины. Структура заданий должна соответ-
ствовать принципу доступности: от известного 
к неизвестному и от простого к сложному, а тру-
доемкость – времени, выделенному программой 
на самостоятельную работу по изучению дан-
ной темы. В заданиях следует указывать знания 
и умения, которыми должен овладеть студент по 
мере их выполнения. Кроме того, в них нужно 
включать вопросы для самоконтроля и взаимно-
го контроля, тесты и контрольные вопросы для 
оценки и самооценки уровня усвоения знаний, 
сформированности умений.

Венцом магистерской подготовки является 
написание выпускной работы (диссертации). 
И если в Англии выпускная работа (магистер-
ская диссертация) – первое самостоятельное 

исследование, которое выполняет студент, но 
в педагогическом образовании в России, как 
правило, это хорошо апробированная практиче-
ская и теоретическая работа, получившая под-
тверждение методика обучения, содержащая 
различные виды экспериментов. Мы отдаем 
отчет в том, что большой исследовательский 
опыт преподавателя – руководителя проекта не 
может быть прямо воспринят студентом, однако 
моральная ответственность за качество выпол-
нения исследования возложена и на руководи-
теля конкретного проекта, и на руководителя 
программы подготовки в целом. поэтому мето-
дические указания по выполнению выпускной 
работы или магистерской диссертации – это 
дополнительное средство обобщения ориен-
тировочной основы деятельности по проведе-
нию исследования, которые имеют типовую 
основу и конкретизируются в индивидуальном 
порядке, сто ведет к усилению и детализации 
самостоятельной работы магистра в условиях 
обновления национальных образовательных 
программ.

Публикация осуществляется в рамках 
выполнения ФЦП «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» 
на 2009-2013 гг. (ГК №П381 от 07 мая 2010 года).

«Инновационные направления в педагогическом образовании», 
Индия (Гоа), 15-26 февраля 2012 г.

Педагогические науки

ВНЕДРЕНИЕ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 
СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН»
Багаева Т.В., Боронцоев А.А.

Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления, Улан-Удэ, 

e-mail: bagaeva-tv@mail.ru

В связи с модернизацией российского об-
разования и внедрением Болонских соглаше-
ний происходят изменения системы оценки 
результатов обучения. Балльно-рейтинговая 
система – одна из современных технологий, 
которая используется в менеджменте качества 
образовательных услуг. Система балльно-рей-
тинговой оценки знаний является основным 
инструментом оценки работы студента в про-
цессе учебной, научной, внеучебной деятель-
ности и определения рейтинга выпускника на 
выходе. 

В основе балльно-рейтинговой системы 
оценки лежит компетентностная модель фор-
мирования знаний, умений и навыков. По-
этому объектом оценивания в балльно-рей-
тинговой системе являются формируемые 

компетенции или результаты обучения, что 
приводит к возникновению связи между пре-
подаванием, оцениванием и результатами 
обучения. 

При балльно-рейтинговой системе обуче-
ния результаты учебной деятельности студентов 
оцениваются с учетом: качества выполнения 
учебных заданий; приобретения глубоких зна-
ний теоретического материала учебной програм-
мы и способности к концептуальному анализу; 
владения практическими навыками; владения 
дополнительными материалами, не входящими 
в учебную программу; творческой активности 
на занятиях; способности найти правильное ре-
шение типичных и нетипичных задач; умения 
работать в коллективе; формирования коммуни-
кативных навыков.

Внедрение в учебную деятельность балль-
но-рейтинговой системы оценки позволит сде-
лать вывод об его эффективности: 

– она более объективно и точно оценивает 
знания студента за счет использования балльной 
шкалы оценок;

– учитывает текущую успеваемость студен-
та и тем самым значительно активизирует его 
самостоятельную работу;
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– создает основу для дифференциации сту-
дентов, что особенно важно при переходе на 
многоуровневую систему обучения;

– позволяет получать подробную информа-
цию о выполнении каждым студентом графика 
самостоятельной работы;

– позволяет студенту самому видеть резуль-
таты своего уровня обученности и управлять 
этими результатами;

– дает возможность более объективного 
и глубокого анализа степени усвоения отдель-
ных элементов учебной программы;

– обеспечивает четкую и исчерпывающую 
обратную связь, хорошую коммуникацию меж-
ду студентом и преподавателем.

Данная система оценки позволит сфор-
мировать у студентов-дизайнеров следующие 
показатели учебно-профессиональной ком-
петенции: знать и владеть изобразительными 
средствами; определять стилевые особенности 
в искусстве разных эпох и направлений; знать 
научные основы дизайна; знать закономерно-
сти построения художественной формы и осо-
бенности ее восприятия, принципы и методы 
работы над дизайн-проектом; способность на 
основе приобретенных знаний ставить цели, со-
ставлять планы достижения целей и выполнять 
их; знать природу управленческих процессов; 
знать основные организационные структуры, 
функциональные обязанности и стиль работы 
дизайнера; способность использовать совре-
менные научные знания в своей профессио-
нальной деятельности, передовые технологии 
в сфере дизайна; способность обеспечивать 
систему мер по повышению качества оказыва-
емых услуг дизайнерами; уметь анализировать 
и оценивать результаты внедрения инноваций 
в сфере дизайна; знать законодательство в сфе-
ре дизайна; уметь обеспечивать комплексное 
обслуживание потребителей услуг в сфере ди-
зайна; способность участвовать в организации, 
планировании, совершенствовании деятельно-
сти дизайнерских фирм и предприятий; спо-
собность в условиях развития науки и изменя-
ющейся творческой практики к анализу своих 
возможностей; знать процессы организации 
эффективной речевой коммуникации в сфере 
дизайна. 

Вышесказанное говорит об объединении 
общепрофессиональных, специальных, соци-
ально-личностных и общекультурных компе-
тенций. 

Данная система оценки объективно при-
водит к росту эффективности учебной дея-
тельности и позволит использовать балльно-
рейтинговую систему для повышения уровня 
инновационности работы как вуза в целом, так 
и его отдельных структурных подразделений, за 
счет улучшения качества подготовки студентов 
и оценки их знаний. 

WEB-КВЕСТ КАК ФОРМА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ
Жиндеева Е.А., Глазунова Е.А.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», 

Саранск, e-mail: jindeeva@mail.ru

В последнее время образовательный процесс 
становится объектом экспансии со стороны ауди-
овизуальных электронных средств коммуникации, 
вызванный развитием компьютерной техники 
и уровнем функционирования Интернета. Гло-
бальная сеть стала сегодня привычным и удобным 
средством получения информации, одним из мощ-
ных ресурсов образовательного процесса. 

Известно, что сеть Интернет не проектиро-
валась специально для системы образования, но 
поскольку она удовлетворяет основным требо-
ваниям дидактики, предъявляемым к техниче-
ским средствам обучения, то учебные заведения 
во всем мире воспользовались ее полезными ди-
дактическими свойствами.

Одним из первостепенных факторов целе-
сообразности работы преподавателя высшей 
школы мы считаем необходимость научить сту-
дентов приобретать знания из различных источ-
ников информации самостоятельным путем, ов-
ладеть как можно большим разнообразием видов 
и приемов самостоятельной работы. В процессе 
выполнения самостоятельной работы основная 
роль преподавателя заключается в оказании каче-
ственных консультативных услуг, позволяющих 
студентам ориентироваться в новой информации, 
формулировать и решать профессиональные про-
блемы. Новая роль преподавателя определяется 
тем, что он получает дополнительные возможно-
сти для формирования и развития информацион-
ной компетентности будущего специалиста, для 
творческого поиска и организации совместной 
работы. В этом качестве одним из наиболее пло-
дотворных видов самостоятельной работы, на 
наш взгляд, является такая форма организации 
читательского интереса изучающих современ-
ную русскую литературу как web-квест.

Web-квестом называется специальным об-
разом организованный вид исследовательской 
деятельности, для выполнения которой студен-
ты осуществляют поиск информации в сети по 
указанным адресам. Они создаются для того, 
чтобы лучше использовать время учащихся. 
Путем накопления информативной базы важно 
сформировать фундамент применения наиболее 
ценных сведений в практических целях, исхо-
дя из индивидуальных умений, особенностей 
получаемого анализа, синтеза и оценки обуча-
ющимся того или иного образца современного 
литературного процесса.
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Данный вид деятельности был разработан 
в 1995 году в государственном университете Сан-
Диего исследователями Берни Додж и Томом Марч 
и по своим параметрам любой web-квест должен 
содержать следующие части: введение, в котором 
описываются сроки проведения, и задается исход-
ная ситуация; интересное задание, которое можно 
реально выполнить; набор ссылок на ресурсы сети, 
необходимые для выполнения задания.

Web-квесты могут быть краткосрочными 
и долгосрочными. Целью краткосрочных проектов 
является приобретение знаний и осуществление 
их интеграции в свою систему знаний. Работа над 
кратковременным web-квестом может занимать от 
одного до трех сеансов. Долгосрочные web-квесты 
направлены на расширение и уточнение понятий. 
По завершении работы над долгосрочным web-
квестом, студент должен уметь вести глубокий 
анализ полученных знаний, уметь их трансфор-
мировать, владеть материалом настолько, чтобы 
суметь создать задания для работы по теме. Работа 
над долгосрочным web-квестом может длиться от 
одной недели до месяца (максимум двух). 

Приведем примеры web-квестов, используе-
мых при изучении современной русской литера-
туры на филологическом факультете Мордовского 
госпединститута: создание базы данных по про-
блеме, все разделы которой указывают на глобаль-
ный характер эволюционных процессов в совре-
менной русского литературе (например, генезис 
русской прозы конца ХХ – начала ХХI века); соз-
дание микромира, в котором можно передвигаться 
с помощью гиперссылок, моделируя физическое 
пространство (например, творчество того или 
иного автора); написание интерактивной истории 
создания того или иного художественного текста 
(например, «Чайка» Б. Акунина); интервью on-line 
с виртуальным персонажем (режим – ответы и во-
просы, или форма чата) и т.д.

В результате использования данного метода 
совершенствуются не только знания по предме-
ту, но и развивается креативное мышление об-
учающихся.

Публикация осуществляется в рамках 
выполнения ФЦП «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» 
на 2009-2013 гг. (ГК №П381 от 07 мая 2010 года).

ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН
Ильясова Р.А.

Казахский национальный педагогический 
университет им. Абая, Алматы, 

e-mail: rizvangul777@mail.ru

Человечество вступило в такой период сво-
его развития, когда начались фундаментальные 
изменения в сфере образования, вызванные 

стремительным проникновением новой техно-
логии, основанной на достижениях компьютер-
ной техники, в учебный процесс.

В наших условиях, когда практически каж-
дый учитель и каждый преподаватель вуза дей-
ствует на свой страх и риск, не имея подчас до-
статочной подготовки, необходимых знаний ни 
в области средств информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), ни в области мето-
дики их использования в своем учебном пред-
мете, эта проблема многократно усложняется. 
Поэтому появляются так называемые «рекомен-
дации» и даже диссертации , в которых предла-
гается ориентироваться не на конкретные дидак-
тические задачи, специфику учебного предмета, 
возраст обучаемых и т.д., а на возможности но-
вых технологий. Отсюда, рекомендации исполь-
зовать электронную почту, выход в Интернет 
прямо на занятиях, особенно иностранного язы-
ка, что по мнению авторов, дает возможность 
приобретать навыки пользователя, забывая, что 
на занятиях стоят совсем иные задачи. 

В Казахстане поэтапно и успешно реали-
зуется Государственная программа информа-
тизации системы образования, целью которой 
являлось создание единого информационно- об-
разовательного пространства нашей Республи-
ки. Одной из задач Программы была: подготовка 
и переподготовка кадров для системы среднего 
образования в области использования и внедре-
ния информационных технологий. 

На основании Государственной Программы 
Президента Республики Казахстан был разрабо-
тан проект Концепции информатизации систе-
мы образования, опубликованный в 2000 году. 

В 2001 году была утверждена Концепция 
информатизации системы образования, в ко-
торой подчеркивается, что одной из наиболее 
значимых задач является подготовка и перепод-
готовка педагогических кадров, способных ис-
пользовать в учебном процессе информацион-
но-коммуникационные технологии .

С 2005 года часть программы, связанные 
с обучением учителей методике использования 
ИКТ в образовательном процессе выполняет 
Научный центр информатизации образования 
Республики Казахстан. Здесь проводятся тре-
нинговые курсы и лекции с ориентацией на 
педагогическую теорию урока и методов об-
учения. На обучение приглашаются команды 
университетов и институтов, осуществляющие 
подготовку педагогических кадров. В програм-
ме предусмотрено обучение: технологиям соз-
дания мультимедийных обучающих программ; 
конструирования моделей, гипертекста, инте-
рактивных заданий, разных видов тестирую-
щих и контролирующих программ, способам 
программирования и обработки информации.

Одной из форм подготовки учителей к ис-
пользованию ИКТ мы рассматриваем прове-
дение в Казахстане Международных форумов 
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информатизации образования. Форумы прово-
дятся 1 раз в 2 года с участием более 500 учи-
телей республики и с приглашением предста-
вителей и партнеров государств – участников 
СНГ, дальнего зарубежья (2001, 2002, 2004, 
2006, 2009, 2011 гг.). Проведение Междуна-
родных форумов направлено на осмысление 
учителями достижений в области ИКТ и воз-
можностей их интеграции с педагогическими 
технологиями и методиками, сохранение и раз-
витие единого образовательного пространства, 
развитие и укрепление социального партнер-
ства стран мирового сообщества в данной сфе-
ре, пропаганду и обмен передовым мировым 
опытом по использованию ИКТ в образова-
тельном процессе.

Таким образом, в Казахстане ведется ин-
тенсивная подготовка педагогических кадров 
в области информатизации образования, форми-
руется общественное сознание необходимости 
использования ИКТ в образовательном процес-
се, что вселяет надежду на коренное реформи-
рование учебного процесса в вузе и школе. 

Несмотря на вышесказанное, проблема под-
готовки учителей к использованию ИКТ в об-
разовательном процессе остается в Казахстане 
достаточно острой, так как объективные пред-
посылки к ее формированию в массовом плане 
сложились только в последние годы. Широко-
масштабная компьютеризация, интернетизация 
школ и разработка достаточного объема циф-
ровых образовательных ресурсов объективно 
предшествовали решению данной проблемы.

Подготовка высококвалифицированного 
отечественного кадрового потенциала в сфере 
ИКТ является важным направлением в «Про-
грамме снижения информационного неравен-
ства в РК».

Анализ состояния информатизации высше-
го образования показывает, что в части создания 
и использования автоматизированных систем 
управления образованием в основном имеются 
разрозненные локальные автоматизированные 
рабочие места по управлению учебным про-
цессом на факультетах (деканатах), по управле-
нию финансово- бухгалтерской деятельностью. 
Имелись отдельные разработки по созданию 
электронных учебников, обучающих программ. 
Однако, в этом направлении не было системати-
зации, координации и целенаправленного пла-
нирования и финансирования. В области дис-
танционного обучения в отдельных вузах были 
начаты исследования и разработки, но ощути-
мых результатов не было.

Для использования в учебно-воспитательном 
процессе в республике были разработаны следу-
ющие виды учебных программных средств:

– контролирующие и тестирующие про-
граммы;

– программы-тренажеры;

– учебные информационно-справочные си-
стемы; 

– профессионально-ориентированные моде-
лирующие программы и среды;

– обучающие и развивающие компьютер-
ные игры;

– электронные учебники.
Несмотря на вышеизложенное и очевидные 

успехи в рассматриваемой области, существу-
ет проблема, которую можно условно назвать 
«компьютерная дидактика». Ее ведущей идеей 
нам представляется сопоставление двух доста-
точно отличающихся педагогических систем:

1. Традиционная образовательная практика 
в рамках «человек – человек»

(например, широко распространенный слу-
чай индивидуальной консультации учителя или 
вузовского преподавателя).

2. Иной вариант «человек – машина».
3. «Человек – машина – человек».
Практика показывает, что несмотря на оче-

видное преимущество внедрения ИКТ в образо-
вание существуют не до конца решенные и ос-
мысленные проблемы. 

В заключение отметим, что рассматривая 
тенденции использования информационно-
коммуникационных технологий в обучении, 
можно сделать вывод, что компьютер все боль-
ше играет роль инструмента, позволяющего 
обучаемому проверить правильность вырабо-
танной им самостоятельно идеи решения не-
которой задачи. Преподаватель, компьютер 
и обучаемый представляют некоторый симби-
оз сотрудничества (системы типа Collaborative 
Environment), цель которого – решение общей 
проблемы. Преподаватель выступает как вдох-
новитель, компьютер – как инструмент с эле-
ментами интеллекта. Исследования в этом на-
правлении ведутся во всем мире, основными 
характеристиками этих исследований являются 
формирование и оценка как принципов строе-
ния самого знания, так и форм представления 
знания в виде CD-ROM энциклопедий, слова-
рей, уроков иностранных языков, программы 
типа Expert Astronomer, Mathematics и др.

КАТИХИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
ОБУЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1Силаев И.В., 2Радченко Т.И.

1Северо-Осетинский государственный университет 
имени К.Л. Хетагурова,

2МОУ СОШ №26, Владикавказ, 
e-mail: bigjonick@rambler.ru

Среди большого количества современных 
педагогических технологий не утратил своего 
достоинства достаточно давно используемый, 
так называемый, катихитический способ обуче-
ния. Так, например, в царской России примене-
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ние этой методики широко внедрялось в первую 
очередь в процесс преподавания математики: 
издавались учебники, проводились семинары. 
Данная методика при умелом использовании 
всегда являлась очень эффективным инстру-
ментом в руках опытного педагога. И теперь со-
временные информационно-коммуникационные 
технологии позволяют выйти этому способу об-
учения на новый уровень.

В данном случае речь идёт об определённой 
форме разбора материала на учебном занятии. 
Это вопросно-ответная форма, при которой учи-
тель целым рядом наводящих вопросов доводит 
обучаемых до усвоения необходимых элементов 
или общих положений изучаемой темы. То есть 
педагог, пользуясь сведениями о степени под-
готовки своих учеников и уровне их развития, 
пытается не просто дать некую сумму знаний, 
а вызвать интерес обучаемых к происходящему 
через диалог, через некую заранее спланирован-
ную систему «вопрос-ответ», с целью формиро-
вания, обобщения, более глубокого усвоения или 
закрепления материала вынесенного на данное 
занятие. Современная компьютерная презента-
ция позволяет резко повысить продуктивность 
рассмотренного процесса, особенно учитывая, 
что нынешние поколения обучаемых приучены 
к клиповому мышлению. Вопрос выводится на 
экран и сопровождается наглядной иллюстраци-
ей, помогающей восприятию и правильному ходу 
рассуждений. Кроме того, презентация позволяет 
чётко и методически грамотно расположить во-
просы в определённой наиболее целесообразной 
и эффективной последовательности. При этом 
компьютер позволяет легко вносить корректи-
ровки после проведённых апробаций для даль-
нейшего улучшения презентации, доводя данную 
структурную единицу до совершенства. 

Разбор учебного материала должен идти 
так, чтобы неизвестное вытекало из прежде 
усвоенного учащимися или было доступно для 
генерации идей отдельными членами коллекти-
ва, чтобы обучаемые чувствовали посильность 
заданий и стремились проявить свои знания 
и способности, при этом постигая для себя что-
то новое [1]. Данная методика напоминает тех-
нологию проблемного обучения, содержащую 
частично-поисковую деятельность, при кото-
рой работа обучаемых направляется педагогом 
с помощью специальных вопросов, побуждаю-
щих учеников к самостоятельным рассуждени-
ям и поиску ответа на отдельные части постав-
ленной проблемы. Но, как и у всякой методики, 
здесь есть свои минусы: большие затраты вре-
мени на получение запланированного резуль-
тата и слабая управляемость познавательной 
деятельностью учащихся. Катихитический же 
способ предполагает поэтапный переход от 
вопроса к вопросу и постепенное подведение 
учащихся к ключевым идеям урока. Если же 
какие-то понятия достаточно сложны, то они 
вводятся без нерациональной траты времени 
на поиски верного ответа. Наиболее интерес-
ным с методической точки зрения будет урок, 
где учитель сможет найти оптимальный ва-
риант из вопросов требующих трёх уровней 
деятельности: репродуктивной (развивающей 
память), частично-поисковой (развивающей 
логическое мышление) и творческой (воспиты-
вающей генераторов идей). Метод можно так-
же успешно применять, рассматривая вирту-
альные эксперименты, тему «Методы научного 
познания» и т.п.
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«Профессиональное образование и рынок труда», 
Индия (Гоа), 15-26 февраля 2012 г.

Медицинские науки

ЛИНЕЙНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
АСИММЕТРИЧНЫХ 

ЗУБОАЛЬВЕОЛЯРНЫХ ДУГ 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ОДНОСТОРОННЕЙ 

РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА
Дмитриенко С.В., Шаваша Ибрагим Н.А., 

Вологина М.В., Иванова О.П., Фоменко И.В.
Волгоградский государственный 
медицинский университет, 

Волгоград, e-mail: svdmitrienko@volgmed.ru

При односторонней расщелине губы 
и неба вторичные деформации усугубляют-
ся по мере роста пациента, что отражается 

на симметрии зубной дуги и основных ли-
нейных параметрах малого и большого фраг-
ментов.

Целью настоящего исследования было опре-
деление линейных параметров асимметичных 
зубоальвеолярных дуг обусловленных односто-
ронней расщелиной губы и неба.

Нами было исследовано 29 гипсовых мо-
делей челюстей, полученных у детей 3-4 лет 
обоего пола с односторонней расщелиной губы 
и неба. Проводили измерения зубоальвеоляр-
ных дуг по точкам расположенным на середине 
дистальной поверхности каждого зуба, без при-
знаков латерализации.
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«Проблемы качества образования», 
Индонезия (Бали), 18-26 февраля 2012 г.

Педагогические науки

Для определения основных параметров из 
основной фронтальной точки, расположенной 
в месте контакта медиальных резцов верхней 
челюсти вблизи режущего края, опускали пер-
пендикуляр к линии, соединяющей дистальные 
поверхности вторых молочных моляров. Полу-
ченную линию обозначали как «сагиттальную 
линию дуги». От середины дистальной поверх-
ности каждого зуба проводили перпендику-
ляр к сагиттальной линии дуги, что позволяло 
нам измерять трансверсальные и сагитталь-
ные параметры дуг. Фронтально-дистальную 
диагональ зубоальвеолярной дуги измеряли от 
фронтальной точки до точки, расположенной 
на середине дистальной поверхности опреде-
ленного зуба.

Результаты исследования показали, что ши-
рина зубоальвеолярной дуги от сагиттальной 
линией до вторых молочных моляров не имела 
признаков латерализации и в среднем составля-
ла по 19,25 ± 2,75 мм. В тоже время в области 
первых молочных моляров на стороне малого 
фрагмента ширина дуги в среднем составляла 
15,5 ± 2,4 мм, а на стороне большого фрагмента 
17,25 ± 1,25 мм. Наиболее выраженные измене-
ния происходили в области клыков. На малом 
фрагменте ширина дуги в среднем была меньше 
на 3,4 ± 0,85 мм, что объясняет палатиноокклю-
зию на стороне расщелины.

Отмечалось укорочение фронто-дисталь-
ной диагонали на стороне малого фрагмента 
в области клыков в среднем на 1,65 ± 0,5 мм, 
в области моляров на 0,91 ± 0,31 мм. При этом 
глубина зубоальвеолярной дуги на малом фраг-
менте была меньше, чем на большом, что было 
обусловлено асимметричной формой зубоаль-
веолярной дуги. 

Таким образом нами отмечены досто-
верные отличия между основными параме-
трами асимметричных зубоальвеолярных дуг 
у детей с односторонней расщелиной губы 
и неба.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

У СТУДЕНТОВ Г. ВОЛГОГРАДА
Чижикова Т.С., Питерская Н.В., Адамович Е.И., 

Соломатина Е.С., Жданова Е.Н.
Волгоградский государственный 

медицинский университет, Волгоград, 
e-mail: svdmitrienko@volgmed.ru

В настоящее время установлено, что разви-
тию стоматологических заболеваний и, в частно-
сти, слизистой оболочки полости рта способству-
ют факторы риска при обучении студентов как 
стрессовый период в их жизни. Важными при-
чинами ухудшения стоматологического здоровья 
многие авторы считают неполноценный режим 
питания, избегание посещения стоматолога (сто-
матофобия), отсутствие привычки регулярно 
чистить зубы, что в свою очередь способствует 
возникновению проблем с общим здоровьем.

Проведенное нами объективное обследова-
ние студентов, обучающихся в различных вузах 
г.Волгограда (2930 чел.), выявило высокую рас-
пространенность 33,79 % заболеваний слизистой 
оболочки полости рта, языка и губ. Наиболее ча-
сто диагностировались у 584 человек (19,94 %) 
патология слизистой оболочки губ (метероло-
гический хейлит, эксфолиативный хейлит сухая 
форма, хроническая трещина губы). В два раза 
реже у 254 лиц (8,64 %) были обнаружены забо-
левания языка (макроглоссия, десквамативный, 
ромбовидный глоссит, складчатый язык, папил-
лома и другие). У 152  студентов (5,17 %) реги-
стрировалась различная патология слизистой 
оболочки полости рта (хронический рецидивиру-
ющий афтозный стоматит, лейкоплакия, красный 
плоский лишай и многие другие).

Высокая распространенность и интенсивность 
вышеперечисленных заболеваний диктует необхо-
димость проведения лечебно-профилактических 
мероприятий среди студентов и формирование дис-
пансерных групп для динамического наблюдения.

КРИЗИС ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОВОДИМЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ

Вакулюк А.А., Гринкруг М.С.
Технический университет, Комсомольск-на-Амуре, 

e-mail: grin@knastu.ru

Советская система подготовки школьников 
и инженеров по физике считалась одной из са-
мых сильных в мире, она воспитывала умных 
и творческих людей.

Реформа образования по отношению 
к школьной физике свелась к следующим ос-
новным моментам: 

1. Гуманизация школьного образования 
и разделение школьников на гуманитариев 
и техников привело к тому, что в большинстве 
школьных образовательных учреждениях (по 
г. Комсомольску-на-Амуре примерно 70 %) 
вследствие относительной сложности изучения 
физики, школьники старших классов выбирают 
гуманитарный профиль, изучая физику в объеме 
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1-2 уроков в неделю. Это не позволяет им осво-
ить предмет даже на уровне понимания общих 
закономерностей природных явлений. 

2. Школьные учебники по физике для 
естественнонаучного и технического профиля 
многократно изменялись. Некоторые, напри-
мер учебник В.А. Касьянова, оказались пере-
груженными за счет включения туда элемен-
тов программы высшей школы (разрешающая 
способность дифракционный решетки, эффект 
Комптона и т.п.). Другие, например учебник 
Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, многократно пе-
реиздавались с переносом изучения отдельных 
тем из одного класса в другой. 

3. Не способствовала повышению каче-
ства изучения физики и введенная система ЕГЭ 
вследствие большой перегруженности экзаме-
национного теста. Следует также отметить, что 
в материалах ЕГЭ по физике встречались задачи 
по разделам, не включенным в школьную про-
грамму, а также не корректно поставленные и 
с ошибками. 

Благодаря реформам в системе высшего тех-
нического образования, высшие учебные заве-
дения будут готовить бакалавров за четыре года, 

и эти бакалавры могут продолжить учиться и че-
рез два года получить дипломы магистров. Но 
проблема в том, что большинство работодателей 
не видят в бакалаврах полноценных специалистов. 

Двухуровневая система наносит удар по 
качеству образования. Прежде всего, это свя-
занно с уменьшением количества часов на 
общеобразовательные предметы, в том числе 
сокращается число часов по физике. Комсомольс-
кий-на-Амуре государственный технический 
университет, где многие предметы тесно связа-
ны с физикой, тоже не избежал этого. Результат 
предсказать не сложно: снижается качество под-
готовки специалистов, все больше выпускается 
студентов с ущербным образованием.

Проведем краткий анализ сокращения ко-
личества часов по физике за прошедшие годы 
в нашем вузе для студентов дневного отделе-
ния, обучающихся по техническим специально-
стям. Примеры аудиторной нагрузки по физике 
для специальностей: Тепловые электростанции 
(ТЭ), Промышленное и городское строительство 
(ПС и ГС), Технологические машины и обору-
дование (ТМ), Машины и аппараты химическо-
го производства (МА) приведены в табл. 1.

Таблица 1
Нагрузка по физике для студентов дневного отделения

Специ-
альность

После 2011 г. До 2011 г. В советское 
время

всего 
часов на 
предмет

аудиторные 
занятия, 
часы

самостоятель-
ная работа 
в часах

всего часов 
на предмет

аудиторные 
занятия, 
часы

самостоя-
тельная ра-
бота в часах

аудиторные 
занятия, часы

ТЭ
ПС и ГС
ТМ
МА

324
252
247
360

162
162
144
162

162
126
103
198

362
420
425
374

187
221
216
187

175
199
200
187

272
224
232
226

Из табл. 1 следует, что количество ауди-
торных часов по физике для студентов очной 
формы обучения по сравнению с советским 
временем уменьшилось для специальностей 
ТЭ на 40 %, ПС и ГС на 28 %, ТМ на 38 %, 
МА на 28 %.

Для студентов заочного отделения для спе-
циальностей Энергетика и электромеханика 
(ЭМ), Электроника и наноэлектроника (ПЭ), 
Технологические машины и оборудование (ТМ) 
соответствующее количество аудиторных часов 
по физике приведено в табл. 2.

Таблица 2
Нагрузка по физике для студентов заочного отделения

Специ-
альность

После 2011 г. До 2011 г. В советское 
время

всего часов 
на предмет

аудиторные 
занятия, 
часы

количество 
контрольных 

работ
всего часов 
на предмет

аудиторные 
занятия, 
часы

количество 
контрольных 

работ

аудиторные 
занятия, 
часы

ЭМ
ПЭ
ТМ

432
468
360

38
32
36

4
4
4

500
700
425

58
60
36

6
6
5

74
60
74

Из табл. 2 следует, что количество ауди-
торных часов по физике для студентов заочной 
формы обучения по сравнению с советским вре-
менем уменьшилось для специальностей ЭМ на 
49 %, ПЭ на 47 %, ТМ на 51 %.

Сокращение времени аудиторных занятий 
по физике предполагалось компенсировать уве-

личением числа часов самостоятельной работы 
студентов. Однако слабая школьная подготов-
ка, сокращение теоретического курса (числа 
лекций) и особенно сокращение практических 
занятий (по большинству специальностей прак-
тические занятия предусмотрены два раза в ме-
сяц) не позволяют студентам успешно освоить 
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курс физики и приобрести необходимые навыки 
для решения задач.

Возрастающий объем знаний по физике, 
особенно из-за открытия новых физических эф-
фектов при ограниченном числе часов обучения 
приводит к недостаточному уровню образова-
ния современных выпускников в области новых 
технологий. 

Проводимая реформа образования ухудши-
ла качество подготовки инженеров. Требуется 
увеличение числа аудиторных часов при под-
готовке школьников и студентов технического 
профиля обучения. 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
Кожабаев К.Г.

Кокшетауский государственный университет 
им. Ш. Уалиханова, Кокшетау, 

e-mail: Labdid_2008@mail.ru 

В последние годы в Казахстане уделяется 
много внимания проблеме качества образова-
ния, как среднего, так и высшего, разрабатыва-
ются различные модели и технологии оценки 
качества подготовки специалистов, а в вузах 
создаются многочисленные службы управления 
качеством. Однако, уже имеющийся опыт не по-
зволяет пока говорить об эффективности работы 
новой – кредитной системы. Сказывается, пре-
жде всего, нерешенность ряда исходных методо-
логических вопросов.

Казахстан первым из стран СНГ присо-
единился к болонскому процессу. Несомненно, 
в кредитной технологии есть определенный по-
зитив – возможность мягкого управления учеб-
ным процессом. В казахстанских вузах идет 
инфицирование своей образовательной системы 
в соответствии с европейскими стандартами. 
Сейчас как в школах, так и в вузах в основном 
введена тестовая форма контроля знаний. Как 
известно тесты ориентируют обучаемого, как 
ученика, так и студента в основном на авто-
матическое запоминание, а не логическое рас-
суждение. У разных людей по-разному развиты 
способности к тому или иному способу воспри-
ятия и запоминания массива информации. Те, 
кто способен сразу запомнить большой объем 
новых сведений, в школе учатся, как правило, 
на «хорошо» и «отлично». Но в вузе такие хоро-
шисты и отличники, зачастую уступают тем, кто 
умеет логически рассуждать. Став специалиста-
ми, студенты привыкшие сдавать экзамены и за-
четы, в основном тестовым методом, не стано-
вятся творчески работающими специалистами.

Переход на независимое тестирование 
в школах привел к тому, что в выпускных клас-
сах учитель не развивает логическое мышление 
учащихся обучая доказательству теорем, он «на-
таскивает» детей на задачах единого националь-

ного тестирования (ЕНТ). С помощью теста 
можно проверять отработанные навыки и уме-
ния, но реальные представления о знаниях об-
учающихся довольно сложно: ни глубину пони-
мания, ни творческие способности с помощью 
теста не проверишь. Создается впечатление, 
что современному развитому обществу нуж-
ны только хорошие исполнители. Творческие, 
думающие люди, конечно, тоже требуются. Но 
буквально единицы. На наш взгляд, система об-
разования направлена на отбор, выращивание 
и дрессировку именно хороших исполнителей, 
а учить думать молодых людей совершенно не 
нужно, это только повредит их будущей профес-
сиональной деятельности. В подобной системе 
никакие таланты никуда не пробьются, причи-
на – их некому будет учить.

Начинать формирование конкурентоспособ-
ной личности надо со школы. Готовы ли к этому 
школы и учителя? Кредитная технология в ос-
новном рассчитана на самостоятельное добыва-
ние знаний. Самостоятельно добывать знания, 
нести ответственность за собственный выбор 
траектории обучения студенты должны приу-
чаться со школы. К наиболее ярким инновациям 
кредитной технологии обучения (КТО) относит-
ся возможность выстраивания учеником своей 
индивидуальной траектории образования. Ин-
дивидуальная образовательная траектория – это 
путь реализации личностного потенциала каж-
дого обучаемого в образовании. Реализуется ин-
дивидуальная траектория изучения дисциплин 
через все компоненты учебной деятельности 
обучаемого: целевой, содержательный, техноло-
гический, диагностический, результативный. На 
наш взгляд, суть индивидуальной образователь-
ной траектории состоит в следующем: эффек-
тивное управление возможно только в случае 
вывода ее на собственные пути развития каждой 
личности. Проявляется личностный потенциал 
ученика через его способности, возможности, 
интересы к изучаемой области знаний под руко-
водством учителя.

Кредитная технология образования способ-
ствует управлению учебным процессом через 
советы и рекомендации, фактически управления 
как самоуправление, самоорганизации, самораз-
вития личности обучаемого. Другими словами 
лучшее управление качеством- это самоуправ-
ление, а лучший контроль – это самоконтроль. 
Ведь главное в образовании не передача знаний, 
а овладение обучающихся способами пополне-
ния знаний, способами поиска нужной инфор-
мации, способами самообразования.

В настоящее время, в постановке обуче-
ния в общеобразовательной школе преобладает 
акцент на стандартизированных учебных про-
цедурах и фиксированных эталонах усвоения 
знаний, а тем самым в обучении преобладает 
репродуктивная деятельность учащихся, кото-
рые определяют уровни усвоения учебного ма-
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териала, а параметры его системы в основном 
ориентированы на знания, а не на развитие уче-
ника- это технократический подход.

Технократический подход предполагает 
принуждение учеников и самого учителя к до-
стижению определенных целей. А принуждение 
всегда малоэффективно.

Оба вида образовательных моделей: и тех-
нократический и более мягкий кредитная тех-
нология обучения могут дополнять друг друга. 
В последние два десятилетия интерес к теории 
кредитной технологии в нашей стране неуклон-
но рос. Те унифицированные подходы к опре-
делению качества образования, которые навя-
зываются свыше нашим школам и вузам, могут 
нанести определенный вред. Здесь должны быть 
учтены местные условия и национальные осо-
бенности. Для оценки качества образователь-
ной модели необходимо использовать целый 
комплекс методов, как метод экспертной оценки 
итогового качества образования в виде педаго-
гического консилиума и другое. Только такой 
подход позволяет оценить реальные результаты 
образования.
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Методологической основой подготов-
ки инженеров-технологов в прошедшем веке 
был метод физического моделирования, ба-
зирующийся на результатах натурного экспе-
римента.

При этом структура знаний специалиста по 
существу формировалась как совокупность ста-
тистических, корреляционных и полуэмпириче-
ских закономерностей протекания процесса или 
явления.

По форме структура знаний обеспечивалась 
либо по одноуровневой системе их накопле-
ния с выпуском инженера широкого профиля 
(российско-германская высшая школа), либо 
по двухуровневой системе с подготовкой на 
первом этапе бакалавра, способного поставить 
и провести натурный эксперимент, а на втором – 
магистра, наученного обрабатывать результаты 
опытов и осуществлять инжиниринг изучаемого 

процесса (англо-американская система высшего 
образования). 

Вместе с тем, накопленный к настоящему 
времени большой объем знаний и, в первую 
очередь, по теоретическим основам химических 
процессов, а также широкое применение в по-
следние годы компьютерных технологий для 
моделирования и расчёта промышленных про-
цессов позволяют перейти к подготовке энци-
клопедически образованного специалиста. При 
этом нужно чётко понимать, что энциклопедич-
ность знаний – это не знание обо всём понем-
ногу или всё о немногом, а познание сущности 
всего явления или процесса в целом 1.

Результатом такого сущностного изменения 
подхода к изучению, проектированию и про-
мышленной эксплуатации химических процес-
сов стало широкое применение при решении на-
учно-технических задач метода математического 
моделирования, базирующегося на стратегии си-
стемного анализа, который представляет процесс 
как сложную иерархическую систему и включает 
качественное и количественное исследование её 
структуры с последующей технико-экономиче-
ской оценкой режимов функционирования 2.

Объективно это вызывает принципиальную 
необходимость перестройки высшего образова-
ния технологов с формированием у них новой 
структуры знаний на основе методологии мето-
да математического моделирования.

При этом теоретические основы химиче-
ской технологии формируются уже не как ад-
дитивная совокупность фундаментальных дис-
циплин, а как качественно новое представление 
о количественных закономерностях химических 
реакций или процессов, протекающих в реаль-
ных условиях и аппаратах.

Известно множество отечественных и за-
рубежных обучающих систем. Однако при этом 
в большинстве случаев компьютерное обучение 
базируется на информационном и статистиче-
ском подходах и не затрагивает физико-химиче-
скую и технологическую сущность изучаемых 
промышленных процессов. 

Очевидно, что формирование новой (по 
существу) структуры знаний технолога гаран-
тирует глубокое теоретическое и практическое 
изучение химического процесса с созданием, 
в итоге, технологической моделирующей си-
стемы с элементами искусственного интеллекта 
(рисунок).

Вместе с тем, наша многолетняя практика 
подготовки химиков-технологов показала, что 
при создании моделирующих систем на приме-
ре процессов риформинга и изомеризации при 
производстве товарных бензинов, гидрирования 
и дегидрирования углеводородов, синтеза угле-
водородов и метанола на основе (СО + Н2) и т.п. 
принципиально важна неразрывная связь иссле-
дователя с производством для оценки адекват-
ности расчётов на модели результатам работы 
промышленных установок.
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Таким образом, реализуется неразрывная 
связь теории и практики в системе подготовки 
современного инженера. Одновременно в этой 
новой системе принципиально важным стано-
вится непрерывное образование без всякой про-
межуточной выдачи диплома технолога-полу-
специалиста.

Наша практика распределения таких специ-
алистов новой формации показывает, что они 
наиболее успешно работают в инжиниринго-
вых фирмах и проектных институтах, исполь-
зуя полученные знания и навыки работы с ис-
пользованием компьютерных моделирующих 
систем, а также – технологами на предприятиях, 
квалифицированно используя как заводские ин-
формационные системы, так и освоенные в уни-
верситете и в период технологических практик 
системы непрерывного мониторинга работаю-
щих промышленных установок.

Таким образом, такая сущностная пере-
стройка методологии высшего образования 
химиков-технологов позволит подготовить 

в России специалистов, способных успешно 
обеспечить не только модернизацию, но и, глав-
ное, создавать современные и перспективные 
инновационные технологии для химической 
и нефтехимической отраслей.
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В настоящее время проблемы в области 
образования безмерно разрастаются и практи-
чески затрагивают все слои общества. Наблю-
дается парадоксальная ситуация. С одной сто-

Методология построения моделирующих систем
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роны поощряется неуемное стремление любым 
путем получить какой-либо диплом. С другой 
стороны ставится все больше препон для по-
лучения качественного и разностороннего об-
разования.

Школьные программы с каждым годом ста-
новятся все более убогими. Нет смысла гово-
рить о явном вреде для формирования личности 
отсутствия преподавания, в частности, астро-
номии. То, что ее знание во многих случаях не 
является критически необходимым для дальней-
шей профессиональной работы, не может слу-
жить оправданием. 

Возникают и еще более печальные пробле-
мы в связи с элементарной безграмотностью 
оканчивающих школу, которые затем поступа-
ют в вуз-ы. Некоторые проверки, к сожалению, 
показали весьма невысокую грамотность даже 
у студентов МГУ. Вуз-ы вынуждены принимать 
тех абитуриентов, которых поставляет совре-
менная средняя школа. В результате понижа-
ются требования при поступлении в вуз-ы. По-

следнее опять-таки заметно на примере МГУ. 
В прошлом году на радио-конкурсе для абиту-
риентов факультета журналистики задавились 
просто фантастические вопросы. Например, 
«кого подковал Левша?» Необходимо было вы-
брать один из ответов: муху, сороконожку или 
блоху. Далее – «кого в Америке называют ковбо-
ем?» Для ответа предлагались: пастух, разбой-
ник, киноактер. Еще интересный образец – «на 
какой вопрос не требуется ответа?» Возможные 
ответы были: на каверзный, экзаменационный, 
риторический. Можно продолжить. Но сего до-
статочно. И это не шутка. Это реальность. Про-
фессорско-преподавательский состав не вино-
ват. Ему можно только посочувствовать, что 
таким способом приходится вести поиск веро-
ятных студентов, кто сколько-нибудь способен 
к обучению.

Вывод: не надо огорчаться, что российские 
СМИ часто говорят на каком-то странном диа-
лекте, а необходимо безотлагательно налажи-
вать школьное образование. 

«Современные наукоемкие технологии», 
Египет (Хургада), 20-27 февраля 2012 г.

Биологические науки

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ЭКСТРАКТОВ ХИЩНОГО ГРИБА 

DUDDINGTONIA FLAGRANS
Трошкова Г.П., Костина Н.Е., Теплякова Т.В., 

Ананько А.А.
ФБУН «Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «Вектор»,

 Кольцово Новосибирской области, 
e-mail: troshkova@vector.nsc.ru

В настоящее время хищные (нематофа-
говые) грибы рассматриваются как перспек-
тивные продуценты препаратов для борьбы 
с паразитическими нематодами растений и жи-
вотных. Имеется информация по ряду биоло-
гически активных веществ, участвующих в ме-
ханизме хищничества [1]. Целью настоящей 
работы было изучение химического состава 
экстрактов культивируемого мицелия немато-
фагового гриба, штамма Duddingtonia fl agrasns 
F-882 (патент РФ 2253671), который депони-
рован в Коллекции культур микроорганизмов 
ФБУН ГНЦ ВБ. Он проявляет нематофаговые 
свойства против паразитических нематод рас-
тений и животных, а также обладает высоки-
ми показателями стимуляции роста и развития 
растений. Гриб Duddingtonia fl agrasns F-882 
выращивали на питательной среде, содержа-
щей мелассу и кукурузный экстракт (патент 

РФ 2366178) в условиях погруженного культи-
вирования в течение 7 суток на круговой качал-
ке, 180 об/мин, при температуре 27 °С. После 
окончания процесса культивирования среду, 
содержащую культивируемый мицелий, пере-
носили в делительную воронку, добавляли хло-
ристый метилен в соотношении 1:1 и интен-
сивно встряхивали. После полного разделения 
фаз нижний слой хлористого метилена собира-
ли. Экстракцию повторяли дважды, используя 
тот же объем хлористого метилена и интенсив-
но встряхивая делительную воронку в течение 
3-5 мин. Экстракты объединяли, фильтруя че-
рез бумажный фильтр, смоченный хлористым 
метиленом. Объединенный экстракт упари-
вали на ротационном вакуумном испарителе. 
Концентрированная вытяжка при комнатной 
температуре представляла собой густую корич-
невую вязкую жидкость с характерным запа-
хом. Методами газовой хроматографии и масс-
спектрометрии показано, что летучая фракция 
экстракта представлена преимущественно ли-
нолевой (9,12-Octadecadienoic acid), и в мень-
шей степени пальмитиновой (n-Hexadecanoic 
acid) кислотами.
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1. Теплякова Т.В. Биоэкологические аспекты изучения 
и использования хищных грибов-гифомицетов. – Новоси-
бирск, 1999. – 252 с.

24

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №4,  2012

MATERIALS OF CONFERENCES



Медицинские науки

ХРОНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В ЛЕЧЕНИИ АЛЬВЕОЛИТОВ

Медоева Н.О., Жукова Л., Хетагурова Л.Г., 
Тагаева И.Р., Пашаян С.Г.

Северо-Осетинская государственная медицинская 
академия, ИБМИ ВНЦ РАН и РСО-Алания, 
Владикавказ, e-mail: institytbmi@mail.ru

Установлено, что любая травма, в том числе 
операция по удалению зуба, характеризуется не 
только ограниченным, локальным повреждени-
ем, обязательно сопровождаемым стрессом, но 
и сопутствующими общими изменениями в ре-
гуляторных системах: нервной, эндокринной, 
в частности, гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковой, симпато-адреналовой,иммунной, 
временнόй и многих других (Датиева Ф.С., 2002; 
Катаева М.Р., Хетагурова Л.Г., Кудзаев К.У. и со-
авт., 1999; Kuznetsov S.I., Semenova I.V., 1997; 
Harper D.G. at al.,1996).

Проведено исследование на 50 больных 
с альвеолитом, в пред- и послеоперационные 
периоды удаления зубов или корней, возраст 
пациентов от 19 до 40 лет: с осложнениями – 
основная группа пациентов, и без осложнений – 
40 человек («контроль»). Больные с альвеоли-
том были подразделены на 2 подгруппы: 

а) 20 пациентов получали общепринятое ле-
чение; 

б) 30 пациентов – хронотерапевтическое 
лечение биоуправляемой магнитолазерной те-
рапией физиотерапевтическими аппаратами 
«Мустанг» или «Альто-терапевт» в сочетании 
с фитотерапией (фитококтейли «Биоритм-Э» 
или «Биоритм – РС»). 

У больных с осложненным и неосложнен-
ным удалением зубов при групповом хроноа-
нализе доля недостоверных ритмов (85 и 63 % 
соответственно) в 2-3 раза превышает долю 
недостоверных ритмов у здоровых лиц (34 %). 
Падение доли достоверных ритмов в спектре 
частот временной организации физиологиче-
ских функций особенно выражено у больных 
с осложнениями (около 15 %), среди которых 
резко снизились циркадианные и возросли уль-
традианные ритмы, что указывает на высокую 
степень десинхронизации и нестабильности 
в системах жизнеобеспечения. Последующие 
наблюдения в ходе лечения убедительно по-
казали, что у пациентов с постоперационными 
осложнениями в ходе хронотерапии скорость 
и качество восстановления ВОФФ выше, чем 
у больных без осложнений, находившихся на 
общепринятом лечении. Полученные резуль-
таты позволяют утверждать, что новая техно-
логия хронотерапии альвеолита, сочетающая 
биоуправляемый фитолазерофорез и прием 
адаптогенных фитококтейлей, основанная на 

новых знаниях патогенеза этого осложнения, 
улучшает результаты лечения и позволяет орга-
низовать успешную профилактику осложнений 
после удаления зубов.

СОЧЕТАННЫЙ МЕТОД 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Мерденова Л.А., Хетагурова Л.Г.

Северо-Осетинская государственная медицинская 
академия, Институт биомедицинских исследований 

ВНЦ РАН и РСО-А, Владикавказ, 
e-mail: institytbmi@mail.ru

Знание временных характеристик типовых 
патологических процессов, этапов развития 
и завершения болезни обеспечивает максималь-
ную индивидуальность подходов к анализу па-
тогенеза заболевания и открывает широкое поле 
деятельности для выработки новых технологий, 
оптимизирующих лечение. Обследовано 50 де-
тей в возрасте от 7 до18 лет с хроническими 
заболеваниями гастродуоденальной системы: 
гастриты (25 человек), гастроэнтериты (25 че-
ловек) и контроль (II группа) – 30 человек того 
же возраста. Определяли параметры ритмов фи-
зиологических функций, «индивидуальную ми-
нуту» (ИМ), хронотип по анкете Эстберга, ритм 
нарушения кишечника по Шемеровскому К.А.. 
Хроноанализ выявил нарушения временной 
организации физиологических систем в форме 
патологического десинхроноза: снижение числа 
достоверных циркадианных ритмов параметров 
физиологических функций, включая ритм нару-
шения работы кишечника до 38 % (в контроль-
ной – 72 %), повышение числа ультра- и инфра-
дианных частот; снижение мезора и амплитуды 
ритма температуры на фоне укорочения дли-
тельности «ИМ» на 15-17 с. Хронокоррекцию 
выявленных нарушений здоровья провели 
с учётом хронотипа пациентов на фоне обще-
принятого медикаментозного лечения, методом 
фототерапии лампой «Бионик» в сочетании 
с глинотерапией в качестве адсорбента. Всех 
больных раздели на две группы: первая – полу-
чала общепринятую терапию (ОПТ), вторая – 
ОПТ в сочетании с глино- и бионикотерапией 
с учетом хронотипа пациентов,. При сопостав-
лении данных хрономедицинского обследова-
ния после проведенного лечения выявили вос-
становление временной организации основных 
параметров физиологических функций: возрос-
ла доля достоверных ритмов (61,3 %), за счет 
увеличения доли циркадианных частот (52 %). 
Положительные сдвиги более выражены при 
сочетанной хронотерапии, в сравнении с обще-
принятой. Таким образом, применение хроноте-
рапии в сочетании с глино- и фототерапией в ле-
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чении детей с хронической гастродуоденальной 
патологией сокращает сроки и повышает эффек-
тивность лечения.

СОЧЕТАННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
ЧАСТИЧНОЙ АТРОФИИ 
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

2Рубаев А.Ю., 1Хетагурова Л.Г., 2Хацуков Б.Х., 
1Тагаева И.Р.

1Северо-Осетинская государственная медицинская 
академия, ИБМИ ВНЦ РАН и РСО-Алания, 
Владикавказ, e-mail: institytbmi@mail.ru;

2Центральная районная больница, Нарткала

Лечение частичной атрофии зрительного 
нерва (ЧАЗН) является одной из актуальных 
проблем офтальмологии, по литературным 
данным эффективность медикаментозной те-
рапии невысока и эффект от лечения непро-
должительный (Шпак Н.И., 1989; Шпак А.А., 
Иойлева Е.Э., 1996). Воздействие физических 
факторов – ультразвука (Фридман Ф.Е., Гундо-
рова Р.А., 1989), магнитного поля (Линник Л.Ф., 
Шигина Н.А.,1992) и лазерного излучения (Ан-
тропов Г.М., Гаджиева Н.С., 1991) более эффек-
тивно, но также не дает стойкого эффекта в те-
рапии частичной атрофии зрительного нерва.

Было проведено обследование трёх возраст-
ных групп: I группа – 18–30 лет, II гр. – 40–60 лет, 
III гр. – 60–80 лет. Каждая подгруппа состояла из 
40 пациентов. У каждого обследованного боль-
ного определяли кровенаполнение лобной и за-

тылочной долей коры головного мозга, электри-
ческую активность разных долей коры головного 
мозга. Выявленные отклонения от нормального 
кровоснабжения и снабжения кислородом глаз-
ного яблока и корковых представительств зри-
тельного анализатора у больных с ЧАЗН напра-
вили поиск новых технологий лечения ЧАЗН на 
одновременное использование достоинств мето-
дов, улучшающих кровоснабжение и снабжение 
кислородом как периферических отделов зри-
тельного анализатора, так и корковых его пред-
ставительств. В качестве таких методов нами 
были избраны неинвазивная чрезкожная электро-
стимуляция и лазерная стимуляция. Способ осу-
ществляли на фоне стандартного медикаментоз-
ного лечения. Воздействие на периферический 
отдел зрительного анализатора осуществляли 
ежедневно лазерным инфракрасным излучени-
ем и чрескожной электростимуляцией в течение 
10 дней. Повышение остроты зрения сопрово-
ждалось существенным улучшением состояния 
гемодинамики орбитальных и периорбитальных 
сосудов, нормализацией повышенной до лечения 
частоты сердечных сокращений. Увеличилось 
кровоснабжение и снабжение кислородом корко-
вых представительств зрительного анализатора, 
нормализовалась биоэлектрическая активность 
коры головного мозга, что подтверждает их важ-
ную роль в патогенезе ЧАЗН. Существенно уве-
личилась амплитуда медленных потенциалов 
в правой и левой затылочных и лобной долях 
коры головного мозга.

Технические науки

КИНЕТИКА ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ 
ОБРАЗЦОВ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩИХ 

СТАЛЕЙ ПО ПАРАМЕТРАМ 
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 
Космынин А.В., Чернобай С.П.

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет», 

Комсомольск-на-Амуре, e-mail: avkosm@knastu.ru

Применение в конструкциях летательных 
аппаратов высокопрочных и жаропрочных 
сплавов требует использования новых марок 
инструментальных материалов повышенной 
твердости, прочности, теплостойкости (красно-
стойкости), высокой сопротивляемости износу. 

В связи с этим большую актуальность при-
обретают задачи повышения эффективности 
механической обработки, решение которых спо-
собствует снижению трудовых затрат, уменьше-
нию эксплуатационных расходов, повышению 
производительности отдельных операций, ав-
томатизации обработки сложных авиационных 
деталей.

Наиболее приемлемым путем повышения 
точности и производительности, снижения 
объема доводочных работ и себестоимости из-

готовления самолетных деталей является при-
менение обработки инструментом повышенной 
теплостойкости, износостойкости и пластич-
ности, что позволяет оптимизировать процесс 
механической обработки с учетом чистоты по-
верхности инструмента и механических свойств 
материала деталей с обеспечением их точности 
без доводочных работ. 

Как известно, затраты на механическую об-
работку деталей и узлов конструкций летатель-
ных аппаратов достигают 25–35 % стоимости 
изготовления этих изделий, поэтому проблема 
ресурсосбережения в самолётостроении в зна-
чительной степени связана с оптимизацией 
процессов механической обработки. В связи 
с этим одним из путей решения обозначенной 
задачи является обеспечение высокого уровня 
эксплуатационных характеристик режущего 
инструмента, которые в свою очередь опреде-
ляются износостойкостью, теплостойкостью, 
прочностью, твёрдостью, а также вязкостью, 
усталостной трещиностойкостью и другими 
механическими характеристиками материала 
инструмента, в качестве которого преимуще-
ственно (порядка 65 %) используются быстро-
режущие стали.
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Практика механической обработки показы-
вает, что режущий инструмент из быстрорежу-
щих сталей высокой твёрдости и теплостойко-
сти в большинстве случаев разрушается хрупко. 
Существующая технология изотермической за-
калки инструментальной стали позволяет резко 
повысить вязкость разрушения, но за счёт сни-
жения теплостойкости, прочности и износо-
стойкости. В связи с чем заслуживает внимания 
эффект увеличения пластичности и вязкости 
разрушения при сохранении и даже некотором 
увеличении прочности металлов при их обра-
ботке в интервале температур фазового пред-
превращения; а исследования этого эффекта при 
изотермической закалке быстрорежущих сталей 
в интервале бейнитного предпревращения, ис-
ключая само бейнитное превращение, представ-
ляет научно-практический интерес.

Исследования проводились на серии ото-
жжённых образцов из стали Р18 с последующей 
непрерывной закалкой в воде и масле, с изотер-
мической закалкой в селитре и последующим 
традиционным 3-кратным отпуском при тем-
пературе 560 С в течение 1 ч. Изотермическая 
закалка проводилась с выдержками 10 и 60 мин 
при температуре 320 С. Плоские образцы се-
чением 1,2×1,5 мм «рабочей» длиной 40 мм 
испытывались на разрыв по схеме одноосного 
растяжения с постоянной скоростью 29 мкм/с 
(0,0725 %/с) на оригинальной исследовательской 
установке на базе испытательной машины АЛА-
ТОО (ИМАШ-20-75) [4]. В процессе испытаний 
определялись механические характеристики: в, 
g (живучесть – время сохранения образцом несу-
щей способности), красностойкость, твёрдость; 
и акустико-эмиссионные (АЭ): N (суммарный 
счёт АЭ сигналов), E (суммарная энергия АЭ 
импульсов, В2∙с) и интенсивность АЭ (скорость 
изменения АЭ излучения, с–1). В связи с незна-
чительным относительным удлинением иссле-
дуемых образцов относительное сравнение их 
пластических свойств и степени вязкости раз-
рушения с помощью традиционных методов не 
представляется возможным, поэтому для оцен-
ки этих характеристик в работе использовался 
АЭ метод. Кроме того, дополнительно прово-
дилась комплексная оценка эксплуатационных 
свойств режущего инструмента по количеству 
обработанных деталей из различного материала, 
различной конфигурации при различных режи-
мах механической обработки.

Полученные данные показывают, что после 
изотермической закалки уровень закалочных 
внутренних напряжений в материале значитель-
но ниже, чем после непрерывной закалки при 
сравнимых значениях остальных механических 
характеристик.

В результате полного комплекса терми-
ческой обработки (закалки с последующим 
3-кратным отпуском) достигается высокая твёр-
дость всех образцов ( 54 HRC). Наибольшей 

прочностью характеризуются изотермически 
закалённые образцы (прочность в 1,6 раз выше 
чем у непрерывно закалённых), при этом раз-
работанный режим изотермической закалки 
с выдержкой 10 мин обеспечивает предел проч-
ности материала в среднем на 10 % выше, чем 
известная технология закалки с выдержкой 
60 мин. Важно, что кинетика процессов дефор-
мации и разрушения изотермически закалённых 
образцов в наибольшей степени приближается 
к процессам деформации исходного отожжён-
ного образца, что свидетельствует о снижении 
в них уровня внутренних напряжений и «нор-
мализации» внутренней дефектной структуры. 
Анализ вязкости разрушения АЭ методом по-
казывает, что наибольшая вязкость разрушения 
наблюдается у изотермически закалённых об-
разцов с выдержкой 10 мин, несколько мень-
шая – у изотермически закалённых образцов 
с выдержкой 60 мин; а непрерывная закалка 
обуславливает только хрупкое разрушение. Ис-
следование пластических свойств АЭ методом 
свидетельствует о наибольшей пластичности 
изотермически закалённых образцов, разруше-
ние которых произошло за физическим преде-
лом текучести (соответствующим максимуму 
интенсивности АЭ сигналов; и минимальной 
пластичности непрерывно закалённых образ-
цов, разрушение которых произошло в области 
упругой деформации. При этом пластические 
свойства после изотермической закалки с вы-
держкой 10 мин несколько выше, относительно 
закалки с выдержкой 60 мин.

Анализ результатов исследования красно-
стойкости свидетельствует о том, что наилуч-
шие результаты обеспечиваются разработанной 
технологией изотермической закалки в сели-
тре с выдержкой  = 10 мин при температуре 
Т = 320 С.

Результаты анализа качественных характе-
ристик (долговечности) режущего инструмента 
из стали Р18 показывают повышение их значе-
ний в среднем на 50 % при использовании изо-
термической закалки инструмента в селитре 
с выдержкой 10 мин и последующим 3-кратным 
отпуском относительно инструмента, тради-
ционно закалённого в масле с последующим 
3-кратным отпуском.

Эффект увеличения пластичности и вяз-
кости разрушения при сохранении прочности, 
наблюдаемый при изотермической закалке 
сталей в интервале бейнитного предпревра-
щения, подтверждается на инструментальной 
стали Р18.

Полученный оптимальный режим изо-
термической закалки стали Р18 с выдержкой 
10 мин. при температуре 320 С с последующим 
3-кратным отпуском при температуре 560 С 
с выдержкой 1 ч позволяет максимально сни-
зить внутренние закалочные напряжения при 
сохранении требуемой мартенситной структу-
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ры, обеспечивая этим наибольшую прочность 
и красностойкость материала с сохранением 
необходимой пластичности, благодаря чему 
обеспечивается оптимальное сочетание меха-
нических свойств режущего инструмента, об-
уславливающее улучшение его эксплуатацион-
ных характеристик в 1,5 раза.

Эффективность использования результатов 
исследования не вызывает сомнений, особенно 

при внедрении технологий высокоскоростной 
обработки металлов.

Полученные результаты свидетельствуют 
о перспективности проведения исследований на 
других конструкционных сталях с целью опре-
деления возможности комплексного улучшения 
их эксплуатационных характеристик посред-
ством изотермической закалки в условиях фазо-
вого предпревращения.

«Современное образование. Проблемы и решения», 
Таиланд (Поттайя), 20-28 февраля 2012 г.

Педагогические науки

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
КОНЦЕПЦИЙ СОВРЕМЕННОГО 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ГУМАНИТАРНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Вакулюк А.А., Гринкруг М.С.

Технический университет, Комсомольск-на-Амуре, 
e-mail: grin@knastu.ru

Дисциплина «Концепции современного 
естествознания» (КСЕ) изучается студентами 
нетехнических направлений обучения, а имен-
но, на факультетах экономических, юридиче-
ских, социальных, лингвистических, культуро-
логических направлений. 

Цель КСЕ состоит в том, чтобы через си-
стему знаний о закономерностях и законах, дей-
ствующих в природе, расширить представления 
студентов: о месте человека в эволюции Земли; 
о направлениях и путях развития в научно-тех-
нической и организационно-экономической 
сферах деятельности человека; об использова-
нии новых подходов к достижению более высо-
кого уровня выживания человечества в услови-
ях надвигающейся экологической катастрофы.

Изучение курса должно помогать студен-
там выработать активную жизненную позицию, 
повышать качество подготовки социально-ак-
тивного специалиста, обладающего целостным 
научным мировоззрением, тем самым давать 
возможность оценивать последствия принимае-
мых решений, острее ощущать свою ответствен-
ность и солидарность в борьбе за сохранение 
жизни на нашей Земле, что будет способство-
вать успешной социальной адаптации.

Дисциплина КСЕ является продуктом меж-
дисциплинарного синтеза традиционных глав 
физики, химии, биологии, астрономии и новой 
науки ХХ века – синергетики и опирается на 
базовые знания, полученные школьной про-
граммой. Однако слабая школьная подготовка, 
поверхностное восприятие материала и фор-
мальность приобретения знаний не позволяют 
студентам успешно освоить курс КСЕ и приоб-
рести умение представлять знания как систему 
логически связанных общих и специальных по-

ложений науки. В результате у будущих специ-
алистов может проявиться пассивность, неспо-
собность самостоятельно принимать решения. 
Также проблемой преподавания являются и та-
кие факторы, как большой объем информации 
и отсутствие навыков самостоятельной работы 
у студентов.

В Комсомольском-на-Амуре государствен-
ном техническом университете студенты изуча-
ют КСЕ в течение одного семестра. На весь курс 
отведено от 34 до 72 часа лекционных и практи-
ческих занятий. Преподаватель всегда находится 
в цейтноте, так как малое количество часов не 
позволяет глубоко изложить учебный материал 
и подробно обсудить его со студентами.

По стандартной программе, соответству-
ющей федеральному компоненту Государ-
ственного образовательного стандарта второго 
поколения предметом КСЕ являлись естествен-
нонаучная и гуманитарная культура, научный 
метод, история естествознания; панорама со-
временного естествознания; тенденции разви-
тия; корпускулярная и континуальная концеп-
ции описания природы; порядок и беспорядок 
в природе; хаос, структурные уровни организа-
ции материи; микро-, макро- и мегамиры; про-
странство и время; принцип относительности, 
принципы симметрии; законы сохранения; взаи-
модействие, близкодействие и дальнодействие; 
принципы суперпозиции, неопределённости, 
дополнительности; динамические и статисти-
ческие закономерности в природе; закон со-
хранения энергии в макропроцессах; принцип 
возрастания энтропии; химические процессы, 
реакционная способность веществ; внутреннее 
строение и история геологического развития 
земли; современные концепции развития гео-
сферных оболочек; литосфера как абиотическая 
основа жизни; экологические функции литосфе-
ры: ресурсная, геодинамическая, геофизико-гео-
химическая; географическая оболочка Земли; 
особенности биологического уровня органи-
зации материи, принципы эволюции, воспро-
изводства и развития живых систем; многооб-
разие живых организмов – основа организации 
и устойчивости биосферы; генетика и эволю-
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ция; человек: физиология, здоровье, эмоции, 
творчество, работоспособность; биоэтика, чело-
век, биосфера и космические циклы; ноосфера, 
необратимость времени, самоорганизация в жи-
вой и неживой природе; принципы универсаль-
ного эволюционизма; путь к единой культуре. 

В стандартах нового поколения появилось 
понятие компетенции, т.е. реальные способности 
применения освоенных знаний в практических 
ситуациях, особенно новых и нестандартных. 
Главным в обучении становится обеспечение 
развития личности специалиста или руководите-
ля, обретение им ярко выраженной способности 
к лидерству, коммуникабельности, работе в ко-
манде, способности к освоению новых знаний, 
саморазвитию. В информационную эпоху такой 
тип личности становится востребованным в но-
вой «экономике знаний», в которой корпорации 
превращаются в интеллектуальные предприятия, 
а знания становятся интеллектуальным капита-
лом, приносящим прибыль. В этом случае обра-
зованный человек, обладающий знаниями в обла-
сти гуманитарной культуры, естественнонаучной 
культуры становится ключевой фигурой, обеспе-
чивающей успех. Таким образом, модифициро-
ванная дисциплина КСЕ является необходимым 
и обязательным компонентом при подготовке ли-
деров и активных участников бизнеса.

Но в стандартах нового поколения очень мало 
уделено внимания курсу КСЕ. Например, для 
специальности Культурология предметом КСЕ 
являются принципы и основы формирования 
и развития научного знания; основные концеп-
ции естествознания, принципы самоорганизации 
в живой и неживой природе, принципы воспроиз-
водства и развития живых систем, структуру био-
сферы и ноосферы; экосистемы и экологические 
принципы рационального использования природ-
ных ресурсов и охраны природы. Для специаль-
ности Государственное управление в стандартах 
совсем не отражено содержание курса КСЕ, у мно-
гих специальностей курс КСЕ вообще убрали. 

Необходимо более серьезно отнестись 
к предмету КСЕ, увеличивать число аудиторных 
часов, а также необходимо создавать условия 
для повышения творческой активности студен-
тов, которая приведет к появлению у них моти-
вов к глубокому познанию материала курса 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ
Спиридонова В.Н., Белокурова Е.В.

Филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет», Нижневартовск, 

e-mail: e.belokurowa@yandex.ru

 В последнее время, говоря об инновацион-
ных процессах в высшей школе, мы часто рас-
суждаем о концепциях, программах, техноло-

гиях. Таков стандартный терминологический 
набор. Это настораживает потому, что экспе-
римент превращается в самоцель учреждений 
высшего образования. А положение студентов 
в них, их уровень обученности и воспитанности 
оставляет желать лучшего. Может, беда в том, 
что мы в погоне за освоением инноваций не 
сформулировали, прежде всего, для себя основ-
ные ценностные ориентации образовательной 
подготовки студентов.

Перемены, обусловившие необходимость 
принятия каждым членом общества ответ-
ственности за свою судьбу, приводит к посте-
пенному утверждению в общественном созна-
нии новой системы ценностных ориентаций. 
Входящие в жизнь молодые люди, не в полной 
мере воспринимают и ценности свободного де-
мократического общества. В этой связи особое 
значение приобретает процесс ценностного са-
моопределения в вузе, установление системы 
ценностных ориентаций, которая особенно не-
обходима для успешной реализации будущей 
профессиональной деятельности в системе 
«человек-человек». Педагогическая реализа-
ция этих ценностей должна быть направлена 
в первую очередь на повышение общей культу-
ры личности студента, приобщение ее к нацио-
нальным и общечеловеческим ценностям. А это 
требует культурологической направленности 
высшего образования. Особенно в связи с тем, 
что «озоновый слой» культуры сейчас в нашем 
обществе все более истончается, а духовность, 
общий уровень культуры снижаются, тогда, как 
объем информации увеличивается. Организа-
ция учебно-воспитательного процесса развития 
нравственно-ценностных ориентаций студентов 
вуза в условиях этнорегиональной системы об-
разования включает:

○ теоретические основы, рассматривающие 
совокупность научных концепций и раскрываю-
щие сущностные характеристики личности; 

○ методологические основы, объединяющие 
систему научно обоснованных подходов к орга-
низации учебно-воспитательного процесса; 

○ дидактические основы, выявляющие 
структуры образовательного и воспитательного 
процессов как совокупности взаимообусловлен-
ных средств обучения по общеобразовательным 
и профессиональным предметам. 

Конкретное содержание основных катего-
рий нравственных ценностей и их характер пре-
терпевают с течением времени существенные 
изменения в мире культуры, духовной жизни 
человека. «Моя культура – это дух народа, к ко-
торому я принадлежу, дух, оставляющий свой 
след, как на моих самых возвышенных помыс-
лах, так и на самых простых жестах моего по-
вседневного существования» (Тьерри де Мон-
бриаль). Личность студента рассматривается 
как гибкая автономия ценностных ориентаций, 
проявляющихся в процессе восприятия и ос-
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мысления предложений, условий, требований, 
предъявляемых обществом, а развитие нрав-
ственно-ценностных ориентаций – как процесс, 
посредством которого студент интегрируется 
в общество, получая знания, осваивая ценности 
и навыки адекватного поведения; решает задачу 
развития осознанного, грамотного отношения 
к этническим и социальным корням; вырабаты-
вает собственные индивидуальные предпочте-
ния мировосприятия и миропонимания. Необ-
ходимо рассматривать нравственно-ценностные 
ориентации как поведенческий образец, пред-
ставляющий собой совокупность качеств, обе-
спечивающих позитивное восприятие осмыс-
ленных и оцененных субъектом артефактов 
в соотнесении с текстовым идеалом и личност-
ным опытом в области морального сознания. 
Учет того, как студент самоопределяется в нрав-
ственно-ценностной сфере, овладевает процес-
сами собственной ценностно-познавательной 
деятельности, позволил определить следующие 
направления работы над проблемой: 

○ организация обучения и воспитания в со-
ответствии с новыми экономическими, полити-
ческими и социальными реалиями региона; 

○ совершенствование основных особен-
ностей современной системы образования по-
средством использования ценностного подхода 
к решению профессиональных и жизненных 
ситуаций;

○ рассмотрение традиционных и новых 
философских, педагогических и нравственных 
воззрений на язык и культуру в качестве основы 
для выбора цели обучения; 

○ развитие нравственно-ценностных ори-
ентаций студентов регионального технического 
вуза средствами преподавания профессиональ-
ных предметов при осмыслении обучаемыми 
ценностной природы культуры и нравственно-
сти, выступающих как в виде формы фиксации 
знаний человека об этих понятиях, так и в каче-
стве источника их изучения; 

○ оптимизация эффективности учебно-вос-
питательного процесса заинтересованностью 
студентов в результатах обучения.

Современный преподаватель технического 
вуза обязан знать не один универсальный, а не-
сколько путей, которые могут быть пригодными 
для достижения поставленных целей. В ходе 
поиска ценностных ориентаций подготовки сту-
дентов, ее гармонизации, и обновления обра-
зования наиболее употребляемыми понятиями 
становятся: человек, студент, духовность, об-
разованность, индивидуальность, национальная 
и общечеловеческая культура, здоровье, выбор, 
ответственность, вариативность, толерантность. 
Важно, чтобы эти категории укреплялись в пе-
дагогическом сознании преподавателя, опреде-
ляли его профессиональную культуру и содер-
жание ежедневного труда.

Технические науки

РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Космынин А.В., Чернобай С.П.

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет», 

Комсомольск-на-Амуре, e-mail: avkosm@knastu.ru

Проблемы качества образования на сегод-
няшний день являются особенно актуальными, 
т.к. качество интеллектуальных ресурсов, каче-
ство подготовки специалистов, способных ре-
шать самые сложные проблемы во всех сферах 
науки, техники, технологии, выдвинулись в чис-
ло первоочередных национальных проблем го-
сударства.

В настоящее время одним из показателей ра-
боты вуза, особенно при его аттестации, стало 
качество образования. Центральными тенден-
циями обеспечения высокого уровня образова-
ния становятся ориентация на запросы обучаю-
щихся и создание оптимальных условий для их 
обучения и развития. При этом качество образо-
вания рассматривается как комплексный пока-
затель, синтезирующий все этапы становления 
личности, условия и результаты учебно-воспи-
тательного процесса, а также как критерий эф-
фективности деятельности вуза, соответствия 

реально достигаемых результатов нормативным 
требованиям, социальным и личностным ожи-
даниям.

Но мы не должны забывать, что для про-
фессионального образования значимой ста-
новится ориентация на запросы работодателя, 
что непосредственно связано и с качеством об-
разования. Просматривается явно выраженная 
академическая направленность обучения, но не 
уделяется должного внимания формированию 
практико-ориентированных знаний и умений. 
Качество вуза сегодня рассматривается через 
достижения в различных направлениях его де-
ятельности: подготовку выпускников; уровень 
научных исследований; разработку учебных 
программ и пособий; наличие качественного 
состава профессорско-преподавательских ка-
дров; взаимодействие с рынком труда и участие 
вуза в трудоустройстве выпускников; развитие 
инфраструктуры вуза. Главным условием вы-
сокого качества подготовки специалиста яв-
ляется заинтересованность в нем общества 
и государства. В американских вузах в системе 
требований к студенту заложены такие состав-
ляющие качества будущего специалиста, как 
ответственность, дисциплина, самостоятель-
ность, самоорганизованность, выносливость, 
работоспособность, здоровый образ жизни. 
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Филологические науки

В современной России требования к студенты 
крайне низкие. Не менее важным параметром, 
определяющим качество подготовки специали-
ста, является уровень и объем научных иссле-
дований, опытно-конструкторских разработок, 
различного рода экспериментальных подходов, 
например, в педагогике, проводимых в самом 
вузе или организациях, тесно с ним связанных, 
т.е. среда, в которой формируется будущий спе-
циалист. В высшем образовании кроме приклад-
ной составляющей («образовательные услуги»), 
обусловленной быстроменяющимися внешними 
условиями, т.е. рынком, все же имеется фунда-
ментальная составляющая, качество которой за-
висит не от внешних, а от внутренних условий. 
Чтобы подчеркнуть внутреннюю связь качества 
образования и фундаментальности, можно дать 
следующее определение: «Под качеством обра-
зования будем понимать определенный уровень 
освоения студентом содержания образования, 

и прежде всего – методологически важных, дол-
гоживущих и инвариантных элементов человече-
ской культуры (знаний, способов деятельности, 
опыта творческой деятельности, эмоциональ-
но-ценностных отношений), способствующих 
инициации, развитию и реализации творческого 
потенциала обучаемого, обеспечивающих но-
вый уровень его внутренней интеллектуальной 
и духовной культуры, создающих внутреннюю 
потребность в саморазвитии и самообразовании 
на протяжении всей жизни человека, способ-
ствующих адаптации личности в быстро изме-
няющихся социально-экономических и техно-
логических условиях». Надо стремиться создать 
такую систему качества образования, благодаря 
которой университет будет иметь возможность 
готовить специалистов, востребованных обще-
ством и рынком труда, творческих, мобильных, 
готовых и способных учиться в течение всей 
жизни на благо нашей страны.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ПРЕПОДАВАНИЯ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА
Аширова А.Т. 

КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, 
e-mail: anara_314@mail.ru

В процессе овладения казахским языком 
считается целесообразным не только форми-
рование и совершенствование навыков чтения 
научной литературы по специальности и статей 
на страницах научно-популярных газет и жур-
налов, но и наряду с этим не менее важным 
является формирование навыков вести беседу 
на бытовые, общественно-политические и про-
фессиональные темы, что и признается одной 
из приоритетных задач, поставленных перед 
нами в целях улучшения качества преподавания 
казахского языка. Все это позволяет студенту 
не только свободно изъясняться, и правильно 
сформулировать свои мысли.

В настоящее время внимание многих уче-
ных сосредоточено на изучении проблем пре-
подавания казахского языка представителям 
других национальностей, при этом всесторонне 
рассматриваются вопросы обучения, ориенти-
рованные на будущую профессию студентов, 
т.е. овладение языком специальности. В связи 
с этим следует отметить труды таких ученых, 
как Ф. Оразбаева, З. Кузекова, Г. Каракусова, 
Г. Алдамбергенова, и др.

В этих научно-методических трудах рассма-
тривается как через такие виды речевой деятель-
ности, как чтение, аудирование, письмо, говоре-
ние и общение происходит овладение казахским 
языком обучающимися с коммуникативной точ-
ки зрения; умение правильного правописания; 
свободное общение на профессиональные темы. 

Основу перечисленных трудов составили тео-
ретические предпосылки и основные выводы, 
приведенные в книге Ф. Оразбаевой «Языковые 
отношения: теория и методика». Относительно 
учебно-профессиональной сферы общения уче-
ный отмечает следующее: «Профессиональное 
общение – это обучение образцам речи, связан-
ных с определенной профессиональной сферой, 
словам, языковым выражениям и терминам, 
имеющим отношение к какой-либо специально-
сти. Речевое общение может быть разным, что 
зависит от того, с какой целью, как и зачем люди 
общаются между собой, т.е. ...» [1, с. 121].

В условиях современного образовательного 
пространства особую сложность представляет 
усвоение слов-терминов в лексической системе 
какого-либо языка специальности. Специалисты 
в своей профессиональной среде знакомятся че-
рез разные источники информации (книги, жур-
налы, интернет и др.) не только со словами, за-
имстованными из других языков, но и стремятся 
знать их эквиваленты в казахском языке.

Однако, если собеседники оказываются 
представителями разных национальностей, то 
тем более усложняется передача и восприятие 
профессиональной информации. В таком слу-
чае возникает проблема перевода термино-
логических единиц на второй язык. Поэтому 
в программе казахского языка, предназначенно-
го для вузов, предусмотрены требования, соглас-
но которым студенты должны уметь переводить 
научную литературу и термины по специально-
сти на свой язык.

Если стилистическими признаками на-
учных произведений является использование 
большого количества научных терминов, точ-
ность и ясность речи, то и в языке профессио-
нального общения наряду с общими языковыми 
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нормами установливаются стилистические нор-
мы научного стиля. Стилистическая норма на-
учного стиля складывается из стилистических 
категорий. В научном стиле не употребляются 
ненормированные слова, используются обще-
языковые грамматические варианты морфоло-
гических форм. В строении предложения также 
соблюдается строгий порядок языковой нормы. 
Приоритетным является использование прямого 
значения слов, в ходе изложения материала пре-
имуществом пользуются варианты синтаксиче-
ских норм, относящихся к общей литературной 
норме. В этом стиле использование научных 
терминов, в том числе терминов, имеющих не-
посредственное отношение к специальности, 
является не только стилевым признаком научно-
го текста, но и стилистической нормой.

Терминология – это совокупность терминов 
различных отраслей науки и техники, функцио-
нирующих в сфере профессионального общения. 
Основный словарный фонд научного стиля – это 
термины. Выполняя функции в научном тексте, 
термины вступают в сложные смысловые син-
таксические отношения с другими словами.

В процессе профессионально-ориенти-
рованного обучения в неказахской аудитории 
следует наиболее правильно, в соответствии 
с учебными задачами, отобрать лексику, необ-
ходимую для профессионального общения на 
казахском языке.

Известно, что важной информационной еди-
ницей в обучении языку является текст. В своей 
кандидатской диссертации «Развитие казахской 
речи учеников русского отделения профессио-
нальных школ через тексты о профессии стро-
ителя» приводит следующие задачи, в соот-
ветствии с которыми возможно посредством 
текстов обучить языку:

– освоение языкового общения на казах-
ском языке в быту, на производстве и в соци-
альной среде;

– подготовка к культурно-официальному 
и профессиональному общению;

– умение отвечать на вопросы по своей спе-
циальности, овладение навыками выражения 
своих мыслей в пределах данной тематики;

– стремление к пониманию без перевода тек-
сты, направленные на профессиональные темы;

– умение использовать перевод, а также тол-
ковые и терминологические (профессиональ-
ные) словари в целях обогащения словарного 
запаса учеников; и, освоение и формирование 
навыков свободного общения [2, с. 77].

«При отборе текстов следует учитывать 
комплексную систему следующих факторов: 
перечень дефиниции терминов и активно упо-
требляющихся слов по специальности студентов; 
обеспеченность лексико-грамматическим ма-
териалом с учетом его особенностей; критерий 
определения уровня сложности текста; возмож-
ность построения семантической модели текста; 

наличие смысло-познавательного содержания 
в тексте, красочность контекста и жанровое огра-
ничение; тематический принцип; композицион-
но-смысловая структура и стиль текста» [3, с. 18].

Р.А. Шаханова при отборе текстов выделяет 
три необходимых условия, среди которых:

1) сооотвествие текста лингвистической цели;
2) содержания познавательно-педагогиче-

ским задачам;
3) методической цели [4, с. 111].
Кроме того, в исследовании Р.А. Шахановой 

обосновывыется важная роль текстов при обу-
чении казахскому в профессиональных целях, 
а также выявляется языковая система текста. По 
мнению ученого, для того, чтобы принципы от-
бора текстов по специальности были направле-
ны на совершеноствование правильных речевых 
навыков, необходимо:

1) чтобы тексты привлекали к себе внима-
ние содержательным и тематическим своеобра-
зием;

2) повысить инерес изучающих язык сту-
дентов к самостоятельной работе;

3) приоритетными должны быть коммуни-
кативные качества текста;

4) учебно-научные тексты по специальности 
должны быть направлены на повы-шение моти-
вации к изучению казахского языка для получе-
ния профессиональных знаний и убедить студен-
тов в получении качественных знаний [4, с. 204].

Эффективность работы с текстами по спе-
циальности заключается в следующем: студен-
ты учатся работать с терминами и понятиями, 
соответствующими их специальности, приоб-
ретают навыки составления вторичных текстов, 
т.е. умение изложить своими словами содержа-
ние текста, формируются навыки свободного 
изъяснения мыслей и мнений на професиио-
нальные темы на казахском языке.

В ходе проведения занятия студенты гото-
вятся к восприятию содержания текста через 
выполнение предтекстовых заданий. Посред-
ством составления предложений по заданным 
словам и словосочетаниям они учатся не толь-
ко связывать и формулировать мысли отно-
сительно своей специальности и излагать их 
в письменном виде, но и получают возможность 
понять и осмыслить содержание текста. Как 
правило, предтекстовые задания направлены 
на аудирование и повторение новых слов, за-
тем следует объяснение их значений, ссылка на 
язык-источник, раскрытие значений терминов 
через синонимы и антонимы, перевод их на ка-
захский язык и формирование на основе этого 
навыков составления словосочетаний и прдело-
жений, а работа непосредственно с текстом по 
специальности начинается с аудирования и чте-
ния прослушанного текста.

Для студентов представляет особую слож-
ность восприятие терминов по своей специ-
альности, однако, если термин имеет статус 
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международных терминоэлементов, на основе 
которых создается интернациональная термино-
логическая лексика, то студент не будет затруд-
няться в понимании его значения. 

Итак, сегодняшний студент как будущий 
специалист должен получить качественное выс-
шее образование, стать квалифицированным 
специалистом и конкурентноспособной лично-
стью, освоившим не только новые технологии 
и хорошо владеющим английским языком, но 
и личностью в совершенстве владеющим госу-
дарственным языком как источником получения 
знаний по специальности и использовать его 
в профессиональной сфере общения.

Список литературы

1. Оразбаева Ф. Языковые отношения: теория и мето-
дика. – Алматы, 2000. – 208 с.

2. Алдамбергенова Г.Т. Развитие казахской речи уче-
ников русского отделения профессиональных школ через 
тексты о профессии строителя: дис. ... канд. пед. наук. – Ал-
маты, 2002. – 161 с.

3. Жаксылыкова К. Организация работы с текстом // 
Казахский язык и литература. – 1999. – № 5. – С. 45–52.

4. Шаханова Р.А. Общая характеристика текстов в об-
учении казахскому языку // Вестник Казахского националь-
ного университета им.аль-Фараби. Серия филологичес-
кая. – 2004. – № 8. – С. 78–85.

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ 
УМЕНИЯ И НАВЫКОВ 

АНАЛИЗА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА 

Иманалиева Г.К.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, 
e-mail: imanalieva.gaziza@mail.ru

Способность текста оказывать эмоциональ-
ное воздействие на слушателя или читателя 
считается его неотъемлемым свойством. Эмо-
циональное содержание текста находит отраже-
ние на всех языковых уровнях (фонетическом, 
графическом, лексическом, морфологическом, 
синтаксическом); кроме того, доминантные 
эмоциональные смыслы выявляются на уровне 
семантики текста в целом. Для студента особен-
но важным представляется умение вычленить 
и проанализировать речевые средства, с помо-
щью которых тексту придается определенная 
эмоциональная окрашенность, а также овладеть 
приемами, с помощью которых создается тот 
или иной эмоциональный эффект. Анализ эмо-
ционального содержания текста способствует 
углублению языковой компетенции студентов, 
а также улучшению навыков лингвистического 
и психолингвистического анализа текста. 

Анализ эмоционального содержания тек-
ста строится на систематизации и возможности 
практического применения теоретических зна-
ний в различных областях лингвистики. Цель 
анализа эмоционального содержания текста – 
формирование у студентов умений и навыков 
анализа эмоционального содержания текста: си-
стематизация теоретических знаний о структуре 

текста; ознакомление со способами выражения 
эмоционального содержания, механизмами во-
площения авторской интенции и особенностями 
восприятия эмоционального содержания чита-
телем/слушателем; обучение моделям комплекс-
ного анализа эмотивного пространства текста. 

Так как анализ эмоционального содержания 
текста является теоретико-практической рабо-
той вначале студентам даются сведения о поня-
тиях эмоциональности, эмотивности, интенсив-
ности и оценочности; о способах шкалирования 
эмоций и особенностях их репрезентации в тек-
сте; о единицах, принадлежащих к различным 
языковым уровням, используемых для выраже-
ния эмоционального содержания, как-то – гра-
фических приемах акцентуации содержания, 
эмотивных морфемах и морфологических фор-
мах эмфазы, тропах и фигурах речи и т.д., а так-
же о специфике выражения эмоционального со-
держания в текстах различных жанров. 

Во время работы анализа текста прилага-
ются не только тексты но и перечни примерных 
контрольных вопросов и заданий для самосто-
ятельной работы, списки основной и дополни-
тельной литературы. Когда у студентов форми-
руются навык и умение анализа эмоционального 
содержания текста необходимо способствовать 
их навыкам самостоятельно собрать текст из 
художественных произведений и произвести от-
дельный анализ. 

Основные вопросы рассматриваемые 
при работе анализа эмоционального содержа-
ния текста:

Эмоциональность речи и эмотивность язы-
ковых знаков.

1. Классификация фонетических средств ре-
презентации эмоций и выражения эмоциональ-
ного содержания в тексте.

2. Классификация лексических средств ре-
презентации эмоций и выражения эмоциональ-
ного содержания в тексте

3. Классификация морфологических 
средств репрезентации эмоций и выражения 
эмоционального содержания в тексте.

4. Классификация синтаксических средств 
репрезентации эмоций и выражения эмоцио-
нального содержания в тексте.

5. Речевые жанры и специфика выражения 
в них эмоционального содержания. Эмотивное 
пространство текста.

Первый вопрос при работе анализа эмо-
ционального содержания текста – эмоцио-
нальность речи и эмотивность языковых знаков. 
Здесь рассматриваются характеристики речи, 
общая классификация эмоций, состояния эмо-
ционального напряжения, даются объяснения 
понятия эмотивности, эмоциональности, оце-
ночности, экспрессивности, интенсивности. 
Рассматриваются лингвистические и паралинг-
вистические характеристики эмоциональной 
речи. А также способы репрезентации эмоций 
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в тексте: прямое указание на испытываемое 
эмоциональное состояние, указание на физиче-
ские проявления эмоций, метафорическая кон-
цептуализация эмоций и символические и ми-
фопоэтические образы. К вербальным способам 
выражения эмоции относятся: лексические спо-
собы, морфологические, грамматические, сти-
листические, синтаксические, изобразительно-
выразительные средства, речевые интонации.

Текст воспринимается не только зрительно, 
но и на слух, в своем живом и непосредственно 
ощутимом интонационном звучании. Именно 
в нем произведения словесного искусства могут 
до конца раскрыть все эмоционально-образное 
богатство своего идейного содержания. При 
классификации фонетических средств репре-
зентации эмоций и выражения эмоционального 
содержания в тексте рассматриваются фонети-
ческие сегментные и просодические, или су-
прасегментные, элементы (фразовое ударение, 
ритм, темп, паузация, мелодика, тембр, гром-
кость, диапазон голоса), фонетические средства 
речевой характеристики в речи персонажа (про-
пуск или замена звука/намеренные орфографи-
ческие искажения на письме при изображении 
такой речи; логическое или эмфатическое уда-
рение, паузация. Также средства фонетической 
экспрессии в речи автора: аллитерация, онома-
топея (парадигматическая и синтагматическая). 
Графические средства, используемые для репре-
зентации эмоций в тексте: вид и размер шрифта, 
знаки препинания.

Эмоции зависят от того, какими словами ка-
ких частей речи они выражаются. Междометие, 
модальные слова, частицы, служебные слова, 
придают дополнительный смысл, эмоциональ-
ные оттенки. При классификации морфологи-
ческих средств репрезентации эмоций и вы-
ражения эмоционального содержания в тексте 
рассматриваются формы степеней сравнения 
прилагательных и наречий с разграничением 
элатива и суперлатива, употребление вспомога-
тельного глагола. Также эмотивные, оценочные 
и экспрессивные морфемы.

Эмоциональность лексики нередко переда-
ется особо выразительной экспрессивной лекси-
кой. Экспрессивность – выразительность, сила, 
проявление чувств, переживаний. Эмоциональ-
ную окрашенность имеют устоявшиеся фразе-
ологические сочетания, пословицы, поговорки. 
При классификации лексических средств репре-
зентации эмоций и выражения эмоционального 
содержания в тексте рассматриваются вопросы 
касающиеся эмотивного значения слова и кон-
нотация, эмоционально-экспрессивная лекси-
ка. А также усилительные языковые единицы, 
слова с постоянным значением интенсивности 
качественного признака, фразеологические 
единицы, клише. При анализе эмоционально-
го содержания текста особое заначение имеет 
употребление лексических синонимов и меж-

дометий, фигуры замещения (тропы) и фигуры 
совмещения. 

Синтаксис – это смысловое, эмоциональ-
но-логическое соотношение и расположение 
слов в предложениях, на которые всегда раз-
деляется речь. Выражение эмоций возможно 
через обособленные, вводные конструкции, 
сложноподчиненные предложения с придаточ-
ными изъяснительными, придаточными об-
стоятельственными. Следует помнить, что 
сложные предложения тогда будут иметь эмо-
циональное выражение, когда имеют опреде-
ляемое слово, т.е. то слово, от которого задаем 
вопрос. При классификации синтаксических 
средств репрезентации эмоций и выражения 
эмоционального содержания в тексте особое 
место уделяется видам повторов; парцелляция; 
инверсия; транспозиция; эмфатические струк-
туры; многосоюзие/бессоюзие; параллелизм 
и вопросу о коммуникативных типах предло-
жения и классификация синтаксических стили-
стических средств. 

Одним из стилистических средств, направ-
ленных на выражение эмоций, можно считать 
жанр текста. В зависимости от эмоциональ-
ной окраски текста употребляется различная 
эмоционально-экспрессивная лексика. При 
классификации речевых жанров и специфики 
выражения в них эмоционального содержания 
рассматриваются вопросы о эмотивном про-
странстве текста, специфика ораторской речи: 
вербальное отождествление оратора с аудито-
рией с помощью употребления местоимения 
первого лица множественного числа; исполь-
зование эмоционально нагруженных образов; 
частое использование вопросов и призывов 
к слушателю, апеллятивность, и др. Немалова-
жен вопрос о специфике функций эмоциональ-
ной речи, особенности выражения категории 
оценочности в публицистике и способы из-
учения эмотивного пространства текста, по-
нятие эмоционально-смысловой доминанты 
в тексте. Научить анализировать текст – цель 
обязательная, хотя и не из легких. В вузовском 
курсе казахского языка текст выделяется как 
синтаксическая единица наряду с словосоче-
танием и предложением. В определении текста 
учитываются его основные свойства: связан-
ность и цельность, которые осуществляются 
грамматическими, лексическими и лексико-
грамматическими средствами. Единой схемы 
анализа текста не может быть, так как тексты 
индивидуальны и цель анализа тоже различны. 
Но очевидно другое, для студентов необходимо 
наметить общие ориентиры, которые могли бы 
служить своеобразными вехами при анализе 
любого текста. Анализу любого текста должно 
предшествовать чтение текста вслух.

Предлагаемая методика не догма, а свое-
образный путеводитель, указывающий общее 
направление анализа эмоционального содержа-
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ния текста. Анализ текста по эмоциональному 
содержанию – один из эффективных способов 
углубленного обучения казахскому языку. 
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СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ 
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КазНТУ им. К.И. Сатпаева, Алматы, 

e-mail: imanalieva.gaziza@mail.ru 

Мысль главы государства Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева, выраженная в книге «На 
волне истории» является как бы программой для 
учителей и преподавателей словесников: «Ос-
новная идея национальной всецелостноси каза-
хов – развитие казахского языка, а также – это 
и территориальная всецелостность Казахстана: 
Есть ли что-нибудь дороже языка в этой жизни? 
Конечно, можно сказать, что нет ничего дороже 
этого». Было сказано, что веками организую-
щим началом всецелостности культуры казахов 
как нации – является его удивительный язык. 

Основным средством существования чело-
века в обществе является язык. Язык, являясь 
знаковым показателем народности отдельно 
взятого народа, а также показывает природу, 
особенности происхождения всего человече-
ства. Чтобы узнать быт, культуру и духовность 
другого народа, нужно изучить его язык. Это 
одна из удивительных сторон языка.

Соответственно сегодняшним требованиям, 
выросла необходимость пересмотрения и об-
новления содержания, целей и задач обучения 
и воспитания.

За последние десять лет в Кзахском Нацио-
нальном университете имени Каныша Имантае-
вича Сатпаева решены две проблемы: 

1. Обучение студентов на казахском языке 
по техническим специальностям – подготовка 
высококвалифицированных специалистов для 
горного дела.

2. Обучение казахскому языку русскоязыч-
ных студентов.

Некоторые термины не поддаются переводу 
как международные слова, поэтому их надо при-
менять без изменений. 

Основой подхода стало стремление к адек-
ватному переводу на казахский язык каждого тер-
мина, а в том случае, где не было такой возмож-
ности, международные термины были введены 
с учетом закономерностей казахского языка.

До выпуска терминологического словаря, 
был выпущен несколько учебников и учебных 
пособий. Одним из учебников, предназначен-
ных специальностям горного дела – «Техноло-
гия добычи полезных ископаемых под землей» 
автором является Шəмшидин Əбдірман. 

Если рассмотрим и ответим на некоторые 
вопросы – Какова роль казахско-русского тер-
минологического словаря на практических за-
нятиях казахского языка и какое место занима-
ет он в учебном процессе по специальностям 
горное дело и металлургия? Рассматривая эти 
вопросы мы хотим выразить свои мнения для 
обмена опыта.

Начинаем урок казахского языка, основан-
ный на материале будущей специальности сту-
дентов. Вначале были даны, часто используе-
мые и понятные многим список терминов.

Была проведена работа по применению ка-
захско-русских терминов на практических за-
нятиях казахского языка. Студенты без никаких 
затруднений смогли использовать эти термины. 

Выше упомянутом терминологическом 
словаре по специальности «Горное дело и ме-
таллургия» даны более 5000 терминов. Из них 
60-70 % терминов даны как на русском так и на 
казахском т.е. без перевода. Изучение показало, 
что понимание и использование этих терминов 
на занятиях казахского языка вызывает у сту-
дентов некоторые трудности, потому что оди-
наковое функционирование слов(терминов) как 
в русском так и на казахском языке явилось не-
понятным явлением для студентов.

Например: сляб, арбис, магкок, манганин, 
монель-металл, вершлат, драга, люнет, ляда, 
стахлометрия, метизм, микрозоня, вакуум-
мотор, веркблей. 

Чтобы понять эти термины, нужно исполь-
зовать толковый словарь или учебники, где да-
ются лексические объяснения этим терминам. 

Итак, невзирая на такие трудности, исполь-
зование на практических занятиях казахского 
языка часто используемых терминов, обогащает 
словарный запас студентов специальности «Гор-
ное дело и металлургия».

Например, во время повторения темы «Имя 
существительное» были даны такие задания: 

1. Образовать от данных существительных 
и от неопределенной формы глагола слова, вы-
ржающие профессию. Используйте суффик-
сы –шы, –ші.

Кен – кен... Гумерлеу – гумирлеу... 
Жазу – жазу...  Ысыру – ысыру...
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2. Образуйте множественное число, исполь-
зуя окончания: – лар – лер,

–дар – дер, – тар – тер. 
Образец: бала – балалар, 

Было проведено занятие по теме «Отрица-
тельная форма глагола», где в основном выпол-
нялись тренировочные упражнения по образова-
нию отрицательной формы глагола с помощью 
присоединения к основе глагола суффиксов –ма, 
–ме, –ба, –бе, –па,–пе. На основе проведенного 
опыта мы заметили, что рускоязычные студенты 
без никаких затруднений смогли выполнить все 
задания. Но в отличии от этого наблюдения по-
казали, что при объяснении образования имен 
существительных т.е. (терминов) при помощи 
суффиксов –ма, –ме, –ба, –бе, –па, –пе студенты 
трудно усваивали слова. Здесь нужно отметить, 
что в данных упражнениях часто используемые 
имена существительные присоединяя себе суф-
фиксы –ма, –ме, –ба, –бе, –па, –пе выражают 
не отрицательную форму , а утвердительную 
форму имен существительных т.е. (терминов): 
кусайма – обойма [1, 84], куйма – литье [1, 83], 
жуктеме – нагрузка [1, 80].

Для того, чтобы русскоязычные студенты 
правильно поняли, нужно эффективно исполь-
зовать эти термины как на русском, так и на ка-
захском языках.

Если эту тему объяснить в сопоставитель-
ном плане с русским языком, то русскоязыч-
ные студенты очень легко поймут, потому что 
в грамматике русского языка имя существитель-
ное также отвечает на вопросы Кто? Что? На-
пример: Не? – кітап. Что? – книга.

В казахском языке есть слова, которые по 
виду (форме) неопределенная форма глагола т.е. 
(инфинитив), а на практике эти слова изполь-
зуются как имена существительные. Эти сло-
ва (термины) встречаются в казахско-русском 
терминологическом словаре. Например: жуу – 
промывка [1, 50], қоюлану – сгущение [1, 82], 
жаю – отмывка [1, 40], тағу – осаждение [1, 57], 
ысқылау – протирка [1, 44], шығару – выпуск 
[1, 40], шықтану – растрес-кивание [1, 41], ше-
гендеу – футерование[1, 40], желдету – проветри-
вание [1, 46], жездеу – латунирование [1, 46] и др.

Для того, чтобы научить студентов различать 
имя существительное от неопределенной фор-
мы глагола мы применили методический прием. 
Поясняя студентам о том, что в казахском языке 
неопределенная форма глагола образуется с по-
мощью присоединения к основе глагола суф-
фикса –у и отвечает на вопрос что делать? Как 
в казахском так и на русском языке. Напомина-
ем, что теперь слова термины в неопределенной 
форме, отвечающие на вопрос что делать? будут 
являться именем существительным. Например: 
Что делать? Жуу – мыть; а если отвечает на во-
прос Что? (не?), то это существительное. Напри-
мер: Жуу – промывка, отмывка [1, 40].

Для того, чтобы научить различать имя су-
ществительное от неопределенной формы гла-
гола были даны такие упражнения. В заданиях 
требовалось задавать вопросы (Что делать?) 
и (Что?) к неопределенным формам глагола и 
к именам существительным, а также преобразо-
вать данные глаголы в предложениях в неопре-
деленную форму глагола и задать вопрос.

Образец: 
1. су шайды (что делал?) – шайды. (что де-

лать?)– шаю неопределенная форма глагола. 
2. Шахтадан шан шыгару басталды. (Не ба-

сталды?) Шан шыгару – имя существительное . 
Хотим отметить, что на практических заня-

тиях казахского языка в группах специальности 
«Горное дело и металлургия», выпонение рус-
скоязычными студентами перевода текстов, эф-
фективным явилось нахождение и применение 
эквивалентных, т.е. переведенных на казахский 
язык терминов.

Чтобы облегчить перевод, осуществляе-
мый слово в слово, автор учебника применя-
ет эти термины дополнительно. Например: 
«Блоктар» түбінде негізгі тасымалдау құралдан 
(штректерден) жүргізілген, бұрылма (саязды) 
тəріздес қазбалар арқылы вагондарға тиеледі. 
[2, 100], «Жоғары өнімді техниканы (жабдықты) 
пайдалануға мүмкіндік жоқтығы» [2, 189], бүрікпе 
бетонды бекітпе (набризг бетонная) [1, 114], 
и т.д. Автор казахско- русского, русско-казахско-
го терминологиеского словаря и учебника один. 
В них и в переводах терминов нет выработан-
ной систематичности – это очень затрудняет об-
учение русскоязычных студентов.

В словаре: кенші, а в учебнике кеншесі и т.д. 
Нужно напомнить, что терминологический сло-
варь был утвержден Государственной термино-
логической комиссией при Правительстве Ре-
спублики Казахстан. В этом словаре и учебнике 
используются два разных терминов. Поэтому 
трудно сказать, какой из них правильный.

В терминологическом казахско-русском, 
русско-казахском словаре, встречаются способы 
образования сложных терминов от неопреде-
ленной формы глагола, которые не соответству-
ют казахской грамматике. Нужно сказать, что 
это часто всречающийся факт в русской грам-
матике: Жылу əкету –теплоотвод [1, 51], жылу 
беру – теплоотдача [1, 51], жылу тасу – сгущение 
[1, 82]. Если этот прием не найдет свое примене-
ние в создании новых словарей и учебников, то 
предполагается , что эти слова могут быть часто 
используемыми терминами.

Уместное применение на практических 
занятиях казахского языка русскоязычными 
студентами технических специальностей «Ка-
захско-русского, руско-казахского терминологи-
ческого словаря», оказывает большую помощь 
в правильном применении терминов – это дока-
зала наша ежедневная практика.
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ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
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Как показывают современные исследования, 
возрастает количество детей с парциальными на-
рушениями развития. Парциальная несформи-
рованность высших психических функций ярко 
выражена у детей с явлениями психического 
инфантилизма. Это и задержка психического раз-
вития, и явления минимальных мозговых дис-
функций, и различные речевые нарушения. Так 
в Орехово-Зуевском районе Московской области 
за период с 2006-2007 учебный год было пред-
ставлено на ПМПК и обследовано 215 школь-
ников (6 % от общего количества обучающихся 
в районе младших школьников) с проблемами 
в развитии. Среди них частота задержки психиче-
ского развития (ЗПР) составила 53 %(115 учащих-
ся) от обследованных детей. В 2007-2008 учеб-
ном году обследовано 218 школьников (6 %) 
из них ЗПР составляет 44 % (95 учащихся) 
и в 2008-2009 учебном году обследовано 312 школь-
ников (8,4 %) где ЗПР составляет 40 % (131 уча-
щийся). Таким образом, полученные нами дан-
ные и проведенный анализ других научных 
исследований позволяет утверждать, что откло-
нения в нервно-психическом развитии школьни-
ков являются неотъемлемой составляющей со-
временной школьной действительности. 

Поскольку изменения психической дея-
тельности не носят глубокого патологического 
характера, то своевременная диагностика де-
фекта и разработка адекватных, эффективных 
программ по формированию и развитию психи-
ческой деятельности поможет компенсировать 
состояние детей в психолого-педагогических ус-
ловиях. В значительной степени успешность об-
учения младших школьников зависит от уровня 
развития мнемических способностей. Мнеми-
ческая деятельность сопровождает практически 
любую психическую деятельность, следова-
тельно, она включена в причинно-следственные 
отношения при патологическом изменении этой 
деятельности. Развитие мнемических способ-

ностей 7–12-летних школьников с ЗПР проис-
ходит неравномерно и гетерохронно. Исследо-
вание мнемических способностей предполагает 
анализ их структуры, которая рассматривается 
нами как система функциональных, операцион-
ных и регулирующих механизмов. 

Настоящее исследование посвящено провер-
ке гипотезы о том, что в структуре мнемических 
способностей детей с ЗПР преобладают функци-
ональные механизмы, но при этом наблюдается 
недоразвитие операционных и регулирующих 
механизмов. Следовательно, целью исследования 
явилось экспериментальное изучении продуктив-
ности и качественного своеобразия мнемических 
способностей младших школьников с ЗПР. И в ка-
честве объекта рассматривались познавательные 
способности детей с ЗПР. Для оценки эффектив-
ности и качественного своеобразия мнемических 
способностей применялся метод развертывания 
мнемической деятельности [4] с использованием 
методики диагностики мнемических способно-
стей, разработанную на основе данного метода 
Л.В. Черемошкиной [2, с. 297-306]. 

Экспериментальная работа осуществлялась 
на базе школ Орехово-Зуевского района Москов-
ской области с 2006 по 2011 г. Испытуемыми 
стали учащиеся 1-4 классов с ЗПР (115 человек) 
и учащиеся 1-4 классов (105 испытуемых), обу-
чающихся по общеобразовательной программе 
в возрасте 7-12 лет. Исследование показало, что 
справились с первым заданием (карточка №2) 
71 % испытуемых с ЗПР и 98 % испытуемых 
в норме. В каждой возрастной группе с ЗПР это 
составило, соответственно 56, 66, 83 %, в норме 
97, 97, 100 % выполнение задания [1]. Из груп-
пы учащихся с ЗПР, справившихся с карточ-
кой №2, смогли воспроизвести карточку № 3 
только 6 % детей в возрасте 9-12 лет, в норме 
26 % (7-8 лет), 40 % (9 лет), 66 % (10-12 лет). 
Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что у учащихся 7-12 лет с ЗПР на каждом воз-
растном этапе преобладает 1-й уровень разви-
тия мнемических способностей: 56 % (7-8 лет), 
59 % (9 лет), 70 % (10-12 лет). Это говорит 
о том, что запоминание происходит за счет хо-
рошо развитой функциональной системы мне-
мических способностей и неразвитой (слабо-
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развитой) операционной стороны мнемических 
способностей. 2-й уровень развития мнемиче-
ских способностей отсутствует в возрастной 
группе 7-8 лет и начинает незначительно прояв-
ляться в возрастной группе 9 лет (7 %). В груп-
пе 10-12 лет проявляется у 11 % учащихся, что 
говорит о появлении в структуре их мнемиче-
ских способностей операционных механизмов. 
Процент не справившихся с заданием (карт. 
№ 2) уменьшается с возрастом с 44 % в возрасте 
7-8 лет до 19 % в возрасте 10-12 лет.

Анализ характеристик запоминания испыту-
емыми карточки № 2 выявил затруднение в сри-
совывании уже запомненного материала: ранее 
запомненного и правильно воспроизведенного. 
Выявлен эффект неспособности правильно сри-
совать невербальный бессмысленный материал 
после его правильного запоминания и воспро-
изведения [3]. Среди испытуемых с ЗПР эффект 
проявился у 44 % (7-8 лет), 45 % (9 лет), 50 % 
(10-12 лет) испытуемых. В норме у 9, 9, 3 % со-
ответственно. Этот факт может иметь несколько 
объяснений. Мы предполагаем, во-первых, что 
наблюдаются нарушения избирательности мне-
мической деятельности, которая сопровождается 
неправильностью (искажениями) и неточностью 
(заменами), ошибками воспроизведения сти-
мульного материала в результате недостаточного 
контроля. Возможно, это произошло после сме-
ны инструкции («теперь тебе предлагается про-
сто срисовать карточку»), то есть при переходе 
от одного этапа к другому, что, во вторых, может 
свидетельствовать об инертности мнемической 
деятельности. Эти причины в основном обуслав-
ливаются дисфункцией лобных отделов мозга, 
которые отвечают за выбор цели, построения про-
граммы, за контроль конечного и промежуточно-
го результата деятельности. А так же, в третьих, 
нарушение динамики мнемической деятельности 
могло возникнуть и вследствие эмоциональной 
неустойчивости учащихся, выраженной исто-
щаемостью, нарушением подконтрольностью, 
произвольностью и ригидностью психических 
процессов, которые нарушают интеллектуальные 

операции. Что может объяснить тот факт, что дан-
ный эффект проявился и у учащихся в норме.

Делая далее попытку объяснить эффект мы 
остановились на механизмах восприятия, нару-
шения которого так же проявляются в затрудне-
нии узнавания, в искажениях воспринимаемого 
материала, в перестройках мотивационной сто-
роны (изменении мотивационного компонента) 
перцептивной деятельности, что на наш взгляд 
так же может быть одной из причин проявлен-
ного эффекта. Как отмечал С.Л. Рубинштейн 
в 1946 году при изменении личностного отно-
шения, от эмоциональных и личностных осо-
бенностей человека изменяется и перцептивная 
деятельность. Изменяется степень структуриро-
ванности перцептивного материала. Ситуация 
эксперимента, требующая перестройки пове-
денческой схемы и приспособления к новой си-
туации, могла привести к возрастанию уровня 
тревожности учащихся. По-видимому, «непере-
носимость неопределенности» могла и привести 
в действие механизм «перцептивной защиты», 
как одной из формы психологической защиты. 
Таким образом, выполненное исследование 
подтвердило гипотезу о том, что в структуре 
мнемических способностей детей с ЗПР пре-
обладают функциональные механизмы, но при 
этом наблюдается недоразвитие операционных 
и регулирующих механизмов. В то же время оно 
поставило ряд вопросов, определяющих пер-
спективы дальнейших исследований по данной 
проблеме. К их числу следует отнести изучение 
и проявленный в эксперименте эффект. 
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В настоящее время, в связи с развитием ин-
новационной деятельности и с введением новых 
образовательных стандартов ФГОС2 и ФГОС3 

поколения, очень остро встает вопрос о повы-
шении качества образования студентов техниче-
ских вузов.

Критика общества к системе образования 
не уменьшается, но, не смотря на это, популяр-
ность высшего образования с каждым годом 
увеличивается.

В общем виде качество образования – это 
степень удовлетворения ожиданий различных 
участников образовательного процесса от пре-
доставляемых образовательным учреждением 
услуг или степень достижения поставленных 
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в образовании целей и задач. Понятие качества 
образования можно также рассматривать соот-
ветственно четырем общепринятым концепциям 
качества: соответствие стандарту (требованиям 
государственной аттестации и аккредитации), 
соответствие применению, соответствие стои-
мости, соответствие скрытым потребностям.

Ни для кого не секрет, что качество обуче-
ния выпускаемых вузами специалистов в нефте-
газовой сфере оставляет желать лучшего. Нет 
должного уровня профессионального мастер-
ства специалистов и качества их подготовки. 
Все дело в том, что у выпускников очень мало 
практических навыков. Ведь что такое навык? 
Это умение, доведенное до автоматизма. (Зна-
ние – проверенный практикой результат по-
знания действительности, верное ее отражение 
в мышлении человека. Умение – способность 
делать что-либо, приобретенная знанием, опы-
том. Навык – умение выполнять целенаправ-
ленные действия, доведенное до автоматизма, 
в результате сознательного многократного по-
вторения одних и тех же движений или решения 
типовых задач в производственной или учебной 
деятельности.).

Если знания на лекциях и практических 
занятиях в нефтегазовых вузах мы еще даем, 
то умения и навык нет, т.к. производственная 
практика в настоящее время не проводится на 
должном уровне. Программой предусмотре-
но ежегодное прохождение производственной 
практики, но мы прекрасно знаем, что добро-
совестно ее проходят минимум студентов. И на 
это есть множество причин: кто-то просто хочет 
съездить отдохнуть, кто-то не может устроить-
ся, не хотят работать бесплатно и множество 
других причин. А специалист, у которого нет 
практических навыков, уже не специалист.

Необходимо обратить внимание на сам про-
цесс подготовки специалиста в вузе. Вуз, как 
организация, обеспечивающая образовательный 
процесс, должен построить систему управления 
качеством по собственным критериям, учитывая 
при этом существующие внешние стандарты 
и ограничения. Основным при построении та-
кой ситемы является ответ на вопрос: как пра-
вильно направить деятельность вуза при подго-
товке специалистов?

На основании выше изложенного, мы пред-
лагаем создать в Нижневартовском филиале 
ТюмГНГУ «Учебно-производственный отдел».

Заведующий «УПО» будет связываться 
с предприятиями города (и не только), догова-
риваться о прохождении практики студентами 
и заниматься распределением ребят. Это будет 
выгодно не только нашему  вузу, но и предприя-
тию на котором студенты будут проходить прак-
тику. Во-первых, ответственность за ребят бу-
дет нести вуз, во-вторых, у предприятия, будет 
возможность взять на работу, судя по практике, 
хорошего специалиста. Более того, прохожде-

ние практики лучше сделать еженедельным. 
В каждой группе один день недели выделяется 
для прохождения производственной практики, 
в этот день студент не учится, а отрабатывает 
полностью положенный КЗОТом рабочий день. 
Так, в течение года, студент получит намного 
больше навыков и умения, чем за неделю лет-
ней практики. В конце года должен проводится 
экзамен на рабочем месте, а в конце обучения, 
можно выдавать удостоверение о присвоение 
студенту квалификации и разряда.

Такой «УПО» может заниматься уже и со 
школьниками и отбирать для поступления Ниж-
невартовский филиал ТюмГНГУ лучших (на 
основании сданных экзаменов и присвоенных 
разряда, класса или категории).

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ ВОСПИТАНИЯ 
РЕФЛЕКСИИ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
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В любой сфере деятельности человек стре-
мится достичь максимального результата, раз-
умеется, что такое стремление наблюдается 
и в сфере высшего образования. Добиваясь мак-
симальных результатов в образовании, студент 
повышает его качество, значит, проблема со-
временного высшего образования состоит в по-
вышении качества образования. Под качеством 
образования будем понимать соотношение цели 
и результата, и меры их достижения. Из этого 
следует, что мы должны научиться измерять 
в одинаковых единицах цель и результат.

В настоящее время вузы страны стремятся 
к «антропоцентризму», то есть центром всего 
образовательного процесса становится студент. 
Разумеется, что и все способы организации сту-
денческой жизни должны быть подчинены цели 
всестороннего развития личности студента, всё 
это требует разработки новых подходов к обра-
зовательному процессу, к его информационному 
обеспечению и развитию, новых психолого-пе-
дагогических технологий. 

Рассматривая психолого-педагогический мо-
ниторинг воспитания рефлексии студентов, в каче-
стве оценочного механизма, можно предположить, 
что в его рамках будут следующие направления:

– систематический сбор и обработка инфор-
мации,

– информация общественности о результа-
тах мониторинга,

– осуществление проектов развития,
– оценка образовательных программ или 

выработка образовательной политики.
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В целом оценочный механизм будет исполь-
зоваться для улучшения образовательного про-
цесса высшей школы, а также для принятия не-
обходимых решений.

Активизируя с помощью мониторинга про-
цесс размышления индивида о происходящем 
в его собственном сознании и в окружающей 
его среде, мы включаем способность молодого 
человека к проявлению самоотчёта и самоана-
лиза или вводим его в состояние рефлексии. 

Рефлексия (от лат. refl exio – обращение на-
зад, отражение), форма теоретической деятель-
ности человека, направленная на осмысление 
своих собственных действий и их законов; де-
ятельность самопознания, раскрывающая спец-
ифику духовного мира человека [3].

Наиболее развернутая классификация реф-
лексивных процессов и феноменов, учитыва-
ющая большинство основных подходов к их 
изучению, была предложена Андреевой Г.М., 
Степановым И.Н., Семеновым С.Ю. и другими 
отечественными исследователями. Они показа-
ли, что рефлексия проявляется в следующих ос-
новных аспектах общения: коммуникативном, 
кооперативном, личностном, интеллектуальном.

Рассмотрим более подробно эти аспекты:
1. Коммуникативный. Здесь имеется в виду 

способность человека понять, что думают дру-
гие люди, «размышления о происходящем дру-
гих лиц», и осознание человеком того, как он 
воспринимается партнёром по общению. 

2. Кооперативный. Актуальность его про-
является при проведении анализа субъект-субъ-
ектных видов деятельности, а также обеспечи-
вает и проектирует коллективную деятельность, 
в которой учтена и скоординирована професси-
ональная позиция будущего специалиста, а так-
же его роль в кооперации совместных действий 
в разных видах деятельности. 

3. Личностный. Этот аспект выражается, 
с одной стороны, в построении новых образов 
себя в результате общения с другими людьми 
и активной деятельности, что находит реали-
зацию в виде соответствующих целостных по-
ступков уникального человеческого «Я». 

4. Интеллектуальный. Рассмотрение реф-
лексии в её интеллектуальном аспекте способ-
ствует пониманию и разработке психологиче-
ских механизмов теоретического мышления. 
Здесь больше акцентируется внимание на уме-
нии субъекта выделять, анализировать и соот-
носить собственные действия относительно 
к предметной ситуации [1].

Таким образом, личность, введённая в реф-
лексивное, состояние может проявлять:

1) знания о ролевой структуре и организа-
ции коллективного взаимодействия;

2) представлять внутренний мир другого че-
ловека и причины его поступков;

3) образы собственного «Я» и свои поступ-
ки, как проявления индивидуальности;

4) знание об исследуемом объекте, а также 
способы действия с ним в той или иной ситуации.

Помимо общения рефлексии можно достичь 
при создании той или иной ситуации, например: 

– ситуативная рефлексия может выступать 
в виде «мотивировок» и «самооценок» и обе-
спечивать при этом непосредственную вклю-
ченность субъекта в ситуацию, осуществлять 
осмысление её элементов и проводить анализ 
происходящего;

– ретроспективная рефлексия, служит для 
анализа уже выполненной деятельности, собы-
тий, имевших место в прошлом;

– перспективная рефлексия, включает в себя 
размышление о предстоящей деятельности, пла-
нирование и выбор наиболее эффективных спо-
собов выполнения, прогнозирование возмож-
ных результатов. 

Нельзя при этом забывать об интеллекту-
альной и личностной рефлексии, поскольку 
они используются, чтобы осуществить пред-
метный анализ проблемной ситуации и места 
в нём индивида, что в результате должно при-
вести к переосмыслению деятельности инди-
вида в целом. 

Известно, что переход из общеобразова-
тельной школы в высшую профессиональную 
школу – важный момент в жизни молодого 
человека. В вузе для молодых людей – перво-
курсников многое оказывается новым, им при-
ходится привыкать к новым условиям обуче-
ния, преподавателям, новым формам учебной 
деятельности и новым сверстникам. Это слож-
ный период для юношей и девушек, которые 
ещё дети, но требования к ним предъявляются 
как к самостоятельным ответственным людям. 
Поэтому в начале учебного года необходимо 
провести «Адаптационный лагерь первокурс-
ника», где они познакомятся с активными сту-
дентами старших курсов, преподавателями, 
поучаствуют в тренинговых упражнениях. На 
этом этапе социально-психологическая служба 
факультета может решать ряд задач, среди ко-
торых будут:

– создание условий для успешной адапта-
ции первокурсников;

– окончательное формирование коллектива 
академической группы, с помощью использова-
ния форм групповой сплоченности, знакомство 
с социальными и коммуникативными умениями 
в процессе участия в тренинговых упражнениях;

– начало формирования у студентов устой-
чивой образовательной мотивации;

– выявление уровня личностной тревожности, 
знакомство с позитивной «Я» – концепцией [2].

Основной целью высшей профессиональ-
ной школы является интеллектуальное разви-
тие молодого человека и обучение его необхо-
димым профессиональным навыкам. Известно, 
что приобретение профессиональных навыков 
происходит в процессе выполнения специаль-
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ных упражнений, а интеллектуальное развитие 
во многом зависит от общественно значимой 
активности индивида, которую также необходи-
мо формировать, поскольку эта сфера является 
специфической формой организации индивиду-
ального опыта.

Отслеживание интеллектуального и профес-
сионального роста студента можно проводить 
с помощью мониторинга, полученную инфор-
мацию по отдельным группам, курсам, специ-
альностям и т.д. объединять. Это может служить 
надежной основой для принятия психолого-пе-
дагогических, воспитательных и управленче-
ских решений (например, коррекция поведения 
и эмоциональной сферы индивида, увеличение 
или уменьшение объёма воспитательного воз-
действия на личность, управление качеством 
обучения), на всех уровнях.

Современные отечественные исследовате-
ли Матрос Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова Н.Н. 
и др. рассматривают мониторинг как механизм 
контроля, который позволяет увидеть тенден-
ции развития системы образования и качество 
образования, а также осуществлять постоянное 
наблюдение за учебно-воспитательным процес-
сом с целью выявления его соответствия с жела-
емым результатом [4].

По убеждению ученых, понятие «образо-
вательный мониторинг» как педагогическая 
и управленческая категории – не копирует об-
щих положений теории информации, а перево-
дит их на язык педагогики, психологии и управ-
ления. Исследователи считают, что задача 
учёных состоит в конкретизации положений 
теории, а задача преподавателя – реализовать их 
в практической деятельности.

В педагогической практике нередко ис-
пользуются отдельные элементы мониторин-
га в форме контрольных срезов, тестов, экза-
менов, инспекторских проверок. Однако они 
недостаточно эффективны, поскольку такой 
мониторинг имеет эпизодичный характер, 
оставляя без внимания сам процесс образо-
вания и его основные направления как вос-
питание, обучение и развитие. При этом ред-
ко используются диагностические методики, 
с помощью которых можно указать причины 
недостатков в работе студенческого коллекти-
ва, в частности факторы, которые влияют на 
успешность студентов.

В организации психолого-педагогического 
мониторинга важным являются вопросы пери-
одичности проведения измерений и циклич-
ность, поскольку не все показатели имеют оди-
наковую динамику. Некоторые из показателей 
имеют недостаточную динамику развития, по-
этому нет необходимости проводить частые за-
меры, другие – наоборот. При подготовке психо-
лого-педагогического мониторинга воспитания 
рефлексии, важным является разработка и от-
бор соответствующего диагностического ин-

струментария: анкеты (для администрации, 
преподавателя, студента, родителей); реко-
мендации по проведению диагностирования; 
анализ информации, механизмы обработки, 
сохранение и распространение информации. 
Мониторинг формируется как многоуровневая 
система диагностических процедур, которые 
проводятся с использованием методик, объек-
тивно освещающих все показатели качествен-
ного образования. Но при анализе информации 
выделяются единичные объекты и наиболее 
существенные связи между ними, а также про-
водится сравнения. При невозможности про-
ведения необходимого сравнения система ана-
лиза предполагает быть закрытой, и наоборот. 
Необходимо отметить, что количественные 
измерения могут осуществляться привлечён-
ными студентами, а качественные измерения 
только специалистом в данной области знания. 
Одним из этапов процесса исследования явля-
ется соответствующая интерпретация результа-
тов исследования специалистами (переведение 
их на язык педагогики, психологии, управле-
ния) и подготовка соответствующих рекомен-
даций. Важно, чтобы оценка (интерпретация) 
была адекватной, справедливой и объективной. 
С этой целью можно использовать хорошо за-
рекомендовавшие себя следующие методики, 
направленные на изучение профессиональной 
направленности личности: опросник «Йова-
ши», методика Холланда и др.

Самым главным в мониторинге является 
возможность слежения за изменениями всей 
системы и за изменениями личностных по-
казателей студента академической группы, 
преподавателя, специальности от года к году, 
отслеживание результативности психолого-пе-
дагогических действий. 

Приоритетной предпосылкой к изменению 
психолого-педагогического воспитания долж-
на стать его направленность на повышение 
продуктивности межличностного общения. 
Включение индивида в деятельностный тип 
образования, способствует приобретению раз-
личных способов деятельности для решения 
поставленных образовательных задач. Компе-
тенции, которые возникают у студента в про-
цессе образования, позволяют конструировать 
инновационную реальность, они не могут быть 
транслированы способом информирования 
и последующего воспроизведения, а значит 
должны осваиваться способом проживания. 
Усилия преподавателя, занимающегося орга-
низацией и ведением групповых форм работы 
с целью повышения их эффективности, на-
правлены на отслеживание регламента их про-
ведения, а также созданию комфортной атмос-
феры, которая способствовала бы сплочению 
группы и плодотворному обсуждению, постав-
ленных вопросов. Он также создаёт такую сре-
ду, в которой всё способствует ориентации на 
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проявление самостоятельности, интерактивно-
сти и продуктивности деятельности студентов, 
среды, которая обеспечивала бы возможность 
формирования индивидуального профессио-
нального опыта студента, продвигающегося по 
собственной образовательной траектории.

Инновационная составляющая образова-
тельного процесса в новой парадигме высшего 
образования прослеживается в следующих из-
менениях:

– процесс обучения ориентирован на само-
стоятельность и автономию студента, а функ-
ция обучения трансформируется в функ-
цию психолого-педагогической поддержки 
учения;

– происходит перераспределение времени 
между самостоятельной и аудиторной работой 
в пользу первой и одновременное увеличение 
времени личного общения с преподавателем;

– формируется новая установка образова-
ния на развитие мышления и деятельности; 

– учебно-информационная образователь-
ная среда трансформируется в открытую си-
стему, постоянно обогащаемую за счет внеш-
них источников информации, в том числе и на 
иностранных языках;

– информационные технологии все ак-
тивнее внедряются в образовательное про-
странство.

Таким образом, центр тяжести в обра-
зовательном процессе высшей школы пере-
мещается на самостоятельную деятельность 
студентов, к чему и призывают федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты высшей профессиональной школы (ФГОС 
ВПО) третьего поколения, которые, естествен-
но, носят рамочный характер и представляют 
собой совокупность требований, обязательных 
при реализации основных образовательных 
программ, разрабатываемых вузом.

Высшее профессиональное образование 
наряду с воспитательными и учебными функ-
циями должно реализовать развивающую 
функцию, что является основным его назначе-
нием. Известно, что личность студента подвер-
жена различным психологическим влияниям, 
поэтому применительно к задачам психолого-
педагогического воспитания целью образова-
тельного процесса будет не просто передача 
материала необходимых наук, но и расширение 
с их помощью индивидуальных интеллекту-
альных ресурсов.

В таких условиях актуально внедрение 
новых информационных технологий, которые 
обуславливают получение студентами необхо-
димой информации, которая имеет индивиду-

ально-личностный характер и позволяет в ко-
роткие сроки давать необходимые указания 
студенту.

Мы считаем, что одной из наиболее акту-
альных задач для современного высшего об-
разования является психолого-педагогический 
мониторинг воспитания рефлексии в процессе 
обучения. Психолого-педагогический монито-
ринг содержательно оценивает способы усво-
ения рефлексивных знаний студенчества, дает 
возможность разрабатывать критерии анали-
тической оценки развивающей эффективности 
всей системы высшего образования с целью 
его дальнейшего совершенствования, что су-
щественно повышает качество высшего про-
фессионального образования. 

На основе психолого-педагогического мо-
ниторинга, студенческих исследований можно 
определить зоны актуального и ближайшего 
развития каждого студента; осуществлять диф-
ференцированный подход к профессионально-
му образованию на всех ступенях его развития; 
формировать положительную мотивацию к бу-
дущей профессиональной де6ятельности. 

На уровне преподавателя индивидуали-
зируется весь образовательный процесс, соз-
даётся надежная система мониторинга психо-
лого-педагогического воспитания рефлексии 
с опорой на стандарты и основные психологи-
ческие процессы; всё это осуществляется в ре-
жиме сотрудничества преподавателя и студен-
та. Следует отметить о постоянном повышении 
профессионального уровня преподавателя его 
педагогической квалификации, использования 
в своей практике современных педагогических 
технологий. 

Кафедральное управление образователь-
ным процессом высшей школы может акти-
визироваться за счёт методологической рабо-
ты преподавателей; создания оптимальных 
учебных планов, реализующих конкретную 
психолого-педагогическую идею; использо-
вания системы компьютерного психолого-пе-
дагогического мониторинга образовательного 
процесса. 
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Харламова Т.М.

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

С целью изучения психологических особен-
ностей супругов разной национальности (рус-
ские/татары), и разного стажа семейной жизни 
(состоят в браке менее 10 и более 10 лет), нами 
были применены тест-опросник для опреде-
ления степени выраженности экстраверсии-
интроверсии и нейротизма Г. Айзенка (EPI), 
методика изучения уровня субъективного кон-
троля Дж. Роттера (УСК, адаптация Е.Ф. Бажи-
на, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда), методика 
диагностики степени склонности к макиавел-
лизму (шкала Мак-IV, адаптация В.В. Знакова), 
опросник для выявления стиля саморегуляции 
поведения В.И. Моросановой (ССПМ). Прове-
денный нами t-критерий Стьюдента позволил 
установить, что в более молодых семейных па-
рах у женщин в большей степени, чем у мужчин 
выражены показатели нейротизма, общей ин-
тернальности и интернальности в области не-
удач, а в более старших парах, соответственно, 
показатель интернальности в области достиже-
ний. Полученные данные позволяют предполо-
жить, что семейная жизнь в исследуемых парах 
оказывает позитивное влияние на эмоциональ-
ную сферу женщин, которые становятся менее 
нейротичными, тревожными в т.ч. в отношении 
неудач и разного рода житейских «мелочей». 
Обнаружена и другая интересная тенденция, 
имеющая отношение к женщинам. На смену 
чувству ответственности за все, что происходит 
с ними в жизни, склонности обвинять себя в раз-
нообразных семейных неприятностях и стра-
даниях, приходит уверенность в собственных 
позитивных возможностях, в способности до-
биваться успеха на каждом этапе семейной жиз-
ни. Женщины начинают осознавать, что сделали 
и делают много хорошего для своей семьи. Так-
же было установлено, что у супругов со стажем 
совместной жизни менее 10 лет в большей сте-
пени, чем у других супругов, выражены показа-
тели программирования, оценивания результа-
тов, гибкости и общего уровня саморегуляции. 
Можно предположить, что, выстраивая семей-
ные отношения, более молодые жены и мужья 
стараются тщательно продумывать свои дей-
ствия и поведение, гибко реагируют на изме-
нения обстоятельств, стремятся действовать 
адекватно при обнаружении несоответствия ре-
зультатов поставленным целям, демонстрируют 
такой уровень развития саморегуляции, кото-

рый позволяет компенсировать деструктивное 
влияние их личностных особенностей. В более 
старших семейных парах данный этап выстраи-
вания отношений, очевидно, уже завершен или 
не требует столь активных усилий. 

Корреляционный анализ позволил устано-
вить, что общими для исследуемых выборок 
испытуемых являются взаимосвязи показателя 
общей интернальности с показателями интер-
нальности в области неудач, семейных и про-
изводственных отношений, а также показателя 
общего уровня саморегуляции с показателем 
планирования. Вероятно, чем более ответствен-
но супруги относятся к семейной жизни, тем 
более стремятся ее контролировать и тем более 
важным считают добиться успеха в профессио-
нальной деятельности, который во многом опре-
деляет социальную, в т.ч. материальную защи-
щенность членов семьи. Соответственно, чем 
более они в этом вопросе реалистичны, настой-
чивы и самостоятельны в достижении цели, тем 
более гибко реагируют на изменение условий 
и готовы к внутреннему совершенствованию. 
Примечательно, что это устойчивая характери-
стика семейных пар разной национальности, не 
зависящая от стажа их совместной жизни. Срав-
нительный анализ специфичных взаимосвязей 
исследуемых показателей позволил установить, 
что в выборке более молодых супругов систе-
мообразующими являются показатели общей 
интернальности и гибкости, а более старших 
супругов – показатель общего уровня саморе-
гуляции. Интересным, на наш взгляд, является 
и тот факт, что в первой выборке показатель 
интернальности в отношении здоровья и бо-
лезни отрицательно коррелирует с показателем 
гибкости, а во второй выборке – с показателями 
нейротизма и интернальности в области произ-
водственных отношений. Можно предположить, 
что если те и другие супруги считают себя от-
ветственными за свое здоровье, т.е. в опреде-
ленном смысле центрируются на болезнях и от-
ветственности за них, то молодые жены и мужья 
становятся менее гибкими в решении семейных 
проблем, теряют способность адекватно реа-
гировать в непредвиденных ситуациях, а бо-
лее старшие – теряют по отношению к членам 
своей семьи эмоциональную чувствительность, 
обвиняют в неудачах других людей или иные 
внешние факторы. Взаимосвязи показателя ма-
киавеллизма – отрицательные с показателями 
экстраверсии-интроверсии и гибкости – также 
специфичны, поскольку имеют место только во 
второй выборке. Их характер позволяет утверж-
дать, что чем более супруги старших семей-
ных пар склонны к манипулированию другими 
людьми, т.е. скрытому достижению корыстных 
целей, тем менее они социально адаптированы, 
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искренни и прямолинейны, тем менее уверены 
в себе и успешны в адекватном реагировании 
на меняющиеся жизненные обстоятельства. По-
лучены и другие интересные данные, которые 
также будут интересны специалистам в области 
семейных отношений.

ПСИХОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ДЕТЕРМИНАНТЫ 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Харламова Т.М., Баландина Л.Л.

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

В ходе эмпирического исследования психо-
биологических детерминант детско-родитель-
ских отношений были обнаружены интересные 
факты, например, сыновья считают, что их от-
ношения с матерью более гармоничны, согла-
сованы, чем с отцом, который относится к ним 
чрезмерно требовательно, а дочери восприни-
мают воспитательное воздействие обоих роди-
телей как одинаковое, последовательное. Также 
дети-подростки высказывают мнение, что их 
матерям свойственен более высокий уровень 
контроля, эмоциональной близости и принятия, 
а отцам – строгость и авторитетность, что в ос-
новном совпадает с представлением родителей 
о себе. Установлено также, что при высоком ма-
теринском контроле дочери излишне склонны 
к длительным эмоциональным переживаниям, 
импульсивны, с трудом фиксируются на дея-
тельности, а сыновья уступчивы, эмоционально 

сдержанны, конформны, доверчивы. Соответ-
ственно, при высоком отцовском контроле доче-
ри не только обнаруживают обозначенные выше 
качества, но и реалистичность в суждениях, 
нонконформизм, а сыновья – склонность к ли-
дерству, властность при низкой подверженно-
сти переживаниям. Высокую степень принятия 
демонстрируют те матери, чьи дочери склонны 
к пессимизму, пониженному настроению, тре-
вожности, легкому упрямству и те отцы, чьи 
дочери склонны к обозначенным выше состоя-
ниям, а сыновья проявляют высокий уровень от-
ветственности и тщательности, повышенное на-
строение, настойчивость, активность, упорство 
и низкий уровень обидчивости, критичности, 
демонстративности по отношению к окружа-
ющим. Воспитательная непоследовательность 
матери сопряжена с повышенной импульсивно-
стью, затрудненной фиксацией на деятельности 
у дочерей и с длительным преобладанием повы-
шенного (пониженного) настроения у сыновей, 
а отцов, соответственно, с высокой импульсив-
ностью и затрудненной фиксацией на деятель-
ности у дочерей и сыновей. Установлено также, 
что дочь, при высоком уровне авторитетности 
матери и отца, отличается дружелюбием в меж-
личностных отношениях, а сын при высокой ав-
торитетности матери – покорностью, неуверен-
ностью в себе и демонстративностью. 

Полученные данные могут быть интересны 
специалистам в области психологии семейных 
отношений, возрастной психологии и родите-
лям детей подросткового возраста.

Технические науки

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Космынин А.В., Чернобай С.П.

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет», 

Комсомольск-на-Амуре, e-mail: avkosm@knastu.ru

Организация исследовательской деятельно-
сти студентов в рамках высшего учебного заве-
дения должна строиться на принципах личност-
но-ориентированного образования – именно 
в этом случае в процессе её организации удаст-
ся достичь существенно иных результатов лич-
ностного развития студентов. Личностно-ори-
ентированное образование отличается от других 
существующих моделей и педагогических си-
стем, в первую очередь, тем, что предоставляет 
студенту большую свободу выбора в процессе 
познания. В её рамках не студент подстраива-
ется под цели педагога, способы его мышле-
ния, сложившийся обучающий стиль, а, наобо-
рот, преподаватель с помощью разнообразных 
информационных технологий согласует свои 
приёмы и методы работы с познавательными 

интересами, стратегиями и стилем студента. 
В рамках личностно-ориентированного образо-
вания исследовательская деятельность студен-
тов предполагает активную познавательную по-
зицию, связанную с осмысленной и творческой 
переработкой информации научного характера.

Цель организации исследовательской дея-
тельности студентов – создание условий для их 
личностного развития, повышения образова-
тельного и общекультурного уровня. Исходя из 
актуальности и значимости научно-исследова-
тельской деятельности студентов, необходима си-
стема работы по созданию условий этой деятель-
ности. В вузе необходимо создать структурные 
подразделения для организации исследователь-
ской работы (например, студенческое научное 
общество) и информационно-коммуникативную 
среду в которой будет находиться студент.

Взаимодействие преподавателя и студента 
при выполнении последним исследовательских 
работ значимо как для оптимизации их резуль-
татов, так и для формирования у студента своей 
исследовательской системы, которая будет про-
являться, прежде всего, в проблематике, в том 
круге тем и проблем, в изучении и исследовании 
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которых студент заинтересован. Формирование 
системы исследовательской деятельности связа-
но и с проявлением у студента склонности к про-
ведению исследований разных типов (теорети-
ческих, экспериментальных, диагностических 
и пр.). Значимым элементом системы является 
и складывающийся (постепенно или практиче-
ски сразу) стиль взаимодействия с преподавате-
лем, поддерживающим студента в работе.

Успех любой деятельности в большей мере 
зависит от мотивации. Известно, что без моти-
вации возможна лишь малоэффективная дея-
тельность по принуждению. Чаще всего на за-
нятиях преподаватель использует возможности 
внешней мотивации (принцип наглядности, 
обеспечивающий интерес к предмету и т.д.), 
формирование же внутренней мотивации – про-
блема довольно сложная, но именно она являет-
ся необходимым условием для успешного пути 
от незнания к знанию. Мотивации напрямую 
зависит от используемых технологий обучения. 
Если используемые технологии создают усло-
вия для личной заинтересованности студента не 
только в конечном результате его деятельности, 
но и в самом процессе его достижения, и если 
сама эта деятельность, становится личностно 
значима для студента, то есть все основания ут-
верждать, что, таким образом, будет формиро-
ваться внутренняя мотивация деятельности.

Для анализа информации о качестве ис-
следовательской работы студентов и их причин 
используются статистические методы, которые 
могут применяться в любой последовательно-
сти, в любом сочетании, в различных анали-
тических ситуациях, их можно рассматривать 
и как целостную систему, и как отдельные ин-
струменты анализа. В каждом конкретном слу-
чае предлагается определить состав и структуру 
рабочего набора методов.

Настоящие рекомендации используются для 
разработки, управления и проверки характери-
стик системы управления исследовательской ра-
боты. Процедура использования статистических 
методов относится к образовательным процес-
сам, действующим в рамках системы качества.

Алгоритмирование обеспечивает понима-
ние последовательности выполнения процесса 
во времени и взаимосвязь между отдельными 
исполнителями, показывает последовательность 
представления информации по результатам вы-
полнения процесса. Алгоритм обеспечивает 
понимание внедрения выполняемых процессов 
и оценку потенциальных проблем, узких мест, 
излишних этапов и циклов исследовательской 
работы. Алгоритм точно описывает все этапы 
выполнения исследовательской работы. Жиз-
ненно важно при разработке алгоритма учиты-
вать мнения тех преподавателей и студентов, 
кто непосредственно связан с выполняемыми 
этапами исследований. В ходе использования 
графического алгоритма и информационных 

технологий у студента вуза складывается та 
личностная исследовательская система, которая 
способствует раскрытию его потенциала и воз-
можностей в этой деятельности, позволяет сти-
мулировать студента к выполнению все более 
перспективных и масштабных исследований, 
осуществлять необходимое и достаточное для 
него сопровождение.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО 
СИГНАЛА В MATLAB

Номоконова Н.Н., Стороженко Д.В.
Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса, Владивосток,
e-mail: dimvvsu@rambler.ru

Освоение морских территорий требует эффек-
тивных методов обнаружения подводных техни-
ческих объектов. Решающая роль в обнаружении 
отводится пассивной гидроакустике, основанной 
на совокупном применении гидрофонов, как ста-
ционарных, так и подвижных. Современная про-
изводительность бортовой вычислительной ап-
паратуры уже не обеспечивает должный уровень 
автоматизации при принятии решений имеющи-
мися алгоритмами обнаружения сигнала.

Основным признаком присутствия подво-
дного технического объекта в акватории явля-
ется типичная для данного класса акустическая 
шумовая сигнатура, сильно изменяющаяся как 
от параметров морской среды, так и от харак-
тера перемещения объекта. Частотная и про-
странственная неоднородность затухания 
звука в морской среде, снижение заметности 
современных подводных технических объектов, 
а также медленное изменение сигнала, связан-
ное с низкой скоростью перемещения, крайне 
затрудняют задачу оперативного обнаружения 
классическим способом превышения порога 
при минимальном накоплении информации. Это 
вынуждает использовать дополнительные при-
знаки присутствия объекта в наблюдаемом сиг-
нале, например уровень дисперсии и показатель 
скорости увеличения интенсивности сигнала. 

Рис. 1. Траектория движения объекта 
по координатной сетке, местоположение датчиков
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Для совокупного принятия решения на ос-
нове анализа нескольких признаков необходим 
математический аппарат и инструментальная 
программная среда. В исследовательской работе 
для решения задачи обнаружения по интенсив-
ности гидроакустического шума был использо-
ван алгоритм на основе нечеткой логики в со-
вокупности с методами цифровой обработки 
сигнала. 

В предварительном вычислительном моде-
лировании в MATLAB использовались тестовые 
сигналы от четырех датчиков, местоположение 

которых указано на рис. 1. Данные тестовые 
сигналы были смоделированы при заданной 
прямолинейной траектории движения объекта 
с равномерной скоростью. На рис. 2 показана 
динамика изменения пространственного рас-
пределения интенсивности шума, получаемого 
с ненаправленных датчиков. На рис. 3 представ-
лен фрагмент исходного кода в MATLAB, вы-
числяющий суммарное поле предполагаемого 
пространственного распределения интенсивно-
сти шума с ненаправленных датчиков для одно-
го такта движения объекта. 

Рис. 2. Динамика пространственного изменения  интенсивности шума

Для проверки работы данной модели на 
реальном сигнале требуется указать входные 
параметры, такие как координаты датчиков, 
шумность объекта и зависимость расстояния 

от интенсивности шума получаемого датчиком. 
Работа с реальными данными, а также выбор 
оптимальных параметров обработки сигнала яв-
ляется предметом дальнейшей работы.
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Экономические науки

Рис. 3. Фрагмент исходного кода в MATLAB

УПРАВЛЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ 
АКТИВАМИ ФИРМЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Карпов Э.А., Кобзева А.Г.
Старооскольский технологический институт 

им. А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВПО 
«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», Старый Оскол, 
e-mail: kafedra_em@mail.ru

Перед современными крупными пред-
приятиями кроме традиционных задач (роста 
капитализации, освоения новых технологий, 
выхода на растущие рынки), все отчетливее 
проявляются новые вызовы (поиск устойчивых 
конкурентных преимуществ, оценка потенциала 
долгосрочного развития, управление нематери-
альными активами, и т.п.).

Известно, что рыночная стоимость компа-
нии не соответствует ее балансовой стоимости. 
По данным ряда исследований предприятия 
имеют зачастую на балансе до 90 % необъяснен-
ной стоимости. 

Для дальнейшего упрочения своих позиций 
на рынке и роста конкурентоспособности совре-

менной компании необходимо повышать долю 
нематериальных активов. Поэтому исследова-
ние нематериальных активов как объекта управ-
ления, а также степени их влияния на стоимость 
компании является весьма своевременным и ак-
туальным.

Доля нематериальных активов в стоимости 
компаний постоянно увеличивается, что при-
дает большую значимость их изучению. В со-
временной экономической науке устойчивое 
развитие фирм, так или иначе, связывается с на-
коплением активов, которые плохо копируемы, 
зачастую не могут быть приобретены на рын-
ке и не являются предметом купли-продажи, 
но для создания которых требуется достаточно 
много времени. К ним, как правило, относятся 
знания, навыки персонала и уникальное их со-
четание, отношения с потребителями и другими 
объектами рыночного взаимодействия, бренд, 
имидж компании, информационные банки дан-
ных, ноу-хау, патенты, деловая репутация и т.п. 
Все эти активы, несмотря на их многообразие, 
чаще всего в литературе и в хозяйственной 
практике управления, относят к нематериаль-
ным. Классификация нематериальных активов 
приведена в табл. 1.

Таблица 1
Нематериальные активы компании

Нематериальные активы, 
связанные с человеческим 

капиталом

Нематериальные активы, связанные 
с осуществлением производственной 

деятельностью

Нематериальные активы, 
связанные с реализацией 

продукции
Образование
Профессиональная класси-
фикация
Связанные с работой знания
Связанные с работой умения
Авторские права
Соглашения с профсоюзами

Патенты на технологические процессы 
Патентные заявки 
Техническая документация, 
Техническое ноу-хау
Программное обеспечение
патенты на изделия
Инженерные чертежи и схемы, проекты
Фирменная документация
Права на разработку полезных ископаемых 
Права на воздушное пространство
Права на водное пространство

Товарные знаки
Фирменные названия
Названия торговых марок (бренды)
Логотипы
Контракты с клиентами 
Отношения с клиентами
Открытые заказа на поставку
Лицензионные соглашения 
Договора франшизы
Соглашения о неучастии в конку-
ренции
Деловая репутация
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Рост нематериальных активов в рыночной 
стоимости компании осуществляется значитель-
но более высокими темпами, нежели увеличива-
ются собственно материальные активы.

Затраты, связанные с созданием нематери-
альных активов представлены в виде затрат на 
создание патентов, авторских прав и на разра-
ботку новых технологий и т.д. С точки зрения 
потребителя, получение более качественного 
или инновационного продукта или услуги вле-
чет за собой повышение степени удовлетворен-
ности платежеспособного спроса. 

Затраты на создание нематериальных акти-
вов могут быть как долгосрочными, так и те-
кущими, осуществляемыми в течение одного 
календарного года. Долгосрочные вложения 
в нематериальные активы рассматриваются как 
инвестиции. На этих основаниях базируются 
два разных подхода к оценке нематериальных 
активов – бухгалтерский и финансовый (инве-
стиционный) [1].

Наличие этих двух подходов к определению 
нематериальных активов является подтверж-
дением двойственности их природы. Разрыв 
между балансовой стоимостью компании и ее 
рыночной капитализацией, как правило, фик-
сируется коэффициентом – q-Тобина. Он может 
быть рассчитан путем деления рыночной стои-
мости компании на сумму, которую необходи-
мо затратить для замещения физических акти-
вов (или в некоторых случаях на балансовую 
стоимость компании, включающую стоимость 
финансовых активов). Расчет данного коэффи-
циента еще раз подтверждает разницу между 
данными подходами.

Двойственная природа нематериальных ак-
тивов требует как особых методов их оценки, 
так и способов управления ими. Поэтому двой-
ственную природу нематериальных активов 
следует рассматривать с позиции двуединого 
подхода: с одной стороны, оценка имеющихся 
у компании нематериальных активов зависит от 
согласования оценок производителя и потреби-
теля, а с другой, создаваемые нематериальные 
активы являются продуктом разрешения проти-
воречия краткосрочных затрат и долгосрочных 
результатов. Поэтому, модель к пониманию эко-
номической природы нематериальных активов 
представлена двуединым бухгалтерским и фи-
нансовым подходами. В данной модели в бух-
галтерском (затратном) подходе учитываются 
конкретные средства, затраченные на создание, 
развитие и поддержание нематериальных ак-
тивов. С помощью данного подхода довольно 
легко прослеживаются расходы, сделанные 
компанией в течение года. Финансовый (инве-
стиционный) подход связан с осуществлением 
долгосрочных вложений в формирование нема-
териальных активов. Однако вложения допол-
нительных средств в нематериальные активы не 
всегда приносят ожидаемые результаты. Анализ 

того, как и в какой степени необходимо разви-
вать нематериальную составляющую активов 
компании, становится одним из ключевых во-
просов стратегического управления фирмой. 
Нематериальные активы формируются на про-
тяжении длительного периода времени и требу-
ют значительных инвестиций.

Двойственная природа показывает, что учет 
данного вида активов должен быть связан как 
с бухгалтерским методом оценки, так и с финан-
совым, связанным с положением компании на 
рынке, а также с оценкой со стороны потребите-
ля, являющегося одним из основных участников 
рынка. На сегодняшний день способ восприятия 
и оценки клиентом нематериального актива ста-
новится одним из ключевых факторов управле-
ния развитием компании. Бухгалтерский метод 
дает довольно четкую оценку того, что было 
вложено в создание, развитие и поддержание 
нематериальных активов, но он не может дать 
даже приблизительную оценку того, как в ко-
нечном итоге тот или иной вид актива подей-
ствовал на реализацию конкретного товара или 
услуги. Он не отвечает на вопрос, возросли ли 
продажи в результате создания именно этого не-
материального актива. 

Огромную роль в деятельности компа-
нии играет позиционирование товара на рын-
ке, а данный фактор невозможно рассмотреть 
в рамках исключительно бухгалтерского анали-
за. Поэтому использование финансового анали-
за дает возможность, хотя бы косвенно оценить, 
как реализуется политика компании в области 
создания нематериальных активов данного 
предприятия. Вместе с тем, слабым местом дан-
ного подхода является то, что оценка величины 
нематериальных активов компании осуществля-
ется косвенно, через капитализацию компании 
при реализации ее активов на рынке, а ежегод-
ная точная бухгалтерская оценка в балансе фир-
мы не появляется. С позиции финансового под-
хода можно лишь приблизительно оценить, как 
происходит развитие и укрепление доли нема-
териальных активов в компании. Данный под-
ход позволяет понять общую картину денежной 
оценки активов предприятия на финансовом 
рынке и дает возможность осознанно управлять 
активами компании. 

Ни один из способов определения величины 
нематериальных активов компании не является 
однозначным. Оценочная стоимость компании на 
рынке, создается не только материальными акти-
вами фирмы производителя, но и значительную 
роль в ней играют нематериальные активы. В сто-
имости совокупных активов компании на рынке, 
особенно нематериальных, в значительной мере 
участвует потребитель, который в конечном ито-
ге и приобретает товары и услуги данной компа-
нии. Потребитель в большинстве случаев готов 
переплачивать за бренд, за имидж компании. 
Включение оценки восприятия конечным потре-
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бителем нематериальной составляющей в состав 
комплексной оценки нематериальных активов 
компании, продиктовано двойственной природой 
нематериальных активов. В качестве комплекс-
ной оценки нематериальных активов компании 
применяется обобщенный подход с использова-
нием шкалы оценок. 

Для более четкой и адекватной оценки нема-
териальной составляющей в стоимости компа-
нии, введена обобщенная управленческая шка-
ла оценок нематериальных активов (табл. 2), 
в которой, наряду с существующими методами 
оценки, используется и оценка потребительско-
го восприятия нематериальных активов.

Таблица 2
Шкала оценок величины нематериальных 

активов, по убыванию

Оценочная стоимость, 
подсчитанная компанией

Объем нематериальных 
активов, созданных 

брендом
Расчетная стоимость 
компании-производителя

Нематериальные активы

Оценка потребителя Восприятие потребите-
лями

Оценка затрат на произ-
водство и доставку

Конечная цена без из-
держек

Данная шкала позволяет обосновать страте-
гию управления компанией для целенаправлен-

ного увеличения ее нематериальных активов. 
Она позволяет обосновать конкретные управлен-
ческие решения по ценовой политике компании, 
позиционированию ее товаров на рынке. В зави-
симости от совместного расположения различ-
ных оценок на шкале менеджеры могут прини-
мать осознанные решения и руководствоваться 
не только общими данными о состоянии рынка, 
но и ориентироваться на предпочтения клиентов 
своей фирмы. Следует отметить, что исполь-
зование комплексной оценки – шкалы оценок 
величины нематериальных активов позволяет 
собственникам компаний получить дополнитель-
ный инструмент управления нематериальными 
активами. Использование предлагаемого подхода 
позволит более адекватно учитывать нематери-
альные активы компаний, что дает возможность 
укрепить потенциал фирмы [2].

Кроме того, использование управленческой 
шкалы оценок величины нематериальных акти-
вов позволяет собственникам компаний полу-
чить дополнительный инструмент контроля над 
деятельностью менеджеров.
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В процессе рудоподготовки горные породы 
проходят несколько стадий: предварительное 
обогащение крупных кусков, дробление, из-
мельчение, грохочение и классификация. 

Грохочение предназначено для разделения 
продуктов по классам крупности путем про-
сеивания через одно или несколько сит, иначе 
можно сказать – классификация материала по 
крупности.

Осуществляется данный процесс при помо-
щи вибрационного грохота, представляющего 
собой колебательную систему из двух масс: ко-
роба с установленным на нем плоской рабочей 
поверхностью, имеющей отверстия, на которой 
осуществляется процесс рассева материала по 
классам крупности, и опорная рама, связанная 
с ним упругими элементами. 

Для устранения возможных ошибок и не-
точностей на стадии проектировки вибрацион-
ного грохота, а также для подбора рациональ-
ных конструктивных параметров установки 
возникает необходимость исследования про-
цесса грохочения. Решить эту задачу возможно 
путем компьютерного моделирования. 

На первой стадии рассматривается пассив-
ное грохочение, при котором рудные частицы 
падают на неподвижную поверхность грохота.

Вводя в программу начальные условия, та-
кие как высота падения частицы, угол наклона 
рабочей поверхности грохота к горизонту и дру-
гие переменные, возможно наглядно оценить 
весь процесс многократного чередования сво-
бодного полета частицы с ударами до прохожде-
ния ее сквозь решетку грохота. 

При моделировании движения рудной ча-
стицы принимаем идеализированную модель, 
в которой частица рассматривается как матери-
альная точка, а сопротивление воздуха ничтож-
но мало.

Информационная модель описывает про-
цесс математического моделирования формула-
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ми, содержащими уравнения свободного полета 
частицы и ее удар о наклонную плоскость.

На первом этапе частица падает вниз на не-
подвижную поверхность наклонного грохота 
без начальной скорости. Формула, описываю-
щая этот этап движения, выражает зависимость 
между начальным положением частицы и ее 
скоростью в момент соприкосновения. 

Дальнейшее движение частицы рассма-
тривается в локальной системе координат, свя-
занной с поверхностью грохота. После удара 
частица отскакивает под определенным углом 
к плоскости и продолжает движение по пара-
болической траектории с новой скоростью, 
определяемой коэффициентом восстановления 
при ударе. 

После информационного описания модели, 
создав алгоритм процесса движения частицы, 
кодируем его на языке программирования. 

Таким образом, получено приложение, спо-
собное определять скорость движения частицы 
до и после ее удара о наклонною плоскость, 
а также угол отражения, и создана подпрограм-
ма, позволяющая построить график движения 
этой частицы. В процессе отладки программы 
устранены все возможные неточности и скор-
ректирована модель. 

Движение частицы относительно непод-
вижной поверхности грохота отличается от 
движения частицы при его вибрации. Поэтому 
уравнения, описывающие процесс удара, следу-
ет привести к виду, соответствующему относи-
тельному движению частицы. В них учитываем 

переносные силы инерции, содержащие ускоре-
ния поверхности грохота.

После отражения частицы от поверхности 
грохота происходит ее свободный полет, затем 
снова удар и т.д. Если при этом в один из ударов 
угол падения меньше некоторого критического, 
произойдет проваливание частицы сквозь ре-
шетку грохота. Критический угол можно опре-
делить, исходя из геометрических размеров ча-
стицы и сита.

Рассматривался также удар частицы о на-
клонную поверхность с учетом ее вращения 
в предположении, что коэффициент ее несфе-
ричности близок к единице. После первого уда-
ра она начнет совершать составное движение. 
В многократном чередовании ударов частицы 
появляется угловая скорость до и после удара, 
которую можно охарактеризовать зависимостью 
импульса трения и отношением среднего ради-
уса этой частицы к осевому моменту инерции. 

Таким образом, исследование движения 
рудных частиц сводится к численному моде-
лированию многократного чередования ударов 
этапов их свободного полета с учетом перенос-
ного движения поверхности грохота.

Адекватность компьютерной модели оцени-
вается серией экспериментов с последующим 
сопоставлением результатов моделирования 
с реальным поведением изучаемого объекта.

Данная компьютерная модель позволяет по-
лучить теоретическое представление о поведе-
нии моделируемого объекта и выявить основные 
факторы, определяющие свойства этого объекта.

«Дидактика и компетентность в профессиональной деятельности преподавателя 
медицинского вуза и колледжа», Франция  (Париж), 15-22 марта 2012 г.

Педагогические науки
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МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ)
Албегонова Ф.Д., Томаева Д.И.

Северо-Осетинская государственная медицинская 
академия, Владикавказ, e-mail: afd@inbox.ru

Россия начала XXI века с ее колоссальными 
природными ресурсами и огромной территори-
ей оказалась перед серьезной демографической 
проблемой. Так, только за последние менее чем 
десять лет численность населения России умень-
шилась на 4,4 млн. человек. В этих условиях ме-
дицинские учебные заведения, их учебная про-
грамма и научно-исследовательская деятельность 
приобретают особое значение, так как речь идет 
о подготовке врачей, чья профессиональная дея-
тельность есть ни что иное как обеспечение вы-

сокого уровня здоровья населения. Особая роль 
медицинского вуза в системе высшего образова-
ния обусловливает специфику работы преподава-
телей этих учреждений. На наш взгляд, независи-
мо от дисциплины, которую ведет преподаватель, 
следует планировать учебную программу с уче-
том профессиональных особенностей будущих 
врачей. Изучаемую немедицинскую дисциплину 
следует интегрировать со специальными кафе-
драми. Научные интересы должны преломляться 
в плоскость отрасли здравоохранения или меди-
цинской науки. Особо хочется отметить значение 
умения организовать студенческую научно-ис-
следовательскую работу так, чтобы немедицин-
ская дисциплина стала неотъемлемой частью на-
учной работы профиля вуза.

Из всех гуманитарных и социально-эконо-
мических наук, которые преподаются в меди-
цинских вузах, самые широкие возможности 
интеграции с медицинскими дисциплинами 
у экономической теории («экономикс»). Это об-
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условлено рядом факторов, в частности самой 
историей становления этой науки. 

У истоков науки «экономическая теория» 
(экономикс) стояли выдающиеся экономисты 
«по призванию», врачи «по профессии». Это, 
во-первых, Уильям Петти – выдающийся ан-
глийский экономист, один из основоположников 
классической политической экономии. В 1650 г. 
Петти получил от Оксфордского университета 
степень доктора физики и стал профессором 
анатомии. И он же «Колумб политической эко-
номии», основоположник «трудовой теории сто-
имости». Петти – первый (уже в XVII веке), кто 
использовал математические модели в экономи-
ке; он же первым сформулировал закон стоимо-
сти. Петти является создателем статистики, т.е. 
он первый создал «политическую арифметику». 
Петти всю жизнь интересовался статистикой на-
селения и проблемами его роста, наверное, здесь 
в нем больше проявлялся профессор анатомии 
и врач, чем ученый-экономист. Только сфор-
мировавшийся ученый экономист и профессор 
анатомии-врач в одном лице могли основать 
науку демографическая статистика. Не мень-
ший интерес представляет еще один из когорты 
«настоящих отцов» современной политической 
экономии – Франсуа Кенэ- выдающийся фран-
цузский экономист. В 1718 г. Кенэ сдал экзамен 
на звание доктора медицины. Проблемами эко-
номики стал заниматься в 60 лет. Франсуа Кенэ 
впервые ввел в науку одну из важнейших тео-
рий – теорию «воспроизводства». А его «Эко-
номическая таблица», по сути – макроэкономи-
ческий анализ основных составляющих эконо-
мических категорий макроэкономики, их связь, 
взаимозависимость и взаимообусловленность. 
Для доктора Кенэ общественное воспроизвод-
ство, кругооборот капитала аналогичны крово-
обращению в человеческом организме. Кенэ – 
врач по профессии и экономист по призванию 
(как он сам себя характеризовал), проводил па-
раллель между человеческим обществом и чело-
веческим организмом. Конечно, такие аналогии 
для студентов, будущих врачей не проходят не-
замеченными. Они способствуют большему вни-
манию студентов к науке. Еще больший интерес 
формирует у студентов медицинского вуза из-
учение проблемы факторов общественного вос-
производства. Когда они знакомятся с ответами 
Адама Смита на вопросы почему богатство, то 
есть создаваемая, потребляемая масса благ –по-
требительных стоимостей, растет в одной стране 
интенсивнее чем в другой? Что можно и нужно 
сделать в масштабе предприятий и, особенно го-
сударства, чтобы богатство росло быстрее? Если 
для экономиста А. Смита население – основной 
фактор богатства, то для «профессора анатомии» 
и экономиста Петти главное богатство страны – 
это «самотрудящееся население». 

Студенты медицинского вуза как будущие 
врачи, особое внимание уделяют высказыва-

ниям классиков экономической науки, которые 
касаются их профессии. Так, характеризуя сущ-
ность рабочей силы, как правило, они ссылаются 
на тезис Маркса, подчеркивая, что сущностная 
черта рабочей силы это физически здоровый ин-
дивидуум, что это «живая личность». Большой 
интерес у студентов медицинского вуза прояв-
ляется при изучении темы «Воспроизводство 
народонаселения». Они исследуют весьма про-
фессионально все факторы, способствующие 
движению народонаселения. 

Также следует сказать об отношении сту-
дентов медицинского вуза к менеджменту 
и маркетингу как к более совершенному методу 
управления здравоохранением. Профессиональ-
ный интерес современные студенты проявляют 
к вопросу совершенствования менеджмента 
и маркетинга в здравоохранении. 

Говоря о возможностях научного комплек-
сирования экономической теории со специ-
альными дисциплинами нельзя не отметить, 
что самая широкая форма интеграции это сту-
денческая научно-исследовательская работа на 
стыке ряда кафедр. Так, нами был организован 
научный студенческий кружок «Социально-
экономические аспекты обеспечения высокого 
уровня здоровья населения». В рамках научного 
кружка студенты исследуют следующие темы: 
«Влияние здравоохранения на воспроизводство 
населения»; «Роль здравоохранения в интен-
сивном воспроизводстве трудовых ресурсов»; 
«Улучшение качественной и количественной 
структуры новорожденных как фактор улучше-
ния демографической ситуации». Студентами 
проводятся исследования по социально-эконо-
мической эффективности того или иного ново-
го метода лечения наиболее распространенных 
в регионе заболеваний. Заметим, в основе на-
учно-исследовательской работы студенты ана-
лизируют первичные статистические данные 
лечебно-профилактических учреждений, про-
водят индивидуальный опрос, анкетирование, 
хронометраж и т.д. Студенты сами делают соот-
ветствующие выводы и дают рекомендации. 

В заключение вспомним великого Петти, 
выдающегося экономиста, профессора анато-
мии и его научные выводы: «важно научиться 
считать», «главное богатство это население». 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ 
ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 
В СРЕДНЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Шабарова М.Н.
ГБОУ ВПО «ОмГМА Омский медицинский колледж» 

Минздравсоцразвития России, Омск, 
e-mail: mshabarova@mail.ru

Возрастающие требования к качеству под-
готовки специалистов со средним медицинским 
образованием предопределяют постоянную го-
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товность среднепрофессиональных учебных 
заведений к работе в режиме инноваций и не 
позволяют колледжам останавливаться на до-
стигнутых успехах. На смену многочисленным 
мероприятиям по формированию профессио-
нальной мотивации студентов приходят ком-
плексные планы подготовки будущих специ-
алистов, профессионально ориентированных 
на качество медицинских услуг. При планиро-
вании образовательного процесса становится 
перспективным направление, связанное с вне-
дрением в практику профессиональной школы 
программно-целевых методов. Как показыва-
ет опыт подготовки медицинских работников, 
это направление приводит в итоге к разработке 
межцикловых, межкафедральных целевых про-
грамм, основным стержнем которых служит 
комплекс мероприятий, ориентированных на 
достижение конкретных целей, стоящих перед 
образовательным учреждением.

В связи с этим, практические вопросы вне-
дрения программно-целевого планирования 
в управление образовательным процессом при-
обретают особую актуальность.

Под целевой программой нами понимается 
целостный комплекс плановых мероприятий, 
который охватывает все составляющие деятель-
ности колледжа, ориентированные на достиже-
ние целей подготовки.

Программно-целевое планирование в си-
стеме профессионального образования – каче-
ственно новый метод, в основе которого лежит 
системный подход к организации управления 
учебным процессом. Программный подход как 
методологический принцип планирования рас-
крывается через систему основных понятий, 
которые могут быть расположены следующим 
образом: программа – целереализующий ком-
плекс – система программных и подпрограмм-
ных мероприятий – система оценки эффек-
тивности. Каждая целевая программа может 
отражать: состояние проблемы образовательно-
го учреждения, основные предпосылки ее про-
граммного решения; главную цель программы 
(обычно она выражается в названии), ее место 
в общей системе целей и задач учебного про-
цесса; систему целей и основных задач, раскры-
вающих конечные результаты (целевые показа-
тели) реализации программы; пути достижения 
поставленных целей; систему программных 
и подпрограммных мероприятий, которые реа-
лизуют поставленные цели и по существу охва-
тывают решение проблемы в целом, т.е. в един-
стве воспитательных, общепрофессиональных, 
специальных, практических и других аспектов 
подготовки специалистов; основные научно-те-
оретические, организационные и методические 
положения по обоснованию мероприятий про-

граммы; систему оценки результатов выполне-
ния программы.

Очень важно в организационно-методиче-
ском плане определить признаки, представляю-
щие возможность из всей совокупности проблем 
совершенствования учебного процесса вычле-
нить те, которые подлежат программной разра-
ботке. Проведенная нами экспертным методом 
оценка значимости признаков показала, что 
отобранные с помощью этих признаков для про-
граммно-целевой разработки проблемы должны 
иметь определяющий для развития учебного 
процесса характер; выступать в структурном от-
ношении как единое целое; иметь на основании 
целевых установок четко очерченный контур 
программной проработки; требовать для своего 
решения объединения усилий всего коллектива 
колледжа или его значительной части, обладать 
межкафедральным характером.

Опыт работы убеждает в достаточно вы-
сокой эффективности программно-целевого 
подхода к управлению образовательным про-
цессом в ходе разработки и реализации таких, 
например, принципиально важных с позиции 
совершенствования профессиональной подго-
товки будущих медицинских работников ком-
плексных программ, как воспитание студентов, 
повышение эффективности и качества про-
фессиональной подготовки, совершенствова-
ние организации самостоятельной работы сту-
дентов и пр.

Отличительная черта программного подхода 
к объектам образовательного процесса заклю-
чается в том, что целевые программы должны 
содержать в качестве обязательной составной 
части план организации управления процессом 
их реализации.

Методика проектирования системы управ-
ления программой базируется на идее матрич-
ного моделирования организационного плана 
реализации целеполагающего комплекса. 

Внедрение программного планирования 
и управления в практику колледжа не требует 
никаких организационных перестроек в систе-
ме управления как самим колледжем, так и его 
подразделениями.

Значительный объем работы по проектиро-
ванию целевых программ вполне оправдывается 
тем, что они не только обеспечивают более вы-
сокий уровень планирования образовательного 
процесса и побуждают преподавателей к своев-
ременному пересмотру в зависимости от требо-
ваний практического здравоохранения содер-
жания, форм, методов обучения и воспитания 
студентов, но и позволяют реально повысить 
требовательность к преподавателям, поднять их 
персональную ответственность за качество под-
готовки будущих специалистов-медиков.
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«Проблемы международной интеграции национальных образовательных 
стандартов», Франция (Париж), 15-22 марта 2012 г.

Искусствоведение

АРХИТЕКТУРА ТЕАТРОВ МИРА: 
СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 
РАЗВИТИЯ (АНТИЧНОСТЬ, 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, ВОЗРОЖДЕНИЕ)
Портнова Т.В.

Института Русского театра, Москва, 
e-mail: Tatianaportnova@bk.ru

Театр один из древнейших видов искусств. 
Появление культуры театрального представ-
ления имело глубокий резонанс в театральной 
теории и практике театрального строительства. 
Истоки театральной архитектуры идут парал-
лельно с рождением театра. Именно театр как 
искусство, синтетическое по своей природе, 
вбирает в себя множество элементов, среди 
которых важным оказывается сама структура, 
каркас и оболочка театра со своим сложно орга-
низованным пространством. История развития 
театральной архитектуры послужила основани-
ем для формулирования общей концепции ста-
тьи, разработки методов его описания. Матери-
ал осмысливается по таким базовым понятиям, 
как «история», «типология», «специфика», пре-
терпевшие в театральной практике существен-
ную трансформацию. В статье сделана попытка 
проследить эволюцию театральных зданий, на-
чиная с древнегреческих и древнеримских теа-
тров, которые, несмотря на руины поражают нас 
своей масштабной и грандиозной архитектурой 
до становления сцены – коробки в западноевро-
пейских и российских театрах. Основной акцент 
сделан на специфике балетных театров, хотя 
в истории театральных зданий балет был всегда 
соединен с оперой, за исключением специально 
создаваемых танцевальных площадок иногда 
на открытом воздухе. Первоначально автор об-
ращается к рассмотрению истории и типоло-
гии универсальных сценических сооружений, 
предназначенных для различных театральных 
жанров, в том числе танцев, положивших нача-
ло сложению балетного театра в XVII в., отде-
лившиеся от драмы и оперы в самостоятельную 
область. Начиная с XVII в. и на протяжении 
XVIII и XIX вв. ведется строительство круп-
ных театров оперы и балета. Важными вехами 
в истории формирования структуры театраль-
ного здания явилась амфитеатральная, ярусная 
и многоярусная форма.

Сегодня театральное сооружение представ-
ляет собой сложную структуру, насыщенную 
множеством помещений различного предназна-
чения, довольно мощной техникой и сложным 
оборудованием.

Все разнообразие театров объединено ис-
кусством актера. На протяжении эпох искусство 
актера менялось, иногда в пределах одного спек-
такля, на одной сценической площадке. В театре 
всех времен было существенным декоративное 
оформление спектакля, пространственное его 
построение, символика и характерность костю-
ма. Искусство театра, имеющее коллективный 
характер в XIX в. дополняемое значительной 
фигурой режиссера-автора, организующего 
спектакль как единое гармоничное целое. 

Само слово «театр» имеет греческое про-
исхождение и означает «зрелище». Эпоху, ког-
да возник древнегреческий театр, называют 
классической (V–IV в. до н.э.), отличительной 
чертой которой является сбалансированность, 
гармония элементов, пропорциональность – 
будь то архитектура, пластика или искусство 
театра. История не оставила нам сколько-ни-
будь достоверных данных о точном строении 
древнегреческого театра. Однако, несмотря на 
отсутствие иконографических материалов (чер-
тежей, рисунков), дошедшие до нас руины ан-
тичных театров несмотря на перестройки в бо-
лее поздние времена дают основание говорить 
о театральной архитектуре античной эпохи. 
Древний греческий театр и драма родились из 
празднеств в честь бога Диониса, в основе ко-
торых лежала символическая игра и культовые 
обряды, связанные с зимним умиранием и ве-
сенним возрождением природы. С конца VII в. 
до н.э. в Афинах ежегодно ставились трагедии, 
комедии и сатирические драмы. Впоследствии 
они были распространены и в других областях 
Греции. Эти театрализованные представления 
стали обязательной частью государственных 
праздников. Они разыгрывались на открытой 
площадке, которую окружали места для зрите-
лей. По дошедшим данным, вначале эта пло-
щадка имела прямоугольную форму. Каменные 
постройки с ареной круглой моры и большими 
амфитеатрами появились в классическую эпо-
ху (IV в. до н.э.). Амфитеатральная форма раз-
мещения публики наилучшим образом отвечала 
решению задачи обеспечивающей одинаковые 
аудиовизуальные условие для тысячи зрителей. 
На сравнительно небольшой площади распола-
галось большое количество зрительских мест, 
при этом угол зрения на сценическую площадку 
с первых и последних рядов амфитеатра отли-
чался лишь на несколько градусов.

Самым древним театром Афин считается 
Театр Диониса – театр под открытым небом 
располагался на юго-восточном склоне Акропо-
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ля. Строительство этого сооружения относилось 
к IV в. до н.э. В более поздние времена театр 
неоднократно перестраивался. Однако основ-
ная пространственная идея греческого театра 
сохранилась без принципиальных искажений. 
Структура греческого театра состояла из трех 
основных частей: орхестры – круглой площадки 
для актеров, театрона – мест для зрителей и ске-
ны – служебного помещения для переодевания 
актеров и хранения реквизита. Последние рас-
копки 1895 г. позволили установить, что диа-
метр орхестры театра Диониса составлял 27 ме-
тров. Вначале зрители свободно размещались 
вокруг орхестры, позднее появились особые 
места для публики, расположенные на склонах 
прилегающих холмов и гор. Орхестра распола-
галась в центре театра, в центре же орхестры 
устанавливался алтарь Диониса. Две трети ор-
хестры были окружены зрительным залом. Ряды 
для зрителей располагались один над другим, 
уходя вверх, и делились двумя проходами на 
три яруса, а так же делились вертикально мно-
гими проходами на клинья. В Афинском театре 
Диониса размещалось 17 тыс. зрителей. Старая 
орхестра в новом театре была отодвинута к се-
веру, таким образом было освобождено большее 
пространство для представления актеров и для 
сценических приспособлений. Сцена распола-
галась на противоположной к зрительному залу 
стороне – это были комнаты для переодевания 
актеров и хранения реквизита, сцена так же ис-
пользовалась в качестве декораций. Актеры вы-
ступали на площадке, которая находилась на 
уровне земли, и только позднее она поднялась 
над землей и получила название «проскений». 
Проскений и орхестра соединялись между со-
бой ступенями. Занавеса в греческом театре 
не было.

Другим совершенным по архитектуре, пла-
стике и пропорциям театральным сооружениям 
эллинистической эпохи является Театр в Эпи-
давре, построенный Поликлетом-младшим, так 
же в IV в. до н.э. Этот театр уже в древности 
считается самым знаменитым среди всех гре-
ческих и римских театров по изяществу своей 
архитектурной формы. Он достаточно хорошо 
сохранился до сих пор, так что археологи смог-
ли восстановить его первоначальный облик. 
Круглая площадка орхестры по всем данным не 
имела твердого покрытия из каменных плит, её 
основу составлял упругий естественный грунт. 
Общий диаметр театра равен 118 м. Театр вме-
щал в себя до 40 тыс. зрителей. Знаменит был 
ещё и тем, что имел так называемую подвиж-
ную скену – особое техническое приспособле-
ние. Сохранившиеся части скены позволяют 
довольно точно определить её размеры. Про-
скений имел 26,5 м в длину и 3,01 м в ширину. 
Высота проскения над уровнем орхестры равня-
лась 3,5 м. Такие грандиозные размеры говорят 
о колоссальной вместимости этого театра. В эл-

линистическом театре впервые начинают высту-
пать актеры – профессионалы. По подобной схе-
ме строились другие театральные сооружения 
античности, в том числе и во времена Древнего 
Рима. Архитектура римского театра имела ряд 
особенностей, отличавших его от греческого 
театра. Постоянных театральных зданий в Риме 
вплоть до середины 1 в. до н.э. не было. Драмы 
разыгрывались на подмостках временных теа-
тральных сооружений. Комедии разыгрывались 
прямо на городских улицах. Первые постоянные 
театральные здания были воздвигнуты в грече-
ских колониях – на юге Италии и в Сицилии. 
Они воспроизводили форму греческих театров. 
Старейшим римским постоянным театром, от 
которого сохранились руины, являлся малый 
театр в Помпеях, построенный около 79 г. 
до н.э. Здание имело четырехугольную форму. 
Над сценической площадкой и местами для зри-
телей имелась крыша. 

В Риме постоянный каменный театр был со-
оружен в 55–52 гг. до н.э.

В 11 г. до н.э. была завершена постройка 
театра Марцелла, начатая ещё при Цезаре. ОТ 
этого театра сохранились остатки наружной сте-
ны, разделенной на три этажа, что соответствует 
трем внутренним ярусам.

Римская театральная архитектура имела 
свои отличия от греческой. Римляне строили 
театры на ровной площадке, и поэтому их со-
оружения приобретали более монументальные 
формы. Большое влияние на форму сцениче-
ской площадки оказало исчезновение хора. 
Площадка орхестры сохранилась, но в сильно 
сокращенном виде и использовалась как место 
размещения части зрителей. А поскольку ос-
новным местом для игры стал проскений, то он 
из довольно узкого помоста в греческом театре 
превратился в обширную зону. Места для зри-
телей были расположены в один или несколько 
ярусов в виде полукруга. Определенные дан-
ные позволяют говорить о верхнем перекрытии 
проскения амфитеатра специальными солн-
цезащитными тентами. Об этом говорят ряды 
пазов, сделанных в верхней части стены скене. 
Эта же конструкция описана Лукрециом в книге 
«О природе вещей». Перекрытие зрительского 
и сценического пространств позволяет говорить 
о возникновении театра под крышей. Однако 
тенты скене и амфитеатра не были едиными, 
а навешивались в виде двух отдельных частей. 
Поэтому в полном смысле слова театром под 
крышей римский театр назвать нельзя. Если гре-
ки украшали переднюю часть проскения и ли-
цевую стену скене различными архитектурны-
ми деталями – колоннами, карнизами и др., то 
римский театр, отличался пышным декором как 
сценической, так и зрительской части. Единство 
двух пространств подчеркивались архитектур-
ным ансамблем в виде колоннады, замыкающей 
последний ряд амфитеатра. Особо богато был 
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декорирован фасад скены. Ряд свидетельств по-
зволяют также предполагать наличие в римском 
театре занавеса. В отличие от современного, ан-
тичный занавес, перекрывая игровую площадку, 
поднимался снизу, из-под орхестры.

Новый этап в развитии римского театра свя-
зан с императорской эпохой. Император Август 
стремился превратить театр в отвлекающее по-
литическое средство – театр должен прежде все-
го развлекать, увлекать зрелищностью. Роль тра-
гедии отходит на второй план. Большим успехом 
пользуется мим, постепенно вытесняющий все 
другие виды представлений, кроме балетных.

Значительно большей популярностью поль-
зовались цирковые представления и гладиатор-
ские бои, устраиваемые в Колизее и других ам-
фитеатрах. Колизей – самый большой амфитеатр 
Рима – всего античного мира. Амфитеатр был 
построен при Флавиях, в 80 г. н.э. освящен им-
ператором Титом. В плане Колизей представля-
ет собой эллипс с окружностью 524 м, с длиной 
большей оси – 788 м, малой оси – 150 м. Он вме-
щал в себя 50 000 сооружений. Для быстрого вхо-
да и выхода существовала продуманная система 
лестниц. При высоте 48,5 м Колизей был разде-
лен на четыре огромных яруса, а наружная часть 
– на три аркады, каждая из них имела по 80 арок. 
В верхнем ярусе, украшенном колоннадой, было 
укреплено 240 мачт для натягивания тента. Под 
ареной находились коридоры, выложенные кам-
нем, помещения для хранения реквизита.

Итак, античный театр, как греческий, так 
и римский. Это театр на открытом воздухе, 
основанный на интерпретации сценического 
и зрительского пространств. Это был публич-
ный театр сценического представления. Откры-
тая сцена того времени отвечала потребностям 
развития культуры на протяжении нескольких 
столетий.

Театр средних веков использовал исклю-
чительно временные сценические площадки, 
которые создавались для разыгрывания библей-
ских сюжетов или для народных представлений. 
Средства для устройства литургической драмы 
выделяла церковь, костюмы и аксессуары так 
же. Репертуар подбирался духовными лицами, 
они же часто были исполнителями главных ро-
лей. В качестве театрального пространства ис-
пользовался интерьер церкви. В постановке ли-
тургических драм было необходимо обозначить 
три места действия: ад, землю и рай. Помеще-
ние храма идеально подходило для этой цели. 
Церковный подпол, использовался для эффекта 
появления персонажей из-под земли и одновре-
менно изображал вход в ад. Купол над центром 
храма служил обозначением рая, из-под него 
опускались различные сооружения для появле-
ния Христа и Ангелов. Церковный театр актив-
но развивал постановочную технику, которая 
достигла наибольшего расцвета в представлени-
ях XV-XVI веков.

Уличный театр так же строил трехуров-
невые помосты для создания ада, рая и земной 
жизни. Главным образом использовались сцены 
открытого типа. Сценические площадки народ-
ных представлений ограничивались боковыми 
ширмами и имели раздвигающийся легкий за-
навес. Пространство под помостом служило ме-
стом для переодевания исполнителей. На сцену 
они попадали через люк, прорезанный в настиле 
игровой площадки.

Ярмарки и народные гуляния занимали за-
метное место в жизни русского городского 
населения. Большие толпы народа собирали 
многочисленные гуляния в Москве и Петербур-
ге. Особую роль приобретал Театр Петрушки, 
Вертеп и Балаганы.

Петрушечная комедия была популярна 
и широко распространена с конца XVIII века. 
Сам по себе театр Петрушки выглядел про-
стым. Он состоял из складной легкой ширмы, 
набора кукол, помещаемых в ящик шарманки 
(или скрипки), а так же самого кукольника и его 
помощника – музыканта. В любом месте и в лю-
бое время, переходя из города в город, они вы-
ставляли на улице свой «театр» под открытым 
небом. Представление в театре Петрушки состо-
яли из отдельных сцен, но в каждой из них было 
обязательно участие главного героя – Петруш-
ки. Управлять мастер мог только двумя куклами 
одновременно, держа каждую из них в руке. По-
этому на ширме всегда действовало два героя: 
Петрушка и ещё кто-либо. В театре Петрушки 
важную роль выполнял музыкант. Он не толь-
ко сопровождал музыкальное действие, но 
и участвовал в диалоге – был собеседником Пе-
трушки. В состав Петрушечной комедии могли 
входить и пантомимические сценки, и комедии. 
С театра Петрушки начался профессиональный 
кукольный театр.

Вертеп – кукольный народный театр. Наи-
более был распространен в XVIII–XIX веках. 
Вертеп – театр уникальный. Его представления 
можно было показывать публике только в святые 
вечера. Этим праздником заканчивается один 
год и начинается новый. Сам Вертеп – это ящик, 
состоящий из двух этажей: верхнего и нижнего. 
У него отсутствовала передняя стенка. Верхний 
ящик Вертепа служил для разыгрывания сценок 
божественных, высоких. Нижний – для дел зем-
ных и часто низких и злых. Большинство сцен 
Вертепа разыгрывалось в нижнем ярусе. Ярусы 
имели прямоугольную форму. Два яруса ящика 
представляли как бы две открытые сцены. По 
прорезам в полу ящика двигались куклы в раз-
ных направлениях. Обе сцены нарядно украша-
лись. Задняя стенка верхнего яруса оклеивалась 
золоченой бумагой с драпировками из зеленой 
бахромы. В стенке сооружалась арка. По бокам 
главной арки размещались окна за ними по кра-
ям другие арки. Они служили для входа и вы-
хода кукол. На боковых стенках верхнего яруса 
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висел подобранный занавес. Потолок поддер-
живался четырьмя тонкими колонками, они так 
же были оклеены золоченой бумагой. Верхний 
ярус отделялся от нижнего промежутком, за-
тянутым бумагой, расписанной растительным 
орнаментом. На самой вершине Вертепа, над 
общими ярусами размещалась крыша. Она ими-
тировала церковную кровлю с высоко поднятым 
центральным куполом. Куклы Вертепа выреза-
лись из дерева и одевались в одежду из тканей, 
укреплялись при помощи проволок к деревян-
ным ручкам. Маленький двухярусный театр был 
рассчитан на небольшое количество публики. 
Вертепное действо разыгрывалось в комнате, 
когда зритель сидели близко к стене и смотрели 
на оживающих кукол в таинственном полумраке 
свечей.

Балаганы известны в России с XVIII в. Вы-
страивались они, как правило, в дни ярмарок 
и были необходимой их принадлежностью.

Позже сооружались специальные здания: 
само здание было деревянным, а крыша – из 
брезента или мешковины. Внутри балаган имел 
сцену и места для зрителей. Обязательным счи-
талось украшение балагана вывесками, флаж-
ками, позднее – газовыми и электрическими 
лампами. Надписи делались затейливо, всякий 
хозяин спешил придать своему балагану опре-
деленное яркое лицо: «механический театр 
метаморфоз», «комические виртуозы», «туман-
ные картинки» и т.п. Каждый спектакль длился 
тридцать, сорок минут, начинался в произволь-
ное время (как заполняется зал). Представления 
начинались в полдень и шли до вечера. Перед 
балаганом (снаружи) сооружался балкон, на 
котором помещался зазывала для привлечения 
публики.

В конце XVIII в. в балаганах уже представ-
лялись пьесы из репертуара народного театра 
инсценировки рыцарских романов. В начале 
XIX века в балаганах демонстрировали арлеки-
нады, насыщенные различными сценическими 
эффектами, полетами, провалами, чудесными 
превращениями. В балаганах достигали удиви-
тельных технических и пиротехнических эф-
фектов, использовали сложную машинерию. 

Площадное представление демонстрирует 
театр комедии дель Арте. Маски – отличитель-
ная черта этого театра: в городах Италии на цен-
тральных площадях сооружались деревянные 
помосты, с которых давали представления труп-
пы профессиональных актеров с масками и им-
провизацией. Текст спектаклей мог меняться по 
ходу действия, при этом могли возникать самые 
неожиданные повороты обстоятельств, которые 
разыгрывались актерами.

Постановка мистерий на открытых площа-
дях требовала показа нескольких мест действия. 
Причем декорационное оформление должно 
быть максимально правдоподобным. Решение 
сложной постановочной задачи было найдено 

в особом приеме получившем название «си-
мультанная декорация», «симультанная сцена» 
(одновременный). По этой схеме оформление 
всех картин устанавливалось на помосте в опре-
деленном порядке и было открыто зрителям на 
протяжении всего спектакля. Переход исполни-
телей от одной декорации к другой обозначали 
смену места действия.

Система устройства сценической площад-
ки диктовала характер зрелища. В средневеко-
вом театре использовалась передвижная сцена, 
кольцевая система беседок. Система передвиж-
ных сценических площадок была наиболее рас-
пространена в Англии, Испании, Фландрии. От-
дельные эпизоды мистерий демонстрировались 
в фургонах с высоким помостом, открытым со 
всех сторон. После показа отдельного эпизода 
фургон переезжал на соседнюю площадь, а на 
его место подъезжал новый фургон с актерами, 
разыгрывающими следующий эпизод. Все по-
вторялось до тех пор, пока все фургоны не про-
ходили через одну площадь.

При кольцевом оформлении мистерии ис-
пользовался принцип древнего амфитеатра. 
Выстраивался огромный помост, на нем соору-
жались обособленные друг от друга отделения. 
Зрители плотным кольцом стояли вокруг помо-
ста прямо на земле. Действие могло проходить 
сразу в нескольких отделениях.

Более совершенным типом представления 
была система беседок, расположенных на еди-
ном помосте по прямой линии и обращенных 
к зрителям фронтально. Количество площадок 
иногда было больше двадцати. Подмостки, на 
которых устанавливались беседки, имели двад-
цать метров в длину и пять в ширину. Иногда 
длина предметов доходила до шестидесяти ме-
тров, что говорит о грандиозности зрелища.

В эпоху Возрождения получил большое раз-
витие особый жанр театральных представлений 
в виде роскошных дворцовых празднеств. В их 
оформлении участвовали известные архитек-
торы и художники того времени – Леонардо да 
Винчи, Рафаэль, Дюрер Перуцци, Браманте. Эти 
представления давались как на открытом возду-
хе, так и в дворцовых залах.

Театральные представления Италии конца 
XV и первой половины XVI в. не имели систе-
матического характера. Они организовывались 
по случаю проведения дворцовых празднеств. 
Для этого в одном из залов герцогского замка 
строился сценический помост и возводились 
места для зрителей. Театральная архитектура 
формировалась под влиянием античного театра, 
с одной стороны, и практической постановок 
мистериальных представлений, с другой.

Олимпико. Театральная драматургия Ита-
лии получила в XVI в. свое новое развитие для 
сценического исполнения традиций, комедии 
и пасторалей требовалось создание специально-
го помещения. Новый тип закрытого театра был 

56

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №4,  2012

MATERIALS OF CONFERENCES



создан в Италии на основе изучения принципов 
античной театральной архитектуры. Принципы 
постройки театров были заимствованы у рим-
ского архитектора Витрувия (вторая половина 
I в. до н.э.). По планам Витрувия был постро-
ен первый из известных нам театров в Ферраре 
в 1528 г. (через год здание погибло от пожара). 
Архитектор С. Серлито написал книгу «Трак-
тат об архитектуре», опубликованную в 1545 г., 
в которой осмыслил и изложил принципы Ви-
трувия применительно к условиям, в которых 
могли строиться ренессансные театральные зда-
ния Италии. Согласно описанию, сцена делится 
на две части – просцениум и заднюю сцену. На 
просцениуме должны играть актеры. Поскольку 
задняя часть сцены по существу никак не ис-
пользовалась, поэтому имела покатый пол. По 
обеим бокам зданий сцены устанавливались 
перспективные декорации. Декорации писа-
лись на холстах, натягивались на рамы и соз-
давали вид уходящей вглубь улицы. В глубине 
сцена замыкается перспективно написанным 
задником, который дополняет впечатление, соз-
даваемое боковыми декорациями. Зрительный 
зал по плану Серлио должен был иметь (как и 
у Витрувия) форму амфитеатра. Итальянские 
архитекторы, опирались на принципы антично-
го театра, представили в своем проекте сцену 
и зрительный зал как некое гармоничное целое. 
Наиболее полно идею единства сцены и зал 
воплотил А.Палладио. именно по его проекту 
был выстроен Олимпийский театр в Винченце. 
Зрительный зал театра представлял собой по-
луовальный амфитеатр в тринадцать ступеней. 
Вверху амфитеатра завершался величественной 
колоннадой. Она, в свою очередь, была покрыта 
балюстрадой, украшенной тридцатью статуями, 
изображающими основателей Академии Олим-
пийцев. Просцениум от зрительного зала отде-
ляла полукруглая орхестра, повторяющая форму 
орхестры древнеримского театра. Сценическое 
действие разворачивалось на небольшой по раз-
мерам, приподнятой над орхестрой площадке, 
окруженной постоянной, несменяемо декора-
цией. С обеих сторон просцениума находились 
дворы, по бокам дверей располагались ниши 
со статуями, а над нишами – ложи. Просцени-
ум сзади был отгорожен двухярусной стеной 
с двумя рядами коринфских колонн. Между эти-
ми колоннами были устроены ниши, в которых 
стояли статуи античных богов и героев. Над вто-
рым ярусом располагались рельефы на мифоло-
гические сюжеты. В стене самого просцениума 
находилось три двора. Средняя из них, более 
широкая имела название «Царские врата». Че-
рез эти двери открывался вид на перспективную 
декорацию абстрактного «идеального города». 
При расчете перспективного сокращения худож-
ники того времени обычно помещали линию го-
ризонта на замыкающем композицию здание, 
точка схода оказывалась на линии стыка задни-

ка с планшетом сцены. С. Серлио выносит гори-
зонт за пределы и тем самым повышает точку 
схода. К этой точке сводились все линии декора-
ций, стоящих по бокам сценической площадки. 

Что касается перспективы самого задника, 
то для него точка схода находилась в центре 
живописного полотна. Это нововведение в со-
четании с наклонным планшетом позволяло на 
небольшом пространстве добиваться иллюзии 
значительной глубины. Декорационное оформ-
ление придворного театра основывалось на не-
сменяемой декорации, не имеющей прямой свя-
зи с содержанием пьесы. Оно строилось в виде 
плоских рам обтянутых живописными холстами 
и украшенными некоторыми рельефными дета-
лями. Театр «Олимпико», открывшийся в 1585 г. 
был символ возрождения античного искусства. 
В последующие века здание театра Палладио 
использовалось крайне редко – главным обра-
зом для парадных спектаклей. Театр сохранился 
до сих пор и является редким памятником евро-
пейского театрального искусства.

Глобус – старейший театр Англии. Дей-
ствовал в Лондоне с 1599 по 1644 год. Он имел 
восьмигранную форму, зрительный зал пред-
ставлял собой овальную площадку, обнесенную 
высокой стеной, по внутренней стороне которой 
располагались ложи для аристократии. Над ним 
размещалась галерея для зажиточных граждан. 
Зрители стояли вокруг трех сторон площадки. 
Театр вмещал до 2000 человек. Спектакли шли 
при дневном свете, без антрактов и почти без 
декораций. Сцена не имела занавеса. Её отличи-
тельной особенностью являлся сильно выступа-
ющий вперед просцениум и балкон в глубине – 
так называемая верхняя сцена, где также разы-
грывалось действие спектакля. Сценическая 
площадка вдавалась в зрительный зал – публика 
окружала её с трёх сторон. Позади сцены на-
ходились артистические уборные, склады рек-
визита и костюмов. Сцена представляла собой 
помост высотой около одного метра над полом 
зрительного зала. Из артистического помещения 
располагался вход под сцену, где имелся люк, 
через который появлялись приведения и куда 
проваливались грешники. Сцена английского 
театра была освобождена от реквизита. Она де-
лилась на три части: переднюю, заднюю и верх-
нюю. На задней находилось три двери, куда 
входили и выходили актеры. Над задней сценой 
находился балкон, верхняя сцена являлась три-
буной. Писаных декораций в театре «Глобус» 
было мало. Театр помогал зрителю понимать 
происходящее, вывешивая, например, таблички 
с надписями – с названием пьесы, с обозначени-
ем места действия. Когда в театре начиналось 
представление, на крыше вывешивался флаг, 
который служил опознавательным знаком того, 
что в театре дается спектакль. В 1613 г. дере-
вянное здание сгорело, и театр «Глобус» вновь 
был отстроен из камня. В 1644 г. здание «Гло-
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буса» было снесено по приказу пуританского 
парламента. В истории театра «Глобус» занима-
ет почетное место именно потому, что он был 
«современником» У.Шекспира и все известные 
сочинения были показаны на его сцене.

Итак, сценические площадки древнегрече-
ского театра, гармонично вписанные в окружаю-
щий ландшафт трансформируя свою форму пре-
образовались в самостоятельную архитектуру 

римского театра, а временные сценические пло-
щадки средневекового театра перешли в закры-
тое помещение, обусловленное развитием осо-
бого жанра театральных представлений в формах 
помпезных дворцовых празднеств. Принципы 
строительства театрального здания, изложенные 
Витрувием, использованные сначала в Италии 
впоследствии положили начало формированию 
сцены-коробки в театрах XVII-XIX вв.

Педагогические науки

УНЕСЁННЫЕ БОЛОНСКИМ ВЕТРОМ
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аграрный университет;

2Сибирский федеральный университет, Красноярск, 
e-mail: lesmari@rambler.ru

Болонский процесс как сближение систем 
образования стран Европы с целью создания 
единого европейского пространства высше-
го образования начал свое мировое шествие 
в 1999 году. Россия присоединилась к нему 
в сентябре 2003 года, и в течение почти десяти 
лет основы отечественного образования под-
вергаются тектоническим сдвигам как в области 
формы, так и содержания. 

Россия всегда была богата не только традици-
ями, но и парадоксами. Одной из таких традиций 
еще с петровских времен является стремление 
к модернизации за счет копирования зарубеж-
ных моделей, даже если это потребует пере-
стройки архитектуры общественного сознания. 
В наши дни сильный ветер Болонских перемен 
безусловно принес в страну новые возможности. 
Окончательно распахнулся «железный занавес». 
Пошли на слом каменные стены, разделяющие 
государства. Стали развиваться двусторонние 
академические обмены. У студентов России по-
явились принципиальные перспективы погруже-
ния в языковую среду, приобщения к образова-
тельным и культурным европейским ценностям. 
Преподаватели получили возможность много-
кратного расширения аудитории и оценки своих 
профессиональных достижений по самому вы-
сокому «гамбургскому счету». Дистанционные 
методы на основе информационных технологий 
раздвинули границы обозримого пространства 
не меньше, чем в «нехорошей квартирке» на балу 
полнолуния у Воланда. Присоединение России 
к Болонскому процессу обеспечило импульс мо-
дернизации высшего профессионального образо-
вания, ориентируя академические квалификации 
на международный рынок труда, а вузы – на уча-
стие в проектах, финансируемых Европейской 
комиссией, и на повышение конкурентоспособ-
ности своих выпускников для успешного трудо-
устройства [1]. 

Словно ураган, Болонский процесс принес 
в страну инновации, возникшие и произрастаю-

щие на чужеродной почве. Поэтому воплощение 
в жизнь основных принципов Болонского согла-
шения (введение двухуровневой системы обуче-
ния, контроль качества образования, введение 
кредитной системы в этой сфере, сдвиг от полу-
чения просто знаний к умению применить эти 
знания на практике) большей частью происходит 
не органично, а внедряется насильственно, при-
вивается как вирусная вакцина. Отечественное 
образование столкнулось с шокирующим тем-
пом размножения учебных планов и появлением 
все новых поколений образовательных стандар-
тов, порождающих все более причудливые фор-
мы образовательных программ [3]. Несмотря на 
полиморфизм и высокую повторяемость в до-
кументах понятия «компетенции», не всякий 
бакалавр профессионально пригоден. По выра-
жению ректора МИТХТ А. Фролковой, подго-
товить химика за четыре года «по крайней мере 
взрывоопасно»; по мнению проректора МСХА 
им. К.А. Тимирязева В. Наумова, преподаватели 
не всегда понимают, чем бакалавры и магистры 
они отличаются от «молодых специалистов», ко-
торых на протяжении многих лет выпускали все 
вузы страны; проректор Литературного инсти-
тута им. М.А. Горького М. Стояновский цити-
рует невеселые шутки своих коллег, утвержда-
ющих, что бакалавр – это журналист, магистр – 
писатель-классик, хотя основная масса наших 
выпускников – рядовые литераторы, добавляя, 
что, например, его вуз в силу своей специфики 
только специалистов и может готовить [2]. 

При этом и работодатели не совсем по-
нимают дефиниции «бакалавр», «магистр» 
и «специалист», что влечёт затруднения в вы-
полнении такого принципа Болонской декла-
рации, как обеспечение трудоустройства вы-
пускников. Проректор Московского института 
иностранных языков А. Володарский и декан 
факультета международного туризма Москов-
ского института иностранных языков Е. Чер-
нышёва сходятся во мнении, что плачевные 
последствия начала ощущать и российская 
средняя школа, куда пришли молодые педаго-
ги-бакалавры, обреченные на профессиональ-
ный провал из-за сокращения педагогической 
практики до одного месяца [7]. Есть мнение, 
что трудности введения двухуровневой систе-
мы обусловлены лукавой подгонкой учебно-
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го плана специалитета под временные рамки 
бакалавриата и магистратуры. Опровергая 
этот тезис, В.Н. Расторгуев, заместитель пред-
седателя научного совета РАН по методоло-
гии искусственного интеллекта, считает, что 
в российских условиях лукавством является 
не методический провал, а как раз введение 
бакалавриата и магистратуры. Более того, по 
его мнению, эта новация является попыткой 
обойти Конституцию, гарантирующую каждо-
му гражданину РФ право на полное бесплатное 
образование. Бакалавриат по определению не 
является полным высшим образованием, а ког-
да станет платной магистратура, многими по-
нимаемая как второе высшее образование, пол-
ное бесплатное образование перестанет быть 
доступным [6].

Отторжение принесенных инноваций ста-
ло особенно заметно в 2010 году после перво-
го массового приема студентов на европейскую 
модель обучения. По Болонской системе, чтобы 
курс бал зачтен и студента перевели на следу-
ющий, ему необходимо за год набрать опреде-
ленное количество кредитов. Европейский уча-
щийся вправе выбирать, где изучать предметы, 
стоимость каждого из которых точно определе-
на; главное – накопить баллы, достаточные для 
получения диплома. Можно растянуть обучение 
на пять-шесть лет или, наоборот, сократить его, 
досрочно сдав все предметы. В России ситуация 
другая. Российский студент обязан получить 
не менее 60 кредитов за год при ограниченном 
выборе предметов. В эту сумму укладываются 
обязательные и модульные дисциплины, кото-
рые сдаются по семестрам. Изменять график об-
учения нельзя, а в дополнительных курсах нет 
смысла: 240 кредитов будут набраны и без до-
полнительных усилий.

Ураган Болонского процесса разрушил 
и унёс многие особенности образования, вызре-
вавшие в России веками, путем эволюционных 
преобразований. Приобретения, где бы они не 
происходили, имеют своей оборотной стороной 
потери. Иногда потери несовместимы с жизнью. 
Таковы потрясения, которые сопровождают ре-
формирование образования в России. Процесс 
и результат образования – это не то, чему че-
ловек может непосредственно научиться или 
овладеть по типу технического намерения. Об-
разование – это внутренний процесс созидания 
образов и образцов, которым человек следует 
в своей жизни. Поэтому нравственный опыт – 
непременная и важнейшая составляющая этого 
процесса. Образование – система консерватив-
ная, сохраняющая базовые ценности, инерци-
онная по своей сути. Именно инерционность 
придаёт образованию системообразующий ха-
рактер, обеспечивающий собственное самосо-
хранение и подвижность всех уровней и сфер 
общества. Поскольку инерционность сама но-
сит исторический характер, то реформы пери-

одически оказываются неизбежными [5]. Весь 
вопрос в том, насколько осторожно и взвешенно 
они осуществляются.

Чиновники от образования все настойчивее 
внедряют в общественное сознание мысль, что 
образование – всего лишь услуга, предоставля-
емая (кем? ими?) производству, экономике, тор-
говле и вообще населению наряду с услугами 
связи, транспорта и т.д. Такое смещение акцен-
тов – не случайно: за услуги, естественно, надо 
платить.

Настораживает торопливость, суетность 
и всё более ускоряющийся темп реформирова-
ния. Уже трудно успеть за сменой «поколений» 
программ, планов, инструкций, предписаний, 
указаний, постраничный объём которых растёт 
вне зависимости от их «доношенности». Со-
держание образования должны определять про-
фессионалы, а не чиновники, у которых совсем 
другая логика (привет им от Паркинсона). Но 
голос профессионалов власть не слышит. Она 
продолжает свою разрушительную политику. 
Это напоминает старый анекдот, когда у неза-
дачливого хозяина хомяк уже не раз истреблял 
весь урожай. Но «упёртый» хозяин твёрдо сто-
ит на своём: «увеличу посев, и пусть хомяк 
подавится!»

Установка на «стиль колоссаль» не понятна 
никому. Федеральные университеты – фавориты 
министерства образования – единственный ар-
гумент в пользу его убедительности. Но огром-
ные и малоуправляемые структуры – ещё не га-
рантия качества образования и эффективности 
научной работы.

Инновации, безоглядно внедряемые в об-
разовательный процесс, оборачиваются своей 
губительной стороной. ЕГЭ давно и убедитель-
но показал свою порочность. Вряд ли он решил 
хоть одну проблему, но поставил целый ряд 
новых. Золотой медалист в университете на во-
прос, что такое мировоззрение, отвечает: «обо-
зревание окрестностей с высоты», а сознание – 
«это то, что течёт внутри нас»; «Маркс считал, 
что материя состоит из воздуха». Ответы можно 
продолжать.

Школьники и студенты читают мало, писать 
грамотно не умеют, но все как один стремятся 
получить высшее образование. При этом уста-
новка – на приобретение не знаний, а диплома. 
В этом студентам охотно помогают организа-
торы платных услуг по написанию («скачива-
нию») за них курсовых, контрольных, диплом-
ных и других работ вплоть до диссертаций. 
Предложениями «помощи студентам» пестрят 
заборы, стены, газеты. И эта откровенная без-
нравственность никого не шокирует, этого не 
стесняются, к этому относятся с пониманием, 
терпимо (гримаса толерантности!). Понятия до-
бросовестности, порядочности улетучиваются, 
тогда как покупка диплома «в законе» – порож-
дение реформ, навеянное ветрами перемен.
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Известно, что недостатки – это продолже-
ние достоинств. Всё можно довести до абсурда, 
если не иметь чувства меры. То, что перспектив-
но, обычно сочетается с понятием «ценность». 
Но в свете скороспелых «инноваций» под пер-
спективным стали понимать то, что имеет ути-
литарное, инструментальное значение, что обе-
щает скорую и практическую выгоду. Отсюда 
установка только на узкую специализацию, а не 
на культуру. Поэтому такой предмет, как «Исто-
рия отечества» просто исключили их учебной 
программы для юристов в Красноярском феде-
ральном университете.

Академик С.В. Медведев, обсуждая со-
стояние современного образования, не смог 
выделить ни одного параметра, внушающего 
надежды на улучшение его перспектив: «Напра-
шивается сравнение: добравшись до автомоби-
лей и усевшись за руль, мы решили, что теперь 
не надо учить ребенка ходить» [4].

Судьба человеческих ценностей в мире 
купли-продажи всегда незавидна. Но эффект 
обесценивания образования опасен вдвойне, 
поскольку имеет отложенный характер и начи-
нает действовать при наступлении критических 
моментов в жизни общества, лишая его опоры 
и защиты от жизненных бурь. 
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Современный образовательный процесс 
в вузе предполагает перенос акцента с трансля-
ции знаний педагогом обучающимся на форми-
рование профессионального мышления у сту-
дентов.

Механизмы развития личности основаны 
на мотивах, активизирующих ее деятельность. 
Следовательно, образовательный процесс дол-

жен строиться на формировании мотивов как 
субъективной характеристике личности с одной 
стороны, и физиологических основаниях, свя-
занных с возрастными особенностями стресса 
и умственного утомления.

Начало учебного занятия должно быть по-
священо формированию интереса, способству-
ющего появлению мотивации. Это определяется 
созданием соответствующей учебной ситуации, 
актуализирующей профессионально-познава-
тельный интерес. Для этого занятие начинается 
с постановки вопросов, касающихся:

1) ожиданий:
– какую роль играет данная тема в будущей 

профессиональной деятельности (ценность темы);
– значение изучаемой науки в развитии 

уровня профессионализма (мотивы изучения 
темы, определяющие активность);

– индивидуальная цель изучения темы;
2) опасений – угроз, связанных с проводи-

мым занятием.
Преподаватель проводит экспресс-анкети-

рование, имеющее своей целью выявление лич-
ностной оценки студентами отношения к теме 
занятия (табл. 1).

Таблица 1
Самооценки значимости темы учебного занятия 

для студентов

Категории Самая 
высокая Высокая Средняя Низкая

Интерес 
темы
Значи-
мость темы
Числовая 
оценка 3 2 1 0

Расчет самооценки значимости темы учеб-
ного занятия проводится путем вычисления по 
следующей формуле:

Среднегрупповая самооцен-
ка = (n3·3 + n2·2 + n1)/(3·(n3 + n2 + n1 + n0)),

где n3, n2, n1, n0 – количество студентов, избрав-
ших конкретную качественную категорию само-
оценки значимости.

Как показывает практика, роль включения 
названной диагностики позволяет повысить 
средний уровень эффективности учебного за-
нятия на 17-23 % (по выборке из 173 учеб-
ных занятий, средняя наполняемость группы 
n = 20,3 ± 1,4).

Дальнейшая логика ведения собственно об-
разовательного процесса предполагает систем-
ное освоение следующего комплекса вопросов:

а) ключевая проблема темы;
б) связи с предыдущими темами;
в) основные понятия темы;
г) закономерности и механизмы содержания 

понятий темы;
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д) междисциплинарные связи.
Естественно, не вызывает сомнений вла-

дение педагогом всеми составляющими на-
званных вопросов. Следовательно, проблема 
интерактивности заключается только в выборе 
способа получения запланированной к изуче-
нию тематической информации:

– заблаговременный поиск и освоение сту-
дентами вопросов темы (при условии, что на 
предыдущем занятии тема была озвучена препо-
давателем и предложены источники актуальной 
информации);

– генерация посредством реализации акти-
визирующих методов;

– дозированная трансляция педагогом учеб-
ной информации (целесообразно – в формате 
выводов, резюме, рефлексирующих результат);

– модерирование учебных ситуаций.
Наибольший образовательный эффект про-

исходит при условии, что в учебном процессе 
присутствует элемент свободного развития, про-
истекающий при условии реализуемой активно-
сти студентов.

При этом возможным ходом учебного заня-
тия могут быть следующие формулы:

а → б → в → г → д
а → в →г → (в рамках рефлексии) б (задел 

для будущего занятия) д
д → в → г → б → а

или их циклическое (фрагментарное) использо-
вание, когда освоение информации проходит не-
сколько циклов.

Любая из формул может быть применена 
в рамках учебного занятия; условия ее выбора 
определяются следующими факторами:

1) факторы, заданные заранее:
– уровень базовых знаний, умений и навы-

ков студентов;
– материально-техническое обеспечение об-

разовательного процесса;
– доминирующий педагогический индиви-

дуальный стиль;
– профессиональная педагогическая компе-

тентность преподавателя;
– комплекс методического обеспечения 

темы (мультимедиа, раздаточный материал, те-
стовые методики, комплекс активных методов 
обучения и т.п.);

2) факторы, определяющие собственно 
учебную ситуацию:

– социально-психологический настрой;
– готовность студентов участвовать в учеб-

ном процессе;
– готовность педагога к реализации разно-

форматного образовательного процесса.
Таким образом, первозадачей преподавате-

ля является проведение экспресс-диагностики 
факторов, определяющих собственно учеб-
ную ситуацию и подбор соответствующей им
формулы.

В соответствии с выявленным уровнем го-
товности студентов участвовать в учебном про-
цессе, выбирается один из четырех возможных 
стилей (табл. 2).

Таблица 2
Определение используемых методов в соответствии с готовностью студентов участвовать 

в учебном процессе и стилей ведения учебного занятия педагога

Стиль ведения учебного занятия Высокая готовность Средняя готовность Низкая готовность
Делегированный Активизирующие методы

Соревнование
Поддерживающий Алгоритмизированные методы

Ситуация успеха
Инструктивный Ситуация успеха
Директивный Ситуация успеха

Далее занятие строится в форме 4-этапно-
го процесса, позволяющего избежать снижения 
работоспособности. Этапы строятся в формате 
цикла развития: новые идеи → деятельность 
(активное усвоение) → опыт (умения и навы-
ки) → осмысление. В зависимости от формы 
занятия, темы, специфической ситуации, цикл 
можно начинать с любого звена. При этом но-
вые идеи могут либо транслироваться педа-
гогом, либо формироваться самими студента-
ми, деятельность определяется предыдущим 
опытом. Важным является включение в цикл 
интерактивных форм, позволяющих педагогу, 
используя индивидуальный стиль деятельно-
сти, работать по ситуации, корректируя ее в на-

правлении цели занятия. Уточним, что в дан-
ном контексте имеется в виду индивидуальный 
стиль, определяемый ситуативной эффектив-
ностью.

Следует различать активные (работа «в 
ситуации» – создание ситуации и приведение 
ее к запланированной цели) и интерактивные 
(работа «по ситуации» – создание и «ведение» 
ситуации, позволяющее использовать креатив-
ность и активность студента) методы обучения, 
ключевым различием которых, как нам видит-
ся, являются функции, реализуемые педагогом 
и студентами в учебном процессе (табл. 3).

Обе группы методов позволяют достичь 
интегрированного результата: знания, умения, 
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навыки, профессиональное мышление и по-
ведение, ценность профессии, социального 
взаимодействия. По сути же, описываемая 
технология является эффективным способом 
и оперативного формирования базы для буду-
щих занятий.

Окончание занятия должно быть сопряжено 
с рефлексией, проводимой в два этапа:

1) студенты обозначают самые важные, 
по их мнению, моменты учебной информации 
и определяют области их практического при-
менения;

2) далее педагогом проводится рефлексия 
путем определения «своего результативного 
поля», т.е. оценка субъективной ситуативной 
эффективности учебного занятия.

Таблица 3
Особенности активных и интерактивных методов обучения

Методы 
обучения Функции педагога Функции студента Получаемый 

результат
Активные 1) принимает единоличное решение;

2) определяет формы, способы и при-
емы достижения целей;
3) устанавливает правила взаимодей-
ствия в группе;
4) оценивает работу группы и каждого 
студента;
5) организует рефлексивное подведе-
ние итогов

1) обязан исполнять решение педагога;
2) применяет установленные формы, 
способы и приемы достижения целей;
3) реализует установленные правила 
взаимодействия в группе;
4)  «принимает» оценку педагога;
5) реализует рефлексивное подведение 
итогов

Освоенность 
алгоритмов 
поведения 
в типовых 
ситуациях

Интерак-
тивные

1) принимает решение на основе ситуа-
ции (в широком смысле);
2) ставит конечную цель;
3) не регламентирует правила взаимо-
действия в группе;
4) организует самооценку работу груп-
пы и каждого студента;
5) активизирует рефлексивное подведе-
ние итогов

1) участвует в принятии решения;
2) определяет формы, способы и при-
емы достижения целей;
3) устанавливает правила взаимодей-
ствия в группе;
4) проводит самооценку, взаимооценку 
и групповую оценку;
5) реализует рефлексивное подведение 
итогов

Освоенность 
методов 

формирова-
ния способов 
поведения 

в изменившей-
ся среде (не-
стандартные 
ситуации)

Второй этап вновь предполагает проведе-
ние самооценки по критериям «Вложенный 
труд» и «Удовлетворенность собой». Вербаль-
но-числовая шкала для первого критерия:

«Мешал окружающим» – «–1 балл»;
«Ничего не делал» – «0 баллов»;
«Нормальная работа» – «1 балл»;
«Отлично поработал» – «2 балла».
Для второго критерия шкала имеет вид:
«Абсолютно неудовлетворен собой» – 

«–1 балл»;
«Некоторое недовольство собой» – 

«0 баллов»;
«Вполне доволен собой» – «1 балл»;
«Очень доволен собой» – «2 балла».
По результатам оценивания педагог, при-

менив элементы теории игр, может опреде-
лить ситуативную эффективность учебного 
занятия и внести корректировки в свою дея-
тельность.

Существенным ограничением применения 
данной технологии является ее высокая эмо-

циональная затратность для педагога, в связи 
с чем возможно возникновение желания пере-
йти к использованию запрограммированных 
педагогических приемов, доказавших свою 
эффективность. С другой стороны, примене-
ние такой технологии предъявляет повышен-
ные требования к педагогу: не только знание 
традиционных методов обучения, но и высо-
кий уровень импровизации, спонтанности, 
готовности видеть образовательный потенци-
ал учебной ситуации, «вести» ее. Последнее 
входит в жесткое противоречие с традицион-
ной логикой развития профессионализма: сво-
бодное владение педагогическими приемами 
формируется с опытом работы, который несет 
к себе угрозу развития профессиональных де-
формаций и деструкций (например, авторитар-
ность, догматизм, консерватизм).

Таким образом, описанная технология яв-
ляется эффективной только при условии высо-
кого уровня педагогической компетентности 
преподавателя.
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Ахлюстина Н.В., Ляпцев С.А.
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Дисциплина «Прикладная механика» для 
направления подготовки дипломированных спе-
циалистов 130400 «Горное дело» является важ-
ным предметом в общетехнической подготовке. 
Она включает элементы классических дисци-
плин: теории машин и механизмов и деталей 
машин. Целью преподавания является ознаком-
ление студента с методами структурного, кине-
матического и силового анализа механизмов, 
а также с методами расчета на прочность дета-
лей машин, с конструктивными особенностями 
основных элементов машин и механизмов. За-
крепление полученных знаний происходит при 
решении заданий на практических занятиях. 
В качестве отчетного документа об усвоении 
полученных знаний студент представляет рас-
четно-графическую работу.

Проанализировав количество часов, от-
ведённых в разные годы для изучения данной 
дисциплины, можно заметить тенденцию к сни-
жению числа аудиторных часов, между тем, как 
число самостоятельных занятий резко возросло. 

Небольшой объем аудиторных занятий 
предъявляет жесткие требования к оптималь-
ному планированию соотношений между раз-
личными разделами теории на лекциях. Прак-
тические занятия должны носить характер 
комплексной консультации по выполнению 
индивидуальных заданий. В качестве таких за-
даний предлагаются: расчеты на прочность 
простейших элементов конструкций и их со-
единений, подбор и расчет отдельных деталей 
при конструировании передач и др. Курсом 
предусматривается усвоение некоторых вопро-
сов Единой системы конструкторской докумен-
тации в объеме, необходимом для выполнения 
расчетно-графической работы. В настоящее 
время большой проблемой является высокая 
цена учебной литературы по курсу «Прикладная 
механика» и поэтому студентам рекомендуются 
для изучения отдельные разделы по учебникам, 
изданным более 10 лет назад или по руковод-
ствам небольшого объема, написанным препо-
давателями кафедры.

Важной задачей является стимулирование 
и поощрение творческого мышления студентов 

и развития навыков самостоятельной деятель-
ности. Поэтому каждый прочитанный раздел 
курса на лекции заканчивается заданиями или 
задачами, которые решаются на практических 
аудиторных занятиях. Вначале студентам пред-
лагаются условия нескольких задач, подробно 
излагается их решение и выполняется методи-
ческий разбор решения задач. Такой разбор, 
относящийся к определенной задаче по кон-
кретной теме, демонстрирует студентам после-
довательность важнейших шагов, в результате 
которых было найдено решение и вскрывает 
мотивы и позиции, подсказывающие эти шаги.

Студент, приложивший серьезные усилия 
к решению некоторой задачи, может попробо-
вать составить свою задачу на заданную пре-
подавателем тему, используя информацию, 
полученную на лекции, самостоятельно – по 
учебникам и ранее при решении известных за-
дач под руководством преподавателя. Разработ-
ка таких заданий, несомненно, относится к твор-
ческой деятельности на самом первом уровне. 
Используя эти методы, возможно интенсифи-
цировать и индивидуализировать учебный про-
цесс, что позволит повысить качество обучения, 
заинтересовать студента предметом, ознакомить 
его со спецификой изучаемых дисциплин.

Процесс изучения того или иного предмета 
преследует своей целью как сообщение студен-
там информации, касающейся этого предмета, 
той или иной суммы знаний, так и создание 
определенных умений. Поэтому важно не толь-
ко сообщать конкретные знания, но и научить 
студентов владеть предметом в будущей про-
фессиональной деятельности. Вызывают живой 
интерес на лекциях компьютерные демонстра-
ции проблем, решаемых преподавателями и на-
учными сотрудниками в рамках выполнения 
научно-исследовательских работ по совершен-
ствованию горных машин и технологий, приме-
няющихся в горном производстве. Применение 
методов общетеоретической дисциплины к ре-
шению задач горного производства позволяет 
продемонстрировать необходимость его изуче-
ния для получения будущей специальности.

Таким образом, «Прикладная механика», 
изучаемая в горном вузе, имеет направленность 
на будущую профессиональную деятельность 
специалиста-горняка, дает практические на-
выки в расчетах любых деталей и механизмов 
машин на прочность, жесткость, надежность, 
устойчивость работы, позволяет приобрести 
навыки оформления расчетов и графической 
документации. 
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Иванова Л.А., Калмыкова Д.П., Калмыкова А.П.
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Статья посвящена одной из важных про-
блем подготовки педагогов. Данная подготовка 
осуществляется на базе ФГБОУ ВПО «Иркут-
ский государственный лингвистический уни-
верситет» в Институте образовательных техно-
логий. Основу данной подготовки составляют 
современные технологии проектной деятель-
ности [См. об этом подробнее Иванова, 2011]. 
Существенным фактором, детерминирующим 
процессы обновления системы отечественного 
профессионального образования посредством 
технологии проектной деятельности, является 
переход на Федеральные государственные об-
разовательные стандарты (ФГОС) нового поко-
ления в соответствии с принципами Болонско-
го процесса, ориентированными на выработку 
у студентов компетенций.

Понятие «технологии проектной деятель-
ности» уходит корнями в педагогическую 
мысль начала ХХ столетия – «метод проек-
тов» (Дж. Дьюи, У. Килпатрик, С.Т. Шацкий) – 
и возрождается в России в последние десяти-
летия (Е.С. Заир-Бек, Г.А. Ильин и другие). 
Употребляя термин «технологии проектной 
деятельности», авторы вкладывают неодинако-
вое содержание в это понятие. В отечественной 
педагогической литературе можно встретить 
такие варианты этого понятия: предваритель-
ная разработка основных деталей предстоящей 
деятельности учащихся и педагогов [Безрукова, 
1997]; процесс формирования прообраза объ-
екта, подлежащего изменению [Новиков, 1997, 
Княгичева, 2002]; метод исследовательского об-
учения, объединяющий знания, умения, навыки, 
приобретенные в процессе обучения [Веретен-
никова, 2007] и др.

С. Газман, отмечает удивительный педа-
гогический потенциал технологии проектной 
деятельности, считая, что одной из ее отличи-
тельных особенностей является автодидактизм – 
способность параллельно с непосредственным 
результатом (созданием проекта) обеспечивать 
усвоение новых знаний, формирование новых 
представлений, появление новых смыслов, ди-
намику ценностей. Это свойство связано с «не-
избежностью» получения по ходу участия в про-
екте новой информации, освоения новых видов 
активности, в том числе совместной с други-

ми, с переживанием позиции творца, позиции 
«управляющего обстоятельствами человека» 
[Цит. по: Бедерханова, 2001].

По мнению И.В. Джужук, технологии про-
ектной деятельности, – это «объективный педа-
гогический феномен, органично встроенный во 
все другие педагогические процессы, содержа-
ние и механизмы реализации личностно-ориен-
тированного образования; научный подход и пе-
дагогическая система, обладающая свойствами 
опережения, комплексности, интегративности, 
включающая дидактический способ преоб-
разования логики учебного предмета в логику 
учебного процесса, выводящий деятельность 
обучающихся на уровень гуманитарной культу-
ры; модель личностно-утверждающих ситуаций 
свободного жизнепроявления и жизнетворче-
ства личности» [Джужук, 2004].

Технологии проектной деятельности, со-
действует взаимодействию теории и практики 
в результате органичного взаимодействия двух 
подходов: опережающего видения возмож-
ных процессов развития и четкой ориентации 
на решение профессиональных проблем. Это 
ориентация на изменения, новизну и прогресс 
(Н.Г. Алексеев, Ю.В. Громыко, В.И. Загвязин-
ский, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков и др.). 
В подготовке будущего педагога технологии 
проектной деятельности не являются само-
целью, речь идет об обучении (воспитании) 
действием и в действии, что очень важно, по-
скольку знания и даже умения и навыки, кото-
рые не находят своего практического приме-
нения, очень скоро забываются ещё в период 
обучения.

К этапам работы над проектом, выработан-
ным в истории отечественной высшей школы 
можно отнести: выбор темы будущего проекта; 
определение конечного результата и оформле-
ние творческих групп; составление плана проек-
та; выбор стратегии по сбору информации; сбор 
информации; анализ полученной информации – 
оформление проекта; презентация проекта; оцен-
ка проекта. 

Именно в процессе проектирования сту-
дент – будущий педагог получает возможность 
приобретения опыта созидательной деятельно-
сти, лежащей в основе конструирования социаль-
ных и профессиональных действий и поведения, 
готовности к преобразованиям, диктуемым вре-
менем, а также опыт самоконструирования (са-
мосозидания и саморазвития), что способствует 
формированию необходимых компетенций.

К тому же, проектирование, организуемое 
в форме совместной деятельности, обеспечивает 
субъектам образовательного процесса (членам 
проектной группы) возможность вступления 
в субъект-субъектные отношения в знаниевой 
и нравственно-этических сферах: на основе 
реализации принципов сотрудничества и пар-
тнерства вносить вклад в формирование общей 
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цели и общей системы ценностей – включиться 
в «проживание индивидуальных и конвенцио-
нальных ценностей [Прикот, 1998].

Из вышесказанного становится всё более 
очевидным, что каждый участник проекта, 
в зависимости от своих сильных сторон, актив-
но включается в работу на определенном этапе. 
Поэтому на разных этапах работы над проек-
том, как правило, есть свой ситуативный лидер: 
лидер-генератор идей, лидер-исследователь, 
лидер-оформитель продукта, лидер-режиссер 
презентации. Такое участие в проектировании 
позволяет каждому раскрыть свои потенциаль-
ные возможности, презентовать себя как равно-
правного автора проекта, т.е. служит средством 
самореализации, самоутверждения личности.

Сказанное позволяет констатировать, что 
смысл использования технологии проектной 
деятельности в процессе подготовки будущих 
педагогов – не столько в передаче опыта про-
шлого, сколько в расширении их собственного 
опыта, формировании необходимых професси-
ональных компетенций. Включение будущего 
педагога в процесс работы над проектом помо-
гает войти в творческую лабораторию профес-
сии, осуществить самоопределение в ней как 
субъекта педагогической деятельности. Актив-
ное внедрение технологии проектной деятель-

ности в Институте образовательных технологий 
ФГБОУ ВПО «ИГЛУ», позволяет осуществлять 
научно-методическое сопровождение подготов-
ки, специалиста сегодняшнего дня, качествен-
но нового педагога XXI века, готового к работе 
в новых условиях.
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Важность исследования проблемы моного-
родов определяется в том, что моногорода яв-
ляются особой формой территориальной орга-
низации региональных экономических систем. 
Отсутствие диверсифицированных производств, 
одноотраслевой характер развития населенного 
пункта представляет собой широко распростра-
ненное явление, характерное для самых разных 
стран и порождающее ряд негативных послед-
ствий. В их числе: зависимость населения от 
местных властей, от собственника градообра-
зующего предприятия; однородный професси-
ональный состав населения; низкая социальная 
мобильность жителей. Очевидно, что закрытие 
ведущего предприятия может привести к кол-
лапсу целого города. По данным независимого 
научно-просветительского фонда «Экспертный 
институт» в России к числу монопрофильных 
объектов можно отнести 332 поселка городско-
го типа и 467  городов. Можно сделать вывод, 

что речь идет о 25 % всего городского населения 
страны, что составляет 24,5 млн. человек и 40 % 
валового регионального продукта Российской 
Федерации.

Необходимы новые решения в области со-
циальной политики в условиях отечествен-
ных моногородов. Прежде всего, речь идет 
о модернизации механизма сотрудничества 
различных субъектов: федерального центра, 
региональных властей, местного самоуправ-
ления, корпораций, институтов гражданского 
общества. На национальном уровне должны 
разрабатываться государственная политика по 
отношению к моногородам, соответствующая 
долгосрочная федеральная целевая программа, 
макроинструменты для улучшения инвестици-
онного климата в регионах. Регионы призваны 
формировать планы действий по сохранению 
и развитию конкретных монопрофильных го-
родов и определять комплекс региональных 
преференций. Местные власти обязаны реа-
лизовывать соответствующие антикризисные 
программы с привлечением, в необходимых 
случаях, градообразующих предприятий, стра-
тегии которых должны предусматривать ры-
чаги минимизации возможных социальных 
угроз.
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Оценка качества среды становится узловой 
проблемой в области охраны природы. В по-
следние десятилетия для интегральной харак-
теристики состояния среды стали интенсивно 
изучаться и применяться методы биологической 
оценки. Только биотесты могут всесторонне 
охарактеризовать всё многообразное воздей-
ствие поллютантов и пригодность среды для 
живой природы, оценить её в показателях, име-
ющих биологический смысл [1, с. 76].

Почва является одним из самых загрязнён-
ных компонентов окружающей среды [3, с. 15]. 
В процессах восстановления земель велико 
значение водорослей. Они способны вступать 
во взаимодействия со всеми компонентами со-
обществ и выполнять важнейшую роль в их 
функционировании [10, с. 441]. Кроме того, 
они выделяют в окружающую среду спектр 
биологически активных веществ, витаминов, 
различных слизей, что способствует склеива-
нию отдельных минеральных частиц субстрата 
и созданию структуры будущей почвы, а также 
служат противоэрозионным барьером [3, с. 17]. 

В использовании водорослей для индикации 
изменений, происходящих в почве под влияни-
ем антропогенных факторов, выделяют два на-
правления: 

1) о характере и степени техногенного воз-
действия судят по структуре сообщества по-
чвенных водорослей; 

2) используют определённые виды водорос-
лей в качестве тест-объектов в условиях лабора-
торного опыта.

Актуальность исследований заключается 
в том, что в ботанической литературе практиче-
ски нет сведений о связи видового разнообразия 
почвенных водорослей с типом почв, а также не 
изучен ритм вегетации почвенных водорослей.

Объект исследования: лесные почвы как 
биотоп водорослей.

Предмет исследования: почвенные водо-
росли различных типов лесных почв в зависи-
мости от их экологического состояния.

Цель работы: выяснить видовое разнообра-
зие почвенных водорослей в различных типах 
лесных почв, их взаимосвязь с экологией почв, 
представить его в таксономических таблицах.

Задачи исследования:
1) изучить видовой состав и таксономиче-

скую структуру водорослей в различных почвах 
районов Республики Мордовия;

2) выяснить соотношение между типом 
почв и их альгофлорой;

3) выяснить зависимость между ритмом ве-
гетационного периода и доминантными видами 
водорослей в данный период.

Научная новизна исследований – впервые 
изучена альгофлора различных типов лесных 
почв Республики Мордовия.

Исследование выполнено в рамках проекта 
«Бореальные злаки: особенности биологии и эко-
логии» (Государственный контракт № П 1047 от 
31 мая 2010 г.) федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009–2013 годы.

В настоящее время оценка состояния оби-
тающих в почве организмов, их биоразнообра-
зия имеет важное значение при решении задач 
природоохранной практики: выделении зон эко-
логического неблагополучия, расчете ущерба, 
нанесенного деятельностью человека, опреде-
лении устойчивости экосистемы и воздействии 
тех или иных антропогенных факторов [9, с. 3]. 
Микроорганизмы и их метаболиты позволяют 
проводить раннюю диагностику любых изме-
нений окружающей среды, что важно при про-
гнозировании изменений окружающей среды 
под воздействием природных и антропогенных 
факторов [11, с. 1449].

Особое значение в структуре микрофлоры 
почв занимают почвенные водоросли, объединя-
емые понятием альгофлора [9, с. 3]. Альгофлора 
почв включает две экологические группировки: 
наземные водоросли, образующие макроскопи-
чески заметные талломы на поверхности почвы, 
и собственно почвенные водоросли – микроско-
пические формы, обитающие в аккумулятивной 
части почвенного профиля [7, с. 367].

Для каждой зоны характерен определенный 
качественный состав альгофлоры. При этом 
выявлено, что микроорганизмы почв обладают 
высокой чувствительностью к антропогенному 
воздействию, и в городских условиях их состав 
сильно меняется.

Республика Мордовия расположена на сты-
ке лесостепной и степной природных зон, ха-
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рактеризуется разнообразным сочетанием фак-
торов почвообразования и сложной историей 
развития, что способствует образованию в её 
пределах многочисленных разностей почв. 

На территории Республики Мордовии рас-
пространены следующие виды лесных почв: 
чернозёмные, дерново-подзолистые, серые 
лесные, супесчаные и песчаные. Подзолистые 
почвы распространены в основном в западных 
и северо-западных районах республики и зани-
мают большие массивы в Зубово-Полянском, 
Теньгушевском, Ельниковском, Темниковском, 
Ковылкинском, Краснослободском, Атюрьев-
ском, Торбеевском районах. Встречаются они 
и в северо-восточной части Мордовии: в Ар-
датовском, Ичалковском, Больше-игнатовском 
районах. 

Серые лесные почвы занимают 38 % от об-
щей площади земель, используемых в сельском 
хозяйстве республики.

В западных районах республики широко 
распространены светло-серые и серые, в вос-
точных – серые и темно-серые почвы. Большие 
площади светло-серых почв сосредоточены 
в Теньгушевском, Темниковском, Зубово-По-
лянском, Торбеевском, Атюрьевском, Ельников-
ском, Краснослободском, Большеберезников-
ском, Дубёнском и Чамзинском районах.

Серые лесные почвы широко представлены 
в почвенном покрове Зубово-Полянского, Тень-
гушевского, Старошайговского, Краснослобод-
ского, Дубёнского, Лямбирского, Рузаевского, 
Чамзинского, Ромодановского административ-
ных районов [13, с. 20].

Чернозёмы на территории республики Мор-
довия занимают 34,6 % от всей площади угодий. 
Представлены в основном оподзоленными и вы-
щелоченными подтипами. На долю выщелочен-
ных приходится около 2/3 всей площади черно-
зёмов, оподзоленных – около 1/3. Оподзоленные 
черноземы в пределах республики не образуют 
крупных массивов, а, как правило, встречаются 
вблизи территорий, занятых выщелоченными 
черноземами, а также в виде небольших участков 
среди темно-серых лесных почв в Темниковском, 
Краснослободском, Старошайговском, Инсар-
ском, Атяшевском и других районов [13, с. 21].

Выщелоченные черноземы в Мордовии за-
нимают обширные водораздельные участки, 
а также покатые долинные склоны. В основном 
они сосредоточены в восточных районах респу-
блики [13, с. 25].

Аллювиальные (пойменные) почвы распо-
лагаются довольно густой речной сетью и зна-
чительной площадью, сконцентрированных 
в долинах Мокши, Суры и многочисленных 
притоков. Этот тип почв представлен в Мор-
довии аллювиальными дерновыми насыщен-
ными, аллювиальными луговыми кислыми, 
аллювиальными луговыми насыщенными, ал-
лювиальными лугово-болотными, аллювиаль-

ными болотными иловато-глеевыми и аллюви-
ально-болотными иловато-торфяными почвами. 
Среди них большие территории занимают ал-
лювиальные луговые насыщенные почвы, мень-
шие – аллювиальные дерновые [13, с. 26].

Для почв характерны следующие отделы во-
дорослей: синезелёные, желтозелёные, зелёные 
и диатомовые (относительно редки) [9, с. 10].

Изучение водорослей мы проводили в тече-
ние трёх вегетационных периодов 2009-2011 гг.

Для диагностики экологического состояния 
почв были выбраны участки размером 1010 м, 
представляющие собой основные типы рас-
тительных сообществ, типов почв Республики 
Мордовия, подверженные в разной степени ан-
тропогенной нагрузки.

На каждой площадке были отобраны образ-
цы почвы объёмом 1 см2 на глубине до 1 см. За-
тем все образцы были тщательно перемешаны 
и из полученного объёма почвы взята средняя 
проба весом 1 г. Один грамм почвы был разме-
шан в 10 мл среды Дрю в чашках Петри. 

Среда Дрю (вещество г/100 мл): КН2РО4 – 
0,04, MgSO4 – 0,02, СаCl2 – 0,01, FeCl3 – 0,01. За-
тем чашки Петри были закрыты и установлены 
на рассеянный свет (восточная сторона) при ком-
натной температуре. Тестирование проходило 
в трёхкратной повторности. Выращивание про-
исходило в течение 15 дней [4, с. 153; 5, с. 172; 
6, с. 151; 7, с. 368; 8, с. 312].

Определение водорослей происходило с по-
мощью цифрового микроскопа «Микмед-1» 
при 300-кратном увеличении: предварительно 
делались фотографии водорослей с микроско-
па, а затем они идентифицировались в лабора-
торных условиях с помощью определителей 
Я.В. Гарибовой [2, с.10], интернет-определителя 
«International Journal of Algae» [14] и сайта: http://
www.mstu.edu.ru/algae/ green/table.shtml [15].

На изучаемых участках почв нами было вы-
явлено 12 основных видов почвенных водорос-
лей из трёх групп: синезеленые, зеленые и диа-
томовые.

Из синезелёных водорослей нами были вы-
явлены виды:

1. Oscillatoria splendida L.
2. Nostok commune Vauch.
3. Gleotrichia echinulata Parker (Eds.).
4. Anabaena cyanophyta L.
5. Anabaena spiroides L.
Было выявлено, что синезеленые водоросли 

характерны для всех типов почв, т.к. они могут 
приспосабливаться к различным условиям суще-
ствования. Они были обнаружены во всех райо-
нах, кроме Кочкуровского и Старошайговского.

Из зеленых водорослей нами были выявле-
ны виды:

1. Chlorochytrium inclusum Reincke.
2. Bolbocoleon piliferum Pringsheim.
3. Entocladia viridis Reincke.
4. Ulotrix zonata Kutz.
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Зелёные водоросли в основном характерны 
для чернозёмных, дерново-подзолистых, супес-
чаных и серых лесных почв (все исследуемые 
районы Республики Мордовия, кроме Краснос-
лободского и Атюрьевского), т.к. для своего су-
ществования им нужно гораздо больше питатель-
ных веществ, чем для синезелёных водорослей.

Из диатомовых водорослей нами были вы-
явлены:

1. Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenb.
2. Surirella saxonica Ehr.
3. Synedra ulna (Nitzsch) Ehr.
Диатомовые водоросли характерны лишь 

для чернозёмов, которые господствуют в ГО 
Саранск, Рузаевском, Ардатовском, Зубово-
Полянском, Инсарском, Кадошкинском, Боль-
шеигнатовском, Ичалковском, Кочкуровском, 
Лямбирьском, Торбеевском, Атяшевском, Ду-
бёнском районах, т.к. они служат индикаторами 
состояния почв. 

Желтозелёных водорослей в почвах Респу-
блики Мордовия выявлено не было, они требу-
ет для вегетации экологически чистые почвы, 
очень чутко реагируют даже на небольшие из-
менения в соотношении элементов питания.

Таким образом, по нашим данным, в Респу-
блике Мордовия сезонная ритмика вегетации 
водорослей почв следующая: 

1) в весенний период доминируют синезе-
лёные водоросли, т.к. для своего существования 
им требуется мало питательных веществ, они 
могут питаться и авто- и гетеротрофно, и могут 
переносить любые экологические условия; 

2) в летний период доминируют зелёные во-
доросли, т.к. в этот период достаточно питатель-
ных веществ и хорошие экологические условия; 

3) в осенний период обнаруживается боль-
шее количество диатомовых водорослей, т.к. 
вегетационный период у диатомовых водорос-
лей идёт в начале осени и к этому времени в их 
створках накапливается большое количество 
СаСО3, они размножаются.

Апробированная нами методика «водорос-
левой биопробы» лесных почв Республики Мор-
довия позволяет сделать следующие выводы: 

1. Качественный и количественный состав 
альгофлоры лесных почв Республики Мордовия 
позволяет говорить о нарушенности нормально-
го функционирования почвенной микрофлоры.

2. Для лесных почв Республики Мордовия 
характерно следующее соотношение между ти-
пом почв и их альгофлорой:

а) синезелёные водоросли – все исследуе-
мые типы почв (во всех исследуемых нами райо-
нах, кроме Кочкуровского и Старошайговского);

б) зелёные водоросли – чернозёмные, дер-
ново-подзолистые, супесчаные и серые лесные 
почвы (все исследуемые районы);

в) диатомовые водоросли – чернозём (ГО 
Саранск, Рузаевский, Ардатовский, Зубово-
Полянский, Инсарский, Кадошкинский, Боль-

шеигнатовский, Ичалковский, Кочкуровский, 
Старошайговский, Теньгушевский, Атяшевский 
и Дубёнский районы).

3. Сезонная ритмика вегетации водорослей 
почв Республики Мордовия отличается спец-
ификой:

а) в весенний период доминируют синезелё-
ные водоросли, т. к. для своего существования 
им требуется мало питательных веществ, они 
могут питаться и авто- и гетеротрофно, и могут 
переносить любые экологические условия;

б) в летний период доминируют зелёные 
водоросли, т. к. в этот период достаточно пита-
тельных веществ и хорошие экологические ус-
ловия; 

в) в осенний период обнаруживается боль-
шее количество диатомовых водорослей, т. к. 
вегетационный период у диатомовых водорос-
лей идёт в начале осени и к этому времени в их 
створках накапливается большое количество 
СаСО3, они размножаются.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ

Подольский А.Л., Тихомирова Е.И., 
Бобырев С.В., Беляченко А.А., 
Абросимова О.В., Угланов Н.С., 
Михалев С.Э., Маркина Т.А.

Саратовский государственный технический 
университет имени Ю.А. Гагарина, Саратов, 

e-mail: tichomirova_ei@mail.ru

Основной целью экологического монито-
ринга является разработка эффективных ме-
тодов рационального природопользования, 
обеспечивающих сохранение экосистем и их 
развитие в желаемом направлении. Наиболее 
ценными качествами современных информаци-
онных технологий (IT), используемых в эколо-
гическом мониторинге являются:

1. Обеспечение совместного доступа к инфор-
мации территориально удалённых пользователей.

2. Обеспечение общения исследователей 
в реальном времени.

3. Высокая скорость и относительно низкая 
стоимость вычислений за счёт использования 
эффективных алгоритмов.

4. Высокая защищенность информации от 
помех, возникающих при передаче информации 
по каналам связи, от ошибок оператора при вводе 
информации в систему и от несанкционирован-
ного изменения данных другими пользователями.

5. Развитые технологии искусственного ин-
теллекта, позволяющие создавать эффективные 
экспертные системы оценки полученных ре-
зультатов.

На современном этапе развития науки IT 
являются неотъемлемой частью любых экологи-
ческих исследований. При разработке долговре-
менных исследований следует с осторожностью 
применять различные аналитические методы 
обработки и интерпретации данных. Особен-
но это касается построения прогностических 
моделей. Необходимо точно представлять, ка-
кие математические процедуры лежат в осно-
ве применяемой методологии и насколько они 
применимы к данным биологическим объектам 
и косным компонентам экосистем. В ходе на-
ших исследований естественных и нарушенных 

экосистем региона учитываются следующие мо-
менты:

1. Проводимые исследования должны быть 
комплексными: необходимо изучать все компо-
ненты природных экосистем в их взаимосвязях 
между собой.

2. Исследования должны проводиться на до-
статочно больших территориях с целью умень-
шения влияния пространственной неоднородно-
сти экосистем на полученные результаты.

3. Методология мониторинга должна соот-
ветствовать особенностям объектов исследо-
вания и быть неизменной на протяжении всего 
периода исследований. Это касается не только 
процедур учета биологических объектов и пара-
метров окружающей среды, но и применяемых 
для обработки данных IT и программно-аппа-
ратного обеспечения.

Результаты измерений параметров эко-
систем хранятся на общем сервере. При этом 
информация не обезличивается: всегда можно 
сказать, кем и когда эта информация была по-
лучена и по каким алгоритмам обработана. Это 
позволяет сопоставлять данные, полученные из 
различных источников. Если информация от ка-
кого-либо источника резко выделяется на фоне 
остальных измерений, это ещё не значит, что 
она не верна. Достоверность её может быть про-
верена дополнительными исследованиями.

Специальный раздел программного обеспе-
чения позволяет осуществлять обратное движе-
ние по графу причинно-следственных связей 
в базе знаний и таким образом объяснять вы-
воды, сделанные экспертной системой. Это по-
зволяет корректно интерпретировать результаты 
мониторинга и обеспечивает адекватность по-
лученных моделей пространственно-временной 
динамики экосистем. 

Информационная безопасность обеспечи-
вается разделением доступа пользователей к ис-
ходным данным, резервным копированием и вну-
тренними средствами операционной системы. 

В ходе исследования наземных и водных 
экосистем нами осуществляется мониторинг 
живых и косных компонентов экосистем, вклю-
чая замеры физико-химических параметров 
среды и учеты численности биологических объ-
ектов. Собранные данные обрабатываются ме-
тодами многофакторного статистического ана-
лиза. Это позволяет создать прогностические 
модели изучаемых экосистем. Для наглядного 
отображения результатов используются ГИС-
технологии.

Аппаратная реализация разработанной 
нами системы мониторинга включает прове-
дение замеров на подвижных измерительных 
станциях и передачу результатов на общий сер-
вер. Это позволяет оптимизировать простран-
ственное распределение точек проведения заме-
ров и комплексно оценивать результаты онлайн. 
В качестве мобильных станций используются 
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маломерные суда и автомобили. В перспекти-
ве планируется применение беспилотных ле-
тающих моделей. Сервер может располагаться 
стационарно (в лаборатории) или мобильно (на 
подвижном объекте). Использование беспро-

водного Интернета и сотовой связи позволяет 
уверенно осуществлять связь в системе изме-
ритель-сервер на всей территории Саратовской 
области. 

Биологические науки

Технические науки

«Фундаментальные исследования», 
Доминиканская республика, 13-22 апреля 2012 г.

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
И ТОПОГРАФИИ ПОЯСНИЧНЫХ 
СЕГМЕНТОВ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ У ЧЕЛОВЕКА 
И БЕЛОЙ КРЫСЫ

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

Поясничные генеральные сегменты лимфа-
тической системы я разделяю на центральные 
и периферические. Последние входят в состав 
поясничных корпоральных сегментов (~ нервно-
сосудистых фрагментов Б.В. Огнева) – окружают 
поясничные артерии и вены, а центральные объ-
единяют их – поясничные стволы и их парааор-
тальные истоки. Поясничная область у человека 
и крысы неодинакова по строению и топографии. 
Более крупная печень крысы, благодаря разрас-
танию дорсальных отделов (~ хвостатой доли), 
находится в краниальной 1/2 брюшной полости 
(у человека – в 1/3), что обусловливает: 

1) резкую, правостороннюю асимметрию 
поясничных ножек диафрагмы у крысы; 

2) более низкое (≈ на 1 позвонок), чем у че-
ловека, размещение ее почек, причем у человека 
правая почка лежит ниже, а у крысы каудальнее 
оказывается левая; 

3) сохранение подвижных брыжеек крысы, 
резкое ограничение вторичных сращений брю-
шины, дорсальные отсутствуют. Очень малы 
надпочечники крысы. 

У человека 11-41 поясничный лимфоузел 
(ЛУ) 7 и более групп и соединяющие их лим-
фатические сосуды образуют сплетения во-
круг брюшной аорты и нижней полой вены. Из 
сплетений берут начало 2-3 и более пояснич-
ных стволов (Сапин М.Р., Борзяк Э.И., 1982). 
У крысы 3-11 поясничных ЛУ сосредоточены 
около бифуркации аорты и почечных ножек 
(у человека рассредоточены в виде цепей раз-
ной плотности до I-II поясничных позвонков – 
область поясничных артерий). Каудальные (а 
в их отсутствие – подвздошные) и краниаль-
ные поясничные ЛУ крысы соединяются ме-
жузловыми поясничными стволами, правым 
и левым при возможном участии среднего. Они 
образуют анастомозы вдвое реже, чем правые 
и левые поясничные пути у человека. У кры-
сы сплетениевидная конструкция пояснично-
го лимфатического русла встречается в 8,2 раз 
реже, комбинированная (с элементами сплете-
ний) – в 1,9 раза реже. В постоянную, в отли-
чие от человека, цистерну грудного протока 
крысы, связанную с более мощной, чем у чело-
века, правой поясничной ножкой диафрагмы, 
впадают 2 и более поясничных стволов с более 
низким, чем у человека, началом. Более круп-
ным и реже одиночным является левый пояс-
ничный ствол, он чаще принимает кишечный 
ствол (у человека – все наоборот), причем ос-
новной огибает брюшную аорту с вентральной 
стороны.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕЛКОГО ЗОЛОТА 
ИЗ ТРУДНОПРОМЫВИСТЫХ РОССЫПНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА
Бурдин Н.В., Лебедев В.И., Лебедева М.Ф.
Тувинский институт комплексного освоения 

природных ресурсов Сибирского отделения РАН, 
Кызыл, е-mail: mailto:nik-burdin@yandex.ru

Основной технологической особенностью 
труднопромывистого золотосодержащего ми-
нерального сырья, является подготовка пульпы 
к процессу обогащения, т.е. его интенсивная 
дезинтеграция. В схему цепи аппаратов обога-
тительного комплекса был введен виброгрохот-
шлюз, который включает формирование потока 
пульпы воздействием на горную массу на грохо-

те струей воды от гидромонитора, направленной 
против движения горной массы. Воздействие на 
поток пульпы на шлюзе движением грохочения, 
придание вращения пульпе в ячейках коврика 
раскручиванием шлюза вокруг оси перпенди-
кулярной плоскости. Создание восстанавлива-
ющегося улавливающего покрытия в виде ячеек 
коврика шлюза с принудительно раскручива-
ющими потоками пульпы, удержание тяжелых 
выделяемых частичек инерционными силами от 
движения грохочения. Устройство для осущест-
вления способа содержит гидромонитор, струя 
которого направлена против движения горной 
массы на грохоте. Имеет дополнительные раз-
мывающие форсунки укрепленные в стенках 
нижнего грохота. Шлюз снабженный приводом 
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«Философия в контексте культуры», 
Чехия, 15-22 апреля 2012 г.

кругового движения в своей плоскости и уста-
новленный с возможностью совершения круго-
вых движений в своей плоскости и с возможно-
стью совершения движения грохочения для чего 
жестко закреплен под двухступенчатым грохо-
том. Подвеску, имеющую вид четырех тросов 
или цепей, подвешенных в горизонтальной пло-
скости и обеспечивающую наклон шлюза и гро-
хочение [1]. 

С уменьшением крупности золота неиз-
бежно растет необходимость увеличения вре-
мени прохождения золота за технологический 
цикл, включение всевозможных контрольных 
операций и т.д. С целью увеличения кинети-
ки технологического процесса, чтобы макси-
мально извлечь ценные тяжелые компоненты 
в относительно спокойной взвешенной среде, 
разработан механический лотковый шлюз. Он 
относится к устройствам для выделения в кон-
центрат тонких тяжелых частичек с созданием 
взвешенной тяжелой среды [2]. Способ вклю-
чает подготовку исходного материала, содер-
жащего большое количество глины в процессе 
классификации и разжижения на сите движени-
ем грохочения и водяными форсунками, транс-
портировку пульпы по платформе, состоящей 
из каскада камер обогащения. При проведении 
технологического режима, исходный материал 
в виде пульпы поступает на сито вмонтирован-
ное в верхней части наклонной платформы и ис-
полняющей функцию грохота, размывается из 
форсунок подачей воды из магистрали для пода-
чи транспортной воды и навесающих моющих 
форсунок трубы нисходящего водоорошения. 
Камера обогащения, в виде составного комби-
нированного лотка, состоит из четырех плоских 
поверхностей, образующих углубление между 
длинной поверхностью, короткой плоской по-
верхностью и двух боковых поверхностей. С об-
разующими лоток плоскими поверхностями со-
пряжена коническая поверхность, опирающаяся 
на внутреннюю цилиндрическую поверхность, 

внутри которой концентрично расположена на-
ружная цилиндрическая поверхность. Амплиту-
да и частота колебаний регулируется подбором 
дисбаланса и числом оборотов электродвигате-
ля. Привод так же может быть выполнен в виде 
эксцентрикового механизма, установленного не-
подвижно на основании подвески платформы. 
Полученный таким образом концентрат сбрасы-
вают через патрубок в днище лотка с подведен-
ным к нему восходящим потоком. Концентраты 
с виброгрохота-шлюза и механического лотко-
вого шлюза доводят на ШОУ, в схему цепи аппа-
ратов, которой включены способы и устройства 
для мокрого разделения мелких материалов по 
плотности во взвешенной относительно спокой-
ной среде [3]. 

В разработанных установках, механических 
лотках сибирского типа, достаточно эффектив-
но осуществляется извлечение мелкого золота 
и других ценных тяжелых металлов и минера-
лов. Это объясняется возможностью поддержа-
ния тяжелой фракции во взвешенном состоянии 
при спокойном движении пульпы, регулируя ам-
плитуду и частоту колебаний в горизонтальной 
плоскости, а также создания относительно спо-
койных восходящих потоков, что способствует 
нормальному проведению регулируемого тех-
нологического режима. При переработке серых 
и черных шлихов в доводочных операциях, ис-
пользовался доводочный механический лоток. 
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В статье речь идет об авторских куклах, как 
современный вид художественной деятельности 
в области искусства. Также рассматриваются 
различные подходы изготовления авторских ку-
кол Казахстанскими мастерами. 

Наш век – век новых технологий и синтеза 
искусств. Смешение жанров порождало новые 

направления и виды художественной деятель-
ности. В результате этого приблизительно в се-
редине ХХ века появился новый вид искус-
ства – авторская кукла. Функциональность 
и практическая польза авторских кукол не име-
ют значения; они живут по законам высокого 
искусства, запечатлев в себе глубокий смысл, 
безукоризненную красоту и выразительность 
форм. Эти куклы, подлинные произведения ис-
кусства, задумываются и рождаются, подобно 
живописи или музыке, и главное в их приро-
де – художественный образ. Именно художе-
ственные авторские творения способны расши-
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рить обыденные представления о месте и роли 
куклы поистине фантастических пределов. Мир 
авторской куклы – это своеобразная мастерская, 
где, создаются самые необычные и удивитель-
ные образы, питающие идеями безграничное 
кукольное царство.

Авторская кукла чаще всего выполняется 
в единственном экземпляре, представляет собой 
плод длительного кропотливого труда. Может 
иметь портретное сходство с определённым че-
ловеком (портретная кукла), свой набор одежды 
и миниатюрных аксессуаров, быть изготовлен-
ной, подобно монолитной скульптуре, цельной 
или иметь шарнирные суставы: такой кукле мо-
жет быть придана практически любая эмоцио-
нальная поза. 

Авторская кукла предназначена скорее для 
созерцания. Для изготовления авторской куклы 
существует огромное количество специализи-
рованных материалов, разработаны технологии 
и популярные методики. Сообщества любите-
лей Авторской куклы в интернете насчитывают 
тысячи человек. 

Авторские куклы подразделяются на мно-
жество жанров (например, характерная реали-
стичная кукла, фантазийная кукла, «кукла без 
куклы» и т.д.), техник исполнения (например, 
горячий и холодный пластик, фарфор, текстиль-
ные куклы) и по назначению (коллекционные, 
интерьерные и т. д.).

Каждая кукла, сделанная тем или иным ав-
тором, индивидуальна в своем роде. У нее своя 
история и свой неповторимый образ. Сейчас 
особенно остро стала ощущаться потребность 
в оригинальных не тиражированных изделиях. 
Можно сказать, что в настоящее время весь мир 
охвачен так называемой «модой на куклу». Всё 
больше кукол коллекционируют, всё больше по-
является мастеров, а с ними и различные новые 
технологии. Кукол изготавливают из пластика, 
папье-маше, дерева, глины. 

Изучение истории отечественной куклы, 
выявление ее природы позволило подойти 
к проблеме взаимодействия человека и куклы 
в современной культуре. В конце XX века не-
обычайно возрос интерес к куклам. 

В Казахстане данный вид искусства начал 
развиваться недавно, поэтому можно сказать, 
что авторские куклы создаются лишь несколь-
кими мастерами. Одна из них известная казах-
станская художница и дизайнер Балнур Асано-
ва – ее куклы сделаны из дерева и расписаны 
вручную, рост этих кукол около 70 см. Наряды 
кукол расшиты вручную и выполнены в мини-
атюре казахских костюмов ХVII–ХVIII веков. 
Платья и головные уборы, выполненные из 
парчи, бархата, велюра и трикотажа, вышиты 
золотой нитью, украшены бирюзой, кораллами, 
малахитом, бисером и стразами, дополнены ап-
пликацией. На изготовление одной куклы ухо-
дит десять дней, и заняты при этом пять-шесть 

человек. Вышивка ручная и в этом, наверное, 
уникальность этих кукол, ведь в ней сохранены 
наши казахские традиции искусства вышивки. 

В первую серию авторских кукол, представ-
ленных Балнур Асановой на персональной вы-
ставке, вошло двадцать кукол. Некоторые из них 
заслужили признание общественности и уча-
ствовали в благотворительных акциях. Первая 
кукла, созданная автором, участвовала в каче-
стве лота на благотворительном вечере «Вместе 
против рака» Фонда первого президента РК. Две 
куклы из этой коллекции представлялись также 
в качестве лотов на аукционе «Сотби» в рамках 
юбилейного бала в Париже, проходящего под па-
тронажем президента Франции Николя Саркози. 
Одна из кукол была вручена в подарок от Казах-
стана президенту Франции Николя Саркози.

Также известна в Казахстане талантливая 
мастерица по созданию кукол – Салтанат Бо-
рангазиева. Она, не имея специализированного 
художественного образования, в поиске занятия 
по душе открыла для себя мир кукол. Но, незна-
ния академического рисунка и анатомии не по-
мешали мастерице творить произведения деко-
ративного искусства – кукол. Салтанат окончила 
курсы «Интерьерной куклы» в Академии Деко-
ративного Искусства, затем в Бельгии получила 
мастер – классы у профессиональной кукольни-
цы Клодин Руленс.

Куклы Салтанат делает из полимерной гли-
ны. У нее свой неповторимый стиль исполнения. 
В каждой кукле можно увидеть частичку души, 
видно как мастер трепетно исполняла каждую 
деталь, подбирала аксессуары. Куклы, сделан-
ные в традиционном казахском стиле с красиво 
и богато расшитыми костюмами и головными 
уборами, богаты разнообразием. Они, насыщен-
ные казахским национальным колоритом, духом 
казахского народа, ярки и запоминающи. У Сал-
танат есть свой сайт, куда она помещает фото-
графии своих неповторимых творений – кукол. 
Каждый желающий и ценящий творчество та-
лантливой мастерицы может регулярно посе-
щать данный сайт и оставлять свои коммента-
рии и искренние пожелания. 

Интересны также куклы мастерицы Ольги 
Задорожной выпускницы Алматинского Ху-
дожественного Училища им. У. Тансыкбаева, 
талантливой, скромной и трудолюбивой худож-
ницы. Ею сделаны замечательные куклы с пор-
третным сходством, скульптуры детей и жи-
вотных. Ее работы, где воспроизведены взгляд, 
мимика, передают характер моделей. Велико-
лепные куклы, отличающиеся необыкновенной 
живостью, детским обаянием. У Ольги свой со-
вершенно иной почерк в созданий кукол, этим 
и выделяется настоящий художник.

Хотелось бы отметить работы Розы Сарсен-
баевой из Алматы. Лица кукол мастерица дела-
ет из глины, каркас из металла – для туловища 
и яркие ткани – для костюма. Роза Бегемжанов-
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на занимается созданием кукол около 17 лет 
и ей в этом творчестве помогает дочь Айжан. 
А первые куклы в этой семье делала ее бабуш-
ка, которая за несколько минут на глазах детей 
обычно сворачивала кусочки войлока и связыва-
ла их поперек нитями. Одежда на куклах также 
ручная, костюмы выполнены по всем канонам 
национальной казахской одежды. Мастерица 
замечательно шьет миниатюрные костюмы для 
своих кукол, каждая деталь на своем месте, на-
сыщенный казахский колорит, богатейшие ор-
наменты шитые в ручную на головных уборах 
и костюмах. В куклах Розы Бегемжановны мож-
но увидеть целые сюжеты изображающие тра-
диций казахского народа. 

Наталья Лепихина принадлежит к тому 
типу мастериц, которые, однажды найдя «свою» 
область, «свой» стиль исполнения, посвящают 
все усилия, талант и энергию глубокому из-
учению этого дела. Такой тематикой для Ната-
льи Лепихиной стало создание кукол. Куклами 
и творчеством мастерица увлечена с самого 
детства. Получила высшее образование и про-
фессию абсолютно не связанную с творчеством. 
Накопившиеся творческие терзания вылились 
сначала в текстильных кукол, мишек, котов для 

ее дочери, потом для детей друзей и знакомых, 
и так стали частью ее жизни. Наталья любит 
простоту, натуральные материалы, предпочита-
ет классические формы. Художница пытается 
совмещать текстиль и керамику в куклах, также 
увлечена глиной. По своим социальным функ-
циям произведения авторской художественной 
игрушки могут быть декоративным предметом 
интерьера, детской игрушкой, выставочным или 
музейным экспонатом. 

Эволюция и национальное своеобразие ав-
торской художественной игрушки определяются 
не только особенностями традиционной культу-
ры, но и внутренней социально-политической 
ситуацией различных стран в отдельные исто-
рические периоды, тем не менее, в своих глав-
ных характеристиках авторская художественная 
игрушка не имеет национальных различий и яв-
ляется явлением интернациональным.
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В настоящее время приоритетной целью 
школьного образования становится развитие 
способностей ученика самостоятельно ставить 
учебные цели, проектировать пути их реализа-
ции, контролировать и оценивать свои успехи. 
Достижение данной цели возможно благодаря 
формированию универсальных учебных дей-
ствий учащихся. Как сформировать данные 
действия учащихся? Одним из основных путей 
решения этой проблемы является использова-
ние педагогом современных образовательных 
технологий, а именно технологии развития 
критического мышления (ТРКМ). Она позво-
ляет добиваться таких образовательных резуль-
татов как умение работать с информационным 
потоком в разных областях знаний, умение вы-
ражать свои мысли ясно, умение вырабатывать 
собственное мнение на основе осмысления раз-
личного опыта, идей и представлений, способ-
ность самостоятельно заниматься самообучени-

ем, умение сотрудничать и работать в группе, 
способность выстраивать конструктивные взаи-
моотношения с другими людьми. [1].

Цель технологии – обеспечить развитие 
критического мышления посредством интерак-
тивного включения учащихся в образователь-
ный процесс:

– развитие базовых качеств личности (кри-
тическое мышление, рефлексивность, коммуни-
кативность, креативность, мобильность, само-
стоятельность, толерантность, ответственность 
за собственный выбор и результаты своей дея-
тельности);

– развитие аналитического, критического 
мышления (выделение причинно-следственных 
связей; рассматривание новых идей и знаний 
в контексте уже имеющихся; выделение ошибок 
в рассуждениях);

– формирование культуры чтения, вклю-
чающей в себя умение ориентироваться в ис-
точниках информации, пользоваться разными 
стратегиями чтения, адекватно понимать прочи-
танное, сортировать информацию с точки зре-
ния ее важности, «отсеивать» второстепенную, 
критически оценивать новые знания, делать вы-
воды и обобщения;

– стимулирование самостоятельной поиско-
вой творческой деятельности, запуск механиз-
мов самообразования и самоорганизации.

Педагогические науки
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В содержании целей заложено формирова-
ние ключевых компетентностей: информаци-
онной, коммуникативной, разрешения проблем. 
Поэтому мы говорим об этой технологии в рам-
ках компетентностного подхода в образовании.

Основа ТРКМ – трехфазовая структура урока:
1. ВЫЗОВ – это начальная стадия, во время 

которой у учащихся активизируются имевшие-
ся ранее знания, пробуждается интерес к теме. 
Специфика технологии – в активной позиции 
учащихся, которые уже на первом этапе урока 
ставят собственные цели изучения, определяют 
желаемый результат в освоении темы.

2. ОСМЫСЛЕНИЕ – происходит непосред-
ственная направленная и осмысленная работа 
обучающегося с информацией. Ученик соотно-
сит имеющуюся и полученную информацию, 
учится формулировать вопросы, определяет 
собственную позицию.

3. РЕФЛЕКСИЯ – это стадия размышле-
ния. Она необходима для того, чтобы учащиеся 
смогли проанализировать, удалось ли им до-
стичь поставленных целей и решить возникшие 
в процессе знакомства с новым материалом про-
блемы и противоречия, построить дальнейший 
маршрут обучения.

Таким образом, при обучении разным учеб-
ным дисциплинам на разных ступенях обуче-
ния, базовая концепция ТРКМ отражает основ-
ные положения личностно-ориентированного 
обучения.

В чем же различия между традиционным 
уроком и урока с образовательной технологией 
развития критического мышления?

Во-первых, учебный процесс строится на 
научно-обоснованных закономерностях взаимо-
действия личности и информации.

Во-вторых, фазы ТРКМ инструментально 
обеспечены таким образом, что преподаватель 
может быть максимально гибким и аутентич-
ным каждой учебной ситуации в каждый мо-
мент времени: речь идет о разнообразных визу-

альных формах и стратегиях работы с текстом, 
организации дискуссий и процесса реализации 
проектов.

В-третьих, стратегии технологии позволя-
ют все обучение проводить на основе принци-
пов сотрудничества, совместного планирования 
и осмысленности. Элемент новизны, помимо 
философских идей, отмеченных выше, содер-
жатся в методических приемах, которые ориен-
тируются на создание условий для свободного 
развития личности.

«На уровне ценностей, критически мысля-
щий учащийся умеет эффективно взаимодей-
ствовать с информационными пространствами, 
принципиально принимая многополярность 
окружающего мира, возможность сосущество-
вания разнообразных точек зрения в рамках 
общечеловеческих ценностей» [2].

Технология развития критического мыш-
ления – это технология организации учебного 
и воспитательного процесса, которая примени-
ма к любой программе и любому предмету. Она 
формирует культуру сотрудничества, культуру 
работы с информацией, развитие критической 
позиции как по отношению к окружающему 
миру, так и по отношению к себе, формирует 
«человека думающего». Применяя в своей прак-
тике данную технологию, мы рассчитываем сде-
лать обучение более эффективным в плане про-
буждения интереса к предмету, критического 
осмысления учениками получаемой в процессе 
обучения и жизненного опыта информации, 
осознанной работы с изучаемым материалом, 
умения обобщать, проводить рефлексию своей 
деятельности, подводить итоги.
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В связи с нагрузками наиболее деятельная 
часть населения все больше подвергается силь-
ному стрессорному воздействию, которое пре-
вышает адаптивные возможности. Это приводит 
к возникновению у здоровых людей состояния 
психофизиологического напряжения и форми-
рованию «гомеостазиса нездоровья», который 
ведет к возникновению невротических уста-

новок, и, как следствие, неполноценной вклю-
ченности в социальную жизнь общества. Цель 
данной работы – установление связи сформиро-
ванного «гомеостазиса нездоровья» и социали-
зации личности. 

В результате экспериментальных исследова-
ний сделан вывод.

У человека, имеющего стрессорные нару-
шения формируются «альтернативные психо-
физиологические функциональные системы». 
Каждая из них жестко иерархичная, домини-
рующая, непостоянная во времени, с индиви-
дуальными параметрами устойчивости психо-
лого-физиологическая структура. Ее создание 
обусловливается индивидуальными психи-
ческими характеристиками, особенностью 
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физиологической системной организации, 
и результатом деятельности которой являет-
ся дисфункция органа-мишени. Они являют-
ся основой для формирования «гомеостазиса 
нездоровья» – присущей любому организму, 
при любой тяжести его патологии, постоянной 
адаптационной среды, поддерживающей жизнь 
организма в оптимальном для него действую-
щем режиме, зачастую за счет минимизации 
или прекращении работы отдельных, как ему 
кажется на данный момент времени, не жиз-

ненно важных функций. Показатели социали-
зации и адаптивности личности в обществе 
коррелируют с показателями психологических, 
психофизиологических и физиологических па-
раметров. Отклонение в сторону ухудшения 
у людей с более низкой самооценкой и повы-
шенной конфликтностью. Таким образом, зна-
ние фундаментальных психофизиологических 
механизмов дополняет знание о социализации 
личности – того параметра, который наиболее 
определяет успех в современном обществе.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Левинзон С.В. 
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 

e-mail: svlev@web.de, svlev34@googlemail.com

Жизнь утроена таким образом, что в ней не 
может быть всё только положительным или от-
рицательным. Это в полной мере относится и 
к энергосберегающим технологиям. Тема столь 
обширна, что если обратиться к любой поиско-
вой системе, то можно получить тысячи и тыся-
чи наименований статей, научных исследований 
и книг на всех основных, т.е. наиболее распро-
страненных, языках планеты. Можно, конечно, 
ограничиться рассмотрением наиболее близкого 
по профессии автору направления – электро-
сбережения, но тогда круг рассматриваемых во-
просов будет резко сужен. Можно рассмотреть 
особенности энергосберегающих технологий 
только в РФ, но мы живём в глобальном мире. 
Поэтому рассмотрим именно энергосберегаю-
щие технологии с точки зрения как положитель-
ного, так и отрицательного эффекта, вносимого 
в нашу жизнь, в РФ и передовых, технически 
развитых странах и объединениях – США, Япо-
нии, Канады, Китая и ЕС – Европейского союза. 

Энергетические ресурсы логично разделить 
на две больших категории – не возобновляемые 
и альтернативные источники энергии. К не воз-
обновляемым источникам относятся, например, 
нефть, газ, уголь, к альтернативным – энергия, 
получаемая из легкодоступных и безвредных 
для окружающей среды источников. Прогноз-
ные запасы ресурсов первой категории небез-
граничны. Мировая энергетическая система 
стоит перед лицом гигантских проблем. Поэто-
му стремительное истощение природных энер-
гоносителей выводит задачу поиска принципи-
ально новых способов получения энергии на 
первый план. С другой стороны, существующие 
способы получения энергии, как тепловой, элек-
трической, так и атомной являются губительны-
ми для окружающей среды. Технологии аккуму-
лирования солнечной и других альтернативных 
видов энергий пока еще не получили широкого 
распространения. Однако, стремительное исто-

щение природных энергоносителей ставит зада-
чу активного поиска принципиально новых ис-
точников и способов получения энергии. Здесь 
прорывным считаются такие научно-техниче-
ские решения, которые позволяют определить 
неисчерпаемый источник энергии, способный 
заменить нефть, уголь и газ, но в отличие от по-
следних, не загрязняющийокружающую среду.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 
можно разделить на 2 группы: традиционные – 
гидравлическая энергия, преобразуемая в ис-
пользуемый вид энергии ГЭС, энергия биомас-
сы, используемая для получения тепла тради-
ционными способами сжигания, геотермальная 
энергия и нетрадиционные – солнечная, ветро-
вая, энергия морских волн, течений, приливов 
и океана, гидравлическая энергия, преобразуе-
мая в используемый вид энергии малыми и ми-
кроГЭС, энергия биомассы, не используемая 
для получения тепла традиционными методами, 
низкопотенциальная тепловая энергия и другие 
новые виды возобновляемой энергии.

Рассматривая перспективы возобновляемой 
энергетики использования ВИЭ, принято боль-
ше внимания уделять положительным сторонам 
вопроса, отрицательные остаются в определён-
ной степени в тени. До последнего времени 
в развитии энергетики прослеживалась четкая 
закономерность: развитие получали те направ-
ления энергетики, которые обеспечивали доста-
точно быстрый прямой экономический эффект. 
Социальные и экологические последствия рас-
сматривались лишь как сопутствующие, и их 
роль в принятии решений была незначитель-
ной. Преимущество возобновляемых источни-
ков энергии – неисчерпаемость и экологиче-
ская чистота. Их использование не изменяет 
энергетический баланс планеты. Эти качества 
и послужили причиной бурного развития воз-
обновляемой энергетики за рубежом и весьма 
оптимистических прогнозов их развития в бли-
жайшем десятилетии. Основными причинами, 
обусловивших развитие ВИЭ являются: обеспе-
чение энергетической безопасности; сохранение 
окружающей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности; завоевание мировых рынков 
ВИЭ, особенно в развивающихся странах; со-
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хранение запасов собственных энергоресурсов 
для будущих поколений; увеличение потре-
бления сырья для неэнергетического исполь-
зования топлива.  Фактическое использование 
имеющихся в РФ возобновляемых ресурсов об-
условлено существенными трудностями и опас-
ностями, не обеспечивает потребности многих 
регионов в энергии, связано с безвозвратными 
потерями топливно-энергетических ресурсов, 
угрожает экологической катастрофой в местах 
добычи и производства топливно-энергетиче-
ских ресурсов. Природа может не выдержать 
такого испытания. Около 22-25 млн. человек 
проживают в районах автономного энергос-
набжения или ненадежного централизованного 
энергоснабжения, занимающих более 70 % тер-
ритории России. 

И в Европейском союзе, и в США, Японии, 
Канаде налажена необычайно четкая координа-
ция различных мероприятий по энергосбереже-
нию не только между странами, но и между от-
раслями промышленности. Энергосбережение 
действительно становится основой экономики, 
а что еще удивительнее – поддерживается боль-
шинством граждан, несмотря на то, что некото-
рые новые технологии сегодня все еще значи-
тельно дороже традиционных. Только в середине 
90-х годов прошлого века и в России стали ду-
мать об экономии энергии. В 1996 г. был принят 
первый в современной России Федеральный за-
кон «Об энергосбережении». К сожалению, этот 
закон так и не заработал фактически. Он изна-
чально задумывался как «рамочный». Предпо-
лагалось, что в дальнейшем он будет развивать-
ся за счет многочисленных подзаконных актов, 
предписаний, постановлений правительства 
и министерств. Практически ничего из этого 
перечня сделано не было. В этой связи можно 
констатировать, что до 2009 г. реальной работы 
по энергосбережению в рамках правительствен-
ных и региональных программ не проводилось.

Много внимания за последние 50 лет уде-
лялось и уделяется атомной энергетике. За эти 
годы мнение об этом виде энергии менялось от 
крайне положительного до крайне отрицатель-
ного в отношении безопасности. Два города – 
Чернобыль и Фукусима являются полюсами 
этих мнений. В настоящее время всё же больше 
превалирует мнение, что атомную энергетику 
в мире нужно скорее расширять и совершен-
ствовать, чем вообще сворачивать, что собира-
ется, например, делать Германия.

Основным направлением работ автора 
по энергосбережению является сбережение 
электрической энергии от момента ее генери-
рования до распределения и использования, 
а также использование попутных природных 
процессов для получения электроэнергии [1-4]. 
В перечисленных работах и ряде других, про-
водящихся в настоящее время, отмечены как 
преимущества,так и недостатки использования 

и возобновляемых и не возобновляемых источ-
ников энергии. 

В заключение хочется остановиться на двух 
примерах, иллюстрирующих как преимущества, 
так и недостатки применения новых техниче-
ских решений в области энергосбережения. В то 
время как традиционные лампы накаливания 
регулярно сгорали вместе с накоплениями тру-
дящихся, а люминесцентные лампы безуспеш-
но пытались подменить их, новые технологии 
в ходе непрерывного совершенствования позво-
лили разработать мощный и экономичный осве-
тительный прибор – светодиодный светильник. 
Кратко о преимуществах: позволяют экономить 
до 90 % электроэнергии – эта цифра легко подда-
ётся расчёту, долговечны т.к. гарантированный 
срок службы светодиодов составляет величину 
порядка 10 лет; более эффективны, чем другие 
типы светильников (по уровню освещённости) 
т.к. в них применяется тонкое поликарбонатное 
стекло и, кроме того, они имеют форму, обеспе-
чивающую минимальные потери света, более 
долговечны, поскольку размещаются в прочном 
алюминиевом или другого вида металлическом 
корпусе. К недостаткам светодиодных светиль-
ников следует отнести следующее: высокая цена 
светильников, которая объясняется тем, что при 
их сборке используются дорогие материалы, что 
не всегда по карману представителю среднего 
класса, недостаточно исследовано влияние их 
излучения на организм с человека. 

И об использовании электромобилей. Кро-
ме классического бензина в качестве газового 
топлива для автомобиля применяют либо смесь 
пропана и бутана, либо природный газ, почти 
чистый метан. В основном используется про-
пан-бутан, поскольку он сравнительно легко 
подвергается сжижению и хранению в баллонах 
под давлением 16 атм., его заправка такая же, 
как бензина, поскольку он жидкий, и значитель-
но дешевле. При использовании метана имеет 
место более экономное расходование топлива 
на холостом ходу и при частичной нагрузке дви-
гателя, что означает меньшую загазованность 
атмосферы при езде в городе. В выхлопных га-
зах двигателя, работающего на метане, на 13 % 
меньше углекислого газа, чем при работе на бен-
зине. Это важно, так как углекислый газ являет-
ся основным тепличным газом, ответственным 
за процесс глобального потепления планеты. 
Природные запасы метана на порядок превы-
шают запасы нефти, и это без учета недавно от-
крытых огромных месторождений природного 
газа и освоенной новой технологии добычи газа 
из горючих сланцев, запасы газа в которых так-
же огромны. Электромобиль создавал впечат-
ление решения этих проблем. Действительно, 
казалось, что нет ничего проще перейти на элек-
трическую тягу, все элементы которой хорошо 
известны, и отработаны в стационарных маши-
нах, и тем самым избавиться от нефтяной зави-
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симости, ибо все перечисленные проблемы ав-
томобиля были и есть следствие использования 
нефтяного топлива. Сегодня, по прошествии 
десятилетий со времени появления первых элек-
тромобилей (первых – в наши дни, так как идея 
электромобиля имеет давнюю историю), все вы-
глядит совсем не так просто и очевидно.

Во-первых, пришлось вспомнить, что ав-
томобиль – изделие массового производства 
и переход на электрическую тягу потребует 
переделать коренным образом всю силовую его 
часть, а это будет стоить огромных затрат. Ска-
занное относится в полной мере к созданию 
новой инфраструктуры обслуживания электро-
мобиля. Во-вторых, сегодняшняя цена электро-
мобиля значительно выше цены обычных, даже 
престижных марок. В-третьих, электрическая 
энергия для перезарядки аккумуляторов берется 
из сети. Для того, чтобы было что брать из сети 
потребуется чуть ли не вдвое увеличить произ-
водство электроэнергии и это тоже огромные 
затраты. В-четвертых, оказалось, что утилиза-
ция отработанных аккумуляторов представляет 
отдельную проблему, решение которой пока не 
видно. Кроме того, разработка и усовершен-
ствование аккумуляторов в целом представля-
ет собой отдельную проблему. Здесь не только 
масса аккумуляторов является решающей, но 
и скорость заряда и разряда. Из материалов сай-

та Science Daily следует, что наиболее перспек-
тивными являются аккумуляторы, оснащенные 
3D-пленками, заряжающиеся и разряжающие-
ся от 10 до 100 раз быстрее обычных аналогов, 
и ионно-литиевые аккумуляторы. Здесь уместно 
заметить, что кроме аккумуляторных батарей 
могут быть использованы несколько других ис-
точников электричества, например, топливные 
элементы, но до их практического применения 
настолько далеко, что не видно горизонта.

Таковы, кратко, основные проблемы, свя-
занные с реализацией использования энергосбе-
регающих технологий.
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Современная дерматоглифика основана на 
фенетических исследованиях. В общем виде, 
это сравнительные морфологические исследо-
вания, основанные, в первую очередь, на по-
исках гомологичных структур. Каждый вид 
организмов обладает определенным набором 
потенциальных вариаций фенотипа (модифика-
ций), сформировавшимся в его эволюционной 
истории под контролем естественного отбора. 
Модификации адаптируют организм к измене-
ниям внешних условий и его внутренней среды. 

Целью работы заключается в изучении дер-
матоглифических особенностей в популяциях 
и характер изменения пальцевых рисунков на-
селения Якутии.

Материал для исследования собран 
в 2008-2010 гг. среди студентов СВФУ. Собра-
но 173 комплекта отпечатков пальцев якутов из 

разных районов Якутии. Для проведения дер-
матоглифического анализа вычисляли дельто-
вый индекс (Тегако, Марфина, 2003), а также 
рассматривали частоту встречаемости узоров 
и их разновидностей. В общей выборке было 
подсчитано общее количество основных типов 
дерматоглифических узоров и их соотноше-
ние. Петли составляют 55 % от всех узоров, за-
витки – 42, дуги – 3 %. Кроме того, выделены 
разновидности узоров: к петлевым отнесены 
простая, изогнутая, замкнутая и редуцирован-
ные петли, к завитковым – круговой, спираль-
ный, двойная спираль и смешанный завитки, 
к дуговым – простая, заостренная и шатровая 
дуги. В качестве показателей популяционного 
разнообразия нами рассмотрены среднее чис-
ло встречаемости и доля редких фенов (Жи-
вотовский, 1979). При сравнении популяций 
между собой использовали показатель сходства 
Л.А. Животовского (1980) и критерий идентич-
ности (Васильев, 2005).

Для сравнения выделено три региона: Цен-
тральная Якутия (отдельно рассмотрено ле-
вобережье и правобережье р. Лены), Западная 
Якутия (бассейн р. Вилюй) и Северо-Восточная 
Якутия (бассейны рек Яны, Индигирки и Ко-
лымы). Это разделение обусловлено особен-
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ностями формирования населения в данных 
регионах. В левобережной части Центральной 
Якутии наряду с якутским населением доста-
точно давно обосновались русские – потомки 
казаков, ямские поселения, в дореволюцион-
ный период было много ссыльных (как поли-
тических, так и уголовных), много приезжего 
населения; здесь имеются крупные населенные 
пункты, включая столицу Якутии – г. Якутск. 
Правобережная часть Центральной Якутии ха-
рактеризуется большей однородностью, это 
исключительно сельскохозяйственный регион 
с весьма незначительным присутствием не-
якутского населения. Бассейн р. Вилюй также 
характеризуется относительной этнической од-
нородностью (в Западной Якутии высокий про-
цент русского населения характерен для городов 
и поселков алмазодобывающей промышленно-
сти, которые мы в анализ не включили), но при 
этом надо учесть, что до прихода якутов в до-
лину р. Вилюй на этой территории проживали 
эвенки. Территория Северо-Восточной Якутии 
издавна характеризуется расовой и этнической 
неоднородностью: якуты, эвены, юкагиры, по-
томки русских казаков, приезжее население про-
мышленных поселков. 

В каждую группу относили лица, о которых 
известно, что предки с материнской и отцовской 
стороны проживали в данном регионе на протя-
жении ряда поколений. Кроме того, для сравне-
ния рассмотрена смешанная группа, к которой 
отнесены лица, родители которых происходили 
из разных регионов.

Дельтовый индекс в среднем по выборке со-
ставил 1,39 ± 0,03, при этом он варьировал для 
регионов: наиболее высокий показатель отме-
чен для правобережной части Центральной Яку-
тии (1,49 ± 0,05), для населения Северо-Восточ-
ной, Западной Якутии и смешанной группы он 
составил 1,36-1,39, и минимальным был для на-
селения для левобережной части Центральной 

Якутии (1,25 ± 0,08). В целом надо отметить, 
что для большинства популяций относительно 
низка частота встречаемости завитковых узоров, 
что в целом нехарактерно для монголоидной 
расы (Хить, Долинова, 1990, 2003). Возможно, 
это свидетельствует о наличии скрытой метиса-
ции. В пользу нашего предположения говорит 
тот факт, что доля завитковых узоров выше в За-
падной Якутии, т.е. в регионе, где доля европео-
идного населения ниже. 

Анализ внутрипопуляционного разнообра-
зия показал, что наиболее высоким фенетиче-
ским разнообразием характеризуется население 
Западной Якутии (среднее число фенов 8,53). 
Наиболее высокая доля редких фенов харак-
терна для Центральной Якутии (левобережье 
р. Лены).

При сравнении популяций между собой оказа-
лось, что наибольшим сходством по показателям 
фенетического разнообразия характеризуется на-
селение правобережья р. Лены и бассейна р. Ви-
люй (таблица). Левобережная часть Центральной 
Якутии характеризуется значительно меньшим 
сходством с этими двумя группами. Наиболее да-
леко от всех трех рассмотренных групп отстоит 
население Северо-Восточной Якутии.

Таким образом, дерматоглифический анализ 
показал, что коренное население Якутии неодно-
родно по фенетической структуре. Существуют 
значительные различия, как по частоте встреча-
емости отдельных узоров, так и по показателям 
разнообразия их разновидностей. Наибольшим 
фенетическим разнообразием характеризуется 
население Западной Якутии. Наибольшее сход-
ство по полиморфным признакам выявлено для 
населения Западной Якутии и правобережной 
части Центральной Якутии, т.е. для сельских ре-
гионов с относительно однородным этническим 
составом. Наиболее существенными отличиями 
от остальных популяций характеризуется насе-
ление Северо-Восточной Якутии.

Показатели сходства популяций населения Якутии

Регионы
Центральная 

Якутия 
(Левобережье)

Центральная 
Якутия 

(Заречье)
Западная 
Якутия

Северо-Восточная 
Якутия

Центральная Якутия (Левобережье) 145,643 131,528 80,097
Центральная Якутия (Заречье) 0,907 192,000 102,620
Западная Якутия 0,920 0,968 94,716
Северо-Восточная Якутия 0,757 0,764 0,827

П р и м е ч а н и е :  курсив – критерий идентичности, жирный шрифт – показатель популяционного сход-
ства Л.А. Животовского.
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Вопросы стресс-устойчивости организмов 
разного пола, в том числе к токсическим веще-
ствам, в настоящий момент приобретают все бо-
лее актуальное звучание. Известно, что многие 
системные и органные заболевания являются 
преимущественно «мужскими» или «женски-
ми» и связаны, в том числе, с ростом загрязне-
ния и увеличением стрессорности среды обита-
ния человека (Анищенко Т.Г., 1991; Розен В.Б. 
с соавт., 1991). Разработка основ дифференци-
рованного по полу использования лекарствен-
ных препаратов и лечения токсикозов осложня-
ется недостаточностью и противоречивостью 
данных о половой чувствительности к токсиче-
ским веществам. С одной стороны, это связано 
с использованием в большинстве эксперимен-
тальных исследований мужских особей. С дру-
гой стороны – непостоянством результатов 
о половых отличиях, воспроизводимых в схо-
жих экспериментах. Последнее, на наш взгляд, 
связано с изменением устойчивости к стрессу 
у организмов разного пола в связи с различиями 
в эффективности ассимиляции энергии в раз-
личные периоды года (Włostowski T. et al., 2005). 
Поскольку эти механизмы находятся в ведении 
ведущего интегративного центра млекопитаю-
щих – гипоталамуса, задачей исследования ста-
ло изучение реакции гипоталамических ядер на 
токсический стресс у самцов и самок в разные 
сезоны года.

В эксперименте на 108 6-месячных беспо-
родных белых крысах, самцах и самках, было 
проанализировано влияние токсического стрес-
са на функциональную активность супрахиаз-
матического (СХЯ), аркуатного (АЯ), вентро-
медиального (ВМЯ), а также супраоптического 
(СОЯ) и паравентрикулярного (ПВЯ) ядер ги-
поталамуса в разные сезоны года. Токсический 
стресс моделировали введением per os через 
зонд водного раствора CdCl2 в дозе 2 мг на 100 г 
массы тела в течение 15 дней. Оценку функци-
ональной активности ядер гипоталамуса произ-
водили морфометрически, рассчитывая объем 
ядрышковых организаторов. Результаты обра-
ботаны статистически, с использованием крите-
рия Стьюдента.

У самцов более выраженная реакция ней-
роэндокринных центров в ответ на токсический 
стресс, состоящая как в активации, так и в по-
давлении секреторной активности, была отме-
чена в зимний и летний периоды. Зимой введе-
ние кадмия вызывало активацию АЯ и ВМЯ, 
с одновременным снижением активности СХЯ. 
В летний сезон происходило увеличение синте-
за белка в СХЯ, АЯ и ВМЯ, тогда как деятель-
ность крупноклеточных СОЯ и ПВЯ, напротив, 
ослаблялась. В весенний период токсический 
стресс уменьшал функциональную активность 
АЯ и ВМЯ, а в осенний – только АЯ.

Наиболее неблагоприятным сезоном, вы-
зывающим значительную реакцию со стороны 
регуляторных нейроэндокринных центров гипо-
таламуса в ответ на введение соли кадмия, для 
самок являлся зимний период. Именно зимой 
токсикант приводил к снижению активности 
всех изученных нами нейроэндокринных цен-
тров, за исключением АЯ. Напротив, летний пе-
риод характеризовался активацией СХЯ и ПВЯ 
при отсутствии реакции со стороны других 
ядер. Весной и осенью, как и в зимний пери-
од, было отмечено снижение функциональной 
активности некоторых нейроэндокринных цен-
тров самок: но в весенний период только АЯ, 
ВМЯ и СОЯ, а в осенний – СХЯ и ПВЯ.

Общим для животных обоего пола являет-
ся снижение функциональной активности СХЯ 
под действием соли кадмия в зимний период 
и усиление в летний. Токсикант ослабляет ис-
ходную ритмическую активность этого нейро-
эндокринного центра, ответственного за адап-
тацию организма к длине дня, и следовательно, 
за сезонную ритмичность. Однако ответная ре-
акция ядер, участвующих в формировании пи-
щевого поведения и регуляции энергетического 
баланса организма – АЯ и ВМЯ, на токсический 
стресс имеет половые отличия. У самцов выра-
жено регуляторное изменение функциональной 
активности данных ядер как с усилением синте-
за белка в ответ на введение токсиканта в дис-
комфортные с точки зрения температурного ба-
ланса сезоны – зиму и лето, так и с ослаблением 
активности АЯ и ВМЯ весной и осенью. У са-
мок изменения функциональной активности 
АЯ и ВМЯ менее выражены и состоят исклю-
чительно в уменьшении синтеза белка в данных 
нейроэндокринных центрах. Напротив, ядра, 
участвующие в поддержании водно-солевого 
баланса оказались более реактивны к кадмию 
у самок по сравнению с самцами. Вышесказан-
ное свидетельствует о различных механизмах 
регуляции токсического стресса у организмов 
разного пола.
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(учебное пособие)

1Любов В.К., 2Любова С.В.
1Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова, 
Архангельск, e-mail: vk.lubov@mail.ru;

2ОАО «ЛУКОЙЛ»

В учебном пособии рассмотрены теплотех-
нические свойства биотоплив, некоторые осо-
бенности их горения и экологического воздей-
ствия на окружающую среду. Проведена оценка 
энергетического потенциала лесных массивов, 
запасов торфа и гидролизного лигнина. Приве-
дены способы сжигания биотоплив и основные 
типы топочных устройств, методика определе-
ния составляющих теплового баланса котлоа-
грегата, его КПД и расхода топлива. Отраже-
ны особенности эксплуатации котлоагрегатов, 
сжигающих древесное топливо, и приведены 
результаты исследования эффективности ра-
боты объектов коммунальной энергетики. Рас-
смотрены вопросы очистки дымовых газов от 
золовых частиц и утилизации древесной золы. 
Приведены методики оценки эффективности 
инвестиций в биоэнергетику, анализа рисков ин-
вестиций и энергоэкономического обоснования 
выбора технологии энергетического использо-
вания биотоплив, а также уточненная методика 
расчета выбросов оксидов азота. Рассмотрена 
методика поверочного теплового и аэродинами-
ческого расчетов котлоагрегата. Приведена ин-
формация справочного характера, необходимая 
для проведения энергоэкономических расчетов. 
Учебное пособие предназначено для студентов 
теплотехнических и лесных специальностей, 
а также научных и инженерно-технических ра-
ботников топливно-энергетического и лесопро-
мышленного комплексов.

Ил. 123. Табл. 105. Номогр. 19. Библиогр. 
145 назв.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ
(учебное пособие)

Агаева А.Н., Гришкова Н.С., Ледовская М.Е.
АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права», Белгород, 
e-mail: antoninabel@mail.ru

Усложнение проблем хозяйствующих субъ-
ектов в сфере производства и реализации това-
ров и услуг вследствие стремительного расши-
рения их ассортимента, быстрого обновления, 
роста производственных возможностей опреде-
лило появление стратегического маркетинга как 
ответной реакции на эти изменения. Использо-
вание стратегического маркетинга предприятия-
ми означает более глубокое понимание концеп-
ции суверенитета потребителя и ориентацию 
на создание исключительной потребительской 
ценности по сравнению с традиционными мар-
кетинговыми подходами.

Стратегический маркетинг как система пла-
нирования и структура управления построен 
и функционирует таким образом, чтобы обе-
спечить выработку долгосрочной стратегии для 
обеспечения предприятию конкурентоспособ-
ного положения на рынке.

Изучение дисциплины «Стратегический 
маркетинг» позволяет сформировать професси-
ональные знания и навыки будущих специали-
стов-маркетологов, углубить знания студентов 
в направлении использования механизма стра-
тегического выбора маркетинговых возмож-
ностей развития организаций и факторов, его 
определяющих.

Цель данного пособия – способствовать под-
готовке квалифицированных менеджеров, спо-
собных в современных условиях хозяйствования 
своевременно принимать адекватные базовые ре-
шения в области стратегического управления рын-
ком организации и маркетингового планирования.

Пособие предназначено для направления 
подготовки 080200.62 «Менеджмент» (бакалав-
риат) и способствует совершенствованию тео-
ретических знаний по дисциплине «Стратегиче-
ский маркетинг».

Пособие соответствует требованиям ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 080200.62 
«Менеджмент» утвержденному приказом ми-
нистерства образования и науки РФ от 20 мая 
2010 года, №544.

В результате изучения дисциплины «Стра-
тегический маркетинг» студент должен:

Знать научные основы стратегического мар-
кетинга, маркетинговые стратегии и условия их 
выбора, теоретические и практические подходы 
к определению источников и механизмов обе-
спечения конкурентного преимущества органи-
зации.

Уметь использовать информацию, получен-
ную в результате маркетинговых исследований, 
ставить и решать задачи стратегического марке-
тинга, находить пути решения маркетинговых 
проблем в стратегической перспективе.

Владеть методами формулирования и ре-
ализации стратегий на уровне бизнес-единиц, 
навыками выбора маркетинговых стратегий 
в сфере ценовой, распределительной и комму-
никационной политик организации.

В учебном пособии рассмотрены научные 
основы стратегического маркетинга, стратегии 
сегментации и позиционирования, стратеги-
ческое значение потребительского поведения, 
формирование конкурентных стратегий и их 
выбор, инструментальные стратегии маркетин-
га и возможности их использования.

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

(учебное пособие)
Агаева А.Н., Ледовская М.Е.

АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, 
экономики и права», Белгород, 

e-mail: antoninabel@mail.ru

В инфраструктуре рыночной экономики важ-
ное место занимает система профессиональных 
деловых услуг, среди которых центральным яв-
ляется управленческое консультирование. Уве-
личение спроса, объемов консультационной де-
ятельности за счет расширения видов и рынков 
консультационных услуг это – результат при-
знания роли управленческого консультирования 
в развитии теории и практики управления.

Усиление конкуренции на рынке консульта-
ционных услуг и многоаспектность задач, нахо-
дящихся в компетенции консультантов приводят 
к тому, что все больше организаций и отдельных 
лиц, занимающихся управленческим консульти-
рованием, стремятся оказывать профессиональ-
ные услуги на базе стандартов, существующих 
в этой отрасли. Обобщение опыта консультиро-
вания по вопросам управления и организацион-
ного развития, анализ новых тенденций в его 
развитии, исследование специфики предостав-

9.1. Рекомендации к методике выполнения по-
верочного теплового расчета котлоагрегата  .....  313

9.2. Рекомендации к выполнению аэродина-
мического расчета котлоагрегата  ................. 353

9.3. Пример теплового расчета котлоагрега-
та  ..................................................................... 359

9.4. Расчет тяги и дутья в пределах котель-
ного агрегата  ..................................................  411

Приложение 1  ......................................... 422
Приложение 2  ......................................... 422
Приложение 3  ......................................... 456
Библиографический список  .................. 483
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ления услуг управленческого консультирования 
являются важным как для подготовки менедже-
ров, так и для развития всей сферы управленче-
ского консультирования.

Возникновение необходимости в специ-
алистах принципиально новой квалификации, 
которые способны решать проблемы стабильно-
го функционирования и устойчивого развития 
предприятий, применяя на практике прогно-
стическое моделирование, методы организаци-
онной диагностики и прогрессивные информа-
ционные технологии определяет актуальность 
изучения студентами дисциплины «Управлен-
ческое консультирование».

Цель данного пособия – способствовать 
подготовке квалифицированных менеджеров 
путем развития у студентов творческих способ-
ностей, перспективного мышления, приобрете-
ния навыков и умений проведения практическо-
го исследования, анализа проблемных ситуаций, 
разработки предложений и рекомендаций по по-
вышению эффективности управленческой дея-
тельности.

Пособие предназначено для направления 
подготовки 080200.62 «Менеджмент» (бакалав-
риат) и способствует совершенствованию тео-
ретических знаний по дисциплине «Управлен-
ческое консультирование».

Пособие соответствует требованиям ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 080200.62 
«Менеджмент» утвержденному приказом ми-
нистерства образования и науки РФ от 20 мая 
2010 года, №544.

В результате изучения дисциплины «Управ-
ленческое консультирование» студент должен:

Знать технологию процесса управленче-
ского консультирования; профессионально-эти-
ческие принципы управленческого консульти-
рования; структуру и содержание контракта на 
консультационные услуги. 

Уметь формировать предложение консульта-
ционных услуг; выявлять и оценивать качество 
консультационных услуг.

Владеть методическим инструментарием 
консультирования; навыками консультирования 
организаций. 

В учебном пособии излагаются ключевые 
категории, связанные с пониманием развития, 
роли и значения консультационной деятель-
ности, организационно-методологические ос-
новы управленческого консультирования; рас-
смотрены поведенческие аспекты партнерских 
отношений «консультант-клиент», вопросы 
управления качеством в сфере консультирова-
ния. Особое внимание уделено специфике кон-
сультирования в различных областях управле-
ния (стратегическое управление, управление 
маркетингом организаций, кадровое консуль-
тирование), новым технологиям оказания кон-
сультационных услуг (реинжиниринг, коучинг, 
гештальт-подход).

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

(учебное пособие)
Висторобская Е.Н., Гребеник Л.Г.
Белгородский университет кооперации, 

экономики и права, Белгород, 
e-mail: vistorobskaja.elena@yandex.ru

В ряду важнейших задач, выдвинутых со-
временными реалиями российской экономики, 
особое место принадлежит комплексу мер по 
развитию и совершенствованию систем управле-
ния организациями. Эти вопросы одинаково ак-
туальны как для вновь создаваемых организаций, 
темпы роста которых обусловлены спецификой 
современной экономики, так и для действующих 
производственно-хозяйственных систем.

Исходным пунктом решения поставленных 
задач является необходимость регламентирова-
ния управленческого труда персонала, что осо-
бенно актуально в условиях роста числа вновь 
создаваемых организаций.

Несмотря на активные исследования по 
теории и практике совершенствования си-
стем управления в целом и регламентирова-
ния управленческой деятельности в частности, 
многие вопросы остаются пока нерешенными. 
Это касается проблем установления границ ре-
гламентирования управленческого труда, опре-
деления рационального состава регламентов, 
расчета и оценки количественных показателей 
управленческой деятельности персонала, ме-
тодологии проектирования регламентирующей 
документации и ряда других.

Цель данного пособия – способствовать 
подготовке квалифицированных специалистов 
по управлению персоналом, способных в со-
временных условиях успешно решать сложные 
задачи управления, проектировать эффектив-
ные системы управления персоналом, решать 
организационно-управленческие задачи в обла-
сти формирования системы регламентирования 
и нормирования труда персонала в организации.

1. Пособие предназначено для направления 
подготовки 080400.62 «Управление персона-
лом» (бакалавриат) и способствует совершен-
ствованию теоретических знаний по дисципли-
не «Регламентация и нормирование труда».

2. Пособие соответствует требовани-
ям ФГОС ВПО по направлению подготовки 
080400.62 «Управление персоналом», утверж-
денному приказом министерства образования 
и науки РФ от 24 декабря 2010 года, № 2073.

В результате изучения дисциплины «Регла-
ментация и нормирование труда» студент должен:

Знать основы научной организации и нор-
мирования труда

Уметь использовать нормативные правовые до-
кументы в своей профессиональной деятельности.

Владеть навыками разработки локальных нор-
мативных актов, касающихся организации труда.
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В учебном пособии рассмотрены теорети-
ческие и методические основы регламентации 
труда управленческого персонала в организа-
циях, организационное проектирование труда 
управленческого персонала на базе его регла-
ментации, представлена оценка экономической 
и социальной эффективности проектов регла-
ментации груда управленческого персонала. 
Особое внимание уделено изучению сущности 
и методов нормирования труда, методике уста-
новления норм времени, выработки и нормиро-
ванных заданий.

ОСНОВЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
И КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

(учебное пособие)
Висторобская Е.Н., Гребеник Л.Г.
Белгородский университет кооперации, 

экономики и права, Белгород, 
e-mail: vistorobskaja.elena@yandex.ru

Трансформация российской хозяйственной 
системы неизбежно определяет новые эконо-
мические закономерности, региональные осо-
бенности и практические формы реализации 
воспроизводственного цикла любой системы. 
Тенденция расширения рыночных возможно-
стей для коммерческих организаций, в свою 
очередь, обуславливает необходимость эффек-
тивного воспроизводства кадровых ресурсов.

Одним из основополагающих факторов 
экономического роста в современных условиях 
развития России является адаптивная, гибкая, 
мобильная кадровая политика. 

Главной задачей системы управления персо-
налом, является обеспечение четкого выполне-
ния персоналом задач и функций, поставленных 
и определенных в соответствии с целями орга-
низации. Для обеспечения полного выполнения 
поставленных задач персоналом в организации 
должна быть сформулирована кадровая поли-
тика, которая определяет стратегию кадровой 
работы, устанавливает точно все цели и зада-
чи, определяет принципы подбора, расстановки 
и развития персонала, регулирует социально-
трудовые отношения.

Кадровая политика определяет филосо-
фию, принципы, реализуемые руководством 
предприятия по отношению к человеческому 
капиталу. Она является частью политики орга-
низации, должна соответствовать концепции ее 
хозяйственного развития и призвана расширять 
возможности предприятия, реагировать на из-
меняющиеся требования технологии и рынка 
в обозримом будущем. Она направлена на удов-
летворение потребностей организации в ло-
яльной, качественно и устойчиво функциони-
рующей, удовлетворенной своим положением 
рабочей силе.

Вместе с тем для конструктивного решения 
задач, стоящих перед организацией в области 

управления персоналом, необходимо форми-
рование четких планов и использования дей-
ственных инструментов в части их реализации. 
Поэтому кадровое планирование продолжает 
развитие кадровой политики, опирается на эту 
политику и стратегию развития организации 
в целом. Наряду с текущей кадровой работой, 
руководством персоналом, кадровое планирова-
ние – это инструмент реализации кадровой стра-
тегии организации, которая воплощается в кон-
кретные формы (кадровые планы, программы, 
процедуры и т.д.).

Цель данного пособия – способствовать под-
готовке квалифицированных специалистов в об-
ласти управления персоналом, способных в со-
временных условиях успешно решать сложные 
задачи управления, проектировать эффективные 
системы управления персоналом, решать орга-
низационно-управленческие задачи в области 
формирования кадровой политики и кадрового 
планирования в организации.

1. Пособие предназначено для направлений 
подготовки 080400.62 «Управление персона-
лом» (бакалавриат), 081100.68 «Государственное 
и муниципальное управление» (магистратура) 
и способствует совершенствованию теоретиче-
ских знаний по дисциплинам «Основы кадровой 
политики и кадрового планирования», «Кадро-
вая политика и кадровый аудит организации».

2. Пособие соответствует требовани-
ям ФГОС ВПО по направлению подготовки 
080400.62 «Управление персоналом», утверж-
денному приказом министерства образования 
и науки РФ от 24 декабря 2010 года, № 2073 
и ФГОС ВПО по направлению подготовки 
081100.68 «Государственное и муниципальное 
управление», утвержденному приказом мини-
стерства образования и науки РФ от 15 февраля 
2010 года, № 123.

В результате изучения дисциплин «Основы 
кадровой политики и кадрового планирования» 
и «Кадровая политика и кадровый аудит органи-
зации» студент должен:

Знать содержание и взаимосвязь основных 
элементов процесса стратегического управле-
ния; принципы целеполагания, виды и мето-
ды организационного планирования; основы 
разработки и реализации кадровой политики 
и стратегии управления персоналом; содержа-
ние маркетинговой концепции управления и ее 
применение в управлении персоналом.

Уметь анализировать внешнюю и внутрен-
нюю среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организа-
цию и её персонал; прогнозировать и плани-
ровать потребность организации в персонале 
в соответствии со стратегическими планами ор-
ганизации и определять эффективные пути ее 
удовлетворения; разрабатывать мероприятия 
по привлечению и отбору новых сотрудников 
и осуществлять программы по их адаптации; 
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использовать различные методы текущей дело-
вой оценки (в том числе аттестации) персонала.

Владеть методами разработки и реализации 
стратегий управления персоналом; методами 
планирования численности и профессионально-
го состава персонала в соответствии со страте-
гическими планами организации; методами раз-
работки и реализации маркетинговых программ 
в управлении персоналом, а также методами 
проведения аудиторской проверки в области 
управления персоналом.

В учебном пособии рассмотрены теоретиче-
ские основы стратегического управления персона-
лом, рассмотрено содержание кадровой политики, 
показано значение кадровых служб организации 
при формировании кадровой политики, охарак-
теризованы основные направления реализации 
кадровой политики в организации, а также мето-
дология принятия кадровых решений.

Особое внимание уделено изучению тех-
нологий формирования и развития персонала 
в системе мероприятий кадровой политики ор-
ганизации.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

(учебное пособие)
Кравченко Е.Ю., Осадчая С.М.

Белгородский университет кооперации, экономики 
и права, Белгород, e-mail: osad_star@inbox.ru

В современном мире все большее влияние 
на репутацию и имидж организации оказывает 
занимаемая ею социальная позиция. Оценивая 
ее деятельность, общество рассматривает не 
только производственные и финансовые по-
казатели, но и то, как организация ведет свою 
деятельность, заботится о собственных работ-
никах, насколько ее деятельность соответствует 
интересам других участников рынка, жителей 
территорий ее присутствия, а также общества 
в целом.

В основе механизма формирования соци-
альной зрелости субъектов управления, лежит 
степень сформированности их социальной ответ-
ственности. Именно ее развитие выступает пока-
зателем, наличие которого позволяет обеспечить 
не только экономическую эффективность орга-
низации, но и ее социальное развитие.

Социальная ответственность представляет 
собой реализацию не только своих экономиче-
ских интересов и целей, но и учет социальных 
последствий воздействия деловой активности 
на собственный персонал, потребителей и орга-
низации, совместно с которыми осуществляется 
та или иная деятельность.

Цель данного пособия – способствовать под-
готовке квалифицированных специалистов по 
управлению, способных в современных усло-
виях успешно решать сложные задачи управле-
ния, формировать корпоративную социальную 

восприимчивость, способствующую развитию 
стратегии завоевания общественного доверия, 
формированию корпоративной устойчивости.

Пособие предназначено для направления 
подготовки 080200.62 «Менеджмент» (бакалав-
риат) и способствует совершенствованию тео-
ретических знаний по дисциплине «Корпора-
тивная социальная ответственность».

Пособие соответствует требованиям ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 080200.62 
«Менеджмент», утвержденному приказом ми-
нистерства образования и науки РФ от 24 дека-
бря 2010 года, № 2073.

В результате изучения дисциплины «Корпо-
ративная социальная ответственность» студент 
должен:

Знать принципы развития и закономерности 
функционирования организации, основные тео-
рии и концепции взаимодействия людей в орга-
низации, включая вопросы мотивации, групповой 
динамики, командообразования, коммуникаций, 
лидерства и управления конфликтами. 

Уметь анализировать внешнюю и внутрен-
нюю среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организа-
цию, оценивать положение организации на рын-
ке труда, разрабатывать систему мероприятий 
по улучшению имиджа организации, как рабо-
тодателя.

Владеть методами реализации основных 
управленческих функций (принятие решения, 
мотивирование и контроль), современными тех-
нологиями эффективного влияния на индивиду-
альное и групповое поведение в организации.

Каждый раздел учебного пособия включает 
теоретический материал, содержащийся в не-
скольких логически взаимосвязанных темах. 

В учебном пособии рассмотрены концепции 
корпоративной социальной ответственности, 
основные сферы социальной ответственности, 
типы корпоративной социальной ответственно-
сти. Особое внимание уделено корпоративной 
социальной восприимчивости, системе корпо-
ративной социальной деятельности, корпора-
тивной устойчивости.

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА 
(учебное пособие)
Левочкина Н.А.

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Омск, 
e-mail: LNA1970@yandex.ru

В данном учебно-методическом пособии 
рассмотрены основные виды, объекты профес-
сиональной деятельности, а также требования 
к уровню образованности и профессиональной 
квалификации менеджера гостиничного и тури-
стического бизнеса. 

В работе также освящены вопросы развития 
туризма и роли менеджера в этой сфере деятель-
ности. Даны контрольные вопросы и задания, 
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рекомендуемый библиографический список, 
приведены приложения нормативно-правового, 
аналитического, учебного характера.

Рекомендовано для студентов специаль-
ностей «Социально-культурная деятельность», 
«Туризм», «Менеджмент организации», а также 
всех тех, кто интересуется менеджментом ту-
ризма.

Структура и содержание учебного издания: 
Содержание учебного издания соответству-

ет рабочей программе дисциплины «Менед-
жмент туризма» и требованиям, предъявляемым 
к квалификации выпускника. Особенностью 
данного учебного издания является включение 
разнообразных практических заданий, которые 
способствуют развитию исследовательских 
и аналитических навыков, знаний, умений вы-
пускника по данной специальности. В работе 
разделов издания ряд материалов представ-
лен в виде таблиц, в которых в сжатой и четко 
структурированной форме нормативно-право-
вой и информационный материал системати-
зирован. Автор учебно-методического издания 
в ряде вопросов опирается на собственные 
учебно-методические и научные разработки по 
соответствующей тематике.

Учебно-методическое пособие автора вы-
полнено на достаточно высоком научно-методи-
ческом уровне и отражают практический и пре-
подавательский опыт доцента Левочкиной Н.А., 
о чем имеются отзывы и рецензии докторов эко-
номических наук, профессоров А.М. Поповича 
и Н.П. Ребровой. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(учебное пособие)

Немыкин Д.Н., Чичерин Ю.А.
Белгородский университет кооперации, экономики 
и права, Белгород,  e-mail: mitya.nemyckin@yandex.ru

Научно-техническая революция, формиро-
вание инновационно ориентированной эконо-
мики в стране предъявляют особые требования 
к системе и планированию производственного 
процесса на предприятии. Современное произ-
водство должно обладать большой гибкостью, 
способностью быстрого обновления ассорти-
мента выпускаемой продукции и освоению 
принципиально новых технологий, содейство-
вать внедрению новых форм контроля, орга-
низации и разделения труда, опираться на ком-
плексное управление качеством.

Особенно актуально формирование эф-
фективной системы производственного менед-
жмента для отечественных предприятий, учи-
тывая то, что многие из них в настоящее время 
являются не конкурентоспособными.

Производственный менеджмент представ-
ляет собой систему взаимосвязанных элемен-
тов, характеризующих производство, его орга-
низацию, а также управление производственной 

программой, материальным обеспечением про-
изводства, ценообразованием, расходами в про-
изводстве. Совокупность принципов, методов, 
средств и форм управления производством 
с целью повышения его эффективности предо-
пределяют сущностью и необходимость исполь-
зования производственного менеджмента на 
предприятии.

Производственный менеджмент интегриру-
ет вокруг себя все виды управления: инноваци-
онное, финансовое, налоговое, маркетинговое 
и др. Эффективность производственного ме-
неджмента во многом определяется точностью 
прогнозов стратегических тенденций развития 
общества, идеологии, производственных и ин-
формационных технологий, форм интеграции, 
организации производства, инновационной по-
литики и др.

Основная цель учебного пособия – сфор-
мировать у будущих квалифицированных спе-
циалистов в области экономики и управления 
предприятиями комплекс знаний и практиче-
ских навыков, необходимых при разработке 
и применении методов и инструментов в про-
цессе проектирования и эксплуатации эффек-
тивных производственных систем для обеспе-
чения потребителей качественной продукцией 
и услугами.

Пособие предназначено для направления 
подготовки 080100.68 «Экономика» (магистра-
тура) и способствует совершенствованию тео-
ретических знаний по дисциплине «Производ-
ственный менеджмент».

Пособие соответствует требованиям ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 080100.68 
«Экономика», утвержденному приказом ми-
нистерства образования и науки РФ от 20 мая 
2010 года, № 543.

В результате изучения дисциплины «Произ-
водственный менеджмент» студент должен:

Знать теоретико-методологические основы 
производственного менеджмента.

Уметь выявлять проблемы и организацион-
ные резервы производства и предлагать спосо-
бы совершенствования управления производ-
ством на предприятии.

Владеть навыками разработки стратегии 
процессов организации, стратегии размещения 
в производственном менеджменте, стратегии 
обслуживания производства и качества.

В учебном пособии рассмотрены история 
развития производственного менеджмента, те-
оретические и методические основы производ-
ственного менеджмента, содержание и виды 
производственных процессов, стратегические 
решения в производственном менеджменте. 

Особое внимание уделено разработке и реа-
лизации производственной программы, формам 
и методам организации производственных про-
цессов, методам оценки и анализа уровня орга-
низации производства на предприятии.
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МАРКЕТИНГ
(учебное пособие)

Немыкин Д.Н., Гришкова Н.С., Агаева А.Н.
Белгородский университет кооперации, экономики 
и права, Белгород,  e-mail: mitya.nemyckin@yandex.ru

Развитие рыночных отношений предполага-
ет усиление конкуренции на всех видах рынка, 
что предопределяет необходимость более широ-
кого использования маркетинга в практической 
деятельности предприятий и организаций.

Маркетинг как рыночная концепция управ-
ления дает глубокие знания рыночных меха-
низмов, принципов и методов изучения рын-
ка и экономической конъюнктуры. Грамотная 
ориентация в рыночных отношениях помогает 
снизить риск, связанный с принятием коммер-
ческих решений, и избегать таких ошибок, как 
производство товаров низкого качества, предло-
жение товаров тем, кто в них не заинтересован, 
производство низкорентабельных или убыточ-
ных продуктов и т.п. Таким образом, в новых 
условиях хозяйствования, для того чтобы опре-
делить надежную стратегию функционирова-
ния предприятия, обеспечивающую стабильное 
производство и эффективный сбыт продукции, 
необходимо уметь грамотно участвовать в ры-
ночном процессе. Этому может способствовать 
освоение и применение маркетинга.

Маркетинг как глобальная функция управ-
ления в условиях рынка дает предприятию, лю-
бому руководителю ряд проверенных практикой 
мероприятий выхода на положительные резуль-
таты хозяйственной деятельности в рыночных 
нишах с ограниченными рисками. Это прежде 
всего определенная последовательность прове-
дения аналитической и исследовательской рабо-
ты, выход на наиболее благоприятные сегменты 
рынка, формирования в интересах предприятия 
и его деятельности положительного имиджа 
в глазах общественности.

Применение маркетинга требует обязатель-
ного обучения работников и специалистов всех 
уровней предпринимательской деятельности.

Рыночной экономике нужны специалисты, 
владеющие знаниями в области маркетинга. Со-
временный маркетолог должен знать методы 
изучения и прогнозирования спроса населения 
на товары, планирование товара от появления 
идеи нового товара до его реализации, разра-
ботку ценовой политики, процесс товародвиже-
ния и сбыта, исследования рынка. Маркетолог 
должен уметь на практике применять знания по 
организации маркетинговых служб, принципы 
и функции маркетинга, приемы и методы марке-
тингового управления.

Именно с такой позиции рассматривается 
учебное пособие.

Цель данного пособия – способствовать 
подготовке бакалавров по направлению «Ме-
неджмент», способных в современных условиях 

успешно ориентироваться в маркетинговой сре-
де, осуществлять маркетинговые исследования, 
умело использовать инструментарий маркетин-
га для разработки стратегических задач, плани-
рования маркетинга и принятия маркетинговых 
и управленческих решений.

Пособие предназначено для направления 
подготовки 080200. «Менеджмент» (бакалаври-
ат) и способствует совершенствованию теорети-
ческих знаний по дисциплине «Маркетинг».

Пособие соответствует требованиям ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 080200 «Ме-
неджмент» утвержденному приказом мини-
стерства образования и науки РФ от 20 мая 
2010 года, №544.

В результате изучения дисциплины «Марке-
тинг» студент должен:

Знать содержание маркетинговой концеп-
ции управления.

Знать методы маркетинговых исследовоний.
Знать основы маркетинговых коммуникаций.
Уметь использовать информацию, получен-

ную в результате маркетинговых исследований.
Уметь ставить и рещать задачи операцион-

ного маркетинга.
Уметь обрабатывать эмпирические и экспе-

риментальные данные.
Владеть методами разработки и реализации 

маркетинговых программ.
В учебном пособии рассмотрены маркетинг 

как методология рыночной деятельности, особен-
ности маркетинговой среды, информационное 
обеспечение в системе маркетинга, сегментация 
потребителей, модель покупательского поведе-
ния. Особое внимание уделено инструментарию 
операционного маркетинга, вопросам реализа-
ции методологии управления маркетингом.

СОВРЕМЕННЫЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

(учебное пособие)
Осадчая С.М.

Белгородский университет кооперации, экономики 
и права, Белгород,  e-mail: osad_star@inbox.ru

Стратегический менеджмент является бы-
стро развивающейся областью науки и практики 
управления, возникшей в ответ на возрастание 
динамизма внешней среды бизнеса, усложнение 
организационных систем и др. Результатом реа-
лизации данной парадигмы управления является 
разработка стратегии организации, учитываю-
щей состояние внешней и внутренней среды ор-
ганизации. Формирование стратегии организа-
ции является сложным творческим процессом, 
который базируется на прогнозировании усло-
вий внешней среды организации, конъюнктуры 
потребительского рынка в целом и избранного 
сегмента. Стратегия требует периодической 
корректировки с учетом меняющихся условий 
внешней среды и возникающих новых возмож-
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ностей развития, что обусловливает важность 
и первоочередную значимость перманентного 
использования стратегического анализа в дея-
тельности организации.

Стратегический анализ является основой 
стратегического мышления, основным элемен-
том стратегического управления. Он выступает 
в качестве инструмента стратегического управ-
ления, с помощью которого руководство органи-
зации выявляет и оценивает свою деятельность 
с целью вложения средств в наиболее прибыль-
ные и перспективные ее направления. 

Стратегический анализ способствует вы-
бору конкурентоспособной стратегии развития 
организации, повышению компетенции и выде-
лению ключевых факторов успешного достиже-
ния стратегических целей, на которые организа-
ция ориентируется, являясь основой принятия 
стратегических решений.

В современных условиях функционирова-
ния организаций и предприятий возрастает зна-
чение органического сочетания стратегического 
анализа как внутренней среды, так и внешнего 
окружения организации. Стратегический анализ 
организации является средством, обеспечиваю-
щим разработку механизма ее позиционирова-
ния, формирования конкурентных преимуществ 
и выбора приоритетных направлений развития 
в условиях конкурентной среды.

Цель данного пособия – способствовать 
подготовке магистров по направлению «Ме-
неджмент», способных в современных усло-
виях успешно решать сложные организаци-
онно-управленческие задачи, осуществлять 
стратегический анализ внешней среды, анализ 
рынка, клиентов, анализ бизнес-процессов в ор-
ганизации, принимать стратегические решения 
в условиях риска и неопределенности.

Пособие предназначено для направления 
подготовки 080200.68 «Менеджмент» (маги-
стратура) и способствует совершенствованию 
теоретических знаний по дисциплине «Совре-
менный стратегический анализ».

Пособие соответствует требованиям ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 080200.68 
«Менеджмент» утвержденному приказом мини-
стерства образования и науки РФ от 18 ноября 
2009 года, №636.

В результате изучения дисциплины «Совре-
менный стратегический анализ» студент должен:

Знать основные элементы процесса страте-
гического управления и альтернативы стратегий 
развития. 

Уметь управлять развитием организации, 
осуществлять анализ и разработку стратегии 
организации на основе современных методов 
и передовых научных достижений.

Уметь выявлять перспективные направле-
ния научных исследований, обосновывать акту-
альность, обосновывать теоретическую и прак-
тическую значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпириче-
ские и прикладные исследования.

Уметь обрабатывать эмпирические и экспе-
риментальные данные.

Владеть методологией и методикой прове-
дения научных исследований.

Владеть навыками самостоятельной науч-
ной и исследовательской работы;

Владеть навыками количественного и ка-
чественного анализа для принятия управленче-
ских решений.

В учебном пособии рассмотрены страте-
гический анализ и его роль в информационной 
системе организации, методы стратегического 
анализа, методические подходы к проведению 
стратегического анализа, анализ внешней сре-
ды, анализ бизнес-процессов в организации, мо-
дели стратегических управленческих решений. 
Особое внимание уделено разработке стратегий 
функциональных подсистем, стратегического 
маркетинга принятие стратегических решений 
в условиях риска и неопределенности.

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

(учебное пособие для магистрантов)
Роздольская И.В., Яковлева Л.Р., 
Ледовская И.И., Скрипченко Т.Л.

АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, 
экономики и права», Белгород, 
e-mail: rozdolskaya@bukep.ru

Под ред. проф. И.В. Роздольской 
Организация как явление и как процесс под-

чиняется определенным законам и принципам 
в значительной мере общим для всех сфер ор-
ганического, неорганического и социального 
мира. Изучение принципов и закономерностей 
формирования, развития и распада организаци-
онных форм, составляющих предмет организа-
ционной науки, приобретает особое значение 
в условиях изменчиво-неопределенной среды 
современного мира, разрушения старых форм 
и смены их новыми. Эти процессы иногда про-
текают достаточно мягко, а иногда болезненно 
сказываются на потенциале общества. Прогно-
зирование этих процессов, решения по фор-
мированию новых и преобразованию сложив-
шихся организационных форм хозяйствования 
и управления должны основываться на объек-
тивных организационных законах, закономер-
ностях, принципах и методах, которые являются 
предметом изучения организационной науки.

Поведение работников рассматривается как 
составляющая процессов управления организаци-
онной системой. Организационное поведение – это 
наука и область практической деятельности, изуча-
ющая закономерности и особенности трудового 
поведения людей, групп и организации в целом. 

Предмет организационного поведения со-
ставляет изучение и формирование поведения 
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индивидов, групп и структур организации для 
достижения поставленных целей и повышения 
эффективности деятельности. Это достигается 
путем систематизированного, научного анализа 
личностных, групповых и организационных от-
ношений.

Теорию организации и организационное по-
ведение следует рассматривать как разделы ме-
неджмента, поэтому к их изучению применимы 
все основополагающие закономерности и тен-
денции современной концепции менеджмента.

Цель данного пособия – способствовать под-
готовке квалифицированных специалистов по 
менеджменту, способных принимать эффектив-
ные решения в области построения организаци-
онных структур и управления человеческими 
ресурсами с учетом закономерностей и особен-
ностей поведения человека в организации.

Пособие предназначено для направления 
подготовки 080200.68 Менеджмент (магистра-
тура) и способствует совершенствованию тео-
ретических знаний по теории организации и ор-
ганизационному поведению.

Пособие соответствует требованиям ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 080200.68 Ме-
неджмент профиль подготовки Стратегическое 
управление, утвержденному приказом мини-
стерства образования и науки РФ от 18 ноября 
2009 года, №636.

В результате изучения дисциплины «Теория 
организации и организационное поведение» ма-
гистрант должен:

– Знать принципы построения организаций 
как системы; законы и закономерности развития 
организаций, методы построения и развития 
организаций; современные теории и концеп-
ции поведения на различных уровнях организа-
ции: модели поведения экономических агентов 
и рынков и механизм формирования группового 
поведения в организации и управления нововве-
дениями.

– Уметь осуществлять рациональное управ-
ление предприятием, проводить научно обосно-
ванную модернизацию действующей системы 
управления, осуществлять проектирование бо-
лее современной системы; проводить количе-
ственное прогнозирование и моделирование 
управления бизнес-процессами; пользоваться 
инструментами поведенческого маркетинга 
в управлении организацией; формировать ком-
муникативные связи и навыки оптимального 
проектирования коммуникативных систем орга-
низации.

– Владеть методикой построения органи-
зационно-управленческих моделей; навыками 
оргпроектирования, формирования организа-
ционных процессов и оценки их состояния; 
информационными технологиями для прогно-
зирования и моделирования управления бизнес-
процессами; методами оценки эффективности 
группового поведения в организации и прави-

лами практического использования возника-
ющих при этом трансформаций ценностных 
ориентаций персонала; улучшения мотивации 
для научения поведению и повышения резуль-
тативности организации; знаниями и навыками 
формирования и управления поведением персо-
нала и организации в целом.

Каждый раздел учебного пособия включает 
теоретический материал, содержащийся в не-
скольких логически взаимосвязанных темах. 

В учебном пособии рассмотрены методо-
логические основы теории организации, струк-
турный и системный подход к построению 
организации, организация, самоорганизация и са-
моуправление; процесс формирования организа-
ционно-управленческой структуры современные 
модели организационного проектирования (орга-
низационный дизайн). Особое внимание уделе-
но человеческому фактору в профессиональном 
управлении, управлению деловым поведением 
работников, научению поведению в организации, 
управлению с помощью команд и групп, управ-
лению различиями и организационному поведе-
нию организации на рынке.

Пособие способствует формированию таких 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций магистрантов, как способность 
развивать свой общекультурный и професси-
ональный уровень и самостоятельно осваи-
вать новые методы исследования; способность 
управлять организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами 
и сетями; владение методами экономическо-
го анализа поведения экономических агентов 
и рынков в глобальной среде.

ТОРГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(учебное пособие)

Роздольская И.В., Гребеник Л.Г., 
Мозговая Ю.А.

АНО ВПО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права», Белгород, 

e-mail: rozdolskaya@bukep.ru

Деятельность любой организации требует 
управления, без которого невозможно не только 
ее эффективное функционирование и развитие, 
но и само существование. За последние годы 
в нашей стране произошли глубокие экономиче-
ские преобразования: изменился общественный 
строй и социальная структура, а вместе с ни-
ми – цели деятельности организаций, механиз-
мы их взаимодействия, экономика стала рыноч-
ной, многоукладной. 

В связи с социально-экономическими пре-
образованиями, проводимыми за последние 
годы, в организациях все шире осознается, что 
прежние технологии управления во многом ис-
черпали себя и для устойчивого, сбалансиро-
ванного развития необходимо более квалифици-
рованное, эффективное управление. 
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Изменение условий работы приводит к не-
обходимости совершенствовать управление. 
В настоящее время, по существу, соревнуется не 
продукция конкурирующих предприятий, а их 
системы управления. Коренной вопрос орга-
низаций – способны ли ее системы управления 
обеспечить приспособляемость организации 
к новым условиям и удовлетворить растущие 
требования и запросы потребителей, обеспечив 
на этой основе свое развитие.

Торговля представляет собой одну из круп-
нейших отраслей экономики любой страны, 
обеспечивающую движение товаров из сферы 
производства в сферу потребления. Являясь не-
отъемлемым элементом структуры рыночной 
экономики, она оказывает непосредственное 
воздействие на ее эффективность. 

В управлении торговыми организациями 
преобладают традиционные рациональные под-
ходы, которые часто не оправдывают себя при 
решении сложных, интегрированных задач со-
временного торгового менеджмента. В связи 
с этим в современных условиях важное значе-
ние приобретает проблема совершенствования 
управления торговой деятельностью. 

Цель данного пособия – способствовать 
подготовке квалифицированных специалистов 
в области управления торговлей, способных 
в современных условиях успешно решать слож-
ные задачи управления, решать организацион-
но-управленческие задачи в области формиро-
вания системы управления торговлей.

1. Пособие предназначено для направления 
подготовки 080200.62 «Менеджмент» (бака-
лавриат) и способствует совершенствованию 
теоретических знаний по дисциплине «Торго-
вый менеджмент».

2. Пособие соответствует требовани-
ям ФГОС ВПО по направлению подготовки 
080200.62 «Менеджмент», утвержденному при-
казом министерства образования и науки РФ от 
20 мая 2010 года, № 544.

В результате изучения дисциплины «Торго-
вый менеджмент» студент должен:

Знать экономические и социальные усло-
вия осуществления предпринимательской дея-
тельности.

Уметь применять количественные и каче-
ственные методы анализа при принятии управ-
ленческих решений, находить организационно-
управленческие решения в области управления 
торговой деятельностью.

Владеть методами количественного анали-
за и моделирования, теоретического и экспери-
ментального исследования.

В учебном пособии изложены теоретиче-
ские основы управления в торговых организа-
циях, рассмотрены виды торговли, сущность 
и особенности формирования стратегии торго-
вого менеджмента организации. Особое вни-
мание в издании уделено управлению торгово-

технологическими процессами, управлению 
процессами обслуживания покупателей, управ-
лению персоналом, организации и культуре об-
служивания, этикету, организации дополнитель-
ных услуг покупателям.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

(учебное пособие для магистрантов)
Роздольская И.В., Яковлева Л.Р.

АНО ВПО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права», Белгород, 

e-mail: rozdolskaya@bukep.ru

Современный этап преобразований в Рос-
сии характеризуется переходом в новую фазу 
инновационного развития, для которой свой-
ственно качественное изменение условий функ-
ционирования экономики. В этих условиях 
хозяйствующие субъекты вынуждены пересма-
тривать стратегии своего рыночного поведения 
на рынке. Действующие и вновь возникаю-
щие субъекты рыночной экономики – частные 
и акционируемые предприятия – используют 
для управления теорию и практику менед-
жмента, в основе которого лежат принципы 
адаптивности, эффективности и социальной 
ответственности. Успех деятельности предпри-
ятия во многом определяется политикой ме-
неджмента.

Современный менеджмент сегодня рассма-
тривается как специфическая функция и спец-
ифический инструмент для обеспечения до-
стижения организациями запланированного 
результата. Выполнение этой задачи требует 
расширить сферу ответственности менеджера, 
в которую входят все факторы, влияющие на 
деятельность организации, и ее результаты: как 
внутренние, так и внешние, как подконтроль-
ные, так и полностью от нее независящие. Это 
обстоятельство требует стратегического под-
хода к управлению как по вертикали (на всех 
иерархических уровнях), так и по горизонтали 
(управление функциональными областями). 
При этом человеческий фактор становится клю-
чевым фактором успеха функционирования 
предприятия, что нашло отражение в современ-
ных принципах управления.

Следует отметить, что теория менеджмента 
постоянно развивается, сформировалась новая 
управленческая парадигма, учитывающая цели 
и задачи менеджмента в XXI веке. В данном по-
собии сделана попытка обобщения современ-
ных тенденций в развитии менеджмента, чтобы 
дать магистрантам представление о проблемах, 
с которым сталкивается современный менед-
жмент в связи с радикальными изменениями, 
происходящими в экономической, социальной, 
технологической сферах.

Цель данного пособия – способствовать 
подготовке магистров по направлению «Менед-

89

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №4,  2012

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ



жмент» способных принимать эффективные ре-
шения в процессе управления организацией.

Пособие предназначено обучающихся по на-
правлению подготовки 080200.68 Менеджмент 
(магистратура) профиль подготовки «Стратеги-
ческое управление», и способствует совершен-
ствованию теоретических знаний по теории ор-
ганизации и организационному поведению.

Пособие соответствует требованиям ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 080200.68 
Менеджмент, утвержденному приказом мини-
стерства образования и науки РФ от 18 ноября 
2009 года, №636.

В учебном пособии рассмотрены проблемы 
глобализации экономики и менеджмента кон-
курентоспособности организаций, методоло-
гические основы и особенности современного 
российского менеджмента, современные под-
ходы к научному менеджменту; проблемы фор-
мирования, использования и развития внутрен-
них ресурсов менеджмента, стратегического 
планирования и управления и современные 

тенденции в развитии организационных струк-
тур управления. 

Особое внимание уделено информатизации 
менеджмента, традиционным и современным 
подходам к лидерству, методологическим осно-
вам эффективного руководства и работы в ко-
мандах управления, формированию системы 
управления персоналом, адекватной глобаль-
ной экономике, формированию управленческой 
культуры и совершенствование межкультурных 
взаимодействий в организации, рассмотрению 
инновационного потенциала развития орга-
низации и менеджмента и проблемам оцен-
ки деятельности организации в современном 
менеджменте и повышения эффективности 
менеджмента.

Каждый раздел учебного пособия включает 
теоретический материал, содержащийся в не-
скольких логически взаимосвязанных темах. 

Пособие рекомендуется лицам, обучаю-
щимся по магистерским программам по пробле-
мам управления.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЕЙ – ГРАНИ 
НОРМЫ И ПАТОЛОГИИ

Лукьянёнок П.И.
НИИ Кардиологии СО РАМН, Томск, 

e-mail: paul@cardio.tsu.ru

Оценка состояния надпочечников у боль-
ных гипертонией методом МРТ имеет опреде-
ленные особенности, поскольку форма, размеры 
и положение надпочечников бывают разными. 
В настоящий момент сведения о порядке прове-
дения обследования надпочечников базируются 
на данных морфологических (посмертных) па-
раметров, а также норм выведенных при рент-
геновской компьютерной томографии. Простой 
перенос этих данных на обследование МРТ на 
низкопольных системах не может быть приме-
нен, поскольку размеры, получаемые при КТ 
и МРТ будут значимо различаться, тем более, что 
определение ряда параметров на КТ для фрон-
тальных сечений без проведения реконструкции 
изображения затруднено. В частности это отно-
сится к фронтальным, либо сагиттальным сече-
ниям, где не только не описаны нормы для над-
почечников в этих сечениях, но даже среди МРТ 
томографов они могут различаться по степеням 
интенсивности сигнала от коркового и мозгового 
вещества, оценки используемых последователь-
ностей сечений и толщины срезов.

Поэтому нами было принято решение опи-
сать наряду с патологическими отклонениями 
у больных гипертонией нормальные значения 
надпочечников, которые могли бы в дальней-
шем использоваться в практической деятельно-
сти врачей.

Обследование надпочечников проведено 
у 470 здоровых лиц (М-226, Ж-244) в возрасте 
от 20 до 60 лет. В категориях возрастного диа-
пазона с разницей в 10лет были оценены форма 
и размеры надпочечников в аксиальных и фрон-
тальных сечениях при толщине срезов 5 и 7 мм 
в Т1 и Т2 последовательностях с параметрами 
протоколов, используемых для почек и забрю-
шинного пространства. В аксиальных и фрон-
тальных сечениях определялись высота меди-
альной ножки правого и левого надпочечника 
и длина латеральной ножки. Именно эти два 
сечения являются определяющими, поскольку 
ножки надпочечников могут располагаться под 
углом друг к другу и, соответственно, опреде-
ление размеров только по одним аксиальным 
сечениям, может вносить погрешность в изме-
рения. Длина латеральной ножки надпочечника 
измеряется от начала визуализации до места её 
слияния с медиальной ножкой на уровне тела 
во фронтальных и аксиальных сечениях; высо-

та медиальной – по максимуму визуализации на 
аксиальных и фронтальных сечениях 

Чтобы усреднить данные нормы для взрос-
лых мы объединили возрастные диапазоны 
21-40 лет и 51 и старше в две группы, в какой-
то мере прибегнув к упрощению. Это сделано 
нами специально, поскольку возрастной диа-
пазон нормы от 0 до 20 лет требует отдельной 
интерпретации в связи с ростом организма. 
В группе пожилой, т.е. старше 51 г в течении 
жизни накапливаются отрицательные факторы 
(прибавка веса, остеопороз, реакция на стрес-
совые ситуации, болезни обмена и т.п.), вклю-
чающие отдельные механизмы реакции надпо-
чечников, которые могут вызывать изменение 
их формы и структуры. 

По результатам измерений высота медиаль-
ной ножки правого надпочечника в возрастной 
группе 21-40 лет во фронтальных сечениях со-
ставила 19,06 ± 4,79 мм; длина латеральной – 
13,3 ± 3,37 мм. Размеры медиальной ножки ле-
вого надпочечника в норме во фронтальных 
сечениях составили: высота медиальной нож-
ки – 23 ± 3,72 мм; длина латеральной ножки – 
12,9 ± 2,36 мм. 

В старшей возрастной группе 51 и более лет 
эти показатели составили: высота медиальной 
ножки правого надпочечника – 21,54 ± 3,23 мм; 
длина латеральной ножки – 12,63 ± 3,44 мм; вы-
сота медиальной ножки левого надпочечника во 
фронтальных сечениях – 22,2 ± 5 мм; длина ла-
теральной ножки – 16,66 ± 3,71 мм. 

В аксиальных сечениях высота медиальной 
ножки правого надпочечника в группе 21-40 лет 
22,48 ± 4,49 мм; длина латеральной ножки пра-
вого надпочечника – 13,34 ± 3,51 мм. Размеры 
высоты медиальной ножки левого надпочечни-
ка в аксиальных сечениях 20,5 ± 4,32 мм; длина 
латеральной ножки левого надпочечника в акси-
альных сечениях 14,94 ± 3,54 мм.

В старшей возрастной группе высота меди-
альной ножки левого надпочечника в аксиаль-
ных сечениях была 21,74 ± 4,73 мм; длина лате-
ральной ножки – 13,82 ± 4,11 мм.

Если брать усредненные показатели по всем 
возрастным группам 20-60 лет, то размеры над-
почечников в норме во фронтальных сечениях 
составят: высота медиальной ножки правого 
надпочечника – 19,2 ± 4,6 мм; длина латераль-
ной ножки правого надпочечника – 12,6 ± 3,5 мм. 
Высота медиальной ножки правого надпочеч-
ника в аксиальных сечениях – 22,19 ± 5,65 мм; 
длина латеральной ножки правого надпочечни-
ка в аксиальных сечениях – 12,41 ± 4,2 мм.

Усредненные показатели для левого надпо-
чечника по всем возрастным группам составили: 
высота медиальной ножки левого надпочечника 
во фронтальных сечениях – 21,39 ± 4,44 мм; дли-
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на латеральной ножки левого надпочечника во 
фронтальных сечениях 12,91 ± 3,6 мм. Размеры 
левого надпочечника для всех возрастных групп – 
20-60 лет в аксиальных сечениях составили: вы-
сота медиальной ножки – 20,14 ± 4,68 мм; дли-
на латеральной ножки левого надпочечника – 
15,0 ± 4,68 мм. Исходя из полученных данных 
можно сделать вывод о том, что в норме левый 
надпочечник обычно больше правого (Р < 0,01). 
Эти данные не противоречат патоморфологиче-
ским описаниям.

При характеристике формы надпочечников, 
следует помнить, что чаще они имеют во фрон-
тальных сечениях форму перевернутой буквы 
«У», длинное крыло которой представляет ме-
диальную ножку, а короткое – латеральную. 
В аксиальных сечениях форма надпочечника 
бывает либо в виде «птички», либо перевер-
нутой или лежащей на боку буквы «V»; реже, 
примерно в 3-5 % случаев в аксиальных сечени-
ях он имеет ветвистый тип строения, содержит 
2 латеральных ножки в виде кисти свисающих 
параллельно вниз. Латеральная ножка правого 
надпочечника близко прилежит к нижней по-
лой вене и, обычно, не спаяна с ней. В структу-
ре надпочечника в норме нет гипоинтенсивных 
включений, отчетливо определяется корковое 
и мозговое вещество, но могут быть элементы 
липоидной инфильтрации.

Угол наклона отхождения латеральной нож-
ки от медиальной во фронтальной плоскости 
может быть различным. Для аксиальных сече-
ний это не имеет значения, а во фронтальных се-
чениях латеральная ножка может не полностью 
попадать в плоскость сечения, т.е. выглядеть 

более короткой, чем на самом деле. Этим объ-
ясняется многообразие форм надпочечника при 
исследовании во фронтальных сечениях. Ино-
гда латеральная ножка направлена под углом 
кверху, и мы имеем дело с вариантом формы, 
похожим на букву «Y». В аксиальных сечени-
ях лучше просматривается структура коркового 
и мозгового вещества надпочечника, и прилежа-
ние его к нижней полой вене. 

Формы надпочечников, отличающиеся от 
нормы, но не имеющие мелкоузловой или диф-
фузной гиперплазии, относили к аденопатиям. 
С точки зрения клинициста – аденопатия – это 
такое состояние железы внутренней секреции, 
которое в дальнейшем при определенных усло-
виях может трансформироваться в диффузную 
либо узелковую гиперплазию, либо гипертро-
фию железы, либо под влиянием каких-либо фак-
торов (например, лечения) вернуться к норме. 
В таком понимании, аденопатия – это термин, 
в большей степени объясняющий допустимый 
функциональный и морфологический диапазон 
отклонений от нормы. В нашем исследовании, 
такие изменения выявлялись у 257 больных АГ, 
что составило 47 % по группе в целом. Вместе 
с тем, даже при наличии гипертонии, пример-
но у 21 % процента больных надпочечники не 
выходили по размерам за пределы допустимой 
нормы и не имели структурных отклонений. 

Работа представлена на Международную 
научную конференцию «Инновационные меди-
цинские технологии, научная международная 
конференция», Россия (Москва), 15-17 ноября 
2011 г. Поступила в редакцию 09.11.2011.

КОНТРОЛЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

КЫРГЫЗСКО-ТУРЕЦКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА «МАНАС»
Боркоев Б.М., Салиева К.Т.

Кыргызко-Турецкий университет «Манас», Бишкек, 
e-mail: bakutb2008@rambler.ru

В системе высшего образования Кыргыз-
ской Республики более развита внешняя оценка 
качества, ориентированная на стандарты и пока-
затели эффективности. Основными элементами 
этой системы являются стандартизация и про-
цедуры лицензирования, аттестации (аккреди-
тации), а также комплексное оценивание обра-
зовательных учреждений в целом и отдельных 
специальностей. Все эти процедуры включают 
проведение внутренней проверки. 

Развитие внутренних механизмов оценива-
ния качества связано с такими процессами, как 
переход от государственного регулирования 
к ориентации на рынок, усиление внимания 

к усовершенствованиям и развитию качества 
образовательных программ и учреждений. 

В Кыргызско-Турецком университете «Ма-
нас» (КТУ-«Манас») контроль качества включа-
ет следующие цели: 

– способствовать совершенствованию каче-
ства образования; 

– предоставлять общественности отчет-
ность о качестве образования; 

– обеспечивать студентов информацией 
о качестве изучаемых курсов и о перспективах 
трудоустройства. 

КТУ-«Манас» по своей организационно-
правовой форме является государственным 
образовательным учреждением – высшим 
учебным заведением совместного ведения Кыр-
гызской Республики и Турецкой Республики, 
имеющих аккредитацию в соответствии с До-
говором между государствами – учредителями. 

В настоящее время в университете функци-
онирует 8 факультетов, 5 высших школ и 34 ка-
федр (отделений), а также Институт социальных 
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наук и Институт естественных наук, в которых 
реализуются программы высшего поствузовско-
го профессионального образования (магистра-
тура и докторантура PhD). 

Университет реализует образовательные 
программы по 32 направлениям базового выс-
шего образования, 13 направлениям полно-
го высшего профессионального образования 
и 3 специальностям средне – профессионально-
го образования. Обучение в университете очное 
на бюджетной основе, языками обучения явля-
ются кыргызский и турецкий языки. Кроме того, 
преподаются английский, китайский и русский 
языки. 

Университет с самого начала строился по 
концепции двухуровневой системы образова-
ния – 4-годичный бакалавриат и 2-годичная ма-
гистратура. 

Университет, как автономное образователь-
ное учреждение, самостоятельно разрабатывает 
учебные программы, которые после утвержде-
ния Ученым Советом претворяются в жизнь. 
Образовательные программы университета 
ориентированы на повышение качества обра-
зования, удовлетворение запросов современно-
го рынка труда, а также на решение проблемы 
модернизации системы образования страны. 
В этой связи по направлениям подготовки ба-
калавров и магистров составлены индивидуаль-
ные образовательные программы, учитывающие 
образовательные стандарты как Кыргызстана, 
так и передовых западных вузов.

Формирование контингента студентов 
первого курса в университете. Университет 
проводит набор студентов, из Кыргызстана ис-
ходя из результатов экзамена, который органи-
зовывается своим Центром набора и распре-
деления студентов, студенты Турции и других 
государств и народностей набираются по ре-
зультатам экзамена, проводимого Центром на-
бора и распределения студентов Турецкой Ре-
спублики. 

Теоретическое обучение студентов в тече-
ние учебного года производится с 10 сентября 
по 31 мая, длительностью в 32 недели в те-
чение двух семестров. Длительность семест-
ра – 16 недель, каждый семестр заканчивается 
экзаменационной сессией. Длительность всего 
периода теоретического обучения определяет-
ся индивидуальными образовательными про-
граммами направлений и продолжается для 
бакалавров 128 недель в течение 8 семестров 
и для магистров 144 недель в течение 10 семе-
стров, 32 недель для выполнения магистерской 
диссертации.

Учебный процесс в университете построен 
по кредитно-часовой технологии, которая пред-
полагает формирование индивидуальной обра-
зовательной траектории для каждого студента 
под руководством академического консультанта. 
Эта система обеспечивает академическую мо-

бильность обучающегося, а точнее – возмож-
ность переноса накопленных кредитов в иную 
область специализации и даже другое учебное 
заведение. 

По каждому направлению подготовки опре-
деляется суммарный кредит, выполнение кото-
рого является обязательным для завершения 
обучения и в среднем по университету состав-
ляет 145 кредитов. 1 кредит – час при переводе 
на академические часы соответствует 45 часам 
учебной работы в аудитории и самостоятель-
но. Причем этот объем равен количеству ауди-
торных занятий и составляет 45-35 % от общей 
трудоемкости учебной нагрузки, отведенный 
на полное усвоение программы, остальные 
55-65 % – на самостоятельную работу студен-
тов. Общие кредит – часы равномерно распреде-
ляются по семестрам и в сумме не должны пре-
вышать 22 кредита в семестр.

Качество образовательных процессов и кон-
троль знаний студентов определяется содержа-
нием учебных программ, временем, затрачен-
ным на обучение, применяемыми методами, 
характером мониторинга и оценки достижений 
студентов. 

Контроль знаний студентов осуществляется 
по модульно-рейтинговой системе. В зависимо-
сти от объема учебного материала по предмету 
1 или 2 раза проводятся промежуточные экза-
мены (модули). Работа студента в течении все-
го семестра, включая самостоятельную работу 
оценивается в 100 баллов. Все итоговые экза-
мены проводятся в письменной форме и после 
завершения сессии экзаменационные работы 
студентов хранятся в течение 5 лет. Установле-
ны сроки апелляции.

В учебном процессе не предусмотрена си-
стема пересдачи экзаменов. Согласно кредит-
ной технологии студент, не сдавший экзамен, 
повторно берет курс и снова сдает экзамен 
и только после третьей неудачной попытки ре-
комендуется к отчислению. Студент может быть 
отчислен и по причине непосещения занятий 
(если он дважды взяв этот курс, пропустил бо-
лее 30 % занятий). Поэтому студент заинтере-
сован в регулярном посещении занятий. Пре-
подаватель посещаемость контролирует через 
явочный лист, в котором студенты оставляют 
свои подпись.

Кроме того существует «Порог 1-3», если 
к концу 2 курса студент имеет задолженности, 
то не ликвидировав их, он не может брать пред-
меты 3 курса.

Оценка знаний студентов производится по 
четырехбалльной системе, которая позволяет 
более детально и объективно охарактеризо-
вать уровень подготовки учащегося. Конечная 
семестровая оценка студента формируется по 
заранее утвержденному факультетом (отделе-
нием) соотношения результатов текущего кон-
троля и итогового экзамена (например, 50:50 
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или 40:60). Общий уровень успеваемости за 
семестр определяется средним баллом, который 
влияет на рейтинг студента, соответственно, на 
размер его стипендии.

В университете создана и действует автома-
тизированная система обработки академических 
документов. Академическая информационная 
система ABIS, представляющая собой комплекс 
web-страниц, которые позволяют осуществить 
целый ряд учебно-организационных процедур. 
Внедрение данной системы позволило обеспе-
чить прозрачность оценки знаний, облегчило 

обработку и хранение большого объема инфор-
мации, а главное, минимизировать фактор субъ-
ективности в оценке знаний. Преподаватель, 
студент и его куратор имеют доступ к этой си-
стеме по индивидуальному коду через интернет. 
Система довольно динамичная и постоянно со-
вершенствуется. 

Работа представлена на Международную на-
учную конференцию «Наука и образование в со-
временной России», Россия (Москва), 15-17 но-
ября 2011 г. Поступила в редакцию 07.10.2011.
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Геолого-минералогические науки

ШИРЕ ВНЕДРЯТЬ СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ 
ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ РОССИИ

Рафиенко Н.И.
ВНИИгеосистем, e-mail: vrafi enko@mail.ru

В статье обращается внимание на совре-
менные дистанционные и наземные ядерно-гео-
физические методы поисков и разведки место-
рождений полезных ископаемых. К их числу 
относятся космические, аэро-гаммоспектроме-
трические и наземные ядерно-геофизические 
методы, применение которых будет способство-
вать повышению эффективности поисковых 
и разведочных работ. 

В последнее время в геологических иссле-
дованиях большое внимание уделяется дистан-
ционным методам, которые стали неразрывной 
частью геологического изучения. 

Анализ отечественной и зарубежной ин-
формации показывает, что в настоящее время из 
дистанционных методов доминирует космиче-
ская съемка, решающая в основном задачи ре-
гионального характера как то: выявление зако-
номерностей геологического строения крупных 
регионов, выделения и картирования литолого-
стратиграфических комплексов, интрузивных 
массивов и вулканических структур, изучение 
региональной и глобальной тектоники и струк-
турных особенностей перспективных регионов 
и т.д. В тоже время результаты исследования ин-
формативности дистанционных методов приме-
нительно к решению поисковых задач пока из-
учены лишь в общих чертах, хотя очевидно, что 
при дальнейшем последовательном укрупнении 
масштабов снимков возможно изучение более 
мелких деталей геологического строения, кото-
рые могут быть использованы при крупномас-
штабных поисках в плоть до разведочных работ. 

Особое значение имеет дешифрирование 
космических снимков разных уровней генерали-
зации поскольку они позволяют выявить струк-
туры в пределах которых или к которым приуро-
чиваются месторождения. 

На стадии поисков из дистанционных мето-
дов наиболее эффективен аэро-гаммаспетроме-
трический метод, позволяющий по парагенезису 
рудных и радиоактивных элементов непосред-
ственно проводить поиски месторождений по-
лезных ископаемых. 

Гамма-спектрометрические и радиогеохи-
мические характеристики и параметры неизме-
ненных пород, метасоматитов и руд, приурочен-
ность аэро-гаммаспектрометрических аномалий 
и руд к разрывным нарушениям, наличие оре-
олов рудных элементов и элементов – спутни-
ков или проявление метасоматизма в пределах 
аномальных участков или в непосредствен-

ной близости от них, приуроченности к зонам 
аномальных значений расчетного параметра 
и радиационных спектров, которые могут рас-
сматриваться как дополнительные оценочные 
критерии при поисковых работах и перспектив-
ной оценке территории. 

В настоящее время аэро-гаммаспектроме-
трический метод в сочетании с другими аэро-
геофизическими методами с успехом применя-
ется при геологическом картировании, поисках 
месторождений твердых полезных ископаемых, 
радиоактивных руд и рудных полезных ископае-
мых (урана, тория, тантала, ниобия, вольфрама, 
молибдена, золота, полиметаллов, меди, бокси-
тов, фосфоритов, кимберлитов и др.). 

Выделенные аэро-гаммаспектрометриче-
ским методом аномалии обычно проверяются 
наземными комплексами геологических, геофи-
зических и геохимических работ. 

Таким образом, использование космических 
и аэро-гаммаспектрометрических работ позволяет: 

1) выявлять и изучать перспективные участки; 
2) решать задачи специального геологиче-

ского картирования и составления прогнозных 
радиогеохимических карт; 

3)  комплексировать различные методы ис-
следования. 

Аэро-гамма- и гаммаспектрометрические 
методы успешно зарекомендовали себя при по-
исках радиоактивных руд, фосфоритов, бокси-
тов и других полезных ископаемых. 

Выявленные аномалии, помимо традици-
онных методов изучения, подвергаются деталь-
ному рентгено-радиометрическому, нейтро-
ноактивационному, гамма-активационному, ра-
диографическому и другим ядерно-физическим 
методам. 

Как видим, применение опыта широко-
го дистанционного зондирования и наземных 
ядерно-геофизических работ при поисках пер-
спективных территорий и оценке намеченных 
площадей позволит оперативно проводить на-
земные работы при их детализации и корректи-
ровке проведения горных и буровых работ. 

Особое значение в применении ядерных 
методов являются модернизация и разработка 
новой ядерно-геофизической аппаратуры, что 
увеличит ее методические возможности за счет 
автоматической обработки результатов измере-
ния и применения детекторов с высокой разре-
шающей способностью и светосилой. 

Все изложенное свидетельствует, что кос-
мические и аэро-гаммаспектрометрические ме-
тоды совместно с наземными ядерно-геофизи-
ческими исследованиями обладают большой 
потенциальной возможностью, реализация ко-
торых будет способствовать повышению эффек-
тивности поисковых и разведочных работ. 
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Исторические науки

Технические науки

О КНИГЕ «ИЗ ИСТОРИИ 
МЕДИЦИНЫ КУБАНИ»

Ионов А.Ю.
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

медицинский университет» Минздравсоцразвития 
России, Краснодар, e-mail: ionov_alexey@mail.

В издательстве «ТРАДИЦИЯ» в 2009 г. вы-
шла книга доцентов Кубанского государствен-
ного медицинского университета Ионова Ю.В. 
и Ионова А.Ю. «Из истории медицины Кубани». 

Книга представляет собой серию очерков 
по истории медицины Кубани, охватывающих 
период от древнейших времен до 50-60 годов 
ХХ столетия, фактический материал которых 
основан на изучении большого числа литера-
турных источников, живых свидетельств и вос-
поминаний врачей, архивного материала, в том 
числе и личного архива авторов. 

Интерес и уважение к истории закономерны, 
т.к. это важная составляющая сохранения и раз-
вития цивилизации. Некоторые ищут в прошед-
шем ответы на свои вопросы, некоторые – идеи, 
которые станут толчком для нового развития. Но 
любой нормальный человек хоть раз обязательно 
испытывал особый трепет и благоговение перед 
прошлым, так как оно незыблемо, постоянно 
и свято как память об ушедших близких.

Эти мотивы, любовь к своему Краю и вы-
бранной профессии обратили внимание авторов 
к истории развития и становления медицины на 

Кубани. Тем более, в доступной краеведческой 
литературе и энциклопедических изданиях ме-
дицине отводится незаслуженно мало места, 
а выдающиеся врачи, организаторы кубанско-
го здравоохранения часто даже не упомянуты. 
А интерес к этому есть, и не всегда только у ме-
диков. Появляется такой интерес и у студентов. 
Мало того, мы считаем, что интерес этот надо 
потенцировать, так как это серьезный воспита-
тельный момент, помогающий превратить уче-
ника в специалиста – врача, фельдшера, мед-
сестру и т.д. Что важно в период реализации 
национального проекта «Здравоохранение», 
требующего подготовки квалифицированных 
кадров и восстановления престижа медицин-
ской профессии, и в преддверии 92-летия ста-
рейшего медицинского вуза на Кубани.

Книга может быть интересна не только для 
врачей, средних медработников, но и для пред-
ставителей других профессий, т.е. для широко-
го круга читателей. Монография может быть 
использована, в качестве учебного пособия для 
студентов как медицинских, так и немедицин-
ских учебных заведений.

Поэтому, нисколько, не претендуя на ака-
демическое исследование, авторы представили 
широкому читателю серию очерков по истории 
медицины Краснодарского края, чтобы хотя бы 
частично восполнить этот исторический пробел. 
Чтобы знали – как все начиналось, кто стоял 
у истоков? Чтобы помнили! 

РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Костин В.Е., Тышкевич В.Н., Саразов А.В., 

Синьков А.В., Белуха В.Ф.
Волжский политехнический институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет», Волжский, 
e-mail: sinkov73@mail.ru

Учебное пособие «Расчёт и проектирование 
механических передач с использованием систем 
автоматизированного проектирования» написа-
но в соответствии с требованиями федерально-
го образовательного стандарта к преподаванию 
дисциплины «Детали машин и основы констру-
ирования», дополненный разделами, позволя-
ющими расширить знания и умения студентов 
в использовании для расчёта и проектирования 
механических передач современных систем ав-
томатизированного проектирования Компас-3D 
и APM WinMachine.

Учебное пособие содержит методику, спра-
вочные данные для расчёта и проектирования 
механических передач с использованием систем 
Компас-3D и APM WinMachine. Приведены при-
меры выполнения расчётно-проектных заданий.

Пособие включает в себя шесть глав. В пер-
вой главе представлен кинематический расчет 
привода. Во второй, третьей, четвертой и пятой 
главах рассматривается расчет передач: цепной, 
цилиндрической зубчатой, конической зубча-
той и ременной соответственно. Шестая глава 
посвящена проектному расчету валов на проч-
ность.

Пособие предназначено для студентов всех 
форм обучения, изучающих дисциплины «Де-
тали машин и основы конструирования», «Ме-
ханика», «Прикладная механика» и допущено 
Учебно-методическим объединением вузов по 
образованию в области автоматизированного 
машиностроения (УМО АМ) в качестве учеб-
ного пособия для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям 
«Технология, оборудование и автоматизация ма-
шиностроительных производств», «Конструк-
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торско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств», по специальности 
«Автоматизация технологических процессов 
и производств» направления «Автоматизиро-
ванные технологии и производства». Пособие 
может быть полезно инженерам-конструкторам 
предприятий, научно-исследовательских и про-
ектно-конструкторских организаций.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОСТРУЙНОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОЖИГАНИЯ 
ГАЗОВ И ПЫЛЕОСАЖДЕНИЯ 
В КОНВЕРТЕРНОМ ПРОЦЕССЕ

1Меркер Э.Э., 1Кожухов А.А., 1Королькова Л.Н., 
2Карпенко Г.А.

1Старооскольский технологический институт 
НИТУ МИСиС, Старый Оскол, e-mail: mt_kaf@mail;

2ГТУ «Нефти и газа», Москва

В рамках данного исследования проанализи-
рованы некоторые результаты по использованию 
газоструйной системы для интенсификации режи-
ма дожигания горючих газов на примере работы 
кислородных конвертеров и разработке внутри-
агрегатной пылеочистки на основе применения 
газоструйной системы (ГСС), позволяющие обе-
спечивать условия по повышению энергоэффек-
тивности производства конвертерной стали.

Высокотемпературный запыленный газо-
вый поток на выходе из зоны продувки конвер-
тера состоит на 80-90 % из монооксида углерода 
(СО). Продувка конвертерной ванны кислоро-
дом с помощью двухъярусной кислородной фур-
мы позволяет создавать над зоной продувки си-
стему встречных газовых потоков. 

Особенностью создаваемой таким образом 
системы встречных газовых потоков над зо-
ной продувки является то обстоятельство, что 
встречные кислородные струи тормозятся пото-
ком отходящих газов и уменьшают дальнобой-
ность струй дожигания.

Для оценки эффективности применения ду-
тьевого режима с дожиганием разного количе-
ства оксида углерода в конвертере выполнили 
расчеты материального и теплового баланса c 
использованием опытных данных в сравни-
тельных условиях для различных конструкций 
фурм: типовой, двухконтурной и двухъярусной. 
К недостатку типовых режимов продувки кон-
вертерной ванны следует отнести отсутствие 
возможности более эффективного дожигания 
СО (со < 10 %) над зоной продувки агрегата 
и трудности в организации наводки шлака, т.к. 
требуется осуществлять регулирование высоты 
подъема фурмы (Нф) над уровнем металла, что 
сказывается в свою очередь, на скорости проте-
кания технологических процессов плавки и уве-
личения производительности агрегата.

Установлено, что если использовать весь 
избыток тепла от дожигания СО на увеличение 

расхода лома, то выход жидкой стали возраста-
ет до 90,73; 90,64 и 90,38 % (для типовой, двух-
контурной и двухъярусной конструкций фурм 
соответственно). Из опытных данных следует, 
что при получении избытка тепла более 50 ГДж, 
выход жидкой стали достигает уровня конвер-
терной плавки с типовым дутьевым режимом. 
Тем более, что за счет снижения длительности 
продувки конвертерной ванны при увеличе-
нии общего расхода О2 на процесс, произво-
дительность агрегата существенно возрастает. 
Снижение длительности продувки при увели-
чении расхода кислорода на дожигание СО 
( ) объясняется тем, что при соз-
дании газоструйных систем из кислорода над 
зоной продувки повышаются скорости обезу-
глероживания и нагрева металла, вследствие 
более интенсивного окисления корольков 
и брызг металла при их попадании в струи до-
жигания, с последующим их возвратом в ванну 
конвертера.

Таким образом использование ГСС из О2 
при двухъярусной продувке конвертерной ван-
ны, позволяет существенно снизить потери 
железа с отходящими газами, что приводит не 
только к улучшению энерго-экологических по-
казателей процесса, но и к заметному повыше-
нию технико-экономических показателей рабо-
ты агрегата.

Выводы. Выполнен анализ эффективности 
применения ГСС из кислорода для дожигания 
отходящих из ванны газов и пылеосаждения 
технологической пыли внутри агрегата. Теоре-
тическим путем определены оптимальные ус-
ловия построения газоструйной системы над 
зоной продувки агрегата. На основе применения 
модели газоструйной системы показаны пути 
достижения максимальной эффективности до-
жигания газов и пылеподавления над зоной 
продувки. Доказано, что применение ГСС из 
О2 для дожигания горючих газов и осуществле-
ния пылеосаждения над зоной продувки внутри 
агрегата позволяет заметно улучшить энерго-
экологические и технологические показатели 
кислородно-конвертерного производства стали. 

РАЗРЕЗЫ И СЕЧЕНИЯ
Сторчак Н.А., Ильина Т.А., Синьков А.В.
Волжский политехнический институт, 
(филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный технический университет», 
Волжский, e-mail: sinkov73@mail.ru

Учебное пособие «Разрезы и сечения» со-
держит теоретический материал и сведения, не-
обходимые для выполнения графических работ 
по дисциплине «Машиностроительное черче-
ние». Представлены варианты заданий для са-
мостоятельной работы студентов.

Пособие включает в себя четыре главы. 
В первой главе представлен теоретический ма-
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териал о правилах построения изображений 
и отображения их на видах технических чер-
тежей. Во второй и третьей главах даны общие 
сведения и определения о разрезах и сечениях. 
В четвертой главе приведены варианты заданий 
для самостоятельной работы студентов.

Пособие предназначено в помощь студен-
там, очной, вечерней и заочной форм обучения 
технических вузов и допущено Учебно-мето-
дическим объединением вузов по образованию 

в области автоматизированного машинострое-
ния (УМО АМ) в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по направлениям: «Технология, обору-
дование и автоматизация машиностроительных 
производств», «Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностроительных про-
изводств», «Автоматизированные технологии 
и производства» «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств».

Физико-математические науки

АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ЭЙНШТЕЙНА ДЛЯ ДИПОЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И ПАРАМАГНЕТИКОВ

Майборода А.Н., Червяков Г.Г.
Таганрогский технологический институт Южного 

федерального университета, Таганрог, 
e-mail: cherv@fep.tsure.ru

Проведен расчет коэффициентов Эйнштей-
на применительно к случаю дипольного взаимо-
действия и парамагнитных веществ. 

Хотя коэффициенты Эйнштейна широко ис-
пользуются при анализе кинетики квантовых 
систем, авторам не известны работы по общему 
исследованию их величин и параметров, безот-
носительно к конкретным квантовым приборам 
и поэтому ниже проводится такой анализ в при-
ближении воздействия на систему гармониче-
ского сигнала, когда все параметры среды, в том 
числе и эти коэффициенты, представлены ком-
плексными числами [1]. 

Известно, что между генерационным (i12) 
и рекомбинационным (p21) коэффициентами 
Эйнштейна существует связь [2]:

  (1)

где h – постоянная Планка; n – показатель пре-
ломления среды; ν – частота квантов; С – ско-
рость света. С другой стороны, вероятность 
в единицу времени индуцированного возбужде-
ния одного элемента среды квантами, плотность 
которых J0, определяется выражением [2]:

 I12 = hνJ0 i12g(ν) = Cσ12 J0/n, (2) 

где g(ν) – функция формы спектральной линии, 
σ12 – поперечное сечение взаимодействия кван-
тов, вызывающих возбуждения, и возбуждае-
мых элементов. При этом (1) можно записать 
в виде:

  (3)

В [1, 2] показано, что:

   (4)

где Qл – добротность спектральной линии; 
Ω = (ν – ν0)/ν0, причем ν0 – резонансная частота 
перехода, Тр – время релаксации переходного 
процесса, причем в случае дипольного взаимо-
действия[2]:

  (5)

где m и e – масса и заряд электрона; ε00 – диэлек-
трическая проницаемость вакуума. А в случае 
парамагнетиков [2]:

   (6)
где g – фактор Ланде, ; 
μ0 – магнетон Бора. Подставляя (4), (5) и (6) 
в (3) и используя значения [2] всех констант, 
получим:
  (7)
где для случая дипольного взаимодействия 

, 
а для парамагнетиков  

и ν – в герцах. 
Из (1) следует, что i21 также будет опреде-

ляться формулой (7), где для случая дипольного 
взаимодействия 

, 
а для парамагнетиков 

.
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УДК 37:004.9
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Камалеева А.Р.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, e-mail: Kamaleyeva_Kazan@mail.ru

Под методической системой обычно понимается педагогическая структура, компонентами которой 
являются: цели, содержание, методы, формы, средства обучения и контроля. Любая научно-методическая 
система обучения (формирования, прогнозирования и т.п.) должна представлять собой совокупность вза-
имосвязанных обобщенных методических компонентов, подчиненных одной цели. Педагог сам должен 
определить ее системообразующую часть. Главное, в этой системе должны учитываться основные условия 
составления систем на основе основных понятий: элемент, связь, подсистема, надсистема, структура и суб-
страт. В нашей научно-методической системе формирования основных естественнонаучных компетенций 
студентов системообразующей частью является дидактическая цепочка: учебные умения и навыки → обоб-
щенные умения и навыки → самообразовательные умения и навыки → основные естественнонаучные ком-
петенции → способности и умения организовывать, планировать, контролировать естественнонаучное об-
разование в течение всей жизни.

Ключевые слова: педагогическое проектирование, научно-методическая система

NEW VIEW ON CREATION OF METHODICAL SYSTEMS
Kamaleeva A.R.

The Kazan (Privolzhsky) federal university, Kazan, e-mail: Kamaleyeva_Kazan@mail.ru

The methodical system usually is understood as the pedagogical structure which components are: the 
purposes, the maintenance, methods, forms and a tutorial and control. Any scientifi cally-methodical system of 
training (formation, forecasting, etc.) should represent set of the interconnected generalized methodical components 
subordinated of one purpose. The teacher himself should defi ne its backbone part. The main thing, in this system 
the basic conditions of drawing up of systems on the basis of the basic concepts should be considered: an element, 
communication, a subsystem, oversystem, structure and a substratum. In our scientifi cally-methodical system 
of formation of the basic natural-science components students a backbone part is the didactic chain: educational 
skills → the generalized skills → self-educational skills → the cores natural-science the competence → abilities 
and abilities to organize, plan, supervise natural-science formation during all life.

Keywords: pedagogical designing, scientifi cally-methodical system

Теорию моделирования в естествен-
ных, социальных и гуманитарных науках 
исследовали отечественные и зарубежные 
ученые: Е.Н. Богданов, М. Вартофский, 
А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Т. Ван Дейк, 
О.А. Конопкин, Б.Ф. Ломов, Ю.М. Лотман, 
А.К. Маркова, Л.В. Моисеева, Х. Хеккау-
зен, В.Д. Шадриков и др. 

В 80-х годах ХХ века Э.Н. Гусинский 
сформулировал [1] принцип неопределен-
ности для гуманитарных систем, соглас-
но которому результаты взаимодействия 
и развития гуманитарных систем не могут 
быть детально предсказаны, т.е. для таких 
систем применяют вероятностное проек-
тирование. 

Моделирование предполагает использо-
вание процедур абстрагирования и идеали-
зации особенно в тех случаях, когда пред-
метом моделирования являются сложные 
системы, поведение которых зависит от 
большого числа взаимосвязанных факторов 
различной природы. Такими системами од-
нозначно являются педагогические систе-
мы. Недаром, ma управления; 

а) многокритериальность управления 
и нечеткое задание самих критериев целе-
сообразности; 

б) наличие в системах людей, обладаю-
щих свободой действия в рамках функцио-
нирования системы.

Принято условно выделять модели трех 
типов: физические модели (имеющие при-
роду, сходную с оригиналом); веществен-
но-математические (отличающееся от 
оригинала, но имеющего математическое 
описание поведения оригинала); логико-
семиотическое (конструирующиеся из спе-
циальных знаков, символов и структурных 
схем), но жестких границ между ними нет. 
Педагогические модели в основном входят 
во вторую и третью группы перечислен-
ных видов.

Моделирование в дидактике применя-
ется для решения следующих задач: опти-
мизации структуры учебного материала, 
улучшения планирования учебного процес-
са, управления познавательной деятельно-
стью, управления учебно-познавательным 
процессом, диагностики, прогнозирования, 
проектирования обучения.

Проектирование в педагогике направле-
но на создание моделей планируемых про-
цессов. Компонентами проектной деятель-
ности могут выступать конкретные модели 
внутри образовательной системы. 
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В теории педагогического проектирова-
ния выделяют: 

• прогностическую модель (для опти-
мального распределения ресурсов и конкре-
тизации целей); 

• концептуальную модель (основанную 
на информационной базе и программе дей-
ствий); 

• инструментальную модель (как сред-
ство исполнения и обучения преподавате-
лей работе с педагогическими инструмен-
тами); 

• модель мониторинга (для создания ме-
ханизма обратной связи и способов коррек-
тировки возможных отклонений планируе-
мых результатов); 

• рефлексивную модель (для выработки 
возникновения неожиданных и непредви-
денных ситуаций).

В.М. Монахов [4] выделяет четыре воз-
можных результата педагогического проек-
тирования: 

1) педагогическая система;
2) система управления образованием;
3) система методического обеспечения; 
4) проект образовательного процесса. 

Логика процесса педагогического проекти-
рования обычно бывает представлена в сле-
дующей последовательности [2]:

– анализ развития педагогической ситу-
ации и формулировки проблемы;

– выдвижение идей в рамках опреде-
ленной системы подходов для разрешения 
противоречий и проблем;

– построение модели желаемого педаго-
гического объекта;

– формулировка предложения о спосо-
бах достижения целей и вариантов поэтап-
ной деятельности; 

– установление критериев оценки ожи-
даемых результатов;

– выбор оптимального варианта про-
екта в общей модели педагогической дея-
тельности;

– конкретизация задач, которые необхо-
димо решить для реализации замысла;

– реализация проекта при непрерывной 
диагностике, анализе и корректировке про-
ектной деятельности;

– заключительный этап: обобщение ре-
зультатов, выводы, представление опыта 
педагогической деятельности.

Мы согласны с мнением Сильченко-
вой Т.Н. в том, что «обучение только тогда 
эффективно, когда оно строится как методи-
ческая система» [7].

По определению А.М. Пышкало мето-
дическая система обучения «являет собой 
структуру, компонентами которой являются 
цели обучения, содержание обучения, ме-
тоды обучения, формы и средства» [5, с. 7]. 

Причем лидирующий компонент методиче-
ской системы – цели обучения. Саранцев Г.Е. 
же считает, что разработанную А.М. Пыш-
кало методическую систему обучения в со-
ответствии с современным вниманием 
к обучаемому, его саморазвитию необхо-
димо дополнить новыми компонентами – 
результатами обучения и учетом индиви-
дуальности ученика [6, с. 10]. Системоо-
бразующей частью подобной методической 
системы обучения Черникова Н.А. считает 
цель обучения, деятельность преподавателя 
(преподавание), деятельность обучающе-
гося (учение), результат [8]. Большинство 
авторов (Сильченкова Т.Н., Воронина А.В., 
Лобанова Е.Н., Мамыкина Л.А., Бело-
ва О.Е., Собенина Е.С.) согласны с тем, что 
«методическая система обучения – это упо-
рядоченная совокупность взаимосвязанных 
и взаимообусловленных методов, форм 
и средств планирования и проведения, кон-
троля, анализа, корректирования учебного 
процесса, направленных на повышение эф-
фективности обучения учащихся» [7]. 

По нашему же мнению, излишняя ре-
гламентированность представленных мето-
дических систем в условиях демократиза-
ции современного российского образования 
мешает современному педагогу разобраться 
и принять какую-то из них за основу. Мы 
убеждены, что методическая система, пре-
зентирующая на научный уровень, долж-
на направлять педагога, а не загонять его 
в жесткие рамки.

Наука это особый вид познавательной 
деятельности, основой которой является не 
только сбор научных фактов, их постоянное 
обновление и систематизация, но и синтез 
новых научных знаний или обобщений, ко-
торые не только описывают общественные 
явления, но и позволяют построить причин-
но-следственные связи. В словаре Ожего-
ва С.И. дается трактовка слова «система», 
как нечто целое, представляющее собой 
единство закономерно расположенных и на-
ходящихся во взаимной связи частей. 

Мы считаем, что любая научно-методи-
ческая система обучения (формирования, 
прогнозирования и т.п.) должна представ-
лять собой совокупность взаимосвязанных 
обобщенных методических компонентов, 
подчиненных одной цели. Педагог сам дол-
жен определить ее системообразующую 
часть. Главное, в этой системе должны учи-
тываться основные условия составления си-
стем на основе основных понятий: элемент, 
связь, подсистема, надсистема, структура 
и субстрат, как недифференцируюмая часть 
системы [3, с. 42–64]. 

Надо помнить, что научно-методическая 
система является не статичной, а динамиче-
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ской, так как все параметры ее структуры за-
висят от времени, являются переменными: 
целеполагающий аспект изменяется в за-
висимости от динамики заложенных в си-
стеме понятий; содержательный компонент 
детерминирован потребностями современ-
ного общества; процессуальный компонент 
определяется эволюцией средств поиска, 
обработки, обмена и хранения информа-
ции; диагностический компонент – разви-
тием средств диагностики.

В процессе создания единой научно-
методической системы формирования 

самообразовательных умений, навыков 
(СУН) и основных естественнонаучных 
компетенций (ОЕК) учащейся молодежи 
(рисунок) мы воспользовались возможно-
стью деления системы на две подсистемы 
(СУН школьников и ОЕК студентов), ко-
торые способны выполнять относительно 
независимые функции, подцели, направ-
ленные на достижение общей цели систе-
мы. Это позволило нам полнее, правильнее 
представить наиболее существенные связи 
и создать условия для выполнения постав-
ленных перед нами задач.

Научно-методическая система формирования СУН и ОЕК учащейся молодежи в интегрированном 
естественнонаучном образовании

Научно-методическая система форми-
рования ОЕК учащейся молодежи – это со-
вокупность взаимосвязанных методических 
компонентов (подсистем) в виде дидактиче-
ских моделей, механизмов, алгоритмов по-
этапного формирования СУН школьников 
и ОЕК студентов, направленных на самораз-
витие, самосовершенствование личности, 
предполагающих приобретение личностно 
значимых качеств, востребованных обще-

ством, – ОЕК учащейся молодежи, способ-
ной к непрерывному естественнонаучному 
самообразованию на протяжении всей жиз-
ни и продуктивной самореализации в любых 
видах деятельности.

Научно-методическая система построе-
на на основе интеграции системного, ком-
петентностного и деятельностного под-
ходов, способствующих формированию 
у обучающихся ОЕК, а также принципов 
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системности, последовательности, преем-
ственности, инновационности, позитивно-
сти с учетом индивидуальных и гендерных 
особенностей студентов-гуманитариев.

Структура научно-методической систе-
мы формирования основных естественно-
научных компетенций учащейся молодежи 
сформирована по блочно-иерархическому 
принципу, когда структура разработанных 
нами подсистем формирования у школьни-
ков СУН и у студентов ОЕК имеет 

а) наиболее существенные вертикаль-
ные связи между дидактическими усло-
виями, дидактическими моделями и ав-
торскими алгоритмами формирования 
у школьников (и у студентов) основных 
СУН (ОЕК), в процессе реализации пред-
ложенных нами механизмов формирования 
СУН и ОЕК;

б) горизонтальную системообразую-
щую (параллельную) связь, необходимую 
для успешного осуществления на практике 
перехода от учебных умений через обоб-
щенные в самообразовательные умения, 
навыки у учащихся среднего и старшего 
школьного возраста, у студентов еще и ос-
новных жизненно необходимых естествен-
нонаучных компетенций, чтобы развить 
у них способности и умения организовы-
вать, планировать, контролировать есте-
ственнонаучное образование в течение всей 
жизни.

Научно-методическая система фор-
мирования ОЕК учащейся молодежи обе-
спечивает более эффективное в сравнении 
с имеющейся практикой формирование 
естественнонаучной деятельности и обуче-
ние школьников и студентов за счет: 

1. Результативного аспекта нашей науч-
но-методической системы, который являет-
ся ориентиром для разработки эффективной 
методики обучения естественнонаучным 
дисциплинам, предполагающей отбор со-
держания основных естественнонаучных 
курсов для школьников и студентов, выявле-
ние конструктивных и технологичных форм 
и методов обучения обучающихся, выделе-
ние в качестве ключевых самообразователь-
ных умений и навыков – познавательные, 
практические, организационные и умения 
проводить самоконтроль за выполнением 
действий, а основных естественнонаучных 
компетенций – ряд общенаучных и инстру-
ментальных компетенций.

2. Целеполагающего аспекта научно-
методической системы формирования ос-
новных естественнонаучных компетенций 
учащейся молодежи, который основан на 
обобщенной дидактической модели фор-
мирования у учащейся молодежи СУН 
и ОЕК, разработанной в соответствии с за-

кономерностями зависимости проектирова-
ния от учета преемственности применения 
единого подхода к формированию знаний, 
умений, навыков, компетенций в системе 
школа-вуз и от интегративного характера 
современного естественнонаучного обра-
зования. Дидактическая модель построена 
с учётом категорий учебных целей (форми-
рование СУН и ОЕК у студентов), критери-
ев сформированности умений и навыков, 
компетенций обучаемых (состав и качество 
выполняемых операций, их осознанность, 
полнота и свернутость) и четырех уровней 
сформированности обобщенных умений 
и навыков, самообразовательных умений, 
навыков, основных ЕНК обучаемых (под-
готовительный, низкий, средний, высший) 
и содержит мотивационно – целевой блок 
(цель → задачи → дидактические условия), 
организационно – деятельностный блок 
(механизмы и технологии взаимосвязанной 
деятельности обучающего и обучаемого) 
и результирующий блок. 

3. Содержательного аспекта научно-ме-
тодической системы, который раскрывается 
в учебно-методических комплексах (УМК) 
и электронных учебных пособиях, исполь-
зование которых предполагает модульное 
обучение с укрупнением дидактических 
единиц и активное применение кейс-метода 
и тестовых заданий в автоматизированных 
контрольно-обучающих программах. 

4. Процессуального аспекта научно-ме-
тодической системы, который обеспечива-
ется использованием авторских алгорит-
мов формирования самообразовательных 
умений, навыков школьников и основных 
ЕНК студентов и соответствующие меха-
низмы их внедрения в учебный процесс, 
Поэтапное формирование умственной дей-
ствий обучающихся лежит в основе всех 
разработанных нами алгоритмов и меха-
низмов. Процессуальный аспект системы 
является системообразующим в формиро-
вании самообразовательных умений, на-
выков и основных естественнонаучных 
компетенций обучающихся в виде реали-
зации авторской дидактической цепочки 
(УУН → ОУН → СУН → ОЕК → Способ-
ности и умения организовывать, планиро-
вать, контролировать естественнонаучное 
образование в течение всей жизни).

Научно-методическая система является 
не статичной, а динамической, так как все 
параметры ее структуры зависят от време-
ни, являются переменными: целеполагаю-
щий аспект изменяется в зависимости от 
динамики понятия «основные естествен-
нонаучные компетенций выпускников»; со-
держательный компонент детерминирован 
потребностями современного общества; 
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процессуальный компонент определяется 
эволюцией средств поиска, обработки, об-
мена и хранения информации; диагности-
ческий компонент – развитием средств диа-
гностики.

Научно-методическая система форми-
рования основных ЕНК учащейся молоде-
жи сложная, открытая система, свойства 
которой не сводятся без остатка к свой-
ствам составляющих его элементов (не-
аддитивность свойств), следовательно, на-
учно-методическая система формирования 
СУН и ОЕК учащейся молодежи обеспечи-
вает ее целостность, качественно новое об-
разование по сравнению с составляющими 
ее частями (подсистемами), она выводит 
на более высокий качественный уровень 
сформированность умений и навыков об-
учающихся – на уровень основных есте-
ственнонаучных компетенций через после-
довательное формирование обобщенных, 
а затем и самообразовательных умений 
и навыков.
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В журнале «Международный журнал экспериментального образования» публикуются 
научные обзоры, статьи проблемного и прикладного характера, соответствующие следую-
щим научным направлениям:

1. Физико-математические науки. 2. Химические науки. 3. Биологические науки. 4. Ге-
олого-минералогические науки. 5. Технические науки. 6. Сельскохозяйственные науки. 
7. Географические науки. 8. Педагогические науки. 9. Медицинские науки. 10. Фармацев-
тические науки. 11. Ветеринарные науки. 12. Психологические науки. 13. Санитарный и 
эпидемиологический надзор. 14. Экономические науки. 15. Философия. 16. Регионоведе-
ние. 17. Проблемы развития ноосферы. 18. Экология животных. 19. Экология и здоровье 
населения. 20. Культура и искусство. 21. Экологические технологии. 22. Юридические на-
уки. 23. Филологические науки. 24. Исторические науки.

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придержи-
ваться следующих правил:

1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-
ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 616. 711- 002- 07 

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АЗИТРОМИЦИНА В КАЧЕСТВЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

КОМПОНЕНТА В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ

Степанова Э.Ф., Гусов Р.М., Погребняк А.В.

ГОУ ВПО «Пятигорская государственная фармацевтическая академия»,
г. Пятигорск, Россия (357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 33) elf@megalog.ru

Проведен анализ результатов микробиологических исследований в отношении посевов 
контаминированного материала, взятого из глаз пациентов, страдающих инфекционными 
поражениями глаз. С использованием методов квантовой химии и молекулярной механики 
проведены расчеты по оптимизации геометрии молекулы азитромицина и рассчитаны 
значения некоторых физико-химических дескрипторов, характеризующих параметры его 
молекулы и прогнозирующих биофармацевтические особенности объекта.

Ключевые слова: азитромицин, лекарственные формы

SUBSTANTIATION OF POSSIBILITY OF USE AZITHROMYCIN 
AS THE OPERATING COMPONENT IN OPHTHALMOLOGIC 

MEDICINAL FORMS

Stepanova E.F., Gusov R.M., Pogrebnjak A.V.

Pyatigorsk state pharmaceutical academy, Pyatigorsk
Pyatigorsk, Russia (357500, Pyatigorsk, avenue of Kirov, 33) elf@megalog.ru

The analysis of results microbiological research concerning crops of the contaminated material 
taken of eyes of the patients, eyes suffering by infectious defeats is carried out. With use of methods 
of quantum chemistry and the molecular mechanics calculations on optimisation of geometry of a 
molecule azithromycin are carried out and values of some physical and chemical descriptors charac-
terising its parametres molecule and predicting biopharmaceutics features of object are calculated.

Key words: azithromycin, medicinal forms

Наиболее распространенными среди заболеваний органов зрения являются 
воспалительные поражения глаз инфекционной природы. Проблема оптимизации...
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корп. В

18. Политехнический музей. Центральная 
политехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический 
пр-д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия 
имени И.М. Сеченова, Центральная на-
учная медицинская 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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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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