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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ВЯЖУЩИЕ НА ОСНОВЕ НАНОТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ В МАТЕРИАЛАХ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Сидоренко Ю.В., Коренькова С.Ф.  104
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СЕМАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМАХ ОБРАБОТКИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ ЕЕ К ОЦЕНКЕ 
КОГНИТИВНОСТИ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО 
АВТОРИЗИРОВАННОГО ЗАДАЧНИКА ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКЕ 

Щеголев П.А., Шигапов Н.И., Деркунский М.М., Кучерук Д.Е., Напеденина А.Ю. 105
Физико-математические науки 

ПОЛУЧЕНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО СОПОЛИМЕРА МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА  
СО СТИРОЛОМ В ГОМОГЕННОМ РАСТВОРИТЕЛЕ 

Абдрашитов Я.М., Семенова Л.Г., Шаповалов В.Д., Курганов И.В., Курганова В.В.,  
Шаповалова Е.В., Шергенг Н.А., Мудрик Т.П. 106

ПОЛУЧЕНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО СОПОЛИМЕРА ИЗ ГОМОГЕННОГО РАСТВОРА  
В ВИДЕ ПОРОШКА 

Шаповалов В.Д., Семенова Л.Г., Курганов И.В., Курганова В.В., Шергенг Н.А.,  
Шаповалова Е.В. 111

ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРА 
Шаповалов В.Д., Курганов И.В., Курганова В.В., Шаповалова Е.В., Шергенг Н.А., Семенова Л.Г. 111

Филологические науки 
ГЛАГОЛЫ-ИНТЕНСИВЫ В ЭКСПРЕССИВНОМ КОНТЕКСТЕ 

Штатская Т.В. 111
Юридические науки 

МОЛОДЕЖЬ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
Шергенг Н.А., Баширов Т.А. 112

ОБЫЧНОЕ ПРАВО В РОССИЙСКОМ ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Шергенг Н.А., Баширов Т.А. 112

ПРАВОВОЙ МЕНТАЛИТЕТ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
Шергенг Н.А., Баширов Т.А. 113
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«Инновационные технологии в высшем и профессиональном образовании»,  
Египет (Хургада), 23–30 июля 2015 г. 

Педагогические науки 
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

Плетнева Н.Г., Булгакова О.С. 113

 «Высшее профессиональное образование. Современные аспекты  
международного сотрудничества»,  
Испания (Валенсия), 23–30 августа 2015 г. 

Технические науки 
МОДЕЛЬ РАША ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВАРИАНТИВНОГО ОБЪЕКТНОГО ВЫБОРА 

Деркунский М.М., Кучерук Д.Е., Шигапов Н.И., Щеголев П.А., Напеденина А.Ю. 114

«Диагностика, терапия, профилактика социально значимых заболеваний человека»,  
Турция (Анталия), 20–27 августа 2015 г.

Медицинские науки 
ИНСАЙТ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА КОМПЛАЕНТНОСТЬ В ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 
АССОЦИИРОВАННОГО С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  

Быхалов Л.С. 115
ДЕЗАГРЕГАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СОСУДОВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ НА ФОНЕ КОМПЛЕКСНОЙ КОРРЕКЦИИ 
С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ АНТАГОНИСТОМ КАЛЬЦИЯ  

Солдатова О.А. 115

 «Новые технологии, инновации, изобретения»,  
Турция (Анталия), 20–27 августа 2015 г. 

Технические науки 
НАНОИНДУСТРИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ПРИОРИТЕТЫ 
ПОСТСОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Басалаев Ю.М., Басалаева О.Г., Игишева Ю.Н., Печеная Е.С., Усов А.В. 116
К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ  

Беззубцева М.М., Волков В.С. 117
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ СТЕНОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 

Бессмертный В.С., Ильина И.А., Зубенко С.Н., Соколова О.Н., Здоренко Н.М., Волошко Н.И. 119
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ И ЦЕЛЕЙ  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Двадненко М.В., Хрисониди В.А., Двадненко И.В. 119

 «Проблемы качества образования»,  
Турция (Анталия), 20–27 августа 2015 г. 

Педагогические науки 
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ  
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Немыкина Т.И., Сарбатова О.И., Ярославцева Н.А., Дрягина Г.В., Ярославцев А.С. 120
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ШКОЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ  
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Тяпкина Н.П., Немыкина Т.И., Ярославцева Н.А., Ярославцев А.С. 121
Психологические науки 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЗНАНИЙ ОСНОВ 
ПСИХОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Плетнева Н.Г., Булгакова О.С. 123

7

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 9,  2015



 «Практикующий врач»,  
Италия (Рим, Флоренция), 6–13 сентября 2015 г. 

Медицинские науки 
ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Григорьева Н.А., Глухова Т.Н., Понукалина Е.В. 124

 «Фундаментальные и прикладные исследования. Образование, экономика и право»,  
Италия (Рим, Флоренция), 6–13 сентября 2015 г. 

Экономические науки 
РОЛЬ ПЛАНОВО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ В ПОВЫШЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Меркулова Ю.В. 125

«Технические науки и современное производство»,  
Франция (Париж), 18–25 октября 2015 г. 

Технические науки 
ЭСТЕТИКО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ГЛАЗУРОВАННЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ ПРИ ИХ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ 

Ильина И.А., Здоренко Н.М., Бессмертный В.С., Макаров А.В., Борисов И.Н., Бурлаков Н.М.  129

 «Фундаментальные и прикладные исследования в медицине»,  
Франция (Париж), 18–25 октября 2015 г. 

Медицинские науки 
ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ БРАХИГНАТИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ ДУГ И ИХ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ 

Дмитриенко С.В., Фищев С.Б., Доменюк Д.А., Ведешина Э.Г., Орлова И.В., Балахничев Д.Н.,  

Агашина М.А.  129
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ КАЛЬЦИТОНИНА, ОСТЕОКАЛЬЦИТОНИНА И ПАРАТГОРМОНА КРОВИ 
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Иванова О.Н., Устюжина Т.В., Скоринова Т.В. 132
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ СВЕТООПТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СПИННОГО 
МОЗГА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПАРАФИНОВОЙ ЗАЛИВКИ МАТЕРИАЛА ПО СРАВНЕНИЮ  
С ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЕМ В ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ 

Павлович Е.Р., Рябов С.И., Просвирнин А.В., Автаева Ю.Н., Сироткин В.Н. 133

 «Актуальные проблемы образования»,  
Греция (Афины), 15–24 октября 2015 г. 

Педагогические науки 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ  
ШКОЛЬНОГО КУРСА БИОЛОГИИ 

Шарыпова Н.В., Мезенцев А.В. 134

 «Фундаментальные исследования»,  
Израиль (Тель-Авив), 16–23 октября 2015 г. 

Медицинские науки 
ВЛИЯНИЕ УДАЛЕННЫХ ПЕРВЫХ ПРЕМОЛЯРОВ НА ФОРМУ И РАЗМЕРЫ ЗУБНЫХ ДУГ 

Доменюк Д.А., Дмитриенко С.В., Фищев С.Б., Ведешина Э.Г., Орлова И.В., Балахничев Д.Н.,  

Агашина М.А.  134

 «Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии»,  
ОАЭ (Дубай), 16–23 октября 2015 г. 

Медицинские науки 
ДИНАМИЧЕСКИЕ СДВИГИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК АКТИВНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Григорьева Н.А., Глухова Т.Н., Понукалина Е.В. 137
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛИХОГНАТИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ ДУГ 
ПОСТОЯННОГО ПРИКУСА ЧЕЛОВЕКА  

Фищев С.Б., Дмитриенко С.В., Доменюк Д.А., Ведешина Э.Г., Орлова И.В.,  Балахничев Д.Н.,  

Агашина М.А.  138

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

Педагогические науки 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАБОТЫ С МАТЕМАТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Далингер В.А. 141
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В ГЕРМАНИИ 

Трофимова Л.Н.  143
Экономические науки 

ОПТИМИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПРОДУКТА – ОСНОВА  
ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Меркулова Ю.В. 145
 «Управление производством. Учет, анализ, финансы»,  

Англия (Лондон), 17–24 октября 2015 г. 
Экономические науки 

О СУЩНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Меркулова Ю.В. 149

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Педагогические науки 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОМУ УЧАЩИХСЯ 5-ГО КЛАССА  
НА УРОКАХ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА  

Каргаева А.К., Темирова С.М. 152
Технические науки 

РОЛЬ ВЕРМИКОМПОСТА В ПРОЦЕССЕ ДЕТОКСИКАЦИИ ПОЧВ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
Акбасова А.Д., Саинова Г.А., Ахметов Н.А. 152

Фиологические науки 
ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В КИТАЕ: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Гурулева Т.Л. 153
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ВЗАИМОСВЯЗИ ОСЕТИНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

Мисикова Б.Г. 153

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 155
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ 163
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CONTENTS
Pedagogical sciences

DIDACTIC FEATURES OF STIMULATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS 
IN THE COURSE OF TRAINING IN MATHEMATICS  

Аlmukhambetova L.N., Мombiyeva G.A., Ismanova N.Е., Zhunisbekova Z.A., Kerimbekov M.A. 11
FEMALE EDUCATION IN FRANCE AND RUSSIA IN THE XIX CENTURY: COMPARATIVE ASPECT 

Vakhabova A.A.  16
QUESTIONS OF TRAINING OF SCHOOL STUDENTS IN RATIONAL WAYS OF THE SOLUTION OF 
ALGEBRAIC TASKS 

Zhunisbekova Z.A., Sydykhov B.D., Kalhodzhaeva A.M., Zhunisbekova D.A., Kerimbekov М.А. 25
Medical sciences

FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF LIFE ASSESSMENT IN THE REMOTE PERIOD OF SEVERE 
TRAUMATIC BRAIN INJURY  

Salii Z.V. 29
Technical sciences

MONITORING THE EFFECTIVENESS OF ICT TECHNOLOGIES FOR TRAINING IN TECHNICAL 
UNIVERSITY 

Sidorin A.V., Sidorin V.V., Pokrovskaya M.V. 34
Economical sciences

RATIONALE THE MAIN DIRECTIONS OF TAX POLICY OF BALANCED MACROECONOMIC  
SYSTEMS

Vladimirov S.A. 39
RISKS OF REALIZATION OF STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN EDUCATION 

Кarakchieva I.V., Yuzhakova Т.А.  45
Philological sciences

DIFFERENTIATION OF THE LACUNAR LEXICAL COMPONENTS OF THE PHRASEOLOGICAL  
FUSIONS (ON THE BASIS OF RUSSIAN AND FRENCH LANGUAGES) 

Maximets S.V. 48
HISTORICAL DEVELOPMENT OF RUSSIAN SPEECH MODEL 

Mulatova N.A. 51
THE STATUS OF CATEGORY OF GENDER 

Smolyanskaya N.V., Krasnova E.V. 55
SCANDINAVIAN BORROWINGS IN THE ENGLISH LANGUAGE 

Yagodinskaya R.S., Krasnova E.V. 58
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При  нормальной  психологической  дея-
тельности  в  каждый  момент  психологиче-
ского  состояния  личности  возможна  одна 
мысль, как результат познавательного акта. 
В  ней  сконцентрированы  интеллектуаль-
ные, эмоциональные и волевые компоненты 
восприятия, представления, слова, понятия, 
образы, различные чувства, желания, наме-
рения и действия. В процессе познаватель-
ной  деятельности  эти  компоненты,  «впле-
таясь»  друг  в  друга,  образуют  множество 
«комбинаций» (психологических моделей). 
Непрерывное изменение ведет к изменению 
функционального состояния норм мозга че-
ловека,  а,  следовательно,  и  к  изменению 
психологической  модели  познавательного 
акта  и  мысли. Мысль  не  только  конец  за-
вершенного познавательного акта (сложно-
го эффективного синтеза новой и прежней 
информации), но и начало нового акта (об-
ратная  связь  или  обратный  эфферентный 
импульс). Стимулирование в учебном про-
цессе  направлено  на  всемерное  побужде-
ние  интеллектуальных,  творческих  сил 

и  возможностей,  обязательным  условием 
которого  является  учет  психологических 
возможностей,  уровня  подготовленности, 
возрастных особенностей учеников.

Стимулы – это совокупность факторов, 
побуждающих человека (или группу людей) 
к  деятельности.  Следовательно,  понятие 
стимула  охватывает  личные  и  обществен-
ные потребности людей, а также все объекты, 
на которые они направлены, все средства их 
удовлетворения. Причем сами потребности 
играют роль внутренних, а объекты потреб-
ностей  –  внешних  стимулов  человеческой 
деятельности.  Существенно,  что  человек 
побуждается к деятельности не отдельными 
стимулами, а их системой, вследствие чего 
процесс формирования побудительных сил 
учения представляет собой количественные 
и качественные изменения системы различ-
ных стимулов.

Для  начальной  школы  ведущими  сти-
мулами  являются  такие,  в  которых  прояв-
ляются  сознание  нужности,  потребность 
в знаниях, привычка учиться. Эти стимулы 
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обусловливаются  морально-эстетическими 
источниками  (любовь  к  учителю,  отноше-
ние  к  коллективу,  стремление  стать  хоро-
шим учеником, сознание нужности учения). 
Эти  источники  традиционны  для  нашей 
школы  и  хорошо  известны  учителю.  По-
этому педагоги,  обеспечивающие  развитие 
познавательной потребности, как ведущего 
стимула,  специально  планируют,  проекти-
руют  в  цели  урока  возбуждение  интереса 
к  изучаемому  материалу,  а  также  ставят 
перед  учениками  различные  проблемы, 
устанавливают  многосторонние  связи  изу-
чаемого с жизнью, требованиями общества, 
наукой, школьным опытом.

Однако учащиеся начальных классов, как 
показывает изучение по данной проблеме, не 
проявляют  устойчивого  отношения  к  учебе, 
их поведение в значительной степени подвер-
жено колебаниям внешней среды и зависит от 
различных ситуаций. Потому в этом возрасте 
особенно  большое  значение  имеет  целесоо-
бразный  процесс  организации  педагогиче-
ски  ценных  ситуаций,  в  результате  которых 
у школьника возникает побуждение к опреде-
ленной  деятельности;  оценка  и  самооценка, 
которое следует считать началом стимуляции.

Уже  в  начальных  классах  встречают-
ся  различные  стимулы  познавательной 
деятельности:  побуждение  –  внешний 
стимул,  осознание  нужности  учения  (не-
посредственный  интерес),  потребность 
в  учении,  увлеченность  содержанием  из-
учаемого материала – высший тип стимула. 
Естественная  детская  любознательность 
может перерасти в настоящую познаватель-
ную  активность,  но  для  этого  необходи-
мо приучить ребенка к  глубокому анализу, 
установлению причинно-следственных свя-
зей между предметами и явлениями объек-
тивной реальности. Научившись сознатель-
но  воспринимать  окружающее, школьники 
имеют  возможность  соединить  теоретиче-
ские знания с практической деятельностью, 
проверяя на практике свои «открытия».

При  поступлении  ребенка  в школу  ос-
новным  видом  деятельности  становится 
учение,  которое  является  важной  обще-
ственной обязанностью. У ребенка появля-
ются новые обязанности: вставать в опреде-
ленное время, заниматься как интересным, 
так и неинтересным, но важным делом, под-
чиняться школьным правилам и так далее. 
Среда и воспитание являются необходимым 
условием развития ребенка. Источником же 
развития,  как  и  всякого  другого  существа, 
являются присущие ему противоречия. Воз-
никают  противоречия  между  потребностя-
ми,  стремлениями  и  интересами  ученика, 
обусловленные  требованиями  общества 
и возможностями ребенка.

Мы  считаем  существенно  важным  мо-
ментом, что младших школьников надо спе-
циально обучать умению соединять теорети-
ческие знания с практическими действиями. 
При  этом  включение  в  процесс  обучения 
вопросов  и  задач  практической  направлен-
ности является необходимым его условием. 
Кроме  того,  следует  научить  школьников 
специальным  приемам  умственной  работы, 
необходимым  для  применения  теоретиче-
ских знаний, а также сформировать практи-
ческие умения и навыки, лежащие в основе 
применения  математики  на  других  уроках 
и в жизни. Для решения применения знаний 
на практике надо сформировать у учащихся 
умение анализировать и синтезировать ситу-
ации, конкретизировать общие, абстрактные 
положения, узнавать известные фигуры, от-
ношения, зависимости в различных ситуаци-
ях, мысленно реконструировать фигуры,  то 
есть  видеть  их  в  движении,  перестраивать 
знания  в  соответствии  с  требованиями  за-
дачи, переосмысливать один и тот же объект 
или явления под углом зрения различных си-
стем знаний, варьировать способы действий, 
переключаться  с  одного  вида  деятельности 
на другой.

Для учащихся начальных классов же-
лательно  включить  в  процессе  обучения 
математике  задачи  практической  направ-
ленности,  формировать  умение  приме-
нять  теоретические  знания  на  практике 
(проводить измерительные работы по ма-
тематике им др.).

Чтобы  определить  психолого-педаго-
гические основы стимулирования познава-
тельной деятельности учащихся начальных 
классов, проанализируем основные концеп-
ции  обучения:  ассоциативную,  условно-
рефлексивную,  знаковую и операционную. 
С  этой же целью нам придется  также рас-
смотреть основы проблемного, программи-
рованного и разивающего обучения.

Раньше других зародилась и сложилась 
ассоциативная  концепция,  корни  которой 
обнаруживаются еще в Аристотелевской те-
ории познания. В исследованиях И.П. Пав-
лова  и  И.М. Сеченова  были  разработаны 
основные  принципы  нового  учения  об  ас-
социации,  опирающегося  на  научно  обо-
снованное  материалистическое  понимание 
высшей  нервной  деятельности  человека 
и  животных.  К  сожалению,  ассоциативная 
концепция обеспечивает лишь формальное 
усвоение  отдельных  элементов  действий, 
поэтому  ученик  не  получает  возможности 
согласовать  выполнение  каждого  элемента 
с общей, единой, главной целью всего дей-
ствия, его объектами и условиями.

Важным  доказательством  эффектив-
ности учения является усвоение учащими-
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ся  главного  в  области  знаний,  воспитания 
и  развития.  Неудовлетворительное  усвое-
ние вызывает неблагоприятный психологи-
ческий климат на уроке, ослабляет интерес 
к  предмету.  А  повышает  интерес  школь-
ников на уроке, глубокое и правильное его 
восприятие, что является действенным сти-
мулом успешного обучения.

Возникновению  условнорефлекторной 
концепции  способствовали  классическая 
теория  условных  рефлексов  И.П. Павло-
ва,  теория научения через пробы и ошибки 
Э. Торндайка, исследования инструменталь-
ных рефлексов Б. Скиннера и др. Основу ус-
ловнорефлекторной  концепции  составляла 
выработка  сенсорных  и  моторных  диффе-
ренцировок, первые из которых обеспечива-
ют различие стимулов и оценку внешней ин-
формации в плане ее значения для индивида, 
а вторые – различение, выбор и закрепление 
полезных для индивида новых видов поведе-
ния. Эта концепция в определенной степени 
помогла учителю в организации стимулиро-
вания  познавательной  деятельности школь-
ников путем создания положительных пере-
живаний  и  поиска  выполнения  полезных 
видов работы.

Знаковая концепция ввела слово и речь 
как  орудие  научения  в  дополнение  к  вос-
приятию  и  наблюдению,  которыми  огра-
ничивались предыдущие концепции. Через 
научение  понятием  в  источник  научения 
включается  общественный  опыт  человече-
ства,  непосредственно  постигаются  общие 
принципы,  категории  и  понятия,  означа-
ющие  общие  структуры и  отношения  дей-
ствительности.

Психологи Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-
штейн,  Н.А. Менчинская  и  другие  внесли 
большой вклад в разработку основ знаковой 
концепции.  В  результате  их  исследований 
установлено,  что  формирование  понятий 
происходит  в  процессе  аналитико-синте-
тической деятельности мышления, с помо-
щью абстрагирования и обобщения, на базе 
усвоения  и  применения.  Причем  разные 
виды учебного материала  требуют различ-
ных  приемов  анализа  и  синтеза,  абстраги-
рования  и  обобщения,  поэтому  учащиеся 
должны  обучаться  соответствующим  при-
емам мышления.  Знаковая  концепция  дала 
возможность обучения в школе на более вы-
соком теоретическом уровне даже младших 
школьников.

Исследования Л.С. Выготского, А.Н. Ле-
онтьева,  П.Я. Гальперина,  Н.Ф. Талызиной 
и их сотрудников способствовали развитию 
этой концепции. Знаковая концепция науче-
ния способствует усвоению математическо-
го  материала  на  уроках  на  более  высоком 
теоретическом и методическом уровне, по-

вышает  интерес  к  математике,  развивает 
познавательные способности, что, в общем, 
активно  стимулирует  познавательную  дея-
тельность учащихся начальной школы.

Каждая из психологических концепций 
отражает лишь свой аспект психологии об-
учения  и  поэтому  не  может  претендовать 
на  универсальность.  Все  они  создавались 
с целью повышения эффективности обуче-
ния и решали эту задачу для некоторых ви-
дов учебной деятельности. При этом опре-
деленным образом улучшалось управление 
учебным  процессом.  Управляемым  обуче-
нием  при  всех  прочих  оптимальных  усло-
виях, мы считаем такое, при котором непре-
рывно контролируется процесс учения всех 
учащихся, когда учитель постоянно получа-
ет информацию о том, как каждый ученик 
на каждом этапе работы усваивает опреде-
ленные знания или овладевает умением или 
навыком,  когда  новый  материал  подается 
в  зависимости  от  характера  усвоения  пре-
дыдущего.

Современное  обучение  еще  не  явля-
ется  достаточно  управляемым  процессом. 
Устранению этого недостатка способствует 
непрерывный контроль за учением каждого 
ученика,  за  усвоением  им  каждого  нового 
знания, чтобы своевременно и соответству-
ющим образом воздействовать на ход инди-
видуального процесса обучения, эффектив-
но им управлять. Эту проблему управления 
можно осуществить с помощью индивидуа-
лизации процесса обучения, то есть между 
функционированием  учителя  и  ученика 
каналов прямой и обратной связи, по кото-
рым  осуществляется  обмен  информацией 
в системе «учитель- ученик». В ходе полу-
чения  информации  учитель  осуществляет 
дальнейшую индивидуализацию обучения. 
Как  видим,  управляемое  обучение  требует 
постоянного поступления обратной инфор-
мации  от  каждого  ученика.  Этот  постоян-
ный  контроль  и  эффективное  управление 
обеспечивается  программированным  об-
учением  (с  помощью  обучающих  машин, 
безмашинное).

Важная роль в повышении эффективно-
сти управления процессом учения принад-
лежит идее алгоритмизации обучения – ис-
пользованию алгоритмов в учебных целях. 
Это  направление  родственно  программи-
рованному  обучению и  в  сочетании  с  ним 
может  содействовать  дальнейшей  опти-
мизации  учебного  процесса.  Алгоритмы 
в обучении выступают в качестве: а) сред-
ства  регулирования  учения  при  помощи 
предписания  для  учителя  или  обучающей 
программы;  б)  объекта  изучения  учащи-
мися – различают алгоритмы объективные 
(например,  математические),  входящие 
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в  состав  содержания  учебного  предмета, 
и  алгоритмы  мыслительной  деятельности 
(в частности логические),  которыми также 
надлежит обучать школьников. Алгоритмы 
не  препятствуют  развитию  эвристическо-
го мышления учащихся и находятся с ним 
в определенной связи. С помощью эвристи-
ческого,  творческого  мышления  учащиеся 
создают,  «открывают»  новые  алгоритмы, 
стремятся найти не только частные приемы 
решения  отдельных  нестандартных  задач, 
но  по  возможности  и  обобщать  эти  при-
емы для некоторых классов  задач,  постро-
ить своеобразные алгоритмы, что является 
характерной  особенностью  всякого  рацио-
нального мышления.

Программированное обучение дает воз-
можность  учителю  выяснить  знание  ос-
новного  фактического  материала  у  всех 
учеников класса при минимальной  затрате 
времени.  Применение  таких  приемов  соз-
дает  благоприятную  атмосферу  для  рабо-
ты, способствует развитию познавательных 
способностей  –  мышления,  восприятия, 
памяти,  внимания,  воображения,  то  есть 
стимулирует познавательную деятельность 
школьников.

Проблемное обучение в отличие от ал-
горитмизации  обучения  и  других  концеп-
ций  исходит  из  понимания  мышления  че-
ловека  как  процесса,  центральным  звеном 
которого  является  возможность  открытия, 
творчества  с  помощью  специальных  при-
емов  и  дидактических  средств. В  ходе  об-
учения  создаются  условия,  называемые 
проблемной  ситуацией,  которые  приводят 
ученика к открытию новых знаний, к твор-
ческому усвоению их. Под учебной пробле-
мой понимается отражение формы проявле-
ния логико-психологического противоречия 
процесса усвоения,  определяющее направ-
ление  умственного  поиска,  побуждающего 
интерес к исследованию (объяснению) сущ-
ности неизвестного и ведущее к усвоению 
нового  понятия  или  нового  способа  дей-
ствия. Следовательно, для стимулирования 
познавательной  деятельности  учащихся, 
главным  образом,  необходимо  разрешить 
возникшее  затруднение,  то  есть  возникает 
проблемная  ситуация,  которую  необходи-
мо разрешить. Поэтому желательно ставить 
перед  учениками  вопросы,  заставляющие 
думать,  скажем,  математическую  задачу, 
необходимость и правильность решения ко-
торой признаются всеми.

Чем  чаще  используются  проблемные 
ситуации  в  ходе  обучения,  тем  выше  эф-
фективность  воспитания  интереса  и  по-
требностей  в  знаниях.  При  использовании 
проблемных ситуаций следует обязательно 
учитывать их дидактическую целесообраз-

ность.  Проблемные  ситуации  направляют 
внимание школьников на различные сторо-
ны  изучаемой  темы:  на  теоретическое  со-
держание, или фактический материал, либо 
практические  приложения.  Следователь-
но,  учитель  должен  создавать  такие  про-
блемные  ситуации,  которые  активизируют 
мысль учащихся в нужном направлении.

В  ходе  проблемного  обучения  ученик 
усваивает знания не потому, что учитель со-
общает ему некоторые известные взрослым 
истины, а потому, что у него самого возник-
ла потребность в этих знаниях. Ученик как 
бы  открывает  усваиваемые  знания  в  про-
цессе  решения  поставленных  перед  ним 
проблемных заданий. 

Изучение показывает, что в применении 
проблемных  ситуаций  необходимо  учиты-
вать их направленность на развитие интере-
са к определенной стороне предмета, имея 
в  виду,  что  самый  ценный  вид  интереса  – 
влечение  к  его  творческому  содержанию. 
Главная отличительная черта теоретических 
проблемных  ситуаций  заключается  в  том, 
что  в  них неизвестное  составляет предмет 
действия  и  выступает  как  цель  действия 
человека.  В  этом  состоит  одна  из  общих 
особенностей  теоретической  деятельности 
человека. Ее основные продукты – знание, 
идеи, мысли – выступают на начальных эта-
пах  процесса  мышления  как  неизвестное, 
которое должно быть открыто для объясне-
ния или понимания определенных явлений 
и  закономерностей».  Например:  «Умноже-
ние двузначного числа на однозначное. Учи-
тель говорит: «Вы умеете умножать сумму 
и разность чисел, а также круглые десятки 
и однозначные числа на однозначные. Сей-
час мы рассмотрим умножение двузначного 
числа на однозначное».

Следует  подчеркнуть,  что  при  про-
блемном  обучении  ведущая  роль  на  уро-
ке принадлежит учителю. Если он умело 
руководит  и  разнообразит  формы  позна-
вательной  деятельности  учащихся,  тогда 
успешнее  развивается  их  самостоятель-
ность  в  мышлении,  практических  и  ум-
ственных действиях.

Проблема развивающего обучения дав-
но  привлекает  внимание  передовых  педа-
гогов.  Развивающим  считается  такое  обу-
чение,  которое  максимально  способствует 
умственному  развитию,  реализующемуся 
посредством  обучения,  образования  и  раз-
вития  самостоятельного  продуктивного 
мышления.

Ведя  за  собой  развитие,  обучение  само 
опирается на его достижения, находит в них 
ресурсы для реализации целей. Идеи разви-
вающего  обучения  и  всестороннего  разви-
тия  личности  взаимосвязаны.  Развивающее  
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обучение  максимально  способствует  раз-
витию самостоятельного творческого мыш-
ления  –  определяющей  характеристики 
интеллекта. Всякое обучение приводит к не-
которому развитию мышления, однако в со-
временных  условиях  оно  не  должно  быть 
стихийным. Умственное развитие достига-
ет определенной степени в зависимости от 
характера  обучения,  поэтому  его  следует 
строить  так,  чтобы оно обеспечивало мак-
симальный  развивающий  эффект.  Школа 
не может дать общего образования,  доста-
точного на всю жизнь, при таком огромном 
потоке  научной  информации,  следователь-
но,  она  должна  вооружить  каждого  само-
стоятельным  творческим  мышлением  как 
основным стимулом непрерывного самооб-
разования в течение всей жизни.

Действенным  средством,  способствую-
щим  успешной  реализации  развивающего 
обучения,  является  активизация  деятель-
ности  учащихся,  ее  стимулирование.  Эта 
цель достигается с помощью интенсифика-
ции продуктивного мышления школьников, 
играющей  особую  роль  в  процессе  обуче-
ния  математике.  Для  эффективного  разви-
тия мышления необходимо систематически 
включать его в работу, давать ему оптималь-
но  высокую нагрузку. При обучении мате-
матике для этого имеются все возможности. 
Таким  способом  происходит  осуществле-
ние принципа активизации обучения, кото-
рое  заключается  не  в  сообщении  готовых 
знаний, так как ученики, поощряемые и на-
правляемые учителем, могут сами добывать 
их самостоятельно.

Принцип активности обучения не может 
существовать  без  соблюдения  принципов: 
сознательности, требующего понимания ма-
тематического материала всеми учащимися, 
осмысленного  выполнения  ими  математи-
ческих операций; прочности усвоения мате-

матических  знаний,  умений и навыков  все-
ми школьниками,  доступность  и  научность 
математического  материала,  наглядности, 
индивидуализации  обучения  при  помощи 
эффективного  управления;  интенсивного 
развития математических способностей, вос-
питывающего характера обучения.

И,  конечно,  при  обучении  математике 
учеников  следует  ознакомить  с  ближними 
и дальними перспективами изучения темы, 
ее значением, ролью математики в подчине-
нии человеком сил природы.

Таким  образом,  в  каждой  из  рассма-
триваемых нами концепций в  большей или 
меньшей  степени  присутствует  стимул  но-
визны, открытия нового. Понятно, что в про-
блемных  ситуациях  он  выражен  ярко,  чем 
в знаковой и операционной системах. В кон-
цепции развивающего и активного обучения 
явно звучит призыв к стимулированию. Она 
представляет  педагогу  широкие  возможно-
сти морального воздействия, а также позво-
ляет использовать другие стимулы, вложить 
в  них  познавательный  интерес,  что  недо-
ступно всем иным концепциям.
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Образование  женщин  во  Франции 
и России в исторической перспективе в це-
лом  имеет  общие  основания  и  тенденции: 
стремление  переломить  устоявшиеся  па-
триархальные  условия  в  духовной  жизни 
двух  стран,  в  которых  довлел  гендерный 
перекос в правах в сторону доминирования 
прав мужчин на образование, весьма харак-
терно для бурного и наполненного револю-
ционными событиями XIX столетия. 

Во Франции первое общественное жен-
ское движение за свои права, в том числе и 
на  образование,  началось  в  период  Вели-
кой французской революции. Как отмечает 
Т.В. Королёва,  «Феномен  женского  движе-
ния как общественной силы, добивающейся 
равноправия  мужчин  и  женщин  в  различ-
ных  сферах,  возник  во Франции  во  время 
Великой  французской  революции.  Первый 
опыт  борьбы  и  опыт  презентации  своих 
интересов  французские  женщины  приоб-
рели в это же время, намного раньше, чем 
в других странах <…> Значительная часть 
представительниц  французского  либераль-
ного женского движения выдвигала весьма 
умеренные  требования.  Например,  очень 
долгое время они исключали из своих про-
грамм  требование  равных  политических 
прав для обоих полов, предпочитая решать 
социальные вопросы и проблему изменения 
системы  женского  образования.  Активно 
действуя  в  этом  направлении,  добивались 
принятия  законов,  осуществляли  практи-

ческие шаги по организации женских школ 
и  курсов.  Во  многом  благодаря  успехам 
женского  движения  XIX  век  стал  пово-
ротной  эпохой в женском образовании. Во 
Франции  у  женщин,  кроме  закрытого  мо-
настырского или частного образования, по-
явилась возможность получать общее свет-
ское образование» (Королёва 2010:1).1

Предпосылки женского образования  
во Франции

Женское  образование  во  Франции 
XIX   века берет свое начало в XVII столе-
тии, когда мадам де Ментенон, сначала вос-
питательница детей короля Людовика XIV, 
затем  его  фаворитка  и,  наконец,  его  вто-
рая  морганатическая  жена  инициировала 
по разрешению короля основание Королев-
ского дома Святого Людовика (Maison royale 
de  Saint-Louis)  –  первой  светской женской 
школы  Европы,  послужившей  образцом 
для  многих  подобных  заведений  в  стра-
нах  Европы,  включая  Смольный  инсти-
тут в Санкт-Петербурге. Школа находилась 
в посёлке Сен-Сир, который по имени шко-
лы  (фр. l’école)  был переименован  в  Saint-
Cyr-l’École [7].

Обладая  прекрасными  педагогически-
ми способностями и обожая детей, Менте-

1Женское  образование  [Электронный  ресурс: 
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/.  Режим  до-
ступа – с экрана. Дата доступа – 25.04.2015].
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нон в полной мере проявила себя в управле-
нии школой Сен-Сир, которую она основала 
в 1686 г. для 250 воспитанниц, являвшихся 
дочерями  бедных  или  разорившихся  дво-
рян.  Наставницы  заведения  были  членами 
«института  дам  святого  Людовика»;  они 
давали  так  называемые  «обеты  бедности, 
целомудрия, послушания» и при этом брали 
на себя обязательство посвятить себя цели-
ком воспитанию девиц. Об их педагогиче-
ских способностях молва распространилась 
по всей Европе, не исключая и России: так, 
во  время  пребывания  в  Сен-Сире  маркизу 
де Ментенон пожелал посетить российский 
император Пётр I. 

В  письмах,  программах  и  наставлени-
ях  госпожи  де  Ментенон  рефлексированы 
мысли, идеи и научно-педагогические воз-
зрения  Франсуа  Фенелона,  французского 
священнослужителя,  писателя,  педагога 
и  богослова,  автора  знаменитого  романа 
«Приключения  Телемака»  –  литературно-
го бестселлера XVIII-XIX веков. На марки-
зу в значительной степени повлияло другое 
его сочинение – «О воспитании девиц» («De 
l’Education des filles»), где он подверг кри-
тике  господствовавший  в  то  время  взгляд, 
согласно которому девочек было достаточ-
но только обучать – кроме закона Божия, – 
тому, что требуется женщине для внешнего 
успеха,  но  не  воспитывать  и  не  образовы-
вать,  не  развивать  ум.  Фенелон  настаивал 
на том, что женщина прежде всего является 
матерью;  она  должна  воспитывать  сыно-
вей на пользу королю и отечеству; философ 
ратует  за  достоинство  женщины,  требуя, 
чтобы  ей  давали  образование  и  облагора-
живали  её  ум.  В  то  же  время,  это  образо-
вание,  по  Фенелону,  следует  ограничить 
умением правильно говорить, читать и пи-
сать,  производить  четыре  действия  ариф-
метики;  знанием  базовых  элементов  права 
и судопроизводства, знакомством с древней 
и французской историей [8].

До создания Сен-Сира женское образо-
вание  пребывало  исключительно  в  компе-
тенции церкви. Мадам де Ментенон удалось 
настоять на том, чтобы программа обучения 
в Сен-Сире была значительно шире той, что 
практиковалась и была внедрена и апроби-
рована в женских монастырях. Так, воспи-
танницам  разрешалось  участвовать  в  теа-
тральных постановках и даже придумывать 
пьесы. Следуя Фенелону, Франсуаза де Мен-
тенон рекомендует наставницам своей шко-
лы уделять больше внимания воспитанию, 
но не обучению, она советует приучать вос-
питанниц к труду, развивать и обогащать их 
ум живыми беседами на житейские темы. 

Воспитанницы  были  распределены 
по четырем классам, по цвету носимых ими 

лент получившим наименование «красный» 
(7–10  лет),  «зелёный»  (11–14  лет),  «жёл-
тый»  (15–16 лет) и  «голубой»  (17–20 лет). 
Воспитанницы  старшего  возраста  носили 
чёрные ленты: они помогали 36 дамам-вос-
питательницам в процессе обучения и вос-
питания, иногда подменяли их, ассистируя 
на занятиях и при исполнении обязанностей 
в дормитории. Когда воспитанница покида-
ла Сен-Сир, ей из казны полагался единов-
ременный пансион (3000 ливров) [7].

Ментенон  способствовала  возникно-
вению  многих  других  учебных  заведе-
ний,  устроенных  по  типу  Сен-Сирского. 
Это  же  заведение  послужило  отчасти  об-
разцом  для  Екатерины  II  при  основании 
ею  Смольного  института,  что  означает 
буквально  следующее:  российское  обра-
зование женщин копировало французскую 
систему  образования  и  воспитания,  уже 
сложившуюся к XVIII  столетию, и  следо-
вало за её образцами.

В  течение  всего  XVIII  столетия  во-
прос  о  женском  образовании  продолжает 
быть  актуальным  и  выходит  на  первый 
план;  это  выражается  в появлении огром-
ного количества педагогических трактатов 
во  Франции,  преимущественно  представ-
лявших  разнообразные  проекты  реформ. 
Так,  некая  г-жа  де Миремон  в  сочинении 
«De  l’éducation  des  femmes»  апеллирует 
к  дочерям  представителей  образованных 
классов  с  предложением  посвятить  себя 
педагогической  деятельности  и  приводит 
детально  продуманный  план  образования 
и функционирования женской учительской 
семинарии [8].

В  1791  г.,  сразу  после  обнародования 
основного  положения  о  всеобщем  обяза-
тельном  обучении  детей  мужского  пола, 
министр  Талейран  выступил  с  проектом 
воспитания  девиц,  в  котором  впервые  им 
была высказана мысль о ремесленных шко-
лах  для  женщин.  Проект  этот  снова  был 
предложен  в  иной  форме,  по  предложе-
нию  министра  образования  Кондорсе,  но 
к практическому его осуществлению дело 
не  дошло. Наполеон  I  поручил  г-же  Кам-
пан  возглавить  воспитательные  учреж-
дения  «почетного  легиона»,  что  возыме-
ло  благотворное  действие:  усилия  этой 
талантливой  женщины-педагога  оказали 
самое  благотворное  влияние  на  развитие 
частных французских школ. К сожалению, 
уже  к  1830-м  годам  школы  эти,  большей 
частью  находившиеся  в  руках  духовных 
конгрегаций,  вследствие  недостаточного 
образования  их  руководительниц  пришли 
в  такой упадок,  что открытие благоустро-
енных государственных школ для женщин 
стало очевидной необходимостью [8]. 
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Женское образование во Франции  
в XIX столетии

В 1867  г. писатель Жюль Симон сумел 
убедить  министра  народного  просвеще-
ния  Дюрюи  в  неотложности  открытия  го-
сударственных  школ  для  женщин:  были 
открыты особые курсы для девиц с препо-
даванием в форме лекций, сначала в 30 го-
родах,  в  1868  г. –  10  городах,  в  1869  г. – 
в 3 городах, позднее – практически во всех 
крупных и мелких городах Франции. Если 
проанализировать  программы  обучения 
на этих, так называемых «курсах Дюрюи», 
то можно сделать вывод о том, что эти кур-
сы представляют нечто среднее между выс-
шими  и  средними  учебными  заведениями, 
однако, более приближаясь к последним. 

Прочная  и  логически  завершенная  си-
стема  элементарного  и  среднего  женско-
го  образования  была  создана  во  Франции 
только Третьей республикой, деятели кото-
рой (Камилл Сэ, Жюль Ферри, Карно, Бро-
ка), в порыве требований «равенства в обра-
зовании» во имя «восстановления единства 
и  гармонии  в  семье»,  руководствовались 
также  расчетами  политического  свойства. 
Они  обращали  внимание  общественности 
на  то,  что  из  учебных  заведений  при  мо-
настырях  девушки  выходят  воспитанными 
в  духе  и  идеологии  XVII  века,  не  облада-
ющими  знаниями,  с презрением и ненави-
стью ко всему, что вступает в противоречие 
с крайним клерикализмом, и далее, выходя 
замуж, они пытаются влиять как на детей, 
так и на мужей, часто внося разлад в семью. 

21 декабря 1880 г. был принят закон, офи-
циально установивший, что во Франции бу-
дет отныне три типа женских учебных заве-
дений: начальные школы (écoles primaires), 
средние школы (écoles secondaires, lycées et 
collèges de jeunes filles) и учительские семи-
нарии (écoles normales). Женские начальные 
школы  были  узаконены  в  правах  наравне 
с мужскими; в то же время, в сфере средне-
го образования для женщин был установлен 
только 5-летний курс вместо 7-летнего кур-
са в мужских учебных заведениях [7]. 

В Lycées и Collèges (первые должны были 
содержаться за счет правительства, вторые – 
за счет городов, что и составило главное раз-
личие между ними) отныне принимаются де-
вушки 12 лет, выдержавшие установленные 
экзамены.  Учебные  годы  подразделяются 
на  две  группы:  первая  охватывает  три  пер-
вых  года,  вторая  –  два  последних.  Главное 
различие между ними: в первой группе все 
предметы обязательны, во второй почти по-
ловина факультативных.

К  обязательным  предметам  обучения 
были  отнесены:  французский  язык  и  лите-
ратура,  новые  языки  (английский  или  не-

мецкий),  история,  география,  арифметика, 
начальные основы  геометрии,  естественная 
история, физика, химия, хозяйствование, ги-
гиена, законоведение, введение в педагогику, 
учение о морали и нравственности. 

Предметами  факультативными  были 
определены  высшая  математика,  элемен-
тарный  курс  латинского  языка  (был  вве-
ден, поскольку предполагалось, что матери 
будут  должны  наблюдать  за  учебными  за-
нятиями  детей,  среди  которых  латинский 
язык  занимал  большое  место),  подробное 
изложение греческой и латинской литерату-
ры,  торговая и  культурная  география,  под-
робная  физиология  растений  и  животных. 
Во  всех  классах  считались  обязательными 
рукоделие и гимнастика, рисование и пение 
предполагалось вести только в первых трех 
классах [7]. 

Постулаты  нравственности  преподают-
ся только начиная с 3-го года обучения, т. е. 
с того момента, когда ученицы католическо-
го исповедания и почти все протестантского 
уже подвергнуты конфирмации; кроме того, 
закон  уже  позволяет  священникам  различ-
ных  конфессий  преподавать  закон  Божий 
в  стенах учебных  заведений. В программу 
дисциплины, посвященной изучению усто-
ев  нравственности,  входит  ознакомление 
с  гражданскими  обязанностями  (познание 
справедливости, уважения к личности, люб-
ви  к  ближнему,  понимание  того,  что  есть 
благоволение, благотворительность, каковы 
обязанности по отношению к самому себе). 
На последнем учебном году обучение мора-
ли  трансформируется  в  процесс  изучения 
психологии,  базисные  начала  которой  об-
наруживают свое практическое применение 
в процессе воспитания. 

Одновременно с преподаванием морали 
девушки высших классов получают знания 
по двум предметам: гигиене, преподаваемой 
вместе  с  домашним  хозяйством,  и  законо-
ведению,  которая  была  введена  в  учебный 
план по настоянию главного инспектора об-
разования Легуве. Его программа ограничи-
вается  самыми  необходимыми  сведениями 
о том, что по незнанию способно привести 
к замешательству и ощутимым потерям [7]. 

Разработка  программы  преследовала 
единственную цель – подготовить женщин 
к их основному предназначению – стать об-
разованными и просвещенными матерями; 
любое  проявление  учености,  способное 
напомнить  «femmes  savantes»,  было  лик-
видировано.  К  1889  г.  общее  количество 
Lycées  и  Collèges  увеличилось  до  шести-
десяти; во многих городах образованы так 
называемые «средне-образовательные клас-
сы» – cours secondaires. На Lycées и Collèges 
с 1881 по 1890 г. было израсходовано поч-
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ти  полумиллиона  франков,  их  годичный 
бюджет  в  1890  г.  составлял  примерно  два 
с  половиной  миллиона  франков  и  по  про-
шествии времени продолжал расти. Lycées 
и Collèges представляли собой главным об-
разом открытые учебные заведения, однако 
при многих из них все еще находились пан-
сионы и полу-пансионерки. Каждое заведе-
ние подчинялось начальственной даме – ди-
ректрисе. Преподавание вели учительницы; 
закон  допускает  к  преподаванию  мужчин, 
однако,  к  концу  столетия  предполагалось 
их полностью отстранить от участия в об-
разовательных и воспитательных процессах 
женской средней школы1.

Женское  высшее  образование  самое 
широкое развитие приобретает только в по-
следнее тридцать лет XIX столетия. Слуша-
тельницы курсов Дюрюи во Франции сдава-
ли экзамены на аттестат зрелости (diplôme 
de bachelier) и затем могли продолжать по-
лучать высшее образование. В начале 70-х 
годов  XIX  столетия  двери  французских 
высших  учебных  заведений  были  широко 
открыты  для  женщин  разных  националь-
ностей.  Они  получали  на  выходе  степень 
бакалавра наук, а с 1879г. – и степень кан-
дидата наук. Одной из первых кандидатом 
математических  наук  стала  мадемуазель 
Эмма Шеню.  В  это  время  появились  пер-
вые женщины-лекторы: первой женщиной, 
прочитавшей  лекции  по  математике  сту-
денткам,  как раз и оказалась Эмма Шеню, 
оставшаяся  преподавать  в  Сорбонне.  Все 
факультеты  Франции  открыли  свободный 
доступ  женщинам  к  получению  высшего 
образования:  так,  в  1889-90  учебном  году 
в Париже  обучалось  более  ста  пятидесяти 
женщин  –  это  были  француженки,  англи-
чанки, русские [8].

Большинство  из  них  (особенно  рус-
ские)  предпочли  обучение  на  медицин-
ском факультете, поскольку это было время 
сильнейшего увлечения медициной и фар-
макологией, в конце столетия сделавшими 
огромное количество прорывных научных 
открытий; остальные студентки получали 
образование  на  физико-математическом, 
филологическом  и  юридическом  факуль-
тетах2. 

Предпосылки женского образования 
в России

Екатерина  II,  будучи  приверженцем 
прогрессивных педагогических идей фран-
цузского  философа  Мишеля  Монтеня,  ан-

1Французские женские школы  // Образование. – 
1893. – № 12. – С. 24.

2Женское  образование  [Электронный  ресурс: 
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/.  Режим  до-
ступа – с экрана. Дата доступа – 25.04.2015].

глийского мыслителя Джона Локкка и уже 
упомянутого Франсуа Фенелона,  пожелала 
учредить учебное заведение, подобное Сен-
Сирскому институту под Парижем. По  его 
уставу  дети  женского  пола  должны  были 
поступать в заведение не старше шестилет-
него возраста и оставаться там двенадцать 
лет: с родителей бралась расписка, что они 
не  будут  требовать  их  назад  до  истечения 
этого  срока.  Императрица  надеялась,  что 
удалив  детей  на  долгий  срок  из  среды не-
вежества и вернув туда уже развитую и об-
лагороженную  девушку,  она  будет  спо-
собствовать  смягчению  нравов  и  создаст 
«новую породу людей». Сенату она повеле-
ла издать и разослать устав этого заведения 
по всем губерниям, провинциям и городам, 
«чтобы каждый из дворян мог, если пожела-
ет, поручить дочерей своих в младенческих 
годах  сему  учрежденному  воспитанию». 
Указ  предусматривал  воспитание  двухсот 
благородных  девиц  в  новостроящемся Но-
водевичьем  монастыре.  В  1765  году  при 
институте, учреждённом первоначально как 
закрытое  привилегированное  учебное  за-
ведение для дочерей дворянской знати, от-
крылось отделение «для мещанских девиц» 
(недворянских сословий, кроме крепостных 
крестьян).

Первоначально воспитанницы начинали 
учиться  в  возрасте  6  и  заканчивали  в  воз-
расте 18 лет. В программу входило обучение 
русской  словесности,  географии,  арифме-
тике, истории, иностранным языкам, музы-
ке,  танцам,  рисованию,  светским манерам, 
различным видам домоводства. Затем срок 
обучения был сокращён до 9 лет (с 9-летне-
го возраста) [1]. 

Женское образование в России  
в XIX столетии

В  1859-1862  гг.  инспектором  классов 
Смольного  института  являлся  К.Д. Ушин-
ский,  великий  русский  мыслитель  и  педа-
гог.  Он  провёл  в  этом  учебном  заведении 
для  девиц ряд прогрессивных преобразова-
ний,  в частности,  составил новый семилет-
ний учебный план с большим числом часов, 
отведённых  на  русский  язык,  географию, 
историю,  естествознание  и  т.п. После  вы-
нужденного  ухода  Ушинского  из  институ-
та  все  его  основные  преобразования  были 
ликвидированы.  В  1848  году  в  институте 
открылся  двухгодичный  педагогический 
класс для подготовки учительниц, а мещан-
ское отделение было преобразовано в Санкт-
Петербургское  Александровское  училище  
(с 1891 – Александровский институт).

Главной задачей данного учебного заве-
дения  его  основатели  определили,  прежде 
всего,  как  воспитание  характера,  развитие 
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«привычки  к  добродетели»,  способности 
к  полноценному  общению  в  великосвет-
ской  среде.  Что  же  касается  получения 
фактических  знаний  –  в  сфере  точных 
и  естественных наук,  истории, филологии, 
юриспруденции, иностранных языков – эта 
задача была отдана на выбор по интересам 
самих  воспитанниц.  Такую  самостоятель-
ность наставницы в них как раз и старались 
развить [2]. 

После смерти Екатерины II руководство 
ею  учрежденными  учебными  и  воспита-
тельными  заведениями перешло к импера-
трице Марии Федоровне. В течение ее дли-
тельного  тридцатидвухлетнего  правления 
были  основаны  и  приняты  под  вельмож-
ное  покровительство  сиротское  училище 
(Мариинский  институт),  училища  орде-
на  святой  Екатерины  в  Санкт-Петербурге 
и Москве, девичье училище военно-сирот-
ского  дома  (Павловский  институт),  аку-
шерский  институт  в  Москве  и  повиваль-
ный в Санкт-Петербурге, Александровское 
училище  в  Москве,  Гатчинский  сельский 
воспитательный  дом,  Харьковский  инсти-
тут,  училище  для  солдатских  детей  и  учи-
лище  для  дочерей  чинов  черноморского 
флота. Тогда же возникли дома трудолюбия 
в Санкт-Петербурге, Москве и Симбирске, 
патриотический институт и женский инсти-
тут в Полтаве. Эти учебные заведения были 
хорошо  материально  обеспечены  самой 
императрицей и путем многочисленных по-
жертвований.

В  основание  системы  женского  обра-
зования был положен сословный принцип, 
соблюдавшийся  в  мельчайших  деталях 
и подробностях: для всех классов общества, 
любого звания, чина и места в табели о ран-
гах, занимаемого родителями девушки, им-
ператрица  учреждала  особые  заведения, 
в которых курс учения был четко ограничен, 
и  чье  устройство  было  особо  оговорено. 
Императрица стремилась к «практической» 
постановке  дела,  к  точному  выполнению 
задач,  соответствовавших  духу  воззрений, 
господствующих  в  обществе:  на  первый 
план в «составе благородного воспитания» 
выдвигалось безукоризненное знание фран-
цузского языка, умение танцевать и облада-
ние хорошими манерами. Мещанки должны 
были получать профессиональные навыки, 
становиться учительницами и воспитатель-
ницами для дворян и их семей [3].

После  смерти  Марии  Федоровны 
в 1828 г. было основано IV отделение соб-
ственной  Его  Императорского  Величества 
канцелярии,  на  которое  было  возложено 
заведование всеми учебными заведениями, 
ею  основанными.  Перемен  в  организации 
женских  учебных  заведений  не  последо-

вало, но увеличилось их количество: были 
основаны институты в Одессе, Астрахани, 
Киеве,  Белостоке,  Казани,  Варшаве,  Сара-
тове,  Тифлисе,  Иркутске,  большей  частью 
на  деньги  и  пожертвования  местного  дво-
рянства. На государственные средства были 
учреждены женское  училище  в Оренбурге 
и  киевское  училище  графини  Левашевой 
для бедных девиц и  сирот. Позднее появи-
лись  женские  институты  в  Нижнем  Нов-
городе  и  Новочеркасске  и  Тобольске  (Ма-
риинская  женская  школа).  Учрежденный 
в 1844 г. под председательством принца Пе-
тра Георгиевича Ольденбургского, комитет 
установил  четырехразрядную  классифи-
кацию  всех женских  учебных  заведений  и 
для  каждого из  четырех разрядов разрабо-
тал отдельную учебную программу в соот-
ветствии с назначением воспитания девиц, 
в них содержащихся и опекаемых [3]. 

В  перворазрядных  (Смольный  инсти-
тут,  Патриотический  институт,  Санкт-
Петербургское  и  Московское  училища 
святой  Екатерины,  губернские  институты 
благородных  девиц)  и  второразрядных  за-
ведениях  (Павловский  институт,  Алексан-
дровские  училища  в  Санкт-Петербурге 
и  Москве,  дома  трудолюбия  в  Санкт-
Петербурге,  Москве  и  Симбирске,  инсти-
туты в Астрахани и Иркутске) базовое об-
разование  составляли  иностранные  языки; 
в учебных заведениях второго разряда пре-
подавание ремесел и искусств было расши-
рено за счет естественных и точных наук. 

В  третьеразрядных  женских  учебных 
заведениях  (женские школы Патриотиче-
ского общества, Человеколюбивого обще-
ства в Санкт-Петербурге и Москве, город-
ское  училище  в  Одессе)  делался  акцент 
на рукоделие и женские ремесла; русский 
язык  и  арифметика  изучались  в  их  эле-
ментарной части. Позднее было обращено 
более  пристальное  внимание  на  физиче-
ское воспитание девиц: была введена гим-
настика,  усилено  преподавание  русского 
языка, утверждены новые программы пре-
подавания [4].

В  конце  столетия  стали  организовы-
ваться  открытые  женские  учебные  заведе-
ния  –  женские  гимназии,  что  благотворно 
сказалось и на атмосфере воспитания и об-
учения  в  женских  институтах,  поскольку 
был смягчен их замкнутый, затворнический 
распорядок  пребывания  воспитанниц�. 
С начала 80-х  годов XIX столетия начина-
ют  основывать  женские  училища  нового 
типа – Мариинские. Наряду  с  этими  сред-
ними  учебными  заведениями  работали 
духовные  женские  училища  –  епархиаль-
ные и Мариинские [6]. В 1843 г., было от-
крыто училище для девиц духовного звания 
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в Царском Селе, открыты такие же училища 
в Ярославле, Казани и Иркутске, духовные 
женские училища в Западном крае; с конца 
1860-х годов стали организовывать женские 
духовные  училища  повсеместно.  Епархи-
альные  училища  принадлежали  к  полуза-
крытым  учебным  заведениям.  Основным 
источником финансирования епархиальных 
училищ служили различные сборы с церк-
вей, монастырей и духовенства [6]. 

Стремление российских женщин к выс-
шему  образованию  отчетливо  проявилось 
в 1860 г., когда на университетских лекциях 
стали присутствовать слушательницы. При 
разработке университетского устава 1863 г. 
все университеты получили запрос от мини-
стерства народного просвещения по поводу 
того, имеется ли возможность у них допу-
скать женщин к слушанию лекций совмест-
но со студентами мужского пола, и считают 
ли руководители университетов возможным 
для женщин быть допущенными к испыта-
нию  на  ученые  степени.  В  запросе  также 
прозвучала  просьба  к  руководству  вузами 
прояснить,  какими  правами,  в  случае  вы-
держания испытания, слушательницы мог-
ли  бы  пользоваться.  Советы  московского 
и дерптского университетов ответили резко 
отрицательно.  Советы  казанского  и  санкт-
петербургского  университетов  сочли  воз-
можным  допустить  женщин  к  слушанию 
лекций  и  приобретению  всех  ученых  сте-
пеней, только на правах вольнослушателей, 
причем Санкт-Петербург предположил, что 
диплом  способен  дать  женщинам  право 
на  медицинскую  практику  и  на  штатные 
должности только в высших женских учеб-
ных  заведениях.  Что же  касается  решения 
совета казанского университета, то его чле-
ны не допустили такого ограничения. Сове-
ты харьковского и киевского университетов 
посчитали  возможным  допустить  женщин 
к слушанию лекций и на правах вольнослу-
шателей, и на правах студентов, равно как 
допустить  их  к  получению  ученых  степе-
ней, дающих им такие же права по государ-
ственной службе, как и мужчинам [5]. 

Несмотря  на  открывшиеся  со  стороны 
университетов  возможности,  проект  в  ми-
нистерстве  «спустили  на  тормозах»:  вопрос 
организации в России высшего женского об-
разования широко и эмоционально обсуждав-
шийся в начале шестидесятых годов, в 1864 г. 
окончательно замер даже в печати. Женщины 
царской России, не имея возможности на ро-
дине  получить  доступ  к  высшему  образова-
нию, массами устремлялись за границу, обу-
чаться в тамошних университетах [5]. 

Проблема  получения  женщинами  Рос-
сии высшего образования стала вновь акту-
альна  и  вошла  в  повестку  дня  обществен-

ного  обсуждения  благодаря  Е.И.  Конради, 
которая в 1867 г. передала в президиум со-
бравшегося тогда в Санкт-Петербурге съез-
да  натуралистов  записку  о  необходимости 
и важности научного образования для жен-
щин. К  сожалению,  съезд  в  своем  составе 
тогда  не  имел  педагогического  отдела,  не 
имел права обсуждать высказанные в запи-
ске проблемы и был вынужден ограничить-
ся  выражением  согласия  с  ее  основными 
идеями. 

С 1868 г. в России начало шириться об-
щественное  женское  движение  борьбы  за 
право женщин  получать  высшее  образова-
ние: так, в марте и мае на имя ректора Санкт-
петербургского университета поступили за-
явления от четырехсот женщин с просьбой 
об устройстве «лекций или курсов для жен-
щин»,  причем  среди  ходатайствовавших 
подписи  поставили  около  ста  женщин 
высшего света. В авангарде движения сто-
яли Е.И. Конради, Н.В. Стасова, В.П.  Тар-
новская,  Е.Н. Воронина,  О.А. Мордвинова, 
А.П. Философова, М.В. Трубникова. В Мо-
скве добиваться высшего образования так-
же начал кружок женщин из передовых сло-
ев общества.

Министр  народного  просвещения  со-
благоволил дать согласие только на учреж-
дение  общих  публичных  лекций  совокуп-
но  для  мужчин  и  женщин,  на  основании 
общих  постановлений  о  публичных  лек-
циях. Такие  публичные  лекции  для  муж-
чин и женщин открылись 2  января  1870  г. 
в  Санкт-Петербурге,  сначала  в  доме  ми-
нистра  внутренних  дел,  а  потом  в  здании 
Владимирского уездного училища. Лекции, 
ставшие  известными  под  именем  Влади-
мирских курсов, читались по естественным 
и словесно-историческим предметам и име-
ли систематический характер университет-
ского преподавания, причем чтение каждо-
го предмета было рассчитано на два года.

В  1869  г.  по  просьбе  учредительниц 
владимирских  курсов,  у  Аларчина  моста 
в  Санкт-Петербурге  были  открыты  подго-
товительные  курсы  (Аларчинские  курсы), 
которые должны были восполнить пробелы 
среднего образования женщин и облегчить 
им слушание лекций профессоров универ-
ситета. В октябре 1869 г. в Москве откры-
лись публичные курсы для женщин по про-
грамме  мужских  классических  гимназий 
(Лубянские  курсы).  В  1870  г.  Общество 
естествоиспытателей в Киеве организовало 
публичные курсы по естественным наукам. 
На  всех  открытых  курсах  преподавание 
ограничивалось только чтением лекций и не 
могло  быть  успешным  вследствие  состава 
аудитории, крайне разношерстного по уров-
ню  развития  и  подготовке  слушательниц. 
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Кроме того, между преподавателями и ауди-
торией  не  ощущалась  органическая  связь. 
Более солидный вид высшее женское обра-
зование получило лишь в 1872  г.  с  учреж-
дением в Москве профессором В. И. Герье 
высших женских курсов. Московские выс-
шие женские курсы были частным учебным 
заведением:  его  задачей  стала  интенция 
дать  возможность  девицам,  окончившим 
средние учебные заведения, продолжать об-
щее образование. На курсы допускались как 
слушательницы, так и вольнослушательни-
цы.  Курс  обучения  был  сначала  двухлет-
ний, но в 1879 г. он стал трехлетним, а всем 
желающим  предоставлялась  возможность 
продолжать  обучение и на  четвертом  году. 
Вместе  с  тем  из  учебной  программы  был 
исключен общеобразовательный курс энци-
клопедического характера по естественным 
наукам: курсы В. И. Герье приобрели харак-
тер словесно-исторического факультета, где 
наряду с историей и историей литературы, 
читались и такие предметы, как политиче-
ская  экономия,  политическая  история,  фи-
лософия.  В  практику  были  введены  семи-
нарские занятия [3]. 

Уровень  преподавания  на  таких  курсах 
ни в чем не уступал университетскому, что 
привело к их дальнейшей к специализации. 
Они  постепенно  приобрели  университет-
ский уклон, а с 1882 г. окончательно транс-
формировались  в  физико-математический 
факультет  с  четырехлетним  курсом  препо-
давания  и  с  двумя  отделениями,  матема-
тическим  и  естественным.  По  их  образцу 
в 1876 г. открылись высшие женские курсы 
в  Казани,  однако  позднее  на  них  произо-
шло  разделение  общеобразовательной  про-
граммы  на  две  специальности  –  словесно-
историческую  и  физико-математическую. 
На первом отделении преподавались русская 
грамматика  и  история  русской  литературы, 
естествоведение, всеобщая история, русская 
история,  история  физико-математических 
наук,  история философии,  эстетика,  немец-
кая  литерату-ра,  английский  язык,  гигиена. 
В курсе физико-математического отделения 
читались  естествоведение,  геометрия,  при-
ложение  алгебры  к  геометрии,  география, 
физика,  история  философии,  гигиена,  хи-
мия,  история  физико-математических  наук, 
английский язык. В качестве факультативно-
го предмета с 1884 г. был введен латинский 
язык.  В  программе  казанских  курсов  было 
заметно  стремление  сопряжения  специали-
зации высшего образования с общеобразова-
тельной  целью,  что  делает  идеологию  пре-
подавания на казанских курсах отличной от 
всех других курсов [3]. 

В Казани  профессора  были и  первыми 
работниками курсов, и первыми жертвова-

телями. На вознаграждение за чтение соот-
ветственно числу часов отводились  только 
те суммы, которые оставались от покрытия 
прочих  расходов:  свой  гонорар  за  слуша-
ние лекций многие профессора жертвовали 
в пользу курсов и в других городах, напри-
мер в Петербурге. Казанские курсы не име-
ли своей аудитории; лекции читали по вече-
рам в здании университета. 

Высшие женские курсы в Киеве откры-
лись  в  1878  г.,  благодаря  хлопотам  жен-
щин  –  г-жей  Алексеевой,  Антонович,  Ва-
тиновой,  Гогоцкой,  Горовой,  Покровской 
и Толочиновой, собравших небольшую сум-
му  в  пятьсот  пятьдесят  рублей  для  начала 
чтения лекций и проведения занятий. Мате-
риальные средства киевских курсов не были 
скудными:  размер  общественных  пожерт-
вований был велик. Проблема заключалась 
в  том, что отсутствовала система правиль-
ной организации обучения, и не было еди-
нообразия в заведовании хозяйственной ча-
стью курсов, руководство которой делилось 
между  педагогическим  советом  и  попечи-
тельным комитетом. Курс обучения, перво-
начально двухлетний, к 1881 г. постепенно 
расширился  до  четырех  лет.  На  киевских 
курсах  существовало два отделения –  сло-
весно-историческое  (историко-философ-
ское)  и  физико-математическое.  Главным 
отличием киевских курсов являлось обилие 
факультативных  предметов  и  несовершен-
ство практических занятий. 

Наиболее  мощного  развития  достиг-
ли  высшие  женские  курсы  в  Петербур-
ге,  благодаря  энергии  и  попечительству 
их  учредительниц  и  им  сочувствовавших 
профессоров  университета  А.Н.  Бекетова, 
О.Ф. Миллер,  А.Я.  Герда,  А.Н. Странно-
любского, которые для процветания и вспо-
моществования  курсов  основали  «Обще-
ство  для  доставления  средств  высшим 
женским курсам».

К  1870-м  годам  российское  правитель-
ство окончательно утвердилось в необходи-
мости принятия срочных мер к отвлечению 
русских женщин от зарубежных универси-
тетов,  поэтому  в  1873  г.  была  образована 
особая  комиссия  под  председательством 
статс-секретаря  И.Д. Делянова  для  выра-
ботки проекта правительственного высшего 
учебного  заведения  для  женщин  с  педаго-
гическим уклоном. В 1875 году правитель-
ство  пообещало  предоставить  женщинам 
в  России  такую  же  возможность  получе-
ния  высшего  образования,  ради  которой 
они  стремились  выехать  за  границу.  Этим 
воспользовались  учредительницы  Влади-
мирских курсов: они получили разрешение 
в  1878  г.  открыть  высшие  женские  курсы 
с систематическим, университетским укло-
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ном преподавания, причем открытие курсов 
было  согласовано  с  министром  народного 
просвещения,  графом  Д.А. Толстым  и  им 
же одобрено, сочтено полезным и даже не-
обходимым  делом  ввиду  отвлечения  рус-
ских женщин от обучения в университетах 
Европы.  Во  главе  педагогического  совета 
и  руководства  курсами  встал  профессор 
К.Н. Бестужев-Рюмин: отсюда курсы и по-
лучили наименование Бестужевских.

Курс преподавания, первоначально рас-
считанный на 3 года, уже в 1881 г. стал под-
чиняться четырехлетнему учебному плану. 
Было организовано три отделения – словес-
но-историческое,  физико-математическое 
и  специально-математическое.  По  всем 
предметам  и  на  всех  отделениях  велись 
практические  занятия.  Особенно  каче-
ственно процесс обучения был организован 
по естественным наукам: курсы располага-
ли прекрасно оборудованными кабинетами, 
мощной  учебно-исследовательской  лабо-
раторией,  богатой  научной  библиотекой, 
аудиториями, специально экипированными 
передовой для  тех лет  техникой и приспо-
собленными к чтению лекций, сопровожда-
емых экспериментами. 

В  качестве  преподавателей  на  курсы 
привлекали  лучших  профессоров  универ-
ситета  и  других  высших  учебных  заведе-
ний Петербурга; в то же время курсы стали 
самостоятельно  готовить  и  обучать  препо-
давательский  персонал  из  числа  бывших 
слушательниц.  Первые  девять  выпускниц 
были оставлены на курсах для исполнения 
обязанностей  ассистенток  и  руководитель-
ниц практических семинаров. Многие слу-
шательницы  самостоятельно  публиковали 
свои труды по различным отраслям науки; 
они  стали выступать  с  докладами на  съез-
дах естествоиспытателей. 

Бестужевские  курсы  очень  хорошо 
финансировались.  Так,  текущие  расходы 
по  содержанию  курсов  составляли  в  сред-
нем до пятидесяти тысяч рублей в год: эти 
значительные  средства  формировались  за 
счет платы за слушание лекций, доброволь-
ных пожертвований и членских взносов [3]. 

В  прочих  университетских  городах  от-
крытие высших женских курсов было чрез-
вычайно затрудненным: например, в Одес-
се  в  1879  г.  профессором А.С. Трачевским 
были  открыты  приготовительные  курсы; 
им же был представлен проект образования 
высших курсов для женщин. Однако, губер-
натор не дал делу ход, и проект не был осу-
ществлен.

Профессора  Варшавы  и  Харькова  хо-
датайствовали  в  1881  г.  об  открытии  выс-
ших  женских  курсов,  но  разрешения  так 
и  не  последовало.  В  1886  г.  министерство 

народного  просвещения  вообще  пред-
писало  прекратить  прием  слушательниц 
на  все  без  исключения  высшие  женские 
курсы,  мотивируя  эту  меру  необходимо-
стью  пересмотра  вопроса  о  высшем  жен-
ском образовании. Всему виной послужило 
распространение  «вольнодумства»  среди 
слушательниц  женских  курсов,  касавше-
еся  тенденций  демократизации  в  царской 
России,  борьбы  женщин  за  равные  права 
с мужчинами и  т.п. Правительство решило 
принять меры по искоренению этих тенден-
ций, и руководство курсами перешло из рук 
учредителей в руки представителей прави-
тельства. Так, в 1889 г. было разрешено воз-
обновить  прием  на  петербургские  курсы, 
но при этом им была придана совершенно 
иная организация: заведование перешло из 
сферы  компетенции  Общества,  их  создав-
шего, в обязанности директора, самостийно 
избирающего преподавателей, и инспектри-
сы,  руководящей  воспитательной  частью 
и подбирающей воспитательниц-кураторов. 
И директор, и инспектриса стали назначать-
ся министерством народного просвещения. 
Из  учебной  программы  было  исключено 
преподавание естественной истории, гисто-
логии и физиологии человека и животных, 
в которых содержались западные «тлетвор-
ные» идеи дарвинизма и генетики; учебные 
планы  стали  утверждаться  министерством 
и оказались значительно сокращены. 

Послабление  в  части  учебных  планов 
и программ делается только сугубо гумани-
тарным  (сугубо  «женским»)  направлениям 
обучения на женских курсах: так, в 1889 г. 
в  Санкт-Петербурге  М.М. Бобрищевой-
Пушкиной  были  открыты  женские  кур-
сы  новых  языков,  на  которых  преподается 
и  история  западноевропейских  литератур, 
а  также  изящные  рукоделия  (выжигание 
по  дереву,  рисование  по  фарфору  и  т.п.). 
Несколько  ранее  княгиней  Масальской 
были  открыты  подобные  курсы  в  Варша-
ве. В Финляндии  с  1871  г. женщинам был 
открыт  доступ  в  гельсингфорский  уни-
верситет  на  факультеты  историко-фило-
логический  и  изящных  искусств.  Это  был 
единственный  университет  на  территории 
царской  России,  где  женщин  допустили 
на физико-математический и медицинский 
факультеты в большом количестве.

Выводы
Как  следует  из  нашего  исследования, 

«дух  просвещенья»  был  не  чужд  ни  рус-
ским,  ни французским женщинам. Гендер-
ные  проблемы  образования  в  обеих  стра-
нах,  касавшиеся  преимущественной  его 
маскулинности  и  недостаточной  фемин-
ности,  обнажились  достаточно  остро  еще  
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в преддверии XIX столетия. Следует, впро-
чем,  отметить,  что  для  Франции  введение 
женщин в академический процесс был бо-
лее  легким  и  менее  осложненным  в  XIX 
веке, что связано с условиями демократиза-
ции в республиканской Франции. В царской 
России  вовлечение  женщин  в  академиче-
скую  среду  проходило  значительно  мед-
леннее  и  сопровождалось  паллиативными 
решениями властей, по-прежнему отдавав-
ших предпочтение мужскому академизму. 

Основной  общей  тенденцией  для  обе-
их  стран  в  обозначенный  исторический 
период было преимущественно раздельное 
обучение  мужчин  и  женщин;  исключение 
составляли только смешанное обучение во 
французских  университетах  в  последнюю 
декаду  века  и  возможность  для  меньшин-
ства  русских  женщин  получать  высшее 
образование  в  немногочисленных  универ-
ситетах  (Санкт-Петербург,  Москва,  Гель-
сингфорс).

Для  французских  женщин  в  XIX  веке 
было доступным получение степеней бака-
лавра и кандидата наук,  в  то время как их 
российским соратницам такой возможности 
не предоставлялось вообще. 

Если Сорбонна и другие университеты, 
вместе с лицеями и колледжами, оказались 
открытыми для доступа французских жен-
щин к образованию под их эгидой, то в цар-
ской России единственно широко академи-
чески доступными для россиянок являлись 
женские  курсы,  открывавшиеся  во многих 
городах империи.

В  части  образовательных  программ 
и  учебных  планов  обнаруживается  следу-
ющая тенденция: для французских женщин 
комплекс  дисциплин  формировался  пре-
имущественно  с  гуманитарным  уклоном, 
тогда как предметы физико-математическо-
го  и  естественного  циклов  считались  вто-
ростепенными. В России,  несмотря  на  все 
попытки  ограничить  образование  женщин 
исключительно получением гуманитарного 

знания и их подготовкой к ведению только 
домашнего воспитания и к домашнему учи-
тельству,  оказался  более  стойким  интерес 
обучаемых  к  естественнонаучным  и физи-
ко-математическим дисциплинам, что и от-
разилось  на  профилях  создаваемых  жен-
ских учебных заведений. 

Если во Франции к концу столетия об-
разование для женщин все более демокра-
тизировалось,  то  в  царской  России  управ-
ление  женским  образованием  все  сильнее 
бюрократизировалось,  оказывалось  под 
игом  предписаний  и  циркуляров  мини-
стерства народного просвещения. Женские 
учебные заведения все более структуриро-
вались по принципу единоначалия, а попе-
чительство,  выражавшееся  в  организации 
наблюдательных советов и частном финан-
сировании  попечителями,  постепенно  сво-
дилось  на  «нет»,  и  вместо  этого  процесса 
начинал доминировать процесс бюджетиро-
вания и субсидирования таких учреждений 
российской властью, тем самым производя 
попытки искоренения западноевропейского 
вольнодумства и свободы из женских учеб-
ных заведений. 
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Данная статья посвящена одной из актуальных проблем – обучение математике в основной школе и раз-
витие познавательного интереса у школьников. В ней рассмотрены вопросы, касающиеся образовательного 
процесса основной школы: поиск наиболее рациональных путей и методов управления учебным процессом, 
анализ  и  оценка  эффективности  технических и методических  средств  обучения,  а  также повышение  эф-
фективности процесса обучения. Целью обучения, как известно, является не только овладение учащимися 
знаниями, умениями и навыками, но и формирование ведущих качеств личности. В связи с этим мы рассмо-
трели ряд важных задач, решение которых окажет существенную помощь в решении этих проблем, а также 
помогут в формировании жизненно необходимых качеств и навыков. 

Ключевые слова: процесс обучения, познавательная активность, самостоятельная работа, 
рациональный способ, алгебраическая задача

QUESTIONS OF TRAINING OF SCHOOL STUDENTS IN RATIONAL WAYS OF THE 
SOLUTION OF ALGEBRAIC TASKS

1Zhunisbekova Z.A., 2sydykhov B.d., 1Kalhodzhaeva A.M., 1Zhunisbekova d.A., 
3Kerimbekov М.А.

1Southern-Kazakhstan state university by name М.Аuеzоv, Shymkent; 
2Kazakh National Pedagogical University named after Abay, Almaty; 

 3Institute of improvement of professional skill of pedagogical workers on the South Kazakhstan area, 
joint-stock company Branch «National training centre of pedagogical shots «Orley», Shymkent,  

e-mail: zhakena@yandex.ru

This article is devoted to one of actual problems – training in mathematics at the main school and development 
of cognitive interest in school students. In it the questions concerning educational process of the main school are 
considered:  search of  the most  rational ways  and methods  of management  of  educational  process,  analysis  and 
assessment of efficiency of technical and methodical tutorials, and also increase of efficiency of process of training. 
The training purpose, as we know, is not only mastering pupils knowledge, skills, but also formation of the leading 
qualities  of  the  personality.  In  this  regard we  considered  a  number  of  important  tasks which decision will  give 
essential help in the solution of these problems, and also will help with formation of vital qualities and skills. 

Keywords: training process, informative activity, independent work, rational way, algebraic task

На современном этапе в Казахстане об-
разованию  дается  приоритет  государствен-
ной  значимости.  Необходимость  развития 
интеллектуального  потенциала  общества, 
широкомасштабная  информатизация  и  ком-
пьютеризация  систем  школьного  образова-
ния, увеличение требований к качеству и ре-
зультативности  содержательной  стороны 
обучения  учебным  предметам,  в  особенно-
сти математике, выдвигают как одну из акту-
альных – проблему развития познавательных 
способностей в процессе изучения алгебраи-
ческого материала в основной школе.

Социальная значимость математическо-
го  образования  достаточно  очевидна.  Ма-
тематика во все времена имела бесспорное 
культурное и практическое значение, ее роль 

в  научном,  техническом  и  экономическом 
развитии  не  может  быть  подвергнута  со-
мнению. Следовательно, для полноценного 
функционирования современного общества 
математические  знания  как  непреходящая 
ценность должно передаваться следующим 
поколениям.  Во-первых,  изучение  матема-
тики формирует культуру мышления, кото-
рая  нужна  человеку  независимо  ни  от  его 
будущей профессии, ни от иных значимых 
социальных характеристик. Во-вторых, из-
учение математики формирует  такие  каче-
ства личности, как стремление к истине, ин-
теллектуальную  честность,  настойчивость 
в  достижении  цели,  способность  сосредо-
точиваться,  умение  преодолеть  трудность. 
То  есть  усвоение  математики  и  развития 
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познавательных способностей играет очень 
важную  роль  не  только  в  развитии  интел-
лекта, но и в формировании характера.

Результаты  исследования: В  обучении 
математике всё большее значение придаёт-
ся  самостоятельной  деятельности  учащих-
ся. Основной формой, средством организа-
ции  и  управления  учебной  деятельностью 
школьников  является  самостоятельная  ра-
бота. Т.И. Шамовой показано, что учебная 
деятельность в процессе учения может про-
текать  на  репродуктивном,  частично-поис-
ковом  и  исследовательском  (творческом) 
уровнях познавательной деятельности уча-
щихся.  В  связи  с  этим  в  теории  обучения 
выделяются  три  типа  самостоятельной  ра-
боты,  адекватных  трем  уровням  познава-
тельной деятельности учащихся в процессе 
учения  –  репродуктивные,  частично-поис-
ковые (или поисковые) и исследовательские 
(творческие),  причем  ядром  самостоятель-
ной работы каждого типа является учебная 
задача, адекватная этому типу.

Изучение показывает, что репродуктив-
ные самостоятельные работы имеют своей 
целью усвоение новых  знаний по образцу, 
в результате чего у учащихся формируется 
определенный круг знаний и навыков, пред-
усмотренных  программой  по  изучаемой 
теме. Этот тип задач включает четыре вида 
самостоятельной  работы  (воспроизводя-
щие, тренировочные, обзорные и провероч-
ные),  для  которых  характерна  постановка 
учебных  задач  с  дидактическими  функци-
ями,  направленных  на  усвоение  изучен-
ных  знаний  и  образцов  деятельности.  Это 
задачи на прямое применение полученных 
знаний, на воспроизведение и закрепление 
знаний. Адекватным методом преподавания 
на  репродуктивном  уровне  учебной  дея-
тельности  является  объяснительно-иллю-
стративный  метод,  который  предполагает 
информативный  характер  передачи  знаний 
учащимся. Формами  реализации  этого  ме-
тода являются: рассказ, беседа, лекция, ил-
люстрация изучаемых явлений и процессов 
на  конкретных примерах. Основная  задача 
учителя при использовании данного метода 
состоит  в  том,  чтобы  разъяснить  явление 
до уровня его понимания учащимися и до-
биться воспроизведения изученного. Конеч-
но же степень самостоятельности учащих-
ся  низкая,  так  как при  выполнении  задачи 
этого  типа  учебная  деятельность  у  них  не 
связана с поиском решения проблемы. Од-
нако ученик и  в  условиях  репродуктивной 
деятельности проявляет определенный уро-
вень  самостоятельности  и  его  активность 
направлена на осознанное усвоение учебно-
го материала. Это позволяет в репродуктив-
ных  самостоятельных  работах  применять 

приемы распознавания изучаемых объектов 
и  их  структурной  организации. Например, 
при решении текстовых алгебраических за-
дач  –  приемы  выделения  основного  отно-
шения, приемы принятия учебной задачи.

Частично-поисковые  самостоятельные 
работы выполняются учащимися на основе 
поиска преобразований имеющихся знаний 
и применения их к решению других задач. 
Следовательно, в ходе выполнения этих са-
мостоятельных  работ,  учащиеся  приобре-
тают новые знания. Степень самостоятель-
ности  учащихся  возрастает  по  сравнению 
с предыдущим типом самостоятельной ра-
боты Цель таких работ – организация поис-
ковой деятельности учащихся – подготовка 
к  творческой  деятельности  и  переход  от 
воспроизводящей  деятельности  к  творче-
ской.  Для  частично-поисковых  самостоя-
тельных работ адекватными будут учебные 
задачи  с  познавательными функциями  (от-
носительно  той  системы  задач,  в  которую 
они  входят).  Задачи  с  познавательными 
функциями несут новую учебную информа-
цию. В  процессе  поиска  решения  этих  за-
дач  учащиеся  приобретают  новые  знания, 
не содержащиеся в объяснительном тексте 
учебника. Задачи, несущие познавательные 
функции, являются объектом изучения, по-
этому они должны быть основательно усво-
ены всеми учащимися, что возможно лишь 
при решении системы таких задач. Наблю-
дения  показали,  что  эффективным  сред-
ством  выявления  новых  знаний  являются 
приемы  поиска  решения  учебных  задач, 
к которым, например, относятся текстовые 
алгебраические задачи с переменной струк-
турой. Приемы поиска решения задач широ-
ко могут использоваться в самостоятельных 
работах частично-поискового характера пу-
тем  использования  карточек  с  указанием 
стратегии  поиска.  Организация  учебной 
деятельности  учащихся  с  приемами  поис-
ка предварительно должна быть отработана 
в коллективных и групповых формах учеб-
ной деятельности.

Ряд  педагогов-ученых,  такие  как Каба-
нова-Меллер  Е.Н., Махмутов М.И.,  Абыл-
касымова  А.Е.,  Кожабаев  К.Н.  исследова-
тельские  (творческие)  самостоятельные 
работы  имеют  своей  целью  организации 
творческой  деятельности  учащихся,  раз-
витие  их  интереса  и  потребности  к  такой 
деятельности. Самым высоким уровнем по-
знавательной  деятельности  является  само-
стоятельное разрешение учебных проблем, 
составление  задач.  Здесь  адекватными  бу-
дут учебные задачи с развивающими функ-
циями  (относительно  той  системы  задач, 
компонентами  которой  они  являются).  За-
дачи с развивающими функциями не явля-
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ются объектами изучения. Они в основном 
предназначены  для  развития  мышления 
учащихся,  но  должны  быть  связаны  с  из-
учаемым  материалом  и  быть  посильными 
для  учащихся.  Творческому  характеру  ис-
следовательской  деятельности  адекватны-
ми  являются  информационно-поисковые 
методы  обучения.  В  теории  обучения  вы-
деляются  три  таких  метода:  проблемное 
изложение, информационно-эвристический 
и  исследовательский.  Исходя  из  того,  что 
всякий поиск связан с осознанием и разре-
шением  учебных  проблем,  можно  утверж-
дать, что проблемность лежит в основе всех 
методов, имеющих своей целью овладение 
знаниями и творческое развитие учащихся. 
Каждый из методов обеспечивает свой уро-
вень  самостоятельной  поисковой  деятель-
ности. Разрешение осознанной учащимися 
учебной  проблемы  может  осуществлять-
ся  либо  самим  учителем,  либо  совместно 
учителем  и  учащимися,  либо  только  уча-
щимися  в  процессе  их  самостоятельной 
работы. В  процессе  учебной  деятельности 
учащихся  нельзя  противопоставлять  вос-
производящую  и  творческую  деятельно-
сти.  Как  в  репродуктивной  деятельности 
имеются элементы творчества, так и репро-
дуктивный  характер  деятельности  прони-
зывает весь процесс познания нового, нахо-
дясь в диалектическом единстве. Поисковая 
активность должна осуществляться на всех 
уровнях  познавательной  деятельности:  ре-
продуктивном,  частично-поисковом  и  твор-
ческом,  пронизывая  весь  процесс  перехода 
обучения от репродуктивного до творческо-
го уровня. При этом поисковая деятельность 
в  своем  развитии  переходит  в  творческую 
активность. Отсюда следует необходимость 
на заключительных этапах овладения новы-
ми знаниями осуществлять в обучении само-
стоятельные  работы,  содержащие  учебные 
задания  с  дидактическими,  познавательны-
ми и развивающими функциями.

Итак,  вышесказанное  позволяет  сфор-
мулировать условия формирования приемов 
учебной деятельности при решении алгебра-
ических задач в самостоятельной работе.

Тип самостоятельных работ должен со-
ответствовать уровню познавательной дея-
тельности учащихся.

В репродуктивных самостоятельных ра-
ботах основное значение должно быть при-
дано  учебным  задачам  с  дидактическими 
функциями.

В  частично-поисковых  самостоятель-
ных работах доминирующую роль должны 
иметь  учебные  задачи  с  познавательными 
функциями.

В  исследовательских  самостоятельных 
работах должно быть придано доминирую-

щее значение учебным задачам с развиваю-
щими функциями.

На  заключительных  этапах  овладения 
новыми знаниями должны иметь место са-
мостоятельные работы, включающие учеб-
ные  задания  с  дидактическими,  познава-
тельными и развивающими функциями.

При  решении  алгебраических  задач 
на составление уравнений как и при реше-
нии других задач могут быть получены раз-
личные стратегия поиска их решения, а так 
же и различные способы их решения. При 
сравнении различных способов решения за-
дачи  встаёт  вопрос  о  более  рациональном 
решении из найденных.

Обучение учащихся рациональным спо-
собам решения алгебраических задач связа-
но сложностью таких задач.

Во всех этих исследованиях внутренняя 
структура  задачи,  как  объективная  харак-
теристика,  не  исследуется.  В  связи  с  этим 
сложность и трудность задачи определяют-
ся, как правило, через процесс её решения. 
Это  не  позволяет  выявить  закономерные 
взаимосвязи  между  сложностью  (трудно-
стью)  задачи  и  сложностью  (трудностью) 
процесса её решения, а также между слож-
ностью и трудностью задачи.

Трудность задачи есть психолого-дидак-
тическая категория и представляет собой со-
вокупность многих факторов, зависящих от 
особенностей  личности  таких  как  степень 
ее  новизны,  интеллектуальные  возможно-
сти  учащегося,  его  потребности  и  интере-
сы, опыт решения задач, уровень владения 
интеллектуальными и  практическими  уме-
ниями и др. Однако, основными компонен-
тами трудности задач:; как объекта является 
степень ее проблемности и сложности.

Сложность  задачи  является  объектив-
ной характеристикой не зависящей от субъ-
екта, она определяется внутренней структу-
рой задачи.

Сложность алгебраической задачи опре-
деляется ее структурой, которая выявляется 
с  помощью  соответствующего  приёма.  Он 
состоит в следующем:

1. Выполнить анализ задачи, указав:
а) название величин содержащихся в за-

даче;
б)  основное отношение,  реализованное 

в задаче;
в)  количество  задачных  ситуаций  (эле-

ментов), имеющихся в задаче;
г)  известные  и  неизвестные  величины 

в каждой задачкой ситуации;
д)  связь  между  соответствующими  не-

известными величинами;
е) искомую величину.
2. Оформить (с учетом основного отно-

шения и числа задачных ситуаций-элемен-
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тов) табличную запись данных и неизвест-
ных  величин  в  каждой  задачной  ситуации 
и  сравнить между  собой  соответствующие 
значения  неизвестных  величин,  используя 
знаки равенства, неравенства, арифметиче-
ских действий.

3. Построить  таблицу  (модель)  поиска 
решения задачи, для этого:

а) записать  обозначение  искомой  или 
другой неизвестной  величины в  зависимо-
сти  от  выбранной  стратегии  поиска  реше-
ния задачи;

б) записать выражения, используя зави-
симости  между  значениями  соответствую-
щих неизвестных величин (убрав при этом 
знаки  равенств  и  неравенств)  и  основное 
отношение, реализованное в задаче;

в) на основе анализа взаимосвязи задач-
ных ситуаций выявить внутреннюю струк-
туру задачи и определить её сложность.

4. Выписать  пользуясь  моделью  поиска 
полученное уравнение или неравенство, явля-
ющееся основной для получения уравнения.

5. В последнем случае, используя выпи-
санное неравенство, составить уравнение.

7. Поиск решения задачи закончить и пе-
рейти к решению полученного уравнения.

Как известно, поиск решения складыва-
ется  из  нескольких  этапов,  среди  которых 
особенно важны два следующих:

1) На первом этапе ученик анализирует 
задание по принятию решения, устанавли-
вает совокупность действий, описывает па-
раметры и переменные, которые участвуют 
в них. Это позволяет установить тип зада-
ния.  С  его  помощью  исследователь  может 
понять какой характер имеет задание: детер-
министский (при котором каждая альтерна-
тива приводит к однозначно определенным 
результатам) или вероятностный (в котором 
участвуют случайные переменные с извест-
ными  вероятностями  распределения).  По-
знание  структуры  задания  имеет  основное 
значение,  т.к.  от  него  зависят  дальнейшие 
этапы работы.

2) На втором этапе ученик формулирует 
рациональное решение. Метод решения за-
висит только от структуры задания.

Известный  методист-математик 
А.А. Ма заник  отмечает,  что  невозможно 
дать логически строгое определение наибо-
лее  рационального решения без  сравнения 
с некоторым другим решением по следую-
щим причинам: при сравнении нескольких 
решений необходимо учитывать объём зна-
ний, применяемых при решении этой зада-
чи, при расширении объёма знаний возмож-
но появление новых, нередко более простых 
решений; решение многих задач состоит не 
только из вычислений, но включает ещё не-
обходимые  пояснения  и  обоснования. Мо-

жет  оказаться,  что  вычисления  при  одном 
способе  решения  проще,  но  обоснования 
и пояснения сложнее, чем при другом; сле-
дует учитывать доступность для учащихся 
«рационального»  способа;  нужно  учиты-
вать  и  время,  понадобившееся  на  отыска-
ние  «рационального»  способа;  отсутствие 
универсального  алгоритма,  овладение  ко-
торым  позволило  бы  найти  рациональный 
способ решения любой задачи.

Решение одной задачи несколькими спо-
собами, даже без оценки их с точки зрения 
рациональности,  имеет  большее  значение 
для  математического  развития  учащихся, 
чем решения многих задач, но одним и тем 
же способом.

Рассмотрим вопрос о выборе неизвест-
ных  при  решении  текстовых  алгебраиче-
ских задач на составление уравнений. При 
решении  текстовых  алгебраических  задач 
составлением  уравнений  многие  счита-
ют,  что  за  неизвестное  удобно  обозначать 
искомую  величину.  И  это  отрабатывает-
ся  на  протяжении  всех  лет  обучения  с  5 
по 9 класс. Однако, встречается ряд  задач, 
когда  при  определённой  стратегии  поиска 
ее решения обозначение искомой величины 
не даёт желаемого результата, и ученики, не 
подготовленные к решению «нерациональ-
ным» способом не справляются с ними.

Многие  текстовые  алгебраические  за-
дачи могут быть решены как  составлением 
одного уравнения с одним неизвестным, так 
и  составлением  системы  уравнений  с  не-
сколькими  неизвестными.  В  большинстве 
случаев последнее решение проще, чем пер-
вое, но решение  системы уравнений может 
оказаться сложнее, чем решение уравнения.

Таким образом, всё вышесказанное при-
водит нас к выводу о том, что в общем виде 
нельзя дать строгого определения наиболее 
рационального  решения,  которое  можно 
было  бы  применить  в  качестве  критерия 
при  оценке  простоты  решения.  Поэтому 
понятие  рациональности  решения  следует 
раскрывать перед учащимися, посредством 
разбора как можно большего числа конкрет-
ных примеров.
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С целью определения факторов, влияющих на качество жизни больных в отдаленном периоде тяжелой 
ЧМТ, произведено тестирование (SF-36, HADS) 77 больных. К факторами, негативно влияющими на оценку 
качества жизни  в  отдаленном периоде  тяжелой ЧМТ,  следует  отнести:  наличие  клинически  выраженной 
тревоги, суб- и клинически выраженной депрессии, кризисное течение заболевания, сочетание очагового 
и психо-патологического синдромов. 
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FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF LIFE ASSESSMENT IN THE REMOTE 
pERIOD OF SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY 
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For purpose to identification of factors affecting the quality of life of patients in the remote period of severe 
TBI we testing (SF-36, HADS) of 77 patients. The factors that negatively affect the quality of life assessment in 
the remote period of severe TBI, include: the presence of clinically significant anxiety and sub-clinically significant 
depression, critical course of the disease, the combination of focal and psycho-pathological syndromes. 

Keywords: severe traumatic brain injury, remote period, the quality of life, factors, sF-36

Качество жизни (КЖ) является важней-
шим критерием исхода лечения пострадав-
ших  с  черепно-мозговой  травмой  (ЧМТ), 
и, согласно данным [1], зависит от тяжести 
травмы  и  качества  лечения  проведенного 
в  остром  периоде.  При  исследовании  дан-
ного показателя у больных в остром перио-
де ЧМТ легкой и средней степени тяжести, 
установлено  отсутствие  отрицательного 
влияния  выраженности  неврологического 
дефицита на показатели КЖ и зависимость 
большинства его рубрик от степени психо-
эмоциональных  нарушений  [2].  Доказано 
также  негативное  влияние  вегетативной 
дисфункции на показатели, как общего, так 
и психического здоровья [3].

Цель исследования – определение фак-
торов  влияющих  на  качество  жизни  боль-
ных в отдаленном периоде тяжелой ЧМТ.

Материалы и методы исследования
Произведено  тестирование  77  больных  в  отда-

ленном периоде  тяжелой ЧМТ с целью оценки КЖ. 
Средний  возраст  больных  –  (40,26±1,19)  лет,  муж-
чин  было  89,6   %.  Период  после  травмы  составил 
(6,56±0,59) года. У всех больных тщательно собирали 
анамнез (образование, семейное положение, наличие 
работы,  степень стойкой утраты трудоспособности), 
проводили  общеклиническое  и  неврологическое  об-
следование, выделяя ведущий неврологический син-
дром или их сочетание. Качество жизни оценивали по 
результатам  электронной  обработки  опросника  SF-
36,  который  пациенты  заполняли  собственноручно 
[4]. Структурно опросник содержит 36 вопросов, раз-
деленных на 8 шкал: физическое функционирование 

(PF), ролевое функционирование, обусловленное фи-
зическим состоянием (RP), интенсивность боли (BP), 
общее  здоровье  (GH),  жизненная  активность  (VT), 
социальное  функционирование  (SF),  ролевое  функ-
ционирование,  обусловленное  эмоциональным  со-
стоянием (RЕ) и психическое здоровье (MH). Первые 
четыре шкалы свидетельствуют о состоянии физиче-
ского здоровья, следующие четыре – психического. 

Для оценки уровня тревоги и депрессии исполь-
зовали шкалу HADS [5].

Статистическая  обработка  результатов  выпол-
нена в отделе системных статистических исследова-
ний  ГВУЗ  «Тернопольский  государственный  меди-
цинский университет имени И.Я. Горбаческого МОЗ 
Украины»  с  помощью  программного  пакета  Statsoft 
Statistica.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В  проведенном  ранее  исследовании 
нами  установлено  снижение  значений  ру-
брик шкалы КЖ у пациентов с последстви-
ями  тяжелой  ЧМТ,  а  также  зависимость 
некоторых  из  них  от  продолжительности 
посттравматического  периода  и  состояния 
когнитивных функций [6]. 

КЖ является субъективной интегратив-
ной  многогранной  характеристикой,  фор-
мирование которой зависит от факторов как 
физического,  так  психического  и  социаль-
ного  характера.  Поэтому,  мы  попытались 
установить  степень  влияния  отдельных 
аспектов на рубрики шкалы SF-36.

По  результатам  неврологического  ис-
следования  мы  разделили  пациентов  
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на 7 групп: I группа – с ведущим ликворно-
гипертензионным (n=6), II группа – очаговым 
(n=21), III группа – вестибуло-атактическим 
синдромом  (n=8),  IV  группа  –  сочетанием 
очагового и судорожного (n=15), V группа – 
очагового  и  психо-патологического  (n=14), 
VI группа – очагового и ликворно-гипертен-
зионного  (n=7), VII  группа – очагового,  су-
дорожного и психо-патологического синдро-
мов (n=6) (табл. 1). 

Учитывая течение травматической болез-
ни  головного мозга  (стационарный  или  кри-
зисный), пациентов разделили на две группы. 
В первую вошли 37 больных (средний возраст 
(39,94±1,88)  лет)  со  стабильным  неврологи-
ческим  дефицитом,  во  вторую  –  остальные 
40  (средний возраст  (40,55±1,52) лет), в кли-
нической картине у  которых присутствовали 
ликворно-гипертензионные  и/или  церебраль-
но-сосудистые  кризы  и  судорожные  припад-

Таблица 1
Показатели шкалы SF-36 у пациентов с последствиями тяжелой ЧМТ в зависимости  

от ведущего клинического синдрома, M±m

Группа 
пациен-
тов

Рубрика шкалы SF-36, баллы

PF RP BP GH VT SF RE MH

I, 
n=6

68,00±
8,60 44,17±16,60 52,67±10,76 52,83±11,50 42,50±8,21 58,67±9,44 49,83±18,69 50,17±8,28

II, 
n=21

68,00±
4,46 20,24±5,06 53,71±3,08 42,00±2,85 47,86± 48,48±2,31 22,95±5,75 52,57±3,62

III, 
n=8

65,00±
10,94 31,25±12,27 61,37±9,74 46,12±8,23 43,12±4,22 44,12±6,70 29,37±11,74 51,50±4,24

IV, n=15 61,67±
5,04 26,67±7,51 48,40±5,84 42,33±3,23 45,00±5,50 44,40±2,38 31,87±9,91 54,40±4,82

V, 
n=14

56,07±
8,96 35,71±11,64 41,64±6,52 41,71±6,01 46,43±5,77 43,07±2,79 43,28±11,52 54,50±5,51

VI, 
n=7

51,43±
7,77 17,14±11,28 32,71±12,08 37,00±10,13 38,57±7,21 47,14±4,53 34,28±17,84 51,14±7,70

VII, n=6 66,67±
8,53 12,50±12,50 48,50±6,51 35,00±6,19 29,17±8,79 48,17±6,02 27,83±18,11 55,33±8,09

Р

II-V>0,05
II-VI >0,05

II-VI
>0,05

I-VI
>0,05
III-VI
>0,05
II-VI
<0,05

I-VII
>0,05
I-V
>0,05

II-VII
>0,05

I-V
<0,05
II-IV
>0,05

I-II
>0,05
I-III
>0,05

Анализируя представленные показатели, 
зафиксировали  определенные  тенденции: 
низкие  значения  в  рубриках  общего  здоро-
вья, жизненной активности, ролевого функ-
ционирования  связанного  с  физическим 
состоянием были в VI и VII группах, физи-
ческого функционирования  –  в V  и VI,  ро-
левого  функционирования,  обусловленного 
эмоциональным состоянием – во II, III и VII. 
Однако достоверный характер (р<0,05) носи-
ла разница только между значениями рубри-
ки  социального  функционирования  у  боль-
ных I (ведущий ликворно-гипертензионный 
синдром) и V (сочетание очагового и психо-
патологического синдрома) групп.

Среди пациентов женщин было 10,4 %. 
Несмотря на низкие значения подавляюще-
го большинства рубрик шкалы SF-36 у жен-
щин, достоверного характера обнаруженная 
разница  не  носила,  что  не  позволило  сде-
лать нам определенные выводы.

ки. Мы предполагали, что возможно, при ус-
ловии  кризисного  течения,  пациенты  дадут 
низкую оценку отдельных значений КЖ. Од-
нако,  несмотря  на  определенные  ожидаемые 
тенденции  (подавляющее  большинство  зна-
чений в  группе  с  кризисным течением было 
ниже),  достоверной  (р<0,05)  была  разница 
лишь  по  показателю  жизненной  активности 
(39,25±2,99) балла, против (48,51±3,01) балла.

По уровню тревоги (шкала HADS) было 
выделено следующие группы:  I  (n=22) – где 
показатели  не  выходили  за  пределы  нормы 
(5,95±0,26) балла, II (n=25) с субклинически-
ми (9,20±0,17) балла и  III  (n=30) – клиниче-
скими (12,63±0,34) балла проявлениями. Ана-
логичным  образом  распределили  на  группы 
пациентов и по уровню депрессии: I – (n=37) 
со  средним  баллом  (5,30±0,26),  II  –  (n=25), 
средний  балл  (8,88±0,16),  III  –  (n=15),  сред-
ний балл (12,73±0,52). Показатели шкалы SF-
36 в указанных группах приведены в табл. 2.
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Таблица 2 
Показатели качества жизни по шкале SF-36 в группах больных в зависимости  

от выраженности тревоги и депрессии, M±m 

Группа 
больных

Рубрика SF-36, баллы
PF RP BP GH VT SF RE MH

Тревога
І, норма, 
n=22

66,59±
5,60

34,09±
7,45

57,5±
5,73

53,14±
3,93

48,41±
4,24

45,77±
3,83

49,95±
8,91

62,54±
3,24

ІІ, суб-
клиниче-
ски, n=25

68,64±
3,91

31,60±
7,14

51,72±
4,30

42,00±
3,62

49,20±
3,82

45,76±
2,70

32,12±
7,57

57,84±
2,86

ІІІ, кли-
нически, 
n=30

54,83±
4,50

14,83±
4,18

40,53±
3,31

34,40±
2,88

35,67±
2,92

47,40±
2,12

19,07±
4,95

41,47±
2,71

P
І-ІІІ 
>0,05
ІІ-ІІІ 
<0,05

І-ІІІ
<0,05
ІІ-ІІІ 
>0,05

І-ІІІ >0,05 І-ІІ
<0,01
І-ІІІ
<0,01

І-ІІІ
<0,05
ІІ-ІІІ
<0,05

І-ІІ
>0,05
І-ІІІ
<0,01

І-ІІ
>0,05
І-ІІІ
<0,01

Депрессия
І, норма, 
n=37

74,73±
3,47

29,05±
5,35

54,54±
3,81

49,76±
2,80

51,89±
2,78

45,92±
2,44 43,57±,506 59,89±

2,60
ІІ, суб-
клиниче-
ски, n=25

55,64±
4,21

24,60±
6,59

46,76±
4,47

41,28±
3,50

38,80±
3,26

46,24±
3,10

20,44±
6,34

47,28±
2,68

ІІІ, кли-
нически, 
n=14

44,67±
5,42

19,67±
7,63

39,13±
5,24

25,20±
3,40

31,67±
5,25

47,87±
2,75

23,40±
8,38

44,53±
5,23

P

І-ІІ <0,01
І-ІІІ
<0,01
ІІ-ІІІ 
>0,05

I-III
>0,05
II-III
>0,05

I-III
<0,05

I-II
<0,05
I-III
<0,01
II-III
<0,01

I-II
<0,01
I-III
<0,01
II-III
>0,05

I-II
<0,05
I-III
>0,05

I-III
<0,01
I-II
<0,01

Установлено,  что  уровень  тревоги  не 
влиял  на  такие  рубрики  как  интенсивность 
боли и социальное функционирование. Уро-
вень  общего  здоровья  достоверно  (р<0,01), 
по  сравнению  с  нормой,  был  ниже  в  груп-
пах с суб- и клинически выраженной трево-
гой.  По  другим  показателям  шкалы  SF-36,  
II группа больных достоверно не отличалась. 
Несколько иной была ситуация при наличии 
у пациентов клинически выраженной трево-
ги – достоверно ниже были показатели роле-
вого функционирования, обусловленного как 
физическим (р<0,05), так и эмоциональным 
фактором  (р<0,01),  физического  функцио-
нирования  (р<0,05),  жизненной  активности 
и психического здоровья. Таким образом, по-
лученные данные указывают на негативное 
влияние клинически выраженной тревоги на 
большинство рубрик шкалы КЖ.

При  наличии  субклинически  и  клини-
чески  выраженной  депрессии,  достоверно 
ниже  были  значения физического функци-
онирования, общего и психического здоро-
вья, жизненной активности. Не испытывали 
достоверных  изменений  показатели  соци-

ального функционирования, ролевого функ-
ционирования, обусловленного физическим 
состоянием. Несмотря  на  низкие  значения 
в группе с клинически выраженной депрес-
сией, только у больных с субклиническими 
ее проявлениями достоверно ниже был по-
казатель  ролевого  функционирования,  об-
условленного  эмоциональным  фактором. 
Однако, больные с клинически выраженной 
депрессией  достоверно  выше  оценивали 
уровень болевых ощущений.

Учитывая,  что  на  оценку  КЖ  может 
влиять  фактор  образования,  мы  сравнили 
значения  шкалы  SF-36  в  группах,  разде-
ленных по данному критерию. Так, высшее 
образование  имели  18  пациентов  (23,4 %), 
среднее  специальное  –  39  (50,6 %),  сред-
нее  –  20  (26 %).  Анализируя  полученные 
данные,  мы  не  установили  существенно-
го  влияния  образовательного  уровня  на 
показатели  отдельных  рубрик  КЖ.  Давая 
оценку  общему  здоровью  и  социально-
му  функционированию,  пациенты  с  выс-
шим  образованием  продемонстрировали 
тенденцию  к  более  высоким  значениям  – 

31

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 9,  2015

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 



(45,05±5,70)  балла  и  (48,28±4,05)  балла, 
а  физического  функционирования  и  жиз-
ненной  активности,  наоборот,  к  низким  – 
(59,61±5,96)  балла  и  (41,29±5,24)  балла 
соответственно,  однако  эта  разница,  по 
сравнению  с  другими  группами,  не  была 
достоверной.  Только  показатель  ролевого 
функционирования,  связанного  с  эмоцио-
нальным фактором был достоверно (р<0,05) 
ниже в группе больных со средним специ-
альным образованием. Фактор тревоги при 
наличии  высшего  образования  играл  за-
метную роль в оценке выраженности боли  
(r=-0,74,  против  r=-0,27  при  наличии 
среднего  образования)  и  общего  здоровья 
(r=-0,58,  против  r=-0,40  соответственно). 
В группе больных со средним образованием 
более  выраженным  было  влияние  тревоги 
на жизненную активность  (r=-0,55, против 
r=-0,16  у  больных  с  высшим  образовани-
ем). Корреляционная связь между уровнем 
депрессии  и  ролевым  функционирования, 
обусловленным эмоциональным фактором: 
r=-0,72  у  больных  с  высшим  образовани-
ем, против r=-0,19 у пациентов со средним 
и r=-0,12 – средним специальным образова-
нием. Аналогичную тенденцию зафиксиро-
вано  и  при  оценке  психического  здоровья 
r=-0,59 у больных с высшим образованием, 
против r= -0,45 – со средним специальным.

Нами  не  установлено  достовер-
ной  разницы  между  показателями  шкал 
КЖ  в  группах  женатых  больных  (n=54) 
и  тех,  которые  не  имеют  семьи  (n=23):  

(GH  (42,18±2,68),  против  (42,30±3,49), 
р>0,05;  VT  (42,41±2,61),  против 
(46,74±3,97),  р>0,05;  SF  (46,11±1,87),  про-
тив  (47,09±3,25),  р>0,05; МН  (53,89±2,28), 
против (50,26±3,97), р>0,05). Это согласует-
ся  с  данными  авторов,  которые проводили 
исследования  влияния  данного фактора  на 
КЖ  у  пациентов  с  другой  патологией  [7]. 
Однако,  нами  установлены  определенные 
тенденции при исследовании корреляцион-
ных  связей  между  значениями  отдельных 
рубрик SF-36 и уровнем тревоги и депрес-
сии.  Так,  у  больных,  не  имеющих  семьи 
влияние уровня  тревоги на оценку общего 
здоровья  r=-0,56  (против  r=-0,50),  психи-
ческого  здоровья  r=-0,79  (против  r=-0,44), 
жизненной  активности  r=-0,45  (против  
r=-0,28).  Аналогичными  были  тенденции 
влияния уровня депрессии: общее здоровье 
r=-0,67,  против  r=-0,43,  жизненная  актив-
ность r=-0,68, против r=-0,39.

Следует отметить, что за средними зна-
чениями  выраженности  тревоги  и  депрес-
сии по шкале HADS пациенты обеих групп 
не  отличались:  тревога  (9,50±0,37)  балла, 
депрессия  (7,94±0,40)  балла  у  женатых, 
против  (9,75±0,78)  и  (7,67±0,80)  балла  – 
в группе холостых, соответственно.

Поскольку КЖ является интегративной 
характеристикой, влияние на которую осу-
ществляют  и  другие  социальные факторы, 
мы решили исследовать возможное влияние 
наличия постоянной работы и  степени по-
тери трудоспособности (табл. 3).

Таблица 3
Показатели качества жизни по шкале SF-36 в группах больных в зависимости от степени 

утраты трудоспособности, M±m

SF-36, 
рубрики

Группа больных

р

Группа больных

pработающие 
n=20

неработающие
n =57

инвалиды 
2 группы, 
n=18

инвалиды 
3 группы, 
n=42

без инва-
лидности, 
n=15

1 2 3

PF 66,75±4,14 61,25±3,42 >0,05 62,50±6,57 66,45±2,82 54,33±8,36 2-3
>0,05

RP 30,75±7,22 24,03±4,22 >0,05 20,56±7,24 26,55±4,61 33,33±10,25 1-3 >0,05

BP 48,85±4,14 49,07±3,23 >0,05 46,11±6,07 50,86±2,90 49,00±7,99 1-2
>0,05

GH 44,20±4,26 41,53±2,48 >0,05 43,22±5,04 40,21±2,68 45,93±5,11 2-3
>0,05

VT 41,00±3,67 44,65±2,65 >0,05 42,78±3,91 44,64±2,83 44,33±6,28 1-2
>0,05

SF 50,25±3,25 45,05±1,85 >0,05 49,00±3,91 45,48±2,20 44,53±2,38 1-3
>0,05

RE 26,80±7,48 34,00±5,08 >0,05 36,78±8,51 28,14±5,30 35,33±11,38 1-2
>0,05

MH 51,30±3,76 53,33±2,33 >0,05 54,17±3,72 52,43±2,61 53,67±5,29 1-2
>0,05
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Имели  постоянную  работу  20  пациен-
тов (26 %), не работали – 57 (74 %). 42 боль-
ных  имели  третью  группу  инвалидности, 
18 – вторую, еще двое – первую. Несмотря 
на некоторые различия значений в группах, 
достоверной разницы между показателями 
КЖ мы не установили.

По  шкале  HADS  выраженность  трево-
ги и депрессии у работающих – (9,35±0,57) 
балла  и  (7,90±0,68)  балла,  у  неработаю-
щих – (9,71±0,43) балла и (7,91±0,44) балла 
соответственно,  показатели  без  достовер-
ной  разницы.  Пациенты  обеих  групп  так-
же  были  репрезентативными  по  возрасту 
(39,35±2,55) – работающие и (40,58±1,35) – 
неработающие,  р>0,05.  Однако,  при  от-
сутствии  работы,  влияние  уровня  тревоги  
на некоторые показатели шкалы КЖ носи-
ло более выраженный характер: общее здо-
ровье  r=-0,52,  против  r=-0,43,  психическое 
здоровье r=-0,61, против r=-0,49. Более чув-
ствительными  к  уровню  депрессии  в  дан-
ной  группе  были  следующие  показатели: 
общее здоровье r=-0,60, против r=-0,17, пси-
хическое  здоровье  r=-0,56,  против  r=-0,22. 
Напротив,  оценивая  социальное  функцио-
нирование  работающие  пациенты  проде-
монстрировали несколько высший уровень 
зависимости  от  выраженности  тревоги  
(r=-0,29), чем неработающие (r=0,10).

Выводы. 1. Достоверно низкий уровень 
рубрики  социального  функционирования 
установлен в группе больных с сочетанием 
очагового и психо-патологического синдро-
мов. 

2. У  пациентов  с  кризисным  течением 
отдаленного периода ЧМТ достоверно ниже 
был показатель жизненной активности. 

3. Зафиксировано  негативное  влияние 
клинически  выраженной  тревоги  и  суб- 
и  клинически  выраженной  депрессии  
на большинство рубрик шкалы SF-36. 

4. Не установлено существенного влия-
ния таких факторов, как уровень образова-
ния,  семейное  положение,  наличие  посто-
янной работы. Однако, у больных с высшим 
образованием, при отсутствии  семьи и  ра-
боты влияние уровня  тревоги и депрессии 
на  показатели  качества  жизни  было  более 
выраженным.  
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Образовательная  и  научно-исследо-
вательская  деятельность  –  совокупность 
процессов формирования компетенций вы-
пускников  на  выпускающей  кафедре  вуза. 
Системный подход к менеджменту образо-
вательных – повторяющихся,  т.н.  операци-
онных процессов, и проектный – к научно-
исследовательским  работам  объединяет  не 
только общая цель но и некоторые методы 
их менеджмента  [1-6]. Несмотря на разли-
чия  в  подходах  к  менеджменту  образова-
ния  и  научных  исследований,  объединяют 
их  инфокоммуникационные  технологии 
(ИКТ)  и  технические  средства  обучения, 
а  также  общая  система мониторинга  каче-
ства  процессов  и  выполняемых  проектов. 
Эффективность  процессного  и  проектного 
подходов  в  системе менеджмента  качества 
(СМК) вуза определяется  эффективностью 
мониторинга  основных,  обеспечивающих 
и  управляющих  процессов,  корректирую-

щих  и  предупреждающих  действий,  СМК 
в  целом.  И  если  состав  и  содержание  по-
лучаемых  данных,  периодичность  их  сбо-
ра  определяется  особенностями  того  или 
иного  процесса,  то  собственно  процедура 
их  сбора  носит  универсальный  характер 
и может быть разработана и рекомендована 
в качестве типовой модели для применения 
при развитии СМК вузов. 

1. Схема процесса мониторинга 
Одно  из  направлений  деятельности 

в мониторинге – сбор и анализ данных о по-
требностях  структурных  подразделений 
вуза,  участвующих  в  формировании  ком-
петенций  выпускников  и  выполнении  на-
учных исследований в ИКТ и технических 
средствах обучения. 

Сбор и регистрацию данных в СМК вуза 
выполняют  сотрудники подразделения, на-
значенные  распоряжением  руководителя 
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структурного  подразделения  (заведующего 
кафедрой, директора института, декана фа-
культета, заведующего лабораторией и др.).

Представление  полученных  данных 
в Службу качества (СК) вуза данных о струк-
турных подразделениях осуществляет руко-
водитель  соответствующего  структурного 
подразделения. Сбор и регистрация данных 
осуществляются  периодически  в  установ-
ленные  для  каждого  подразделения  сроки, 
определяемые  их  функциями  и  задачами, 
и  включает  выполнение  действий,  пред-
ставленных в табл. 1. 

Состав  и  содержание  представляемой 
информации  устанавливается  в  типовых 
формах заявок и регистрации данных о про-
цессах СМК вуза.

Зарегистрированные  данные  анализи-
руются  специалистами  Службы  качества, 
обобщаются и оформляются в  виде переч-
ня  требуемых  новых  ИКТ  и  технических 

средств обучения. Перечень согласовывает-
ся с Управлением информатизации и Служ-
бой качества и утверждается ректором вуза. 

Представленная совокупность действий 
по  сбору  данных  определяет  эффектив-
ность  последующего  анализа  потребности 
структурных  подразделений  вуза  в  ИКТ 
и технических средствах обучения. 

Окончание процесса анализа потребно-
сти в Состав и содержание представляемой 
информации  устанавливается  в  типовых 
формах заявок и регистрации данных о про-
цессах СМК вуза.

Зарегистрированные  данные  анализи-
руются  специалистами  Службы  качества, 
обобщаются и оформляются в виде переч-
ня  требуемых  новых  ИКТ  и  технических 
средств  обучения.  Перечень  согласовы-
вается  с  Управлением  информатизации 
и Службой качества и утверждается ректо-
ром вуза. 

Порядок сбора и регистрации данных о потребностях структурных подразделений вуза 
в освоении новых ИКТ и технических средств обучения 

Этапы выпол-
нения проце-

дур 
Деятельность 1.Ответственный

2. Исполнитель Требования Документирова-
ние

1 2 3 4 5

Начало
Ознакомление 
с приказом 

о представлении 
сведений в СК 
для анализа 

1. Руководитель 
структурного 
подразделения
2. Сотрудники 
структурного 
подразделения 

Подтверждение 
ознакомление 
с приказом 

(личная подпись)

Личная подпись 
руководителя 
структурного 
подразделения 
в журнале 

рассылки приказов

1

Анализ 
потребности 
структурного 
подразделения 
в новых ИКТ 
и технических 
средствах 
обучения

1. Руководитель 
структурного подраз-

деления.
2. Сотрудники 

структурного подраз-
деления, назначен-
ные руководителем 
подразделения 

Сведения 
о новых ИКТ 
и технических 
средствах 
обучения 

для решения задач 
подразделения 

Заявка от 
структурного 
подразделения 

по установленной 
форме с характе-

ристиками 
и параметрами 
требуемых ИКТ 
и технических 

средств обучения. 

2

Получение 
и обобщение 
заявок от 

структурных 
подразделений 

1. Ответственный 
сотрудник 
Управления 

информатизации, 
назначенный 
распоряжением 
Начальника 
Управления. 
2. Сотрудники 
Управления 

информатизации, 
назначенные 

распоряжением 
начальника 
Управления. 

Объем 
и содержание 
информации 

устанавливается 
в типовой 

форме заявки. 
Периодичность 
и сроки сбора 
и представления 

данных – 
в установленные 
для конкретного 
подразделения 

сроки. 

Записи в журнале 
регистрации 
получаемых 
заявок от 

структурных 
подразделений. 
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5

3

Анализ данных 
и составление 

перечня 
требуемых ИКТ 
и технических 

средств обучения 

1. Начальник 
Управления 

информатизации.
2. Группа 

анализа из числа 
сотрудников 
Управления 

информатизации, 
назначенная 

распоряжением 
начальника 
Управления.

Оценка 
целесообразности, 

возможности 
и установление 
очередности 

приобретения ИКТ 
и технических 

средств обучения 
на основе 

обоснования их 
необходимости 
структурными 

подразделениями 

Перечень 
приобретаемых ИКТ 
и технических средств 

обучения

4

Согласование 
перечня 

приобретаемых 
ИКТ и тех ни-
ческих средств 

обучения 

1. Представитель 
высшего 

руководства вуза, 
ответственный за 

СМК. 
2. Сотрудники 

Службы качества. 

Согласованный 
с начальником 
Управления 

информатизации 
и представителем 

высшего 
руководства 
университета 
ответственным 
за СМК перечень 
приобретаемых 

ИКТ и технических 
средств обучения. 

Внесение в Журнал 
учета записей 

о качестве данных 
о перечне. 

5 

Представление 
перечня 

приобретаемых 
ИКТ и техни-
ческих  средств 

обучения 
на утверждение 

ректору. 
Подготовка 

проекта приказа 
о приобретении 

ИКТ 
и технических 

средств обучения 
согласно 

прилагаемому 
перечню.

1. Начальник 
Управления 

информатизации. 
2. Сотрудник 
. Управления 

информатизации, 
уполномоченный 
начальником 
Управления 

Согласованный 
с начальником 
Управления 

информатизации 
и представителем 

высшего 
руководства 
университета 
ответственным 
за СМК перечень 
приобретаемых 

ИКТ и технических 
средств обучения.

1. Утвержденный 
ректором перечень 
приобретаемых 
инфокомму-
никационных 
технологий 

и технических средств 
обучения.

2. Приказ о приобре-
тении ИКТ 

и технических средств 
обучения согласно 
прила гаемому 
перечню.

6

Регистрация 
утвержденного 

перечня 
требуемых ИКТ 
и технических 

средств обучения 

1. Начальник 
Службы качества.
2. Сотрудники 

Службы качества.

Утвержденный 
перечень 

требуемых ИКТ 
технологий 

и технических 
средств обучения. 

Запись в журнале 
регистрации 
документов

7

Регистрация 
и рассылка 
приказа 

о приобретении 
ИКТ технологий 
и технических 

средств обу чения 
в соответствии 
с утвержденным 

перечнем 
соответствующим 
структурным 

подразделениям. 

1. Заведующий 
канцелярией. 
2. Сотрудники 
канцелярии.

Подписанный 
ректором приказ 
с приложением – 

перечнем 
приобретаемых 

ИКТ и технических 
средств обучения

Запись в книге 
регистрации приказов 
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Окончание табл.
1 2 3 4 5

8

Получение 
приказа 

о приобретении 
ИКТ 

и технических 
средств 
обучения 

в соответствии 
с утвержденным 

перечнем 

1.Начальниик 
материально-тех-
нического отдела. 
2. Сотрудники 
материально-
технического 

отдела. 

Объем 
выделенных 
средств, сроки 

и состав 
приобретаемых 
и приобретения 

ИКТ 
и технических 

средств обучения 
в соответствии 
с приказом 

и утвержденным 
перечнем.

Запись о получении 
приказа в книге 

регистрации приказов

9

Организация 
хранения 

информации 
о приобретении 

ИКТ 
и технических 

средств 
обучения 

в соответствии 
с утвержденным 

перечнем

1. Начальник 
Управления 

информатизации. 
2. Сотрудник 
Управления 

информатизации, 
ответственный 
за хранение 

документации. 

Условия хранения, 
обеспечивающее 

управление 
документами 
в соответствии 
с процедурами 
«Управление 

документацией» 
и «Управление 

записями 
о качестве».

Список сотрудников, 
допущенных 

к ознакомлению 
с перечнем 
закупаемых 

ИКТ технологий 
и технических 

средств обучения 
перечнем

10

Окончание 
процесса 
анализа 

потребности 
в ИКТ 

и технических 
средствах 
обучения

1. Начальник 
Управления 

информатизации. 
2. Сотрудники  
Управления 

информатизации. 

Отчет, 
содержащий 
результаты 
анализа 

потребности 
в ИКТ 

и технических 
средствах обу-
чения, перечень 
приобретаемых 

ИКТ 
и технических 

средств обучения, 
результаты 
верификации 
и валидации 
мониторинга, 
оценку его 

результативности.

Регистрация отчета.

11

Начало процесса 
приобретения 
ИКТ и тех-
нических 

средств обу-
чения. 

Процесс закуп-
ки.

1.Начальниик 
материально-тех-
нического отдела. 
2. Сотрудники 
материально-
технического 

отдела.

Выбор поставщи-
ков приобретае-
мых ИКТ и тех-
нических средств 

обучения.

Договора с поставщи-
ками о приобретении 
ИКТ и технических 
средств обучения.

Окончание  процесса  анализа  потреб-
ности  в ИКТ и  технических  средствах  об-
учения является началом процесса их при-
обретения – процесса выбора поставщиков 
и закупки. 

Последующая  верификация,  валидация 
и  оценка  результативности  мониторинга 
потребностей  вуза  в  освоении  новых  ИКТ 
и  технических  средств  обучения  осущест-

вляется с целью установления соответствия 
его поставленным целям и установления его 
достоверности, полноты и своевременности. 

2. Верификация и валидация 
результатов, оценка результативности 

мониторинга
Верификация  –  установление  соот-

ветствия  выполнения  требований  к  мо-
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ниторингу  состоит  в  регистрации  и  доку-
ментировании  результатов  мониторинга, 
подтверждающих тем самым факт его про-
ведения.  Исходя  из  того,  что  сформулиро-
ванная ранее цель мониторинга –  своевре-
менное  получение  от  всех  использующих 
в  образовательном  процессе  структурных 
подразделений вуза ИКТ достоверных дан-
ных о их потребностях, верификация пред-
ставляет собой установление своевременно-
сти, достоверности и полноты полученных 
данных.  Объекты  верификации  –  пред-
ставляемые  структурными  подразделени-
ями сведения о потребности в новых ИКТ 
и  технических  средствах  обучения,  сроки 
представления сведений, количество струк-
турных подразделений, представивших све-
дения.

Валидация  результатов  мониторинга 
заключается  в  установление  соответствия 
его назначению, а именно – выявлению по-
требностей  структурных  подразделений 
университета  в  инфокоммуникационных 
технологиях  для  подготовки  выпускников. 
Валидция включает в себя анализ представ-
ленных сведений по форме и содержанию. 
В  результате  анализа  устанавливается  со-
ответствия  представленных  сведений  тре-
бованиям к ИКТ и техническим средствам 
обучения, необходимых для подготовки вы-
пускников  с  соответствующими  компетен-
циями. 

Результативность  мониторинга  опре-
деляется как соотношение полученных ре-
зультатов к запланированным целям: 

 
1

1

1 n

m n nn
n

R k R
n k

= ∑
∑

,

где  n  –  количество  частных  показателей 
результативности  ;     –  весовой  ко-
эффициент  n-го  частного  показателя  ре-

зультативности;    –  по-

казатель  своевременности  подготовки 
и  представления  в  установленные  сроки 
сведений подразделениями вуза, Твып – вре-
мя  от  начала  до  окончания  сбора  и  пред-
ставления данных, Тпл – время от начала до 
окончания  сбора  и  представления  данных 

по  плану;    –  показатель 

достаточности  представленных  сведе-
ний, Nвып – объем представленных данных, 

Nпл  –  требуемый  по  плану  объем  данных;  

  –  показатель  полноты 

информации о потребностях подразщделе-
ний  вуза  в  ИКТ  и  технических  средствах 
обучения,  Мвып  –  число  подразделений, 
представивших  данные, Mпл  –  заплани-
рованное  число  подразделений  вуза, 
участвующих в мониторинге. 

Список литературы
1. Сидорин В.В. Процессный подход к формированию 

компетенций специалистов для предприятий оборонно-про-
мышленного  комплекса  в  учебно-научном  инновационном 
кластере // Вестник качества. – 2013. – №1. – С. 20-31. 

2. Сидорин  В.В.  Система  менеджмента  устойчиво-
го  развития  предприятий  оборонно-промышленного  ком-
плекс  //  Методы  менеджмента  качества.  –  2012.  –  №1.  –  
C.14-17; №2. – С. 16-22.

3. Сидорин А.В., Сидорин В.В. Анализ и прогнозиро-
вание  конкурентоспособности  инновационной  продукции 
предприятий  радиоэлектронного  комплекса  на  основе  ма-
тематической модели потребительской среды // Материалы 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
и  перспективы  развития  радиотехнических  и  инфокомму-
никационных систем» РАДИОИНФОКОМ-2013. – М., 2013.

4. Сидорин  В.В.,  Покровская  М.В.  Структура  и  со-
став  нормативно-методического  обеспечения  качества  на-
учно-технической продукции технического университета  // 
Материалы Международной научно-технической конферен-
ции «Фундаментальные проблемы радиоэлектронного при-
боростроения», 3-6 декабря 2013, г. Москва. – М.: МИРЭА, 
2013. – Ч. 6. – С.100-104.

38

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №9,  2015

 TECHNICAL SCIENCES 



УДК 330
ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНыХ НАПРАВЛЕНИЙ НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ СБАЛАНСИРОВАННыХ  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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Цель настоящей статьи – теоретическое обоснование возможности достижения максимально возмож-
ных общественных эффективностей государственных расходов, инвестиций и налогов в идеальном состо-
янии сбалансированной открытой экономической системы. Предложенная модель всегда может привести 
в идеальном случае («нулевых потерь» общественных эффективностей государственных расходов и инве-
стиций) к максимально возможному темпу экономического роста, что позволяет обосновать основные на-
правления соответствующей макроэкономической (финансовой, налоговой и бюджетной) политики.

Ключевые слова: эффективность, макроэкономика, качество, политика, налоги

rAtIoNALe the MAIN dIrectIoNs oF tAX PoLIcy oF BALANced 
MACROECONOMIC SYSTEMS

Vladimirov s.A.
North-West Management Institute RANEPA, St. Petersburg, e-mail: ideal_ideal @mail.ru

The  purpose  of  this  article  is  a  theoretical  substantiation  of  the  possibility  of DOS  reaches  the maximum 
possible public efficiencies of government spending, investments and taxes in perfect condition coordination bath 
open  economic  system. The  proposed model  can  always  bring  in  the  ideal  case  («zero-loss»  public  effectively 
scope of public expenditure and investment) to the maximum possible rate of economic growth, that allows you to 
substantiate the main directions of the relevant macroeconomic (fiscal, tax and budget) policy.

Keywords: efficiency, macroeconomic, quality, a policy, taxes

«Пусть только наша идея 
будет правильной, и тогда, 
несмотря на наличие препят-
ствий, стоящих на пути к ее 
осуществлению, она не будет 
невозможной. 

И. Кант [1, 129]. 

(Идея совершенного, спра-
ведливо управляемого госу-
дарства, сбалансированной 
открытой эффективной эко-
номики – С.В.) 

Общественное  развитие  находит  свое 
конкретное  выражение  в  статистических 
(в  том  числе  макроэкономических)  по-
казателях,  без  установления  и  измерения 
численных  значений  которых  невозможно 
управление. Устойчивое развитие без разру-
шения в течение неограниченно длительно-
го периода времени единой системы «при-
рода  –  человек»,  должно  не  ставить  под 
сомнение способность будущих поколений 
удовлетворять свои потребности. Такое раз-
витие определяется тремя переменными: а) 
эффективностью  экономики,  б)  экологиче-
ской  стабильностью,  в)  социальной  спра-
ведливостью [2,59]. 

Показатели  уровня  и  темпов  экономи-
ческого  и  социального  развития,  в  част-
ности  показатели  уровня  жизни,  являются 
важнейшими  для  оценки  эффективности 

проводимой в стране экономической поли-
тики  и,  в  конечном  счете,  существующего 
в ней общественного строя. В то же время, 
высокие  темпы  экономического  развития 
не всегда являются критерием соответству-
ющего  роста  уровня жизни населения  [11, 
468].  В  ходе  подлинного  экономического 
роста происходит инновационное обновле-
ние  производственного  капитала  страны, 
устаревшее  оборудование  заменяется  но-
вым, с лучшими качественными характери-
стиками, так что степень износа основных 
фондов в целом по экономике, по меньшей 
мере, не увеличивается [3,6]. 

Критический  анализ  имеющихся  в  ли-
тературе, экономической и управленческой 
практике  подходов  к  решению  проблемы. 
Более  шестидесяти  лет  в  экономической 
науке  и  преподавании  доминирует  модель 
экономического  выбора  «экономиста  всех 
времен и всех народов» П.Самуэльсона [4; 
5,22]. Он  утверждал,  что  язык математики 
является  единственно  возможным  для  из-
ложения положений современной экономи-
ческой  теории.  Из  этой  модели  выводятся 
якобы прямая (жесткая) связь между боль-
шими объемами накоплений и соответству-
ющим  уровнем  потребления,  экономиче-
ские  законы  возрастания  дополнительных 
затрат,  убывающих  эффективности  и  про-
изводительности/  доходности,  экономии 
на  масштабе  производства  и  др.  Развитие 

39

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 9,  2015

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 



современных  развивающихся  и  развитых 
экономик  зачастую  противоречат  этой  мо-
дели экономического выбора. 

Ниже  рассматривается  общепринятая 
математическая  модель  сбалансированной 
открытой  экономики  (СОЭ) и  взаимосвязи 
между абсолютными значениями основных 
макроэкономических  показателей:  плани-
руемой  (прогнозируемой)  госорганами  ве-
личиной  валового  внутреннего  продукта; 
государственными  расходами,  инвестици-
ями,  потреблением,  налоговым  бременем, 
сальдо  платежного  баланса  страны  и  их 
нормами,  общественными  эффективностя-
ми,  темпом  экономического  роста  сбалан-
сированной  открытой  экономики  (СОЭ), 
ставкой  ссудного  процента  Центробанка 
страны и инфляцией. 

Вышеуказанные  соотношения  между 
важнейшими  макроэкономическими  пока-
зателями могут быть представлены в мате-
матической и графической форме (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь основных макроэкономических показателей СОЭ с нулевым сальдо 
платежного баланса (заштрихованы области невозможных значений: меньших, чем minψ    

и больших, чем 1
2 AF

ψ = )

Главное  отличие  авторской  модели 
в том, что разделяемое большинством эко-
номистов утверждение о прямой зависимо-
сти между объемами накоплений и ростом 
потребления (де большие объемы накопле-
ний  неизбежно  приводят  к  резкому  повы-
шению  уровня  потребления)  вытекающее 
из модели П. Самуэльсона заведомо неточ-
но.  Как  показала  мировая  практика  (в  т.ч. 
в РФ 2001–2013 гг.), значительные объемы 
накоплений  не  всегда  приводят  к  высоко-
му приросту потребления, иногда вплоть до 
«проедания»  накопленных  стратегических 
резервов,  что  и  находит  отражение  на  ав-
торском графике.

При  этом  в  соответствии  с  историче-
ским  опытом  и  культурными  традициями 
средняя  норма  налогового  бремени  в  ма-
кроэкономических системах не может сни-
жаться  ниже  десяти  процентов  («библей-
ская десятина», близкая, по мнению автора, 
к  анархии)  [6,  44].  В  то же  время,  ни  при 
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каких  обстоятельствах  средняя  налоговая 
нагрузка  не  может  превышать  своего  мак-
симального  значения,  отраженного  на  гра-
фике кривой  max

0s=θ =gmax=1/ψ. 
Эта  кривая  соответствует  администра-

тивно-командной  экономике  АКЭ(С)  (си-
стеме)  (например, СССР),  в  которой  инве-
стиции  (капитальные  вложения)  являлись 
«перераспределенными»  государственны-
ми  расходами,  поскольку  государственная 
собственность  была  абсолютно  преобла-
дающей  (более  98 %)  [9,67].  Весьма  пока-
зательно,  что  характер  этой  кривой  позво-
ляет  сделать  теоретически  корректный 
вывод,  что  в АКЭ(С)  нет  никаких  основа-
ний  заведомо идеологически ограничивать  

  ≤  = Fид  =1/4ψ2,  поскольку 
не  форма  собственности,  а  качество  орга-
низации и управления и перераспределения 
валового  продукта  –  суть  экономического 
потенциала любого общества [10, 187]. 

Важно также иметь в виду, что средняя на-
логовая нагрузка в идеальной СОЭ не мини-
мальная для любых соотношений основных 
МЭП,  но  именно  сбалансированная  отно-
сительно  соответствующих  максимальному 
теоретически  возможному  экономическому 
росту  показателей  норм  государственных 
расходов,  инвестиций  и  их  общественных 
эффективностей, одновременно равных кор-
ню квадратному из численного значения эко-
номического роста [7, 30].

Бесконечное  множество  реальных  со-
стояний  СОЭ  располагается  на  площади 
ниже кривой максимально возможного тем-
па экономического роста – Fид =1/4ψ2. Эти 
состояния  определяются  соответствующи-
ми  точками,  например,  на  графике  точкой 
А  с  координатами:  А[ψА;  FA; ΩА].  Из  этой 
точки возможны следующие очевидные на-
правления развития (повышения эффектив-
ности и качества) макросистемы: 

а) идеальное (единственное, стратегиче-
ское) – по кратчайшему направлению к кри-
вой максимально возможного темпа эконо-
мического  роста  (то  есть  в  направлении 
перпендикуляра  AA



 к касательной из точ-
ки А). Более подробно: направление разви-
тия  реальной  экономики  выбрано  государ-
ственными органами близким к идеальному 
(наилучшему  теоретически  возможному), 
если оно сопровождается повышением эко-
номического  роста  при  снижении  суммы 
норм государственных расходов и инвести-
ций, а также и средней налоговой нагрузки 
при одновременном повышении нормы по-
требления (в том числе за счет положитель-
ного  сальдо  платежного  баланса  страны, 
вызванного  прежде  всего  экспортом  высо-
котехнологичной  продукции),  сбалансиро-

ванностью  основных  макроэкономических 
параметров. 

б)  неидеальные  –  стремящиеся  (близ-
кие) к идеальному; 

в)  заведомо  неэффективные  для  обще-
ства  –  такие  направления  развития  реаль-
ной  экономики,  которые  сопровождаются 
снижением экономического роста и нормы 
потребления,  при  одновременном  росте 
суммы  норм  государственных  расходов 
и инвестиций, средней налоговой нагрузки, 
несбалансированностью всех или большей 
части основных макроэкономических пара-
метров  (коррупционные  или  заведомо  не-
компетентные направления экономического 
развития  –  «на  авось»,  вплоть  до  умыш-
ленного  развала,  деградации  собственной 
экономики  по  советам  «экономических 
убийц»:  общеизвестная проблема «псевдо-
инвестиций»  западных инвесторов  в пред-
приятия  российского  высокотехнологично-
го  комплекса,  которые  зачастую  приводят 
к ликвидации этих предприятий (например, 
уничтожение  конкурентов,  скупка  земли 
под предприятиями и др.) [8, 26].

Достижение равновесия в реальной ма-
кроэкономической  системе  является  труд-
нейшей  финансово-политическая  задачей  
(в том числе государственного долга), вклю-
чающей выпуск госзаймов, ужесточение на-
логообложения, печатание денег. При этом, 
несбалансированность  экономической  си-
стемы может быть объективной (войны, пе-
риоды  крупных  социально-экономических 
реформ,  катаклизмов),  случайной  и  пред-
намеренной,  выгодной  определенным  (как 
правило,  властным  или  оппозиционным, 
в  том  числе  теневым  структурам)  «груп-
пам  влияния»  но,  безусловно,  невыгодной 
обществу в целом. 

Несложный математический анализ со-
отношений  между  основными  МЭП  при 
конкретной  заданной  государственными 
органами  численной  величине  темпа  эко-
номического роста, позволяет жестко выде-
лить следующие «иерархические ряды (ИР) 
МЭП»  с  соответствующими  диапазонами 
ограничений их «дрейфа» внутри конкрет-
ного ряда. 

I) Равновесные СОЭ
α) Идеальные ИР СОЭ с нулевым саль-

до  платежного  баланса  и  нулевой  инфля-
цией (наиболее простые, имеющие очевид-
ный  «геометрический  смысл»,  отражены 
на рис.1). Их бесконечное множество, опре-
деляются  они  конкретным  значением,  как 
правило  (для  удобства)  ОПСЭ,  автомати-
чески строго определяющем все остальные 
МЭП (и, обратно, также строго определяе-
мым любым другим  основным МЭП). На-
пример: пусть государственными органами 
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утверждены  следующие  нормы  государ-
ственных расходов и инвестиций: s = g = ¼ 
(то  есть  нормы  государственных  расходов 
и  инвестиций  равны  25 %),  –  следователь-
но y  =  2,0. Кроме  того,  их  общественные 
эффективности равны также 25 %, то есть:  
R  =  S  =  25 %. Идеальное  налоговое  бремя 
равно: q= 1/(2y – 1) = 0,33 (33 %). Норма по-
требления: с = 1 – 1/y = 0,50  (50 %). Темп 
экономического  роста  (идеальный,  макси-
мально возможный для  этой совокупности 
МЭП): Fид =1/4 ψ2 = 1/ (4х 4) = 6,25 %.

Поэтому  иерархический  ряд  будет 
в этом случае выглядеть так:

           >     0c s g R S F F i> θ > = = = = > = ,
где  i – инфляция.

β) Реальные,  определяемые  конкретно 
заданными  государственными  органами 
численными величинами темпа экономиче-
ского роста, государственных расходов (их 
нормой) и соотношениями («перестановка-
ми») между основными МЭП и фундамен-
тальной  величиной:  корнем  квадратным 
из  темпа  экономического  роста. Например 
(два экстремальных случая):

а)  «общество  эффективного  потребле-
ния – экономическая идиллия»:

     c S s F R g F i> > > > > θ > > > ,
Обращает  на  себя  внимание  высокая 

норма потребления при значительных обще-
ственной  эффективности  государственных 
расходов  и  норме  инвестирования,  малых 
норм  налогового  бремени  и  государствен-
ных  расходов,  весьма  удовлетворительной 
общественной эффективности инвестиций.

б)  «войны,  периоды  сложных  крупных 
соц.-экон. реформ (управляемых)»:

   >  g R F s S c F iθ > > > > > > > .
В  этом  ряду  очевидны  высокие  нормы 

налогового  бремени  и  государственных 
расходов,  незначительная  норма  потребле-
ния  и  общественной  эффективности  госу-
дарственных расходов. Норма потребления 
для этих двух случаев «дрейфовала» от мак-
симальной к минимально возможной («био-
логического прожиточного минимума»).

Не представляет трудностей скомбиниро-
вать другие промежуточные равновесные ие-
рархические ряды  (число их ограничено со-
ответствующими  перестановками,  читатель 
легко может сделать это самостоятельно).

II)  Неравновесные  (c  заведомым  нару-
шением иерархии МЭП)

Как  уже  указывалось,  неравновесность 
(несбалансированность)  макроэкономиче-
ской системы является следствием наруше-

ния  основных  требований  иерархичности 
отношений между МЭП в СОЭ, несбалан-
сированностью  финансовых  интересов 
государства  и  налогоплательщиков,  чрез-
вычайных  обстоятельств  (например,  войн, 
некомпетентных  действий  правительства), 
безусловной причиной инфляции.

Например,  заведомо  несбалансиро-
ванной  при  заданном  соответствующими 
госорганами  темпе  экономического  роста 
является следующая, часто встречающаяся 
экономическая  система  (нарушенный  ие-
рархический ряд МЭП):

      0c g F s R S i F> > θ > > > > > > > ,
В  этом  ряду  норма  государственных 

расходов с весьма низкой их общественной 
эффективностью больше нормы налогового 
бремени (заведомое перенапряжение эконо-
мических потенциала), а норма инвестиций 
и их общественная эффективность одновре-
менно меньше корня квадратного из темпа 
экономического роста, что свидетельствует 
о  недопустимо  низкой  эффективности  ин-
вестиционной  политики  (государственной 
инвестиционной  программы)  и,  что  инте-
ресно,  заведомо  завышенном  (возможно 
в пропагандистских целях перед очередны-
ми  выборами)  утвержденном  госорганами 
темпом экономического роста, в свою оче-
редь численно меньшим уровня инфляции...

Примером  катастрофического  состоя-
ния макроэкономической системы является 
следующий иерархический ряд МЭП:

            0i g F s R S c F> > > θ > > > > > > ,
с  чрезвычайно  высокой  инфляцией  (гипе-
ринфляцией) и низкой нормой потребления, 
неудовлетворительной  собираемостью  на-
логов и отрицательным темпом экономиче-
ского роста («проеданием запасов»)…

Ниже на рис. 2 приводится графическое 
отображение  возможных  вариантов  нало-
говой  политики  (бесконечное  множество 
выбора («поле») практически всех теорети-
чески возможных значений средней налого-
вой нагрузки – налогового бремени).

Основное  пространство  («налоговое 
поле»)  выбора  численного  значения  нало-
гового бремени заключено между четырьмя 
границами, определяемыми:

а) линией (отрезком) АD, – знаменитым 
библейским требованием «десятины», по ав-
торскому мнению сродни анархизму, то есть 
наименьшему  налоговому  бремени  в  соци-
ально организованной (в том числе анархи-
чески или религиозно) группе людей:

  ;
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Рис. 2. Графическое отображение «поля множества значений налогового бремени» и основных 
направлений (параметров) налоговой макроэкономической политики (заштрихованы области 

невозможных значений y: меньших, чем minψ )

б) кривой (отрезком) BICI, – соответству-
ющей  максимально  возможному  значению 
налоговой нагрузки, – 

0
1MAX MAX

sg =θ = =
ψ
, 

имевшему  место  в  административно-ко-
мандных экономиках  (системах  (АКЭ(С) – 
«единых  фабриках»  с  господством  госу-
дарственной  собственности  (например, 
в СССР); или ВС – кривой идеальной сред-
ней налоговой нагрузки  ;

в)  прямой  (отрезком  АВI),  параллель-
ной оси q, определяющей минимально воз-
можное  значение  обобщенного  показателя 
структурной  эффективности  СОЭ,  равное: 

min 1,207=ψ  [2];
г)  прямой  (отрезком  DCI),  параллель-

ной оси q, определяющей максимально воз-
можное  значение  обобщенного  показателя 
структурной  эффективности СОЭ  в  реаль-
ных,  исторически  и  статистически  под-
твержденных границах, равное:  .

Очевидны  два  характерных  (экстре-
мальных, геометрических) направления ма-
кроэкономической  политики  («налоговый 
крест»):

α)  по  прямой  из  точки  А  [ min 1,207=ψ ; 
]  в  точку CI[ ;  MAXθ ], 

что эквивалентно переходу от «от анархиче-
ской к  административно-командной  эконо-
мике – АКЭ(С)»;

β)  по  прямой  из  точки  BI[ min 1,207=ψ ; 
1/ min 1,207=ψ ]  в  точку  D[ ; 

],  что  эквивалентно  переходу 
«от суперАКЭ(С) к архианархической эко-
номике»...

Легко высчитываемая точка Е пересече-
ния  этих направлений определяет,  по мне-
нию  автора,  «золотосерединное»  значение 
средней  налоговой  нагрузки  в  «усреднен-
ной  экономике»,  равное    (весьма 
близкое  к  показателю  среднего налогового 
бремени  в США и Японии,  –  около 30 %), 
при   (также очень близкое к япон-
скому, равному 1,81), определяющее «ядро» 
налоговой  политики  и  его  исторический 
«дрейф».

Интересными  являются  также  три  ха-
рактерные  «тройственные»  точки  налого-
вого  поля,  расположенные  на  кривой  нор-
мы  потребления HCI  =  1  –  1/y  в  которых 
одновременно соблюдается равенство  трех  
(и более) разных МЭП:
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а)  точка Х,  пересечения  кривых нормы 
потребления и кривой равенства нормы на-
логового бремени и инвестиций, в которой 
с = θ =s;

б) точка CI, пересечения кривых нормы 
потребления и кривой равенства максималь-
ных  значений  средней налоговой нагрузки 
и государственных расходов в АКЭ(С), в ко-
торой с = θ = g.

в) точка Z, пересечения кривых нормы по-
требления и кривой равенства максимальных 
значений  государственных  расходов  и  инве-
стиций и их общественных эффективностей: 
с = g = s = R = S – идеальная цель идеальной 
макроэкономической  стратегии  –  «маги-
стральная траектория» любого развитого го-
сударства  (как  близкий  реально  существую-
щий вариант – «шведский социализм»).

На рис. 2 приведена высчитанная авто-
ром на  основании  [2]  «анархистская»  кри-
вая  нормы  государственных  расходов,  ми-
нимальное  значение  которой  равно  1,9 %, 
а  максимальное  –  4,4 %.  Мировая  стати-
стика  настаивает  на  минимальной  нор-
ме  инвестирования,  не  меньшей  средней 
нормы  амортизационных  отчислений,  – 

, которая и указана на этом же 
рисунке.  Приведено  также  максимально 
возможное значение средней нормы налого-
вой  нагрузки:  max 0,83rl =θ ,  которое  делает 
понятным близкое к нему значение налого-
вого бремени в Швеции. Для более подроб-
ного анализа вариантов налоговой полити-
ки (выявления и обоснования соотношений 
между основными МЭП) приведены также 
из рис. 1: кривая идеальной нормы налого-
вого бремени:

   

и  кривая  идеальных  значений  норм  го-
сударственных  расходов  и  инвестиций:  
(s=g=R=S)ид = 1/2y.

Безусловно,  размер,  знак  и  структура 
сальдо  платежного  баланса  страны  ока-
зывают  сильное  влияние  на  качество  ма-
кроэкономического  состояния.  Например, 
положительное  сальдо  соответствующей 
экономики, безусловно,  в денежном  (коли-
чественном)  отношении  повышает  ее  эф-
фективность.  И  наоборот,  отрицательное 
сальдо  платежного  баланса  снижает  каче-
ство  макроэкономической  политики.  При 
этом особое значение приобретает товарная 
структура  экспорта  и  импорта.  Очевидна 
неперспективность  преобладания  в  струк-
туре экспорта ограниченных природных ре-
сурсов в обмен на продовольствие и невы-
сокотехнологичную (заведомо отсталую от 
передового мирового уровня) продукцию. 

Несомненно, авторская модель экономи-
ки (несмотря на ее кажущуюся парадоксаль-
ность),  имела место  в период 1879-1897  гг. 
в реальной экономике США («Золотая эпо-
ха» золотого стандарта, введенного в 1879 г.). 
В результате США вышли на первое место 
в  мире  по  объему  ВВП  и  промышленного 
производства, на лидирующие позиции в ми-
ровой  экономике  [12,  30].  Модель  хорошо 
отражает  известные  периоды  парадоксаль-
ных взлетов экономических систем в СССР 
и Германии, Японии, Южной Корее, Китае. 

Автор  полностью  сознает  основные 
ограничения своей модели, которая не мо-
жет быть полностью адекватна реальности, 
поскольку  речь  идет  о  человеческой  дея-
тельности,  развивающейся  в  необратимом 
времени,  несводимости  общественного 
прогресса, развития человека к увеличению 
денежных  доходов  или  к  приумножению 
материального  богатства,  темпов  экономи-
ческого роста. Несовершенство людей и их 
отношений  делает  значимым  фактор  слу-
чайности, неопределенности.

Аналитические  методы,  назначением 
которых должно служить преодоление субъ-
ективизма в принятии решений, на деле не-
редко  используются  в  качестве  одного  из 
инструментов  политической  борьбы.  Сле-
довательно,  экономисты  в  любых  обсто-
ятельствах  не  должны  слепо  копировать 
политический процесс, обязаны стать блю-
стителями  общественной  дальновидности 
в экономических вопросах.

Автором  приведены  соответствующие 
зависимости [9, 37].
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В настоящее  время  в Российской Феде-
рации  идет  реализация  ряда  документов, 
определяющих  стратегию  развития  нашей 
страны на долгосрочный период, в том числе 
и в сфере образования. Один из таких доку-
ментов это «Стратегия инновационного раз-
вития  Российской Федерации на  период  до 
2020  года»,  утвержденная  распоряжением 
Правительства Российской Федерации в де-
кабре  2011  года,  где  ключевой целью явля-
ется переход к 2020 году экономики России 
на  инновационный  путь  [1].  Совершенно 
ясно, что роль образования при достижении 
данной целевой установки велика. 

Одним  из  ключевых  приоритетов  ин-
новационного  развития  является  развитие 
человеческого потенциала, то есть развитие 
конкурентоспособных  исследовательских, 
преподавательских,  управленческих  ка-
дров, и создание соответствующих условий 
для такого развития. Однако, выделяя целе-
вые индикаторы, позволяющие определить 
уровень  происходящих  изменений  важно 
понимать,  что  ситуация  в  сфере  образова-
ния меняется под влиянием ряда факторов 
(начиная  с  демографических  заканчивая 
геополитическими).  Корректировка  пока-
зателей  и  целевых  индикаторов  стратегии 
инновационного  развития  России  должна 
базироваться на факторном анализе и  уче-
те  произошедших  изменений.  Недооценка 
факторов, как и их переоценка, учет уровня 
произошедших  изменений  формируют  ин-
новационные риски.

Одним  из  приоритетных  направлений 
в  сфере образования,  в рамках реализации 
стратегии инновационного развития России 
является развитие кадрового потенциала. 

Формирование  и  развитие  кадрового  по-
тенциала России, в основном идет на базе ву-
зов. Так, если охват населения системой сред-
него профессионального образования в 2015 г. 
составил  около  2,1  млн.  человек  (2014  г. – 
1,9 млн. человек), то численность лиц, охвачен-
ных высшим образованием в 2015 г. составила 
примерно 5,2 млн. человек (2014 г. – 5,3 млн. 
человек). При этом в настоящее время наблю-
дается сокращение сети вузов (табл. 1).

Причина снижения числа вузов связана 
с реорганизацией вузов несоответствующих 
требованиям,  предъявляемым  со  стороны 
государства,  экономики  страны,  населения 
и мирового сообщества. 

Начавшийся  процесс  трансформации 
системы  вузов,  то  есть  ключевых  центров 
развития  кадрового  потенциала  России 
формирует  инновационный  риск,  в  части 
инфраструктурных  и  профессионально-
трудовых угроз. Таким образом, база, на ко-
торой идет развитие кадрового потенциала 
страны, имеет тенденцию к сжатию. 

Если  предыдущий  риск  связан  с  усло-
виями  формирования  и  развития  кадрово-
го  потенциала,  то  следующий  риск  связан 
непосредственно  с  численностью  данных 
кадров.  Так  численность  лиц,  охваченных 
высшим образованием в России имеет тен-
денцию к уменьшению (табл. 2).
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При  этом  наблюдается  сжатие  численно-
сти студентов вузов, в государственных, и осо-
бенно в негосударственных (частных) вузах. 

При  сохранении  данной  тенденции 
можно прогнозировать к 2021  году сниже-
ние  численности  студентов  вузов  России 
до  уровня  2000  года  (чуть  более  4  млн. 
студентов). Ситуацию усугубляет демогра-
фический  фактор  Российской  Федерации: 
к 2025 году численность молодежи, как ос-

нова инновационной составляющей, сокра-
тится на 10 млн. человек, что потребует кор-
ректировки  направлений  инновационного 
развития и определения новых приоритетов 
в развитии человеческого капитала страны.

Следующий  риск  определен  объемом 
финансирования системы образования. Так 
на 2015 г. государственные расходы к ВВП 
уменьшились в общем, среднем професси-
ональном и высшем образовании (табл. 3). 

Таблица 1
Динамика числа вузов России за период с 1990 по 2015 годы

Учебный год Вузы
Всего Государственные и муниципальные Частные

1990/1991 514 514 -
2000/2001 965 607 358
2010/2011 1115 653 462
2011/2012 1080 1080 634
2012/2013 1046 1046 609
2013/2014 969 969 578
2014/2015 950 950 548

Источник: Росстат.

Таблица 2
Динамика численности студентов вузов России за период  

с 2012/2013 по 2014/2015 уч. годы

Учебный год Численность студентов вузов,
млн. человек

2012/2013 5,6
2013/2014 5,3
2014/2015 5,2

Источник: Росстат.

Таблица 3
Динамика расходов на образование по отношению к ВВП России

Государственные расходы на образование 
к ВВП, % 2013 г. 2014 г. 2015 г.

общее образование 2,01 0,98 0,9
среднее профессиональное образование 0,3 0,28 0,27

высшее образование 0,77 0,73 0,71
Источник: Росстат.
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Исходя  из  сложившейся  финансовой 
обстановки  необходима  корректировка,  как 
планируемых мероприятий, так и самих по-
казателей  и  целевых  индикаторов,  ориен-
тиров  стратегии  инновационного  развития 
России, связанных с формированием у насе-
ления с детства необходимых знаний, компе-
тенций, навыков, а также системы непрерыв-
ного  образования.  Тем  более  что  большая 
часть  запланированных  значений  целевых 
индикаторов, по итогам 1 этапа реализации 
стратегии,  не  достигнута.  Стратегия  содер-
жит терминологию несоответствующую по-
ложениям Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации». 

Все вышеперечисленное доказывает не-
обходимость  пересмотра  существующей 
Стратегии  инновационного  развития  Рос-
сии,  с  учетом  не  только  внешних  иннова-
ционных  рисков  (инфраструктурного,  ка-
дрового  и  финансового),  но  и  внутренних 
рисков. Среди внутренних инновационных 
рисков  особое  место  занимает  структура 
и  уровень  подготовки  студентов  по  обоб-
щенным направлениям. Так определяя пере-
чень инновационных отраслей для страны, 
в вузовской системе по-прежнему выпуска-
ется  большая  доля  специалистов  в  сфере 
экономических и социальных наук (табл. 4).

Таблица 4
Структура распределения студентов по обобщенным направлениям подготовки в России 

и странах мира [2], %

Страны 
Гумани-
тарные 
науки

Экономика, 
управление 
и социальные 

науки

Естест-
венные 
науки 
и мате-
матика

Инже-
нерные 
специаль-
ности

Сельское 
хозяйство

Медици-
на

Образо-
вание

Сфера 
услуг

США 16 40 9 6 1 10 13 6
Франция  15 41 14 13 1 9 3 4
Япония 18 35 5 19 3 7 6 2

Финляндия 15 23 9 20 2 19 7 5
Россия 10 49 7 18 3 4 5 4

Наблюдается  замедленное  реагиро-
вание  вузов  на  рыночные  вызовы,  тре-
бующее  не  только  инфраструктурного 
обновления,  но  и  нового  содержательно-
го  наполнения,  технологического  соот-
ветствия  международным  стандартам 
качества  образования.  Данные  требова-
ния  предопределены  целевой  установкой 
второго  этапа  реализации  стратегии  ин-
новационного  развития  России  –  будет 

сформирована целостная и работоспособ-
ная  национальная  инновационная  систе-
ма,  адекватная  расширяющемуся  спросу 
на  инновации  со  стороны  секторов  эко-
номики,  обеспечивающая  поддержку  ин-
новационной активности на всех стадиях 
инновационного цикла.

Таким  образом,  в  рамках  реализа-
ции  стратегии  инновационного  развития 
в  сфере  образования  выделяются,  как 
внешние,  так  и  внутренние  инновацион-
ные риски. Анализ и  систематизация ин-
новационных  рисков,  оценка  факторов, 
влияющих на риски, может стать основой 
для формирования адекватных инструмен-
тов управления рисками и их прогнозиро-
вания. «Стратегия инновационного разви-
тия  Российской Федерации  на  период  до 
2020 года», как стратегический документ, 
определяющий перспективы инновацион-
ного пути развития нашей страны должен 
учитывать  все  факторы  влияния  и  кор-
ректировка  мероприятий,  показателей 
и  целевых  должна  базироваться  на  фак-
торном  анализе  и  учете  произошедших 
изменений.  Недооценка  факторов,  как 
и их переоценка,  уровень произошедших 
изменений  создают  риск  отрицательных 
последствий. 
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Идиомы, в частности фразеологические 
сращения, представляют собой устойчивые 
структурно-семантические сочетания слов, 
значение которых не выводится из значений 
слов-компонентов,  их  составляющих  [2]. 
Лексемы, формирующие подобные фразео-
логические единицы (ФЕ), десемантизиру-
ются, в результате чего общий смысл фра-
зеологического  оборота  не  определяется 
суммой значений отдельных слов [3].

В данной работе представлены ФЕ, от-
дельные лексические  компоненты которых 
существуют  только  во  фразеологии  рус-
ского  или  французского  языков.  В  компо-
нентном составе именно фразеологических 
сращений  актуализируется  наибольшая 
часть  лакунарных,  безэквивалентных  лек-
сем.  Уникальность  компонентного  состава 
ФЕ данной группы не вызывает сомнений, 
т.к. зачастую даже носитель языка не пони-
мает смысла отдельно взятого из фразеоло-
гического  оборота  слова  без  консультации 
с историко-этимологическим словарем.

Сращения  были  дифференцированы 
на несколько подгрупп в соответствии с ус-
ловно-тематической отнесенностью их уни-
кальных компонентов.

В русском языке выделены следующие 
подгруппы:

1) ФЕ, содержащие устаревшие, архаич-
ные компоненты: «за тридевять земель»  (в 
устаревшей  девятеричной  системе  «триде-
вять» означало число 27) в значении «очень 
далеко»; «аршин с шапкой» [данный компо-
нент ФЕ является устаревшей мерой длины, 
равной 0.71 м [1] в значении «человек очень 
маленького  роста»;  «один  как  божедом» 
[божедом – смотритель убогого дома, в ко-
тором собирались тела самоубийц, казнен-
ных,  утопленников  и  т.д.,  которые  лежали 
там  до  определенного  праздника  в  ожида-
нии погребения [1] в значении «одиноко, не 
общаясь с другими людьми»; «всем колхо-
зом» [колхоз – производственное объедине-
ние трудящихся крестьян для коллективно-
го ведения хозяйства [1] в значении «вместе, 
сообща»; «сандарак вить» [сандарак – кан-
целярская принадлежность, кусочек смолы, 
которым затиралось выскобленное на бума-
ге место [1] в значении «томиться в вынуж-
денном безделье» и т.д.

2) ФЕ, имеющие в своем составе заим-
ствования  из  других  языков:  «нести  абра-
кадабру»  (древнеиудейский)  в  значении 
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«говорить  нечто  абсолютно  непонятное 
и  крайне  глупое»;  «баш  на  баш»  (тюрк-
ский)  в  значении  «одно  взамен  другого»; 
«ни бельмеса» (татарский) в значении «со-
вершенно ничего не понимать в каком-либо 
деле»;  «задавать  лансады»  (французский) 
в  значении  «стремительно  убегать,  спаса-
ясь  от  опасности,  преследования»;  «петь 
осанну»  (древнееврейский)  в  значении 
«превозносить  кого-либо»;  «запанибрата 
быть»  (польский) в  значении «быть с кем-
либо в коротких отношениях, на «ты»; «да-
вать прочуханку» (украинский) в значении 
«устроить  взбучку  кому-либо»;  «на  свой 
салтык» (тюркский) в значении «по-своему, 
на  свой  лад»;  «выпить  фиал»  (греческий) 
в  значении  «насладиться  жизнью»;  «хур-
да-мурда»  (азербайджанский)  в  значении 
«мелкий  скарб,  пожитки»;  «на  цугундер» 
(немецкий)  в  значении «подвергнуть нака-
занию,  расправе»;  «пай-мальчик»  (финно-
угорский) в значении «очень покорный, по-
слушный человек» и т.д.

3) ФЕ с лексемами, полученными с по-
мощью оригинальных способов словообра-
зования: «нести ахинею» [ахинея – речевая 
переделка названия города Афины [1] в зна-
чении  «говорить  сущий  вздор»;  «дубина 
стоеросовая»  [необычная  словообразова-
тельная  модель:  стоеросовый  –  растущий 
стоя,  т.е.  прямо  [1]  в  значении  «о  крайне 
тупом,  глупом  человеке»;  «дундук  дунду-
ком»  [слово  «дундук»  по  происхождению 
связано  с фамилией президента РАН пуш-
кинской  эпохи  Дондукова-Корсакова  [1] 
в  значении  «об  абсолютно  глупом,  крайне 
тупом человеке»; «нести галиматью» [про-
исхождение  данного  компонента  ФЕ  свя-
зывают  с  именем  парижского  врача  Галли 
Матье,  умевшего  смешить  своих  пациен-
тов до их полного выздоровления [1] в зна-
чении  «говорить  вздор,  чепуху»;  «хаптус 
гевезен»  [компоненты  фразеологизма  эти-
мологически  восходят  к  двум  немецким 
вспомогательным глаголам «haben (иметь)» 
и  «gewesen  (быть)»,  а  также  присутствует 
фонологическая корреляция с русским про-
сторечным  глаголом  «хапать  (быстро  хва-
тать)» [1] в значении «брать взятку»; «сде-
лать  осаже»  [перифраза  глагола  «осадить» 
на французский манер [1,] в значении «уре-
зонить  кого-либо»;  «фоном  ходить»  [ком-
понент ФЕ репрезентирует связь со словом 
«von» – частицей перед некоторыми немец-
кими дворянскими фамилиями [1] в значе-
нии «важничать» и т.д.

4) ФЕ с компонентами из старославян-
ского,  древнерусского  или  церковно-сла-
вянского  языка:  «шуйца  и  десница»  (шуй-
ца  –  левая  рука,  десница  –  правая  рука) 
в значении «об истинной и лицемерной сто-

ронах человеческой натуры»; «и иже с ним» 
(местоимение со значением «который(ые)») 
в  значении  «и  те,  которые  с  ним;  едино-
мышленники»;  «беречь  как  зеницу  ока» 
(зрачок) в значении «исключительно забот-
ливо  оберегать  что-либо»;  «погибоша  аки 
обри»  [выражение  из  древней  русской  ле-
тописи  «Повесть  временных  лет»,  которое 
дословно означает «погибли как авары» [1,] 
в  значении  «о  ком-либо или  чем-либо,  ис-
чезнувшем  без  следа»;  «тем  паче»  [форма 
сравнительной  степени  от  общеславянско-
го  слова  «пакъ»,  которое  означало  «опять, 
обратно, еще»  [1] в  значении «тем более»; 
«яко  тать  в  нощи»  [выражение  из  церков-
нославянского  текста  с  буквальным  значе-
нием «как вор ночью»  [1]  в  значении «не-
ожиданно, внезапно» и т.д.

5) ФЕ  с  лексемами  из  диалектных  или 
областных разновидностей русского языка: 
«разбирать дрязги» (мелкие щепки, древес-
ный  сор)  в  значении  «сплетничать,  с  удо-
вольствием  и  назойливым  вниманием  об-
суждать чью-либо интимную жизнь, чужие 
распри»;  «в  загашнике»  (складка на шаро-
варах, в которую вдевается гашник, ремень) 
в значении «в скрытом месте; в запасе, ре-
зерве»;  «баки  забивать»  (глаза)  в  значении 
«обманывать  кого-либо,  намеренно  отвле-
кать  чье-либо  внимание  пустыми  разгово-
рами»;  «жить  бирюком»  (волк-одиночка) 
в значении «жить нелюдимо, не общаясь ни 
с  кем»;  «тютелька  в  тютельку»  (уменьши-
тельное от «тютя» – удар, попадание) в зна-
чении «абсолютно точно» и т.д.

6)  ФЕ,  содержащие  компоненты,  об-
разованные  путем  звукоподражания:  «ни 
гугу» в значении «молчать, не подавая голо-
са»; «оха поймать» в значении «натерпеть-
ся  мучений»;  «охаленки  есть»  в  значении 
«охать»; «с прибабахом» в значении «о че-
ловеке со странностями, чудаке»; «хоть бы 
хны» в значении «совершенно безразлично; 
никакого  внимания»;  «с  бухты-барахты» 
в  значении  «вдруг,  без  видимой  причины; 
необдуманно».

Во  французском  языке  фразеологиче-
ские  сращения  с  уникальными  лексемами 
представлены следующими подгруппами:

1) ФЕ с устаревшими, архаичными ком-
понентами:  «parler  ab  hoc  et  ab  hac»  (ком-
поненты  из  латинского  языка,  дословный 
перевод «из этого и это») в значении «нести 
околесицу,  нести  всякий  вздор»;  «envoyer 
ad  patres»  (компонент  из  латыни,  букваль-
но означающий «к отцам») в значении «от-
править к праотцам, отправить на тот свет»; 
«aller  ad  patres»  в  значении  «отправиться 
на тот свет»; «jauger à la même aune» (досл. 
«мерить  одинаковым  локтем»)  в  значении 
«подходить с одинаковой меркой» [локоть – 
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старая  мера  длины  во  Франции,  равная 
120 см [4]; «un boisseau de puces» (досл. «бу-
асо из блох») в значении «излишне суетли-
вый человек»  [буасо –  старая французская 
мера  сыпучих  тел,  равная  приблизительно 
10 л [4] и т.д.

2) ФЕ с лексемами, полученными с по-
мощью оригинальных способов словообра-
зования:  «abouler  icigo»  (досл.  «приходить 
сюда»)  в  значении  «шагать,  топать  отсю-
да»;  «faire  afanaf»  (досл.  «сделать  поров-
ну») в значении «разделить на равные доли; 
разделить  поровну»;  «aller  chez  Malva» 
(досл.  «идти  к Мальве»)  в  значении  «при-
нимать плохой оборот (о деле); быть в пло-
хом  здоровье»  [от  «ça  va mal»  (досл.  «это 
идет плохо)]; «faire ami-ami» (досл. «делать 
друг-друг»)  в  значении  «подружиться»; 
«c’est astap!» [от «c’est à se taper le derrière 
par  terre»  (досл.  «это  чтобы  колотить  за-
днего о землю»)] в значении «обхохочешь-
ся!;  закачаешься!;  потрясно!»;  «faire  qch 
bredi-breda»  в  значении  «сделать  что-либо 
кое-как, тяп-ляп»; «raconter qch bredi-breda» 
в  значении  «рассказывать  что-либо  через 
пятое в десятое»; «aller cahin-caha» в значе-
нии «идти кое-как, с грехом пополам» и т.д.

3)  ФЕ,  содержащие  компоненты,  об-
разованные  путем  звукоподражания:  «suer 
d’ahan»  в  значении  «вспотеть  от  напряже-
ния»;  «faire  arrheu  arrheu»  в  значении  «гу-
кать, гулить; делать гули-гули, агукать» и т.д.

Итак,  в  компонентном  составе  фразе-
ологических  сращений  актуализируется 
наибольшая  часть  лакунарных,  безэквива-
лентных  лексем.  Зачастую  даже  носитель 

языка  не  понимает  смысла  отдельно  взято-
го  из  фразеологического  оборота  слова  без 
консультации  с  историко-этимологическим 
словарем. В  русском  языке  сращения  были 
дифференцированы  на  такие  подгруппы, 
как:  ФЕ,  содержащие  устаревшие,  архаич-
ные  компоненты;  ФЕ,  имеющие  в  своем 
составе  заимствования  из  других  языков; 
ФЕ  с  лексемами,  полученными  с  помощью 
оригинальных  способов  словообразования; 
ФЕ  с  компонентами  из  старославянского, 
древнерусского  или  церковно-славянского 
языка; ФЕ  с  лексемами из  диалектных или 
областных  разновидностей  русского  языка; 
ФЕ, содержащие компоненты, образованные 
путем  звукоподражания.  Во  французском 
языке: ФЕ с устаревшими, архаичными ком-
понентами; ФЕ  с  лексемами,  полученными 
с  помощью  оригинальных  способов  слово-
образования; ФЕ,  содержащие компоненты, 
образованные путем звукоподражания.
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Так случилось в настоящий момент вви-
ду происходящих в последнее время собы-
тий,  что  в  центре  внимания  общественно-
сти встал вопрос о восточной цивилизации 
и  русском  мире  как  составляющей  части 
этой цивилизации. Ни для кого не является 
секретом, что необходимость осознания на-
родом собственной идентичности является 
непременным условием его духовного здо-
ровья,  целостности,  внутренней  зрелости 
и  дальнейшего  успешного  развития.  Вот 
почему нам кажется, что настало время об-
ратить  наши  взоры  на  такое  явление,  как 
речевая культура нашего народа, в котором, 
как  в  капле  воды,  отразился  русский  дух 
и без которого русская цивилизация просто 
не мыслится. 

 Для того, чтобы разобраться в данном 
вопросе, доверимся мнению великого Федо-
ра Михайловича Достоевского, познавшего 
русскую душу как никто иной: «Русский на-
род весь в Православии и в идее его. Более 
в  нем и  у него ничего нет  –  да и не надо, 
потому  что Православие  все. Православие 
есть церковь, а церковь – увенчание здания 
и  уже  навеки. … Кто  не  понимает Право-
славия  –  тот  никогда  и  ничего  не  поймет 
в народе. Мало того; тот не может и любить 
русского  народа,  а  будет  любить  его  лишь 
таким, каким бы желал его видеть». Пози-
ция Достоевского раскрывается в моногра-
фии М.М. Дунаева «Православие и русская 
литература»: «Он был убежден и многажды 
высказывал мысль, что все народные нача-
ла у нас сплошь вышли из православия. До-
стоевский отождествлял ведь понятия рус-
ский и православный. Даже в чрезмерности 

записал  однажды:  «Что  православное,  то 
русское.»  И  славянский  вопрос  осмыслял 
через  Православие.  В  славянском  вопросе 
не славянство, не славизм сущность, а Пра-
вославие» [1, с.429].

  Вот  почему  вслед  за  Федром  Михай-
ловичем  и  мы  постараемся  рассмотреть 
вопрос  о  русской  речевой  культуре  сквозь 
призму  православного  миропонимания. 
И прежде всего нам предстоит определить 
рамки этого направления, для чего необхо-
димо усвоить мысль о том, что конфессио-
нальное разделение христианства на право-
славие и католичество не было лишь только 
узко  религиозным  вопросом,  но  носило 
глобальный характер,  определяющий в ко-
нечном  итоге  два  противоположных  типа 
культуры,  проявляющихся  и  в  настоящий 
момент в сознании, привычках, укладе жиз-
ни, психических особенностях целых наро-
дов.  Культурологи  выделяют  сотериологи-
ческий  и  эвдемонический  типы  культуры. 
Первый  нацелен  на  добывание  сокровищ 
небесных, являющихся производной от сия-
ния внутренней чистоты души; второй стро-
ит царствие небесное на земле, упорядочи-
вает  течение жизни  таким  образом,  чтобы 
она была счастливой, больше ориентируясь 
на внешнее действие и его резудьтаты, чем 
на  мотивацию  поступка  и  сопутствующие 
страстные  состояния души,  которые могут 
быть вызваны внешними факторами. Имен-
но  сосредоточенность  на  внутренне  осоз-
нанном  и  четко  выраженном  стремлении 
к  святости,  которая  понималась,  в  первую 
очередь,  как  способность  видеть  свои  не-
совершенства (грехи), ненавидеть их в себе 
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и далее стремиться к полному внутреннему 
перерождению  в  соответствии  с  действи-
ем  духовных  законов,  сформулированных 
в Евангелии и объясненных святыми отца-
ми, и определяла особенности общего строя 
жизни Руси после крещения и особенно ее 
речевого  идеала,  который  сформировался 
исключительно под воздействием русского 
религиозного сознания.

Все  христианские  добродетели  нашли 
свое отражение в нем. Изначально предпо-
лагалось, что говорящий в свое время даст 
отчет перед Творцом либо за каждое слово, 
сорвавшееся с уст, либо за каждую мысль, 
принятую  в  сознание.  Поэтому  в  момент 
проговаривания человек не может быть рас-
слабленным,  он  должен  постоянно  прове-
рять себя на предмет того, соответствует ли 
его  высказывание  представлению  о  добре, 
которое  понималось  не  как  субъективный 
момент, не как зона действия закона «У каж-
дого своя правда», доведенного до абсурда 
принципами  современного  либерального 
сознания,  выплеснувшимися  в  требова-
ния  толерантного  отношения  к  партнерам; 
но  как  понятие  объективное,  внесенное 
в наш мир Тем, кто его сотворил, рождаю-
щее поток любви и милосердия к ближне-
му  в  евангельском  значении  этого  слова. 
Заметим  мимоходом,  что  разница  между 
русским пониманием любви и милосердия 
и  западноевропейским  пониманием  толе-
рантности  заключается  в  том,  что  русские 
всегда  любили  грешника,  но  ненавидели 
грех,  а  европейцы  ровно  и  сдержанно  от-
носясь к грешнику, принимали и одобряли, 
оправдывали его грех. Интересный факт: во 
всем Священном Писании всего 12 раз упо-
требляется слово «счастье», которое может 
быть девизом западной цивилизации, и бо-
лее 800 раз  слово «радость»,  выражающее 
православное мировосприятие. Как видим, 
приоритеты обозначены.

 В момент речевого высказывания  сле-
довало  проявлять  смирение  как  главную 
христианскую  добродетель,  кротость,  ми-
лосердие по отношению к собеседнику, лю-
бовь. Нарушения в речи не на формальном 
(лингвистическом)  уровне,  но  на  уровне 
содержательном воспринимались  как  грех, 
а  потому  недопустимы  были  ложь  и  кле-
вета, всякое страстное слово,  сказанное во 
гневе  или  раздражении. Споры не  одобря-
лись, так как в момент спора говорящий за-
нимает крайнюю позицию, обособляясь от 
собеседника, что противоречит идее собор-
ности,  единства  во  Христе,  братства.  По-
учать  другого,  если  он не  просит  об  этом, 
невозможно,  ибо  это  проявление  гордости 
и несмирения. Спрашивающему нужно от-
вечать точно на поставленный вопрос, что-

бы не впасть во  грех пустословия. Победа 
в  возможном  споре  не  была  целью  высту-
пления  (вспомним  бессмертное  пушкин-
ское «без притязанья на успех»), она могла 
прилагаться,  но  главным  было  ощущать 
себя  в  присутствии Божием,  не  погрешать 
словом.  Не  было  принято  делать  компли-
менты, чтобы не ввести своего собеседника 
во грех, возбудив в его душе тщеславие от 
услышанной  похвалы. Не  случайно  и  сей-
час еще многие русские женщины, не умея 
принимать  слова  одобрения,  высказанные 
в  их  адрес,  ,  искренне  смущаются. Мысль 
о том, что слова говорятся на земле, а слы-
шатся на небесах, уберегала от тщеславия. 
Из всего этого вытекала внутренняя потреб-
ность немногословия. 

  Поскольку  речевой  идеал  Руси  и  осо-
бенно  того  периода,  который  мы  именуем 
святым,  продолжает  осуществляться  и  в 
настоящий момент в речи наших современ-
ников,  являющихся  верующими  людьми, 
мы считаем возможным привести цитату из 
трудов игумена Никона  (Воробьева),  скон-
чавшегося  в  1963  году.  Отец  Никон  руко-
водил внутренней жизнью своих духовных 
чад,  направляя  им  письменные  послания, 
благодаря чему и мы имеем великолепную 
возможность  прикоснуться  к  бесценному 
опыту,  сосредоточенному  в  этих  письмах. 
«Люди  слишком  немощны  и  самолюбивы, 
надо щадить  их …  Будь  мудр.  Товарищей 
также  не  учи,  а  если  кто  спросит  о  чем-
либо, то честно отвечай так, как ты счита-
ешь  истинным,  но  решительно  отказывай-
ся судить, а тем более осуждать кого-либо, 
особенно начальство или педагогов. Это за-
поведь Евангелия»  [2,  с.95]. «Не командуй 
никем и никогда. Не учи других, коль сама 
себя не научила ничему» [2, с.101]. «Не гру-
би никому … можешь высказать свое мне-
ние, но не настаивай очень» [2, с. 110]. «Ни-
когда не делайте, не говорите, не советуйте 
никому, если не просят» [2, с. 150].

 В любой ситуации предпочтение отда-
валось молчанию, слушанию перед говоре-
нием: «Ничто так не содействует стяжанию 
внутреннего мира, как молчание и, сколько 
возможно,  непрестанная  беседа  с  собою 
и  редкая  с  другими.»  (преподобный Сера-
фим  Саровский).  Преподобный  Никодим 
Святогорец  в  своем  известнейшем  творе-
нии  об  основах  духовной  жизни  «Неви-
димая брань»,  в  главе под названием «Как 
управлять  языком»,  пишет:  «Добрые  чув-
ства молчаливы. Излияния чрез слова ищут 
более  чувства  эгоистические,  чтоб  выска-
зать  то,  что  дьстит  нашему  самолюбию 
и что может выказать нас, как нам мнится, 
с лучшей стороны. Многословие в больших 
случаях происходит от некоего горделивого 
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самомнения,  по  коему,  воображая,  что  мы 
слишком многосведущи и что наше мнение 
о предмете речи самое удовлетворительное, 
неудержимое испытываем понуждение вы-
сказаться и обильной речью с многократны-
ми повторениями напечатлеть то же мнение 
и в сердцах других, таким образом навязы-
ваясь  им  в  учители  непрошеные  и  мечтая 
иметь иной раз учениками такие лица,  ко-
торые понимают дело гораздо лучше учите-
ля» [4, с.150]. 

Последствия же многоречивости расша-
тывают  основание  духовной жизни:  «Наи-
большей же частью многоречие однозначи-
тельно с пусторечием, и в таком случае нет 
слов к полному изображению зол, происхо-
дящих  от  сего  дурного  навыка. И  вообще, 
многословие отворяет двери души, чрез кои 
тотчас выходит сердечная теплота благого-
веинства, тем паче это делает пустословвие. 
Многословие  отвлекает  внимание  от  себя, 
и в сердце, таким образом не блюдомое, на-
чинают  прокрадываться  обычные  страст-
ные сочувствия и желания, и иногда с таким 
успехом,  что,  когда  кончится  пусторечие, 
в сердце окажется не только соизволение, но 
и  решение  на  страстные  дела. Пусторечие 
есть дверь к осуждению и клеветам, разно-
сительница  ложных  вестей  и мнений,  сея-
тельница разногласий и  раздоров. Оно по-
давляет вкус к умственным трудам и всегда 
почти  служит  прикрытием  отсутствия  ос-
новательного ведения. После многословия, 
когда  пройдет  чад  самодовольства,  всегда 
остается некое чувство тоскливости и раз-
ленения» [4, с.151].

Надо  отметить,  что  наставления Нико-
дима  Святогорца,  детально  регламентиро-
вавшего речевые правила и нормы ведения 
беседы, во много влияли на формирование 
русской речевой культуры. «Не рапростра-
няйся  в  долгих  собеседованиях  с  тем,  кто 
слушает тебя не с добрым сердцем, чтобы, 
надокучив ему, не сделать себя для него мер-
зостным,  как  написано:  умножай  словеса, 
мерзок  будет  (Сир.  20,  8). Остерегайся  го-
ворить сурово и высокотонно, ибо то и дру-
гое крайне ненавистно и заставляет заподо-
зрить, что ты очень суетен и слишком много 
о  себе думаешь. Никогда не  говори о  себе 
самом, о своих делах или о своих родных, 
исключая случаев, когда это необходимо, но 
и при этом говори, как можно короче и ско-
рее»  [4,  с.152].  «О  чем  знаешь  верно,  что 
оно истинно или ложно и что оно очевидно 
само собой, о том с решительностью гово-
ри, как об истинном, или как о ложном, или 
как об очевидном; о том, что сомнительно, 
лучше  не  говори  ничего,  а  когда  и  нужда, 
говори как о сомнительном, не предрешая; 
о неизвестном же тебе совсем не говори… 

Есть у нас пять приемов или оборотов речи: 
звательный, когда кого призываем; вопроси-
тельный,  когда  спрашиваем;  желательный 
или просительный,  когда желаем или про-
сим;  определительный,  когда  решительное 
о чем выражаем мнение; и повелительный, 
когда начальственно и властно повелеваем. 
Из этих пяти первые три употребляй всег-
да свободно, четвертый – пореже, как можно, 
а пятого совсем не касайся» [4, с. 152]. «Когда 
нужно тебе говорить, наперед добре рассуди 
о  том,  то  высказать  всходит на  сердце  твое, 
прежде чем перейдет то на язык твой, и най-
дешь. Что многое из сего таково, что ему го-
раздо лучше не исходить из уст твоих. Но при 
этом знай, что и из того, что высказать кажет-
ся тебе делом хорошим, иному гораздо луч-
ше оставаться похороненным в гробе молча-
ния. Об этом иной раз сам ты узнаешь тотчас 
по окончании беседы» [4, с. 154].

  От  слов  своих  оправдаешься,  от  слов 
своих  осудишься.  (Мф.  12;  37)  Но  оправ-
даться  очень  трудно.  Брат  Господень  Иа-
ков писал:  «Кто не  согрешает  в  слове,  тот 
человек  совершенный,  могущий  обуздать 
и  все  тело.»  Архиепископ  Лука  (Войно-
Ясенецкий)  говорил  в  проповеди,  которая 
была произнесена в 1945 году: «Задача об-
уздания языка настолько трудна, что многие 
подвижники совсем отказывались говорить 
и становились молчальниками.»  [3, с. 217] 
И далее о значении сказанного слова: «Надо 
вам  знать,  что  сила  слова  человеческого 
огромна. Ни одно слово, исходящее из уст 
человеческих,  не  теряется  в  пространстве 
бесследно. Оно всегда оставляет глубокий, 
неизгладимый  след,  оно  живет  среди  нас 
и действует на сердца наши, ибо в слове со-
держится  великая  духовная  энергия  –  или 
энергия любви и добра, или, напротив, бо-
гопротивная  энергия  зла. …  Устами  нече-
стивых  разрушается  град  потому,  что  злая 
энергия  безудержного  языка,  нечестивого 
и  богохульного,  проникает  в  сердца  окру-
жающих людей, заражает воздух духовный 
так,  как  воздух  материальный  заражается 
всякими миазмами. … А материальное бла-
госостояние  народа  всегда  тесно  связано 
со  здоровым  и  чистым  состоянием  души 
и сердца народа.» [3, с. 218]

Особо хочется отметить разрушающую 
энергию  слова,  сосредоточенную  в  ин-
фернальной  лексике.  Выразим  сомнение 
в  сложившемся  распространенном  пред-
ставлении  о  том,  что  лексика  такого  рода 
была широко распространена и активно ис-
пользовалась носителями языка. Возникнув 
в  период  татаро-монгольского  нашествия, 
имея  в  большинстве  своем  тюркские  кор-
ни, которые и в тюркских языках выражали 
отрицательные  значения,  эта лексика была 
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создана  не  русскими  людьми  и  представ-
ляла  собой  не  что  иное,  как  хулу  против 
Богородицы, и входила в резкое противоре-
чие с русским религиозным сознанием. Ко-
нечно  же,  отдельные  факты  употребления 
инфернальной  лексики  встречались,  но  не 
носили массового характера и находили ак-
тивное противодействие со стороны власт-
ных структур. Так, в Запорожской Сечи тех, 
кто ругался матом, привязывали к позорно-
му  столбу и  секли,  даже  если  дело  проис-
ходило  во  время  походов. При  царе Алек-
сее Михайловиче вырывали язык у тех, кто 
осквернял уста грязным словом; за этот же 
проступок  секли  розгами  и  при  Петре  I, 
и при Александре I. Ответное движение не-
приятия грязного слова было и со стороны 
населения. Например, русские солдаты ма-
том не ругались (об этом сохранилось боль-
шое  количество  воспоминаний  участников 
раздичных  сражений),  ибо  боялись  того, 
что Пречистая отступится от них, что обер-
нется неминуемой смертью в бою и погибе-
лью души. Вновь прибывших на службу мо-
лодых солдат предостерегали от подобных 
действий.

 А о том, что погибель души идет вслед 
за бранным словом, свидетельствуют слова 
апостола Павла: “Или не знаете, что непра-
ведные  Царства  Божия  не  наследуют?  Не 
обманывайтесь,:  ни  блудники,  ни  идолос-
лужители, ни прелюбодей, ни малакии, ни 
мужеложники,  ни  воры,  ни  лихоимцы,  ни 
пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Цар-
ства Божия не наследуют” (1 Кор. 6, 9-10). 
И, конечно же, участь оказаться в этой ком-
пании страшила православный люд.

 В настоящий момент мы видим, что все 
больше  и  больше  набирает  обороты  про-
цесс, когда наш народ, отказавшись от веры 
своих предков, утрачивает и представление 
о специфике нашей культуры и, не зная ее 
сути,  полагает,  что,  кроме  как  классиче-
ской литературой и балетом, мы более ни-
чем  не  обогатили  мировую  цивилизацию. 
К сожалению, русский риторический идеал 
в  настоящий  момент  активно  вытесняется 
западным  риторическим  идеалом,  предпо-
лагающим  активную  ориентированность 

на  успех,  для  достижения  которого  ис-
пользуются различные способы и приемы, 
по сути своей являющиеся не чем иным, как 
манипуляцией собеседником и аудиторией. 
(Вспомним хотя  бы  ситуацию  с многочис-
ленными  треннингами,  проводимыми  во 
всевозможных  маркетинговых  сетях.)  Раз-
даются  призывы  чаще  называть  человека 
по  имени,  демонстрировать  ему  заинтере-
сованность  в нем лично и  в  его проблеме, 
различными  вербальными  и  невербальны-
ми  средствами показывать,  как  важен  этот 
человек  для  нас.  Вроде  бы  все  правильно 
и понятно, вот только русские люди на про-
тяжении веков были заинтересованы в сво-
ем собеседнике и искренне, во исполнение 
заповеди Спасителя, старались его любить, 
а  не  демонстрировать  ему  свою  любовь, 
преподнося себя в наиболее выгодной пози-
ции. И именно это свойство нашего народа 
утрачивается  им  сейчас,  о  чем  свидетель-
ствует, в частности, и смена речевого идеа-
ла. Мы перестаем быть русскими.

Итак, подведем итоги.
1. Русский речевой идеал отражал пра-

вославное мировоззрение.
2. В нем прослеживалась четкая ориен-

тированность на исполнение заповедей.
3. Предпочтение отдавалось молчанию, 

слушанию перед говорением.
4. Инфернальная лексика не имела ши-

рокого распространения.
5. Со  способностью  обуздывать  свой 

язык связывалась и посмертная участь души.
6. В настоящий момент происходит сме-

на речевого идеала.
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В последние годы с развитием научной 
лингвистической  мысли  пересматрива-
ются  взгляды  на  многие  лингвистические 
явления.  Достижения  современного  язы-
кознания  в  области  системы  частей  речи, 
в частности, более точное понимание при-
роды  местоименного  класса  слов,  позво-
лили  переосмыслить  подход  к  трактовке 
категории  рода  современного  английского 
языка.  Долгое  время  отечественное  язы-
кознание  отказывалось  признать  за  дан-
ной  категорией  статус  грамматической, 
трактуя  ее  как  категорию  семантическую. 
 Повышение интереса к данной грамматиче-
ской категории обусловлено, помимо всего, 
и тем фактом, что в последнее время под вли-
янием социальных изменений, наметивших-
ся в обществе англоговорящих стран в 60-е 
гг.  и  усилившихся  к  настоящему  моменту, 
а  именно  роста  феминистского  движения 
и движения за политическую корректность, 
многие  лингвисты  рассматривают  катего-
рию рода английского языка как категорию, 
отражающую социальное устройство обще-
ства. Либералистическое движение женщин 
в  последние  годы  уделяет  значительное 
внимание  проблеме  «мужского  уклона» 
языка .Проблемы подобного рода являются, 
скорее, социальными проблемами, но имен-
но в силу этого они непременно находят от-

ражение  в  языковой  действительности  [1]. 
Цель исследования состоит в изучении уни-
версальных средств выражения рода, выяв-
лении  специфических  особенностей  родо-
вой  структуры  современного  английского 
языка,  анализе  функционирования  оппо-
зиций  родовых  классов  в  практике  языка. 
Проблема  идентификации  родовых  марке-
ров в современном английском языке имеет 
свою  достаточно  примечательную  и  дол-
гую  историю.  Категория  грамматического 
рода  – мужской, женский,  средний –  была 
некогда  присуща  существительным  древ-
неанглийского  периода.  Приведем  некото-
рые примеры из  древнеанглийского  языка: 
mona – луна, steorra – звезда были мужского 
рода, bricg – мост, tigol – кирпич – женского 
рода,  scip  –  корабль,  eage  –  глаз  –  средне-
го  рода.  Бывало,  что  грамматический  род 
находился  в противоречии  с  реальным по-
лом.  Категория  рода  имен  существитель-
ных  окончательно  исчезла  в  числе многих 
грамматических упрощений в языке второй 
половины  XVII  века.  Мужской  род  сохра-
нился  только  за мужчинами, женский  –  за 
женщинами,  а  все  понятия  и  предметы 
и  даже  животные  стали  считаться  суще-
ствительными  среднего  рода,  который 
передается  местоимением  –  it  [4].    Таким 
образом,  историческое  развитие  морфоло-
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гической структуры английского языка при-
вело к  тому, что категория  грамматическо-
го  рода  существенно  модифицировалась. 
 В процессе лингвистической эволюции по-
стоянно с разных позиций рассматривались 
различия между женскими и мужскими ре-
чевыми стратегиями. Производные женские 
формы  сегодня  маркируются  суффиксом 
или  каким-либо  другим  морфологическим 
или лексическим признаком, который отли-
чает женский род от общего и  в ряде  слу-
чаев частично дублирует форму исходного 
мужского рода [2]. Например, man – woman, 
author –  authoress. Расширение профессио-
нального  диапазона  для  представительниц 
женского пола,  способствовали появлению 
имен существительных с суффиксом – ette: 
astronette,  cosmonette,  aviarette,  farmarette, 
pickette – woman. Подобные образования за-
регистрированы и среди номинаций в сфере 
шоу-бизнеса: usherette, screenette, glamorette 
[1]. Категория рода в английском языке явля-
ется одним из наиболее спорных вопросов 
в  грамматике.  Подавляющее  большинство 
лингвистов придерживаются точки зрения, 
что  эта  категория  существовала  в  только 
древнеанглийском периоде. Считается, что, 
поскольку формальные показатели рода су-
ществительных исчезли к концу среднеан-
глийского периода и существительное боль-
ше не согласуется с примыкающими к нему 
прилагательными и глаголами, то категории 
рода  в  английском  языке  больше  не  суще-
ствует. Утверждается, что в английском язы-
ке  биологически  мотивированное  родовое 
деление на мужской и женский род отража-
ется только лексическими средствами – спе-
циальными словами или лексическими аф-
фиксами: man  – woman,  he-goat  –  she-goat 
и  т.п.  [6].    В  английском  языке  категория 
рода  является  содержательной  для  всего 
класса существительных, потому что отра-
жает реальные родовые признаки обознача-
емого референта (или их отсутствие/ несу-
щественность). Категория рода реализуется 
через  обязательное  соотнесение  каждого 
существительного с личными местоимени-
ями 3-го лица единственного числа he, she 
или it: man – he, woman – she, tree, dog – it 
[3].    Например: A  woman  was  standing  on 
the  platform.  She  was  wearing  a  hat.  It  was 
decorated with ribbons and flowers… Место-
имения в английском языке являются грам-
матическими  родовыми  классификаторами 
[8]. Категория рода является категорией по-
стоянного признака: она выражается не че-
рез изменение форм слов, а через именную 
классификацию;  каждое  существительное 
относится к одному из трех родов.

Кроме  того,  в  английском  языке  суще-
ствует  группа  существительных,  которые 

в  зависимости  от  контекста  могут  обозна-
чать  либо  мужчин,  либо женщин,  и  могут 
замещаться либо местоимением he, либо – 
she,  например:  president  ,  professor  ,  friend 
и  др.  Такие  существительные  выделяются 
в особую группу – существительные обще-
го рода [5]. Для них категория рода являет-
ся  категорией  переменного  признака.  Как 
во всех правилах есть исключения, так и в 
вопросе  гендерного  состава  английского 
языка  существуют  такие  ситуации,  ког-
да  необходимо исходить не  из  общих пра-
вил  и  логического  анализа,  а  по  аналогии 
с  уже  устоявшимися  языковыми  форма-
ми  выражения,  связанными  с  культурным 
и историческим развитием языка и его но-
сителей.  Так,  например,  как  ни  странно, 
в  английском  языке  к  среднему  роду,  по-
мимо неодушевленных предметов, относят 
также животных и детей до одного года [8].  
В русском языке есть слово «дитя», которое 
аналогично английскому слову (Baby) – оно 
тоже  среднего  рода,  и  применяется  к  де-
тям  обоих  полов.  А  слова  мужского  рода 
«младенец»  и  «ребенок»  также  примени-
мы  к  детям  обоих  полов.  В  каждом  языке 
свои  странности.  Но  видны  эти  странно-
сти, обычно, иностранцам, изучающим этот 
язык.  Человеку  всегда  кажется,  что  в  его 
родном языке всё просто, понятно и очень 
логично.  На  самом  деле,  это  не  так.[4] 
Интересным  фактом  также  следует  при-
знать то, что все же не всех животных че-
ловек  склонен  относить  к  среднему  роду. 
Люди  гордо  называют  по  половому  при-
знаку  своих  домашних  любимцев.  Либо 
диких животных, в тех случаях необходимо 
знать их пол. Соответственно, кошка будет 
«she» – она, а кот – «he» – он. Более того, 
существуют  и  обратные  исключения,  по-
скольку  некоторые  неодушевленные  пред-
меты,  в  стилистически  окрашенной  или 
эмоциональной речи, могут быть одухотво-
рены  и  заменяться  местоимениями  he  или 
she. К таким словам относят целые группы 
существительных, такие как названия кора-
блей, стран, автомобилей, и т.д.; подобные 
существительные,  разумеется,  не  имеют 
родового признака, но почему-то их почти 
всегда заменяют на местоимение she [2].

1) Соотнесение  с  женским  родом  раз-
личных  видов  судов.  He  only  noticed,  how 
well the skiff sailed… she is good, he thought 

2) Другая  традиция  –  женский  род 
для названий стран, использованных не как 
географическая,  а  как  политико-экономи-
ческая единица, а также в мифологическом 
и поэтическом контекстах.  Greece surpasses 
mankind in her exalted concepts. 

3) Еще  одна  группа  –  существитель-
ные,  обозначающие  различные  средства 
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передвижения.  getting  of  the  car…  he 
said…Fill  her  up,  please.  Некоторые  ис-
следователи  отмечают  тот  факт,  что 
если  хозяйка  машины  –  женщина,  она 
может  говорить  о  ней  в  мужском  роде. 
4)  В  отдельный  класс  также  выделяются 
названия  древних  городов  и  городов-госу-
дарств.  В  древности  городам  часто  дава-
ли  имена  богинь  (Афины),  они  считались 
покровительницами  и  основательницами 
этих городов. Bursley was to lose her identity 
Babylon, mother of all sins.

5) Существительные nature, earth, world 
часто соотносятся с женским родом. Nature 
seemed to hold her breath.Также часто соот-
носятся с женским родом science и названия 
других наук. ‘The sweet nymph Algebra’.
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В  статье  рассматривается  заимствование  слов  из  скандинавских  языков  в  современном  английском 
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заимствований в английском языке.

Ключевые слова: заимствование, скандинавский язык, английский язык, среднеанглийский 
язык, скандинавский завоевания, скандинавские говоры, германские языки

SCANDINAVIAN BORROWINGS IN THE ENGLISH LANGUAGE
yagodinskaya r.s., Krasnova e.V.

Don State Technical University, Rostov-on-Don, e-mail: jagodinskaja.rada@rambler.ru

The present paper deals with the borrowing of words from Scandinavian languages into modern English. This 
paper examines the history of the penetration of these words. Great attention is paid to areas of life and activities 
of  the British  and  reasons of  the greatest  introduction of words of Scandinavian dialects  in  the Middle English 
language. A survey of methods and ways of penetration of these words in English and their modifications was made. 
In conclusion, the article stresses the importance of Scandinavian borrowings in English.

Keywords: borrowing, scandinavian language, english language, Middle english language, scandinavian 
invasions, scandinavian dialects, Germanic languages

В современном английском языке суще-
ствует  довольно  значительное  количество 
слов,  заимствованных  из  других  языков. 
Английский язык принадлежит к  западной 
группе германских языков. Поэтому в лек-
сическом фонде современного английского 
языка встречается значительное количество 
слов, заимствованных из немецкого, швед-
ского, датского, голландского и других язы-
ков этой группы. Английский язык больше, 
чем  какой-либо  другой  язык  заимствовал 
иностранные слова в условиях прямого не-
посредственного контакта во время захвата 
скандинавами части Англии, войн, путеше-
ствий, торговли, колонизаторской активно-
сти самих англичан.

Установлено,  что  наиболее  проницае-
мыми являются подвижные элементы язы-
ка. Грамматический строй языка иностран-
ным  воздействиям  почти  не  подвергается. 
Степень  и  интенсивность  заимствования 
зависит  от  исторических  условий  и  близ-
кородственности  языков.  Мы  рассмотрим 
влияние скандинавских говоров на средне-
английский язык.

Период с IX до середины XI вв. называ-
ют скандинавскими нашествиями. Викинги 
(норвежцы  и  датчане)  захватили  Восточ-
ную, а затем и Северную Англию и образо-
вали Danelagh – «область датского права». 
Англия входила в состав Датской империи 
до 1042 г. Географические названия говорят 
о том, что на востоке Англии были большие 

датские  поселения.  Ученые  считают,  что 
примерно с 900 г. на северо-западе страны 
в основном проживали норвежцы. Сканди-
навы  образовали  постоянные  поселения. 
Воины  получали  наделы,  усадьбы,  обра-
батывали  землю,  разводили  скот.  Соседи 
англосаксы,  жившие  рядом,  заимствовали 
у них такие слова, как land – земля, grass – 
трава, bloom  – цветение, цветок, root  – ко-
рень, plough – плуг и многие другие.

Активному  проникновению  скандинав-
ских слов в английский язык способствовала 
одинаковая  ступень  общественно-экономи-
ческого и культурного развития завоевателей 
и  англичан.  Сильное  влияние  скандинав-
ских  языков  объясняет  также  большое  ко-
личество завоевателей и обширное общение 
со  множеством  поселений  на  Британских 
островах.  Большинство  заимствованных 
слов употреблялось  в повседневной жизни. 
Они  обозначали  предметы  домашней  утва-
ри,  отношения  между  людьми,  определяли 
их  характер,  индивидуальные  особенности, 
явления  объективной  реальности  и  многое 
другое. И сейчас в употреблении такие сло-
ва, как rake – грабли, crave – требовать, scare 
–пугать, sly – хитрый, weak – слабый, ugly – 
уродливый,  happy-счастливый, knife  –  нож, 
awkward – неудобный, drown – тонуть, life – 
жизнь, dirt  –  грязь и  т.д. Очевидно,  что  за-
имствования из скандинавских языков пред-
ставляли  собой  обычные,  повседневные, 
широко употребляемые слова.
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Некоторые  скандинавские  слова  вы-
теснили  английские,  став  более  удобны-
ми в быту. Например,  английское слово ey 
(яйцо) было вытеснено скандинавским egg. 

Из скандинавских языков пришли в  ан-
глийский названия двух времён года (winter – 
зима,  summer  – лето). Ученые считают, что 
эти  слова  были очень  важны для  англосак-
сов.  Они  боялись  лета,  когда  скандинавы 
совершали свои грабительские походы. Осе-
нью  воины  возвращались  домой.  Поэтому 
англичане очень любили зиму.

Скандинавы  оказали  влияние  и  на  на-
звания  дней  недели.  Англосаксы  назвали 
четыре из них в честь скандинавских богов. 
Так, Tuesday – вторник – посвящен богу по-
беды Тюру; Wednesday – среда – день бога 
Одина (Вотана); Thursday – четверг – носит 
имя бога Тора, сына Одина; Friday – пятни-
ца – считалась счастливым днём, т.к. была 
названа в честь Фригг – богини брака и се-
мьи, жены Одина. 

Скандинавские слова проникли в право-
вую систему (law – закон, bylaw – по закону, 
outlaw  –  вне  закона)  и  в  сферу  экономики 
(score  –  счёт loan  –  заём, thrift  –  бережли-
вость). 

В  районах  обитания  скандинавов  воз-
никло около 850 географических названий. 
Они образовывались присоединением скан-
динавских суффиксов -by (ск.byr – селение), 
-beck  (ск.bekkr – ручей),  -thorp  (ск.thorp – 
деревня),  -fell  (ск.fjall – гора),  -toft  (ск.
topt – поместье) и т.д. Примеры таких назва-
ний:  Brenceby, Howthorp, Dolby, Lovestoft, 
Easthorp и др. Есть такие названия, которые 
составлены  из  двух  частей  –  это  сканди-
навское  имя  и  английское  окончание.  На-
пример,  Toweton  –  имя  Тове  и  английское 
окончание  –ton.  Предполагают,  что  когда 
скандинавы  получали  земельные  наделы, 
они называли их своими именами.

Также  известно,  что  изменение  произ-
ношения некоторых географических назва-
ний приблизило их к скандинавскому языку. 
Так, Шиптон превратился в Скиптон. Уче-
ные  выявили  скандинавское  воздействие 
и  на  произношение  заднеязычных  соглас-
ных [k], [g]. Так, если бы не оно, то сейчас 
мы бы произносили слова get и give как yet 
и yive. 

Можно сказать, что заимствования скан-
динавских  слов  и  влияние  скандинавских 
говоров  на  английские  слова  происходили 
в  нескольких  направлениях.  Иногда  они 

дополняли  значение  подобных  английских 
слов.  Например,  в  древнеанглийском  гла-
гол cenan имел значение «оповестить, объ-
явить», а значение «знать» у него появилось 
под  влиянием  скандинавского  kenna  «об-
учать,  знать». Как  говорилось  выше,  к  не-
которым  английским  словам  добавлялись 
суффиксы  из  состава  скандинавских  слов. 
Их изменения иногда были связаны с дру-
гим звучанием букв. Часть слов была заме-
щена новыми  (OEniman –ONtaken). А  так-
же среднеанглийские личные местоимения 
3-го лица множественного числа (hi, heo, he) 
были  заменены  скандинавским  they.  В  об-
разовании новых слов участвовали и имена 
скандинавов.

Нужно отметить, что значительное про-
никновение  слов  скандинавских  говоров 
объясняется  тем,  что  эти  языки  и  англий-
ский язык были близко родственными язы-
ками. Поэтому многие скандинавские слова 
в процессе регулярного массового общения 
между  англичанами  и  скандинавами  ока-
зывались более удобными для адекватного 
выражения мыслей. В то же время в совре-
менном  английском  языке  многие  сканди-
навские заимствования функционируют на-
равне с исконно английскими словами. 

Однако  слова  скандинавских  говоров, 
проникших в английский язык позднее на-
шествия  варваров,  не  являются  общеупо-
требительными  и  не  имеют  производных. 
Они в современном английском языке име-
ют  характер  единичных  вкраплений.  На-
пример, tungsten, geyser, ski и др.

Известно,  что  из  скандинавских  наре-
чий в английский язык заимствовано боль-
шое количество существительных и немало 
глаголов. Английский язык пополнился но-
выми географическими названиями и име-
нами. Произошло обогащение его лексики.

Влияние скандинавских диалектов сде-
лало английский язык более ярким и выра-
зительным.
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В глобализационном мире все чаще встречаются губительные процессы расшатывания, размывания эт-
нокультур под натиском унифицированных стандартов современности, что способствует ослаблению этни-
ческой идентичности. В ответ усиливается всплеск национального самосознания, что приводит к внешней 
разобщенности народов. Необходимо концептуальное осознание понимания «Возрождения» этнокультуры, 
которое необходимо понимать как внутренний духовный идеал, к которому необходимо стремится, совер-
шенствоваться, ровняться этому стереотипу, что дает ощущение этнической идентичности. 
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Globalisation in the world are more and more destructive loosening processes, erosion ethnic cultures under 
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На  рубеже  ХХ–ХХI  вв.  наблюдаются 
негативные процессы человечества: угроза 
войны, локальные столкновения цивилиза-
ций,  межнациональные  конфликты,  а  так-
же  радикальный  пересмотр  системы  цен-
ностей. В этих условиях в поликультурном 
обществе,  вовлеченном  в  процесс  глоба-
лизации,  особую  значимость  приобретает 
проблема сохранения культурного наследия 
этноса,  этнической идентичности народов, 
которая  усложняется.  Так,  как  к  началу 
XXI века идентичность изменяется, стано-
вится отличной от традиционной, в против-
ном случае она не будет отвечать  вызовам 
глобализации,  основное  стремление  кото-
рой сближение народов, оформление обще-
человеческой  культуры.  Распространение 
общих моделей, цивилизационных устано-
вок, образцов поведения – это объективный 
процесс современности. В век мобильности 
можно  наблюдать  в  разных  уголках  мира 
однотипные и однородные стандарты жиз-
недеятельности,  увидеть  те  же  марки  ма-
шин, названия фирм, модели одежды, идей-
ные, творческие ориентиры [3, с.5] 

Однако  полное  принятие  и  приобще-
ние к общечеловеческим установкам чрева-
то  регрессивными процессами,  так  как  «… 
эта планетарная культура … обладает такой 
чертой,  как  отсутствие  пространственной 
и  временной  специфики,  отсутствие  исто-
рического фона, ритма развития, ощущения 
времени и последовательности …Эта  куль-
тура распространяется классом технической 
интеллигенции,  заменяющей  предшество-
вавших ей гуманистических и часто нацио-

налистических  интеллектуалов»  [3,c.  177]. 
Неуправляемая,  необоснованная  адаптация 
к общечеловеческой культуре может приве-
сти  к  расшатыванию  идентичности  этноса, 
утрате  индивидом  ощущения  сопричастно-
сти к собственной истории, традиции, наро-
ду. Ф.Г. Кессиди по  поводу  этого  отмечает, 
что глобализация, Интернет и другие новей-
шие средства информации и коммуникации 
могут  способствовать  появлению  лучших 
или  худших,  возвышенных  или  низменных 
сторон природы человека, но «они не в со-
стоянии  породить  нового  человека,  то  есть 
человека  вне  определенного  этноса и  веду-
щей цивилизации, а также вне крупных этно-
сов, история и культура которых исчисляют-
ся, тысячелетиями. Поэтому надежды иных 
интеллектуалов на интеграцию культур, т.е. 
образование  единой  (мировой)  культуры 
и даже «слияние» в обозримом будущем эт-
носов  (наций и народов) в некий планетар-
ный суперэтнос или «мегаобщество», пред-
ставляются  весьма  проблематичными»  [5, 
c.49]. По этому поводу Б. Нейчман заметит: 
«государства приходят и уходят, националь-
ности остаются» [6,c.53], под национально-
стями  исследователь  понимает  этнонацио-
нальные сообщества.

Национальное самосознание, этнокуль-
тура  в  условиях  глобализации  испытывает 
на себе мощное воздействие сложного ком-
плекса разнородных пластов – культурных, 
цивилизационных,  идеологических,  ко-
торые  несут  в  себе  заряд  внутренней  кон-
фликтогенности. Наслаивания  на  традици-
онное,  национальное  модернизационного, 
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частичное  или  полное  замещение  первых 
вторым со временем может привести к про-
тиворечиям. Народы по-разному реагируют 
на угрозу растворения в глобализирующем-
ся  мире:  практически  у  всех  наблюдается 
тенденция  ослабления  роли  российской 
культуры,  а  вместе  с ним  тех общечелове-
ческих черт, которые интегрировали страну, 
у одних они  замещаются  западной культу-
рой, у вторых – возрождением этнокульту-
ры, а у третьих – исламизацией и т.д. 

Во избежание культурной ассимиляции 
и  защиты  своей  идентичности  на  Кавка-
зе  «возрождаются»  самобытные  духовные 
стандарты  и  этнические  установки,  что 
объясняется  психологическими  фактора-
ми: для народа идентификация себя с этно-
сом естественнее и глубиннее, чем чувства 
по  отношению  к  политической,  идеологи-
ческой и какой-либо другой общности. 

В условиях глобализации и унификации 
народ Осетии,  как  и  многие  другие,  встал 
на  путь  активного  «возрождения»  и  укре-
пления  своей  идентичности,  как  главного 
способа  защиты  от  культурной  ассимиля-
ции,  так  «возрождается»  патриархальный 
мир  горцев,  особенно  в  области  семейно-
бытовых традиций. 

Как отметил А.В. Лубский [4] национа-
лизм на Кавказе получил реализацию в двух 
проектах  –  этническом  и  политическом. 
«Этнический  проект,  осуществляемый 
на  уровне  повседневности,  связан,  прежде 
всего, с ростом этнического самосознания, 
формированием  на  этой  основе  специфи-
ческой этнической картины мира как осно-
вы  национальной  идентичности»  [1,  c.66], 
при этом этническая идентичность связана 
с осознанием народом самого себя как не-
кой общности, отличной от других, так на-
пример  «мы  –  осетины»,  «мы  –  кумыки» 
и т.д. Политический проект осуществляется 
стремлением  приобрести  государственно-
территориальный суверенитет, эти требова-
ния выплескиваются в межэтнические кон-
фликты. В течение последнего десятилетия 
XX  века  «на  территории  бывшего  СССР 
было  зафиксировано  пять  «этнических 
войн» и около 20 вооруженных столкнове-
ний, приведших к гибели около 100 тыс. че-
ловек среди мирного населения» [3, c.133].

Обращение  к  этнокультурным  ценно-
стям  –  это  естественный  процесс,  так  как 
способность  меняться,  сохраняя  при  этом 
свою  идентичность,  –  базовый  принцип 
эволюции  и  совершенствования.  Однако 
заметим, что подобный способ интеграции 
народа носит противоречивый характер.

В  науке,  особенно  у  зарубежных  авто-
ров (Хантингтон С., Дресслер-Холохан В.), 
к возрождению былого пласта этнокультур 

относятся критично, видя в нем возвраще-
ние  к  прошлому,  а  это  есть  консерватизм, 
замкнутость,  ксенофобия:  «Как  известно, 
в  смутные  времена,  когда  настоящее  ка-
жется  хаосом,  а  будущее  непредсказуемо, 
целые  народы  обращаются  к  новой  исто-
рии. Это фактически шаг в прошлое. Имен-
но  там  мы  оставляем  самые  проверенные 
и  надежные  жизненные  ориентиры  и  туда 
возвращаемся  не  только  когда  становится 
неуютно в настоящем, но и в поисках вино-
вников реальных и воображаемых обид» [7, 
c.29-30]. Следовательно, народ обращается 
к этничности в период хаоса и, как правило, 
она  становится  орудием  борьбы  за  власть. 
Общеизвестно также, что в таких ситуациях 
получает  развитие  явление  этноцентризма 
(предпочтение «своего» перед «чужим» или 
общим), одного и самых архаичных черт са-
мосознания индивида, группы, народа. При 
этом, чем ниже этностатус, тем выше этно-
центризм. 

Сложность  также  состоит  и  в  том,  что 
в науке нет четкого представления и пони-
мания  «национальное  возрождение».  «Для 
одних – это героическая история и заслуги 
предков  (что  способствует  мифологизации 
и  идеализации  прошлого),  для  других  – 
скрупулезное  соблюдение  норм  этикета 
без  учета  реалий  современной жизни  (что 
может  приводить  к  фанатизму)»[2,с.173]. 
Все  эти  представления  однобоки  и  приво-
дят к разобщенности как внутри народа, так 
и между представителями разных этносов. 

При Советской власти преподавание во 
всех школах бывшего СССР, в том числе и в 
Осетии, было переведено на русский язык, 
так  как  роль  языка-посредника  играл  рус-
ский. Бытовое же общение народа осталось 
в сфере национального языка. Сегодня мно-
го говорят и спорят о чистоте языка, одна-
ко  этот  вопрос  воспринимается  в  социуме 
неоднозначно  и  умозрительно.  В  Южной 
Осетии  в  этом  отношении  был  сделан  се-
рьезный,  практический шаг,  там была  раз-
работана программа и комплект учебников 
начального образования на осетинском язы-
ке, однако они не были напечатаны. 

На  практике  осуществить  подобный 
переход  сложно,  осознается  абсурдность 
полного  перехода  школьной  программы 
на  осетинский  язык.  В  реальности  никто 
не  подпишет  своего  ребенка  на  подобный 
эксперимент,  так  как  в  глобализационный 
век  основной  функцией  культуры  являет-
ся социализация личности, которая на базе 
приверженности только лишь к этничности 
просто невозможна. 

Сегодня  возрождаются  характерные 
для  горского  общества  локальные  связи: 
родственные,  соседские,  социальные,  что 
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подсознательно  вызывает  повышенное 
чувство  взаимовыручки,  ответственности 
и  долга  перед  однофамильцами  и  это,  ко-
нечно,  хорошо.  Но  этими  связями,  в  дей-
ствительности,  откровенно  спекулируют, 
обходя порой закон, так как близкого чело-
века, оказавшегося в затруднительном поло-
жении, не важно, стечением обстоятельств, 
либо по своей вине, пытаются вызволить из 
беды. Здесь традиционализм вступает в яв-
ный и открытый конфликт с цивилизацион-
ной идентичностью. 

В  обществе  можно  встретить  немало 
примеров  искажающих  «возрожденные» 
этнокультурные стереотипы, которые могут 
не иметь ничего общего  с  архетипом. Так, 
в Осетии, как в целом на Кавказе переставле-
ны акценты в семейном быту, современный 
мужчина теряет свой основной статус. Мен-
тальный стереотип о сильном, мудром главе 
семьи разрушается, а позиции женщины во 
многих сферах укрепляются. Традиционное 
мужское главенство в семье становится но-
минальным, кроме того, стремительно рас-
тет  количество  неполных  семей.  В  новых 
условиях  теряется  и  сложившийся  идеал 
кавказской  женщины:  «Воспетые  поэта-
ми  грациозность,  сдержанность,  чуткость 
и  гордая  осанка  горянки  могут  показаться 
теперь сильно преувеличенными» [7, с. 29]. 

Эти процессы вызывают к жизни острые 
проблемы:  партикуляризация  этногрупп, 
социокультурная  разобщенность,  нетерпи-
мость,  возникновение  радикальных  и  не-
гативных  настроений  в  российском  обще-
стве. К расколу по национальному признаку 
в  последнее  время  прибавился  и  раскол 
верующих  на  разные  течения,  приведший 
в ряде случаев в мире к массовому противо-
стоянию  и  кровопролитию.  На  материале 
кавказской действительности можно также 
с уверенностью сказать, что данная страте-
гия  не  панацея,  так  как  ни  традиционный 
ислам  (суфизм),  ни  какие-либо  другие  ре-
лигиозные течения, ни экстремистский вах-
хабизм не смогут стать консолидирующим 
фактором,  а  их  противостояние  лишь  усу-
губит дальнейшую дезинтеграцию культур 
и способствует росту ксенофобии. 

Следовательно,  глобализация  противо-
речивый  процесс  современности,  стремя-
щийся  к  универсализации  (формированию 
общечеловеческой  культуры),  стандартиза-

ции, интеграции, нивелировке самобытных 
черт и в тоже время партикуляризации, эт-
нокультурной локализации  всего мирового 
сообщества,  к  сохранению,  отстаиванию 
каждым сообществом присущего ему своео-
бразия. В глобализационном мире все чаще 
встречаются губительные процессы расша-
тывания,  размывания  этнокультур,  так  как 
национально-традиционное  теснится  под 
натиском унифицированных стандартов со-
временности, что способствует ослаблению 
этнической идентичности. В ответ на ущем-
ление этничности усиливается всплеск на-
ционального самосознания, вызывая в реа-
лии  национально-культурное  обособление 
народов, что приводит к внешней разобщен-
ности  народов.  Необходимо  концептуаль-
ное  осознание  понимания  «Возрождения» 
этнокультуры,  которое  необходимо  пони-
мать как внутренний духовный идеал, к ко-
торому  необходимо  стремится,  совершен-
ствоваться, ровняться этому стереотипу, что 
дает  ощущение  этнической  идентичности. 
На данный момент в обществе встречаются 
перегибы, подмена одних понятий другими, 
фактически  возрождается  и  демонстриру-
ется  внешняя  идентичность,  которая  при-
крывается  гордыней,  национализмом,  что 
в частности способствует разобщению, а не 
консолидации этносов и отдельных людей. 
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Понятие «правовое регулирование» во-
шло в научный оборот в 60-х годах прошло-
го  столетия  [1].  Термин  «государственно-
правовое регулирование» встречается лишь 
в отдельных работах [2], что свидетельству-
ет о том, что он не получил пока широкого 
признания  в  отечественной  юридической 
науке. Между тем отождествление этих по-
нятий, вполне оправданное, как в прошлом, 
так и в настоящее время. Однако В.М. Сы-
рых,  говоря  о  ведущей  роли  государства 
в  правовом  регулировании,  отмечает,  что 
активную  роль  в  правотворчестве  играют 
также  общество,  его  организации  и  объ-
единения [3] , но из этого вовсе не следует, 
что право может формироваться и функци-
онировать  независимо  от  государства.  Со-
мнения  в  правомерности  такого  подхода, 
аргументируемые  изменившимися  пред-
ставлениями о праве и тем, что право спо-
собно  формироваться  и  функционировать, 
регулируя  общественные  отношения  по-
мимо государства и независимо от него, не 
выдерживают критики. Право как социаль-
ный институт не может быть независимым 
от государства и наоборот. Отдельные виды 
правотворческой  деятельности  действи-
тельно осуществляется с  государственного 
дозволения  либо  санкционируются  им,  но 
все  правовые  нормы  обеспечиваются  при-
нудительной силой государства.

Правовое регулирование общественных 
отношений  занимает  центральное  место 

в  правовой  действительности,  характери-
зует  динамику  (действие)  права,  его  соци-
альное  назначение.  Между  тем  стройной 
теории  государственно-правового  регули-
рования  в  отечественной  юриспруденции 
так и не  сформировалось. Об  этом в част-
ности  свидетельствуют  такие  факты,  как 
отсутствие в ряде учебников по теории го-
сударства и права темы о правовом регули-
ровании, освещение в учебниках правовых 
понятий динамики права в отрыве от право-
вого  регулирования,  а  также  искаженная 
логика изложения научных данных о право-
вых  явлениях.  Правовые  явления  динами-
ки  права  закономерно  взаимосвязаны  друг 
с другом и обусловлены правовым регули-
рованием. Научное отражение этих явлений 
в  виде  взаимосвязанных  понятий  должно 
осуществляться  по  логике,  которая  опре-
делена  объективными  закономерностями, 
а  они  обусловлены  правовым  регулирова-
нием общественных отношений.

Государственно-правовое  регулирова-
ние является производным понятием от со-
циального регулирования. Эти понятия со-
относятся между собой как род и вид.

Существующие в юридической литера-
туре определения правового регулирования 
страдают  одним  общим  недостатком:  они 
не охватывают этапа правотворчества.

Так,  например,  С.С. Алексеев  –  один 
из  первых  разработчиков  этой  проблемы 
-под  правовым  регулированием  понимает  
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«осуществляемое при помощи системы пра-
вовых  средств  (юридических  норм,  право-
отношений,  индивидуальных  предписаний 
и  др.)  результативное,  нормативно-органи-
зационное  воздействие  на  общественные 
отношения с целью их упорядочения, охра-
ны,  развития  в  соответствии  с  обществен-
ными потребностями» [4]. 

В данном определении нет места право-
творчеству,  благодаря  которому  упорядо-
чиваются  общественные  отношения,  что 
говорит  об  узком  смысле  определяемого 
понятия. Но  с  другой  стороны, под право-
выми  средствами  С.С.  Алексеев  понима-
ет  «весь  диапазон  правовых  феноменов», 
включая  правовое  сознание  [5].  Далеко  не 
все  правовые  феномены,  на  которые  ука-
зывает  С.С. Алексеев,  предусматриваются 
позитивным  правом.  Кроме  того,  право-
вые отношения объявляются им средством, 
которое  должно  воздействовать  на  созна-
ние  людей.  Но  правовые  отношения  явля-
ются  разновидностью  общественных  от-
ношений.  Это  –  люди  и  их  организации, 
осуществляющие  взаимные  субъективные 
права и юридические обязанности. А люди 
не могут быть средством. Такое противоре-
чивое определение понятия правового регу-
лирования  в  определенной  степени  может 
ввести читателя в заблуждение.

Характерно,  что  С.С. Алексеев  и  его 
последователи,  рассматривая  правовое 
регулирование  как  длящийся  во  времени 
и пространстве процесс,  состоящий из не-
скольких стадий, включают в него и стадию 
правотворчества,  хотя  в  определении  дан-
ного  понятия,  как  показано  выше,  право-
творчество не упоминается.

В юридической литературе до настояще-
го времени содержатся различные суждения 
относительно  количества  и  наименования 
стадий процесса государственно-правового 
регулирования. С.С. Алексеев выделяет три 
основных  и  одну  факультативную  стадии. 
К основным он относит стадию формирова-
ния и действия юридических норм, стадию 
возникновения прав и обязанностей (право-
отношений) и стадию реализации этих прав 
и обязанностей. В качестве факультативной 
называет  стадию  применения  права  [6]. 
Следует  заметить,  что  позиция  С.С. Алек-
сеева относительно количества и наимено-
вания стадий процесса правового регулиро-
вания постоянно менялась [7].

Аналогичного  мнения  придерживаются 
и  последователи  С.С. Алексеева:  Н.Л. Гра-
нат  и  В.В. Лазарев  [8],  А.В. Малько  [9], 
Р.К. Русинов [10] и А.Ф. Черданцев [11]. Их 
позиции  отличаются  чисто  редакцией  фор-
мулировок. Они  несколько  иначе  называют 
первую стадию. Так, А.В. Малько называет 

её стадией издания нормы права и её общего 
воздействия, Р.К. Русинов – стадией возведе-
ния в закон, придания строгих юридических 
форм нормам права, А.Ф. Черданцев  –  ста-
дией общенормативного регулирования. Но 
не все из них выделяют стадию применения 
права (Р.К. Русинов и А.Ф. Черданцев).

На это обстоятельство еще в 1976 году 
обратил  внимание Л.С. Явич,  отметив,  что 
процесс правообразования на практике яв-
ляется предпосылкой и нормативной осно-
вой воздействия права на общественные от-
ношения [12]. Эта точка зрения разделялась 
в свое время С.С. Алексеевым [13] и рядом 
других исследователей.

Иной взгляд на данный вопрос изложен 
В.Б. Исаковым, который выделил такие эта-
пы процесса правового регулирования, как 
регламентацию  общественных  отношений, 
возникновение  субъективных  прав  и  юри-
дических обязанностей и реализацию этих 
прав  и  обязанностей.  Под  регламентацией 
общественных отношений он подразумева-
ет разработку юридических норм, т.е. право-
творческую деятельность [14]. В.К. Бабаев, 
говоря  о  таких  стадиях  правового  регули-
рования, как регламентация общественных 
отношений и действие юридических норм, 
под  регламентацией  понимает  издание 
правовых  норм,  т.е. тоже  правотворческую 
деятельность  [15]. В.М. Сырых  тоже  явля-
ется  сторонником  трех  стадий  правового 
регулирования:  правотворчества,  реализа-
ции норм права и применения юридической 
ответственности к правонарушителям [16]. 
Являясь  последовательным  сторонником 
теоретических положений, сформулирован-
ных С.С. Алексеевым, он правоприменение 
неоправданно заужает до правоохраны, ко-
торая,  как  известно,  является  разновидно-
стью правоприменения.

Правовая регламентация общественных 
отношений – это процесс правотворчества, 
т.е. принятие  и  издание  правовых  норм. 
Именно  правовые  нормы  упорядочивают, 
налаживают  общественные  отношения, 
поведение  субъектов  которых  приводится 
в соответствие с типовой моделью поведе-
ния,  содержащейся  в  правовых  предписа-
ниях. Эта стадия определяет весь будущий 
процесс  правового  регулирования,  в  кото-
рый включены:

– предмет  правового  регулирования, 
т.е. круг  общественных отношений,  подле-
жащих правовому регулированию;

– субъекты права, т.е. участники регули-
руемых общественных отношений;

– юридические  права  и  обязанности 
этих участников, т. е. их правовой статус;

– основания  возникновения,  изменения 
или прекращения правоотношений;
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– неблагоприятные  правовые  послед-
ствия,  которые могут  наступить  при  нару-
шении правовых предписаний.

По мнению исследователей – эта стадия 
завершается официальным принятием нор-
мативных  правовых  актов  и  введением  их 
в действие.

С  этого  момента  начинается  вторая 
стадия процесса правового регулирования-
стадия функционирования правовых норм, 
которые  вызывают  у  конкретных  лиц  по-
явление юридических прав и обязанностей. 
На этой стадии складываются правовые от-
ношения.

На  стадии  реализации  права  происхо-
дит воплощение в жизньсубъективных прав 
и обязанностей в виде конкретных поведен-
ческих актов.

В связи с тем, что воздействие правовых 
средств на сознание и волю субъектов регу-
лируемых общественных отношений прак-
тически  сливаются  с  реализацией  права, 
вряд ли целесообразно действие права вы-
делять  в  качестве  самостоятельной  стадии 
правового регулирования.

По нашему мнению принципиально важ-
но в правовом регулировании выделять два 
этапа: правотворчество и реализацию права. 
В  зависимости  от  того,  включается  или  не 
включается  в  его  состав  правотворчество, 
меняется  смысловое  значение  понятия  «го-
сударственно-правовое регулирование».

Вряд  ли  целесообразно  правопримене-
ние  называть факультативной  стадией,  так 
как она – одна из форм реализации права.

Сущностным признаком правового регу-
лирования  является  правовое  воздействие. 
Некоторые  учёные  не  проводят  никакого 
различия  между  правовым  регулировани-
ем и правовым воздействием. Но согласно 
наиболее  распространённой  точке  зрения, 
понятие  «правовое  воздействие»  более 
широкое,  чем  понятие  «правовое  регули-
рование»,  потому  что  наряду  с  правовым 
регулированием существует  также идеоло-
гическое  воздействие права на обществен-
ные отношения.

По  мнению  С.А. Комарова,  правовое 
воздействие  –  это  результативное,  норма-
тивно-организационное  влияние  на  обще-
ственные  отношения  как  специальной  си-
стемы собственно правовых средств  (норм 
права,  правоотношений,  актов  реализации 
и  применения),  так  и  иных  правовых  яв-
лений  (правосознания, правовой культуры, 
правовых  принципов,  правотворческого 
процесса) [17]. 

Действительно, правовые явления – это 
средства  воздействия  на  субъектов  пра-
ва  и  когда  они  не  вступают  друг  с  другом 
в правоотношения, например при правовом 

воспитании  с  помощью  средств  массовой 
информации.  Но  если  правосознание  яв-
ляется  элементом  правовой  культуры,  то, 
видимо,  нет  необходимости  указывать  его 
в качестве самостоятельного средства.

Вызывает сомнение и набор «собствен-
но правовых средств». Вряд ли правоотно-
шения и поведенческие акты (акты реализа-
ции права и акты применения права) можно 
рассматривать в качестве средств правового 
воздействия. Они – скорее последствия та-
кого  воздействия.  Данное  обстоятельство 
следует  и  из форм  правового  воздействия, 
к числу которых относятся:

а) информационное  воздействие,  за-
ключающееся  в  доведении  нормативных 
правовых  актов  до  участников  обществен-
ных отношений,  т.е. в  доведении правовой 
информации  о  требуемом,  дозволенном 
и  запрещенном поведении,  о правомерных 
средствах достижения необходимых резуль-
татов, о последствиях нарушения юридиче-
ских норм;

б) ценностно-ориентационное  воздей-
ствие,  когда  право  способствует  формиро-
ванию  и  утверждению  в  сознании  людей 
ценностных  представлений,  воспитанию 
у  них  должного  образа  поведения,  влияет 
на принятую ими систему ценностей;

в) непосредственное  правовое  воз-
действие  при  помощи  системы  правовых 
средств,  входящих  в  механизм  правового 
регулирования.

Таким  образом,  информационное 
и  ценностно-ориентационное  воздействие 
права  в  своей  основе  имеет  идеологиче-
ский  характер  и  относится  в  основном 
к той стороне правовой действительности, 
которая  выступает  в  качестве  обществен-
ного  сознания  и  воплощается  главным 
образом  в  правовом  воспитании,  а  непо-
средственное  воздействие  права  связано 
с правовым регулированием.

Но  правовое  воздействие  на  субъектов 
общественных  отношений  осуществляется 
не  только  правовыми  предписаниями,  со-
держащимися  в  нормах  права,  но  и  пред-
писаниями,  содержащимися  в  договорах 
и  правоприменительных  актах.  Очевидно, 
что такое воздействие имеет вторичный ха-
рактер,  ведь  и  договоры  и  правопримени-
тельные акты обусловлены нормами права.

Общественные  отношения,  находящи-
еся  под  воздействие  права  образуют  пред-
мет  правового  регулирования.  При  этом 
необходимо  иметь  в  виду,  что  они  явля-
ются  предметом  правового  регулирования 
в  той  мере,  в  которой  они  имеют  волевой 
характер,  т.е. выступают  в  виде  волевого 
поведения, потому что право со своим ком-
плексом средств воздействия может влиять  
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на общественную жизнь только через волю 
и сознание людей.

Волевое  поведение  как  предмет  пра-
вового  регулирования  имеет  различные 
уровни:  отдельная юридическая  норма  ре-
гулирует поведение на уровне действия; ин-
ститут права – на уровне поступка; отрасль 
права – на уровне деятельности.

Дискуссионным в теории права является 
и вопрос о правовых средствах воздействия 
в  правовом  регулировании.  Например, 
Н.И. Матузов и А.В. Малько подразделяют 
юридические  средства  воздействия  в  пра-
вовом регулировании на  средства-установ-
ления  (инструменты)  и  средства  –  деяния 
(технология)[18]. Такая точка рения в науке 
разделяется не всеми авторами. Например, 
П.М. Недбайло  и  П.М. Рабинович  не  при-
знают  наличия  правовых  средств-деяний 
в  правовом регулировании. Другие  авторы 
(С.С. Алексеев,  В.А. Сапун  и  др.)  занима-
ют двойственную позицию. С одной сторо-
ны  они  включают  в  правовое  регулирова-
ние  акты  реализации  прав  и  обязанностей 
субъектов  общественных  отношений,  а  с 
другой  –  не  признают  их  в  качестве  фак-
тических  правовых  средств  воздействия 
в правовом регулировании.

Нам представляется, что в данном слу-
чае нужно исходить из концепции позитив-
ного  права.  Тогда  правовыми  средствами 
воздействия в правовом регулировании яв-
ляются  закрепленные  в  нормативных  пра-
вовых  и  индивидуальных  правовых  актах, 
а также в договорах, соглашениях сведения 
о юридических фактах, субъективных пра-
вах,  обязанностях,  льготах,  поощрениях, 
запретах  и  других  правовых  предписани-
ях. Именно они  воздействуют на  сознание 
и  волю  субъектов  общественных  отноше-
ний и вызывают определенные деяния с их 
стороны.

Изложенное позволяет сформулировать 
основные  черты  правового  регулирования. 
Во-первых,  это  определённое  воздействие 
права  на  общественные  отношения.  Во-
вторых,  предметом  воздействия  являются 
общественные  отношения,  имеющие  иму-
щественный,  управленческий  и  охрани-
тельный  характер.  В-третьих,  в  основном, 
в  главном  воздействие  на  общественные 
отношения  с  помощью  правовых  средств 
осуществляется  государством  с  целью  их 
упорядочения, а в деталях субъекты обще-
ственных  отношений  сами  устанавливают 
правила  своего  взаимного  поведения,  но 
с  дозволения  государства.  Типичным  при-
мером саморегулирования является  заклю-
чение договора между сторонами, который 
предусматривает их взаимные права и обя-
занности,  а  также  меры  ответственности 

за  неисполнение  договора.  Эти  меры  обе-
спечиваются  принудительной  силой  госу-
дарства.  Цель  правового  регулирования 
состоит в том, чтобы поведение и действия 
людей  совершались  в  соответствии  с  нор-
мами  права,  чтобы  в  результате  действия 
норм социальные процессы протекали в на-
правлениях, выгодных обществу. В резуль-
тате такого воздействия в обществе склады-
вается определённый правопорядок.

Анализ существующих взглядов на про-
блему  понятия  правового  регулирования 
позволяет  сформулировать  его  следующее 
определение:  «Правовое  регулирование  – 
это  результативное  правовое  воздействие 
государства  на  общественные  отношения 
в  целях  их  упорядочения  и  установления 
правопорядка в обществе посредством пра-
вотворчества и реализации права».

В зависимости от средств воздействия на 
субъектов общественных отношений право-
вое  регулирование  подразделяется  на  два 
вида или две формы: нормативно-правовое 
и  индивидуально-правовое  регулирование. 
В  нормативно-правовом  регулировании 
воздействие  осуществляется  правовыми 
предписаниями,  содержащимися  в  нормах 
права.  При  индивидуально-правовом  или 
казуально-правовом регулировании воздей-
ствие осуществляется правовыми средства-
ми, содержащимися в казуальных правовых 
актах  (договорах,  локальных  актах  и  т.п.).  
Нормативно-правовое  регулирование  яв-
ляется  первичным,  именно  с  него  начина-
ется  правовое  воздействие,  рассчитанное 
на  неопределенное  число типичных ситу-
аций и на упорядочение поведения неопре-
деленного круга лиц. Казуально-правовое 
регулирование обусловлено нормами права 
и  дополняет  нормативно-правовое  регули-
рование  в конкретных ситуациях и  упо-
рядочивает  поведение  конкретных лиц. 
Например,  в  соответствии  с  федеральным 
законом  «О  лицензировании  отдельных 
видов  деятельности»  лицензирование  как 
правовой институт представляет  собой си-
стему  правовых  норм,  регулирующих  от-
ношения в области предоставления, отзыва, 
аннулирования,  приостановления действия 
лицензий,  а  также  надзора  за  экономиче-
скими  субъектами  по  соблюдению  лицен-
зионных требований, привлечения к ответ-
ственности  нарушителей  этих  требований. 
Осуществляя  надзор  за  соблюдением  ли-
цензионных  требований,  лицензирующий 
орган  вправе  издавать  распоряжения,  обя-
зательные  для  исполнения  лицензиатом. 
Требования,  содержащиеся  в  распоряже-
нии, воздействуют на обладателя лицензии 
и направляют его поведение в нужном на-
правлении. Точно также федеральный закон  
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выражает степень жесткости юридического 
регулирования, наличие известных ограни-
чений и льгот, допустимый уровень актив-
ности  субъектов,  пределы их правовой  са-
мостоятельности.

Различные  сферы  общественных  отно-
шений требуют разного сочетания способов, 
методов и типов правового регулирования.

В  зависимости  от  доминирующих 
средств, правовые режимы могут быть сти-
мулирующими или ограничивающими.

Выбор  правового  режима  находится 
в  зависимости  как  от  законодательной  по-
литики, так и определяется технико-юриди-
ческими  особенностями  конструирования 
законодательного акта.

Наиболее распространенными в юриди-
ческой практике являются режим исключе-
ния и его разновидность – режим установ-
ления исчерпывающего перечня.

В  учебниках  по  теории  государства 
и права понятие толкования права и содер-
жание этого понятия излагаются автономно, 
в отрыве от понятия правового регулирова-
ния. Но ни правотворчество, ни реализация 
права (эти этапы правового регулирования) 
не  могут  осуществляться  без  толкования 
норм права. В связи с данным обстоятель-
ством  предлагается  толкование  права  рас-
сматривать  в  качестве  инструмента  право-
вого регулирования.

В теории права результаты нормативного 
толкования получили название интерпрета-
ционных норм, не имеющих самостоятель-
ного  значения  в  правовом  регулировании, 
а  действующих  в  совокупности  с  регуля-
тивными и  охранительными нормами пра-
ва, т.е. с теми нормами права, которые под-
верглись  толкованию.  Интерпретационные 
нормы  содержатся  в  интерпретационных 
актах  правотворчества:  в  постановлениях 
Конституционного Суда  РФ  и  постановле-
ниях  Пленума  Верховного  Суда  РФ,  кото-
рые являются источниками права.

Результаты казуального толкования тоже 
имеют  обязательный  характер,  они  содер-
жатся  в  интерпретационных  актах  право-
применения, их исполнение тоже обеспечи-
вается  принудительной  силой  государства, 
но они обращены к конкретным субъектам 
права, действующим в рамках конкретного 
юридического дела.

Постановления  Пленума  Верховного 
Суда  РФ  содержат  руководящие  разъясне-
ния  по  применению  нижестоящими  суда-
ми  действующего  законодательства.  Такие 
разъяснения обязательны не только для ни-
жестоящих судов, но и для всех субъектов 
права,  а  постановления  Пленума  Верхов-
ного  Суда  большинство  авторов  считают  
источниками  права.  Субъекты  права  ис-

«О рекламе» предназначен для регулирова-
ния  общественных  отношений,  возникаю-
щих  и  развивающихся  в  процессе  реклам-
ной  деятельности.  А  антимонопольный 
орган,  осуществляющий  контроль  за  этой 
деятельностью,  вправе  выдавать  рекламо-
дателям и другим субъектам рекламной де-
ятельности  обязательные  для  исполнения 
предписания о прекращении нарушения за-
конодательства  о  рекламе.  Таким  образом, 
правовые предписания, содержащиеся в за-
конодательстве,  воздействуют  на  неопре-
деленный  круг  субъектов  общественных 
отношений, а властные предписания право-
применительных актов, изданных на осно-
вании норм,  содержащихся в федеральных 
законах, воздействуют на конкретных субъ-
ектов и упорядочивают их поведение.

Традиционно в юридической литературе 
различают  императивные  и  диспозитивные 
методы правового регулирования. В отдель-
ных  изданиях  говорится  о  рекомендатель-
ных  и  поощрительных  методах  правового 
регулирования.  Однако  на  проверку  реко-
мендательные и поощрительные методы по 
существу  являются  разновидностями  дис-
позитивного  метода  правового  регулирова-
ния.  Вместе  с  тем  императивный  и  диспо-
зитивный методы  правового  регулирования 
в чистом виде ни в одной отрасли права не 
используются. Всегда существует их сочета-
ние. В связи с данным обстоятельством воз-
никает  необходимость  введения  в  научный 
оборот  понятия  отраслевого  метода  право-
вого  регулирования,  под  которым  понима-
етсянеповторимая  совокупность  импера-
тивности и диспозитивности в воздействии 
правовых предписаний на сознание и волю 
субъектов общественных отношений.

Тема  способов  и  методов  правового 
регулирования  непосредственно  связана 
с правовыми стимулами и ограничениями. 
Теория  стимулов  и  ограничений  разрабо-
тана профессором А.В. Малько[19]. Только 
он стимулы и ограничения связывает непо-
средственно  с  правомерным  поведением, 
а  ведь  они  имеют  значение  для  правового 
регулирования в целом, для способов и ме-
тодов его осуществления.

Комбинации  императивности  и  диспо-
зитивности, как правило, являются состав-
ными частями правовых режимов.

Правовой  режим  –  это  совокупность 
средств,  мероприятий,  норм  для  достиже-
ния  какой-либо  цели. Это  специфический 
вид  правового  регулирования,  который 
выражен  в  своеобразном  комплексе  до-
зволений,  запретов,  обязываний,  правовых 
стимулов  и  правовых  ограничений,  обще-
дозволительного  и  разрешительного  по-
рядка регулирования и др. Правовой режим 
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пользуют  их  при  реализации  норм  права, 
так как они являются правовыми средства-
ми  нормативно-правового  регулирования 
общественных отношений.

Сложнее обстоит дело с постановлени-
ями  Конституционного  Суда  РФ,  которые 
содержат как результаты нормативного, так 
и казуального толкования. Для их уяснения 
обратимся к компетенции этого органа.

Согласно ст.3 ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» Конституци-
онный Суд имеет четыре группы полномо-
чий: разрешает дела о соответствии Консти-
туции РФ; разрешает споры о компетенции; 
по  жалобам  на  нарушение  конституцион-
ных прав и свобод граждан проверяет кон-
ституционность  закона,  примененного 
в конкретном деле и дает  толкование Кон-
ституции Российской Федерации.

Все  полномочия  Конституционного 
Суда  непосредственно  связаны  с  Консти-
туцией  РФ,  которая  априорно  считается 
правовым законом. Эти полномочия он реа-
лизует в целях защиты основ конституцион-
ного строя, основных прав и свобод челове-
ка и гражданина, обеспечения верховенства 
и  прямого  действия  Конституции  Россий-
ской Федерации на всей территории Россий-
ской Федерации.

В соответствии с ч.1 ст. 79 ФКЗ о Консти-
туционном Суде его решения являются окон-
чательными и обжалованию не подлежат.

Таким  образом,  изложенное  позволяет 
сделать вывод о том, что Конституционный 
Суд  РФ  как  субъект  толкования  правовых 
норм  обладает  уникальным  правовым  ста-
тусом, которым не обладает никакой другой 
орган  государства.  Конституционный  Суд 
дает толкование правовых норм в связи с их 
конституционностью  и  в  форме  конститу-
ционного судопроизводства.

Что  касается  реализации  его  полномо-
чий относительно толкования Конституции 
Российской Федерации,  то  здесь  все  ясно: 
результаты такого толкования содержат ин-
терпретационные  нормы,  они  излагаются 
в  его  постановлениях,  которые  большин-
ством  авторов  расцениваются  как  спец-
ифические источники права. Именно в них 
излагается  правовая  позиция  Конституци-
онного Суда относительно смысла положе-
ний Конституции РФ и конституционности 
применяемых законов.

Под правовой позицией Конституцион-
ного Суда в литературе понимается резуль-
тат  истолкования  Судом  положений  Кон-
ституции и других нормативных правовых 
актов,  отражающий  аргументированные 
суждения  и  выводы  Суда,  из  которых  он 
исходит  при  разрешении  конкретных  кон-
ституционно-правовых  ситуаций  [21].  Но, 

на  наш  взгляд,  более  предпочтительной 
является  определение,  сформулированное 
В.В. Лазаревым,  который  рассматривает 
правовую позицию, содержащуюся в реше-
ниях  Конституционного  Суда,  как  норма-
тивно-интерпретационные  установления, 
содержащие  толкование  конституционных 
принципов  и  норм  либо  выявляющие  кон-
ституционно-правовой смысл закона, на ко-
торых основаны итоговые выводы решений, 
как  образец  (правило),  которым  должны 
руководствоваться законодательные, судеб-
ные и иные органы,  а  также должностные 
лица при решении вопросов в рамках сво-
ей  компетенции  [22]. Именно  закрепление 
правовых  позиций  как  нормативно-интер-
претационных  установлений  в  решениях 
Конституционного  Суда  в  единстве  с  нор-
мативными  предписаниями  резолютивной 
части придает  этим решениям качество не 
индивидуального  правоприменительного, 
а нормативно-интерпретационного акта.

Однако  Конституционный  Суд  разъяс-
няет  конституционный  смысл  законов  не 
только  в  итоговых  решениях,  которые  из-
лагаются  в  постановлениях,  но  и  в  иных 
решениях,  принимаемых  в  процессе  кон-
ституционного  судопроизводства  и  излага-
емых  в  определениях  Суда  по  конкретно-
му  юридическому  делу.  Но  официальное 
казуальное  толкование  Конституционного 
Суда существенно отличается от казуально-
го судебного толкования, осуществляемого 
судом  общей  и  арбитражной  юрисдикции 
в  процессе  правоприменения,  т.е. отлича-
ется от правоприменительного толкования. 
Так,  общий  характер  правовых  позиций 
означает  их  распространение  не  только  на 
конкретный  случай,  который  был  предме-
том рассмотрения в Конституционном Суде 
РФ,  но  и  на  все  аналогичные  ситуации. 
Например,  признание  неконституционной 
нормы  закона одного  субъекта РФ распро-
страняется  на  аналогичные  нормы  законо-
дательства  всех  других  субъектов Федера-
ции, что прямо подтверждается в решениях 
Конституционного Суда РФ: «…положения 
мотивировочной  части  решения  Консти-
туционного  Суда,  содержащие  толкование 
конституционных  норм  либо  выявляющие 
конституционный смысл закона, на которых 
основаны выводы Суда, сформулированные 
в  резолютивной  части  этого  же  решения, 
отражают  правовую  позицию Конституци-
онного  Суда  и  также  носят  обязательный 
характер» [23]. В этом проявляется их нор-
мативность и прецедентность.

Таким  образом,  постановления  Кон-
ституционного Суда  РФ,  в  которых  содер-
жатся  интерпретационные  нормы  права 
как  результаты  нормативного  толкования 
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положений Конституции РФ, являются ин-
терпретационным источником права в силу 
его  общеобязательности  и  распростране-
ния на всех субъектов права. Определения 
же  Конституционного  суда,  в  которых  со-
держатся  результаты  казуального  толкова-
ния законодательных положений, обладают 
свойством  прецедентности  и  должны  рас-
пространяться не только на субъектов права 
по конкретному юридическому делу (пода-
телей жалобы), но и на субъектов права по 
аналогичным  делам.  Представляется,  что 
их  можно  назвать  интерпретационно-пре-
цедентными источниками права.

Однако  как  в  теории,  так  и  на  практи-
ке не все разделяют данные взгляды. Одни 
суды  общей  и  арбитражной  юрисдикции 
при осуществлении правосудия не обраща-
ют внимания на правовые позиции Консти-
туционного  Суда,  изложенные  в  его  опре-
делениях,  а  другие  руководствуются  ими, 
и  в  этих  целях  составляют  обзоры  право-
вых  позиций  Конституционного  Суда  РФ, 
например,  по  вопросам  применения  норм 
уголовного  и  уголовно-процессуального 
права.  Тем  не  менее  проблема  реализации 
правовых позиций Конституционного Суда 
РФ в правовом регулировании продолжает 
иметь  как  теоретическое,  так  и  практиче-
ское значение. Разрешить эту проблему мо-
жет  следующий  аргумент.  При  выработке 
своих правовых позиций Конституционный 
Суд в открытом заседании осуществляет си-
стемное  толкование  многих  норм,  причем 
из  различных  отраслей  законодательства. 
На их основании формируется правовая по-
зиция, обязательность которой ни у кого не 
вызывает сомнений. Если правовая позиция 
(выводное знание) обязательна, то и ее осно-
вания  (результаты  казуального  толкования 
различных  норм  права)  тоже  обязательны 
и могут использоваться в правовом регули-
ровании в качестве правовых средств. Здесь 
уместно  провести  аналогию  с  проверкой 
и  оценкой  судом  заключения  эксперта.  За-
ключение эксперта – это выводное знание, 
которое  считается  доказательством,  если 
методы исследования и его результаты пра-
вомерны и содержат объективные сведения. 
Судом проверяется истинность методов ис-
следования  и  процедурность  полученных 
с их помощью результатов.

Понятие  механизма  правового  регули-
рования является производным от понятия 
правового  регулирования.  В  литературе 
неоднократно  предпринимались  попытки 
раскрыть  через  данное  понятие  механизм 
правового воздействия на субъектов обще-
ственных  отношений.  Но  этого  сделать 
в принципе невозможно, так как механизм 
правового  воздействия  имеет  психологи-

ческую  природу,  связан  с  восприятием 
правовых  средств  и  формированием  мо-
тива  будущего  поведения  субъектов  обще-
ственных отношений. По нашему мнению, 
единственное назначение понятия механиз-
ма  правового  регулирования  заключается 
в объяснении структуры правового регули-
рования. Значение понятия механизма пра-
вового  регулирования  заключается  в  том, 
что  оно показывает  динамику права  от  за-
рождения правовых норм до их воплощения 
в  реальные  поведенческие  акты  субъектов 
общественных отношений.

Описывая  механизм  правового  регули-
рования,  некоторые  авторы  в  качестве  его 
признаков называют свойства понятия пра-
вового регулирования[24]. Но ведь свойства 
родового понятия, каковым является право-
вое  регулирование,  никак  не  дифференци-
руют  производное  от  него  понятие  меха-
низма  правового  регулирования.  Поэтому 
большинство  авторов  понятие  механизма 
правового  регулирования  связывают  с  его 
стадиями,  со  структурными  элементами 
правового регулирования.

Многие  авторы,  признающие  право-
творческий  процесс  в  качестве  начальной 
стадии  правового  регулирования,  начина-
ют  анализировать  его  механизм  почему-
то  с  правовых  средств,  чаще  всего  с  норм 
права.  Например,  С.С. Алексеев  выделяет 
три  основных  звена  механизма  правового 
регулирования: 1) юридические нормы, как 
основу правового регулирования; 2) право-
вые отношения, субъективные права и юри-
дические обязанности, переводящие право-
вую энергию юридических норм на уровень 
конкретных  субъектов-носителей  прав 
и  обязанностей;  3)  акты  реализации  прав 
и  обязанностей  [25].  Он  также  допускает 
в  ряде  случаев  четвертое  звено механизма 
правового регулирования – «акты примене-
ния  права,  а  также  индивидуальные  акты, 
правоположения практики и др.» [25]. 

С  этим  положением  согласиться  нель-
зя,  так как концептуально к правовому ре-
гулированию законодатель приступает еще 
с  формулирования  идеи  законопроекта 
и определения его предмета регулирования.

В юридической литературе чаще все-
го указывается на эти четыре стадии ме-
ханизма  правового  регулирования.  При 
этом правоприменительный акт, как пра-
вило  охранительного  характера,  называ-
ют  факультативным  элементом  или  зве-
ном механизма правового регулирования. 
Более  того, многие  авторы даже не  упо-
минают  юридические  факты  в  структу-
ре  механизма  правового  регулирования, 
а  ведь  без  них  правоотношения  возник-
нуть не могут.
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Нельзя согласиться и с факультативным 
звеном  механизма  правового  регулирова-
ния,  так  как  в  правовой  действительности 
проявляются  три  его  разновидности  или 
модели, на которые совершенно справедли-
во обращает внимание Ж.Б. Дорожиев [26]. 
Первая  модель  механизма  правового  регу-
лирования  состоит  из:  1)  стадии  правовой 
регламентации;  2)стадии  действия  права 
и 3)стадии реализации права. Вторая модель 
состоит из: 1)стадии правовой регламента-
ции; 2) стадии применения права; 3) стадии 
действия права; 4) стадии реализации пра-
ва. Третья модель тоже состоит из четырех 
стадий: 1) стадии правовой регламентации; 
2) стадии действия права; 3) стадии приме-
нения права и 4) стадии реализации права.

Опять-таки  необходимо  отметить,  что 
такая  градация  стадий  механизма  правово-
го  регулирования  является  условной,  так 
как правовое регулирование это бесконечно 
длящийся юридический процесс, на различ-
ных  пространственно-временных  отрезках 
которого механизм правового регулирования 
приобретает то одну, то другую модель. Но 
во всех случаях его началом является право-
творчество,  а  концом  –  реализация  права, 
особой  формой  которой  является  примене-
ние права. Кроме того, вряд ли целесообраз-
но  в  механизме  правового  регулирования 
выделять  стадии,  так  как  стадию  право-
творчества  в  структурном  отношении  тоже 
можно  разделить  на  два  этапа,  каждый  из 
которых состоит из четырех стадий, а право-
применение  состоит,  как минимум,  из  трех 
стадий. Термин «стадия» больше применим 
к  практической  деятельности,  длящейся  во 
времени и пространстве (например к право-
творческой деятельности или деятельности, 
связанной с реализацией права).

Анализ существующих точек зрения по-
зволяет сделать вывод о наличии в структу-
ре механизма правового регулирования трех 
элементов:  правотворчества  или  правовой 
регламентации  общественных  отношений; 
субъективации права и реализации права.

Таким  образом,  механизм  правового 
регулирования  представляет  собой  струк-
турную  характеристику  правового  регули-
рования,  состоящую  из  правотворчества, 
субъективации объективного права и реали-
зации права.

Традиционно вопросы правотворчества 
в  учебной  литературе  рассматриваются 
автономно  без  обозначения  взаимосвязей 
с правовым регулированием. Тем самым на-
рушаются  объективно  существующие  вза-
имосвязи  правовых  явлений  и  процессов 
в процедурах правового регулирования.

Являясь началом правового регулирова-
ния  общественных  отношений,  правотвор-

чество  определяет,  индивидуализирует  эти 
отношения  в  качестве  предмета  правового 
регулирования,  определяет  способы,  мето-
ды и типы правового регулирования, т.е. за-
кладывает  основу  для  его  осуществления. 
От  того,  насколько  оптимально  решены 
данные  вопросы  в  процессе  правотворче-
ства, зависит эффективность правового ре-
гулирования.

Правотворчество – это институциональ-
ная  деятельность  государственных и  иных 
органов  по  формированию,  принятию,  из-
менению и отмене нормативных правовых 
актов, осуществляемая с соблюдением про-
цессуальной процедур, а также по заключе-
нию договоров, содержащих нормы права,

Главными  субъектами  правотворческой 
деятельности являются органы государства. 
В качестве иных субъектов правотворчества 
выступают общественно – политические ор-
ганизации,  органы  местного  самоуправле-
ния, профсоюзы и т.п., наделенные государ-
ством соответствующими полномочиями.

Вопросы  субъективации  права  косвен-
но рассматриваются в учебниках по теории 
государства и права при освещении соотно-
шения объективного и субъективного права. 
Так, например, М.И. Абдуллаев считает, что 
диалектическое взаимодействие субъектив-
ного и объективного права является «струк-
турным  стержнем  эффективного  действия 
механизма правового регулирования обще-
ственных  отношений»[27].  Теоретическая 
разработка процессов субъективации права 
в правовом регулировании осуществлена Р. 
В. Скиндеревым[28].

Субъективация  права  представляет  со-
бой  процесс  трансформации  объективно-
го  права,  т.е. правовых  предписаний,  об-
ращенных  к  неопределенному  кругу  лиц, 
в  субъективные права и юридические обя-
занности конкретных субъектов обществен-
ных отношений.

Те  дозволения,  позитивные  обязыва-
ния и  запреты,  те  стимулы и ограничения, 
сформулированные  в  абстрактной  норме 
права,  благодаря юридическим  фактам,  на 
которые  указывается  в  гипотезе  правовой 
нормы,  субъективируются для  совершенно 
конкретных  субъектов,  вступающих в пра-
воотношения. Иными словами – происходит 
возникновение,  изменение  и  прекращение 
правоотношений. Таким  образом,  чтобы 
правоотношения  возникли  необходимо  на-
личие такой специальной предпосылки, как 
юридический факт.

Именно  динамика  правоотношений, 
т.е. их возникновение, изменение и прекра-
щение происходит от субъективации право-
вых предписаний,  содержащихся в нормах 
объективного  права.  Став  субъективными 
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правами  и  юридическими  обязанностями 
участников  конкретных  общественных  от-
ношений, дозволения, позитивные обязыва-
ния и запреты предопределяют мотивацию 
и  конкретное  поведение  субъектов  права. 
Но субъективируются не только положения 
диспозиции правовой нормы, но и меры го-
сударственного воздействия, содержащиеся 
в санкции правовой нормы. 

В юридической  литературе  существует 
множество  подходов  к  определению  поня-
тия правоотношения. Этому вопросу посвя-
щены  специальные  исследования,  резуль-
таты которых затем нашли свое отражение 
в учебной литературе[30]. Так, в одном слу-
чае  под  правовым  отношением  понимают 
специфическую связь между правом и юри-
дической  обязанностью,  их  соотношение; 
в  другом  –  отдельное  положение  субъекта 
права в правовой структуре; в третьем – под 
правовым  отношением  понимается  обще-
ственное отношение, урегулированное нор-
мой права[31].

Однако в учебной литературе существу-
ют и суждения о генетическом подходе к по-
ниманию  правоотношения.  Так,  например, 
М.И. Абдулаев  пишет:  «Правоотношения-
это  генетическая  клетка  (зародыш)  права. 
Сначала возникают конкретные правоотно-
шения, а потом издается правовая норма…
Нет таких правоотношений, которые бы все-
цело и исключительно определялись только 
правовыми нормами и в которых субъекты 
этих отношений требовали бы друг от дру-
га и делали бы друг другу только то, на что 
они  уполномочены  и  к  чему  их  обязывает 
закон»[32].  Данные  суждения  он  пытается 
обосновать различиями в правопонимании.

Нам представляется  более правильным 
раскрытие  данного  понятия,  как  впрочем 
и  всех  других,  из  концепции  позитивного 
права, когда правовые предписания, содер-
жащиеся  в  нормах  права,  предшествуют 
возникновению правовых отношений. Пра-
воотношения тесно взаимосвязаны с право-
вым воздействием  в  правовом регулирова-
нии. Именно с этих позиций и необходимо 
рассматривать понятие правоотношения.

Правовое  отношение  –  это  обществен-
ное  отношение,  возникающее  на  основе 
субъективации  норм  права,  в  результате 
чего  их  участники  приобретают  субъек-
тивные права и юридические обязанности, 
обеспечиваемые государством. Или, проще 
говоря,  правоотношения  –  это  обществен-
ные отношения, урегулированные нормами 
права.

Реализация  права  представляет  собой 
третий элемент механизма правового регу-
лирования и  второй,  заключительный  этап 
правового  регулирования,  когда  правовые 

предписания объективного права субъекти-
вировались и стали субъективными правами 
и юридическими обязанностями субъектов 
правовых  отношений.  При  раскрытии  со-
держания вопросов реализации права важ-
но уяснить их объективные взаимосвязи со 
способами,  методами  и  типами  правового 
регулирования  общественных  отношений, 
а также с правовыми стимулами и ограни-
чениями,  содержащимися  в  субъективиро-
ванных правовых предписаниях.

Реализация права характеризует право-
вое регулирование с точки зрения его факти-
ческого итога. Она проявляется в фактиче-
ском поведении участников общественных 
отношений, в которых реально воплощают-
ся требования юридических норм и предо-
ставляемые ими возможности.

Особой формой реализации права явля-
ется правоприменение, под которым в лите-
ратуре  понимается  властная  деятельность 
компетентных  государственных  органов 
по  реализации  правовых  предписаний  от-
носительно  конкретных  жизненных  слу-
чаев  и  индивидуально  определенных  лиц 
(физических и юридических). Эта деятель-
ность  имеет  пространственно-временную 
характеристику,  состоит  из  системы  юри-
дических действий,  которые образуют,  как 
минимум, три стадии: сбор и анализ факти-
ческих обстоятельств (установление факти-
ческой стороны дела), юридическая квали-
фикация собранных данных  (установление 
юридической  стороны  дела) и  принятие 
решения на основе правовых предписаний.

Негативными  факторами  правоприме-
нения  являются  пробелы  законодательства 
и коллизии правовых норм. В юридической 
литературе  часто  испольтзуется  термин 
«пробельность  права»,  что  обусловлено 
различными подходами в правопонимании. 
Если право является объективным социаль-
ным  явлением  или  институтом,  то  оно  не 
может быть пробельным либо речь должна 
идти о пробелах позитивного права, т.е. за-
крепленного в законодательстве.

Вопрос  о юридических  коллизиях  тео-
ретически  разработан  Ю.А.Тихомировым 
[33]. Юридическую коллизию автор рассма-
тривает как противоречие между существу-
ющими правовыми актами и институтами, 
правопорядком и притязаниями и действи-
ями  по  их  изменению,  признанию или  от-
торжению,  как  классическое  противоречие 
между  «сущим»  и  «должным».. Само  воз-
никновение коллизии он рассматривает как 
сбой в действии того или иного правового 
регулятора, и этот сбой необходимо устра-
нить.

Существенную роль в применении норм 
права  играют  юридические  презумпции, 
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фикции  и  преюдиции.  Между  тем  вопрос 
о  юридических  презумпциях  и  фикциях 
в действующих учебниках по теории госу-
дарства  освещается  недостаточно[34].  Бо-
лее того, во многих учебниках эти вопросы 
практически  не  освещаются,  а  между  тем 
в правовом регулировании они занимают не 
последнее место. Крайне мало и специаль-
ных исследований по данной проблематике. 
И в прошлом и в настоящее время эти ис-
следования имеют отраслевое значение[35].

Однако  теоретическое  исследование 
юридических  презумпций  применительно 
для  правового  регулирования  обществен-
ных отношений в целом проведено В.К. Ба-
баевым  еще  более  сорока  лет  назад[36]. 
Несмотря на то, что отдельные положения 
данного исследования воспринимаются не-
однозначно,  его  основные  результаты  до-
стойны  включения  в  учебники  по  теории 
государства и права.

Если  правовая  презумпция  -это  закре-
пленное в правовых нормах и подтвержден-
ное опытом предположение о наличии или 
отсутствии юридических фактов,  основан-
ное  на  связи  между  этими  предположени-
ями и  реальностью,  то  правовая фикция  – 
это положение, которое в действительности 
не  существует,  но  которому  право  в  уста-
новленных  юридических  процедурах  при-
дало значение факта. 

Преюдиция – это тоже сложное и мало-
исследованное правовое явление, определе-
ние которого не имеет однозначного понима-
ния в науке современного российского права 
и не содержится в нормах ни одной из его от-
раслей. Это- обязательность в процессуаль-
ном праве для всех судов, рассматривающих 
дело, принять без проверки и доказательств 
факты,  ранее  установленные  вступившим 
в  законную  силу  судебным  решением  или 
приговором по какому-либо делу.

Формирование мотива поведения  субъ-
ектов общественных отношений при субъ-
ективации  правовых  предписаний  объек-
тивного  права  обусловливает  результаты 
правового  регулирования:  поведение  субъ-
ектов  общественных  отношений  становит-
ся правомерным или противоправным.

При этом правомерное поведение опре-
деляется как как общественно-необходимое 
и преимущественно полезное, желательное 
или допустимое поведение  граждан и кол-
лективов, гарантируемое и охраняемое госу-
дарством и состоящее в реализации предпи-
саний норм права. Правомерное поведение 
проявляется  в  таких  формах  реализации 
права, как использование, исполнение и со-
блюдение правовых предписаний.

Однако при наличие у субъектов обще-
ственных отношений отрицательных соци-

альных  установок  либо  вследствие  дефор-
мации  правосознания,  при  субъективации 
правовых  предписаний  объективного  пра-
ва у них формируется мотив на поведение, 
противоречащее этим предписаниям. Такое 
поведение  называется  правонарушением, 
т.е. общественно-вредным,  противоправ-
ным,  виновным  и  наказуемым  деянием, 
а его состав является основанием для при-
влечения  виновного  субъекта  к  юридиче-
ской ответственности.

Юридическая ответственность является 
сложным  социально-правовым  явлением. 
С одной стороны его можно рассматривать 
как  ответную  реакцию  государства  на  со-
вершенное  правонарушение  в  виде  специ-
альных  мер  государственного  принужде-
ния, а с другой – предусмотренная нормами 
права  обязанность  субъекта  правонаруше-
ния претерпевать неблагоприятные для себя 
последствия таких мер.

Единственным  основанием  юриди-
ческой  ответственности  является  состав 
правонарушения, т.е. наличие объективных 
и  субъективных  признаков  правонаруше-
ния,  которые  и  обусловливают  принципы 
юридической  ответственности.  К  их  чис-
лу  относятся:  ответственность  только  за 
противоправное  деяние,  ответственность 
лишь при наличие вины, принцип законно-
сти, принцип справедливости, целесообраз-
ность  ответственности,  неотвратимость 
юридической ответственности.

Механизм  юридической  ответственно-
сти имеет две группы мер: например, меры 
привлечения к уголовной ответственности, 
предусмотренные  нормами  уголовно-про-
цессуального  права,  и  меры  применения 
уголовного  наказания,  предусмотренные 
нормами уголовно-исполнительного права. 
Аналогично  две  группы  мер  проявляются 
в  механизме  иных  видов юридической  от-
ветственности.

Но начиная с 60-х годов прошлого века 
в научный оборот вводится понятие позитив-
ной юридической ответственности. В связи 
с этим юридическая ответственность делит-
ся  на  негативную  (ретроспективную)  и  по-
зитивную (проспективную). Научные споры 
по этому поводу не прекращаются до насто-
ящего  времени. И  прав  М.И. Байтин,  когда 
пишет:  «смешение  понятий  юридической 
(ретроспективной)  и  позитивной  (проспек-
тивной)  ответственности,  ориентирующее 
на растворение юридической ответственно-
сти в нравственной и других видах социаль-
ной ответственности, мало что дает в науч-
ном и  практическом отношении,  но  вносит 
изрядную путаницу в юриспруденцию» [36].

В  учебниках  по  теории  государства 
и права понятия законности и правопоряд-
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ка  также  не  связываются  с  правовым  ре-
гулированием  общественных  отношений, 
а освещаются автономно. Дискуссионность 
взглядов на эти явления существует и до на-
стоящего времени. 

С появлением понятия правового закона 
возникла  необходимость  уточнения  и  по-
нятия  законности.  Так,  Н.В. Витрук  опре-
деляет  законность  как  идею,  требование 
и  систему  (режим)  реального  выражения 
права в законах государства, в самом зако-
нотворчестве, в подзаконном нормотворче-
стве  [37], В.Н. Кудрявцев – как определен-
ный  режим  общественной  жизни,  метод 
государственного  руководства,  состоящий 
в  организации  общественных  отношений 
посредством  издания  и  неуклонного  осу-
ществления законов и других правовых ак-
тов [38].

Еще раньше в разное время законность 
определялась  как  режим,  как  метод,  как 
средство, как принцип, как способ, как ору-
дие, как функция, как требование и обеспе-
чение, как система организации, как форма 
и  т.  д[39],  что  являлось  следствием иссле-
дования  отдельных  аспектов  данной  про-
блемы.

И  в  настоящее  время  единого  пони-
мания  законности  в  публикациях  авторов 
не  наблюдается,  но  предложен  некий  ком-
плексный  подход  к  определению  данного 
понятия,  т.е. трактовка  законности  в  трех 
аспектах:  как  принцип  государственно-
правовой  жизни,  как  метод  государствен-
ного  руководства  обществом  и  как  режим 
жизни общества[40]. Но при таком подходе 
аспектность исследования данного понятия 
не  устраняется,  а  подтверждается.  Более 
того,  происходит  своего  рода  подмена  по-
нятий. Так, под принципом законности по-
нимается строгое и неуклонное соблюдение 
всеми  субъектами  права  правовых  пред-
писаний,  содержащихся  в  нормах  права, 
т.е. речь идет о различных формах реализа-
ции права, о  заключительном этапе право-
вого  регулирования.  Законность  как  метод 
государственного  руководства  обществом 
означает ничто иное, как воздействие с по-
мощью  правовых  предписаний-тех  дозво-
лений, позитивных обязываний и юридиче-
ских запретов на сознание и волю субъектов 
общественных  отношений.  Управляющее 
воздействие  на  общество  в  данном  слу-
чае  осуществляется  с  помощью  способов 
правового  регулирования.  Законность  как 
режим  общественной  жизни  представляет 
собой  режим  реального  выражения  права 
в законах государства, в самом законотвор-
честве, в подзаконном нормотворчестве и в 
повсеместном исполнении законов. Данное 
определение охватывает своим содержани-

ем  понятие  правового  регулирования:  все 
его  этапы  и  стадии.  Поэтому  существую-
щие  трактовки  понятия  законности  есть 
условность (фикция), существенно отлича-
ющаяся от правовой реальной.

Все  существующие  определения  дан-
ного понятия свидетельствуют о его нераз-
рывной связи с правовым регулированием: 
и с правотворчеством, и с реализацией пра-
ва.  Данное  обстоятельство  позволяет  рас-
сматривать законность в качестве свойства 
правового регулирования, отражающего его 
перманентное  состояние.  Иными  словами: 
законность  –  это  перманентное  состояние 
правового регулирования, т.е. совокупность 
основных  параметров  и  характеристик  ре-
гламентации  общественных  отношений, 
а  также  реализации  субъективных  прав 
и  выполнения  юридических  обязанностей 
их субъектов.

Таким образом, законность можно опре-
делить как перманентное состояние право-
вого регулирования общественных отноше-
ний, представляющего собой совокупность 
основных параметров и характеристик пра-
вотворчества и реализации права.

Рассматриваемый  подход  к  определе-
нию  законности  ставит  под  сомнение  ут-
верждение о том, что оно – самостоятельное 
политико-правовое  явление.  Законности 
вне правового регулирования не существу-
ет. Она- не деятельность по формированию 
и реализации права, но свойство этой дея-
тельности  в  виде  некоего  перманентного 
состояния.

Следовательно,  можно  сделать  вывод, 
что  в  теории  права  возникает  необходи-
мость  в  новой  парадигме  законности,  по-
нятие  которого  необходимо  исследовать 
в  непосредственной  взаимосвязи  с  теори-
ей правового регулирования в качестве его 
перманентного состояния.

Почти  все  авторы  при  рассмотрении 
понятия  правопорядка  определяют  его 
в  качестве  части  общественного  порядка. 
Общественный порядок – это система упо-
рядоченных стабильных общественных от-
ношений,  сложившихся  под  воздействием 
социальных норм. Правопорядок складыва-
ется под воздействием правовых норм и со-
ставляет ядро общественного порядка.

Теоретических работ, посвященных раз-
работке понятия правопорядка не много, да 
и то они относятся к советскому периоду раз-
вития отечественной юриспруденции [41].

Анализируя существующие представле-
ния о понятии и содержании правопорядка, 
В.В. Борисов отмечает, что в теоретических 
рассуждениях  авторов  говорится  «…о  со-
вокупности, системе правовых отношений, 
порядке в них, о реализованности законно-
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сти или права, о подчиненности субъектов 
правовым  предписаниям  и  их  взаимных 
отношениях,  о  формах  реализации  права 
и  воплощении  законности  в  реальных  от-
ношениях,  о  состоянии  упорядоченности 
общественных  отношений,  основанных  на 
праве и т.д. и т.п.» [42].

Подобное  многообразие  подходов 
в  определении понятия и  содержания пра-
вопорядка привели указанного автора к сле-
дующим справедливым выводам: о  слабой 
разработанности  теории  правопорядка; 
о  недопустимости  отождествления  дан-
ного  понятия  с  совокупностью  или  систе-
мой  правовых  отношений,  с  правом  и  за-
конностью, с правовым режимом и т.п.; об 
односторонности в исследованиях данного 
понятия;  о  необходимости  исследования 
правопорядка как целостного и оформлен-
ного образования [42].

Подход  В.В. Борисова  в  изложении 
понятия  и  содержания  правопорядка  как 
государственно-правового  явления  носит 
комплексный характер, но он не связывает 
напрямую данное понятие с правовым ре-
гулированием  общественных  отношений. 
Правопорядок по В.В. Борисову « …возни-
кает и существует там и тогда, где и когда 
возникает государственная власть, которая 
в  нем  заинтересована.  Она  устанавливает 
и  поддерживает  его,  охраняет  от  наруше-
ний,  а  в  необходимых  случаях  защищает 
имеющейся  в  ее  распоряжения  принуди-
тельной силой» [42]. С данным утвержде-
нием трудно спорить. Но где здесь право-
вое регулирование? Ведь как и законность, 
правопорядок  вне  правового  регулирова-
ния немыслим, так как является его свой-
ством. О правопорядке можно говорить и в 
процессе  правотворчества,  и  в  процессе 
реализации  права.  Однако  по  контексту 
изложения у данного автора  эта  связь все 
же просматривается. Так,  он,  в  частности 
пишет:  «Юридические  качества  и  свой-
ства правопорядок получает от законов, от 
тех  правовых  идей,  принципов,  деятель-
ности  и  институтов,  которые  использует 
государственная  власть.  Он  тесно  связан 
с  правовой  идеологией  и  психологией, 
с  сущностью  и  формами  права,  с  право-
творческим  и  правореализационным  про-
цессами,  с  правосудием  и  законностью. 
Получая от них многое, он сам выступает 
одним  из  их  свойств,  ибо  право,  право-
творчество  и  правореализация,  правовые 
принципы и их воплощение в жизнь име-
ют одно из существенных свойств – упоря-
доченность» [42]. Важность этого диалек-
тического  свойства  правопорядка  трудно 
переоценить. И все же изложение понятия 
правопорядка  необходимо  вести  в  непо-

средственной связи с правовым регулиро-
ванием.

Из  определения  правового  регулирова-
ния  общественных  отношений  видно,  что 
оно  осуществляется  для  их  упорядочения 
в  соответствии  с  правовыми  предписани-
ями,  с  дозволениями,  позитивными  обя-
зываниями  и  юридическими  запретами, 
с  правовыми стимулами и ограничениями, 
содержащимися в правовых нормах. Таким 
образом, правопорядок общественной жиз-
ни как цель правового регулирования фор-
мируется еще на этапе правотворчества. Его 
основа формулируется в правовых нормах, 
легитимность  которых  во  многом  зависит 
от  упорядоченности  процесса  правотвор-
чества.  С  одной  стороны,  цель  правового 
регулирования задается в правовых нормах, 
а с другой – их легитимность определяется 
правопорядком в правотворчестве.

Правопорядок  как  результат  правового 
регулирования непосредственно связан с его 
завершающим  этапом:  реализацией  право-
вых предписаний, когда общественные отно-
шения становятся упорядоченными.

И на этапе правотворчества, и на этапе ре-
ализации права перманентное состояние пра-
вового регулирования, которое мы называем 
законностью,  становится  возможным  лишь 
при наличии правопорядка, и -наоборот.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
в юридической  литературе  понятие  право-
порядка исследуется преимущественно как 
автономное  образование,  вследствие  чего 
по  поводу  его  содержания  высказываются 
спорные  суждения.  Например,  под  содер-
жанием  правопорядка  понимается  система 
правовых  и  неправовых  структур,  элемен-
тов и процессов, взаимосвязи с экономикой, 
политикой,  культурой  и  идеологией  [43]. 
Если  правопорядок  является  свойством 
правового регулирования, то наличие в его 
содержании неправовых структур является 
сомнительным.

Любопытным  представляется  юриди-
ческое содержание правопорядка как сово-
купного  результата  реализованности  права 
и  законности,  системы  правовых  отноше-
ний и  связей,  упорядоченности и  урегули-
рованности  правовых  элементов,  процес-
сов, отношений и связей [43]. А структурная 
характеристика правопорядка представлена 
следующими  элементами:  1)  закрепленная 
нормами  права  правовая  структура  обще-
ства,  куда  входят  государство,  его  органы, 
организации  и  учреждения,  негосудар-
ственные образования, другие объединения 
людей, а также индивиды –словом все субъ-
екты  права;  2)правовые  отношения  и  свя-
зи  субъектов  права,  последовательность 
их  возникновения,  развития,  изменения  
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и  прекращения,  т.е. динамический  аспект 
взаимодействия  структурных  элементов;  
3)  упорядоченность  элементов  структуры, 
порождающие атрибутивные элементы пра-
вопорядка [43].

Под  формой  правопорядка  понимается 
правовое оформление его содержания. Име-
ются в виду оформление внутренней орга-
низации и внешнего проявления его струк-
турных  элементов,  все  его  статические 
элементы  и  характеристики,  выраженные 
в нормах материального права, функциони-
рование  структурных  элементов  правопо-
рядка, т.е. все динамические процессы и ха-
рактеристики  правопорядка,  выраженные 
в  нормах  процессуального  права,  а  также 
определенные  формы  поведения  участни-
ков правопорядка, которые оформляют его.

К  изложенному  следует  добавить,  что 
содержание,  структура  и  форма  правопо-
рядка определяются процедурами правово-
го  регулирования  общественных  отноше-
ний,  так  как  вне  правового  регулирования 
правопорядка  не  существует.  По  этой  же 
причине бессмысленно говорить о функци-
ях и принципах правопорядка, являющегося 
целью и результатом правового регулирова-
ния общественных отношениях. Освещение 
понятий законности и правопорядка в оте-
чественной юриспруденции в отрыве от те-
ории  правового  регулирования  по  нашему 
мнению осуществлялось в связи с недоста-
точной разработанностью этой теории.

Таким  образом,  при  исследовании  за-
конности и правопорядка в  качестве  само-
стоятельных и автономных от правового ре-
гулирования правовых явлений происходит 
наделение их свойствами правового регули-
рования. В действительности же все выгля-
дит  иначе.  Законность  является  свойством 
правового  регулирования  и  выражает  его 
перманентное  состояние.  Правопорядок, 
с одной стороны, является целью правово-
го  регулирования,  а  с  другой  –  выражает 
состояние общественных отношений (пред-
мет правового регулирования), их упорядо-
ченность.

Завершается  исследование  главой 
о юридической технике, которая рассматри-
вается как средство выражения результатов 
правового регулирования.

Юридическая техника как совокупность 
средств,  методов,  способов  и  правил  раз-
мещения  правового  материала  на  матери-
альном носителе появилась еще во времена 
зарождения самого права. Сначала средства 
юридической техники находили свое отра-
жение в обычном праве, затем в писаном на 
каменных стелах, глиняных дощечках, пер-
гаментных свитках, в рукописных и печат-
ных книгах.

В  настоящее  время  наиболее  распро-
страненной является точка зрения, согласно 
которой  юридическая  техника  рассматри-
вается  как  совокупность  правил,  приемов, 
способов  и  средств  разработки,  оформле-
ния,  систематизации,  толкования  и  при-
менение  наиболее  совершенных  по  форме 
и  содержанию  нормативных  правовых  ак-
тивов  и  других  юридических  документов 
и  сводится  главным  образом  к  законода-
тельной технике.

Наряду с этой дефиницией в литературе 
изложены и другие подходы к определению 
данного  понятия.  В  частности,  одни  авто-
ры  признают юридическую  технику,  с  по-
мощью  которой  создаются  только  тексты 
нормативных правовых актов, другие выхо-
дят за рамки таких представлений и связы-
вают существование юридической техники 
в  правовой  действительности  с  юридиче-
ской деятельностью. 

Существуют определения юридической 
техники в широком и узком смыслах. Сто-
ронники широкого понимания этих понятий 
включают в их содержание процессуально-
процедурные  аспекты.  Например,  Т.В. Ка-
шанина  в  содержание  своего  учебника 
включила  главы  следующего  содержания: 
«Правотворческая  процедура»,  «Опубли-
кование и вступление в силу нормативных 
актов»,  «Толкование  как  вид юридической 
работы»,  «Техника  толкования  норматив-
ных  актов»,  «Техника  ведения  договорной 
работы», «Применение как тип осуществле-
ния права» [45]. Аналогичный подход имеет 
место и у Д.В. Чухвичева [46.].

Подобные подходы представляются не-
правомерными в первую очередь из-за сво-
ей методологической невыдержанности. Не 
учитывается  языковая  природа  юридиче-
ской техники. Она – суть письменной речи 
в правотворчестве и реализации права.

Позиция  широкого  понимания  юриди-
ческой техники ведет к абсурду в науке: под 
это  понятие  попадают  все  виды юридиче-
ского процесса  (уголовного,  гражданского, 
арбитражного,  избирательного,  бюджетно-
го и т.п.). Кроме того, криминалистические 
средства  и  методы,  а  также  тактические 
приемы  производства  следственных  дей-
ствий тоже подпадают под понятие юриди-
ческой техники.

Законодательная  техника  является  раз-
новидностью  юридической  техники.  Рас-
ширительное  толкование  данного  понятия 
приводит к тому, что оно охватывает своим 
содержанием  весь  законотворческий  про-
цесс  и  связанные  с  ним  аспекты.  Реально 
же она находит свое выражение лишь в ре-
зультатах этого процесса, т.е. в актах право-
творчества.
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С учетом данных обстоятельств юриди-
ческую технику можно определить как си-
стему  правил,  приёмов,  способов,  средств 
проектирования,  составления,  оформления 
юридических  документов,  их  системати-
зации и учёта, в целях обеспечения их со-
вершенства  и  повышения  эффективности 
правового регулирования.

Целями юридической техники являются:
• структурирование правового материала;
• рационализация  юридической  дея-

тельности;
• совершенствование  языка  правовых 

актов,  чтобы  они  были  более  понятными, 
точными и грамотными;

• достижение  определённой  стандарт-
ности,  унифицированности  юридических 
документов с использованием всего инстру-
ментария  юридической  техники  (средств, 
правил, приемов).

К  средствам  юридической  техники  от-
носят  юридические  термины  (словесное 
выражение  понятий,  используемых  при 
изложении  содержания  правового  акта) 
и  юридические  конструкции  (специфиче-
ское  строение  нормативного  материала, 
складывающееся из определенного сочета-
ния прав, льгот, поощрений, обязанностей, 
запретов,  приостановлений,  наказаний 
и т.д.).

К  правилам  юридической  техники  от-
носят:  ясность  и  четкость,  простоту  и  до-
ступность языка правовых актов; сочетание 
лаконичности  с  необходимой  полнотой, 
конкретности  с  требуемой абстрактностью 
выражения  соответствующих  правовых 
актов;  последовательность  в  изложении 
юридической  информации;  взаимосвязь, 
согласованность  и  внутреннее  единство 
правового материала.

К приемам юридической техники отно-
сят  способы,  фиксирующие  официальные 
реквизиты  (наименование  правового  акта, 
дата и место его принятия, подписи долж-
ностных лиц и т.п.), структурную организа-
цию правого  акта  (вводная  часть  –  преам-
була, общая и особенная части, нумерация 
разделов, глав, статей, пунктов и т.д.).

Перечисленные  средства,  правила 
и приемы юридической техники теоретиче-
ски обосновываются ее лингвистическими, 
логическими и конструктивными основами.

Как отрасль юридического знания юри-
дическая техника конструктивно состоит из 
общей и особенной частей.

Общую  часть  составляют  вопросы  по-
нятия  юридической  техники,  истории  ста-
новления  ее  инструментария  и  научных 
знаний  о  ней,  классификация  проявлений 
юридической  техники  в  правовом  регули-
ровании;  графические,  логические  и  линг-

вистические основы юридической техники, 
а также ее правовой регламентации.

Особенная часть юридической техники 
определяется профилями юридического об-
разования и должна изучаться после курса 
теории государства и права.

Таким  образом,  проведенное  исследо-
вание позволило автору выявить новую па-
радигму  теории  государственно-правового 
регулирования  общественных  отношений, 
а  следовательно и логику изложения мате-
риала  в  учебниках  по  теории  государства 
и права, касающегося динамики права. Со-
держание теории государственно-правового 
регулирования определяется по следующей 
структуре:

«Глава  1. Социальное  регулирование, 
понятие  и  механизм  правового  регули-
рования:  §1. Социальное  регулирование; 
§2.Понятие  правового  регулирования,  его 
способы,  методы  и  типы  регулирования, 
а  также  обусловленные  ими  правовые  ре-
жимы;§4. Толкование права как инструмент 
правового регулирования; §5.Понятие меха-
низма правового регулирования; 

§6. Понятие  и  виды  правоотношений 
в правовом регулировании

Глава  2. Правотворчество  как  первый 
этап  правового  регулирования:  §1.Поня-
тие правотворчества и его соотношение со 
смежными понятиями;

§2. Виды правотворчества
Глава  3.Реализация  права  как  заклю-

чительный  этап  правового  регулирования 
и  его формы: §1. Понятие и формы реали-
зации права; §2. Применение права как осо-
бая  форма  реализации  права;  §3. Юриди-
ческие  презумпции,  фикции  и  преюдиции 
в  применении  норм  права;  §4. Негативные 
факторы в применении права:.пробелы в за-
конодательстве и способы их преодоления, 
юридические коллизии, их виды и способы 
разрешения.

Глава 4. Правомерное поведение, право-
нарушение и юридическая ответственность 
в  правовом  регулировании:  §1. Понятие 
правомерного поведения и его виды; §2.По-
нятие правонарушения, его состав и отгра-
ничение от смежных понятий; §3.Понятие, 
виды и механизм юридической ответствен-
ности.

Глава 5.Законность и правопорядок как 
состояние,  цель  и  результат  правового  ре-
гулирования:§1. Законность  как  состояние 
правового  регулировании;  §2. Правопоря-
док как цель и результат правового регули-
рования общественных отношений

Глава 6. Юридическая техника как сред-
ство  отражения  результатов  правового  ре-
гулирования:  §1.  Понятие  юридической 
техники  и  ее  связь  с  другими  отраслями 
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юридического  знания;  §2. Общая  харак-
теристика  инструментария  юридической 
техники: лексические основы юридической 
техники, логические и конструктивные ос-
новы юридической техники; §3. Классифи-
кация  проявлений  юридической  техники 
в правовом регулировании».
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Добыча и первичная переработка нефтяного 
сырья сопряжены со значительной деградацией 
и  потерей  водных  ресурсов,  ухудшением  каче-
ства  среды  обитания  в  этих  районах  и  возник-
новением сложных экологических проблем. По-
падание нефти и ее компонентов в окружающую 
среду  вызывает  изменение  физических,  хими-
ческих и биологических свойств, нарушает ход 
естественных биологических процессов. 

Миграция нефти и нефтепродуктов в водной 
среде  осуществляется  в  пленочной,  эмульгиро-
ванной и растворенной формах, а также в виде не-
фтяных агрегатов. Нефть и нефтепродукты в воде 
и почве находятся в различных состояниях [1]:

– свободно  плавающие  и  в  виде  масляных 
пленок на поверхности воды;

– эмульгированные в воде;
– псевдосолюбилизированные в воде и свя-

занные с поверхностно-активными веществами, 
водорастворимыми  полимерами  и  другими  со-
единениями;

– скапливающиеся  в  фазе  пены  на  поверх-
ности воды;

– истинно растворенные в воде;
– иммобилизованные  (адсорбированные, 

химически  связанные)  на  суспендированных 
в воде механических примесях;

– в виде свободной жидкой фазы на дне водо-
емов,  в  крупных  почвенных  пустотах,  трещинах, 
плавающие на поверхности грунтовых вод или ска-
пливающиеся над нефтеупорными горизонтами;

– удерживаемые  в  почвенных  порах  капил-
лярными силами;

– в виде эмульсии типа «вода в нефти»;
– иммобилизованные  (адсорбированные, 

химически  связанные)  с  почвенным  органиче-
ским и минеральным веществом;

– в  виде  газовой  шапки  (летучие  фракции 
нефтепродуктов в почвенном газе).

Основной задачей экологического мониторин-
га при нефтяных загрязнениях является информа-
ционное  обеспечение,  необходимое  для  принятия 
решений в области природоохранной деятельности.

Как система наблюдения и контроля монито-
ринг водных сред состоит из следующих ступеней:

1. наблюдение,  слежение  за  источниками 
и техногенными факторами,  за их влиянием на 
природные среды; 

Экологические технологии

2. оценка  состояния,  выявление  закономер-
ностей и прогноз возможных изменений;

3. выявление причин  этих изменений и ис-
точников нефтяных загрязнений.

Важнейшими  задачами  экологического  мо-
ниторинга являются: оценка пределов допусти-
мой нагрузки на водные среды; предупреждение 
об  угрозе  здоровью  человека,  об  экологиче-
ских нарушениях; предоставление достоверной 
и  оперативной  информации,  на  основании  ко-
торой  принимаются  практические  решения  по 
улучшению качества окружающей среды.

Нефть,  нефтяные  фракции  и  нефтепродук-
ты состоят, главным образом, из углеводородов 
нормального  строения,  изоалканов,  циклоалка-
нов с 1-7 и более циклами, среди которых мож-
но выделить  так называемые реликтовые угле-
водороды  –  изопренаны,  стераны,  тритерпаны; 
ароматических и гидроароматических углеводо-
родов, а также гетероатомных соединений – али-
фатических,  алициклических и  ароматических, 
главным образом содержащих серу и азот. Кро-
ме того, в них содержатся нафтеновые кислоты, 
смолы и асфальтены, металлоорганические со-
единения (главным образом порфирины).

Продукты  вторичной  переработки  неф-
ти,  как  и  многие  природные  нефти,  содержат 
также  олефиновые  углеводороды.  Товарные 
нефтепродукты  включают  моторные  топлива 
(бензин, реактивное топливо, дизельное топли-
во; мазут); смазочные масла (моторные, транс-
миссионные, смазочноохлаждающие жидкости 
и др.); осветительный керросин; сольвенты (на-
пример,  уайт-спирит  с  температурой  кипения 
165-200 °С  –  растворитель  для  лакокрасочной 
промышленности)  и  др.  Кроме  нефтяной  ос-
новы  (дистиллятной  или  компаундированной) 
товарные  нефтепродукты  содержат  присадки 
различного характера.

Все эти компоненты, а также их относитель-
ное содержание, являются аналитическими при-
знаками, которые могут быть использованы для 
идентификации нефтепродуктов.

При  всем  различии  состава  нефтей  име-
ются  некоторые  общие  характеристики.  Это, 
во-первых,  преобладание  углеводородов  опре-
деленного  строения,  во-вторых,  наличие  неко-
торых, хотя и минорных, но важных для иден-
тификации компонентов. Признаки, основанные 
на этих особенностях состава, чаще всего и слу-
жат для идентификации нефтей и нефтепродук-
тов.  Эти  признаки  достаточно  разнообразны 
и  многочисленны.  Иногда  присутствие  нефте-
продуктов  (НП) в пробах достаточно очевидно 
и легко устанавливается, в некоторых же случа-
ях, особенно при низкой концентрации НП, для 
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надежной  идентификации  необходимо  привле-
кать большое число признаков.

Основные структурные признаки, использу-
емые в газовой хроматографии (ГХ) и хромато-
масс-спектрометрии (ХМС) для идентификации 
нефтей и нефтепродуктов следующие [2]:

– характерный  общий  вид  хроматограмм 
(«отпечатки пальцев») НП;

– наличие  на  хроматограммах  пиков 
н-алканов

– соотношение н-алканов с четным и нечет-
ным числом атомов углерода близко к единице;

– наличие определенных изоалканов, в част-
ности пристана и фитана;

– соотношение фитана и притана и ближай-
ших к ним н-алканов C19H40 и C20H42

– наличие  биомаркеров  (изопренов,  стера-
нов, тритерпанов и др.);

– преобладание  -метил  и  алкилзамещенных 
моноциклических,бициклических  ароматиче-
ских углеводородов и полиароматических углево-
доролов (ПАУ) по сравнению с незамещенными;

– распределение  (профиль)  полицикличе-
ских ароматических углеводородов;

– характерный  профиль  ароматических  се-
росодержащих соединений;

– определенное соотношение групп углево-
дородов (групповой состав);

– кратность  превышения  концентрации 
ПАУ над фоном.

Общий  вид  хроматограммы  позволяет  су-
дить о присутсвии НП в экстрактах,выделенных 
из  объектов  окружающей  среды.  Обычно  хро-
матограммы  нефтяных  углеводородов  имеют 
характерный  вид:  «горб»  из  неразделенных 
компонентов  в  разных  частях  хроматограммы; 
сплошная  линейка  пиков  н-алканов,  образую-
щих  плавное  распределение,  с  одним  или  не-
сколькими  максимумами,с  возможным  чере-
дованием  в  некоторых  местах  интенсивностей 
компонентов с четным и нечетным числом ато-
мов С; наличие пиков пристана и фитана рядом 
с  пиками  н-алканов  С;  в  промежутках  между 
пиками  н-алканов  –  относительно  малоинтен-
сивные  пики  изоалканов,  циклоалканов  и  аро-
матических углеводородов.

Соотношение  нормальных  углеводородов 
и  изоалканов  зависит  от  степени  «старения» 
и  выветривания.  Первыми  подвергаются  био-
деградации  н-алканы.  Соотношение  пристана 
и фитана и ближайших к ним н-алканов C17H36 
и  C18H38  также  зависит  от  степени  «старения» 
и выветривания.

Для  нефтей  и  органического  вещества 
с  большим  вкладом  наземной  растительности 
характерно  преобладание  пристана  над  фита-
ном, для нефтей и органического вещества, ис-
ходным маериалом для  которых были морские 
организмы,  –  преобладание  фитана  над  при-
станом.  Стераны  и  тритерпаны  определяются 
с помощью ХМС по селективным ионным масс- 

хроматограммам  по  характерным  ионам  с  m/z 
217 для стеранов и m/z 191 для тритерпанов.

ГХ  и  ХМС  позволяют  определять  ряд  ин-
дивидуальных соединений в пробе НП. В случае 
сравнительно легких фракций нефти и НП (при-
мерно до С-12) этими методами можно почти пол-
ностью охарактеризовать индивидуальный состав 
смесей. В случае более тяжелых дистиллятов от-
дельные хроматографические пики соответствуют 
в  основном  н-алканам  и  некоторым  изоалканам. 
Остальные  нефтяные  углеводороды  элюируются 
в  форме  размытого  пика,  образованного  суммой 
неразделенных  органических  соединений.  Се-
лективные ионные масс-хроматограммы, постро-
енные  по  характеристическим  ионам  различных 
классов  соединений,  позволяют  выделить  ряд 
циклоалканов, ароматических углеводородов, на-
сыщенных и ароматических серосодержащих со-
единений. При использовании различных методов 
фракционирования  (адсорбционная  хроматогра-
фия, ВЭЖХ, комплексообразование и др.) в узких 
фракциях  можно  определить  более  детально  со-
став углеводородов и гетероатомных соединений.

При  использовании  различных  методов 
фракционирования  (адсорбционная  хромато-
графия,  ВЭЖХ,  комплексообразование  и  др.) 
в узких фракциях можно определить более де-
тально  индивидуальный  состав  углеводородов 
и гетероатомных соединений.

Таким  образом,  хотя  аналитические  при-
знаки,  которые  однозначно  характеризовали  бы 
данный  объект  как НП  не  существуют,  опреде-
ленный набор  этих компонентов является  спец-
ифичным для них. Если содержание НП относи-
тельно велико и нет мешающего влияния других 
компонентов,  то  по  общему  профилю  хромато-
граммы  можно  достаточно  точно  идентифици-
ровать НП. Если такая идентификация неявна, то 
совокупность структурных признаков позволяет 
с  большой  достоверностью  судить  о  нефтяном 
происхождении соответствующих загрязнений. 

На  кафедре  «Химическая  технология  пере-
работки нефти и газа» Казахского Национального 
технического  университета  имени  К.И.Сатпаева 
в  течение  ряда  лет  проводятся  исследования  по 
сорбционной  биоочистке  сточных  вод  предпри-
ятий  нефтеперерабатывающей  и  нефтехимиче-
ской отрасли, где высокой точности и детального 
исследования требуют сложные смеси нефтяных 
углеводородов.  В  настоящее  время  обязательны 
при контроле качества воды для санитарно-хими-
ческих и экологических анализов лишь те методи-
ки определения нефтепродуктов, которые утверж-
дены на республиканском уровне.
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Получение  тонких  плёнок  путём  исполь-
зования  термического  испарения  в  вакууме  на 
подложки  из  различных  материалов  является, 
в принципе, достаточно хорошо проработанным 
методом.  Эксперименты  и  теоретические  вы-
кладки,  выполненные  исследователями  данно-
го вопроса, охватывают весь спектр процессов, 
происходящих при испарении, сублимации, кон-
денсации,  десублимации.  При  этом,  несмотря 
на  обилие  других  способов  испарения матери-
алов  в  вакууме,  резистивный  метод  испарения 
продолжает  использоваться.  Но,  технология 
резистивного  испарения  с  использованием  ис-
парителя из  тугоплавких металлов помимо до-
стоинств  имеет  и  недостатки:  небольшой  срок 
службы  испарителей  вследствие  сублимации 
или разъедания испаряемым материалом и тру-
доемкость  процесса  замены  испарителя  при 
переходе к другому испаряемому материалу для 
исключения загрязнения получаемых образцов. 
При разрушении испарителя в его центральной 
части,  боковые  оставшиеся  части  бесполезно 
выбрасываются.

Лёгкость  замены  ленточного  резистивного 
испарителя,  так называемой «лодочки», при её 
перегорании или при замене испаряемого мате-
риала может быть осуществлена путём внесения 
изменений в конструкцию испарителя. А имен-
но  –  использование  составного  испарителя. 
Конструкция представляет собой жестко закре-
пленные в токовводах консоли из тугоплавкого 
металла,  между  которыми  устанавливается  не-
большая центральная часть с испаряемым мате-
риалом. Крепление осуществляется за счёт сил 
упругости  держателей.  В  таком  случае  замене 
будет подлежать только центральная часть испа-
рителя. При этом будут экономиться дорогосто-
ящие  тугоплавкие металлы, и нет необходимо-
сти в новой тщательной юстировке обновлённой 
центральной части. 

Предлагаемая конструкция испарителя обя-
зательно  должна  учитывать  влияние  на  проис-
ходящие процессы закона Джоуля – Ленца. Не-

нужное нагревание испарителя целиком может 
приводить или к снижению КПД установки или, 
вообще,  к  нарушению  процесса  испарения  и, 
соответственно,  осаждения  напыляемого  мате-
риала на подложку. С целью устранения первой 
проблемы,  связанной с КПД, необходимо, пре-
жде  всего,  уменьшить  сопротивление  токовво-
дов. Это достигается геометрическими параме-
трами  токовводов,  использованием  материала 
с  малым  удельным  сопротивлением.  При  этом 
конструкция испарителя, наоборот, должна спо-
собствовать повышению электрического сопро-
тивления  данного  участка  цепи.  Значительное 
различие сопротивлений консолей и испарителя 
может быть достигнуто в случае использования 
одного и того же металла, если для изготовления 
указанных деталей использовать металлические 
ленты  с  различной  площадью  поперечного  се-
чения.  Эти  условия  легко  выполняются  при 
использовании  составного  испарителя,  когда 
закрепленные в токовводах консоли из тугоплав-
кого металла и зажатая между ними центральная 
часть  изготовлены  независимо  друг  от  друга. 
Кроме  того,  при  изготовлении  составного  ис-
парителя учитываются стандартные требования 
к  её  форме:  в  центре  должно  быть  выполнено 
углубление. В  противном  случае,  ввиду  замет-
ного градиента температур от краёв испарителя 
к его центру, межатомное взаимодействие разо-
рвёт расплав и растянет его в противоположные 
стороны (к более холодным краям). 

Для увеличения температуры, необходимого 
условия испарения материалов, требуется повы-
шенное выделение тепла, то есть в испарителе 
необходимы  участки  малого  сечения  с  боль-
шим сопротивлением, соответственно. Обычно, 
это  –  надрезы.  Но  такая  конфигурация  умень-
шает  объём  загрузки  и  прочность  испарителя, 
тогда  как  в  предлагаемом  испарителе  можно 
достигнуть  эффекта  точечного  испарителя  при 
большей загрузке материала. Помимо этого до-
стоинства,  описываемый испаритель  позволяет 
бороться с «расползанием» расплава к более хо-
лодным токовводам за счёт вертикальных краёв 
центральной части. 
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Вещества,  содержащиеся  в  растительных 

продуктах, могут нормализовать гормональный 
статус при различных заболеваниях [1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Цель  исследования. Определить  влияние 
жирного масла  чернушки  дамасской  на  гормо-
нальный обмен животных при стрессе.

Материалы  и  методы  исследования. 
Определение  основных  гормонов  в  организме 
экспериментальных  животных  при шестичасо-
вой иммобилизации белых крыс. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Курсовое  (14-дневное)  введение  масла  чернушки 
дамасской в дозе 20 мл/кг животным без модельной 
патологии достоверно не влияло на концентрацию 
отдельных катехоламинов ни в крови, ни в исследу-
емых органах. По истечении шестичасовой иммо-
билизации крыс, в плазме крови наблюдалось до-
стоверное снижение концентрации дофамина в 2, 
23 раза, на фоне повышения содержания адренали-
на в 1, 74 раза и норадреналина в 2, 24 раза. В ми-
окарде  стрессированных  животных  отмечалось 
повышение концентрации норадреналина и дофа-
мина в 2, 03 раза (p<0, 05) и в 1, 62 (p<0, 05) раза со-
ответственно. Уровень адреналина в сердце в дан-
ном случае достоверно уменьшался относительно 
интактных крыс на в 1, 77 раз (на 56, 6  %). В коре 
головного  мозга  крыс  наблюдалось  достоверное 
повышение концентрации адреналина – в 1, 87 раз, 
норадреналина – в 6, 1 раз относительно экспери-
ментальной нормы (животные без моделированной 
патологии). Уровень дофамина в данной структуре 
повышался в 1, 56 раз. Жирное масло чернушки да-
масской 20 мл/кг животным в течение 14 дней до 
начала  эксперимента  способствовало  нормализа-
ции уровня катехоламинов во всех изучаемых тка-
нях после иммобилизационного стресса.

Выводы.  Жирное  масло  чернушки  дамас-
ской,  способствуют  нормализации  показателей 
адреналина, норадреналина и дофамина при им-
мобилизационном стрессе, не влияя на уровень 
этих  показателей  в  условиях  эксперименталь-
ной нормы у белых крыс.
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Технические науки
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНыЕ ПОКРыТИЯ 

ДЛЯ СТЕНОВыХ СТРОИТЕЛЬНыХ 
МАТЕРИАЛОВ АВТОКЛАВНОГО 

ТВЕРДЕНИЯ
Здоренко Н.М., Ильина И.А., Бондаренко Н.И., 

Гащенко Э.О., Бондаренко Д.О.,  
Изофатова Д.И. 

Белгородский университет кооперации, экономики 
и права, Белгород, e-mail: zdnatali@yandex.ru
Стеновые  строительные  материалы  авто-

клавного твердения являются одними из наибо-

лее востребованных материалов в современном 
жилищном строительстве. 

Известно,  что  для  получения  защитно-де-
коративных  покрытий  на  стеклокремнезите, 
керамических  изделиях  и  других  материалах 
используют  бой  стекла,  который после  помола 
и  рассева  наносится  методом  плазменного  на-
пыления [1, 2].

Нами  разработаны  защитно-декоратив-
ные  покрытия  для  силикатного  кирпича,  кото-
рые  представлены  в  виде  шликера  на  основе  
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беложгущихся  глин,  водных  растворов  жидко-
го  стекла,  красящих  солей  металлов  кобальта, 
меди,  хрома,  марганца,  титана,  ванадия  и  су-
спензий  из  цветных  стекол.  Данный  шликер 
наносили  на  предварительно  подготовленную 
лицевую  поверхность  силикатного  кирпича, 
а  после  сушки  производили  его  оплавление 
плазменным факелом. 

Экспериментально  установлено,  что  полу-
ченные  нами  защитно-декоративные  покрытия 
для  стеновых  строительных  материалов  авто-
клавного  твердения  обладают  повышенными 
эстетико-потребительскими свойствами.

Технология получения данных покрытий ре-
комендуются  к  широкому  промышленному  вне-
дрению  без  изменения  действующих  технологи-
ческих линий изготовления силикатного кирпича.
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Филологические науки
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМы 

МЕЖЪЯЗыКОВыХ СООТВЕТСТВИЙ
Штатская Т.В.

Кубанский государственный технологический 
университет, Краснодар, e-mail: sophiat@list.ru

Необходимость пристального изучения межъ-
языковых соответствий и актуальность этой про-
блемы  очевидна  для  оптимизации  межкультур-
ного  общения,  а  также  для  совершенствования 
теории и практики перевода. Суть перевода заклю-
чается в том, чтобы средствами другого языка вы-
разить всё то, что уже выражено или выражается 
средствами языка оригинала. По существу, всякий 
перевод  должен  быть  адекватен  оригиналу.  Од-
нако  перевод  различается  по  видам:  дословный, 
буквальный, вольный или авторизованный, адек-
ватный, художественный, информативный.

К сожалению, в течение многих лет изуче-
ния иностранного языка обучаемые используют 
перевод как средство осмысления иностранных 
слов и предложений и часто считают, что каж-
дое предложение на иностранном языке можно 
дословно  перевести  на  русский  язык.  Отучить 
студентов  от  неверного  подхода  и  дать  им  по-
чувствовать  суть перевода  как  выражение  того 
же  содержания,  но  уже  словами другого  языка 

можно, предлагая перевести короткие стихотво-
рения, пословицы и поговорки, шутки, основан-
ные на игре слов, а также идиоматические слова 
и выражения. Если слово не имеет идентичного 
перевода, в таком случае пользуются трансфор-
мацией. Переводческая трансформация не пред-
сказывается  словарем.  Это  творчество,  поиск, 
нахождение  того, чего нет в  словаре. Словосо-
четания – первые жертвы трансформации. Если 
слово  идиоматично  по  отношению  к  составля-
ющим его морфемам, а словосочетание – к со-
ставляющим его словам, то не надо переводить 
отдельно каждую морфему, каждое слово, а сле-
дует  использовать  клише  –  готовые  формулы. 
Прагматическое  значение  клише  –  получить 
мгновенную  реакцию  слушающего,  потреби-
теля.  Человек  узнает  клише  целиком  и  сразу. 
В  качестве  примера  можно  привести  способы 
реализации  функции  воздействия  в  сфере  ин-
формативно – регуляторской лексики, объявле-
ния  и  призывы. Например,  единственным  вер-
ным  переводом  русских  словосочетаний  «На 
себя»,  «От  себя»,  на  французский  язык  будет 
tirez  и  poussez  ,  а  не  vers  soi.  Сравним  также 
«Посторонним  вход  запрещен»  с  французским 
функциональным  компонентом  privé;  «Осто-
рожно – окрашено» – prenez garde à la peinture!

 «Гомеостаз и инфекционный процесс»,  
Испания-Франция (Барселона – Ницца – Монако – Монте-Карло – Сан Ремо – Канны), 

1–8 августа 2015 г.

Медицинские науки

О КЛАССИФИКАЦИИ  
АРТЕРИОЛО-ВЕНУЛЯРНыХ 

СОЕДИНЕНИЙ
Петренко В.М.

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

В.В.  Куприянов  (1969)  предложил  разде-
лять  артериоло-венулярные  анастомозы  (АВА) 
на две группы: 1) типичные (шунты), с постоян-
ным (прямые АВА) и регулируемым кровотоком; 

2)  атипичные  (полушунты),  с  регулируемым 
(пре- или протоанастомозы, их промежуточное 
звено – капилляр без ответвлений) и с постоян-
ным кровотоком (параанастомозы, их промежу-
точное звено – капилляр с ответвлениями). Па-
раанастомозы  В.В.Куприянова  соответствуют 
главным или центральным каналам, от их прок-
симальной части отходят истинные капилляры, 
в их дистальную часть впадают посткапилляры 
(Zweifach В.,  1939),  их  средний  сегмент  имеет 
строение  типичного  капилляра  (Chambers  R., 
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Zweifach В., 1944). Я изучил тотальные препа-
раты брыжейки тонкой кишки собаки, окрашен-
ные  гематоксилином  или  импрегнированные 
нитратом серебра, а также серийные срезы бры-
жейки  толщиной  7-10  мкм,  окрашенные  гема-
токсилином или пикрофуксином. 

Термин  «анастомоз»  (греч.  –  соединение) 
предложил  Эразистрат  еще  в  III  веке  до  н.э. 
для  обозначения  вообще  любых  (тогда  еще 
гипотетических)  соединений  артерий  и  вен. 
В 1665  г. M. Malpighi  с помощью микроскопа 
открыл  капилляры,  которые  в  конечном  счете 
объединяют  артерии  и  вены  в  единое  русло 
с образованием АВА в широком смысле слова. 
Слово «шунт» в переводе с английского языка 
означает,  в  частности:  1)  перевод на  запасной 
путь  (железнодорожный),  стрелка;  2)  в  элек-
тротехнике  –  ответвление,  включенное  парал-
лельно  основному  проводнику  с  тем,  чтобы 
через него проходил не  весь  ток,  а  только  его 

определенная  часть.  В  кровеносной  системе 
эту функцию выполняют шунты – собственно 
АВА  (в  узком  смысле).  С  моей  точки  зрения, 
все известные соединения артериол и венул яв-
ляются АВА,  которые можно разделить на:  1) 
прямые  или  юкстакапиллярные,  или  шунты; 
2)  непрямые  или  транскапиллярные,  типич-
ные  (модульные)  и  атипичные  (полушунты). 
Модульные  АВА  представлены  разветвления-
ми  терминальной  артериолы  (прекапилляры), 
которые  через  истинные  капилляры  продол-
жаются  в  посткапиллярные  венулы  –  истоки 
собирательных  венул.  В  случае  частичной 
магистрализации и сопряженной редукции ка-
пиллярной сети возникают магистральные ка-
пилляры, а с ними – центральные каналы или 
полушунты.  На  препаратах  брыжейки  тонкой 
кишки они часто огибают или пересекают сеть 
капилляров  –  комбинированы  с  типичными 
(модульными) непрямыми АВА. 
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КОРРЕКЦИЯ СОСУДИСТОГО КОНТРОЛЯ 
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ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
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Солдатова О.А.

Курский институт социального образования 
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Депрессия  контроля  стенки  сосудов  над 
гемостазом  ведет  при  артериальной  гиперто-
нией  (АГ)  с  метаболическим  синдромом  (МС) 
к  нарастанию  риска  тромбозов  [2],  что  дик-
тует  необходимость  комплексной  коррекции 
данного  состояния  [1]. Цель  работы –  оценить 
возможности  коррекции  антиагрегационной 
активности  сосудов  при  АГ  с МС  с  помощью 
комплекса  из  лозартана,  пиоглитазона  и  неме-
дикаментозного лечения. Обследовано 23 боль-
ных АГ 1-2 степени при МС, контроль 25 здо-
ровых  людей  среднего  возраста.  Применялись 
гематологические  и  статистические  методы. 
Агрегация  тромбоцитов  (АТ)  на  фоне  веноз-
ной  окклюзии  у  лиц  с  АГ  при  МС  оказалась 

ускоренной.  Назначение  больным  лозартана, 
пиоглитазона  и  комплекса  немедикаментозной 
терапии  обусловило  положительную  динамику 
сосудистого гемостаза к 4 мес. лечения, однако, 
нормализации исследуемых показателей не на-
ступало. Так, АТ на фоне временной окклюзии 
стенки сосуда к 4 мес. для коллагена составила 
41,4±0,04 с для АДФ 59,3±0,06с, ристомицина – 
60,9±0,04  с,  Н2О2  –  63,6±0,02  с,  тромбиновая 
и адреналиновая АТ – 75,2±0,04 с и 128,3±0,04 с 
и 113,7±0,04  с, соответственно. Таким образом, 
назначение больным АГ при МС лозартана, пи-
оглитазона,  гипокалорийной  диеты  и  дозиро-
ванных физических  нагрузок  уже  через  4  мес. 
в значительной степени улучшает антиагрегаци-
онную активность сосудистой стенки. 
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Процесс измельчения в  аппаратах с магни-
тоожиженным слоем,  в  том числе и в  электро-

магитных  механоактиваторах  (ЭММА)  [1,  2, 
3],  носит  одновременно  как  случайный,  так 
и  статический  характер.  Концептуально  из-
учение вероятностных аспектов возникновения 
контактных  взаимодействий  между  ферромаг-
нитной  средой  [4]  и  частицами  продукта  про-
ведены по аналогии с методикой исследования 
рабочих механических процессов в барабанных 
мельницах  [5].  В  аппаратах  с  подвижной  фер-
ромагнитной  средой  случайность  проявляется  
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в столкновении частиц с размольными элемен-
тами, а статичность – в том, что в процессе уча-
ствует бесконечное множество частиц с различ-
ными физико – механическим и реологическими 
свойствами. Вероятное число частиц в зоне си-
лового  контакта  размольных  ферроэлементов 
определена выражением

 
0,5

0,504,5 (1 )V
VER

n

R
N e

r
− 

= − 
 

; 

здесь  0.5(1 )Ve−−  – функция вероятности нахож-
дения частицы в зоне «скольжения»; V –   доля 
заполнения  аппарата  материалом.  В  процессе 
работы часть частиц внедряется в поверхность 
размольных элементов. Отдельные частицы вы-
рываются с поверхности при их относительном 
движении  [6].  Полагаем,  что  измельчение  ча-
стиц  продукта  протекает  при  равновесии  этих 
двух процессов. Тогда формула вероятного чис-
ла  попавших  под  силовое  воздействие  частиц 
продукта примет вид 
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(здесь  1 2,5 HHe−− −   вероятность  отрыва  вдав-
ленной  частицы  при  контакте  с  частицей  на 
другом шаре). При этом функция имеет вполне 
определенный  вид  функции  вероятности  вдав-
ливания  частицы  в  размольный  элемент  при-
контактном  взаимодействии:  0,7KH H

eP e e− −= =
(здесь Н – отношение твердости частицы). Ко-
эффициент  k  =  0,7  определяется  из  условия, 
что Н = 1, функция Ре = 0,5 равновероятна. При 
очень большом (или малом) значении Н вероят-
ность отрыва будет высока [6]. При промежуточ-
ных  твердостях  вероятность  минимальна  (при 
Н  =  1  функция  имеет  минимальное  значение 
0,08).  Из  уравнения  следует,  что  число  частиц 
Ne нечувствительно к изменению коэффициен-
тов вероятности k1/k2 и их можно не учитывать 
при  моделированиии.  Скорость  измельчения 
пропорциональна  числу  частиц  в  зоне  удара, 
вероятности  разрушения  частицы,  попавшей 
в зону хотя бы один раз, фактору, ограничиваю-
щему свободу движения размольных элементов 
при  максимальном  заполнении  измельчаемым 
материалом. В этой связи скорость измельчения 
может быть определена по формуле
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(здесь  G1  –  количество  продукта,  приходяще-
гося  на  один  удар,  которое  может  быть  пред-
ставлено  вновь  образованной  поверхностью; 
( )22 /Nb A   –  вероятность  противоположного 
события;  0.71 He−−  – вероятность внедрения ча-
стицы  в  размольный  элемент  при  ударе). Про-
изведение двух последних функций дает вероят-
ность того, что частица участвует в контактном 
взаимодействии  с  ферроэлементами.  (справед-
ливо для мягкой частицы) [7]. Функция 

( ) ( ) ( )2 22 2 0.7/ 1 / 1 HNb A Nb A e−+ − −  

определяет  вероятность  зажатия  одной  части-
цы между любым типом поверхностей (вероят-
ность появления одного из двух несовместимых 
событий  равна  сумме  их  вероятностей).  По-
скольку твердость размольных ферроэлементов 
больше  твердости  зерновых  продуктов  [6],  то 
Н >>1 и функция примет значение равное еди-
нице.  Функция  ( )4 VERk Ne−   определяет  вероят-
ность  разрушения  частицы,  попавшей  в  «слой 
скольжения».  При  увеличении  числа  частиц 
в рабочем объеме ЭММА она уменьшается. Вы-
ражение  p MI W R   (где  IР  –  доля  заполнения 
камеры  размольными  элементами  [8,  9], WM  – 
объем  камеры  измельчителя  )  определяет  чис-
ло  размольных  элементов  в  ЭММА.  Функция 

0.1Ve− −   это  вероятность  ограничения  свободы 
движения размольных элементов присутствием 
материала.  С  учетом  этих  положений  выраже-
ние для вычисления скорости имеет вид 

( )( ) 2
40.5 2.5 0.5 0.11

3 0 1 Pk NV V
n P M

dG k r R e e I W e
dt

−− − − −= − . 

При этом ЭММА являются адаптивными систе-
мами  [10],  в  которых  нагружающие  элементы 
способны изменять энергию воздействия в соот-
ветствии с изменением размера частиц  [11,12]. 
Вероятность отбора измельчаемых частиц в та-
ких системах приближается к единице (т.е. чис-
ло элементов воздействия близко к числу разру-
шаемых частиц). 
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В настоящее время наблюдается тенденция 
замены  измельчителей  классического  механи-
ческого  принципа  действия  нетрадиционными 
аппаратами  с  инерционным,  вибрационным 
и  струйным  подводом  энергии  к  диспергируе-
мому  материалу.  Системный  анализ  аппаратов 
этих  типов  показал  [1,  2,  3],  что  одни  из  них 
малоэффективны по степени измельчения, энер-
гоемки, не решают должным образом проблемы 
автоматизации процесса измельчения или не мо-
гут  быть  использованы  из-за  высокой  степени 
«намола». Другие не обеспечивают выход про-
дукта высокого качества, так как не учитывают 
специфических изменений его свойств при ме-
ханической и  тепловой обработке. Между  тем, 
выявлена  группа  аппаратов  для  измельчения, 
в  которых  энергия  разрушения  передается  ма-
териалу  с  использованием  электромагнитного 

поля. Анализ результатов исследований в обла-
сти электромагнитного измельчения материалов 
свидетельствуют  о  перспективности  развития 
этого  направления. При  этом  выявлено  [4,5,6], 
что  минимальные  энергетические  потери  обе-
спечивают  конструкции  мельниц,  в  которых 
энергия  электромагнитного  поля  непосред-
ственно преобразуется в кинетическую энергию 
движения размольных элементов без использо-
вания  специальных  передаточных  механизмов. 
При  этом  наиболее  эффективными  являются 
измельчители,  реализующие  способы  диспер-
гирования  материалов  в  смеси  со  свободно 
размещенными  в  рабочих  камерах  мелющими 
телами.  Эти  устройства  можно  рассматривать 
как ферродинамический привод, в котором фер-
ромагнитная  загрузка  (размольные  элементы), 
участвуя в двух видах силового взаимодействия 
(с  магнитным  полем  и  продуктом),  является 
посредником  в  передаче  энергии  к  частицам 
обрабатываемого  материала.  Наибольшее  рас-
пространение  среди  них  получили  мельницы 
с  переменным  магнитным  полем  –  вихревые 
электромагнитные  аппараты  (ВЭА).  Опира-
ясь  на  опыт  практического  применения  в  про-
мышленности  вращающегося  магнитного  поля 
в устройствах типа ВЭА, можно сделать следую-
щие выводы, указывающие на их существенные 
недостатки:  частота  вращения  размольных  тел 
ограничена  частотой  питающего  напряжения; 
циркуляция  измельчаемого  материала  в  рабо-
чем объеме недостаточна; система многофазных 
обмоток,  создающих  вращающееся  магнитное 
поле, потребляет значительную энергию; на из-
готовление таких обмоток расходуется большое 
количество дефицитного стратегического мате-
риала – меди, а на корпус – стальных ферромаг-
нитных и немагнитных материалов; вращающе-
еся магнитное поле не позволяет осуществлять 
тонкое регулирование силовыми нагрузками на 
частицы  обрабатываемого  материала,  что  за-
трудняет создание рациональной и экономичной 
автоматической системы управления процессом 
измельчения. В последние годы в ряде отраслей 
промышленности выявлена возможность интен-
сификации процессов измельчения в аппаратах, 
основанных на нетрадиционном использовании 
энергии  постоянных  магнитных  и  электромаг-
нитных  полей  [7,  8].  В  этой  связи  все  много-
образие  предложенных  и  разрабатываемых 
в настоящее время конструкций мельниц с под-
вижной ферромагнитной средой целесообразно 
объединить в три группы: с квазистационарным 
магнитным полем переменного тока; со стацио-
нарным магнитным полем постоянного тока; со 
статическим магнитным полем постоянных маг-
нитов.  Классификация  мельниц  со  свободны-
ми мелющими  телами  по  этому  признаку  дает 
наиболее  резкое  расхождение  в  их  конструк-
тивном  исполнении  и  свойствах.  В  патентных 
материалах представлены различные конструк-
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тивные  решения  мельниц  с  движущимся  маг-
нитным  полем,  в  которых  отражены  попытки 
усовершенствования  всех  основных  частей 
ВЭА.  Основными  направлениями  интенсифи-
кации являются: совершенствование систем ин-
дуцирования  магнитных  полей,  использование 
в  одном  аппарате  магнитных  полей  различной 
природы,  усложнение  геометрической  формы 
рабочей камеры и мелющих тел [7]. Технологи-
ческие эффекты обеспечиваются в них создани-
ем наиболее предпочтительных для разрушения 
материалов силовых и энергетических условий 
за счет активизации движения мелющих тел, со-
общения  им  наиболее  рациональной  скорости 
и траектории перемещения в объемах обработки 
продукта.  Согласно  результатам  многочислен-
ных в этом направлений исследований [7, 9] мо-
дернизация существующих способов организа-
ции измельчающего усилия, которая базируется 
на решении задач оптимизации конструктивных 
схем мельниц c переменным электромагнитным 
полем  и  разработанных  технологий  обрабаты-
ваемых в них продуктов, хотя и позволяет в не-
которой степени повысить показатели процесса 
измельчения, но не обеспечивает качественного 
перехода  к  созданию  аппаратурно-технологи-
ческих  систем  с  двухсторонней  регулируемой 
связью.
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ПЛАЗМЕННОЕ КОМПОЗИЦИОННОЕ 
ПОКРыТИЕ НА СТЕКЛОКРЕМНЕЗИТЕ
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Плазменное  напыление  является  одним  из 

самых  перспективных  способов  получения  за-
щитно-декоративных  покрытий  на  различных 
изделиях [1–3].

Нами  разработана  инновационная  энергос-
берегающая технология получения плазменного 
композиционного покрытия на стеклокремнези-
те,  предусматривающая  подготовку  исходных 
шихт из порошков металлов и стекол. Для плаз-
менного  напыления  использовали  плазменную 
горелку  ГН-5р  электродугового  плазмотрона 
УПУ-3М. Плазмообразующим газом служил ар-
гон, расход которого составил 0,5 м3/ч. Скорость 
прохождения  плазменной  горелкой по  лицевой 
поверхности стеклокремнезита – 0,15 м/с.

В ходе экспериментов установлено, что оп-
тимальная  толщина  композиционного  стекло-
металлического покрытия на стеклокремнезите 
составляет 250 – 300 мкм, морозостойкость по-
крытия  –  100  циклов  замораживания-оттаива-
ния, прочность  сцепления покрытия с основой 
равна 1,2 МПа, кроме того коэффициент диффу-
зионного отражения – 72 %. 

Таким  образом,  новое  плазменное  компо-
зиционное  покрытие  на  стеклокремнезите  об-
ладает  высокими  эстетико-потребительскими 
свойствами, и рекомендуется для широкого про-
мышленного внедрения.
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CRC  (16,  8).Решение  задачи  осуществлялось 
путем  применения  подхода  на  основе  опти-
мальной  виртуализации  информационных  по-
токов в процессе кодирования [1]. Проводилось 
компьютерное  моделирование  и  исследование 
алгоритма кодирования (1) и алгоритма декоди-
рования (2) кода CRC (16, 8), при оптимизации 
информационного потока относительно условия 
виртуализации [1, 2, 3, 4, 5].

( ) ( )( ) ( )( )* -1 * -1 *
- - - - - - -  .i i i l i r i r i n i n i p i jy y y y x x= + Φ Φ −Φ + − (1)

( ) ( )( ) ( )( )( )-1 * -1 * -1 *
- - - - - - -  .i i i i l i r i r i n i n i p i jx y y y x x= Φ − Φ Φ −Κ + −  (2)

Виртуализация реализуется включением на 
выходе  преобразования  кодирования  и  на  вхо-
де  преобразования  декодирования  модуля  вир-
туализации  информационного  потока  (МВП), 
осуществляющего  декодирование  кодограмм 
исходного и виртуального информационных по-
токов,  кодирование  результатов  декодирования 
и задержки во времени кодограмм и сообщений. 
Оценка  эффективности  защиты  информации 
осуществлялась  из  следующих  соображений. 
Вполне  понятно,  что  МВП  при  кодировании 
искажает кодовые комбинации и при декодиро-
вании  их  восстанавливает.  Таким  образом  для 
пользователей,  у  которых  нет МВП,  декодиро-
вание будет  осуществляться  со  значительными 
ошибками. С позиций защиты информации эти 
пользователи  рассматриваются  как  несанкцио-
нированные. При этом, чем выше будет вероят-
ность  ошибки  декодирования,  тем  выше  будет 
эффективность  защиты.  Значения  вероятности 
ошибки декодирования для кода CRC (16, 8) при 
различных  значения  задержек  приведены  в  та-
блице 1. Анализ приведенных значений показы-
вает, что виртуализация информационных пото-
ков при кодировании кодом CRC (16, 8) приводит 
к  средней вероятности ошибки декодирования, 
равной 0,996088. При этом минимальное значе-
ние вероятности ошибки декодирования состав-
ляет  0,995878,  а максимальное  –  0,996220. По-
лученные  результаты  показывают  о  высокой 
эффективности защиты информации.
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Природа Земли развивалась 3,5 млрд лет – 
неорганическая в виде минералов земной коры 
вначале, органическая в виде растений, живот-
ных  и  человека  в  последующем.  Человек  воз-
действовал на природу и начал участвовать в ее 
совершенствовании. Природные материалы, на-
пример, магнезит обработан до магния оксида. 
Растительный  продукт  крахмал  преобразован 
биологическими  методами  последовательно 
в  глюкозу, молочную кислоту и активный фар-
мацевтический  ингредиент  –  магния  лакта-
та  дигидрат.  Этот  продукт  в  виде  смеси  R,R-; 
S,S-  и  R,S-  изомеров  широко  используется  на 
фармацевтическом рынке в ряде лекарственных 
препаратов.  Известные  методы  получения  вы-
шеуказанной смеси, которые сводятся к реакции 
нейтрализации магния оксида (гидроксида) R,S-
молочной  кислотой,  не  обеспечивают  высокие 
уровни  безопасности  производства,  качества 
и выхода конечного продукта [1, 2, 3, 4] . Кроме 
того, применение индивидуального S,S- изоме-
ра, несмотря на ожидаемую повышенную фар-
макологическую эффективность вследствие его 
улучшенного сродства к S- структурам биологи-
ческих объектов не выявлено.

Цель  настоящей  работы  состояла  в  разра-
ботке параметров безопасной для жизнедеятель-
ности  технологии  получения  магния  S-лактата 
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Экономические науки

технологии: изменчивую, стабильную или пло-
дотворную,  вовремя ли  её  внедрила,  правиль-
но ли рассчитала продолжительность и пик её 
насыщенного  использования  и  вовремя  ли  её 
заменила  на  другую.  С  заменой  технологии 
существенно  обновляется  и  парк  рабочих  ма-
шин и оборудования. Однако в последнее вре-
мя широко распространена техника, способная 
переналаживаться  на  новые  технологии.  Это 
особенно типично при использовании плодот-
ворных технологий. В то же время вся логика 
технических  стратегий  современного  произ-
водства  нацелена  на  гибкие  замены  неэффек-
тивной  и  морально  устаревающей  техники, 
оборудования. Широкий простор для этого от-
крывается  при  использовании  схем  финансо-
вого  лизинга.  Для  того  чтобы  проводить  пер-
спективную продуктово-рыночную стратегию, 
выходить на рынки с новинками фирма должна 
быть  готова  к  риску,  к  частой  смене  техноло-
гий, к гибким заменам используемой техники, 
что могут обеспечить краткосрочные договора 
аренды  (лизинга)  техники.  Сокращение  вре-
мени использования  технико-технологических 
ресурсов выдвигает на первый план задачи их 
наиболее  насыщенного  использования,  мак-
симальной  загрузки  производственных  мощ-
ностей,  так  как  важно  в  ограниченные  сроки 
получить от новой техники и технологий мак-

О МЕТОДОЛОГИИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВЕННыХ 
МОЩНОСТЕЙ И ЗАНЯТОСТИ 

ТРУДОВыХ РЕСУРСОВ
Меркулова Ю.В.

Москва, e-mail: merkul.yuliya@gmail.com
Современное  производство,  оснащён-

ное  прогрессивными  технологиями  и  сред-
ствами  труда,  требует  принципиально  но-
вого  мобильного,  современного  механизма 
планирования  использования  ресурсов. Любые 
технологии  и  средства  труда  в  условиях  высо-
кой конкуренции и часто меняющихся условий 
хозяйствования, ускоренных темпов НТП, повы-
шения скорости обновления товарного предло-
жения рассчитаны лишь на выпуск определённой  
ерии товаров, объём и продолжительность спро-
са на которые уже зависит не столько от техни-
ческих  возможностей  товаропроизводителей, 
сколько от капризов потребительского спроса. 
От скорости прогресса в технологиях и интен-
сивности  конкуренции  на  рынках  зависит  ча-
стота смены модельного ряда товаров, которые 
чаще  всего  отличаются  от  устаревающих  уже 
не только конструкторской, но и технологиче-
ской новизной. Таким образом моральное уста-
ревание технологий и средств труда ускоряет-
ся.  В  этих  условиях  успех  фирмы  во  многом 
зависит от того, правильно ли она выбрала тип 

дигидрата  с  высокими  качеством  и  выходом 
продукта.

В  качестве  основного  сырья  и  материалов 
использованы:  вода  очищенная,  технические 
магния  оксид  и  S-молочная  кислота.  Теорети-
ческую основу исследования составили: теоре-
тическая  органическая  химия,  количественный 
расчет  возможных  примесей,  инструменталь-
ные  физико-химический  и  титриметрический 
анализы, технологические методы, теория вир-
туализации.

В  ходе  исследования  разработана  техноло-
гия получения магния S-лактата дигидрата. Тех-
нология осуществляется в две стадии в водной 
среде при нагревании с последующей фильтра-
цией  и  сушкой  продукта.  При  этом  удаляются 
из названного оксида нерастворимые в соляной 
кислоте примеси, из молочной кислоты – поли-
молочные  кислоты  и  продукты  ее  разложения, 
образованные в результате нерегламентирован-
ного хранения. Качество полученного продукта 
соответствует  требованиям  европейских  стан-
дартов  [6].  Вместе  с  тем,  в  проект  аналитиче-
ской  документации  введены  дополнительные 
показатели,  в  частности,  определено  удельное 
оптическое вращение.

Общий  выход  магния  S-лактата  дигидрата 
составил 86,8 % теоретического.

Разработанная  технология  потенциально 
обеспечивает  требования  безопасности  жизне-
деятельности. При этом она выгодно отличает-
ся от известных аналогов простотой в техноло-
гическом  исполнении,  ожидаемыми  высокими 
экономическими показателями. Обеспечена ин-
формационно-интеллектуальная. 

Технология  апробирована  и  предлагается 
производителям к внедрению в промышленное 
производство.
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Оптимизация возможностей фирмы по производительности труда, фондоотдаче  
и её стратегий по объёму предложения конкретного  товара  

(условные обозначения: ( ; )Q w f oS C C  – стратегии фирмы по объёму предложения товара и возможности 
фирмы по производительности труда и фондоотдаче при его производстве;  ( / ) w f o optc  – возможности 

фирмы по достижению оптимального уровня производительности труда и фондоотдаче при производстве 
конкретного вида (модификации) товара;  – функция по изменению стратегии фирмы по объёму 
предложения конкретного вида (модификации) товара;  C wf  – функция изменения возможностей 

В связи с новыми реалиями хозяйствования 
и по мере возрастания необходимости в опера-
тивном управлении технологическими и трудо-
выми ресурсами возникает необходимость в но-
вых способах планирования их использования. 
В ходе проведённого исследования  [1,  2]  реко-
мендована  принципиально  новая  методология 
адресного,  динамического  планирования  про-
грамм  ресурсного  обеспечения  и  рациональ-
ного  использования  технико-технологических 
и  трудовых  ресурсов,  т.е.  предлагается  плани-

ностей, при которых фирма сможет реализовать 
запланированные стратегии по качеству, объёму 
и цене товара. За временной диапазон проводи-
мых  исследований  мной  предлагается  принять 
жизненный  цикл  товара.  Совместив  в  данном 
временном  диапазоне  графики  изменения  то-
варных  стратегий  и  ресурсных  возможностей 
фирмы путём их наложения друг на друга, мож-
но  определить  интервал  допустимых  значений 
анализируемых  показателей.  При  этом  опти-
мальные  значения  показателей  при  конкрет-

симальную  отдачу.  В  связи  с  этим  по-новому 
стоят  и  проблемы  планирования  производи-
тельности  труда,  так  как  они  неотделимы  от 
процесса  технического  оснащения,  перево-
оружения  производства.  Повышение  гибко-
сти в управлении технологическим процессом 
требует  и  большей  гибкости,  маневренности 
в управлении трудовыми ресурсами. 

ровать производительность труда, фондоотдачу 
не только отдельно по каждому продукту, но и 
по  каждой  стадии  его жизненного цикла пози-
ционирования на рынке, так как от этого зависят 
основные  показатели  его  предложения:  объём, 
качество, цена предложения. Поэтому рекомен-
дуется определять интервал допустимых значе-
ний  основных  показателей  ресурсных  возмож-
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ной  товарной  стратегии  на  каждой  стадии  по-
зиционирования  товара  будут  свои.  Используя 
данную методологию планирования ресурсных 
стратегий,  можно  перейти  к  принципиально 
новым методам графического прогнозирования 
и  планирования.  Поэтому  она  рекомендуется 
для практического использования. Исследовано 
действие  данной  методики  на  примере  плани-
рования показателей производительности труда 
и фондоотдачи в зависимости от изменения пла-
нов  по  объёму  предложения  конкретного  вида 
товара на разных стадиях его жизненного цикла 
позиционирования на рынке. 

Рекомендуется  учитывать  специфику  изго-
товления  каждого  конкретного  продукта,  осо-
бенности  жизненного  цикла  его  предложения 
и  в  зависимости  от  этого  оптимизировать  зна-
чения фондоотдачи и производительности тру-
да  в  разные  временные  периоды  изготовления 
продукта.  Любой  продукт  проходит  стадии  за-
рождения спроса на него и его опытного произ-
водства, роста спроса и максимальных объёмов 
выпуска, периоды стабилизации объёмов произ-
водства и спроса, снижения объёмов его выпу-
ска при  снижении спроса и до полного  снятия 
продукта с производства при затухании спроса. 
Поэтому  для  каждого  конкретного  продукта 
типичен циклический характер изменений про-
изводительности  труда  и  фондоотдачи.  После 
периода достижения максимальной точки роста 
данных показателей наблюдается период их по-
степенного снижения к концу жизненного цикла 
предложения продукта на рынке. Планирование 
значений  использования  данных  показателей 
по  каждому  конкретному  продукту  позволит 
оптимизировать  по  разным  видам  продуктов 
время  загрузки  производственных  мощностей 
и время занятости трудовых ресурсов. Это обе-
спечит  в  целом  по  производству  максималь-
ную  загрузку  производственных  мощностей, 
неуклонный  рост  производительности  труда 
и фондоотдачи. Дополнительно к  графическим 
исследованиям мной рекомендуется составлять 
план-графики оптимальной  загрузки производ-
ственных мощностей и занятости трудовых ре-
сурсов по стадиям жизненных циклов товаров, 
при  изготовлении  которых  они  используются. 
Данные  план-графики  могут  стать  эффектив-
ным инструментом планирования фондоотдачи 
и  производительности  труда.  На  примере  за-
грузки станка № 1 и рабочего № 1 при производ-
стве  видов  товаров:  1.1A ,  21 .1 ,  bA A   составлены 
и рекомендованы к использованию следующие 
формы. 

Условные обозначения:
  – 

время  загрузки  станка №  1  на  разных  стадиях 
использования  данного  станка  при  изготовле-
нии товара  1.1A  в разные его временные фазы; 

  – 
время  загрузки  станка №  1  на  разных  стадиях 
использования данного станка при изготовлении 
товара  2.1 A  в различные его временные фазы; 

  – 
время  загрузки  станка №  1  на  разных  стадиях 
использования  данного  станка  при  изготовле-
нии товара   в различные его временные фазы; 

  – 
время занятости работника № 1 на разных ста-
диях его использования при изготовлении това-
ра  1.1A  в разные его временные фазы; 

  – 
время занятости работника № 1 на разных ста-
диях его использования при изготовлении това-
ра  2.1A  в различные его временные фазы; 

  – 
время занятости работника № 1 на разных ста-
диях его использования при изготовлении това-
ра   в различные его временные фазы;

t= {1, 2, 3, 4, 5} – стадии жизненного цикла 
товара;

1(2,3,4,5)t  – время загрузки техники, занятости 
работника на стадиях их использования.

В  составленном  примере  плана-графика 
(табл.  1)  отражена  условная,  но  довольно  ти-
пичная  ситуация,  когда  на  начальных  и  завер-
шающих  стадиях  использования  техники  она 
загружена  меньше,  чем  на  остальных  стадиях 
её использования,  а максимальная  загрузка на-
блюдается  на  стадии  насыщенного  использо-
вания.  В  рассматриваемом  примере  на  стадии 
насыщенного  использования  техника  начинает 
использоваться не только для изготовления по-
вышенных  объёмов  освоенных  видов  товаров, 
находящихся в стадии роста, но и для выпуска 
нового товара, находящегося на стадии внедре-
ния.  Это  дополнительная  загрузка  данной  тех-
ники. Кроме того, условно принято, что стадия 
насыщенного  использования  техники  является 
наиболее продолжительной и может охватывать 
не только стадию роста предложения товара, но 
и стадии его внедрения или стабилизации, если 
они являются короткими. 

Могут  быть  разные  соотношения  между 
жизненными  циклами  использования  техни-
ки,  технологий  и  жизненными  циклами  изго-
товления  и  предложения  на  рынке  продукции. 
Жизненный  цикл  изготовления  и  предложения 
на  рынке  товара  1.1 A   в  большей  степени  соот-
ветствует  жизненного  циклу  данной  техники. 
Условно  принято,  что  товар  1.1  A   являлся  ба-
зовым  и  для  его  использования  данная  техни-
ка  была  внедрена.  Поэтому  объёмы  его  про-
изводства  и  предложения  в  разные  стадии  его  
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Таблица 1
План-график оптимальной загрузки производственных мощностей  

на примере станка № 1

Загрузка 
станка № 1 

Время загрузки СТ – станка № 1 при выпуске различных видов продукции
 Стадии жизненных циклов позиционирования на рынке различных видов товаров

Товар  1.1A Товар  2.1A Товар  .1bA

№
Стадии
исполь-
зования 
станка вн

ед
ре
ни
е

ро
ст

ст
аб
ил
из
ац
ия

сн
иж

ен
ие

ух
од

вн
ед
ре
ни
е

ро
ст

ст
аб
ил
из
ац
ия

сн
иж

ен
ие

ух
од

вн
ед
ре
ни
е

ро
ст

ст
аб
ил
из
ац
ия

сн
иж

ен
ие

уход

1  2  3  4  5  6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Началь-
ного 

исполь-
зования

.1

1
1

b
C

T
A

t

2
Насы-
щенного 
исполь-
зования

1.
1

2
1

C
T

A
t

2.
1

2
1

C
T

A
t

2.
1

2
1

C
T

A
t

.1

2
1

b
C

T
A

t

.1

2
1

b
C

T
A

t

3
Зрелого 
исполь-
зования

1.
1

3
1

C
T

A
t

2.
1

3
1

C
T

A
t

.1

3
1

b
C

T
A

t

4
Затуха-
ющего 
исполь-
зования

1.
1

4
1

C
T

A
t

2.
1

4
1

C
T

A
t

.1

4
1

b
C

T
A

t

5
Ликви-
дации 
или 

замены

1.
1

5
1

C
T

A
t

2.
1

5
1

C
T

A
t

жизненного цикла в большей мере соответству-
ют  стадиям  начального,  насыщенного,  зрелого 
и  затухающего использования данной техники. 
Товары  2.1 .1,  bA A   являлись  модификациями  то-
вара  1.1  A  и их жизненные циклы короче времени 
использования станка. Изготовление одного на-
чинается позже, а второго – заканчивается рань-
ше. Наибольший объём их выпуска наблюда-
ется  на  стадии  насыщенного  использования 

техники.  Таким  образом,  в  разные  периоды 
своего  использования  загруженность  техни-
ки  была  разной. Наибольшая  загруженность 
наблюдалась  на  стадии  её  насыщенного  ис-
пользования.  План-график  позволяет  вы-
явить  резервы  для  большей  загруженности 
производственных  мощностей,  оптимизиро-
вать их использование при изготовлении раз-
ных видов продукции. 
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По аналогии с оптимальной загрузкой про-
изводственных  мощностей  (табл.  1)  рекомен-
дуется  составлять  план-графики  оптимальной 
занятости  трудовых  ресурсов.  Пример  подоб-
ного  формирования  план-графика  занятости 
конкретного работника приведён в табл. 2. Рас-
смотрена  наиболее  типичная  ситуация,  когда 
работник привлекается  во  вновь  сформирован-
ный  временный  трудовой  коллектив,  который 
с самой начальной стадии использования зани-
мается  изготовлением  и  внедрением  на  рынок 
принципиально нового продукта. Впоследствии 
изыскиваются резервы более производительной 
занятости работника, и он может привлекаться 
к изготовлению других товаров. 

В  качестве примера рассмотрена  ситуация, 
когда со стадии своего насыщенного использо-
вания  работник  привлекается  к  изготовлению 
ещё двух товаров. Один из данных товаров во-

обще начал изготавливаться без участия работ-
ника, стадия роста его предложения оказывается 
очень длинной и не заканчивается со стадией на-
сыщенного использования работника, а перехо-
дит на стадию его зрелого использования. Срок 
изготовления второго товара начинается позже, 
т.е.  со  стадии  насыщенного  использования  ра-
ботника, но продолжительность стадии его вне-
дрения  является  короче  из-за  рационализации 
производственного  процесса  и  из-за  того,  что 
данный  товар  не  отличается  принципиальной 
новизной,  является  чаще  всего  модификацией 
уже выпускаемого товара, а потому потребители 
к его восприятию готовы. Поэтому на стадии на-
сыщенного использования работника он может 
за  счёт  роста  своей  производительности  труда 
ускорить процессы выпуска модификации това-
ра и совместить стадии его внедрения на рынок 
и роста его предложения. Когда загруженность 

Таблица 2
 План-график оптимальной занятости трудовых ресурсов  

на примере работника № 1

Загрузка 
работника 

№ 1 

Время загрузки ТР – работника № 1 при выпуске различных видов продукции
 Стадии жизненных циклов позиционирования на рынке различных видов товаров

Товар  1.1A Товар  2.1A Товар  .1bA

№
Стадии
исполь-
зования 
ТР вн

ед
ре
ни
е

ро
ст

ст
аб
ил
из
ац
ия

сн
иж

ен
ие

ух
од

вн
ед
ре
ни
е

ро
ст

ст
аб
ил
из
ац
ия

сн
иж

ен
ие

ух
од
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работника  по  выпуску  данных  товаров  снижа-
ется,  он  может  привлекаться  для  изготовления 
других товаров. 

По  окончании  работы  временного  трудо-
вого  коллектива  работник  может  привлекаться 
в  другой  постоянный  или  временный  рабочий 
коллектив или работать индивидуально и тогда 
начинается новый жизненный цикл его исполь-
зования  в  новом  качестве.  Новый  жизненный 
цикл использования работника может начинать-
ся не обязательно с выпуска им нового товара, 
он может  подключаться  к  изготовлению  выпу-
скаемых моделей с любой стадии их жизненно-
го цикла на рынке.

Рационализация  загрузки  производствен-
ных мощностей и занятости трудовых ресурсов 
способствует  повышению  эффективности  про-
изводства  не  только  за  счёт  лучшей  синхрони-
зации  во  времени  процессов  спроса  и  предло-
жения  продукции  и  повышению  прибылей  за 
счёт  достижения  сбалансированных  объёмов 
выпуска  конкретных  видов  продуктов  по  ста-
диям жизненного цикла спроса на них, но и за 
счёт значительной экономии ресурсов и сниже-
ния себестоимости продукции в результате луч-
шей организации труда и оптимальной загрузки 
производственных мощностей. Фактор времени 
начинает играть  ведущую роль  в  экономии ре-
сурсов,  сбалансированности  спроса  и  предло-
жения, в повышении эффективности производ-
ства. Максимальная загрузка производственных 
мощностей и рациональная занятость трудовых 
ресурсов  обеспечивают  повышение  объёмов 
производства  фирмы  в  единицу  времени  при 
одновременной  оптимизации  объёмов  выпуска 
каждого  конкретного  вида  продукта  в  соответ-
ствии  со  спросом,  что  выражается  в  экономи-
чески обоснованном интенсивными факторами 
росте фондоотдачи  и  производительности  тру-
да. Однако рост фондоотдачи и производитель-
ности труда в натуральном выражении не всег-
да  совпадает  с  изменениями  этих  показателей 
в  стоимостном  выражении.  С  одной  стороны, 
можно установить прямые  зависимости между 
ценой и резервами фирмы по снижению трудо-
ёмкости,  фондоёмкости,  так  как  рациональное 
использование технико-технологических и тру-
довых ресурсов приводит к экономии затрат, ле-
жащих в определении цены на продукт. С дру-
гой стороны, не всё так однозначно. Например, 
снижение трудоёмкости и фондоёмкости в нату-
ральном выражении часто достигаются  за счёт 
внедрения фирмой новых, но и более дорогосто-
ящих техники, технологий, оборудования, при-
влечения  более  высокооплачиваемых,  но  и  бо-
лее квалифицированных специалистов. Поэтому 
в  каждом  конкретном  случае  следует  исследо-
вать экономическую обоснованность внедрения 
той  или  иной  техники,  оборудования,  замены 

кадров и оценивать синергетический эффект от 
реализации тех или иных планов по кадровому 
или  техническому  обновлению  производства, 
т.е.  учитывать  влияние  тенденций  изменения 
различных  показателей  ресурсных  стратегий 
фирмы друг на друга и на конечный результат – 
на показатели реализуемых товарных стратегий 
фирмы. 

В то же время следует понимать, что суще-
ствует  общая  проблема,  так  как  от  последних 
достижений  НТП  отказываться  нельзя,  а  их 
внедрение почти всегда приводит к повышению 
себестоимости  продукции. В  условиях  частого 
технико-технологического  обновления  произ-
водства  и  смены  технологий на  новые  в  целях 
выпуска  конкурентоспособной  продукции,  но-
винок  такое  влияние  технического  обновления 
производства  на  повышение  себестоимость 
продукции нельзя не учитывать, так как это ста-
новится главной проблемой, требующей своего 
решения. Следует учитывать и то, что по мере 
обострения  конкурентной  борьбы на  товарных 
рынках  эта  проблема  будет  стоять  ещё  более 
остро. Для  поддержания  своего  конкурентного 
статуса  на  рынке  и  экономии  ресурсов  фирмы 
вынуждены будут работать в условиях ещё бо-
лее жёсткой экономии времени. В связи с этим 
предложенные методики и план-графики опти-
мальной  загрузки  производственных  мощно-
стей и занятости трудовых ресурсов становятся 
ещё  более  актуальными,  так  как  они  позволят 
окупать  дорогостоящее  оборудование  в  более 
короткое время. 

Таким образом, предложенная методология 
планирования  фирмой  ресурсных  стратегий 
и  рационального  использования  технических 
и  трудовых  ресурсов  обеспечит  эффект  в  виде 
роста  производительности  труда  и  фондоотда-
чи  в  целом  по  производству  при  оптимизации 
значения  этих  показателей  по  каждому  кон-
кретному  виду  продукции.  Это  позволит  ре-
шить проблемы экономии ресурсов в условиях 
динамического  технологического  обновления 
производства,  значительно  рационализировать 
и  интенсифицировать  ресурсное  потребление, 
повысить эффективность производства, выявить 
дополнительные резервы для повышения конку-
рентоспособности выпускаемой продукции. 

Список литературы

1. Меркулова  Ю.В.  Методические  рекомендации 
по  внедрению  в  экономику  ситуационно-стратегической 
системы  планирования.  Часть  2.  Методическое  пособие 
по  динамическому  планированию  товарного  предложения 
фирмы. – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 
2014. – 176 с.

2. Меркулова  Ю.В.  Ситуационно-стратегическое  пла-
нирование  в  экономике.  Том  1. Методология  оптимизации 
показателей спроса и предложения. 2-е изд. с дополнениями 
и изменениями. – М.: Экономика, 2015. – 480 с.

93

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 9,  2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



 «Стратегия естественнонаучного образования»,  
Испания-Франция (Барселона – Ницца – Монако – Монте-Карло – Сан Ремо – Канны), 

1–8 августа 2015 г.
Медицинские науки
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ВИЧ-инфекция  и  туберкулёз,  являют-
ся  социально  зависимыми  заболеваниями  и  в 
большей  своей  части  поражают  дезадапти-
рованные  слои  населения  РФ[1,2].  До  50 % 
ВИЧ-инфицированных  умирают  от  сочетанной 
ко-инфекции ВИЧ/туберкулёз  [1,  2]. Период со-
существования  больного  с  ко-инфекцией  ВИЧ/
ТБ  захватывает  достаточно  «короткий»  времен-
ной  промежуток,  в  который  учёный-исследова-
тель может изучить как медико-социальные, пси-
хологические аспекты двойного заболевания, так 
и морфологические, у одного и того же больного 
[1,  2].  Применение  биопсихосоциального  под-
хода в изучении морфологии ко-инфекционного 
процесса ВИЧ-туберкулёз представляет уточнён-
ные данные и дополняет уже имеющиеся сведе-
ния  о  заболеваниях.  Кроме  того,  туберкулёз  на 
фоне ВИЧ-инфекции имеет иную частоту встре-
чаемости  клинико-анатомических  форм  с  лока-
лизациями  в  различных  органах  по  сравнению 
с моно-инфекцией [1, 2]. Учитывая, что до 70 % 

умерших лиц имеют прижизненные девианты [1] 
в виде хронического употребления алкоголя [1] и/
или наркотических средств  [1, 2], возникает не-
обходимость выявления новых морфологических 
особенностей повреждения, воспалительного от-
вета  и  клеточных  реакций  гиперчувствительно-
сти замедленного типа [2] при ко-инфекции ВИЧ/
ТБ. При исследовании ко-инфекции ВИЧ/ТБ на-
блюдаются  различные  клинико-анатомические 
формы  туберкулёза  с  морфологией  первичного, 
вторичного и гематогенного туберкулёза с поли-
морфизмом  гранулём  с  изменением  клеточного 
состава и зон казеозного некроза, что зависит от 
медико-социальных  параметров  больных,  таких 
как  уровень  иммуносупресии,  наличие  антире-
тровирусной или противотуберкулёзной терапии 
в  анамнезе  [2].  Таким  образом,  туберкулёз  на 
фоне ВИЧ-инфекции имеет множество клинико-
морфологических  вариантов  развивающихся  за 
«короткий»  промежуток  времени,  что  с  учетом 
биопсихосоциального подхода позволяет исполь-
зовать его в виде модели для изучения патомор-
фоза социально-зависимых заболеваний.
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У рыб, амфибий и рептилий чревный ствол 
не  дифференцируется,  от  брюшной  аорты  от-
ходят  2  группы  ветвей:  передняя  –  для желуд-
ка, средней кишки, печени, поджелудочной же-
лезы  и  селезенки,  задняя  –  для  задней  кишки; 
ветви каждой из этих групп могут соединяться 
в общий начальный ствол, который вскоре рас-
падается на пучок ветвей. У узконосых обезъян 
определяются  селезеночно-желудочная  арте-

рия и тотчас под ней ствол для печени, тонкой 
кишки и правой ½ толстой кишки. У антропо-
морфных  обезъян  появляется  чревная  артерия. 
У орангутанга  она  распадается на печеночную 
и  селезеночную  артерии,  от  последней  отхо-
дит  тонкая  ветвь  к желудку.  Только  у  гориллы 
чревная артерия разделяется на 3 обособленные 
ветви  как  у  человека  (Тихомиров М.А.,  1900). 
А. Ромер и Т. Парсонос (1992) показали на схеме 
основные кровеносные сосуды млекопитающих 
на  примере  крысы,  у  которой  чревная  артерия 
разделяется на 3 ветви как у человека. 

Изучая  топографию  висцеральных  лим-
фоузлов  брюшной  полости  у  ряда  грызунов 
с  разными  типом  питания  и  подвижностью, 
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я (Петренко В.М., 2011-2014) обнаружил видо-
вые особенности строения их чревной артерии: 
1) у морской крысы – как у человека; 2) у белой 
крысы – как у орангутанга; 3) у дегу от брюш-
ной аорты начинается чревнобрыжеечная арте-
рия, после отхождения обычных ветвей чревной 
артерии остается краниальная брыжеечная арте-
рия, их разделяет тело поджелудочной железы. 
Видовая вариативность строения чревного ство-
ла у грызунов коррелирует с размерами печени, 
наименьшими – у дегу, наибольшими – у кры-
сы, дорсальные отделы печени у которой сильно 
разрастаются  в  области  хвостатой  доли  и  вне-
дряются  в  дорсальный  мезогастрий,  где  раз-
мещаются поджелудочная железа  (хвост, тело), 
возможно  способствуют  слиянию  левой  желу-
дочной и селезеночной артерий. Относительное 
уменьшение  печени  дегу  при  большой  слепой 
кишке  возможно  способствует  «восхождению» 
поджелудочной  железы  и  слиянию  начальных 
отрезков  чревной  и  краниальной  брыжеечной 
артерий.  У  морской  свинки  громадная  слепая 
кишка может фиксировать краниальную брыже-
ечную артерию, врастая в брыжейку ободочной 
кишки и оказывая давление на поджелудочную 
железу  –  ее  ветви  многочисленнее  и  крупнее 
(рост в «тисках» между громадной слепой киш-
кой и  печенью),  чем  у  дегу  (меньше и  печень, 
и слепая кишка) и даже у крысы (печень круп-
нее, но небольшая слепая кишка). 

ФОРМА И ТОПОГРАФИЯ ТИМУСА 
У ДЕГУ

Петренко В.М.
Российская академия естествознания,  

Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com
Форма  и  топография  лимфоидных  органов 

отмечаются в литературе кратко либо вообще не 
упоминаются.  Исследователи  описывают  в  них 
главным образом клеточный состав и сосудистые 
реакции. В литературе можно прочитать, что ти-
мус человека состоит из 2 асимметричных долей 
с очень вариабельной формой, они плотно при-
мыкают друг к другу (Cапин М.Р., Этинген Л.Е., 
1996). Между  тем  давно  известно:  тимус  чело-

века состоит чаще из 2 долей, но разные авторы 
обнаруживают с разной частотой от 1 до 6 долей 
(Забродин В.А. 2004). У крысы также описыва-
ют обычно 2 доли тимуса (Ноздрачев  А.Д., По-
ляков Е.Л., 2001). По моим данным, тимус белой 
крысы  in  situ  имеет  форму  луковицы,  которая 
легко расслаивается на правую и левую ложные 
доли,  преобразуясь  в  «вилы»  на  трахее.  Тимус 
крысы имеет многодолевое строение: его 2 клас-
сические доли (правый и левый тимусы) подраз-
деляются на вторичные или истинные доли (до 8) 
разных размеров благодаря нервно- сосудистым 
пучкам  (Петренко  В.М.,  2012).  У  дегу  форма 
и топография тимуса не описана. 

Я отпрепарировал тимус у 10 дегу 3 месяцев 
обоего пола после их фиксации в  10 % форма-
лине.  Тимус  дегу  имеет  форму  четырехуголь-
ной отросчатой пластинки (выступают ее углы, 
особенно  краниальные),  расположенной  косо 
(спускается справа налево и каудально). Тимус 
находится в основании сердца, между апикаль-
ными долями правого и левого легких, образует 
2  краниальных  выступа  небольших  размеров. 
Его правая верхушка прилежит к правой полу-
окружности  трахеи,  левая  –  к  левой  вентрола-
теральной  поверхности  передней  полой  вены, 
левосторонней  у  дегу.  После  удаления  межу-
точной  клетчатки  тимус  разделяется  на  2  че-
тырехугольные  пластинки  неправильной  фор-
мы, частично смыкающихся по средней линии, 
в основании верхушек. Правый тимус лежит на 
правом  предсердии  и  поднимается  над  ключи-
цей  краниальнее,  чем  левый  тимус,  основание 
которого находится каудальнее, на вентральной 
поверхности сердца, между предсердиями, пра-
вое из них гораздо крупнее левого. Сосудисто-
нервные пучки шеи  спускаются к медиальным 
краям верхушек тимуса, диафрагмальные нервы 
смещаются  на  латеральные  поверхности  орга-
на, куда подходят ветви подключичных сосудов. 
К правой верхушке  тимуса прилежат передние 
медиастинальные лимфоузлы. Вентральная по-
верхность  тимуса  покрыта  плотной  соедини-
тельнотканной капсулой, под которой определя-
ются вторичные, истинные доли органа. 
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В настоящее время одним из перспективных 

научных  направлений  в  изучении  патологиче-

ских  процессов  является  исследование  морфо-
логии биологических жидкостей, как носителей 
информации о внутренней среде организма [1, 7]. 
В последние годы В.Н. Шабалиным и С.Н. Ша-
тохиной  [2,  3,  4]  внедрён  метод  клиновидной 
дегидратации  биологических  жидкостей,  кото-
рый даёт возможность получения интегральной 
информации,  заложенной  в  особенностях  мор-
фологической  картины  твердой  фазы  (фации). 
По  данным Е.Е. Раскиной  и  Г.Е. Брилля  [5,  6], 
использование  анализа  фаций  слюнной  жид-
кости  при  проведении  диспансеризации  детей 
после перенесённых гриппа и ОРВИ может яв-
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ляться методом  объективного  контроля  эффек-
тивности восстановительного лечения. В то же 
время  необходимо  отметить,  что  в  возрастном 
аспекте  закономерности  структурообразования 
при дегидратационной  самоорганизации  слюн-
ной жидкости изучены мало, что затрудняет ин-
терпретацию паттернов, наблюдаемых в фациях 
детей при кристаллографии.

Целью данной работы явилось исследование 
возрастных  особенностей  кристаллографиче-
ской картины фаций, полученных при дегидра-
тационной самоорганизации слюнной жидкости 
здоровых  мальчиков  с  использованием  специ-
альной  компьютерной  программы,  позволяю-
щей объективизировать данную технологию. 

Материал и методы исследования. Прове-
дено изучение 237 фаций слюны у 79 здоровых 
мальчиков.  В  группу  раннего  возраста  (n=24) 
входили  дети  от  3  месяцев  до  3  лет;  в  группу 
дошкольного  возраста  (n=30)  входили  дети  от 
3 до 7 лет. Старшая группа школьного возраста 
(n=25) включала детей от 7 до 11 лет. В исследо-
вание методом случайной выборки были вклю-
чены здоровые мальчики, посетившие детскую 
поликлинику  в  фиксированные  дни  недели. 
Критериями  включения  в  исследование  были: 
здоровые  дети,  не  имеющие  острых  заболева-
ний при осмотре и факта перенесённого инфек-
ционного токсикоза в предшествующий период; 
без  факторов  риска  социального  анамнеза;  от-
сутствием  патологических  состояний  полости 
рта,  заболеваний слюнных желёз,  хронических 
заболеваний;  при  согласии  родителей  и  детей 
на  исследование.  Критериями  исключения  де-
тей из исследования были: острые заболевания, 
хронические  заболевания;  ожоги,  травмы,  ин-
фекционный  токсикоз,  шок,  синдром  мульти-
органной  недостаточности  в  анамнезе;  отяго-
щённый социальный анамнез, наличие вредных 
привычек  у  школьников;  отсутствие  согласия 
на исследование.

Для  исследования  структурообразования 
слюнной  жидкости  использован  метод  клино-
видной дегидратации биологических жидкостей 
В.Н. Шабалина  и  С.Н. Шатохиной  [4].  Забор 
слюны  (1,5-2  мл)  проводился  утром  натощак 
с  использованием  одноразового  стерильного 
устройства для сбора биологической жидкости. 
Слюнная жидкость  помещалась  в  пластиковые 
пробирки  и  подвергалась  центрифугированию 
в течение 10 мин при 3000 об/мин. Надосадоч-
ная  жидкость  (2  мкл)  наносилась  на  поверх-
ность  сухого  чистого  обезжиренного  предмет-
ного стекла полуавтоматическим дозатором (по 
4  капли  каждого  образца)  и  в  строго  горизон-
тальном положении подвергалась высушиванию 
при  комнатной  температуре  (20оС)  в  течение 
24 часов. Для исследования фаций использовали 
микроскоп  (Carl  Zeiss,  Jenna)  с  видеоокуляром 
(5 Мп) при конечном увеличении в 40 и 140 раз. 
Имидж-анализ  фаций  включал  их  качествен-

ную  характеристику  и  расчёт  количественных 
показателей  с  последующей  статистической 
обработкой. Для количественной обработки фа-
ций использовалась специальная компьютерная 
программа  «FEXP»  (Свидетельство  о  госреги-
страции программы для ЭВМ № 2014610910 от 
30 января 2014 г.). Кроме обработки интеграль-
ной  картины  фации,  анализировались  особен-
ности отдельных её структур, для чего исполь-
зовался интерактивный прямоугольный маркер. 
Рассчитывали  ряд  количественных  параметров 
(в  условных  единицах):  относительную  пло-
щадь периферической (S1), промежуточной (S2) 
и центральной зоны (S3), нормированные на об-
щую площадь фации; количество объектов (N), 
средний размер объектов (As), энтропия или ко-
эффициент неоднородности поля яркости (Entr), 
фрактальная  размерность  (D  corr),  процент 
площади  объектов  ( %S)  в  каждой  зоне фации. 
Статистическая обработка цифрового материала 
проведена с помощью математической програм-
мы  «PRISM-4».  Достоверными  считались  раз-
личия средних при р<0,05.

Результаты  исследования. При  микрооп-
тической  диагностике  в фациях  слюнной жид-
кости  здоровых  мальчиков  четко  визуализиро-
вались  периферическая  зона,  или  ободок  (А), 
промежуточная  (Б)  и  центральная  зоны  (В) 
(рис. 2,  обзорный  снимок).  Их  морфологиче-
ские  особенности  положены  в  основу  выделе-
ния двух типов фаций. В фациях первого типа 
периферическая зона представляла собой узкий 
ободок с чётким наружным контуром и площа-
дью  S1<0,25  (см.  таблицу  и  рис. 1А,  1Б).  Про-
межуточная  зона  при  этом  выявлялась  в  виде 
узкой  линии. В центральной  зоне фации  обна-
руживались свободно расположенные длинные, 
радиально ориентированные осевые кристаллы 
с отходящими, в основном под прямыми углами, 
боковыми короткими отростками в виде ветвей 
дерева или кустарника (так называемые скелет-
ные  или  дендритные  кристаллы).  Боковые  оси 
располагались  параллельно  друг  другу,  либо 
с одной стороны от основной оси, либо по обе 
стороны и напоминали «веточку ели». При уве-
личении в 140 раз визуализировались короткие 
отростки, параллельные основной оси и распо-
лагающиеся  перпендикулярно  к  осям  второго 
порядка (рис. 1В). Фации первого типа с преоб-
ладанием  центральной  зоны  чаще  встречались 
в группе детей раннего возраста (до 3 лет).

Ко  второму  типу  отнесены  фации,  пло-
щадь  периферической  зоны  которых  была 
большей (S1>0,25). Ободок занимал до 30-50 % 
от  всей  площади  фации,  а  площадь  централь-
ной  зоны  была меньше,  чем  в фациях  первого 
типа  (рис.  2А).  Этот  тип  фаций  чаще  присут-
ствовал у мальчиков дошкольного и школьного 
возраста  (достоверность  различий  с  группой 
мальчиков  в  возрасте  до  3  лет  соответственно 
р1<0,001  и  р1<0,001).  Промежуточная  зона  фа-
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Рис. 1. Фации 1 типа слюнной жидкости здоровых мальчиков до 3 лет:  
А – обзорный снимок, ув.40; Б – сегмент фации; В – центральная зона, фрагмент, ув.140 

ций  второго  типа  визуально была  четко  струк-
турирована и содержала плотно расположенные 
зернистые структуры, из которых берут начало 
стержневые оси, направляющиеся к центру фа-
ции (рис. 2Б). При большом увеличении «зерни-
стость» представляла беспорядочное скопление 
множественных мелких округлых образований, 
количество  которых  увеличивалось  с  прибли-
жением  к  центральной  зоне.  По  направлению 
к периферии из промежуточной зоны отходили 
мелкие ответвления, что делало границу между 
промежуточной и периферической зоной неров-
ной.  В  центральной  зоне  выявлялись  крупные 
ветвистые  структуры  по  типу  «еловых  веток», 
содержащие  один  длинный  осевой  кристалл 
с  ветвями второго и  третьего порядка,  а  также 
крестообразные  кристаллические  структуры. 
Однако  у школьников  длинные  прямые  стерж-
невидные образования были значительно круп-
нее (рис. 2В). 

Рис. 2. Фации 2 типа слюнной жидкости мальчиков старше 7 лет:  
1 – обзорный снимок: А – ободок, Б – промежуточная зона, В – центральная зона;  

2 – фрагмент ободка, ув.140;  
3 – центральная зона, фрагмент, ув.140 

Результаты  количественной  обработки  фа-
ций представлены в  таблице. Как видно из  та-
блицы, в группе мальчиков от 3 до 7 лет каких-
либо  изменений  в  структуре  ободковой  зоны 
фации, по сравнению с детьми до 3 лет, не от-

мечалось.  В  промежуточной  зоне  выявлялось 
только достоверное снижение показателя энтро-
пии  (p1<0,001). Наиболее  существенные разли-
чия касались центральной зоны фации,  где до-
стоверно, по сравнению с мальчиками до 3 лет, 
уменьшалось  количество  объектов  (p1<0,02), 
возрастал  средний  размер  объектов  (p1<0,02), 
снижался показатель энтропии (p1<0,001) и уве-
личивался  процент  площади  фации,  занятый 
объектами (p1<0,02).

Наиболее существенные изменения в струк-
туре  фаций  были  выявлены  у  детей  старшей 
возрастной  группы.  Так,  количество  объектов 
(N)  в  ободковой  зоне  с  возрастом  достоверно 
уменьшалось.  Если  у  детей  до  3  лет  среднее 
число объектов составляло 4,23, то у мальчиков 
старше 7 лет этот показатель снижался до 1,48, 
т.е. на 65 % (р1<0,01). Средний размер объектов 
(As)  достоверно  увеличивался  по  сравнению 
с таковым в группе мальчиков дошкольного воз-

раста (р2<0,001). Энтропия ободка уменьшалась 
в  старшей  возрастной  группе  по  сравнению 
с детьми до 3 лет на 85  % (p1<0,001), а по срав-
нению с мальчиками 3-7 лет – на 79 % (p2<0,001). 
Единственным  параметром  промежуточной 
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зоны фации, изменяющимся в возрастном аспек-
те, была энтропия, достоверно уменьшающаяся 
как у детей 3-7 лет (p1<0,001), так и у детей стар-
шей возрастной группы по сравнению с мальчи-
ками до 3 лет (p1<0,001). 

Площадь центральной зоны фаций слюнной 
жидкости  детей  старше  7  лет  была  меньшей, 
чем  у  детей  раннего  и  дошкольного  возраста 
(соответственно p1<0,001, p2<0,001) и содержа-
ла линейные кристаллы большего размера, чем 
в группах детей раннего и дошкольного возрас-
та (p1<0,001, p2<0,001). Так, у детей школьного 
возраста средний размер объектов центральной 
зоны в 4 раза превышал аналогичный показатель 
у детей до 3 лет (р1<0,001) и в 2,8 раза – в группе 
дошкольников (p2<0,001). У мальчиков дошколь-
ного  и  школьного  возраста  количество  объек-
тов  центральной  зоны  фации  было  меньшим 
по  сравнению  с  мальчиками  раннего  возраста 
(р1<0,02,  р1<0,001  соответственно),  однако  не 
было достоверных различий данного показателя 
в группах детей дошкольного возраста и школь-
ников  (р2>0,1).  У  мальчиков  дошкольного  воз-
раста и школьников энтропия центральной зоны 
снижалась по сравнению с мальчиками раннего 
возраста  (р1<0,001  и  р1<0,02  соответственно). 
Наконец,  с  возрастом  увеличивалась  площадь, 
занимаемая объектами центральной зоны фации 
(р1<0,02).

Заключение
Таким образом, при изучении фаций, полу-

ченных  методом  клиновидной  дегидратации 
слюнной  жидкости  мальчиков,  выявлены  осо-

Сравнительная характеристика количественных параметров фаций слюнной жидкости  
у здоровых мальчиков разного возраста

Возра-
стная 
группа

S1 S2 S3
Ободковая 

зона
Промежуточная

зона
Центральная

зона
N AS Entr Dcor  %S N AS Entr Dcor  %S N AS Entr Dcor  %S

До 3 лет 
n=24
M 0,210 0,225 0,563 4,23 8035 0,155 1,975 89,2 9,26 3256 0,200 1,95 74,5 15,3 560 0,569 1,87 60,5
±m 0,015 0,022 0,024 1,04 939 0,043 0,007 2,65 1,66 856 0,028 0,008 2,78 1,43 42,7 0,041 0,008 1,26

3-7 лет 
n=30
M 0,283 0,234 0,481 3,77 6031 0,109 1,959 88,7 9,14 3966 0,081 1,939 76,1 11,1 792 0,422 1,891 65,4
±m 0,023 0,024 0,040 0,74 1004 0,016 0,010 2,24 2,52 1294 0,013 0,015 4,35 1,32 100 0,039 0,013 1,98
p1 <0,001 >0,5 >0,05 >0,5 >0,1 >0,2 >0,1 >0,5 >0,5 >0,5 <0,001 >0,5 >0,5 <0,02 <0,02 <0,001 >0,1 <0,02

 7-11 лет
 n=25
M 0,309 0,324 0,366 1,48 9925 0,023 1,979 94,5 7,17 3092 0,102 1,937 77,1 8,51 2227 0,454 1,875 65,3
±m 0,023 0,019 0,019 0,29 773 0,008 0,009 2,2 1,23 715 0,013 0,009 2,6 0,96 441 0,037 0,013 1,81
p1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 >0,1 <0,001 >0,5 >0,1 >0,2 >0,5 <0,001 >0,2 >0,2 <0,001 <0,001 >0,5 >0,5 <0,02
p2 >0,2 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 >0,1 >0,05 >0,2 >0,5 >0,2 >0,5 >0,5 >0,1 <0,001 >0,5 >0,2 >0,5

П р и м е ч а н и е .  р1 – достоверность различий с детьми до 3 лет; р2 – достоверность различий между 
группами детей 3-7 лет и старше 7 лет.

бенности  структурообразования  в  трех  воз-
растных  группах.  Применение  компьютерного 
имидж-анализа позволило установить не только 
качественные, но и наиболее значимые количе-
ственные различия параметров фаций в разных 
возрастных  группах.  Эти  результаты  послу-
жат  основой  для  формирования  качественной 
контрольной  группы  детей  при  использовании 
данного метода исследования в педиатрической 
практике.
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2Национальный исследовательский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов

Наличие  патологического  процесса  в  орга-
низме  может  быть  верифицировано  по  измене-
нию  структурообразования  его  биологических 
жидкостей.  Биологические  жидкости  содержат 
макромолекулы, являющиеся жидкими кристал-
лами и отражающими нарушения жизнедеятель-
ности организма, что проявляется в изменении их 
структурной  упорядоченности.  Элементы  био-
логических жидкостей  быстро  реагируют  изме-
нением  своей  структуры на  любые  воздействия 
внешнего и внутреннего характера, что позволяет 
следить за течением заболевания в процессе ле-
чения  и  осуществлять  оперативную  коррекцию 
лечебных  программ  [7].  Явление  дегидратаци-
онной  самоорганизации положено  в  основу ме-
тода клиновидной дегидратации, предложенного 
В.Н. Шабалиным и С.Н. Шатохиной [2, 3, 4], суть 
которого  заключается в исследовании структур-
ного  следа  (фации),  образующегося  при  высы-
хании  биожидкости  в  стандартных  условиях. 
Используя  данный  метод  для  анализа  слюнной 
жидкости, М.В. Постнова и соавторы [1] выявили 
взаимосвязь  полученных  феноменологических 
и  количественных  характеристик  с  показателя-
ми  уровня  общей  неспецифической  резистент-
ности  организма,  что  позволило  рассматривать 
слюнную  жидкость  в  качестве  эффективного 
индикатора  функционального  состояния  орга-
низма у взрослых лиц. По данным Е.Е. Раскиной 
и Г.Е. Брилля [5, 6], проведение диспансеризации 
часто  болеющих  детей  и  реконвалесцентов  по-
сле гриппа предполагает использование анализа 
фаций  слюны  для  верификации  уровня  рези-
стентности организма и контроля эффективности 
реабилитационных  программ  у  детей.  Процесс 
дегидратационной  самоорганизации  слюны  де-
вочек различного возраста изучен мало. 

Целью  данной  работы  явилось  исследова-
ние особенностей кристаллографической карти-
ны  фаций,  полученных  при  дегидратационной 
самоорганизации  слюнной жидкости  здоровых 
девочек  разного  возраста,  с  использованием 
компьютерной программы, позволяющей объек-
тивизировать данную технологию для использо-
вания в педиатрической практике. 

Материал  и  методы  исследования.  Про-
ведено изучение 225 фаций слюны 75 здоровых 
девочек разного возраста. В группу раннего воз-

раста  (n=25)  входили  девочки  от  3 месяцев  до 
3  лет;  в  группу  дошкольного  возраста  (n=27) 
входили дети от 3 до 7 лет. Группа детей школь-
ного возраста (n=23) включала девочек от 7 до 
11 лет. В исследование методом случайной вы-
борки были включены здоровые девочки, посе-
тившие детскую поликлинику в фиксированные 
дни недели. Критериями включения в исследо-
вание  были:  отсутствие  острого  заболевания 
и эпизода ранее перенесённого инфекционного 
токсикоза,  отсутствие  отягощённого  социаль-
ного анамнеза, а также патологических состоя-
ний полости  рта,  заболеваний  слюнных желёз, 
хронических заболеваний, наличие согласия ро-
дителей  и  детей  на  исследование.  Критериями 
исключения детей из исследования были: имею-
щиеся острые и хронические заболевания, ожо-
ги,  травмы,  инфекционный  токсикоз,  синдром 
мультиорганной  недостаточности  в  анамнезе, 
отягощённый  социальный  анамнез,  наличие 
вредных привычек, отсутствие согласия родите-
лей на исследование.

Для  изучения  структурообразования  слюн-
ной  жидкости  использовали  метод  В.Н  Ша-
балина  и  С.Н. Шатохиной  [4].  Забор  слюны  
(1,5-2 мл) проводился утром натощак или спу-
стя 3 часа после приёма пищи с использованием 
одноразового стерильного устройства для сбора 
биологической  жидкости.  Слюнная  жидкость 
помещалась в пластиковые пробирки и подвер-
галась центрифугированию в течение 10 мин при 
3000  об/мин.  Надосадочная  жидкость  (2  мкл) 
наносилась на поверхность сухого чистого обе-
зжиренного  предметного  стекла  полуавтомати-
ческим дозатором (по 4 капли каждого образца) 
и в строго горизонтальном положении подверга-
лась высушиванию при комнатной температуре 
(20оС) в течение 24 часов. Для исследования фа-
ций использовали микроскоп (Carl Zeiss, Jenna) 
с видеоокуляром (5 Мп) при конечном увеличе-
нии в 40 и 140 раз. Имидж-анализ фаций вклю-
чал  их  качественную  характеристику  и  расчёт 
количественных  показателей  с  последующей 
статистической обработкой. Использовали  спе-
циальную  компьютерную  программу  «FEXP» 
(Свидетельство  о  госрегистрации  программы 
для  ЭВМ №  2014610910  от  30  января  2014  г.) 
для  количественной  обработки  фаций.  Рассчи-
тывались  следующие  количественные  параме-
тры (в условных единицах): относительная пло-
щадь периферической (S1), промежуточной (S2) 
и центральной зоны (S3), нормированные на об-
щую площадь фации; количество объектов (N), 
средний размер объектов (As), энтропия или ко-
эффициент неоднородности поля яркости (Entr), 
фрактальная  размерность  (D  corr),  процент 
площади  объектов  ( %S)  в  каждой  зоне фации. 
Статистическая обработка цифрового материала 
проведена с помощью математической програм-
мы  «PRISM-4».  Достоверными  считались  раз-
личия средних при р<0,05. 
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Результаты исследования. Анализ структур-
но-оптических показателей фаций при дегидра-
тационной самоорганизации слюнной жидкости 
у здоровых девочек в возрасте от 3 месяцев до 
11 лет показал, что у всех девочек в фациях чет-
ко  визуализировались  три  зоны:  перифериче-
ская или ободок  (а),  промежуточная  (б)  и цен-
тральная зоны (в) (рис. 1А). Выявлены различия 
в  структуропостроении  фаций,  позволившие 
выделить  разные  морфологические  типы.  Ха-
рактерным для фаций  первого  типа  был  узкий 
ободок с площадью S1<0,25 (см. таблицу и рис. 
1А, 1Б). Промежуточная зона представляла со-
бой  узкую  мелко  структурированную  область. 
Отличительным  признаком  являлось  значи-
тельное  преобладание  в  структуре  фации  цен-
тральной  зоны,  содержащей  длинные  осевые 
кристаллы, с отходящими под прямым углом от-
ростками (скелетные, или дендритные кристал-
лы) напоминающими «веточку  ели»  (рис.   1В). 
У  девочек  раннего  возраста  (до  3  лет),  чаще 
встречались фации первого типа.

Ко второму типу отнесены фации, площадь 
периферической  зоны  которых  была  большей 
S1>0,25. Ободок занимал до 30-50 % от всей пло-
щади фации, а площадь центральной зоны была 
меньшей, чем в фациях первого типа  (рис.2А). 
В  центральной  зоне  выявлялись  крупные  вет-
вистые  структуры,  содержащие  один  длинный 
осевой  кристалл  с  ветвями  второго  и  третьего 
порядка, а также крестообразные кристалличе-
ские структуры (рис. 2Б). В промежуточной зоне 
фации обнаруживались плотно расположенные 
мелкие ветвистые структуры. Фации этого типа 
преобладали в старшей возрастной группе. 

При  сравнительном  анализе  количествен-
ных  параметров  ободковой  зоны фаций  в  трёх 
возрастных  группах  выявились  достоверные 
различия (см. табл.). Так, у девочек дошкольно-
го  возраста,  по  сравнению с младшей  возраст-
ной группой, уменьшалась энтропия (р1<0,001) 
и  увеличивалась  корреляционная  размер-
ность  (р1<0,02).  Но  наиболее  значимые  изме-
нения  в  структуре  фаций  выявлены  у  девочек  

Рис. 1. Фации 1 типа слюнной жидкости здоровых девочек до 3 лет: 
А – обзорный снимок, ув.40: а – ободок, б – промежуточная зона, в – центральная зона; Б – сегмент фации; 

В – центральная зона фации, ув.140

Рис. 2. Фации 2 типа слюнной жидкости здоровых девочек старше 7 лет: 
А – обзорный снимок, ув. 40; Б – фрагмент центральной зоны, ув.140
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школьного  возраста.  В  этой  группе  площадь 
ободка  была наибольшей и  более  чем  в  2  раза 
превышала  аналогичный  показатель  у  детей 
раннего  и  дошкольного  возраста  (р1<0,001, 
р2<0,001).  Количество  объектов  в  ободковой 
зоне (N ob) уменьшалось и было в 2,8 раза мень-
шим по сравнению с девочками раннего возрас-
та  (р1<0,001),  а  средний  размер  объектов  (As) 
и процент площади объектов в ободковой зоне 
(%S) были бóльшими (р1<0,001, р2<0,001). Пока-
затель  энтропии у девочек школьного возраста 
был в 15 раз меньше, по сравнению с девочками 
раннего  возраста  (р1<0,001). Возрастал  показа-
тель фрактальной размерности (р1<0,001).

Площадь промежуточной зоны фации у де-
вочек дошкольного возраста на 32 % превышала 
аналогичный показатель в младшей возрастной 
группе  (p1<0,001),  но  была  снижена  в  группе 
школьников  по  сравнению  с  дошкольниками 
(p2<0,001). Выявлены закономерные возрастные 
изменения  и  других  количественных  параме-
тров  промежуточной  зоны  фаций.  Количество 
объектов в группе от 3 до 7 лет было наиболь-
шим  и  превышало  в  2,6  раза  аналогичный  па-
раметр у детей раннего возраста и в 4,8 раза – 
у  детей  школьного  возраста.  Средний  размер 
объектов  был  наибольшим  у  детей  до  3  лет, 
резко  снижался  у  детей  дошкольного  возраста 
(p1<0,001), но снова возрастал в группе школь-
ников (p1<0,001). У девочек школьного возраста 
энтропия промежуточной зоны имела меньшие 
значения  по  сравнению  с  девочками  раннего 
и  дошкольного  возраста  (р1<0,001).  Фракталь-
ная  размерность  (D  corr)  была  максимальной 
у школьников, наименьшей – в группе дошколь-
ников и имела промежуточное значение в млад-
шей возрастной группе (p1<0,001). Аналогичная 

закономерность наблюдалась в отношении про-
цента площади объектов ( %S). 

Площадь  центральной  зоны  фаций  слюны 
девочек  старше  7  лет  была  меньшей  в  2  раза, 
чем у девочек раннего и дошкольного возраста 
(p1<0,001,  p2<0,001).  По  сравнению  с  другими 
группами у девочек от 3 до 7 лет отмечено наи-
большее  количество  объектов  (p1<0,01)  и  наи-
меньший размер объектов (p1<0,001). Энтропия 
центральной  зоны  девочек  школьного  возрас-
та снижалась по сравнению с группой раннего 
и дошкольного возраста (p1<0,01, p2<0,001). 

Площадь, занимаемая объектами центральной 
зоны фации, и корреляционная размерность досто-
верно не различалась у девочек разного возраста.

Заключение
Выявлены  морфологические  особенности 

структурообразования  при  дегидратационной 
самоорганизации  слюнной жидкости  здоровых 
девочек в трёх возрастных группах. При сравни-
тельном анализе наиболее характерными для де-
вочек школьного возраста были большие значе-
ния площади ободка, среднего размера объектов 
и  процента  площади  объектов,  и  значительно 
меньшие  размеры  промежуточной  и  централь-
ной зон, чем у девочек раннего и дошкольного 
возраста. Наиболее значимым параметром явля-
ется энтропия,  значения которой во всех  зонах 
фации  уменьшались  с  увеличением  возраста 
девочек.  Проведённое  исследование  позволяет 
определить  границы  контрольных  (норматив-
ных)  значений  показателей фаций  для  девочек 
разного  возраста  при  использовании  метода 
клиновидной  дегидратации  слюнной жидкости 
при различных патологических состояниях. Ме-
тод может быть рекомендован для диспансерно-
го (скринингового) обследования детей.

Сравнительная характеристика количественных параметров фаций слюнной жидкости у здоровых 
девочек разного возраста

Возра-
стная 
группа

S1 S2 S3
Ободковая зона Промежуточная зона Центральная

зона
N AS Entr Dcor  %S N AS Entr Dcor  %S N AS Entr Dcor  %S

До 3 лет 
 n=25
M 0,211 0,228 0,572 3,54 7414 0,166 1,950 87,3 13,9 2603 0,223 1,940 75,2 18,4 794 0,52 1,87 61,8
±m 0,015 0,022 0,024 0,48 705 0,030 0,008 1,87 1,63 384 0,027 0,007 1,70 1,25 75,6 0,027 0,005 0,82

3-7 лет 
 n=27
M 0,248 0,300 0,451 2,42 7146 0,061 1,978 91,2 36,7 259 0,285 1,905 65,5 24,2 337 0,53 1,86 60,4
±m 0,027 0,014 0,029 0,62 1030 0,011 0,009 2,7 3,0 27,4 0,030 0,010 1,89 1,99 25,6 0,03 0,007 0,98
p1 >0,2 <0,001 <0,001 >0,1 >0,5 <0,001 <0,02 >0,2 <0,001 <0,001 >0,1 <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 >0,5 >0,2 >0,2

 7-11 лет 
 n=23
M 0,578 0,190 0,225 1,27 11579 0,011 1,997 98,6 7,63 2044 0,049 1,96 80,9 12,4 784 0,40 1,86 63,3
±m 0,047 0,023 0,030 0,27 30,2 0,003 0,0017 0,52 1,84 464 0,005 0,01 3,18 1,4 149 0,04 0,017 2,45
p1 <0,001 >0,2 <0,001 <0,001<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 >0,2 <0,001 >0,1 >0,1 <0,001 >0,5 <0,01 >0,5 >0,5
p2 <0,001 <0,001 <0,001 >0,05 <0,001 <0,001 <0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 >0,5 >0,2

П р и м е ч а н и е .  р1 – достоверность различий с детьми до 3 лет; р2 – достоверность различий между 
группами детей 3-7 лет и старше 7 лет.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ БЛОКАТОРА 
РЕЦЕПТОРОВ АНТИОТЕНЗИНА 

В СОСТАВЕ ЛЕЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА 
НА ДЕЗАГРЕГАЦИОННыЕ СВОЙСТВА 

СОСУДОВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
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Среди  населения  цивилизованных  стран 
в  последние  годы  все  шире  распространяется 
артериальная  гипертония  (АГ),  нередко  соче-
тающаяся  с  метаболическим  синдромом  (МС) 
[2]. В виду сложности патологии это сочетание 
требует  комплексного  лечения  [1].  Цель  рабо-
ты –  оценить  возможности коррекции наруше-
ний антиагрегационной активности сосудистой 
стенки у больных АГ при МС с помощью ком-
плекса из вальсартана, пиоглитазона и немеди-
каментозных средств лечения. Под наблюдени-
ем находились 24 больных АГ 1-2 степени с МС 
среднего возраста. Контроль 25 здоровых людей 
аналогичного возраста. У больных АГ при МС 
сосудистый  контроль  в  отношении  агрегации 
тромбоцитов  (АТ)  с  различными  индукторами 
был  ослаблен.  Оценка  дезагрегационных  воз-
можностей  сосудов  испытанные  при  венозной 
окклюзии к 4 мес. терапии выявила замедление 
АТ. Самая ранняя АТ на фоне временной окклю-
зии стенки сосуда к 4 месяцам терапии найде-
на  для  ристомицина  и  коллагена  –  46,4±0,08 с 
и  48,3±0,15 с,  соответственно.  Медленнее  АТ 
при венозной окклюзии развивалась у больных 
под влиянием АДФ (66,8±0,12с. к 4 мес), Н2О2 – 
79,0±0,09 с к 4 мес. и тромбиновая и адренали-

новая  АТ  также  замедлились  и  приблизились 
к контролю – 165,9±0,06с. Таким образом, при-
менённый лечебный комплекс способен норма-
лизовать  у  больных АГ при МС антиагрегаци-
онную функцию сосудистой стенки за 4 месяца 
лечения. 
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Изучены биоптаты миокарда правого желу-
дочка больных различными кардиомиопатиями 
(дилатационной,  диабетической,  ишемической, 
алкогольной)  при  наличии  и  отсутствии  сер-
дечной недостаточности, подтвержденных кли-
нически..  Биоптаты  были  получены  во  время 
диагностической  коронаро-вентрикулографии. 
У исследованных больных коронарографически 
не  было  обнаружено  значимых  стенозов  эпи-
кардиальных коронарных артерий. При морфо-
логическом  изучении  биоптатов  –  на  светооп-
тическом  уровне  (полутонкие  срезы),  а  также 
электронномикроскопически  –  были  выявлены 
значительные изменения микроциркуляторного 
русла миокарда. Нарушения микроциркулятор-
ного  русла  заключались  в  уменьшении  плот-
ности  капилляров  на  единицу  площади  среза 
миокарда,  наличии  микротромбозов,  адгезии 
форменных  элементов  к  стенке  микрососудов. 
Часто  обнаруживались  спавшиеся  капилляры, 
а также капилляры, просвет которых был пере-
крыт  детритом  клеток  эндотелия,  базальная 
мембрана  расширена  и  мультиплицирована. 
Встречались  артериолы  с  резко  суженым  про-
светом.  В  интерстиции  миокарда  обнаружива-
лись диапедезные кровоизлияния.

Описанные изменения  встречались  у  боль-
ных  кардиомиопатиями  как  при  наличии  сер-
дечной недостаточности, так и без ее признаков. 
Однако степень выраженности их, а также сте-
пень изменений в рабочих клетках сердца кар-
диомиоцитах были значительно больше у боль-
ных  с  клинически  установленной  сердечной 
недостаточностью. В миокарде пациентов с сер-
дечной  недостаточностью  чаще  можно  было 
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видеть  апоптотические  тела,  кардиомиоциты 
с  выраженными  ишемическими  изменениями 
вплоть до «гибернации», резкое снижение плот-
ности  капилляров,  деструктивные  изменения 
эндотелия капилляров.

Все  изложенное  выше  позволяет  считать, 
что микрососудистые изменения являются глав-
ным  патогенетическим  фактором  в  развитии 
и  прогрессировании  сердечной  недостаточно-
сти у больных кардиомиопатиями.

Технические науки

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНыХ МЕЛЬНИЦ

Беззубцева М.М., Волков В.С., Ружьев В.А.
Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, Санкт-Петербург,  
e-mail: mysnegana@mail.ru 

В  современных  отечественных  и  зарубеж-
ных патентно-информационных материалах [1] 
представлены измельчающие устройства, прин-
цип  действия  которых  основан  на  физических 
методах  активации  с  использованием перемен-
ных  магнитных  полей  [2,  3,  4].  Измельчители 
с переменным магнитным полем представляют 
собой  наиболее  распространенную  и  изучен-
ную группу мельниц [5, 6, 7]. Результаты иссле-
дований достаточно полно отражены в работах 
Д.Д. Лонгвиненко,  О.П. Шелякова,  В.В. Кафа-
рова  и  других  авторов  [8,  9].  Аналитический 
обзор  этой информации обнаружил тенденцию 
всемерной интенсификации процесса дисперги-
рования в результате комплексного воздействия 
на материал высоких локальных давлений, тре-
ния,  перемешивания,  акустической  и  электро-
магнитной обработок [11]. Между тем, в настоя-
щее время отсутствует классификация мельниц 
этой  группы,  что  затрудняет  их  выбор  при  ре-
шении задач интенсификации аппаратурно-тех-
нологических  схем  производства.  В  результате 
всестороннего анализа мельниц, основанных на 
физических методах активации с использовани-
ем переменных магнитных полей, выявлен ряд 
признаков,  определяющих  реализуемый  в  них 
способ формирования диспергирующего усилия 
и достигаемый технологический эффект от вне-
дрения  в  производственные  процессы.  К  при-
знакам классификации целесообразно отнести: 

• вид  источника  магнитного  поля:  с  пло-
скими  (одно  и  двухсторонними)  индукторами; 
с кольцевыми индукторами  (явно и неявно по-
люсного типа); с электромагнитами переменно-
го тока специального исполнения;

• число источников магнитного поля и спо-
соб их расположения относительно объема об-
работки продукта: с одним или двумя индукто-
рами,  расположенными  по  всей  длине  камеры 
измельчения;

• место расположения источников магнитно-
го поля: на внутренней, на наружной (или одно-
временно на внутренней и наружной элементах 
устройства), образующих рабочий объем (каме-
ру измельчения); на выносном магнитопроводе;

• вид магнитного потока: с постоянной и че-
редующейся полярностью, с постоянной и изме-
няющейся индукцией;

• режим  работы  электромагнитов:  непре-
рывного  и  импульсного  типа;  со  встречным 
и согласным включением обмоток управления;

• форма  камеры  измельчения:  цилиндриче-
ская, кольцевая или специального исполнения;

• форма  размольных  элементов:  сфериче-
ская, цилиндрическая, специального исполнения.

Технические  эффекты,  способствующие 
интенсификации  процесса  измельчения,  дости-
гаются в них совокупностью (различными соче-
таниями) указанных признаков. При этом группа 
признаков,  характеризующих  способ  генериро-
вания  магнитных  полей,  определяет  конструк-
тивное  исполнение  рабочих  органов  устрой-
ства. Топология магнитного поля, индуцируемая 
в камере измельчения  (или отдельных ее зонах) 
различными  способами,  определяет  характер 
движения и интенсивность силового взаимодей-
ствия мелющих тел с частицами обрабатываемо-
го продукта. От этих факторов зависит механизм 
формирования  измельчающего  усилия,  способ 
диспергирования, а, следовательно, и технологи-
ческий эффект процесса измельчения материалов 
[12,13].  Такая  причинно-следственная  связь  по-
зволяет определить область применения электро-
магнитных мельниц с учетом их конструктивного 
исполнения и физико-механических свойств об-
рабатываемого продукта. В условиях отсутствия 
общепринятых  методов  проектирования  и  рас-
чета измельчителей этой группы представленная 
классификация  может  быть  положена  в  основу 
при создании мельниц новых конструкций и про-
ведении  сравнительного  качественного  анализа 
их  технико-экономических  показателей  с  базо-
выми вариантами.

Список литературы

1. Беззубцева М.М., Волков В.С. Патентные исследова-
ния в научно-исследовательской работе магистрантов (учеб-
ное пособие) // Международный журнал экспериментально-
го образования. – 2015. – № 3-3. – С. 308-309.

2. Беззубцева  М.М.  Электромагнитные  измельчители 
для пищевого  сельскохозяйственного  сырья  (теория и  тех-
нолог. возможности): Дис. ... д-ра техн. наук. – СПб., 1997.

3. Беззубцева М.М. Теоретические основы электромаг-
нитного измельчения. – СПб., 2005.

4. Беззубцева  М.М.,  Платашенков  И.С.,  Волков  В.С. 
Классификация  электромагнитных  измельчителей  для  пи-
щевого  сельскохозяйственного  сырья  //  Известия  Санкт-
Петербургского  государственного  аграрного  университе-
та. – 2008. – №10. – С. 150-153. 

5. Беззубцева М.М., Прибытков П.С., Волков В.С. Раз-
работка  энергосберегающей технологии измельчения сель-

103

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 9,  2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



скохозяйственных  материалов  //  Технологии  и  средства 
механизации сельского хозяйства сборник научных трудов. 
М-во  сел.  хоз-ва  РФ,  Санкт-Петербургский  гос.  аграрный 
ун-т ; [гл. ред. Л.В. Тишкин и др.]. – СПб., 2007. – С. 15-17.

6. Беззубцева М.М., Ковалев М.Э. К вопросу электро-
магнитной активации строительных смесей // Пятая между-
народная научная конференция Ирана и России по пробле-
мам развития сельского хозяйства, 2010. – С. 487-488.

7. Беззубцева  М.М.,  Волков  В.С.,  Прибытков 
П.С.Энергетика  электромеханических  процессов  перера-
ботки сельскохозяйственной продукции  // Известия Санкт-
Петербургского  государственного  аграрного  университе-
та. – 2007. – № 5. – С. 183-184.

8. Беззубцева М.М., Волков В.С. Практикум по техноло-
гическим расчетам процессов переработки сельскохозяйствен-
ного сырья (учебное пособие) // Международный журнал экс-
периментального образования. – 2015. – № 2-1. – С. 67-68.

9. Беззубцева  М.М.,  Волков  В.С. Электротехнология  // 
Современные наукоемкие технологии. -2014. – № 6. – С. 57-58.

10. Беззубцева М.М., Волков В.С., Котов А.В., Обухов 
К.Н. Инновационные  электротехнологий  в  АПК  (учебное 
пособие)  //  Международный  журнал  экспериментального 
образования. – 2015. – № 2-2. – С. 221.

11. Беззубцева  М.М.,  Волков  В.С. Теоретические  ис-
следования  электромагнитного  способа  измельчения  мате-
риалов  (монография)  //  Международный  журнал  экспери-
ментального образования. – 2015. – № 2-1. – С. 68-69.

12. Беззубцева М.М., Ружьев В.А., Загаевски Н.Н. Фор-
мирование диспергирующих нагрузок в магнитоожиженном 
слое  электромагнитных  механоактиваторов  //Современные 
наукоемкие технологии. – 2014.- № 10. – С. 78-80.

13. Беззубцева  М.М.,  Волков  В.С.,  Обухов  К.Н. Кон-
структивная модернизация аппаратов с магнитоожиженным 
слоем  с целью повышения  энергоэффективности  // Совре-
менные наукоемкие технологии. – 2014. – № 6. – С. 68-69.

ПЛАЗМЕННО-ОПЛАВЛЕННыЕ 
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНыЕ 

ПОКРыТИЯ НА БЕТОНЕ НА ОСНОВЕ 
АЛЮМИНАТНыХ ЦЕМЕНТОВ И БОЯ 

ЦВЕТНыХ СТЕКОЛ
Бессмертный В.С., Зубенко С.Н., Дюмина П.С., 

Здоренко Н.М., Волошко Н.И.
Белгородский университет кооперации, экономики 

и права, Белгород, e-mail: zdnatali@yandex.ru

В настоящее время стремительно вырос ин-
терес в области плазменных технологий, так как 
не требуется разогрев изделий до высоких тем-
ператур, а образование стекловидного покрытия 
происходит  за  доли  секунды  за  счет  высоких 
температур  плазменного  факела,  и  как  след-
ствие,  высокая  производительность  и  низкие 
энергетические затраты позволяют производить 
конкурентоспособную продукцию. 

Известно,  что  защитно-декоративные  по-
крытия,  полученные  методом  плазменного 
оплавления,  обладают  высокими  эстетико-по-
требительскими  и  эксплуатационными  показа-
телями [1, 2]. 

Нами разработаны плазменно-оплавленные 
защитно-декоративные  покрытия  на  бетоне  на 
основе  алюминатных  цементов  и  боя  цветных 
стекол.  При  формировании  изделий  «лицом 
вверх»  на  лицевую  поверхность  мелкозерни-
стого бетона наносили пасту, состоящую из боя 
цветных стекол, жидкого стекла и алюминатного 
цемента при соотношении связующего и напол-
нителя 1:4. После тепловлажностной обработки 

производили  оплавление  лицевой  поверхности 
плазменной  горелкой  ГН-5  электродугового 
плазмотрона УПУ-8М. Экспериментально уста-
новлено,  что  новые  защитно-декоративные  по-
крытия  повышают  эстетико-потребительских 
свойств  готовых  изделий,  в  частности,  проч-
ность сцепления покрытия с основой увеличи-
вается  до  1,0 МПа,  а морозостойкость  –  более 
50 циклов замораживания-оттаивания.
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Спектр  применяемых  в  настоящее  время 
специальных  строительных  материалов  и  из-
делий достаточно обширен и включает прежде 
всего цементсодержащие бетоны и растворы, су-
хие смеси, композиционные вяжущие и т.д. Об-
ласть  их  эксплуатации  весьма  разнообразна 
и  отличается  воздействием  агрессивных  сред 
и  деструктивных  элементов  различной  приро-
ды, системным воздействием пресной и минера-
лизованных  вод,  знакопеременных  температур 
и  др.  Противостоять  указанным  факторам  мо-
жет материал, наполненный нано- и микрораз-
мерными  компонентами  определенного  хими-
ко-минералогического состава (например, пыль 
уноса  предприятий  строительного  профиля, 
шламы водоочистки и т.д.)  [1, 2]. Установлено, 
что  наноразмерный  наполнитель  целесообраз-
но вводить в композиции, в которых в качестве 
вяжущего  применяются  портландцемент  и  его 
разновидности,  смешанные  /  композиционные 
вяжущие  (цементно-известковые и др.)  [2]. Ре-
гулирование  системы  порового  пространства 
в цементном камне и материалах – определяю-
щее  назначение  наноразмерных  наполнителей, 
способствующих  повышению  долговечности. 
Это важно, в частности, для гидротехнических 
и  дорожных  цементных  бетонов,  кладочных, 
теплоизоляционных и тампонажных растворов. 
Как правило, такие материалы эксплуатируются 
в  условиях,  для  которых  определяющими  яв-
ляются  водостойкость,  водонепроницаемость, 
морозостойкость,  трещиностойкость.  Вы-
бор  наполнителя  должен  осуществляться  
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с учетом химического сродства с заполнителем, 
его структурой и поверхностными свойствами. 
Кроме того, например, шламы активно участву-
ют  в  формировании  адгезионной  прочности 
в  зоне  контакта  цементного  камня  и  заполни-
теля  [2].  Возможно,  что  инертная  поверхность 
зерен заполнителя является подложкой, на кото-
рой происходит образование продуктов гидрата-
ции цементного вяжущего и их взаимодействие. 
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Повышение эффективности управления ин-
формационными  массивами  во  всех  отраслях 
науки и техники – одна из центральных и перво-
очередных  задач,  стоящих  на  нынешнем  этапе 
развития перед нашим обществом. Ее решение 
неразрывно связано с преобразованием системы 
управления  наукой  и  производством,  т.е. всем 
механизмом, системой, регулирующими оборот 
знаний. Ключевым фактором в данном механиз-
ме  является  образование,  т.е. передача  людям 
самого важного – знаний.

Новизна  исследования  представлена  двумя 
позициями.  Первая  –  это  расширение  инфор-
мационного  наполнения  по  базисным  пред-
ставлениям и вытекающая отсюда вторая – не-
избежное расширение тезауруса и методология 
сокращения  и  упорядочивания  этого  тезауруса 
на  основе  применения  обновляющих  методов, 
учитывающих специфику распределения собы-
тий в системе запросов и ответов.

Актуальность следует из расширенного при-
менения  онтологических  поисковых  механиз-
мов, и, как следствие, тенденция к гиперболиз-
му образовательных информационных порталов 
и массивов данных потребовали видоизменений 

в модельных подходах на основе семантическо-
го анализа и системного подхода.

Применяемая  методология  специалиста 
в  этой  области  д.т.н. Николая Николаевича  За-
личева в его трудах [1, 2] направлена на оборот 
научной  информации. Автор  настоящей  статьи 
применил  вышеуказанную  методологию  в  на-
правлении  обслуживания  многомодульных 
однородных расширяющихся знаниевых масси-
вов,  свойственных  современным  компьютери-
зированным  задачникам,  учебникам,  справоч-
никам и применил ее к корректировке качества 
дидактических  (образовательных)  материалов. 
Автор  счел  целесообразным  использовать  сле-
дующий алгоритм действий и методов исходной 
методологии  для  применения  ее  к  дидактиче-
скому  полю.  В  качестве  примера  был  исполь-
зован авторизованный инновационный сборник 
задач по теоретической информатике [6].

В  качестве  семантической  меры  «количе-
ства» включенной в оборот знаний информации 
Q. принимается степень уменьшения разнообра-
зия  «среды»  существования дидактической  си-
стемы, т.е. степень уменьшения сложности вос-
приятия  конечными  пользователями  в  рамках 
анализируемого  образовательного  материала, 
таким образом:

  ( ) ( )max cQ S x S x= − ,  (1)

где Q – степень уменьшения разнообразия «сре-
ды»  существования  дидактической  системы, 
x – случайная величина, Smax(x) – максимальная 
информационная энтропия по данному направ-
лению дидактического поля, Sc(x) – энтропия по 
нормированию контента  (далее  –  условно-нор-
мированная),  определяет  семантическую  меру 
эффективности,  характеризующую  предельные 
познавательные  возможности  в  рамках  данной 
образовательной системы.

Применительно целеполаганию настоящего 
исследования в качестве меры разнообразия ис-
тинности элементарных семантических единиц 
(ЭСЕ) по мнению автора настоящей работы це-
лесообразно выбрать энтропию по Шеннону [2, 
8] в следующей форме записи:

  ( ) ( ) log ( )
n

i i
i

S x p x p x
=

= −∑ ,  (2)

где x – случайная величина характеристики ис-
тинности  ЭСЕ  в  рамках  определенной  группы 
знаний,  p(xi)  –  вероятность  встречи  случайной 
величины x. Число букв алфавита в основании 
логарифма здесь сведено к 2 по признакам эрго-
дической ценности: есть – 1, нет – 0.

При фиксированном наборе алфавита n эн-
тропия  принимает  максимальное  значение, 
в  случае,  когда  вероятность  встречи  значений 
случайной  величины,  т.е. все  p(xi)  одинаковы, 
тогда:
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  ( ) 1
ip x

n
=   (3)

и,  следовательно,  руководствуясь  формулами 
(2) и (3) получаем формулу для подсчета макси-
мальной энтропии:

  ( ) 2
1logmaxS x
n

= .  (4)

При Sc(x) = 0, т.е. Q = Smax(x) данная дидак-
тическая  система  показывает  максимальные 
когнитивные  параметры  и  предельно  высокую 
степень пертинентности.

Отсюда следует, что необходимо стремиться 
к минимизации Sc(x).

Однако  такое  ее представление для  теории 
анализа дидактической информации не являет-
ся универсальным, в частности, из-за того, что 
максимальная  энтропия  может  быть  различны 
для разных образовательных направлений.

Поэтому удобнее в качестве семантической 
меры  «количества»  включенной  в  оборот  зна-
ний информации выбрать относительную вели-
чину ξ:

 
( )max

Q
S x

ξ = ,  (5)

Исходя из формулы (5), можно вывести ко-
нечную формулу подсчета относительной вели-
чины ξ :

 
( )

( )
1 c

max

S x
S x

ξ = − .  (6)

Однако  использованная  методика  анали-
за  и  выделения  элементарных  семантических 
единиц  Н.Н. Заличевым  [3]  имеет  в  своем  во-
оружении  подсчет  информационной  энтропии 

с помощью распределения Зипфа [3, 4]. Однако 
несколько позже, американский биолог Ли Вень-
тянь показал [5], что закону Зипфа подчиняется 
случайная  последовательность  символов,  таким 
образом Ли Веньтянь считает, что распределение 
Зипфа  является  чисто  статистическим  феноме-
ном, и не имеет отношения к семантике текста. 

Таким образом, в ходе исследования методо-
логии  д.т.н. Н.Н. Заличева  было  определено,  что 
она  пригодна  для  оценки  когнитивности  инфор-
мационных дидактических систем. То есть, появи-
лась  возможность  оценить  степень  уменьшения 
сложности  восприятия  конечными  пользовате-
лями  релевантной  информации  в  рамках  анали-
зируемого  образовательного  материала.  Однако, 
к сожалению, в методологии Н.Н. Заличева была 
выявлена  недостаточно  эффективная  составляю-
щая, а именно, используемое распределение Зип-
фа, которое не учитывает семантику текста.
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Сополимеры  стирола  с  малеиновым  анги-
дридом  являются  важным  коммерческим  про-
дуктом  и  используются  в  различных  отраслях 
промышленности: в нефтяной – входит в состав 
буровых растворов [1], в лакокрасочной – в ка-
честве  пленкообразователя,  в  литейной  про-
мышленности – для приготовления стержневых 
смесей, в роли стабилизатора при производстве 

полимеров, в качестве флокулянта при очистке 
промышленных и сточных вод и т.д.

В  существующей  технологии  получения 
стиромаля полимеризацию ведут в среде арома-
тических растворителей [2].

Сополимер,  получаемые  по  данному  спо-
собу  выделяется  в  форме  чрезвычайно  тонкой 
дисперсии,  что  повышает  пожароопасность 
и  взрывоопасность  процесса.  Кроме  того,  этот 
способ  отличается  низкой  производительно-
стью и  большим расходом дефицитных  арома-
тических растворителей [3].

Процесс полимеризации по предлагаемой тех-
нологии проводится в гомогенной среде неарома-
тических растворителей. Впервые получен поли-
мер с низким и сверхнизким молекулярным весом.

В  работе  рассмотрен  процесс  синтеза  по-
лимера с низким и сверхнизким молекулярным 
весом  на  основе  стирола  (винилбензол)  и  ма-
леинового  ангидрида  (ангидрид  малеиновой  

106

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №9,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 



кислоты,  ангидрид  циc-этилен-1,2-дикар-
боновой кислоты, 2,5-фурандион).

Сополимеризация винилбензола с ангидри-
дом малеиновой кислоты протекает по свобод-
но-радикальному  механизму.  Для  получения 
продукта  с  однородным  молекулярно-массо-
вым  распределением  полимеризацию  прово-
дят  в  растворе.  Преимущество  полимеризации 
в  растворе  заключается  в  том,  что  легко  отво-
дится тепло экзотермической реакции и предот-
вращается  вероятность  местных  перегревов. 
Молекулярный вес полимера, полученного при 
полимеризации в растворе, зависит от:

• вида  растворителя  и  от  его  соотношения 
с мономерами;

• концентрации и соотношения мономеров;
• концентрации инициатора;
• температуры и других условий.
Известно,  что  чем выше концентрация мо-

номеров в растворе, тем ниже молекулярный вес 
полимера.  Увеличение  количества  инициатора 
полимеризации, приводит к получению полиме-
ра с меньшим молекулярным весом. При боль-
шом количестве инициатора образуется больше 
активных  центров,  что  приводит  к  снижению 

степени  полимеризации.  Выбор  растворителя 
также  влияет  на  процесс  полимеризации,  так 
как оптимальная работа инициатора начинается 
при  определённой  температуре,  которую  под-
держивает растворитель.

Материалы  и  методы  исследования. 
В   качестве одного из растворителей использо-
вался  ацетон.  Исходное  соотношение  мономе-
ров (моль) Стирол: Малеиновый ангидрид – 1 : 
1, соотношение мономеров к растворителю (мо-
дуль) – 1:4. В качестве инициатора использовали 
диазоизобутиронитрил (торговое название – по-
рофор) с различной концентрацией в растворе.

Загрузку реагентов проводили в следующей 
последовательности:

Растворили  навеску  малеинового  ангидри-
да  в  ацетоне  (согласно  соотношениям),  пере-
мешивая  при  помощи магнитной мешалки,  за-
тем  к  раствору  добавили  стирол  и  всю  смесь 
перенесли  в  реакционную  колбу,  снабженную 
механической  мешалкой,  холодильником,  тер-
мометром  и  водяной  баней.  При  непрерывном 
перемешивании к смеси добавили инициатор – 
порофор.  Синтез  проводили  при  постоянной 
температуре. 

Механизм реакции:
1) Распад инициатора (образование радикалов, инициирующих полимеризацию)

2) Рост цепи

,
где n – 1,2,3,4,5 и т.д.

3) Варианты обрыва цепи

,
где n – 1, 2, 3, 4, 5 и т.д.
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обрыв двух растущих цепей, где n2 – 2,4,6,8 и т.д.

Кипение растворителя началось при темпе-
ратуре +54°С, это связано с тем что в процессе 
распада  инициатора  выделяется  азот,  который 
насыщается  парами  ацетона,  поступает  в  хо-
лодильник,  ацетон  конденсируется  и  возвра-
щается  в  процесс,  а  азот  поступает  в  атмос-
феру  (температура  начала  работы  инициатора 
+44 °С).  Стационарный  режим  установился  
при температуре 61 °С.

Реакция идёт с выделением тепла, водяная 
баня  снимает  избыточное  тепло  (т.е.  является 
термостатом),  поэтому  температура  водяной 
бани  выше  (+66 °С),  чем  в  контрольном  опы-
те  с  использованием  той  же  плитки  с  тем  же 
температурным  режимом  (температура  водя-
ной бани +60 °С). Подвод тепла в виде горячей 
воды даёт  эффективность  управления процес-
сом в связи с тем, что лишнее тепло снимается 
не  только  за  счет  испарения  ацетона,  а  также 

через  стенку  реактора,  отдавая  тепло  жидко-
сти,  т.е.  воде.  Снижается  процесс  испарения 
ацетона, что влечёт за собой снижение расхода 
хладагента.  Этим  объясняется  процесс  эконо-
мии, как тепла, так и холода.

Контроль  за  расходом  малеинового  анги-
дрида в процессе полимеризации осуществляли 
титриметрическим  методом.  При  растворении 
сополимера  в  воде  малеиновый  ангидрид,  не 
вступивший  в  реакцию,  переходит  в  малеино-
вую кислоту  (цис-бутендиовая, циc-этилен-1,2-
дикарбоновая кислота) по реакции:

Рассмотрена  зависимость  влияния  количе-
ства инициатора на время полимеризации.

Рис. 1. Концентрация инициатора в растворе – 0,001 % (мас.)
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Рис. 2. Концентрация инициатора в растворе – 0,0005 % (мас.)

Рис. 3. Концентрация инициатора в растворе – 0,00025 % (мас.)
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Рис. 4. Концентрация инициатора в растворе – 0,00025 % (мас.)

Рис. 5. Концентрация инициатора в растворе – 0,000125 % (мас.)

Из  графиков  видно,  что  уменьшение  коли-
чества инициатора ведёт к увеличению времени 
полимеризации,  но  увеличивается  молекуляр-
ный вес полимера.
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По  существующей  технологии  получения 

стиромали,  процесс  сополимеризации  стирола 
с  малеиновым  ангидридом  проводится  в  среде 
осушенного  бензола,  т.е.  в  гетерегонной  среде. 
При этом полученный полимер выпадает в виде 
белого мелкокристаллического порошка. Данная 
технология  обладает  рядом  недостатков,  таких 
как:низкая  производительность;низкое  качество 
продукта;  особо  вредные  условия  производства 
(2 класс опасности бензола);выделение полимера 
из растворителя связано с повышенной пожаро-
опасностью;  высокая  себестоимость  продукта. 
Разработана новая технология получения стиро-
мали и выделения её из раствора. Процесс сопо-
лимеризации стирола с малеиновым ангидридом 
протекает  в  гомогенной  среде.  Такой  процесс 
протекает в однородной среде, не имеющей по-
верхности  раздела  между  компонентами  систе-
мы.  В  гомогенной  системе  реакция  проходит 
быстрее,  и  осуществление  и  управление  таким 
процессом значительно облегчается. Используе-
мый  растворитель  неароматического  характера, 
инертен по отношению к мономерам и инициато-
ру. Достоинством  полимеризации  в  гомогенном 
растворе  является  возможность  регулирования 
концентрации реагентов, снижение температуры 
и времени реакции. Также растворитель является 
более  дешевым  сырьем,  по  сравнению  с  бензо-
лом и класс опасности применяемо растворителя 
ниже класса опасности бензола  (растворитель – 
3, бензол – 2). В связи с этим снижаются эконо-
мические затраты производства и, соответствен-
но, себестоимость целевого продукта.

Как  правило,  радикальная  полимеризация 
в растворе в промышленности, так как выделе-
ние полимера из раствора затруднительно и эко-
номически менее выгодно. Поэтому применяют 
такой процесс только в тех случаях, когда конеч-
ный продукт используют в виде раствора.

ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРА
Шаповалов В.Д., Курганов И.В.,  
Курганова В.В., Шаповалова Е.В.,  
Шергенг Н.А., Семенова Л.Г.

Стерлитамакский филиал Башкирского 
государственного университета, Стерлитамак, 

e-mail: veronia_2005@mail.ru

При получении полимеров  с  определенной 
молекулярной массой используется фракциони-
рование, которое применяется при необходимо-
сти разделения полимера на фракции.

Все известные методы основаны на различ-
ной  растворимости  полимеров  или  на  опреде-
ленных свойствах их растворов. С увеличением 
молекулярной  массы  полимеров  их  раствори-
мость снижается. Это свойство широко исполь-
зуется  для  фракционирования  полимеров  по 
их  молекулярной  массе.  Сополимер  стирола 
и  малеинового  ангидрида  (стиромаль)  с  низ-
ким и сверхнизким молекулярным весом (менее 
5000)  находит  большое  применение  с  различ-
ных отраслях промышленности, но извлечение 
низкомолекулярной фракции из раствора весьма 
затруднительно. В связи с этим актуальным яв-
ляется  поиск  новых  способов  фракционирова-
ния стиромали. В известных колоночных спосо-
бах процесс фракционирования осуществляется 
путем  изменения  состава  смеси  растворитель-
осадитель.  Эти  способы  имеют  существенные 
недостатки,  заключающиеся в низкой четкости 
разделения, сложности аппаратурного оформле-
ния и трудоемкости приемов работы. Известен 
способ  фракционирования  полимеров  путем 
последовательного  удаления  из  раствора  поли-
мера отдельных фракций при добавлении к рас-
твору осадителя. Однако этот метод трудоёмкий 
и  длительный.  Авторами  предложен  усовер-
шенствованный способ фракционирования сти-
ромали  высаждением  в  одноатомные  спирты. 
При этом высокомолекулярная стиромаль выпа-
дает  и  последовательно  удаляется  из  раствора. 
А сверх низкомолекулярная фракция легко эте-
рифицируется. Полученный растворенный  эте-
рифицированный продукт обладает свойствами 
пленкообразователя и может быть использован 
в лакокрасочной промышленности.

Филологические науки
ГЛАГОЛы-ИНТЕНСИВы 

В ЭКСПРЕССИВНОМ КОНТЕКСТЕ
Штатская Т.В.

Кубанский государственный технологический 
университет, Краснодар, e-mail: sophiat@list.ru

Одним  из  основных  условий  реализации 
значения  интенсивности  в  глаголах  выступает 
контекст.  Он  способен  актуализировать  значе-
ние интенсивности, усилить его или ослабить до 
полной нейтрализации, а также создать условия 

для восприятия обычного глагола, нейтрального 
по отношению к интенсивности, как интенсив-
ного. Рассмотрим пример:

Il  frappe  à  la  porte  de  la  chambre.  Pas  de 
réponse;  il  recommence,  puis  il  ouvrit  le  battant. 
Personne. Le  lit n’avait même pas été défait. Une 
envie  de  crier,  de  cogner,  de  casser montait  dans 
ses muscles.  (H. Troyat). Здесь речевая экспрес-
сивность связана с особой сочетаемостью ней-
тральных языковых единиц. При этом происхо-
дит  «нагнетание»,  усиление  экспрессивности. 

111

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 9,  2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



Интенсивность  нарастания  крайней  степени 
возбуждённости  и  злобы  переданы  линейным 
объединением  трех  глаголов,  воплощающих 
в  тексте  произведения  стилевую  черту  «дина-
мизм». Причем, нейтральный глагол casser, по-
мещённый в конце градационного ряда, являясь 
его последним членом, воспринимается как са-
мый  сильный  его  член и  таким образом повы-
шается  экспрессивность  всего  высказывания, 
связанная  с  содержанием,  формой  нагнетания 
агрессивности действия.

Наличие  или  отсутствие  экспрессивности 
в интенсивах (глаголах со значением интенсивно-
сти) во многом зависит от стиля речи, от среды, 
в которой они употребляются. Например, глагол 
gueuler  в  жаргонной  речи  лицеистов  или  пре-
ступных элементов теряет свою экспрессивность 

и переходит в разряд общеупотребительных, а в 
литературном  языке  он  экспрессивно  окрашен: 
Qui gueule comme ça? (J. Anouilh). Для разговари-
вающих между собой стражников глагол gueuler 
является совершенно обыденным, а с точки зре-
ния читателя – стилистические окрашенным. 

Контекст, реализующий экспрессивные сло-
воформы, даёт многообразную информацию об 
экспрессивном слове, например, его мотивиро-
ванность,  в  частности  метафорическую  и  не-
метафорическую  образность,  которые  также 
участвуют в порождении экспрессивности. По-
этому  метафорическое  употребление  интенси-
вов может  способствовать  возникновению  экс-
прессивности.  Экспрессивный  контекст,  таким 
образом, способен реализовать значение интен-
сивности и нейтральных глаголов. 

Юридические науки

МОЛОДЕЖЬ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
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ОБЩЕСТВЕ
Шергенг Н.А., Баширов Т.А.
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В настоящее время в философии права ста-
вится вопрос о правовой культуре молодежи. Её 
обвиняют  в  правовом  нигилизме,  неуважении 
к  закону. Особо изучаются вопросы повторной 
социализации личности,  т.к.  этот процесс при-
водит  к  повышению  правовой  культуры  граж-
дан,  легитимизации  действий  государственных 
органов.  На  процесс  формирования  правового 
сознания молодого гражданина оказывают раз-
личные факторы, такие как: качество жизни, со-
циальный  статус,  психологическая  обстановка, 
условия  работы,  специализированная  система 
обучения, а также государственная политика.

В  повседневной жизни молодое  поколение 
может  столкнуться  с  множеством  ситуаций, 
когда  будут  ограничиваться  его  права.  Дан-
ные  ограничения  возникают  из-за  множества 
причин:  «несовершенство  правовой  системы; 
дискриминация  по  возрасту;  низкий  уровень 
правового  образования;  слабая  правовая  защи-
щенность и многое другое» [1].

Государство, желающее воздействовать на мо-
лодежь, должно осуществлять значительные пози-
тивные изменения в общественном развитии. Оно 
должно  добиваться  положительного  состояния 
правового сознания. Так, Н. В. Воронкова полага-
ет, что «носитель положительного правосознания 
воспринимает  право  как  реальный  инструмент, 
при помощи которого можно и нужно регулиро-
вать отношения, субъектом которых он является» 
[2]. Молодежь должна быть  активной,  иметь  ле-
гальную гражданскую позицию.

Для  достижения  своих  целей  по  повыше-
нию правовой культуры молодежи, государство 
должно  вырабатывать  специализированный 
комплекс мер по формированию данной культу-
ры, преодолению нежелания участвовать в при-
нятии  государственных  решений  в  качестве 
электората,  а  также  налаживанию  двухсторон-
него диалога между молодежью и государством.
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В  отечественной  науке  закрепилось  по-
нимание  права  российских  крестьян  в  дорево-
люционный  период  как  обычное  право.  Оши-
бочно  трактовать  его  как  нечто  отличное  от 
государственного  права.  Именно  государство 
консервировало  юридическую  обособленность 
этой  группы  населения  [1].  На  практике  зако-
нодательное  регулирование  прав  и  обязанно-
стей  крестьян  подменялось  системой  обычаев 
и  традиций.  Это  позволяет  сделать  вывод,  что 
неверно  рассматривать  крестьянство  как  юри-
дически неграмотное население. Существовала 
сложившаяся и прекрасно функционировавшая 
правовая культура. Так, Т.А. Тарабанова указы-
вает,  что  «правовая  культура  пореформенного 
крестьянства  характеризуется  наличием  ком-
плекса юридических традиций, обрядов, обыч-
но-правовых норм» [2].
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Следует  учитывать,  что  само  крестьянство 
не  было  однородным,  отличались  социально-
экономические  и  политико-правовые  условия 
в  разных  регионах  государства,  варьировались 
национальная и религиозная специфика. Имен-
но наличие традиционного обычного права в до-
революционном обществе скрепляло разнород-
ную массу  в  огромном  государстве,  выступало 
основой ее правовой культуры и крестьянского 
менталитета в целом.

Подводя итог, можно говорить, что в осно-
ве  дореволюционного  крестьянского  обычного 
права  лежит  социально-экономический  уклад 
и  складывавшиеся  веками  традиции  и  обычаи 
народов  Российского  государства.  Сословное 
право крестьянства не сводится только к систе-
ме  земельных  и  экономическо-хозяйственных 
вопросов. Оно структурно включает в себя так-
же  морально-нравственные  ценности,  нормы 
и обычаи, религиозные представления, юриди-
ческие знания, национальную культуру.
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В  настоящее  время  в  России  происходит 
изменение  правовых  форм.  В  результате  неиз-
бежно  возникает  вопрос  о  последствии  таких 
изменений для правосознания граждан. Необхо-
димо помнить, что изменениям в сознании лю-

дей предшествуют значимые изменения в мен-
талитете. Долгое время правовой менталитет не 
подвергался  должному  вниманию  со  стороны 
отечественных ученых. Например,  в  советский 
период  данная  тема  почти  не  рассматривалась 
в  юридической  литературе.  Но  современное 
состояние  философской  и  правовой  науки  по-
зволяет  признать  правовой  менталитет  одной 
из фундаментальных категорий в общей теории 
правосознания. Так, по мнению Р.С. Байниязова 
«правосознание  и  правовая  ментальность  об-
разуют  духовную  ткань  юридического  бытия, 
осуществляют  правовую  рефлексию  и  юриди-
ческое  созерцание,  поскольку  правовой мента-
литет является духовно-психологической осно-
вой положительного права» [1]. Именно полное 
понимание  сущности  правового  менталитета 
правотворческими  органами  позволяет  увели-
чить  эффективность  нормативно-правовых  ак-
тов.  Также  это  будет  способствовать  тому,  что 
повысится легитимность органов государствен-
ной власти.

Российский правовой менталитет имеет свои 
характерные черты. Так, Я.Н. Зубова отмечает, 
что «обобщенными чертами правового ментали-
тета жителей России можно считать неоправдан-
ный  этатизм  и  патернализм,  амбивалентность, 
политизированность и эклектичность»[2]. В на-
стоящее  время  правовой  менталитет  россиян 
заметно  преображается.  Граждане  становятся 
менее отчужденными от общедемократических 
ценностей,  уже  не  так  явно  дистанцируются 
от  явлений  правовой  жизни.  Дальнейшие  по-
зитивные  изменения  в  правовом  менталитете 
неизбежно  приведут  к  значительному  подъему 
правой культуры и правосознания граждан.
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Интеллект  является  функцией  адаптации, 
социальный  интеллект  напрямую  зависит  от 
биологического интеллекта, а последний может 
быть  изменен  вследствие  приема  психоактив-

ных  веществ.  Нельзя  недооценивать  стоящую 
перед обществом угрозу, вызванную употребле-
нием этих препаратов современной молодежью, 
иначе это может привести к угрозе националь-
ной безопасности. Ведь здоровая молодежь – это 
здоровое будущее общество, это здоровые роди-
тели, у которых будут здоровые дети. Внимание 
к человеку, качеству его жизни, укрепление цен-
ностей жизни в аксиологическом пространстве 
общества  –  все  эти  процессы  обусловливают 
актуализацию проблемы здоровья как на уровне 
государственной политики,  так и  в жизненных 
стратегиях людей. 
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Таким  образом,  при  обучении  в  образова-
тельном  учреждении  необходимо  информиро-
вать о недопустимости применения психотроп-
ных препаратов. Это можно делать, преподавая 
любые  дисциплины.  На  уроках  английского 
языка  в  колледже  разработаны  темы  уроков, 
в которых изучаются принципы здорового об-
раза жизни, рассказывается об успешных спор-
тсменах и ученых, которые, имея здоровое тело 
и  качественное  мышление,  многого  добились 
в  жизни.  На  этих  уроках  самим  обучающим-
ся  предлагается  подготовить  доклад,  презен-
тацию, найти  те  темы, которые им интересны 

в  контексте  здорового  образа жизни. Уделяет-
ся  большое  значение  обсуждению физическо-
го  и  социального  неблагополучия  вследствие 
приема  психотропных  веществ.  Проводятся 
лекции-дискуссии по этой тематике. Таким об-
разом, расширяется лексикон английских слов, 
увеличивается время разговорной практики, то 
есть  выполняется  основная  образовательная 
задача – обучение иностранному языку. А так-
же  у  обучающихся  повышается  социальный 
интеллект  –  формируется  понимание  необхо-
димости  соблюдение  здорового  образа  жизни 
для достижения успеха.
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Технологическая  составляющая  и  потоки 
мультимедийных  составляющих  занимают  все 
более  главенствующее  значение  в  образова-
тельной  сфере.  Образовательные  технологии 
активно используются в современном мире, со-
вершенствуя механизм обучения и всех учебных 
процессов, позволяя получать необходимые зна-
ния в любом месте, в любое удобное время, но 
при  этом  неся  с  собой  большую  когнитивную 
нагрузку на пользователей [4].

Мультимедиа технологии в сфере образова-
ния  вызвали  появление  огромного  количества 
новых методик, инструментов и ресурсов в пре-
подавании  [7],  что  позволило  обучающимся 
стать более независимыми и самостоятельными 
в работе, сэкономило немало времени, как пре-
подавателям, так и обучающимся [2].

Для  оценки  латентных  параметров  (субъ-
ективных понятий) авторами настоящей статьи 
было введено понятие логита, условной едини-
цы,  которую  легко  можно  перевести  в  любую 
другую шкалу. Ввиду  этого был сделан вывод, 
что  лучшими  методами  для  анализа  являются 
логит-анализ и пробит-анализ [5].

Логит-анализ имеет более простую формулу 
для вычислений:

  1( )
1 zf z

e−=
+

,   (1)

где z – управляющий параметр; f(z) – отклик.

Пробит-модель же имеет следующий вид:

  ( ) ( ' )p x X b= Φ ,   (2)
где  Ф  –  интегральная  функция  распределения 
стандартного  нормального  распределения;  X  – 
вектор  факторов;  b  –  неизвестные  параметры, 
которые требуется оценить.

В связи с  этим авторами настоящей статьи 
была  выбрана  логит-модель  для  последующих 
вычислений.  А  на  основе  логит-анализа  по-
строена  более  усовершенствованная  модель  – 
модель Раша. Основное преимущество исполь-
зования модели Раша в оценке качества выбора 
состоит в том, что эта модель опирается на та-
кие понятия, как «сложность запроса» и «запол-
нение контентом» [6].

В виде параметров качества авторами были 
выбраны релевантность, пертинентность и ког-
нитивность ввиду того, что они показывают сте-
пень  гармонизации  системы  (систематизация, 
унификация  состава,  свойств  и  признаков  со-
ставляющих контента).

В модели Раша [1] и её обобщениях вводит-
ся понятие вероятности P выдачи отклика, отве-
чающего параметрам качества,  системой, кото-
рая заполнена контентом q, запроса сложностью 
b, зависящей от параметров системы и запроса. 
Зависимость P от уровня измеряемого свойства 
системы и сложности запроса называется функ-
цией  успеха.  В  однопараметрической  логисти-
ческой модели Раша  данная  вероятность  опре-
деляется  лишь  разностью  уровней  заполнения 
контентом системы θ и сложноти запроса β: 

  ,
exp( )

1 exp( )
Pβ θ

θ −β
=

+ θ−β
,   (3)

что и позволяет считать модель Раша однопара-
метрической  (единственным  параметром  явля-
ется выражение (θ −β)).
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Таким  образом,  в  результате  исследования 
была  создана модель,  с  помощью которой  воз-
можно оценить качество выбора объекта инфор-
мационной системой применительно к дидакти-
ческому информационному полю.
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Туберкулёз у ВИЧ-инфицированных  (ВИЧ/
ТБ)  может  быть  полностью  излечен,  но  боль-
ному  необходимо  длительно  принимать  как 
противотуберкулёзные  препараты  (ПТП),  так 
и высокоактивную антиретровирусную терапию 
(ВААРТ).  Прием  большого  количества  препа-
ратов больными требует чрезвычайно высокого 
и  стабильного  уровня  комплаентности  для  по-
ложительного  результата  в  лечении.  Проблема 
согласия  и  выполнения  больными  назначений 
врача  –  комплаентность,  в  настоящее  время 
крайне  актуальна,  а факторы, разрушающие её 
или способствующие ей, остаются малоизучен-
ными при ко-инфекции ВИЧ/ТБ.

Было  проведено  анонимное  анкетирова-
ние  (n=210)  с  учетом  принятых  в  социологии 
медицины  требований  [1,2].  Применен  метод 
кейс-стади с выборкой отдельных кейсов и ин-
тервьюированием  больных  с  сочетанной  пато-
логией ВИЧ/ТБ. 

Приверженность  в  приеме  ПТП  составила 
менее  чем  36 %.  На  отказ  от  лечения  ВААРТ 
указали 16 % респондентов. Выявлены причины 
перерывов и отказов  в приеме ВААРТ и ПТП: 
в 76  % респонденты в анкетах указывали на по-
бочные  эффекты  от  препаратов,  а  также  из-за 
личностных особенностей, проявлявшихся: не-
уверенностью  в  себе,  страхом  смерти,  апатией 
с  дискриминацией  самого  себя  по  отношению 
к здоровому обществу. Выявлены, случаи сабо-
тирования  медикаментов  с  признаками  инсай-
та: часть респондентов, находившихся в местах 

лишения  свободы,  отказывалась  принимать 
ПТП, кроме рифампицина, называя его «РЭФ», 
утверждая, что «только этот препарат работает 
и безвреден», а отказ от ВААРТ обуславливали ут-
верждением: «Чем позже начну, тем дольше про-
живу,  я  понимаю,  что Вы  специально  даете мне 
препараты,  чтобы  я  быстрее  умер».  Злоупотре-
бление алкоголем в виде запоев выявлено у 32 % 
респондентов, опыт инъекционного употребления 
наркотиков отметили 76 %. В психо-эмоциональ-
ном сопровождении и поддержки в лечении лица 
с  ВИЧ/ТБ  играли  роли  врачи  и  специалисты  – 
в 56 %, семья  – 21 %, друзья – 16 %.

Пренебрежительное  отношение  к  лечению 
с саботированием приема лекарств в результате 
собственного  или  чужого  мнения  о  химиопре-
паратах,  их  плохая  переносимость,  недостатки 
психо-социального  сопровождения  пациентов, 
сопутствующие девиации у больных – наркома-
ния  и  алкоголизм  являются  «разрушающими» 
факторами комплаентности.
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(АГ), нередко сочетающаяся с метаболическим 
синдромом  (МС)  [1],  находящаяся  под  при-
стальным вниманием терапевтов и кардиологов 
[2]. Цель работы – оценить возможности коррек-
ции нарушений антиагрегационной активности 
сосудистой стенки у больных АГ при МС с по-
мощью комплекса из амлодипина, пиоглитазона 
и  немедикаментозного  лечения.  Обследовано 
24 больных АГ 1-2 степени с МС и 25 здоровых 
лиц среднего возраста. Агрегация тромбоцитов 
(АТ) на фоне венозной окклюзии в исходе у лиц 
с АГ при МС оказалась ускоренной. Проведен-
ная  терапия  затормозила  АТ  при  венозной  ок-
клюзии, выведя ее к 4 мес. лечения на уровень 
близкий к контролю: для коллагена, АДФ и ри-
стомицина – 47,5±0,4 с, 63,7±0,7 с и 69,2±0,9 с, 

соответственно, для Н2О2 – 76,9±0,3 с, для тром-
бина – 82,4±0,08 с, адреналина – 165,2±1,8 с. Та-
ким образом, применённый лечебный комплекс 
способен нормализовать у больных АГ при МС 
антиагрегационную функцию сосудистой  стен-
ки за 4 месяца лечения. 
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Современное общество стоит на пороге ре-
волюции,  которую  принесут  информационные 
технологии  и  нанотехнологии.  Поэтому  иссле-
дование  разнообразных  электронных,  атомных 
и молекулярных процессов остается актуальной 
задачей.  Так  как  нанотехнологии  затрагивают 
не  одну  область,  а  все  аспекты  нашей  жизни. 
И  заветное  желание  ученых  на  протяжении 
многих лет – непосредственное наблюдение  за 
поведением  отдельных  атомов  на  поверхности 
твердого  тела  и  изучение  процессов  с  участи-
ем  одиночных  или  небольших  групп  атомов. 
На  сегодняшний  день  ученые  совместно  с  IT-
специалистами  получают  новые  материалы, 
о  которых  еще  несколько  лет  назад  даже  не 
могли  подумать.  В  форме  наночастиц  привыч-
ные вещества приобретают совершенно другие 
новые  свойства.  Окружающий  мир  становится 
более  безопасным  и  интерактивным  благодаря 
сокращению размеров электрических приборов. 
Radio  Frequency  IDentification,  радиочастотная 
идентификация – метод автоматической иденти-
фикации  объектов,  например,  активно  исполь-
зуемый  в  библиотеках.  В  RFID-метках  содер-
жится информация не только о самой книге, но 
и об абоненте, использующим ее. Также RFID-
метки обретают популярность в виде электрон-

ных  паспортах.  Технология  развивается  и  уже 
можно эти метки вживлять в людей. Возможно 
это  предвестники  искусственного  интеллекта, 
которым могут удовлетворить любые наши по-
требности. Ученые научились преобразовывать 
материю на совершенно новом уровне. Нанотех-
нологии делают нашу жизнь проще за счет бо-
лее  эффективных  устройств.  Тайваньская  ком-
пания  Polytron  Technologies  всерьёз  взялась  за 
разработку первого  в мире прозрачного  смарт-
фона под одноименным названием, прототип ко-
торого был продемонстрирован в марте 2013 г. 
на выставке Mobile World Congress в Барселоне. 
Секрет  прозрачности  телефона  кроется  в  ис-
пользовании фирменной технологии Switchable 
Glass  (переключаемое  стекло)  с  применением 
OLED-проводящих  молекул  жидких  кристал-
лов. В активном состоянии телефона, эти нано-
компоненты  рассеиваются  и  отвечают  за  вос-
произведение  изображения  на  дисплеи.  Таким 
образом  на  прозрачном  телефоне  появляется 
полноценный  сенсорный  интерфейс.  Когда  те-
лефон выключен или находится на блокировке, 
молекулы перестраиваются и соединяются меж-
ду собой, образуя прозрачно-матовую структуру 
с тонким молочным оттенком. Благодаря техно-
логии жидких кристаллов прозрачный телефон 
в своём конечном варианте будет иметь двусто-
ронний сенсорный дисплей. 

Первостепенное  значение  для  понимания 
свойств  любого  объекта  имеет  понимание  его 
определения.  Впервые  термин  «нанотехноло-
гия»  употребил  японский  физик,  профессор 
Н. Танигути  в  докладе  «Основные  принци-
пы  нанотехнологии»  (On  the  Basic  Concept  of 
Nanotechnology)  в  1974  г.  [1].  Мировоззренче-
ская парадигма нанотехнологий восходит к лек-
ции  крупнейшего  физика  20  в.  Р.Ф. Фейнмана 
«Внизу  полным-полно  места:  приглашение 
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в новый мир физики», прочитанной им в Кали-
форнийском технологическом институте в канун 
1960 г. Нельзя оставить без внимания идеи, рас-
считанные, по словам Р. Ф. Фейнмана, возмож-
но, лишь на очень далекое будущее. «Речь идет 
о возможности располагать атомы в требуемом 
порядке – именно атомы, самые мелкие строи-
тельные  детали  нашего  мира!  Что  произойдет, 
когда  мы  научимся  реально  выстраивать  или 
укладывать атомы поштучно в заданной после-
довательности …»  [2].  Это  позволяет  выявить 
тенденцию в общественно-историческом разви-
тии: «современное информационное общество – 
постсовременное НБИКС-общество (общество, 
построенное  на  конвергенции нанотехнологий, 
биотехнологий, информационных, когнитивных 
и социогуманитарных технологий)» [3].

Начало же нанореволюции положено в 80-х 
гг.  20  в.,  в  исследовательской  лаборатории  IBM 
(получение  изображения  различных  поверхно-
стей  с  разрешением  на  атомном  уровне).  Речь 
идет об изобретении сканирующего туннельного 
микроскопа,  позволившего  производить  мани-
пуляцию  атомами  и  создавать  новую  структуру 
вещества. Следует  отметить,  что  в  настоящее 
время,  помимо  сканирующего  туннельного  ми-
кроскопа, существуют и другие приборы, позво-
ляющие  отображать  отдельные  атомы:  полевой 
ионный микроскоп и просвечивающий электрон-
ный микроскоп высокого разрешения, однако оба 
они  имеют  существенные  ограничения  по  при-
менимости,  связанные  со  специфическими  тре-
бованиями  к  форме  образцов.  В  первом  случае 
образцы должны иметь форму острых игл из про-
водящего материала  с  радиусом  закругления  не 
более 1000 Å, а во втором – тонких полосок тол-
щиной менее 1000 Å. Но только изображение ска-
нирующего туннельного микроскопа, который не 
накладывает ограничений на размеры образцов, 
реально открыло двери  в новый микроскопиче-
ский мир  [4].  Эта  новая  возможность  стала  от-
правной точкой нанореволюции. 

Поэтому  правительства  ряда  государств, 
включая  Россию,  активно  заинтересовались 
такими возможностями. Все началось в 2002 г. 
когда американские исследователи Михаил Рок-
ко и Уильям Бейнбридж, выступили с идеей, что 
благодаря  нанотехнологиям  общество  может 
решить  глобальные  проблемы.  В  начале  21  в. 
в  Российской  Федерации  были  приняты  про-
граммные  документы,  определяющие,  что  раз-
витие  науки  и  технологий  (информационных 
технологий,  биотехнологий,  нанотехнологий) 
в  России не  только  служит  решению  задач  со-
циально-экономического  прогресса,  но  и  отно-
сится к числу высших приоритетов страны [5]. 
По  оценкам  экспертов,  уже  начался  активный 
раздел  мирового  рынка  в  сфере  нанотехноло-
гий,  завершение  которого  ожидается  к  2015  г., 
когда объем рынка нанопродукции возрастет до  
1,2 – 1,5 трлн. долларов США [6]. 

Таким образом, можно спрогнозировать, что 
нанотехнологии произведут в 21 в. такую же ре-
волюцию  в  манипуляции  материей,  человеком 
и обществом, какую в 20 в. произвели компью-
теры  в  манипуляции  информацией.  Поскольку 
применение наноматериалов и нанотехнологии, 
наряду с информационными технологиями, не-
избежно определяют уровень развития не толь-
ко науки и техники, но и общества, в целом.
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На основании анализа результатов экспери-
ментальных  исследований  электромагнитных 
смесителей  ЭМС  выявлено,  что  на  интенсив-
ность  перемешивания  в  магнитоожиженном 
слое  ферротел  оказывают  влияние  конструк-
тивные,  механические  и  технологические  па-
раметры [1,2,3]. Оптимизацию процесса по по-
казателям  интенсивности  и  эффективности 
целесообразно  проводить  на  основании  тради-
ционного  метода  планирования  эксперимен-
та.  С  целью  выявления  оптимальных  режимов 
работы  ЭМС  [4,5,6]  составлена  эксперимен-
тально-статистическая  математическая  модель 
процесса перемешивания и проведен ее анализ. 
Выделены  четыре  основных  фактора,  влияю-
щих  на  характер  протекания  процесса  переме-
шивания: индукция в рабочем объеме Во, часто-
та  вращения  вала  устройства  n,  коэффициент 
заполнения  рабочего  объема  ферромагнитной 
составляющей  (перемешивающими телами) Кз, 
период  смены  полярности  поля  Т.  Индукция 
в рабочем объеме ЭМС варьировалась в диапа-
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зоне  от  0,35Тл  до  0,4Тл  [7]. Частота  вращения 
внутреннего  цилиндра  –  от  24  об/с  до  25  об/с 
[1,7].  Коэффициент  заполнения  перемешиваю-
щими элементами цилиндрической формы – от 
0, 33 до 0,35 [8,9,10]. На основании результатов 
многочисленных  экспериментов  на  примере 
мучных  смесей  [1]  определены  коэффициен-
ты  b0=73,142;  b1=1,174;  b2=0,148;  b3=18,106; 
b4=–0.669  и  составлено  уравнение  регрессии  
Z 1=73 ,142+1 ,174X 1+0 ,148X 2+18 ,106X 3-
0,669X4  (здесь  Х1  –  частота  вращения  вала 
устройства; Х2  –  индукция  в  рабочем  объеме; 
Хз,  –  коэффициент  заполнения  рабочего  объ-
ема  перемешивающими  элементами  цилин-
дрической  формы;  Х4  –  период  следования 
импульсов  переключения  полярности  поля). 
Квадрат  смешанной  корреляции  имеет  значе-
ние  0,46  Коэффициент  множественной  корре-
ляции – 0,68. Стандартное отклонение оценки – 
1,86. Экспериментальная  величина  критерия 
Кохрена  Gp=2/12,5=0,16  не  превышает  таблич-
ного  значения  GT=0,68  (для  степеней  свободы 
f1=1,  общего  количества  оценок  дисперсий  f2= 
8  и  уровня  значимости  р=0.05).  В  этой  связи 
принята  гипотеза  об  однородности  дисперсий. 
Значимость  коэффициентов  уравнения  регрес-
сии установлена путем сравнительного анализа 
каждого  коэффициента  (его  абсолютного  зна-
чения) bi с доверительным интервалом  Довери-
тельный интервал Dbi определен по стандартной 
формуле (tT – табличное значение критерия Стью-
дента, определяемое по числу степеней свободы 
f0 для уровня значимости р = 0,05; Sbi – средне-
квадратичное отклонение bi). Величина  для , ,  . 
Отсюда . Абсолютные значения коэффициентов 
регрессии b1, b2, b3, b4 больше значений довери-
тельного  интервала.  Гипотеза  о  незначимости 
коэффициентов отвергается. Уравнение регрес-
сии  считается  адекватным,  если  полученный 
в результате расчета критерий Фишера Fp мень-
ше  табличного  значения FT. Критерий Фишера 
Fp  равен  отношению  дисперсии  относительно 
среднего и остаточной дисперсии. На основании 
анализа выявлено, что дисперсия адекватности 
Sад

2=1,4,  критерий  Фишера  2,32. Табличное 
значение критерия Фишера для числа степеней 
свободы fад=4 и fo=8 имеет значение 3,84. Таким 
образом, модель считается адекватной. Данный 
вид анализа предполагает установление зависи-
мостей  факторов  влияния  на  процесс,  опреде-
ления их величины и оценку влияния (в случае 
изменения других факторов системы). Величи-
на  коэффициентов  регрессии  является  количе-
ственной мерой оценки факторов. Знак коэффи-
циентов (+ и –) определяет характер их влияния 
на  процесс.  Анализируя  уравнение  регрессии, 
можно сделать заключение, что на процесс пе-
ремешивания смеси наибольшее влияние оказы-
вает коэффициент  заполнения рабочего объема 
перемешивающими  элементами  (фактор  Х3). 
В меньшей мере влияют факторы Х2 (индукция 

в  рабочем  объеме), Х1  (частота  вращения  вала 
устройства), Х4  (период  следования  импульсов 
переключения  полярности  электромагнитного 
поля). Знак плюс показывает, что с увеличением 
значения  факторов  растет  величина  параметра 
оптимизации,  знак минус показывает  обратное 
(т. е. с увеличением данного фактора уменьша-
ется интенсивность перемешивания смеси). Та-
ким образом, на основании интерпретации урав-
нения  регрессии  подтверждены  теоретические 
предпосылки,  положенные  в  основу  создания 
эффективно  управляемого  способа  перемеши-
вания с использованием энергии стационарного 
магнитного поля [1,5,10]. Выявленные факторы, 
диапазоны их варьирования и степень влияния 
на  интенсивность  перемешивания  использова-
ны при проектировании типовых ЭМС для пе-
реработки сырья различного целевого направле-
ния [11, 12, 13].
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В настоящее время значительно возрос ин-

терес  в  области  плазмохимической  модифика-
ции  различных  стеновых  строительных  мате-
риалов  [1-3].  Плазмохимическая  модификация 
позволяет  создать  на  лицевой  поверхности 
строительных  материалов  стекловидные  за-
щитно-декоративные  покрытия  с  повышенны-
ми эстетическими и прочностными свойствами. 
Высокие  температуры  плазменного  факела  за 
короткие промежутки времени расплавляют по-
верхностный слой, не нагревая изделие.

В  ходе  экспериментов  использовали  сили-
катный  кирпич,  который  перед  плазмохимиче-
ской модификацией предварительно покрывали 
специально разработанными составами. Основ-
ными компонентами данных составов являются 
водные растворы жидкого стекла, тонкомолотые 
цветные стекла, соли красящих металлов. После 
нанесения  декоративных  составов  и  их  сушки 
производили  плазменное  оплавление  лицевой 
поверхности  силикатного  кирпича  плазменной 
горелкой  ГН-5р  электродугового  плазмотрона 
УПУ-8М.  Разработанные  нами  составы  позво-
ляют  получить  широчайшую  цветовую  гамму, 
кроме  того  обладают  высокой  морозостойко-
стью, прочностью сцепления, микротвердостью 
и щелочестойкостью.
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В  современном  мире  экономическая  поли-

тика страны и отдельной фирмы тесно связаны. 

Политика, направленная на поддержание высо-
кого  уровня  качества  должна  играть  ведущую 
роль в общей экономической политике предпри-
ятия. Призывы к повышению качества не могут 
быть  реализованы,  пока  в  компаниях  не  будет 
разработана удовлетворяющая этим требовани-
ям Политика в области качества. 

Политика  в  области  качества  относится 
к документам организации, которые носят стра-
тегический характер. В этом документе опреде-
ляются основные принципы работы и развития 
ее системы управления в области качества. 

Цели в области качества – это документ, в ко-
тором организация устанавливает, каких резуль-
татов в области качества она хочет достигнуть. 

Необходимо  разрабатывать  достижимые 
и  измеримые  цели,  связанные  с  Политикой 
в области качества. Одно из важнейших требо-
ваний  международных  стандартов  ISO  серии 
9000 – строгое документальное оформление по-
рядка выполнения всех работ в рамках системы 
менеджмента  качества.  Документы  закрепля-
ют  производственные  отношения  как  внутри 
предприятия,  так  и  с  другими  организациями 
и служат доказательствами при возникновении 
споров.  Управлению  подлежат  все  виды  до-
кументов,  образующихся  в  деятельности  орга-
низаций.  Каждая  организация  самостоятельно 
определяет  объем  необходимой  документации 
и ее носители. Это зависит от таких факторов, 
как вид и размер организации, сложность и вза-
имодействие процессов, сложность продукции, 
требования  потребителей  и  соответствующие 
обязательные  требования,  способности  персо-
нала, а также от степени, до которой необходимо 
подтверждать выполнение  требований к  систе-
ме менеджмента качества.

Постановка целей в области качества явля-
ется  следующим,  после  разработки Политики 
в  области  качества,  этапом  «развертывания» 
системы  качества  в  организации.  Стандарт 
ГОСТ  ISO  9001  регламентирует,  чтобы  Цели 
в области качества были установлены, относи-
лись ко всем подразделениям и уровням управ-
ления  организации  и  обязательно  являлись 
измеримыми.  Выполнение  этого  требования 
подразумевает  под  собой  документирование 
Целей в области качества.

Цели  в  области  качества  представляют  со-
бой  иерархическую  структуру.  На  верхнем 
уровне  находятся  цели,  относящиеся  ко  всей 
организации.  Далее  эти  цели  раскладываются 
до  уровня  отдельных  подразделений  (органи-
зационных единиц). В некоторых организациях 
Цели в области качества детализируют до уров-
ня  отдельных  сотрудников.  Однако,  если  си-
стема  качества  только  строится,  такой  уровень 
детализации будет только вредить, т.к. для полу-
чения  достоверной  информации  о  достижении 
этих целей, как правило, нет соответствующих 
механизмов. 
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Цели в области качества являются основой 
для разработки конкретных планов и выполне-
ния  действий,  поэтому  формулирование  целей 
необходимо выполнять по определенным прави-
лам. Одним из вариантов правил по постановке 
целей может являться правило SMART Форму-
лирование  целей  с  использованием  этого  пра-
вила  позволяет  разработать  действенные  цели, 
достижение которых легко контролировать. 

Документирование Целей в области качества 
является  обязательным  условием  мониторинга 
их достижения, отслеживания адекватности и ак-
туальности,  а  также  оценки  правильности  при-
нимаемых  решений  направленных  на  развитие 
системы  качества.  Варианты  документирования 

целей в области качества определяются периодом 
их постановки и уровнем детализации.
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Современное  состояние  развития  обще-
ства социологи трактуют как информационное. 
В эту эпоху во главу угла ставится личность об-
учаемого,  и  поэтому  необходим  новый  подход 
к  качеству  образования.  Предыдущий  подход, 
сводящийся  к  прямой  подаче  информации  из-
живает себя. Обучаемому необходимо научить-
ся умению самостоятельно приобретать знания, 
проявлять  свою  инициативу  и  развивать  креа-
тивные способности. Современному выпускни-
ку необходимо отвечать запросам времени, быть 
конкурентноспособным.

Сегодняшний  учитель  имеет  возможность 
в новом русле подойти к процессу образования 
и  воспитания.  В  создавшихся  условиях  перед 
ним  стоит  задача  выбора  технологий,  способ-
ствующих активизации познавательной творче-
ской  деятельности  обучаемых.  Использование 
информационно-коммуникативных  технологий 
можно считать самым оптимальным выбором.

Их можно разделить на следующие виды: 
1. презентация,
2. Интернет-ресурсы, 
3. компьютерные приложения к УМ,, 
4. тренировочные тесты, 
5. специальные  компьютерные  программы, 

направленные  на  тренировку  и  закрепление 
пройденного материала.

Презентация – один из наиболее широко при-
меняемых видов ИКТ. Она может быть исполь-
зована не только как наглядное пособие, но и в 
качестве  одного  из  приёмов  активизации  само-
стоятельной  деятельности  обучаемых. В  марте 
2015  г.  в  Астраханской  областной  детской  би-
блиотеке  состоялась  читательская  конференция, 
посвящённая Году литературы в России, в кото-
рой  приняли  участие  ученики  5а  класса МБОУ 
г. Астрахани «СОШ № 66». Были подготовлены 
доклады,  иллюстрируемые  презентацией.  Затем 
была представлена мини-инсценировка рассказа 
М. Зощенко «Кто твои родители?», сопровождае-
мая слайд-шоу. Авторами сценария явились сами 
учащиеся. Конечно, на столь раннем этапе обуче-
ния учащиеся испытывали некоторые трудности 
в создании оптимального варианта презентаций, 
но учителя оказывали помощь, которая заключа-
лась в совете и дружеской поддержке.

На уроке Победы, подготовленном совмест-
но  учащимися  пятого  и  девятого  классов,  на 
фоне слайда, где было изображено наступление 
Красной  Армии,  звучала  песня  в  исполнении 
учащихся 5-го касса «Не отнимайте солнце у де-
тей». Навсегда останется в юной памяти видео-
ролик  с  парадом Победы на Красной  площади 
в Москве 1945 г. 

На  уроке  английского  языка  «Дети  войны» 
на  фоне  темы  финала  Патетической  симфонии 
П.Чайковского перед пятиклассниками предстал 
слайд с изображением рыдающей пятилетней де-
вочки над трупом убитой матери. В конце урока 
не  вызывало  затруднений  сделать  вывод,  какие 
тяготы и страдания перенесли дети, жившие в пе-
риод Великой Отечественной войны. Использова-
ние презентаций активизирует внимание обучае-
мых, положительно влияет на их эмоциональную 
сферу, стимулирует к дальнейшей деятельности.

Интернет-ресурсы  –  самый  оптимальный 
вид  ИКТ,  используемый  для  самостоятельной 
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работы. Без их использования немыслима под-
готовка  проектов,  докладов.  Колоссальными 
«помощниками»  здесь  являются  поисковые 
системы  Google, Yandex  и  другие.  При  их  ис-
пользовании  учащимися  были  подготовлены 
проекты на самые различные темы: «Животные 
в космосе», «Гладиаторские бои», «Российские 
исследователи космоса», «Как люди научились 
считать».

Компьютерные приложения к УМК – посо-
бия  развивающего  характера.  С  помощью  них 
снимаются  психологические  барьеры  при  из-
учении грамматики иностранного языка. Ясны-
ми  становятся  случаи  применения  различных 
временных  форм  глаголов.  Кроме  того,  такие 
приложения  способствуют  лучшему  усвоению 
лексики  и  совершенствованию  произноситель-
ных навыков. 

Тренировочные  тесты  имеются  как  в  специ-
альных компьютерных программах, так и в Интер-
нет-ресурсах  («Родной  английский».)  При  помо-
щи  таких  компьютерных  тестов  осуществляется 
не только контроль знаний лексики и грамматики, 
но и тренировка. По окончании выполнения теста 
указываются  ошибки,  затем  тест  можно  сделать 
повторно,  но  он  основан на  другом лексическом 
материале. Повторятся могут предложения, (но не 
все), где были допущены ошибки. При использо-
вании  такого рода  тестов осуществляется  трени-
ровка совместно с контролем.

По  русскому  языку  можно  использовать 
ЦОР,  такие  как  «Программа  –  тренажёр  «Фра-
за», «1С; Русский язык» и другие. С помощью 
ЦОР  предоставляется  возможность  работы 
в  различных  режимах.  В  обучающем  режиме 
предлагается материал для наблюдений и срав-
нений, а затем предоставляется возможность са-
мостоятельно сформулировать правила.

К  специальным  компьютерным  програм-
мам,  направленным  на  тренировку и  контроль 
изученного  материала,  можно  отнести  Hot 
Potatoes  (горячий  картофель).Это  программа-
игра,  но  её  можно  использовать  и  в  качестве 
наглядного  пособия  с  целью  самоконтроля. 
Упражнения составляются самим учителем. Это 
могут  быть  различного  рода  подстановочные 
упражнения,  направленные  на  тренировку  как 
лексического, так и грамматического материала 
по английскому языку.

Использование  ИКТ  способствует  более 
прочному  овладению  предлагаемым  матери-
алом.  При  их  применении  включаются  одно-
временно слуховой и зрительный анализаторы, 
что благотворно влияет на процесс отражения. 
Но при чрезмерном пользовании компьютера на 
уроке  наступает  утомляемость  обучаемых.  Он 
используется на уроке не более 15 минут  (тре-
бования «Санитарных правил и норм») Помимо 
информационно-коммуникативных  технологий 
применяются личностно-ориентированные, здо-
ровьесберегающие и ряд других.

Машина никогда  не  сможет  заменить  роли 
учителя в организации учебно-воспитательного 
процесса. Большую роль играет слово учителя, 
его настрой, его установка на предстоящую де-
ятельность.  Установка  перед  уроком  или  вне-
классным мероприятием всегда должна носить 
только  позитивный  характер:  «Я  спокоен.  Всё 
будет хорошо, У меня всё получится». 
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Наше время – это время перемен. Общество 
заинтересовано  в  людях  высокого  профессио-
нального уровня и деловых качеств, способных 
принимать  нестандартные  решения,  умеющие 
творчески мыслить. Правительство нашей стра-
ны  в  лице  президента  указало,  что  одним  из 
приоритетов  развития России  является  образо-
вание, причём качественное образование.

В  «Концепции  модернизации  российского 
образования», в национальной образовательной 
инициативе  «Наша  новая  школа”  чётко  сфор-
мулированы  требования  к  современной школе, 
и  обоснован  социальный  заказ.  Сегодня  время 
диктует, чтобы выпускники школы были в буду-
щем  конкурентноспособными  на  рынке  труда. 
Для  этого школе необходимо не просто  воору-
жить  выпускника  набором  знаний,  но  и  сфор-
мировать  такие  качества  личности  как  иници-
ативность,  способность  творчески  мыслить 
и находить нестандартные решения.

В формировании многих  качеств  большую 
роль играет школьная дисциплина – математи-
ка. В новых стандартах образования говорится 
о  том,  что  «одной  из  целей  математического 
образования  является  овладение  школьниками 
системой математических знаний и умений, не-
обходимых для применения в практической де-
ятельности».  Использование  новых  информа-
ционных  технологий  в  учебно-воспитательном 
процессе позволяет учителям реализовать свои 
педагогические  идеи,  представить  их  внима-
нию  коллег  и  получить  оперативный  отклик, 
а  учащимся  дает  возможность  самостоятельно 
выбирать  образовательную  траекторию  –  по-
следовательность и темп изучения тем, систему 
тренировочных  заданий  и  задач,  способы  кон-
троля знаний. 

Современный  период  развития  цивилизо-
ванного  общества  характеризует  процесс  ин-
форматизации.  Использование  компьютерных 
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технологий  значительно  расширило  возмож-
ности лекционного эксперимента, позволяя мо-
делировать различные процессы и явления, на-
турная  демонстрация  которых  в  лабораторных 
условиях технически очень сложна либо просто 
невозможна. Что касается новых информацион-
ных  технологий,  в  первую  очередь,  интернет-
технологии, не столь важны для работы на уроке. 
Скорее, они помогают как учителю, так и учени-
ку при изучении какой-либо темы, предоставляя 
обширный учебный или методический матери-
ал.. Нельзя  сбрасывать  со  счетов  и  психологи-
ческий фактор: современному ребенку намного 
интереснее воспринимать информацию именно 
в такой форме, нежели при помощи устаревших 
схем и таблиц. При использовании компьютера 
на уроке информация представляется не статич-
ной  не  озвученной  картинкой,  а  динамичными 
видео- и звукорядом, что значительно повышает 
эффективность усвоения материала. В качестве 
одной из форм обучения, стимулирующих уча-
щихся к творческой деятельности, можно пред-
ложить создание одним учеником или  группой 
учеников мультимедийной презентации, сопро-
вождающей  изучение  какой-либо  темы  курса. 
Здесь каждый из учащихся имеет возможность 
самостоятельного  выбора  формы  представле-
ния материала, компоновки и дизайна слайдов. 
Кроме того, он имеет возможность использовать 
все доступные средства мультимедиа, для того, 
чтобы сделать материал наиболее зрелищным.

Бесспорно,  что  в  современной  школе  ком-
пьютер  не  решает  всех  проблем,  он  остается 
всего  лишь  многофункциональным  техниче-
ским средством обучения. Не менее важны и со-
временные педагогические технологии и инно-
вации в процессе обучения, которые позволяют 
не просто «вложить» в каждого обучаемого не-
кий запас знаний, но, в первую очередь, создать 
условия для проявления познавательной актив-
ности учащихся.

Еще  А.С.  Макаренко  называл  педагогиче-
ский процесс особым образом организованным 
«педагогическим  производством»,  ставил  про-
блемы  разработки  «педагогической  техники”. 
Традиционные педагогические технологии име-
ют  свои  положительные  стороны,  например, 
четкая организация учебного процесса, система-
тический  характер  обучения,  воздействие  лич-
ности учителя на учащихся в процессе общения 
на уроке. Огромное значение имеют также ши-
роко  применяемые  наглядные  пособия,  табли-
цы, технические средства обучения.

Современное  информационное  общество 
ставит перед всеми типами учебных заведений 
и, прежде всего, перед школой задачу подготов-
ки  выпускников,  способных:  ориентироваться 
в меняющихся жизненных ситуациях, самостоя-
тельно приобретая необходимые знания, приме-
няя их на практике для решения разнообразных 
возникающих  проблем,  чтобы  на  протяжении 

всей жизни иметь возможность найти в ней свое 
место; самостоятельно критически мыслить, ви-
деть возникающие проблемы и искать пути ра-
ционального  их  решения,  используя  современ-
ные технологии; четко осознавать,  где и каким 
образом приобретаемые ими знания могут быть 
применены; быть способными генерировать но-
вые идеи, творчески мыслить.

При  традиционном  подходе  к  образованию 
весьма затруднительно воспитать личность, удов-
летворяющую этим требованиям. В создавшихся 
условиях  естественным стало появление разноо-
бразных личностно ориентированных технологий.

Среди  разнообразных  направлений  новых 
педагогических  технологий  наиболее  адекват-
ными поставленным целям и наиболее универ-
сальными являются обучение в сотрудничестве, 
метод проектов,  игровые  технологии и  диффе-
ренцированный подход к обучению.

Обучение в сотрудничестве. В технологиях, 
основанных на коллективном способе обучения, 
обучение осуществляется путем общения в ди-
намических или  статических парах,  динамиче-
ских или вариационных группах, когда каждый 
учит каждого, особое внимание обращается на 
варианты  организации  рабочих мест  учащихся 
и используемые при этом средства обучения. 

Игровые  технологии. Игра  является,  пожа-
луй, самым древним приемом обучения. С воз-
никновением человеческого общества появилась 
и  проблема  обучения  детей  жизненно  важным 
и  социально  значимым  приемам  и  навыкам. 
С развитием цивилизации игры видоизменяют-
ся,  меняются  многие  предметы  и  социальные 
сюжеты игр. В отличие от игры вообще педаго-
гические игры обладают существенным призна-
ком – четко поставленной целью обучения и со-
ответствующим ей педагогическим результатом, 
учебно-познавательной направленностью.

Метод проектов. Это комплексный метод об-
учения, позволяющий строить учебный процесс 
исходя из интересов учащихся, дающий возмож-
ность  учащемуся  проявить  самостоятельность 
в планировании, организации и контроле своей 
учебно-познавательной  деятельности,  резуль-
таты которой должны быть «осязаемыми», т.е., 
если это теоретическая проблема, то конкретное 
ее  решение,  если  практическая  –  конкретный 
результат,  готовый  к  внедрению.  В  основе  ме-
тода проектов лежит развитие познавательных, 
творческих интересов учащихся,  умений само-
стоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться  в информационном простран-
стве,  развитие критического мышления. Метод 
проектов всегда ориентирован на самостоятель-
ную деятельность учащихся – индивидуальную, 
парную, групповую, которую учащиеся выпол-
няют в течение определенного отрезка времени. 
Этот метод органично сочетается с методом об-
учения в сотрудничестве, проблемным и иссле-
довательским методом обучения.
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Дифференцированный  подход к  обучению. 
Принцип  дифференцированного  образователь-
ного  процесса  как  нельзя  лучше  способствует 
осуществлению личностного развития учащих-
ся  и  подтверждает  сущность  и  цели  общего 
среднего образования. Основная задача диффе-
ренцированной  организации  учебной  деятель-
ности  –  раскрыть  индивидуальность,  помочь 
ей  развиться,  устояться,  проявиться,  обрести 
избирательность и устойчивость к социальным 
воздействиям.  Дифференцированное  обучение 
сводится к выявлению и к максимальному раз-
витию способностей каждого учащегося. Суще-
ственно, что применение дифференцированного 
подхода на различных этапах учебного процесса 
в конечном итоге направлено на овладение все-
ми учащимися определенным программным ми-
нимумом знаний, умений и навыков.

Дифференцированный  подход  к  обучению 
также может  быть  реализован  с  использовани-
ем  современных  информационных  технологий 
и  мультимедийных  проектов.  Компьютерное 
тестирование, как и любое тестирование, также 
дает возможность индивидуализировать и диф-
ференцировать  задания  путем  разноуровневых 
вопросов. К тому же, тесты на компьютере по-
зволяют вернуться к неотработанным вопросам 
и сделать «работу над ошибками».

Компьютерное  моделирование  экспери-
мента  позволяет  каждому  ученику  выполнять 
задание  в  удобном  для  него  ритме,  по-своему 
менять условия эксперимента, исследовать про-
цесс независимо от других учащихся. Это так-
же  способствует  выработке  исследовательских 
навыков,  побуждает  к  творческому  поиску  за-

кономерностей  в  каком-либо  процессе  или  яв-
лении.  Обучающие  программы  предоставляют 
практически  безграничные  возможности  как 
учителю,  так  и  ученику,  поскольку  содержат 
хорошо  организованную  информацию. Обилие 
иллюстраций,  анимаций  и  видеофрагментов, 
гипертекстовое  изложение материала,  звуковое 
сопровождение,  возможность  проверки  знаний 
в  форме  тестирования,  проблемных  вопросов 
и  задач  дают  возможность  ученику  самостоя-
тельно выбирать не только удобный темп и фор-
му восприятия материала, но и позволяют рас-
ширить кругозор и углубить свои знания.

Тестирование  с  помощью  компьютера  так-
же  более  привлекательно  для  ученика,  неже-
ли  традиционная контрольная работа или  тест. 
Естественно, что такое тестирование не вызовет 
у  ученика  стресса  или  отрицательных  эмоций. 
Активно используются ИКТ и на уроках реше-
ния  тренировочных  заданий  при  подготовке 
к государственной итоговой

Таким  образом,  современные  педагогиче-
ские  технологии  в  сочетании  с  современными 
информационными  технологиями  могут  су-
щественно  повысить  эффективность  образова-
тельного  процесса,  решить  стоящие  перед  об-
разовательным учреждением задачи воспитания 
всесторонне  развитой,  творчески  свободной 
личности.
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На сегодняшний день в профессиональном 
образовании  формирование  компетенций,  то 
есть  владение  навыками,  является  обязатель-
ным. Но процессы глобализации, усиление ин-
формационных  потоков,  социальный  и  эконо-
мический прессинг несут в себе деструктивную 
составляющую. Поэтому на первые планы в пе-
дагогике  выходят  разнонаправленные  задачи: 
увеличив  информационный  поток,  сформиро-
вать  профессиональные  компетенции  и  сохра-
нить личность здоровой.

Важным  становится  структурированность 
подачи  информации,  когда  наряду  с  необходи-

мыми  вопросами  по  дисциплине,  обучением 
практическим навыкам надо говорить о лично-
сти обучающегося, о психологии человека и ка-
честве жизни.

Успешность  педагога  напрямую  зависит  от 
понимания своего ученика, его мотивации к по-
лучению знаний. Например, изучение националь-
ной психологической  специфичности на  уроках 
иностранного  языка  помогает  изучить  самого 
обучающегося,  понять  ему  самого  себя  и  стать 
в дальнейшем успешнее в жизни и профессии. 

Психология  является  той  наукой,  которая 
помогает и преподавателю понимать себя и сво-
их учеников и обучающимся – понимать педаго-
га и себя. А это является определяющим для эф-
фективности образовательного процесса.

Таким  образом,  внедрение  в  образователь-
ный процесс при преподавании любой дисципли-
ны основ психологии должно являться обязатель-
ным,  так  как  это  помогает  сохранить  личность 
для будущей жизни. В связи с этим на педагога 
возлагается  ответственность  за  качество  психо-
логической информации, специфичной к предме-
ту, ее дозированность и направленность.
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Целью  настоящего  исследования  яви-
лось  изучение  состояния  липидного  спектра 
крови  при  физиологическом  течении  бере-
менности  у  женщин  активного  и  позднего 
репродуктивных  возрастов.  Проведено  клини-
ко-лабораторное  обследование  60  практически 
здоровых первородящих женщин с неосложнен-
ным течением гестации, из них 35 пациенток на-
ходились  в  активном репродуктивном возрасте 
(от 18 до 34 лет), 25 пациенток – в позднем ре-
продуктивном возрасте (35–45 лет). 

  Изучение  липидного  спектра  крови  было 
проведено в динамике гестации – в I триместре 
беременности  (7–13  недель),  во  II  триместре 
беременности (14–26 недель) и в  III триместре 
беременности  (27–40  недель).  У  всех  женщин 
групп  наблюдения  беременность  закончилась 
срочными  родами  с  неосложнённым  течением 
послеродового периода. Из исследования были 
исключены  пациентки  с  отягощённым  гинеко-
логическим анамнезом и наличием экстрагени-
тальной патологии. Контрольную группу соста-
вили  20  практически  здоровых  небеременных 
женщин во 2-й фазе менструального цикла.

Оценка содержания в плазме крови общего 
холестерина проведена при помощи коммерче-
ских  наборов  «Новохол»  (Вектор-Бест,  Рос-
сия)  на  иммуноферментном  анализаторе  «Alfa 
Prime»  (2008  г.  выпуска).  Определение  липо-
протеинов  высокой  плотности  (ЛПВП)  произ-
водилось  при  помощи  коммерческих  наборов 
«ЛВП-Холестерин-Ново»  (Вектор-Бест,  Рос-
сия), содержания триглицеридов в крови – ком-
мерческих наборов «Lachema»  (Чехословакия). 
Определение липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП) проводилось расчетным путем.

Статистический  анализ  данных  проводили 
с  использованием  программы  Microsoft  Office 
Excel (версия 2007, Microsoft Corporation, США, 
2007) и программного пакета для статистическо-
го анализа Statistica (версия 5.5 А, StatSoft Inc., 
США, 1999). Как показали проведенные иссле-
дования, у пациенток активного репродуктивно-
го возраста в  I  триместре беременности имели 
место  выраженные  сдвиги  липидного  спектра 
крови – повышение уровня в крови холестерина, 
ЛПНП, ЛПВР, триглицеридов (р<0,001; р1<0,05; 

р2<0,001;  р3<0,02).  Исследование  аналогичных 
показателей липидного спектра крови у перво-
родящих  позднего  репродуктивного  возраста 
в  1-м  триместре  гестации  позволило  обнару-
жить возрастание уровня в крови холестерина, 
ЛПНП, триглицеридов (р <0,05, р1<0,05, р2 <0,05) 
по сравнению с таковыми показателями перво-
родящих активного репродуктивного возраста.

Во 2-м триместре гестации у первородящих 
активного  репродуктивного  возраста  содержа-
ние  в  крови  всех  изученных  фракций  липидов 
(холестерина,  ЛПНП,  ЛПВП,  триглицеридов) 
значительно  превыщало  аналогичные  показа-
тели  в  группе  небеременных женщин  (р<0,001; 
р1<0,05;  р2<0,001;  р3<0,05),  существенно  не  от-
личаясь  от  аналогичных  показателей  у  перво-
родящих  активного  репродуктивного  возраста 
в 1-м триместре гестации. У первородящих позд-
него репродуктивного возраста во 2-м триместре 
гестации  выявлено  значительное  возрастание 
уровня ЛПНП и триглицеридов (р <0,05, р1<0,05) 
по сравнению с аналогичными показателями пер-
вородящих активного репродуктивного возраста.

В 3-м триместре беременности у пациенток 
активного  репродуктивного  возраста  сохранял-
ся  высокий  уровень  в  крови  всех  изученных 
фракций липидов; у первородящих позднего ре-
продуктивного возраста выявлен более высокий 
уровень  триглицеридов  в  крови  по  сравнению 
с таковым показателем первородящих активно-
го  репродуктивного  возраста  в  тот  же  период 
гестации, тогда как содержание в крови холесте-
рина, ЛПНП, ЛПВП в обеих группах наблюде-
ния существенно не различалось.

Таким  образом,  течение  1-го  триместра 
гестации  у  первородящих  позднего  репродук-
тивного  возраста  формируется  на  фоне  более 
выраженной  гиперлипидемии  по  сравнению 
с  таковыми  показателями  у  первородящих  ак-
тивного репродуктивного возраста, на что ука-
зывает  более  высокое  содержание  холестерина 
и триглицеридов в крови.

Во 2-м и 3-м триместрах гестации содержание 
ЛПНП и триглицеридов в крови у первородящих 
позднего  репродуктивного  возраста  значительно 
превышало таковые показатели в группе перворо-
дящих активного репродуктивного возраста. 

Общей  закономерностью  изменений  мета-
болического  статуса  у  первородящих  позднего 
репродуктивного  возраста  является  более  вы-
раженное  прогрессирующее  нарастание  уров-
ня  атерогенных фракций  липидов  у  пациенток 
позднего  репродуктивного  возраста  в  1-м,  2-м 
и 3-м триместрах гестации, в то время как уро-
вень антиатерогенных фракций липидов не от-
личался  от  показателей  женщин  активного  ре-
продуктивного возраста.
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Актуальность  повышения  конкурентоспо-
собности  продукции  и  товарного  предложения 
фирмы  в  целом  объясняется  тем,  что  в  совре-
менной экономике без повышения потребитель-
ской  эффективности,  потребительской  стоимо-
сти  продукции  для  потребителя  невозможно 
завоевать признание, авторитет, иметь хорошие 
перспективы на рынке, расширять  зоны своего 
присутствия  на  нём  и  получать  хорошие  при-
были длительное  время. Любые  высокие  теку-
щие  прибыли,  обусловленные  монопольным 
скачком цен, не могут обеспечить фирме долго-
срочный  эффект.  Таким  образом,  в  настоящее 
время становится всё очевидней, что долгосроч-
ный  рост  хозрасчётной  эффективности  товара 
обусловлен  повышением  его  потребительской 
эффективности.  Поэтому  проблема  сбаланси-
рованности спроса и предложения на товарных 
рынках выходит на первый план. Однако важны 
исследования  не  только  спроса  и  предложения 
на  конкретных локальных рынках,  но  и  их  со-
вокупных  значений.  Знание  пропорций  народ-
нохозяйственного  развития  и  соотношения  со-
вокупных спроса и предложения по конкретным 
видам  товаров,  услуг,  ресурсов  позволит  фир-
мам расширить поиск резервов повышения эф-
фективности,  прибыльности  своей  деятельно-
сти и вырабатывать оптимальные конкурентные 
стратегии и программы. Оценка экономических 
возможностей и потребностей как товаропроиз-
водителей, так и потребителей, а также знание 
их  психологических  мотиваций  и  поведенче-
ских стереотипов позволят оптимизировать ре-
зервы и найти стимулы для сближения интере-
сов товаропроизводителей и потребителей. 

Какие же существуют основные проблемы, 
главные  болевые  точки  в  сближении  показате-
лей спроса и предложения и в повышении кон-
курентоспособности выпускаемых товаров?

Во-первых,  высокая  затратоёмкость  отече-
ственного  производства  значительно  снижает 
конкурентоспособность отечественных товаров, 
так как цены на них устанавливаются выше, чем 
на зарубежные аналоги. В результате фирма те-
ряет прибыли, так как себестоимость продукции 
остаётся очень высокой, а спрос из-за высоких 
цен снижается.

Во-вторых,  недостаточная  дифференциро-
ванность  (разнообразие)  товарного  предложе-

ния  снижает  возможности  фирмы  по  расши-
рению  доли  рынка. Другими  словами,  глубина 
предложения многих  видов  товаров,  их  гармо-
ничность  и  эластичность  значительно  отстают 
от требований спроса.

В-третьих,  отечественные  товары  недоста-
точно  оптимизированы  по  функциональному 
назначению, т.е. часто содержат излишние функ-
ции. Это приводит к их удорожанию и снижает 
их  результативность,  что  требует  оптимизации 
отечественных  товаров  с  позиций  реализации 
ими их целевой функции.

В-четвёртых,  при  планировании  потреби-
тельских свойств товаров и удовлетворения ими 
потребительского  спроса  слабо  учитываются 
их  изменения  по  стадиям  жизненного  цикла 
на рынке, т.е. временной фактор перемен как са-
мих товаров, так и рынков, спроса на них и ус-
ловий  хозяйствования.  В  настоящее  время  не 
планируются динамические изменения товарно-
го  предложения  фирмы  с  учётом  прохождения 
ими стадий своего жизненного цикла на рынке.

В-пятых,  товарные  стратегии  фирмы,  пла-
ны  по  выпуску  конкурентоспособных  товаров 
часто  недостаточно  согласованы  с  её  планами 
по ресурсному обеспечению производства и эф-
фективному использованию ресурсов,  что обо-
рачивается  ресурсной  несбалансированностью 
производства  и  ресурсной  необеспеченностью 
продуктовых  программ,  неэффективностью 
процесса закупок и нерациональностью процес-
са использования ресурсов.

В-шестых, планы конкретной фирмы по по-
вышению  конкурентоспособности  своих  това-
ров,  по  выпуску  экспортных  образцов  продук-
ции  часто  не  согласованы  с  планами  регионов 
и  отраслей.  В  связи  с  этим  возникает  вопрос 
является  ли  повышение  конкурентоспособно-
сти  продукции  задачей  только  микроэкономи-
ческого уровня хозяйствования? От повышения 
конкурентоспособности  продукции  зависят  не 
только прибыли предприятия, но и удовлетворе-
ние общественных потребностей, а это уже зада-
ча не только микро-, но и макроэкономического 
уровня  хозяйствования.  Целью  планирования 
любой отрасли должно являться в первую оче-
редь лучшее удовлетворение внутреннего спро-
са в товарах отрасли, а стимулирование спроса 
на  отечественные  товары  неразрывно  связано 
с  повышением  его  общественной  полезности. 
При  формировании  экономической  программы 
развития  любого  региона  первоочередной  за-
дачей  является  наилучшее  удовлетворение  по-
требностей,  проживающего  в  нём  населения. 
Поэтому  повышение  конкурентоспособности 
товаров  и  товарных  ассортиментов  следует  
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считать ориентиром и при долгосрочном, и при 
текущем планировании развития как любой от-
расли, так и региона. 

Задачами  макроэкономического  уровня 
являются  исследования  совокупных  спроса 
и предложения, а именно: анализ основных фак-
торов: демографических, природных, политиче-
ских,  социальных,  экономических,  влияющих 
на несбалансированность спроса и предложения 
на  локальном  и  народнохозяйственном  уров-
нях. Это позволит определить долевое влияние 
каждого из факторов на имеющийся дисбаланс, 
выявить резервы для его устранения. Не менее 
важен  прогноз  тенденций  изменения  (расши-
рения)  рынков,  покупательской  конъюнктуры, 
а также объективных и субъективных факторов, 
влияющих  на  формирование  потребительского 
спроса  в  текущей и долгосрочной перспективе 
(например,  изменения  в  моде,  уровне  жизни, 
платёжеспособности  потенциальных  покупате-
лей, другие факторы). 

Решение  стоящих  задач  по  повышению 
конкурентоспособности  выпускаемых  товаров, 
их  высокая  актуальность  вызывают  необходи-
мость в  создании принципиально новой систе-
мы планирования, так как опыт хозяйствования 
показал, что действующие системы планирова-
ния  не  работают  на  разрешение  стоящих  про-
блем,  не  являются  достаточно  эффективными, 
не  в  полной  мере  отвечают  нуждам  времени 
и  специфике  российской  экономике.  Назрела 
необходимость в таких планово-аналитических 
инструментах, которые позволяли бы эффектив-
но решать стоящие задачи как на макро-, так и 
на микроэкономическом уровне. 

Следует учитывать, что ориентиры и страте-
гии  –  многомерные  понятия.  Они  существуют 
как в различных временных фазах, так и в раз-
личных  масштабных,  пространственных  изме-
рениях. Другими словами, ориентиры и страте-
гии могут  быть  долгосрочные  и  текущие. Они 
могут определяться как на микро-, так и на ма-
кроэкономическом  уровне  планирования. Цели 
и  стратегии  макро-  и  микроэкономического 
уровня  хозяйствования  должны  быть  взаимос-
вязаны  и  согласованы  друг  с  другом.  Без  них 
невозможен процесс планирования как таковой. 
Ориентир  –  цель,  которую  пытается  достичь 
хозяйствующий  субъект.  Стратегия  –  средство 
для достижения цели. Зарубежные экономисты 
дают следующее определение стратегии. «Стра-
тегия  –  это  системный  подход,  обеспечиваю-
щий сложной организации сбалансированность 
и  общее  направление  роста»  [8,  с.64].  Таким 
образом, если целью, ориентиром является по-
вышение  конкурентоспособности  продукции, 
то стратегия должна раскрывать выбранные на-
правления, пути и средства достижения этого. 

Главной  чертой  формирующейся  системы 
хозяйствования  должен  стать  её  многоуровне-
вый, сквозной  характер.  Если  в  условиях  ди-

рективной,  плановой  системы  хозяйствования 
деловые  связи  между  хозяйствующими  субъ-
ектами  разного  уровня  хозяйствования,  напри-
мер,  между  отраслью  и  предприятием  устанав-
ливались  преимущественно  иерархические,  то 
в  современных  рыночных  условиях  меняется 
характер  взаимодействия  на  преимущественно 
горизонтальный, полииерархический, т.е. уходят 
отношения  жёсткого  подчинения,  а  вместо  них 
формируются отношения взаимной выгоды и ин-
тереса. Такие отношения должны формироваться 
между регионом и отраслью, а также в цепочке 
отношений:  «регион  –  отрасль  –  предприятие». 
Сущность  многоуровневого,  сквозного  подхода 
заключается в том, что он позволяет связать все 
уровни хозяйствования  в  единую систему и  со-
ставлять взаимосогласованные и взаимообуслов-
ленные планы развития. В результате при стра-
тегическом  планировании  будет  обеспечиваться 
согласованность планов всех уровней хозяйство-
вания: регионального, отраслевого и конкретного 
предприятия. Регионы и отрасли, формируя свои 
стратегии  по  повышению  конкурентоспособно-
сти  продукции,  в  первую  очередь  руководству-
ются целью лучшего удовлетворения обществен-
ных  потребностей,  потребительского  спроса 
на  отечественных  и  мировых  рынках,  а  также 
перспективами  своего  развития.  С  позиций  до-
стижения этих целей отрасли и регионы задают 
правила,  условия  хозяйствования  для  предпри-
ятий. Предприятия же являются теми субъектами 
хозяйствования,  которые  создают  и  реализуют 
материальные  ценности,  т.е.  они  определяют 
конструкторские  и  технологические  особенно-
сти  производимой  продукции.  От  деятельности 
функциональных  подразделений  предприятия 
напрямую  зависит  новизна,  перспективность 
выпускаемой  продукции,  её  конкурентоспособ-
ность. Поэтому особенно важно реформировать 
планово-аналитические  инструменты  на  уровне 
предприятия. При этом следует учитывать общие 
мировые тенденции,  так как все развитые стра-
ны  переходят  к  динамическим  экономическим 
моделям  хозяйствования.  Актуальность  форми-
рования  динамической  системы  планирования 
обусловлена  повышением  скорости  изменений 
рыночных  переменных  (рынков,  конкуренции, 
покупательской  конъюнктуры,  спроса  и  пред-
ложения), условий хозяйствования и процессов, 
протекающих  в  экономике.  Современная  си-
стема  планирования  российской  экономики  как 
на макро-, так и на микроэкономическом уровне 
должна быть сопоставима с динамическими  за-
рубежными  системами  планирования,  так  как 
российская  экономика  должна  быть  интегриро-
вана в мировую экономику развитых зарубежных 
стран и сопоставима по всем основным показа-
телям, в том числе по механизмам и динамизму 
систем планирования и управления.

Поэтому  принципиальной  особенностью 
новой  системы  планирования  на  уровне  пред-
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приятия  должен  стать  её  динамический  харак-
тер.  Понятия  «ситуация»  и  «фактор  времени» 
должны стать неотделимы друг от друга. Ситуа-
ция характеризует изменения не только внешних 
условий хозяйствования  (рынков, потребитель-
ского  спроса,  потребительской  конъюнктуры, 
конкурентов и пр.), но и внутрипроизводствен-
ных  возможностей  хозяйствующих  субъектов. 
В  связи  с  этим  важно  усилить  роль  системы 
прогнозирования  не  только  на  текущий,  но  и 
на  долгосрочный  период,  которая  у  россий-
ских  предприятий  остаётся  слабо  развита. Ди-
намичная,  маневренная  система  планирования 
необходима  для  достижения  оптимального 
соотношения  качества  и  цены  товара  за  счёт 
синхронизации  временных  параметров  спроса 
и предложения. Синхронизация жизненных ци-
клов спроса и предложения продукции открыва-
ет большие возможности и для оптимизации её 
функциональных параметров в соответствии со 
спросом и экономии затрат за счёт более рацио-
нального их использования. В современных ус-
ловиях динамично меняющихся рынков, спроса 
и  предложения  выигрывает  тот  хозяйственный 
субъект,  кто  быстрее.  Поэтому  фактор  време-
ни начинает играть главную роль и в процессе 
совершенствования  товара,  внедрения  НТП, 
создания  новинок.  Важным  фактором  успеш-
ности хозяйствующего субъекта становится его 
способность  к  оперативному  маневрированию 
стратегическими зонами хозяйствования, дело-
вым окружением на ресурсных и товарных рын-
ках, покупательской конъюнктурой и товарным 
предложением  в  целях  получения  хозяйствую-
щим  субъектом  наивысшей  прибыли.  В  то  же 
время  ситуационные  программы  хозяйствова-
ния  не  должны  быть  оторваны  от  стратегиче-
ских  планов  и  программ  развития фирмы и  её 
продуктового предложения. Поэтому предлага-
ется  соединить  стратегическое  планирование 
на  долгосрочную  перспективу,  которую можно 
определить сроком в 5 лет, и текущее планиро-
вание  в  единую  систему.  Стратегические  про-
граммы  развития  продуктового  предложения 
фирмы должны определять общие направления, 
долгосрочные  стратегии  развития  и  предусма-
тривать  диапазон  (интервал)  возможного  из-
менения  показателей  предложения  продукции 
с  учётом  изменения  условий  хозяйствования, 
рынков,  потребительского  спроса.  Ситуацион-
ное текущее планирование не должно противо-
речить  стратегическим планам на перспективу, 
а  наоборот,  их  дополнять  и  конкретизировать 
с учётом текущей ситуации, что значительно по-
высит гибкость, мобильность и эффективность 
системы планирования. Успех фирмы во многом 
будет  зависеть  от  согласованности  долгосроч-
ной и различных текущих товарных стратегий, 
реализуемых в рамках неё, а также от возмож-
ности быстрой смены одних текущих товарных 
стратегий  на  другие  под  влиянием  изменения 

ситуации  на  рынках.  Может  быть  несколько 
подходящих комбинаций из долгосрочных и те-
кущих стратегий, и фирма должна выбрать оп-
тимальный  вариант,  т.е.  такую  комбинацию  из 
сочетания  долгосрочной  и  текущих  стратегий, 
реализация  которых позволит  повысить  конку-
рентный статус фирмы. 

При  любых  ориентирах  мотивационной 
основой  деятельности  любой  фирмы  являет-
ся:  повышение  своего  конкурентного  статуса, 
увеличение  своих  прибылей,  но  стратегии  до-
стижения этого могут быть самые разные. Так, 
например,  в  зависимости  от  тенденций  разви-
тия  рынка  и  спроса  в  одни  временные  перио-
ды  спрос  на  ассортимент  может  расширяться, 
а в другие – сужаться, большое влияние имеют 
и объёмные, ценовые колебания спроса, а также 
качественный  уровень  запросов  потребителей, 
который также меняется неоднозначно. Поэтому 
такой  ориентир фирмы,  как  повышение потре-
бительской полезности товарного предложения, 
при различных ситуациях и в разные временные 
периоды  может  иметь  различное  сущностное 
содержание,  а  следовательно,  для  его  вопло-
щения могут требоваться самые различные как 
долгосрочные, так и текущие стратегии. Одним 
из  примеров  возможной  стратегии  долгосроч-
ного развития может быть стратегия дифферен-
циации и существенного обновления товарного 
предложения  новинками.  Её  подстратегиями 
или  текущими  стратегиями  будут  задачи  теку-
щего периода. Например, расширение ТА и за-
мены в его составе путём замены устаревающей 
модели  товара  на  товар-новинку,  превосходя-
щий  по  качеству  существующие  аналоги.  Де-
тализация  данных  задач  и  будет  являться  про-
граммой  реализации  определённой  стратегии. 
Если же спрос на  товар не  столь разнообразен 
и высок по качеству и в будущем не ожидается 
существенного его изменения по данным пара-
метрам, а прогнозируется рост спроса на суще-
ствующие товары, но по более низким ценам, то 
тогда вышеназванными стратегиями не достиг-
нуть  цели  повышения  потребительской  полез-
ности товарного предложения. Для реализации 
поставленной цели повышения прибылей фир-
ме следует реализовать стратегии наращивания 
объёмов  выпуска  продукции  и  изыскивать  ре-
зервы  снижения  её  себестоимости  и  соответ-
ственно цены на товар. Мной рассмотрены две 
возможные прямо противоположные  стратегии 
достижения одной и той же цели. На практике 
таких возможных стратегий может быть гораздо 
больше. Суть ситуационно-стратегического пла-
нирования  на  уровне  предприятия  в  том  и  со-
стоит,  чтобы в  рамках долгосрочной  стратегии 
хозяйствования  иметь  широкие  возможности 
маневра  текущими  стратегиями.  Это  откроет 
возможности  для  маневрирования  деловыми 
связями и деловым окружением, для формиро-
вания гибких ресурсных стратегий и многовари-
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антных  (в  зависимости от  ситуации) программ 
развития товарного предложения фирмы. 

На  конкурентоспособность  продукции 
огромное  влияние  оказывает  интенсивность 
конкуренции  на  товарных  рынках  как  между 
покупателями,  так  и  между  продавцами.  Чем 
выше  конкуренция  на  рынках,  тем  сложнее 
фирме добиться превосходства с позициониру-
емой  продукцией,  расширить  покупательскую 
конъюнктуру,  увеличить  объёмы  продаж.  Од-
нако на конкурентоспособность продукции ока-
зывает  влияние  не  только  прямая  конкуренция 
между  товаропроизводителями  или  покупате-
лями  продукции,  когда  потребительские  свой-
ства  продукции  формируются  с  учётом  запро-
сов  покупателей  и  аналогичного  предложения 
конкурентов,  но  и  косвенная  конкуренция  за 
материальные,  технико-технологические,  тру-
довые  ресурсы.  Качество  и  стоимость  исполь-
зуемых  материалов,  комплектующих  изделий 
определяет  материально-вещественный  состав 
продукта,  прямо  влияет  на  его  качество,  себе-
стоимость. Новизна,  прогрессивность  техники, 
технологий,  квалификация  кадров  влияют  как 
на конструкторскую, так и на технологическую 
перспективность  продукта  и  тоже  определяют 
его  качество,  уровень  новизны,  цену  на  него. 
Кроме того, следует иметь в виду, что фирма не 
все  комплектующие  или  ноу-хау  создаёт  в  не-
драх  своей  корпорации,  а  также  не  только  за-
ключает  прямые  договора  с  поставщиками  ре-
сурсов, а всё чаще действует через посредников. 
Поэтому  существует  конкуренция не  только  за 
поставщиков  ресурсов  и  потребителей  това-
ров,  но  и  за  каналы  товародвижения  и  сбыта 
товаров,  за финансовых инвесторов и кредито-
ров, за каналы приобретения новых технологий 
и интеллектуальной собственности, так как эти 
деловые  связи  оказывают  огромное  влияние 
на  конкурентоспособность  продукции.  Поэто-
му  планирование  делового  окружения  фирмы 
на товарных и ресурсных рынках должно стать 
неотъемлемой  частью  процесса  формирования 
стратегий по повышению конкурентоспособно-
сти продукции фирмы. 

Фирма  должна  определить  не  только  зоны 
своего  хозяйствования,  но  и  зоны  ресурсопотре-
бления и выработать конкурентную позицию как 
на товарных, так и на ресурсных рынках. На то-
варных рынках она должна быть готова к манев-
рированию хозяйственными связями, т.е. к смене 
каналов  товародвижения,  сбытовых  партнёров, 
потребительских  сегментов рынка и покупатель-
ской конъюнктуры, а на ресурсных рынках фир-
ма постоянно должна находиться в поисках более 
выгодных  поставщиков  ресурсов  и  контрактов 
по  закупке  материалов,  комплектующих  изде-
лий, технологий и средств труда, по привлечению 
трудовых кадров. Любые контракты и смена пар-
тнёров  и  на  ресурсных  рынках,  и  на  товарных 
рынках должны планироваться. Для этого в ходе 

исследования  [1,2]  рекомендовано  исчисляться 
показатели, характеризующие эффективность тех 
или иных деловых связей фирмы. Таким образом, 
анализ  делового  окружения  фирмы  должен  про-
водиться с  двух  позиций,  а  именно:  во-первых, 
с позиций взаимоотношений товаропроизводите-
ля как покупателя с поставщиками – продавцами 
ресурсов  и  со  своими  конкурентами  –  другими 
покупателями  на  ресурсных  рынках,  во-вторых, 
с позиций взаимоотношений товаропроизводите-
ля как продавца с покупателями товарных рынков 
и со своими конкурентами – другими продавцами 
на товарных рынках. Конкурентный статус фирмы 
и  конкурентоспособность  выпускаемой  фирмой 
продукции во-многом определяется тем, насколь-
ко  она  сумела  сформировать  эффективное  дело-
вое окружение, укрепиться в наиболее выгодных 
зонах хозяйствования на товарных рынках,  заво-
евать прочные позиции в стратегических зонах ре-
сурсопотребления на ресурсных рынках. 

Каждая  фирма  должна  формировать  свою 
конкурентную стратегию, вырабатывая стратегии 
своей  деятельности  и  поведения  на  различных 
рынках не только с учётом изменения локального 
спроса, но и с учётом тенденций изменения со-
вокупной  потребности  в  товаре.  Это  позволит 
провести  полное  экономическое  обоснование 
и прогноз существующих рисков и выгод и наи-
более  обоснованно  выбрать  фирме  СЗХ,  свою 
потребительскую  конъюнктуру,  спланировать 
оптимальный ассортимент, объём, качественные 
и  ценовые  параметры  товарного  предложения. 
Ведь важно определить, как параметры предло-
жения  одного  вида  продукта  согласуются  с  па-
раметрами  предложения  других  видов  продук-
тов, так как конкурентный статус любого товара 
должен определяться не  только индивидуально, 
но и в составе с другими товарами, т.е. с учётом 
конкурентности  товарного  предложения  фирмы 
в целом. Выявив локальные рынки, для которых 
характерно совершенно явное несоответствие ха-
рактеристик спроса и предложения по большин-
ству товаров, фирма должна выбрать свою реак-
цию на данную ситуацию: либо принять решение 
о смене товарных стратегий на этих рынках, либо 
о смене стратегических зон хозяйствования. Уход 
с  одних  локальных  рынков  и  приход  на  другие 
рынки должен фирмой планироваться, она долж-
на подготовить заранее зоны возможного позици-
онирования своих товаров.

Динамический,  адресный,  комплексный, 
системный  подходы,  реализуемые  при  ситуа-
ционно-стратегической  системе  планирования 
позволят  найти  новые  эффективные  плано-
во-аналитические  инструменты  для  экономии 
ресурсов,  снижения  себестоимости  и  повы-
шения  качества,  целевой  функции  продукции, 
определения  оптимального  соотношения  цены 
и  качества  продукции  для  различных  рынков, 
значительно дифференцировать товарное предло-
жение, повысить мобильность пространственного 
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и временного позиционирования  товаров на раз-
ных рынках в течение жизненного цикла их пред-
ложения.  Тем  самым  новые  планово-аналити-
ческие  механизмы  ситуационно-стратегической 
системы  планирования  откроют  широкие  пер-
спективы для повышения конкурентоспособности 
продукции на отечественных и мировых рынках. 
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Известно, что для повышения эстетико-по-
требительских свойств стеновых строительных 
материалов  используют  глазурование  лицевой 
поверхности методом плазменного оплавления. 
Предварительная  обработка  и  модификация 
лицевой  поверхности  изделий  минимизирует 
термоудар, существенно повышает морозостой-
кость и прочность сцепления покрытия с осно-
вой [1-3].

Нами разработаны пропиточные составы на 
основе 40 % водного раствора натриевого жидко-
го стекла для повышения эстетико-потребитель-
ских свойств стеновых материалов автоклавного 
твердения (силикатный кирпич) и минимизации 

процессов  дегидратации  гидросиликатов  при 
плазменной обработке. Экспериментально уста-
новлено,  что  данные  составы  способствуют 
снижению температуры образования глазурного 
слоя  при  плазменном  оплавлении  силикатного 
кирпича. Опытным путем выявлено повышение 
эстетико-потребительских свойств  силикатного 
кирпича по сравнению с аналогами: коэффици-
ент диффузионного отражения = 68 %, водостой-
кость – III гидролитический класс, кислотность 
= 98,1 %, щелочестойкость = 91,7 %, микротвер-
дость = 4893 МПа. 
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Результаты  проведенного  исследования 
установили  зависимость  основных  линейных 
параметров  брахигнатических  зубных  дуг  от 
размеров постоянных зубов. Основным показа-
телем  принадлежности  зубной  дуги  к  брахиг-
натической  форме  является  индекс  дуги  (от-
ношение  глубины  дуги  к  её ширине),  который 
составлял  менее  0,71.  Визуально  такие  типы 
дуг определяются как «короткие» и «широкие». 
Для  людей  с  брахигнатическими  нормодонт-
ными  и  микродонтными  формами  зубных  дуг 
характерна  ретрузия  передних  зубов  и  низкие 
значения  вестибулярно-язычной  инклинации 
(торка) зубов.

Описание идеальных форм  зубочелюстных 
дуг  при  физиологической  и  патологической 
окклюзии  приведено  в  работах  отечественных 
и зарубежных специалистов [1, 5, 10, 11]. К бра-
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хигнатическим формам зубных дуг относят та-
кие  их  варианты,  при  которых  ширина  значи-
тельно  превалирует  над  глубиной  дуги  и  дуга 
выглядит как короткая и широкая [9]. 

Вариабельность  форм  и  размеров  зуб-
ных  дуг  является  общей  чертой  всех  клас-
сов  зубочелюстных  аномалий.  По  мнению 
специалистов, форма дуги верхней челюсти 
наиболее  вариабельна  в  боковом  сегменте, 
а форма дуги нижней челюсти – в переднем 
сегменте [13].

Значительное  количество  исследований  как 
отечественных,  так  и  зарубежных  специалистов 
посвящено  вопросам  взаимосвязи  основных  па-
раметров  зубочелюстных  дуг  с  размерами  зубов 
посвящено [2, 3, 4, 6, 7, 8]. Однако в приведенных 
исследованиях не показаны взаимосвязи размеров 
зубов с параметрами различных форм зубочелюст-
ных дуг, в частности, брахигнатических.

В настоящее  время  предложен метод  клас-
сификации форм зубных дуг у пациентов с фи-
зиологической  окклюзией.  Выделено  несколь-
ких  типов  зубных  дуг  [12].  Специалистами 
изучены и проанализированы основные параме-
тры зубочелюстных дуг у 306 человек с физио-
логической  окклюзией,  записано  14  точек,  ко-
торые  определи  расстояние  между  основными 
точками. Проведено  измерение  зубов, ширины 
зубной дуги, ширины базальной дуги, глубины 
дуги. Также определены углы мезиодистальной 
ангуляции и вестибулярно-язычной инклинации 
зубов. Были определены 3 типа формы дуги. По-
казаны наиболее  часто  встречающиеся  распре-
деления в диагональных элементах, чем в неди-
агональных  (сагиттальных  и  трансверсальных) 
размерах [13]. 

Однако  многие  вопросы,  связанные 
с формой и размерами зубных дуг не решены 
в настоящее время, в частности, при брахиг-
натической  форме.  Необходимо  уточнение 
основных размеров зубочелюстных дуг в са-
гиттальном,  трансверсальном  и  диагональ-
ном  направлениях,  учитывая  индивидуаль-
ные размеры зубов. 

Целью настоящего исследования было опре-
деление  биометрических  параметров  брахиг-
натических  зубных  дуг  в  зависимости  от  типа 
зубной  системы,  в  частности  нормодонтной, 
микродонтной и макродонтной.

Материалы и методы исследования. Про-
ведено обследование 257 человек с физиологи-
ческой окклюзией постоянных зубов и брахиг-
натической формой зубных дуг. 

Для  определения  формы  зубной  дуги  ис-
пользовали такой показатель, как индекс зубной 
дуги, который рассчитывался как отношение ли-
нейных параметров, а именно отношение глуби-
ны зубной дуги к ее ширине, измеряемой в об-
ласти вторых постоянных моляров.

При  этом  под  глубиной  зубной  дуги  (D) 
подразумевали расстояние от срединной точки, 

расположенной  между  медиальными  резцами 
по  вестибулярной  поверхности  окклюзионного 
контура коронок до места пересечения послед-
ней с линией, соединяющей точки, определяю-
щие ширину  зубной дуги в области клыков  (D 
1-3) и вторых моляров (D 1-7). Ширину зубной 
дуги измеряли между  точками,  расположенны-
ми на выпуклой части вестибулярного контура 
клыка  (W3-W3)  и  вестибулярного  дистального 
одонтомера  второго  моляра  в  окклюзионной 
норме (W7 – W7). 

Величина  индекса менее  0,71  характеризо-
вала брахигнатическую форму зубных дуг. Дли-
ну зубной дуги определяли по методу Nance, как 
сумму ширины коронок образующих ее зубов.

Диагональные размеры зубных дуг вклю-
чали  фронтально-дистальную  диагональ 
(FDD),  которую  измеряли  от  срединной 
точки,  расположенной  между  медиальны-
ми  резцами  по  вестибулярной  поверхности 
окклюзионного  контура  коронок  до  точки, 
расположенной  на  выпуклой  части  вести-
булярного  контура  клыка  (FDD1-3)  и  вести-
булярного  дистального  одонтомера  второго 
моляра  (FDD1-7)  в  окклюзионной  норме. 
Диагональ  измерялась  как  с  правой,  так  и  с 
левой стороны зубной дуги.

Для  оценки  размеров  зубов  использовал-
ся  одонтометрический  комплекс,  включающий 
определение  длины  зубной  дуги.  Нормодонт-
ной зубной системой считались верхние зубные 
дуги, длина которых составляла 108 мм – 118 мм. 
Сумма  мезиально-дистальных  диаметров  ко-
ронок 14 зубов верхней челюсти более 119 мм 
расценивалась  как  макродонтная  система.  При 
микродонтизме  сумма  мезиально-дистальных 
диаметров  коронок  14  зубов  верхней  челюсти 
составляла менее 107 мм.

Результаты  исследования  и  их  обсуж-
дение.  При  брахигнатической  форме  зубоче-
люстных дуг нормодонтизм был у 116 человек, 
микродонтизм встречался у 83 человек, а макро-
донтизмом у 58 человек.

Брахигнатические  формы  зубных  дуг  ха-
рактеризуются  уплощением  линейных  разме-
ров  в  сагиттальном  направлении  и  растяжени-
ем  трансверсальных  размеров,  что  визуально 
определяет такой тип дуг как «короткие» и «ши-
рокие».  Гипсовые  модели  челюстей  пациента 
с  брахигнатической  формой  зубных  дуг  пред-
ставлены на рисунке. 

Результаты исследования углов вестибуляр-
но-язычной  инклинации  зубов  верхней  и  ниж-
ней челюсти у людей с брахигнатической фор-
мой зубной дуги в зависимости от типа зубной 
системой представлены в табл. 1.

Результаты исследования ангуляции зубов 
верхней и нижней челюсти у людей с брахиг-
натической  формой  зубной  дуги  в  зависимо-
сти  от  типа  зубной  системой  представлены 
в табл. 2.
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Рис. 1. Гипсовые модели верхней челюсти (а), нижней челюсти (б) и сопоставленные в центральной окклюзии 
(в) при брахигнатической форме зубных дуг

Таблица 1
Значения величины углов вестибулярно-язычной инклинации зубов у людей с брахигнатической 

формой зубной дуги в зависимости от типа зубной системой

Зубы:
Величина углов инклинации (в градусах) при брахигнатии и:

нормодонтии, на: макродонтии на: микродонтии на:
в.ч. н.ч.  в.ч. н.ч.  в.ч. н.ч. 

Медиальный 
резец

5,88±
2,18

− 2,94±
1,45

12,02±
2,12 1,42± 1,12 5,04±

2,11
− 3,92±
1,71

Латеральный 
резец

2,23±
1,74

− 2,29±
2,22

9,84±
2,11 2,31± 1,92 2,03±

1,67
− 3,88±
1,66

Клык  − 2,98±
1,11

− 8,46±
1,66

2,37±
2,02 −4,21± 2,03 − 4,11±

1,87
− 8,93±
1,92

Премоляр пер-
вый

− 5,03±
1,34

− 8,88±
1,24

− 5,05±
2,11 −8,95± 2,16 − 4,33±

2,03
− 8,89±
1,77

Премоляр 
второй

− 5,37±
1,56

− 11,99±
2,57

− 4,97±
1,83 −12,99± 3,01 − 4,98±

1,45
− 14,02±
2,91

Моляр первый − 8,88±
1,51

− 17,87±
2,44

− 9,68±
2,11 −18,03± 3,28 − 9,12±

1,92
− 18,05±
3,42

Моляр второй − 5,79±
2,02

− 24,01±
3,48

− 4,59±
1,92 −20,31± 4,04 − 5,11±

1,89
− 23,16±
3,66

Таблица 2
Значения величины углов мезиально-дистальной ангуляции зубов у людей с брахигнатической 

формой зубной дуги в зависимости от типа зубной системой

Зубы:
Величина углов ангуляции (в градусах) при брахигнатии и:

нормодонтии, на: макродонтии на: микродонтии на:
в.ч. н.ч.  в.ч. н.ч.  в.ч. н.ч. 

Медиальный резец 4,84 ± 0,67 1,24± 1,33 4,82 ± 1,21 0,94±
0,47 4,98 ± 0,98 1,23 ± 0,94

Латеральный 
резец 8,56 ± 1,44 1,96±

0,98 6,89 ± 1,31 1,25±
1,02 7,87 ± 1,94 1,76±

,21
Клык  6,79 ± 1,62 5,43 ± 1,32 6,98 ± 1,94 4,97 ± 0,97 6,98 ± 1,52 5,98 ± 1,98

Премоляр первый 1,94 ±0,72 2,98 ± 1,43 1,47 ± 0,82 2,56 ± 1,82 1,47 ±0,92 2,88 ± 1,92
Премоляр второй 2,54± 1,69 3,23± 1,13 2,12 ± 0,83 1,74 ± 1,22 1,98± 1,21 3,11± 1,14
Моляр первый 0,27 ± 0,11 3,95 ± 1,32 1,09 ± 0,76 3,46 ± 2,01 0,27 ± 0,11 3,42 ± 1,88
Моляр второй − 1,49 ± 0,78 4,56 ± 1,78 1,62 ± 0,95 4,33 ± 1,57 − 1,59 ± 0,76 4,52 ± 1,34
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Заключение
Брахигнатические  формы  зубных  дуг  ха-

рактеризуются  уплощением  линейных  разме-
ров  в  сагиттальном  направлении  и  растяжени-
ем  трансверсальнывх  размеров,  что  визуально 
определяет такой тип дуг как «короткие» и «ши-
рокие».  Основным  показателем  принадлеж-
ности  зубной  дуги  к  брахигнатической  форме 
является индекс дуги (отношение глубины дуги 
к её ширине), который составлял менее 0,71. 

В  тоже  время  размеры  зубов  определяли 
основные  линейные  параметры  зубных  дуг. 
Для  нормодонтных  зубных  систем  величина 
фронтально-дистальной  диагонали  составляла 
50,9±1,77,  при  макродонтизме  указанная  вели-
чина  была  более  52,7  мм,  а  при  микродонтиз-
ме – менее 49 мм. Разница в размерах  глубины 
переднего отдела зубной дуги верхней и нижней 
челюсти при нормо- и микродонтизме была мень-
ше (2,63 мм и 1,68 мм соответственно), чем при 
макродонтизме  (5,36±0,36  мм).  Таким  образом 
для людей с брахигнатическими нормодонтными 
и микродонтными формами зубных дуг характер-
на ретрузия передних зубов и низкие значения ве-
стибулярно-язычной инклинации (торка) зубов. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ КАЛЬЦИТОНИНА, 
ОСТЕОКАЛЬЦИТОНИНА 

И ПАРАТГОРМОНА КРОВИ У БОЛЬНыХ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
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Иванова О.Н., Устюжина Т.В., Скоринова Т.В.

Медицинский институт Северо-Восточного 
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Хроническая  почечная  болезнь  (ХПБ)  яв-

ляется  неизбежным  исходом  многих  хрониче-
ских  заболеваний  почек,  до  которого  дожива-
ют не  все. Количество больных  с  хронической 
почечной  недостаточностью  постоянно  растет. 
В 2010  г.  2 млн человек в мире имели послед-
нюю (терминальную) стадию ХПБ, т.е. находи-
лись  на  гемодиализе,  перитонеальном  диализе 
или нуждались в донорской почке [1, 2].

Цель  исследования:  изучить  уровень  осте-
кальцина и кальцитонина и паратгормона у боль-
ных с хронической почечной недостаточностью.

Материалы  и  методы  исследования.  Об-
следовано 50 детей с хронической почечной не-
достаточностью в возрасте от 7 до 14 лет в на-
чальной стадии – СКФ 60-40 мл/мин, креатинин 
крови повышен до 180 мкмоль/л., а также 20 здо-
ровых пациентов – контрольная группа. Сравни-
ваемые группы сопоставимы по возрасту и полу. 

Определение  уровня  кальцитонина,  остео-
кальцитонина  и  паратгормона  производилось 
методом ИФА.

Статистические  расчеты  выполнены  на  базе 
прикладных программ «SAS» и «SPSS» При ана-
лизе  таблиц  сопряженности  (оценки  корреляции 
признаком и оценкой значимости различий между 
группами) использовали критерий 2 (Пирсона и от-
ношения правдоподобия) и точный тест Фишера. 

Результаты исследования. Увеличение ко-
личества больных  с  хронической почечной не-
достаточностью в РС(Я) представляет актуаль-
ную проблему здравоохранения в республике. 

По литературным данным у больных хрони-
ческой почечной недостаточностью наблюдают-
ся  явления  остеопороза,  снижение  содержания 
уровня кальция и фосфора в крови.

Остеокальцин  –  это  наиболее  информатив-
ный маркер формирования кости. Он высвобож-
дается  остеобластами  в  процессе  остеосинтеза 
и частично поступает в кровоток [1, 2].

Кальцитонин – гормон щитовидной железы, 
основная  роль  которого  заключается  в  регуля-
ции обмена кальция (Са). Кальцитонин функци-
онирует в тесной связке с гормоном паращито-
видной железы – паратгормоном, и является его 
антагонистом [1, 2]. 
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Уровень кальцитонина, остеокальцина и паратгормона в крови у больных ХПН

Здоровые  Больные с ХПН
Уровень кальцитонина в крови 18,1 25,8*

Уровень остеокальцитонина в крови 1,8 2,7*
Уровень паратгормона в крови 19* 10,9
*р – < 0,05.
Выделение паратгормона у больных с ХПН сти-

мулируется задержкой фосфатов и гипокальциеми-
ей, вызванной снижением уровня 1,25(ОН)2 Д3. Кро-
ме того гиперфосфатемия при ХПН способствует 
уменьшат чувствительности рецепторов в паращи-
товидной железе к уровню гиперкальциемий и раз-
вити устойчивости костной ткани к действию ПТГ. 
Гиперпаратиреоз при ХПН устраняется витамином 
1,25(ОН)2  Д3,препаратами,  связывающими фосфа-
ты в ЖКТ (фосфатбиндеры).

В  результате  проведенных  исследований 
был  выявлено  достоверное  увеличение  уровня 
кальцитонина, остеокальцитонина, паратгормона 
у больных с хронической почечной недостаточ-
ностью в сравнении с группой здоровых людей.

Вывод. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что даже на ранних стадиях ХБП происхо-
дит изменение уровня кальтонина, остеокальци-
на и паратгормона 
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Для  получения  больших  обзорных  снимков 

продольных и поперечных срезов спинного моз-
га (СМ) мелких лабораторных грызунов исполь-
зовали классическую спиртовую проводку мате-
риала для последующего заключения в парафин 
или  в  эпоксидную  смолу.  Материал  при  обеих 
проводках  фиксировали  перфузией  промываю-
щим  физиологическим  раствором,  а  затем  4 % 
раствором  параформальдегида  при  температуре 
4 °С [Павлович с соавт., 2012]. Для парафиновой 
проводки использовали в качестве дегидратиру-
ющей жидкости изопропиловый спирт [Коржев-
ский, Гиляров, 2010], а для заключения в аралдит 
дегидратировали материал в этанолах возрастаю-
щей концентрации и окиси пропилена [Павлович 

с соавт., 2013]. В качестве объекта исследования 
использовали интактных половозрелых крыс ли-
нии Спрег-Доули обоего пола или половозрелых 
линейных  мышей.  Животных  усыпляли  нарко-
зом  и  перфузировали  растворами  через  сердце. 
Дополнительно фиксировали СМ, после его вы-
деления из спиномозгового канала в 1 % раство-
ре четырех окиси осмия для сохранения миелина 
перед  заключением  в  эпоксидную  смолу. Куски 
спинного мозга были длиной 1,5 – 2,0 сантиме-
тра.  Заключали  весь  СМ,  порезанный  на  куски 
одинаковой  длины  в  ряд  парафиновых  блоков 
или ряд капсул с эпоксидной смолой для после-
дующего получения продольных или поперечных 
срезов.  Срезы,  заключенные  в  парафин,  резали 
на микротоме (их толщина была 5-10 мкм). Пре-
параты  окрашивали  гематоксилин-эозином  или 
модифицированным  методом  Клювера-Баррера 
с применением люксолевого синего. Полутонкие 
срезы получали на ультратоме с микронной по-
дачей (ЛКБ, Швеция) и окрашивали толуидино-
вым синим и/или пиронином. При традиционной 
окраске  поперечных  парафиновых  срезов  СМ 
в  нем  хорошо  выявлялось  серое  и  белое  веще-
ство. В последнем наблюдали отек миелиновых 
нервных  волокон  с  характерной фрагментацией 
миелина,  которую  не  устранял  люксолевый  си-
ний.  При  поперечной  резке  полутонких  срезов 
хорошо  видно,  что  окись  осмия  не  проходит 
в ткань СМ на всю глубину, а фиксирует матери-
ал нервной ткани лишь на 0,3 мм по его окруж-
ности,  где  наблюдается  сохранная  структура 
миелиновой  оболочки  в  волокнах  разного  раз-
мера. В участках, куда не прошла четырехокись 
осмия  наблюдаются  деструктивные  изменения 
миелина  [Павлович, Просвирнин, 2013]. Нейро-
ны и глия серого вещества СМ хорошо выявля-
лись как на парафиновых срезах, так и на срезах 
СМ,  заключенного  в  аралдит.  Преимуществом 
парафиновых срезов является возможность при-
менения  для  окраски  любых  водорастворимых 
красителей, а преимуществом полутонких срезов 
является хорошее разрешение препаратов и воз-
можность последующего использования этой же 
ткани для электронной микроскопии. Парафино-
вые  срезы  позволяют  получать  обзорные  сним-
ки с кусков значительно большего размера, чем 
полутонкие срезы, что хорошо для исследования 
значительных  объемов  ткани,  особенно  у  экс-
периментальных  животных  (травма,  перерезка 
СМ).  Таким  образом  оба  подхода  имеют  свои 
плюсы  и  минусы  и  дополняют  друг  друга  при 
проведении  реконструкции  ткани  СМ  в  норме 
и экспериментах [Рябов с соавт., 2013; 2014]. 
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Педагогические науки
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ 
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Образовательные  Интернет-ресурсы  –  это 
ресурсы,  созданные  специально  для  использо-
вания  в  процессе  обучения  (образовательные 
и  учебно-методические  материалы)  на  опреде-
ленной  ступени  образования  и  для  определен-
ной предметной области (в частности биологии), 
а также предназначенные для информационного 
обеспечения  системы  образования,  деятельно-
сти  образовательных  учреждений  или  органов 
управления образованием.

Образовательные  ресурсы  сети  Интернет 
можно  классифицировать  по  следующим  на-
правлениям:  конспекты  уроков  по  биологии; 
методические  разработки  и  дидактические  ма-
териалы  к  урокам;  учебные  программы,  вари-
ативные  курсы,  учебные  модули  по  биологии; 
электронные  учебники;  презентации  к  урокам; 
видеоматериалы  с  записями  уроков;  статьи  из 
опыта  работы  учителей  биологии,  информаци-
онно-педагогические  модули  системы  работы, 

педагогические  инициативы  педагогов,  реа-
лизованные  в  практической  деятельности.  Са-
мыми  эффективными,  на  наш  взгляд,  следует 
считать комплексы образовательных Интернет-
ресурсов:  образовательный  сайт,  образователь-
ный портал, база знаний (энциклопедии, атласы 
и пр.) и система дистанционного обучения.

Использование  Интернет-ресурсов  в  про-
цессе  обучения  биологии  позволяет  добиться 
качественно более высокого уровня наглядности 
урока, сместить акцент деятельности учащихся 
на  уроке  на  самостоятельную  работу,  способ-
ствует реализации индивидуализации и диффе-
ренциации  обучения,  расширяет  возможности 
активизации  исследовательской  деятельности 
школьников.  Наличие  непрерывной  обратной 
связи  приводит  к  оживлению  учебного  про-
цесса,  что  способствует  повышению  его  дина-
мизма, ведет к формированию положительного 
отношения к изучаемому материалу. Также ра-
бота  с  Интернетом  позволяет  организовывать 
участие  школьников  в  конкурсах,  викторинах, 
олимпиадах, проектах и дистанционных курсах 
по биологии.

Теоретический  этап  исследования  показал 
важность  изучения  методики  использования 
Интернет-ресурсов  в школьном биологическом 
образовании и применения их на практике.

 «Фундаментальные исследования»,  
Израиль (Тель-Авив), 16–23 октября 2015 г.
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2Доменюк Д.А., 1Дмитриенко С.В.,  
3Фищев С.Б., 1Ведешина Э.Г., 3Орлова И.В., 

3Балахничев Д.Н., 3Агашина М.А. 
1Пятигорский медико-фармацевтический 

институт, филиал ГБОУ ВПО «Волгоградский 
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Министерства здравоохранения РФ, Пятигорск, 
e-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru; 

2Кафедра стоматологии общей практики и детской 
стоматологии ГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, Ставрополь, 
e-mail: domenyukda@mail.ru; 

3ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
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Министерства здравоохранения РФ,  
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург,  

e-mail: spb@gpma.ru

Основными  причинами  экстракции  отдель-
ных зубов по ортодонтическим показаниям счи-

тают, во-первых, дефицит места при несоответ-
ствии размеров зубных дуг параметрам челюстей 
и, во-вторых, камуфляж скелетных аномалий ок-
клюзии в сагиттальном направлении [8].

При  ортодонтическом  лечении  пациентов, 
имеющих аномалии размеров и формы зубных 
дуг, обусловленных несоответствием с размера-
ми зубов, лечение сводится к удалению отдель-
ных зубов, что влечет за собой многочисленные 
осложнения и жалобы со стороны пациентов [9].

С одной стороны, на это влияет недостаточ-
ная ликвидация нарушений при лечении анома-
лий.  С  другой  стороны,  новые  окклюзионные 
взаимоотношения, которые формируются после 
ортодонтического лечения, могут изменять или 
отрицательно  влиять  на  биомеханику  движе-
ний  в  височно-нижнечелюстных  суставах,  что 
оказывает  существенное  влияние  на  функцию 
мышц и приводит к различному виду дисфунк-
ций или парафункций [7, 9]. 

Форма зубных дуг с неполным комплектом 
зубов значительно отличается от формы зубных 
дуг с полным комплектом постоянных зубов при 
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физиологической окклюзии  [3,  4,  5,  6]. Тем не 
менее,  полученные  новые  окклюзионные  вза-
имоотношения  при  неполном  комплекте  зубов 
в  некоторой  степени  удовлетворяют  функцио-
нальные и эстетические потребности человека, 
несмотря  отсутствие  некоторых  «ключей  ок-
клюзии». Такой вид окклюзионных взаимоотно-
шений  получил  название  «оптимальной  функ-
циональной окклюзии» [1, 2].

Однако многие  вопросы,  связанные  с фор-
мой и размерами неполных зубных дуг не реше-
ны  в  настоящее  время. Необходимо  уточнение 
основных размеров зубочелюстных дуг в сагит-
тальном,  трансверсальном  и  диагональном  на-
правлениях. 

В связи с этим целью настоящего исследо-
вания было определение зависимости основных 
параметров  неполных  зубных  дуг,  обусловлен-
ных отсутствием первых премоляров, от разме-
ров постоянных зубов, в частности при их нор-
мо-, макро- или микродонтизме.

Материалы и методы исследования. Про-
ведено  обследование  287  человек  с  оптималь-
ной  функциональной  окклюзией  постоянных 
зубов, обусловленной отсутствием первых пре-
моляров.

Ширину  зубной дуги измеряли между точ-
ками,  расположенными  на  выпуклой  части  ве-
стибулярного контура клыка  (W3-W3) и вести-
булярного дистального бугорка второго моляра 
в окклюзионной норме (W7- W7). Глубина зуб-
ной дуги (D) – измерялась от срединной точки, 
расположенной  между  медиальными  резцами 
до места пересечения последней  с  линией,  со-
единяющей точки, определяющие ширину зуб-
ной  дуги  в  области  клыков  (D  1-3)  и  вторых 
моляров (D 1-7). Длина зубных дуг (L) рассчи-
тывалась как сумма мезиально-дистальных диа-

метров коронок зубов. Фронтально-дистальную 
диагональ (FDD) измеряли от срединной точки, 
расположенной  между  медиальными  резцами 
до точки, расположенной на выпуклой части ве-
стибулярного контура клыка (FDD1-3) и вести-
булярного дистального бугорка второго моляра 
(FDD1-7). Диагональ  измерялась  как  с  правой, 
так и с левой стороны зубной дуги. Индекс зуб-
ной дуги определяли отношением глубины зуб-
ной дуги к ее ширине.

Измерения  лица  проводили  по  общепри-
нятым  в  ортодонтии  методикам  с  учетом  рас-
положения  стандартных  точек.  Трансверсаль-
ные размеры лица измеряли между скуловыми 
точками (zy-zy) и между точками «t-t». Размеры 
наружного носа в трансверсальном направлении 
измеряли между точками «al-al», диагональные 
размеры лица – между точками «t» и «sn».

Принадлежность зубов к макро-, микро- или 
нормодонтной системам определялась по сред-
нему  модулю  моляров,  который  составлял  по-
лусумму  модуля  первого  и  второго  моляра. 
При  этом  модуль  моляра  составлял  половину 
от  суммы  вестибулярно-язычного  и  мезиаль-
но-дистального  диаметров  коронки.  Величина 
среднего модуля при нормодонтизме составляла 
10,8±0,2 мм. Для микродонтизма была характер-
на  величина модуля менее 10,59 мм,  а  для ма-
кродонтизма – более 11,1 мм.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние. У людей с неполным комплектом  зубов 
и  оптимальной  функциональной  окклюзией 
проводили исследование  зубочелюстных дуг 
и  челюстно-лицевой  области  в  зависимости 
от  размеров  зубов  (нормо-,  микро-  и  макро-
донтизме).

Варианты  формы  зубных  дуг  с  неполным 
комплектом зубов представлены на рисунке.

 а  б  в 

Рис. 1. Фотографии верхней (а), нижней (б) зубных дуг и вариант оптимальной функциональной окклюзии (в) 
пациента с неполным комплектом постоянных зубов
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При  нормодонтной  зубной  системе,  транс-
версальные размеры лица между скуловыми точ-
ками (zy-zy) составляли 137,8±4,96 мм, размеры 
наружного  носа  в  трансверсальном  направле-
нии между точками «al-al» была 39,99±3,46 мм, 
диагональные  размеры  лица  (t-sn)  составляли 
115,5±5,12 мм, трансверсальные размеры между 
точками «t-t» составлял 143,1±5,87. 

У  людей  с микродонтной  зубной  системой 
ширина  лица  между  скуловыми  точками  со-
ставляла 121,8±5,07 мм. Расстояние между точ-
ками  al-al,  расположенными  на  крыльях  носа 
было  36,01±2,3  мм. Величина  диагонали  лица, 
измеряемой  между  точками  t-sn  составляла 
102,6±4,76 мм. Трансверсальные размеры лица 
между «t-t» составляла 127,4±4,56. 

У  людей  с  макродонтной  зубной  системе 
основные  параметры  челюстно-лицевой  об-
ласти  были  несколько  больше,  чем  у  людей 
этой же группы с нормодонтной зубной систе-
мой и  достоверно больше,  чем у  людей  с ми-
кродонтной  зубной  системой.  Размеры  лица 
в  трансверсальном  направлении,  измеряемые 
между  скуловыми  точками  «zy-zy»  составля-
ли  146,9±5,56  мм.  Трансверсальные  размеры 
ширина наружного носа, были 43,68±2,12 мм, 
а трансверсальные размеры лица между точка-
ми «t-t»  составляли  152,1±5,44.  Размеры лица 
в диагональном направлении (t-sn) составляли 
122,4±5,23 мм. 

Таблица 1
Размеры неполных верхних зубных дуг у пациентов с различными размерами зубов

Основные параметры дуг
Размеры верхних зубных дуг у пациентов при:

нормодонтии  микродонтии макродонтии
Ширина (W3-3) 34,53±1,12 30,22±1,09 35,88±1,23
Глубина (D1-3) 9,21±0,68 8,43±0,52 10,97±0,89

∑ 6 передних зубов 46,89±1,54 42,37±1,43 53,99±1,76
Диагональ (FDD1-3) 18,91±1,03 17,22±1,12 20,87±1,41
Ширина (Wdа7-7) 57,89±1,93 50,92±1,55 61,81±2,05
Глубина (D1-7) 37,97±1,72 33,78±1,76 40,03±1,63

Длина зубной дуги 100,11±2,32 90,82±2,01 108,86±2,53
Диагональ (FDD1-7) 46,78±1,33 42,66±1,41 50,43±1,23

Основные  параметры  зубочелюстных  дуг 
верхней  челюсти  у  исследуемых  пациентов 
с различных вариантах зубных систем (нормо-, 
микро- и макродонтной) представлены в табл. 1.

У  людей  с  нормодонтной  зубной  системой 
размеры зубов, длина зубной дуги была больше, 
чем у пациентов с микродонтной зубной систе-
мой и меньше, чем у людей с макродонтизмом, 
что вполне очевидный факт. 

Основные  морфометрические  параметры 
верхних зубных дуг у пациентов с микродонтной 
зубной системой были меньше, чем у людей с нор-
модонтной и макродонтной зубной системой. В то 
же время диагональные размеры (FDD1-3) и глу-
бина переднего отдела зубной дуги (D1-3) практи-
чески не зависели от размеров зубов.

У  людей  с  нормодонтной  зубной  систе-
мой  индекс  верхней  зубной  дуги  составлял 
0,66±0,06,  при микродонтной  системе  этот  по-
казатель  составлял  0,66±0,05,  а  при  макродон-
тизме  –  0,65±0,04.  Верхние  зубные  дуги  была 
близка к брахигнатической форме при всех ва-
риантах размеров зубов. 

У  людей  исследуемой  группы  определя-
лась  определенная  взаимосвязь  размеров  головы 
и лица, с параметрами челюстно-лицевой области. 

Основные  морфометрические  параметры 
зубных дуг нижней челюсти у людей с нормо-
донтной, микродонтной и макродонтной зубны-
ми системами представлены в табл. 2.

Таблица 2
Основные морфометрические параметры нижних неполных зубных дуг у пациентов с различными 

зубными системами

Основные параметры дуг
Размеры нижних зубных дуг у пациентов при :

нормодонтии  микродонтии макродонтии
Ширина (W3-3) 26,48±1,03 22,91±0,87 27,53±1,76
Глубина (D1-3) 7,44±0,87 6,41±0,73 8,64±0,96

∑ 6 передних зубов 36,07±1,13 32,85±1,77 41,56±1,12
Диагональ (FDD1-3) 14,87±1,05 12,59±0,69 15,97±1,02
Ширина (Wdа7-7) 52,98±1,79 47,23±1,92 55,95±2,04
Глубина (D1-7) 34,18±1,91 29,59±1,75 36,17±1,77

Длина зубной дуги 91,85±2,15 82,21±2,31 99,34±2,41
Диагональ (FDD1-7) 42,59±1,87 38,61±1,96 45,89±2,01
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Результаты исследования показали, что раз-
меры зубов, составляющих зубной ряд, которые 
характеризовали  длину  зубной  дуги,  у  людей 
с  нормодонтной  системой  были  больше,  чем 
у пациентов с микродонтными системами и до-
стоверно меньше, чем у людей с макродонтны-
ми зубными системами.

Обращает на себя внимание тот факт, что ос-
новные  морфометрические  параметры  зубных 
дуг у людей с нормодонтными зубными систе-
мами были меньше, чем у людей с макродонт-
ными зубными системами и больше, чем у па-
циентов с микродонтными зубными системами. 
В  то же  время  диагональные  размеры  (FDD1-3) 
и глубина переднего отдела нижней зубной дуги 
(D1-3), так же как и на верхней челюсти, практи-
чески не зависели от размеров зубов и разница 
в показателях была не достоверной.

Индекс нижней  зубной дуги у людей  с не-
полным  комплектом  зубов  при  всех  вариантах 
зубных систем составляло 0,64±0,05, что харак-
терно для брахигнатических форм зубных дуг. 

Глубина нижней зубной дуги была меньше 
аналогичного  параметра  верхней  челюсти  не 
более чем на 2 мм, что свидетельствовало о ре-
трузионном  положении  резцов  не  зависимо  от 
размеров зубов.

Заключение
Результаты  проведенного  исследования 

показали,  что  не  полные  зубные  дуги  с  уда-
ленными  премолярами  по  форме  были  близки 
к брахигнатическим вариантам. Глубина зубной 
дуги  верхней  челюсти  была  больше  аналогич-
ного  параметра  нижней  челюсти  не  более  чем 
на 2 мм, что свидетельствовало о ретрузионном 
положении резцов не зависимо от размеров зу-
бов. В то же время линейные параметры зубных 

дуг в полной мере зависели от размеров зубов. 
У людей с микродонтными зубными системами 
основные параметры зубных дуг были меньше, 
чем при нормодонтизме и, тем более при макро-
донтизме постоянных зубов. В то же время диа-
гональные размеры и глубина переднего отдела 
как верхней, так и нижней зубной дуги практи-
чески не зависели от размеров зубов, и разница 
в показателях была не достоверной.
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Целью  настоящего  исследования  явилось 
изучение  состояния  липидного  спектра  крови 
при  физиологическом  течении  беременности 
у женщин активного репродуктивного возраста.

Проведено  клинико-лабораторное  обсле-
дование  52-х  первобеременных  женщин  с  не-
осложненным течением гестации в возрасте от 
18  до  34  лет.  Обследованные  пациентки  были 
распределены на 3 группы в зависимости от сро-
ка гестации. 1-ю группу составили 18 беремен-
ных в 1 триместре беременности, во 2-ю группу 
вошли 16 пациенток во 2-м триместре беремен-
ности, в 3-ю группу были включены 18 женщин 
в 3-м триместре беременности. У всех женщин 
групп  наблюдения  беременность  закончилась 
срочными  родами  с  неосложнённым  течением 
послеродового периода. Из исследования были 
исключены  пациентки  с  отягощённым  гинеко-
логическим анамнезом и наличием экстрагени-
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тальной патологии. Контрольную группу соста-
вили  20  практически  здоровых  небеременных 
женщин во 2-й фазе менструального цикла.

Оценка содержания в плазме крови общего 
холестерина проведена при помощи коммерче-
ских  наборов  «Новохол»  (Вектор-Бест,  Рос-
сия)  на  иммуноферментнои  анализаторе  «Alfa 
Prime»  (2008  г.  выпуска).  Определение  липо-
протеинов  высокой  плотности  (ЛПВП)  произ-
водилось  при  помощи  коммерческих  наборов 
«ЛВП-Холестерин-Ново»  (Вектор-Бест,  Рос-
сия), содержания триглицеридов в крови – ком-
мерческих наборов «Lachema»  (Чехословакия). 
Определение липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП) проводилось расчетным путем.

 Статистический анализ данных проводили 
с  использованием  программы  Microsoft  Office 
Excel (версия 2007, Microsoft Corporation, США, 
2007)  и  программного  пакета  для  статистиче-
ского  анализа  Statistica  (версия  5.5  А,  StatSoft 
Inc., США, 1999). 

Как показали проведенные исследования, в I 
триместре  беременности  имели  место  выражен-
ные сдвиги липидного спектра крови – повышение 
уровня в крови холестерина, ЛПНП, ЛПВР, три-
глицеридов (р<0,001; р1<0,05; р2<0,001; р3<0,02).

Необходимость  роста  концентрации  ли-
пидов  по  мере  увеличения  срока  гестации  об-
условлена  их  ролью  как  важнейших  носителей 
и  формы  накопления  энергии.  Считается,  что 
к гиперлипидемии приводит повышение уровня 
эстрогенов при беременности, чему способствует 
гипопротеинемия и функциональный холестаз.

В то же время в 1-м триметре беременности 
у пациенток активного репродуктивного возрас-
та отмечено повышение уровня липопротеинов 
низкой плотности, что свидетельствует в опре-
деленной мере о снижении способности гепато-
цитов элиминировать из кровотока избыточные 
количества триглицеридов, ЛПНП и трансфор-
мировать их в ЛПВП.

При изучении липидного спектра крови во 
2-м  триместре  беременности  выявлено  даль-
нейшее возрастание уровня холестерина в кро-
ви (р<0,05), в то время как содержание ЛПНП, 
ЛПВП  и  триглицеридов  оставалось  на  уровне 
показателей пациенток в I триместре гестации. 

В 3-м триместре беременности у пациенток 
активного  репродуктивного  возраста  сохранял-
ся  высокий  уровень  в  крови  всех  изученных 
фракций  липидов,  значительно  превышавший 
аналогичные показатели группы контроля.

Таким  образом,  физиологическое  течение 
гестации у первородящих активного репродук-
тивного возраста закономерно сочетается с раз-
витием  гиперлипидемии  уже  в  1-м  триместре 
гестации, характеризуется возрастанием содер-
жания в крови общего холестерина, липопроте-
идов низкой плотности, липопротеидов высокой 
плотности,  триглицеридов  по  сравнению  с  по-
казателями  небеременных женщин.  Данная  за-

кономерность отмечена также во 2-м и 3-м три-
местрах при неосложненном течении гестации.
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Вариантная  анатомия  зубных  дуг  привлека-
ла  внимание  специалистов,  в  частности  врачей 
ортодонтов, на протяжении многих десятилетий 
[1, 3, 6, 10]. В клинике ортодонтии одной из ак-
туальных проблем остается определение индиви-
дуальной формы и размеров зубочелюстных дуг. 
По мнению отечественных и зарубежных специ-
алистов  при  физиологической  окклюзии  (при-
кусе)  встречаются  различные  варианты  формы 
и размеров зубочелюстных дуг [2, 4, 5, 8]. 

Есть  доказательства  связи  размеров  зубов 
с  параметрами  краниофациального  комплекса, 
учитывающие половые и расовые особенности 
[12,  14].  С  другой  стороны,  другие  исследова-
тели  не  отметили  полового  диморфизма  при 
определении взаимосвязи размеров зубов с па-
раметрами  зубочелюстных  дуг.  Установлено, 
что форму дуги в большей степени определяют 
размеры зубов, а не пол пациента [13]. 

Кроме  того,  терминология,  определяющая 
форму зубных дуг довольно разнообразна, и не 
всегда  соответствует  действительности  [7,  15]. 
В частности в классификации форм зубных дуг 
G.C.  Chuck  (1932)  автор  выделял  суженные, 
квадратные и овальные формы зубных дуг  [9]. 
Однако  врачи  ортодонты  термином  «суженные 
дуги»  определяют  аномалию  размеров  зубных 
дуг, а не характеристику дуг при физиологиче-
ской окклюзии. К  тому же  трудно представить 
вариант «квадратных» дуг.

Заслуживает  внимание  классификация  зуб-
ных  дуг  специалистов,  где  варианты  нормаль-
ных зубных дуг обозначены такими терминами 
как  мезогнатическая,  долихогнатическя  и  бра-
хигнатичекая.  К  долихогнатическим  формам 
авторы относят зубные дуги вытянутые в перед-
не-заднем  направлении  [11].  Однако  авторами 
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не  приведены  морфометрические  параметры 
долихогнатических  зубных  дуг  в  зависимости 
от размеров зубов, в частности при нормо-, ма-
кро- и микродонтизме.

В связи с этим целью настоящего исследо-
вания  было  определение  морфометрических 
показателей брахигнатических зубных дуг у лю-
дей с нормодонтными, микродонтными и макро-
донтными типами зубной системы.

Материалы и методы исследования. Про-
ведено обследование 208 человек  с долихогна-
тической формой зубочелюстных дуг. При этом 
у 75 человек зубная система относилась к нор-
модонтной,  у  108  человек  определялся  макро-
донтизмом,  а  у  25  человек  –микродонтизмом 
постоянных зубов.

Основным  показателем,  определяющим 
принадлежность  зубной дуги к долихогнатиче-
ской форме,  был  индекс  зубной  дуги,  который 
рассчитывался как отношение глубины дуги к ее 
ширине и составлял для полной дуги (включая 
вторые  постоянные  моляры)  величину,  превы-
шающую 0,77.

Глубина зубной дуги (D) – измерялась от 
точки,  расположенной  между  медиальными 
резцами  с  вестибулярной  стороны  до  места 
пересечения  последней  с  линией,  которая 
соединяла  точки,  определяющие  ширину 
зубной  дуги.  Ширину  зубной  дуги  измеря-
ли  между  точками,  расположенными  на  вы-
пуклой  части  вестибулярного  контура  клы-
ка  (W3-W3)  и  вестибулярного  дистального 
одонтомера  второго моляра  в  окклюзионной 
норме (W7 – W7). 

Фронтально-дистальную  диагональ  (FDD) 
измеряли  от  срединной  точки,  расположенной 
между медиальными  резцами  до  точки,  распо-
ложенной  на  выпуклой  части  вестибулярного 
контура клыка (FDD1-3) и вестибулярного дис-
тального бугорка второго моляра (FDD1-7). 

Для оценки размеров зубов определяли дли-
ну зубной дуги (сумму ширины коронок 14 зу-
бов). Нормодонтной зубной системой считались 
верхние зубные дуги, длина которых составляла 
108 мм – 118 мм. Сумма мезиально-дистальных 
диаметров  коронок  14  зубов  верхней  челюсти 
более  119 мм расценивалась  как макродонтная 
система. При микродонтизме сумма мезиально-
дистальных  диаметров  коронок  14  зубов  верх-
ней челюсти составляла менее 107 мм.

Результаты  исследования  и  их  обсуж-
дение.  Долихогнатические  формы  зубных  дуг 
характеризовались  удлинением  в  сагиттальном 
направлении и сжатием дуг в трансверсальном 
направлении,  что  визуально  определяло  такой 
тип  дуг  как  «длинные»  и  «узкие».  Гипсовые 
модели челюстей пациента с брахигнатической 
формой зубных дуг представлены на рис. 1. 

Данные  одонтометрии  продемонстрировали, 
что у лиц с долихогнатической нормодонтной зуб-
ной системой сумма ширины коронок зубов, состав-
ляющих  зубной  ряд,  составляла  на  верхней  челю-
сти 115,76 мм. Аналогичные размеры антагонистов 
были несколько меньше и равнялись 109,22 мм. 

Данные морфометрии зубных дуг обеих че-
люстей  лиц  с  долихогнатической  формой  зуб-
ной дуги и нормодонтной зубной системой при-
ведены в табл. 1.

 а  б  в 

Рис. 1. (в) при долихогнатической форме зубных дуг

Таблица 1
Основные морфометрические параметры зубных дуг у людей  

с долихогнатической нормодонтной зубной системой

Морфометрические параметры дуг
Размеры зубной дуги (в мм) на челюсти: р
верхней  нижней 

Ширина (Wd
3-3) 34,26± 0,63 27,33±0,74 <0,05

Ширина (Wd
7-7) 57,03±1,27 53,16±1,22 <0,05

Глубина (Dd
1-3) 10,25 ± 0,41 6,17±0,31 < 0,05

Глубина (Dd
1-7) 45,44 ± 0,95 43,07±0,56 < 0,05

Диагональ (FDDd
1-3) 19,81±0,73 16,22±0,95 <0,05

Диагональ (FDDd
1-7) 53,65±1,56 50,42±1,45 <0,05

Индекс дуги (АId
1-7) 0,80±0,01 0,81±0,02 >0,05
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Данные  анализа  показали,  что  основные 
морфометрические параметры зубных дуг, были 
достоверно  больше  на  верхней  челюсти,  по 
сравнению с нижней. В тоже время индекс дуги 
был более 0,77, что характеризовало долихогна-
тический тип зубных дуг.

Отношение  суммы  мезиально-дистальных 
диаметров  7  зубов  полудуги  верхней  челюсти 
(115,76 мм: 2 = 57,88 мм) к фронтально-дисталь-
ной диагонали полной дуги (53,65 мм) составило 
1,08, что свидетельствовало о соответствии раз-
меров зубов параметрам зубных дуг. На нижней 
челюсти  аналогичный  показатель  также  соста-
вил 1,08. Обращает на себя внимание, что раз-
ница между глубиной переднего отдела зубной 
дуги верхней и нижней челюсти была 4,08 мм, 
что характерно для протрузионного положения 
резцов верхней челюсти. 

У  людей  с  долихогнатической  макродонт-
ной  зубной  системой  сумма  ширины  коро-
нок  зубов,  составляющих  верхний  зубной  ряд 
была  127,38±1,93  мм,  а  на  нижней  челюсти  – 
119,26±1,62 мм.

Данные  морфометрического  исследования 
линейных  размеров  зубных  дуг  людей  с  доли-
хогнатической  макродонтной  зубной  системой 
приводятся  в  табл.  2.Данные  анализа  показа-

Таблица 2
Основные морфометрические параметры зубных дуг у людей с долихогнатической  

макродонтной зубной системой

Морфометрические параметры дуг
Размеры зубной дуги (в мм) на челюсти: р
верхней нижней

Ширина (Wd
3-3) 39,04± 0,42 29,99 ± 0,53 <0,05

Ширина (Wd
7-7) 61,51±1,22 56,43 ± 1,43 <0,05

Глубина (Dd
1-3) 12,71 ± 0,43 8,24 ± 0,35 < 0,05

Глубина (Dd
1-7) 50,65 ± 0,92 46,69 ± 0,79 < 0,05

Диагональ (FDDd
1-3) 23,29±0,85 17,11 ± 0,56 <0,05

Диагональ (FDDd
1-7) 59,26±1,21 54,55 ± 1,54 <0,05

Индекс дуги (АId
1-7) 0,82±0,02 0,83 ± 0,02 >0,05

Таблица 3
Основные морфометрические параметры зубных дуг у людей  

с долихогнатической микродонтной зубной системой

Морфометрические параметры дуг
Размеры зубной дуги (в мм) на челюсти: р

верхней нижней
Ширина (Wd

3-3) 36,06 ± 0,66 26,43 ± 0,52 <0,05
Ширина (Wd

7-7) 53,13± 0,95 48,44 ± 1,21 <0,05
Глубина (Dd

1-3)  9,24 ± 0,54  7,02 ± 0,32 < 0,05
Глубина (Dd

1-7) 43,24 ± 1,34 39,77 ± 1,09 < 0,05
Диагональ (FDDd

1-3) 20,26 ± 0,49 14,52 ± 0,38 <0,05
Диагональ (FDDd

1-7) 50,17 ± 1,72 45,71 ± 1,54 <0,05
Индекс дуги (АId

1-7) 0,81 ± 0,02  0,82 ± 0,02 >0,05

ли, что базовые линейные размеры зубных дуг, 
были  достоверно  больше  на  верхней  челюсти, 
по  сравнению  с  нижней. В  тоже  время  индекс 
дуги был более 0,77, что характеризовало доли-
хогнатический тип зубных дуг.

Практически все линейные параметры зуб-
ных  дуг  верхней  и  нижней  челюсти  у  людей 
с макродонтными зубными системами были до-
стоверно больше,  чем при нормодонтизме,  что 
свидетельствует о  том,  что размеры  зубов ока-
зывают существенное влияние на основные па-
раметры долихогнатических зубных дуг.

Разница между  глубиной  переднего  отдела 
зубной  дуги  верхней  и  нижней  челюсти  была 
4,47 мм, что характерно для протрузионного по-
ложения резцов верхней челюсти. 

Результаты  одонтометрии  выявили,  что 
у  людей  с  долихогнатической  микродонт-
ной  зубной  системой  суммарная  величина 
мезиально-дистальных  размеров  зубов,  со-
ставляющих  зубной  ряд,  на  верхней  челюсти 
составляла 107,48±1,49 мм. Аналогичный пока-
затель при исследовании антагонистов составил 
100,32±1,57 мм.

Данные  морфометрического  исследования 
зубных дуг людей с долихогнатической микро-
донтной зубной системой приводятся в табл. 3.
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Данные  анализа  показали,  что  базовые  ли-
нейные  размеры  зубных  дуг,  были  достовер-
но  больше  на  верхней  челюсти,  по  сравнению 
с нижней. В тоже время индекс дуги был более 
0,77,  что  характеризовало  долихогнатический 
тип зубных дуг.

Отношение  суммы  ширины  коронок  зубов 
к  фронтально-дистальной  диагонали,  как  на 
верхней,  так  и  на  нижней  челюсти,  составляло 
1,08±0,01, что свидетельствовало о соответствии 
размеров  зубов  параметрам  зубных  дуг. В  тоже 
время, разница между величиной глубины перед-
него отдела зубных дуг верхней и нижней челю-
сти составила всего 2,22 мм, что было достовер-
но меньше, чем у людей с долихогнатическими 
нормо- и макродонтными зубными системами.

Заключение
Результаты  проведенного  исследования 

установили вариабельность морфометрических 
показателей долихогнатических зубных дуг по-
стоянного  прикуса  в  зависимости  от  размеров 
постоянных зубов. Основным показателем при-
надлежности  зубных  дуг  к  долихогнатической 
форме служил индекс  зубной дуги  (отношение 
глубины дуги к ширине), который составлял бо-
лее 0,77, не зависимо от размеров зубов. В тоже 
время линейные параметры зубных дуг зависе-
ли  от  размеров  зубов.  Фронтально-дистальная 
диагональ верхней зубной дуги людей с нормо-
донтными системами составляла 53,65±1,56 мм, 
что достоверно отличалось от аналогичнных по-
казателей, полученных у людей с макро- и ми-
кродонтизмом  (59,26±1,21 мм и  50,17±1,72 мм 
соответственно).

Таким образом, основные параметры доли-
хогнатических зубочелюстных дуг определяют-
ся, как правило, размерами постоянных зубов.
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В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического  развития  Российской  Федерации 
на  период  до  2020  г.,  утвержденная  распоря-
жением  Правительства  Российской  Федерации 
от  17.11.2008 №  1662-р,  среди  задач  модерни-
зации  институтов  системы  образования  как 
инструментов  социального  развития  опреде-
лена и такая: «… создание системы выявления 

и  поддержки  одаренных  детей  и  талантливой 
молодежи…» [8].

Таким образом, совершенно четко обозначе-
на позиция государства в работе с одаренными 
детьми, показана стратегическая направляющая 
этой деятельности.

Лозунг «Ориентация на среднего ученика», 
долгое время бывший приоритетным в россий-
ской  системе  образования,  сменился  в  насто-
ящее  время  на  лозунг  «Проявим  заботу  и  обе-
спечим развитие одаренных детей». Одаренные 
дети – будущее страны.

Выявление одаренных детей связанно с за-
дачей их обучения и развития, а также с оказа-
нием необходимой поддержки и помощи.
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В  России  принята  программа  «Одаренные 
дети» [11] (ее авторы Д.Б. Богоявленская, В.Д. Ша-
дриков,  Н.С. Лейтес  и  др.).  В  ней  одаренность 
рассматривается  как  системное,  развивающееся 
в течение жизни качество психики, определяющее 
возможность достижения человеком более высо-
ких результатов в одном или в нескольких видах 
деятельности  по  сравнению  с  другими  людьми. 
Особое  внимание  уделяется  в Концепции  детям, 
одаренным в сфере математики.

Уровень, качественное своеобразие и харак-
тер  развития  одаренности  –  это  всегда  резуль-
тат сложного взаимодействия наследственности 
(природных задатков) и социокультурной среды, 
опосредованного деятельностью ребенка.

В основе развития одаренности лежат пси-
хологические  механизмы  саморазвития  лично-
сти и собственная активность ребенка.

Исследованиями  одаренности  и  способно-
стей занимались Ю.З. Гильбух, В.Н. Дружинин, 
В.А. Крутецкий,  В.В. Клименко,  Н.С. Лейтес, 
С.Л. Рубинштейн,  А.И. Савенков,  Б.М. Теплов, 
М.А. Холодная и др.

В предлагаемых исследователями определе-
ниях  понятий  «одаренность»  и  «способность» 
можно выделить ряд общих существенных при-
знаков:  высокий  уровень  умственной  деятель-
ности (интеллекта), определенные качества лич-
ности, которые обеспечивают достижения в той 
или иной деятельности.

В.Н. Дружининым,  В.В. Клименко, 
А.М. Мус тафиным и др. показано, что постоян-
ная  тренировка  обеспечивает  развитие  способ-
ностей ребенка в различных направлениях.

Работу по выявлению математически одарен-
ных детей следует начинать в 5-6 классах, где су-
ществует опасность «потерять» таких детей.

Основными методами диагностики одарен-
ности  (способностей)  являются:  тестирование, 
наблюдение, экспертное оценивание.

В работе с одаренными детьми нужны адек-
ватные  педагогические  технологии.  Таковыми, 
по мнению И.А. Телиной, являются технологии, 
которые  «реализуют  идею  индивидуализации 
обучения и дают простор для творческого само-
выражения  и  самореализации  обучающихся» 
[13, с. 119]. К таким технологиям можно отнести 
технологию проблемного обучения, технологию 
проектного обучения.

Наиболее эффективным средством развития 
математически  одаренных  учащихся  в  процес-
се  обучения  служит  самостоятельная  учебная 
деятельность  по  решению  специально  подо-
бранных  учебных  задач.  Решение  таких  задач 
предполагает  проведение  микроисследований, 
доступных для школьника. 

Проведенный  нами  анализ  процесса  усво-
ения  математических  знаний  показывает,  что 
поисково-исследовательскую деятельность уча-
щихся  целесообразно  организовывать  при:  а) 
выявлении существенных свойств понятий или 

отношений между ними; б) установлении связей 
данного  понятия  с  другими;  в)  ознакомлении 
с фактом, отраженном в формулировке теоремы, 
в доказательстве теоремы; г) обобщении теоре-
мы; д) составлении обратной теоремы и провер-
ке ее истинности; е) выделении частных случаев 
некоторого факта  в математике; ж)  обобщении 
различных  вопросов;  з)  классификации  мате-
матических объектов,  отношений между ними, 
основных фактов  данного  раздела математики; 
и) решении задач различными способами; к) со-
ставлении  новых  задач,  вытекающих  из  реше-
ния данных; л) построении контрпримеров и т.д.

В наших работах [5, 6, 7] содержится боль-
шое число задач исследовательского характера, 
которые читатель может использовать.

Большое  значение  в поддержке и  развитии 
одаренных  детей  имеет  система  дополнитель-
но  образования.  Дополнительное  образование 
предоставляет  каждому  ребенку  возможность 
свободного  выбора  образовательной  обла-
сти,  профиля  программ,  времени  их  освоения, 
включения в разнообразные виды деятельности 
с учетом индивидуальных наклонностей.

На  пути  к  мастерству  дополнительное  об-
разование  позволяет  удовлетворить  запросы 
конкретных детей, используя потенциал их сво-
бодного времени, и ориентировано на освоение 
опыта творческой деятельности.

Необходимым условием полноценного и по-
зитивного развития одаренного (способного) ре-
бенка  является  взаимодействие  учителей школ 
и педагогов дополнительного образования с ро-
дителями этого ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

В ГЕРМАНИИ
Трофимова Л.Н. 

Омский государственный университет путей 
сообщения, Омск, e-mail: lytro@yandex.ru

В  новейшей  истории  России  реформа  об-
разования  одна  из  приоритетных  задач,  ос-
нованная  стремлением  нашей  страны  занять 
лидирующие позиции в мировой науке и инно-
вационной экономике, взаимодействовать с ми-
ровым сообществом в решении глобальных про-
блем человечества.

Присоединение  России  к  Болонскому  про-
цессу в 2003 году предполагало сближение на-
циональной  системы  образования  с  аналогич-
ными системами европейских стран, внедрение 
европейской  системы  перезачета  кредитных 
единиц  трудоемкости  в  России,  развитие  со-
вместных программ обучения.

Все  это  должно  было  способствовать  уси-
лению  академической  активности  российских 
студентов.  Однако,  на  практике  существуют 
объективные  отличия  в  организации  учебного 
процесса в России и странах Европы, в частно-
сти в Германии, которые существенно затрудня-
ют адаптацию российских студентов при обуче-
нии за рубежом.

Исходя  из  наблюдений  во  время  шестиме-
сячной стажировки в Германии в Рурском уни-
верситете  (город  Бохум,  Северный  Рейн  Вест-
фалия), изучения соответствующей литературы 
[1; 2; 3; 4], удалость сформулировать основные 
проблемы,  с  которыми  сталкиваются  россий-
ские студенты и бывшие наши соотечественни-
ки, обучающиеся в Германии:

1. Учебный год в университете Бохума под-
разделяется  на  два  семестра  длительностью 
по 15 недель каждый. Зимний семестр начина-
ется  в  начале  октября  с  установочной  недели 
и  заканчивается  в  марте.  Летний  семестр  про-
должается  с  апреля  по  июль.  За  месяц  до  на-
чала  зимнего  семестра,  первокурсникам  пред-
лагают  посещать  бесплатные  выравнивающие 
курсы. Цель этих курсов, подготовить студентов 
к успешному освоению университетских учеб-
ных  предметов.  К  сожалению,  многие  наши 
студенты  не  знали  о  таких  занятиях,  поэтому 
приехали к началу семестра, и у них не было до-
статочно времени, что бы привыкнуть к немец-
кой  терминологии  по  учебным  дисциплинам, 
так  как  понятийное  содержание  терминов  при 

кажущемся  сходстве  существенно  отличаются. 
Так, например, понятие исчисление – Calculus, 
в  российской научно-педагогической  литерату-
ре понимается интегральное и дифференциаль-
ное исчисление,  в немецкой – все,  что  связано 
с  понятием  функция:  линейная  функция,  ква-
дратичная функция, предел функции,  логариф-
мическая функция и т.д.

2. В  учебных  планах  технических  направ-
лений  отсутствуют  гуманитарные,  социаль-
но-экономические  и  естественнонаучные  дис-
циплины,  которые  являются  обязательными  во 
всех  российских  вузах.  Считается,  что  знания 
по предметам перечисленных циклов немецкие 
школьники получают в достаточном количестве, 
обучаясь в старших классах средней школы. Это 
вызвало  небольшое  разочарование  со  стороны 
российских студентов, так как они рассчитыва-
ли изучать историю Германии.

3. Деканаты  факультетов  самостоятельно 
решают вопросы организации учебного процес-
са.  Деканат  одного  факультета  может  разрабо-
тать для каждого студента расписание занятий, 
и тогда это будет носить обязательный характер. 
Таким образом, на семестр сформируется учеб-
ная  группа.  Например,  в  университете  города 
Бохум,  деканаты  гражданского  строительства, 
машиностроения, размещают готовое студенче-
ское расписание на семестр.

Другие  деканаты,  например,  математиче-
ского факультета, факультета информационных 
технологий, предоставляют студенту самостоя-
тельно  составлять  индивидуальное  расписание 
занятий  для  себя  на  каждый  семестр. Студент, 
имея  информацию  о  проводимых  в  семестре 
занятиях,  сам решает, на какое  занятие и к  ка-
кому  профессору  он  пойдет.  Выбор  осущест-
вляется путем изучения студентом списка всех 
дисциплин, которые преподаются в данном се-
местре. Список издается в виде отдельной бро-
шюры, объемом примерно 40 страниц. Однако, 
условия и объемы образовательной программы 
определяются университетом. Это означает, что, 
во-первых,  существует  логическая  последова-
тельность изучения  курсов. Например,  студент 
не  может  приступить  к  изучению  теоретиче-
ской информатики, если он не сдал экзамены, т. 
е. не имеет кредиты, по математике части 1, 2, 
3 и численным методам математике. Во-вторых, 
деканат  утверждает  индивидуальное  расписа-
ние  студента,  следит,  чтобы  студент не  превы-
сил допустимую нагрузку.

Средняя аудиторная нагрузка в неделю сту-
дента составляла 18 часов. 

4. Студенты в основном оказались не готовы 
к  немецкой  системе  преподавания.  Имея  опыт 
обучения  в  российских  вузах,  студенты  ожи-
дали  тоже  увидеть  и  в  Германии,  но  на  более 
высоком уровне. Российские студенты, привык-
шие  к  «фундаментальным»  лекциям,  на  кото-
рых четко формулировались понятия, доказыва-
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лись  теоремы,  определялся  алгоритм  действий 
для  вычислений,  были  удивлены  абсолютно 
другому  подходу.  Каждое  лекционное  занятие 
начиналось  с  постановки  проблемы.  Это  мог 
быть вопрос по предыдущей теме или по новой. 
Студентам давали возможность 5-10 минут  са-
мостоятельно  подумать.  Затем  было  достаточ-
но активное обсуждение со стороны студентов. 
После  обсуждения  преподаватель  высказывал 
свою  точку  зрения,  или  показывал  правильное 
решение.  На  занятие  практически  все  студен-
ты  приносили  распечатанные  тексты  лекций 
(Skript zur Vorlesung), так как без них достаточ-
но проблематично было отслеживать ход мысли 
профессора.  Лекции  часто  были  хаотичными, 
лишенными  логической  последовательности. 
Зачастую студенты только и успевали в распеча-
танных текстах лекций найти ту часть, которую 
комментирует профессор. К своеобразному чте-
нию лекций профессорами можно отнести, на-
пример, то что, на лекции профессор мог проде-
монстрировать в достаточно быстром темпе до 
60  слайдов,  при  этом  акцентировать  внимание 
студентов на двух-трех слайдах, наиболее инте-
ресных с точки зрения профессора.

5. Семинарские  занятия,  проводимые в Бо-
хумском  университете  так  же  отличались  от 
российских.  В  основном  семинарские  занятия 
проходили в виде оживленной дискуссии, при-
чем немецкие студенты проявляли более высо-
кую  активность  по  сравнению  с  российскими. 
На  семинарских  занятиях  не  ставилась  само-
цель решить как можно больше задач, разобрать 
примеры,  объяснить  теоретический  материал. 
Самое главное подробно обсудить какую-нибудь 
проблему.

Например, почему (–1)·(–1)=1? Обсуждение 
этого вопроса на информатике заняло примерно 
20 минут, затем преподаватель сообщил, что не-
обходимо  каждое  число  представить  в  машин-
ном  коде,  выполнить  умножение,  получить  ре-
зультат. Тогда все будет понятно.

Такая  организация  семинарских  занятий 
требовала  от  студентов  большой  самостоя-
тельной  работы. По  данным,  проведенного  ав-
тором статьи, опроса для подготовки к одному 
семинарскому  занятию  студенту  требовалось 
6-8 часов времени. При такой системе обучения, 
студенты  за  семестр  не  могут  освоить  больше 
3-4  дисциплин.

6. Отсутствие учебных групп в российском 
понимании. Так как студенты на многих факуль-
тетах  сами  формируют  личное  расписание,  то 
на разных занятиях присутствует разный состав 
студентов. В университете не принято отдавать 
кому-то свои конспекты, помогать кому-то, под-

сказывать на занятиях. Т. е. нет той дружествен-
ной,  студенческой  атмосферы,  которая  при-
сутствует  в  российских  студенческих  группах. 
С другой стороны, на каждом факультете суще-
ствует  определенное  место  около  библиотеке, 
где студенты могут продать свои конспекты.

7. Организация  сессии  в  немецком универ-
ситете так же отличалась от российского поня-
тия «сессия».

Российские  студенты  привыкли,  что  перед 
экзаменом  они  получают  список  вопросов.  За-
ранее им известна форма проведения экзамена. 
С точки зрения немецких профессоров студент 
приходя  на  экзамен  должен  свободно  владеть 
теоретическим и практическим материалом, по-
этому ограничивать подготовку к экзамену спи-
ском  вопросов  они  считали  не  целеобразным. 
Это  привело  к  тому,  большинство  студентов 
с первого раза не смогли сдать экзамены.

8. Не  совпадение  российских  и  немецких 
учебных  дисциплин,  их  внутреннего  наполне-
ния. Дисциплины могли называться одинаково, 
например, «Информационные технологии в хи-
мических  процессах»,  «Основы  информатики» 
а  изучаться  принципиально  разные  вещи. Сту-
денты отмечали высокое качество учебного обо-
рудования,  с  которым  им  раньше  не  приходи-
лось сталкиваться. 

В целом к концу семестра студентам удалось 
разобраться с особенностями немецкой системы 
образования. Однако,  в  основном  студенты от-
мечали, что не были заранее достаточно инфор-
мированы об этих особенностях и как следствие 
наличие  академических  задолженностей  прак-
тически у всех российских студентов.

Выявленные в настоящей статье некоторые 
проблемы адаптации российских студентов обу-
чающихся в Германии, позволяют сделать вывод 
о  необходимости  дальнейшего  изучения  этого 
процесса, систематизации имеющегося практи-
ческого  опыта,  соотношения  его  с  возможно-
стями и ресурсами российских вузов для даль-
нейшего сближения российского и европейского 
образования.
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Экономические науки
ОПТИМИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-
ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА 
ПРОДУКТА – ОСНОВА ЕГО 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Меркулова Ю.В.

Москва, e-mail: merkul.yuliya@gmail.com

По мере развития конкуренции всё большее 
значение  для  повышения  конкурентоспособ-
ности  товара  будет  иметь  достижения  опти-
мальной сбалансированности между качеством 
продукта и его ценой. Дифференциация спроса 
заключается в повышении качественного уровня 
запросов. При  этом  уровень  платёжеспособно-
сти  покупателей  становится  более  подвижным 
и разнообразным, а цены спроса становятся бо-
лее  эластичными  к  качеству  товаров.  Для  раз-
ных стадий предложения товара уже требуются 
свои стратегии позиционирования товаров. 

На стадиях внедрения и ухода товара с рын-
ка всегда есть опасность того, что значения себе-
стоимости будут выше требуемых (будут лежать 
выше  критических  точек),  а  потому  имеется 
угроза  установления  невыгодных  для  фирмы 
цен,  не  вписывающихся  в  принятую  ценовую 
стратегию.  До  настоящего  времени  особенно 
в  нашей  стране  цена  являлась  основным  по-
казателем  потребительских  свойств  продук-
та,  определяющих  предпочтения  покупателей. 
Себестоимость  продукта  является  основным 
фактором,  влияющим на цену  товара. Высокая 
себестоимость российской продукции является 
главным препятствием  для  повышения  её  кон-
курентоспособности. Поэтому наиболее распро-
странённой стратегией для удержания позиций 
на рынке и расширения зон позиционирования 
товара  являлась  стратегия  низких  издержек 
и  низких  цен.  Фирмой  обычно  изыскивались 
резервы  для  планомерного  снижения  себесто-
имости  продукта  по  стадиям  его  жизненного 
цикла на рынке. При наращивании объёмов вы-
пуска  товара  на  стадиях  роста  и  стабилизации 
объёмов спроса на него, когда спрос превышает 
предложение, снижения себестоимости обычно 
добивались  в  результате  роста  производитель-
ности труда, фондоотдачи производства. На ста-
диях снижения спроса на товар часто снижения 
себестоимости  продукции  добивались  за  счёт 
использования более дешёвых комплектующих 
изделий,  сырья,  материалов  и  снижения  мате-
риалоёмкости  в  стоимостном  выражении.  При 
этих  стратегиях  проблема  роста  качества  про-
дукта не стояла, достаточно было поддерживать 
качество продукции на приемлемом уровне. 

Всё  значительно  сложнее,  когда  нужно  на-
ходить  оптимум  между  повышением  качества 
и  уровнем  себестоимости  и  цены  на  товар. 
В этой ситуации на первый план выходит пла-
нирование материалоёмкости продукции. Пока-

затель  материалоёмкости  оказывает  одинаково 
важное влияние на качественные и стоимостные 
характеристики  продукции.  Стоимость  сырья, 
материалов прямо влияет на себестоимость про-
дукции, а от качества сырья и материалов зави-
сит качество продукции. Поэтому очень важно 
проанализировать  зависимости  между  измене-
нием  показателя  качества  продукции  и  пока-
зателем  материалоёмкости,  а  также  между  по-
казателем материалоёмкости и себестоимостью 
продукции  по  стадиям  её  жизненного  цикла. 
В ходе проведённого научного исследования [1, 
2]  была предложена  графическая методика  оп-
тимизации данных показателей.

В области пересечения графиков изменения 
качества товара и его материалоёмкости в стои-
мостном выражении находится интервал допу-
стимых  значений материалоёмкости  на  разных 
стадиях  жизненного  цикла  товара,  при  кото-
рых качество товара находится на прибыльном 
для фирмы  уровне  (рис.  1).  Значения материа-
лоёмкости вне обозначенной области не позво-
лят  реализовать  стратегию по  качеству  товара. 
Следует учитывать, что как излишняя масса из-
делия, так и чрезмерное её сокращение снижа-
ет  качество,  потребительские  свойства  товара. 
Чем  выше  стоимость  материальных  ресурсов, 
тем они потенциально более качественные. Од-
нако  закупка  дорогих материалов,  неоправдан-
ная  производственной  необходимостью,  ведёт 
к  снижению эффективности и качества  товара, 
так как такие товары могут содержать излишние 
функциональные ресурсы. 

В процессе конструкторских и технологиче-
ских усовершенствований продукта достигается 
некий оптимальный уровень материалоёмкости, 
при  котором  качественный  уровень  продукции 
повышается  до  оптимального.  Такой  уровень 
материалоёмкости, достигаемый обычно на ста-
дии роста товара, впоследствии меняется незна-
чительно. Однако в результате морального уста-
ревания товара его качество к концу жизненного 
цикла несколько снижается, падают цены спро-
са.  Поэтому  на  затухающих  стадиях  позици-
онирования  товара  на  рынке,  когда фирма  уже 
не  преследует  цель  стимулирования  роста  его 
сбыта за счёт повышенных качественных харак-
теристик, качество используемых фирмой мате-
риалов  при  изготовлении  товара  закономерно 
снижается. Тем самым фирма может допустить 
незначительное  снижение  материалоёмкости 
в стоимостном выражении, чтобы получить эко-
номию. 

Таким  образом,  при  стимулировании  объё-
мов спроса качеством товара на стадиях внедре-
ния, роста его предложения может наблюдаться 
рост материалоёмкости в стоимостном выраже-
нии за счёт использования более дорогих и ка-
чественных материалов (рис. 1). Когда же объём 
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Рис. 1. Оптимизация возможностей фирмы по материалоёмкости  и её стратегий по качеству товара 
 (условные обозначения: SRZ (Cм/e) – стратегия фирмы по качеству (результативности целевой функции) 

предложения конкретного вида (модификации) товара и возможности фирмы по оптимизации 
материалоёмкости изделия;Cм/eopt  – возможности фирмы по достижению оптимального уровня 

материалоёмкости конкретного вида (модификации) товара; fSRZ – функция по изменению стратегии 
фирмы по качеству (результативности целевой функции) предложения конкретного вида (модификации) 
товара;fCм/e – функция изменения возможностей фирмы по оптимизации материалоёмкости конкретного 
вида (модификации) товара; t – продолжительность стадий жизненного цикла товара и спроса на него)

сбыта стимулируется или поддерживается сни-
жением цены на товар, как, например, на стади-
ях зрелого предложения, снижения предложения 
или  ухода  товара  с  рынка,  то  должны  просчи-
тываться  темпы  плавного  снижения  материа-
лоёмкости  изделия  в  стоимостном  выражении 
на  этих  стадиях  за  счёт  нахождения  оптимума 
между ценой и качеством материалов, комплек-
тующих  изделий  при  поддержании  хорошего 
качества  конечной  продукции,  в  полной  мере 
отвечающих  требованиям  потребительского 
спроса  по  качеству  данной  продукции  на  ста-
диях  стабилизации  и  постепенного  снижения 
спроса  на  неё.  Нахождение  оптимума  между 
стоимостью  и  качеством  материальных  ресур-
сов,  используемых  при  изготовлении  товара, 
позволит находить  оптимальные  конкурентные 
цены на него. Тенденции изменения показателя 
материалоёмкости  и  себестоимости  при  дан-
ных стратегиях и поиске оптимальных решений 
могут  быть  очень  схожи.  На  рис.2  в  качестве 
примера приведён  один из  возможных  вариан-
тов изменения  себестоимости и цены на  товар 
по стадиям его жизненного цикла на рынке. 

При  переходе  фирмы  на  производство  но-
винки  цены  на  товар,  как  правило,  растут,  так 
как  совершенствуется  конструкция  изделия, 
внедряются  новые  технологии,  машины,  обо-
рудование,  используются  более  качественные 
дорогие  материальные  ресурсы,  привлекаются 

новые, высококвалифицированные специалисты, 
способные  работать  на  данном  оборудовании, 
знакомые  с  новыми  технологиями.  При  данной 
ценовой стратегии (рис. 2) фирма планирует рост 
цен на стадиях внедрения и роста предложения 
товара, и только со стадии зрелости цена начина-
ет падать. Однако это не означает, что при данной 
ценовой стратегии фирме не надо изыскивать ре-
зервы для снижения себестоимости. 

График (рис. 2) иллюстрирует, как достига-
ется оптимизация цены и себестоимости по ста-
диям жизненного цикла товара. На пересечении 
двух графиков определён интервал допустимых 
значений  себестоимости,  при  которых  фирма 
сможет  реализовать  запланированные  страте-
гии  по  цене  товара.  Более  высокие  значения 
себестоимости,  которые  типичны  для  стадии 
внедрения товара на рынок, являются неприем-
лемыми на последующих стадиях потребитель-
ского  спроса. При  них фирма  не  сможет  уста-
новить привлекательную для покупателей цену 
на  товар,  и  есть  опасность  его не  реализовать. 
При переходе к массовому выпуску новинки её 
себестоимость начинает постепенно снижаться. 
Фирма  должна  изыскать  резервы  такого  сни-
жения  себестоимости  продукции  на  данных 
стадиях,  которые  не  ухудшат  его  качество,  но 
позволят  снизить на него цену и повысить по-
требительский  спрос,  что  обеспечит  рост  при-
былей фирмы. 
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Какое  же  значение  себестоимости  в  данном 
случае  считать  оптимальным?  То,  при  котором 
фирма получает наибольшие прибыли за счёт вы-
сокой цены, или то, при котором она обеспечивает 
фирме успех на рынке при низких ценах на товар? 
Вообще на каждой стадии жизненного цикла това-
ра может быть найдено своё оптимальное значе-
ние того или иного показателя её возможностей, 
в  том  числе  себестоимости  изделия.  Снижение 
себестоимости продукции – не самоцель. Важно, 
чтобы это было экономически обоснованно, спо-
собствовало повышению конкурентоспособности 
товара. Если цены спроса резко возрастают с по-
вышением  качества  товара,  что  сопровождается 
ростом затрат, то интенсивное использование ре-
сурсов в данном случае будет выражаться в уста-
новлении экономически обоснованного роста из-
держек производства. Но наиболее экономически 
выгодная  для  фирмы  ситуация  возникает  тогда, 
когда объёмы и цены спроса растут при снижении 
себестоимости её продукции. На графике (рис. 2) 
показана ситуация, когда фирма получает наивыс-
шие прибыли и при высокой и при низкой себе-
стоимости продукции. Первое наиболее выгодное 
для фирмы значение себестоимости устанавлива-
ется  на  стадии  роста  предложения  товара,  когда 
наблюдается  наивысший  рост  цены,  а  себестои-

мость резко падает. Вторая наиболее прибыльная 
для фирмы ситуация возникает на стадии зрелого 
позиционирования  товара,  когда  себестоимость 
падает  почти  до  минимально  возможного  значе-
ния, а цены на товар остаются ещё высокими, объ-
ёмы сбыта растут.

Таким образом, в результате предложенного 
графического подхода к оптимизации ресурсных 
возможностей  фирмы  и  показателей  её  товар-
ных стратегий находится не одна какая-нибудь 
критическая точка, а некий интервал значений, 
определённый во временной динамике жизнен-
ного цикла товара. Тем самым устанавливается 
не просто взаимосвязь между показателями ре-
сурсных и товарных стратегий фирмы, но и эти 
зависимости исследуются в динамике на протя-
жении жизненного цикла товара. 

В  ходе  проведённого  научного  исследова-
ния  [1,  2]  была  разработана  и  рекомендована 
для  практического  использования  матричная 
форма  планирования  материально-веществен-
ного  состава  продукта  для  каждой  из  стадий 
его позиционирования на рынке. Образец план-
графика  формирования  материально-веще-
ственного  состава  продукта,  изготавливаемого 
для разных стадий его жизненного цикла пред-
ложения на рынке, представлен в таблице. 

Рис. 2. Оптимизация возможностей фирмы по себестоимости  при колеблющихся ценовых стратегиях   
(условные обозначения: SЦ (Сs/s) – стратегия фирмы по цене предложения конкретного вида (модификации) 

товара и возможности фирмы по оптимизации его себестоимости; Сs/sopt – возможности фирмы 
по достижению оптимального уровня себестоимости конкретного вида (модификации) товара; fSЦ – 

функция по изменению стратегии фирмы по цене предложения конкретного вида (модификации) товара; 
fCS/S – функция изменения возможностей фирмы по оптимизации себестоимости конкретного вида 

(модификации) товара; t – продолжительность стадий жизненного цикла товара и спроса на него)
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Разными буквами условно обозначены мате-
риалы (М) и комплектующие изделия (КИ), при-
меняемые  при  изготовлении  продукта  для  раз-
ных  временных  стадий  его  позиционирования 
на  рынке.  Тем  самым  показано,  что  на  стадии 
начального изготовления товара и его внедрения 
на  рынок  его  материально-вещественный  со-
став  составляют  материалы  и  комплектующие 
изделия,  обозначенные  «А».  По  мере  получе-
ния  рекламаций  от  покупателей,  в  целях  сти-
мулирования  спроса  и  при  переходе  к  стадии 
роста предложения товара, используемые в его 
материально-вещественном  составе  материа-
лы и комплектующие изделия, могут меняться. 
Как правило, заменяются лишь отдельные виды 
материалов и комплектующих изделий на более 
качественные, позволяющие повысить потреби-
тельские  свойства  продукта.  Обновлённый  со-
став материалов и комплектующих изделий обо-
значены  «Б».  На  стадии  зрелого  предложения 
товара  его  материально-вещественный  состав 
обычно  не  меняется.  Однако  по  мере  сниже-
ния спроса на товар, чтобы удержаться на рын-
ке  фирме  надо  изыскивать  резервы  снижения 
цены,  а  следовательно,  и  себестоимости  про-
дукта  при  допустимом  снижении  его  качества. 
Поэтому чаще всего ряд материалов и комплек-
тующих  изделий  в  материально-вещественном 
составе  продукта  заменяются  на  аналогичные, 
но более дешёвые. В этом случае обновлённый 

состав  обозначен «В».  При  этом  очень  важно 
определить,  как  влияет  на  массу  и  цену  изде-
лия  каждый  из  материально-вещественных  со-
ставов  продукции,  а  также  каждый  материал 
и  комплектующее  изделие  в  отдельности.  Это 
позволит  определить:  1)  за  счёт  каких матери-
альных ресурсов происходит основное утяжеле-
ние и удорожание изделия; 2) выработать меры 
по снижению массы и повышению качества из-
делия;  3)  проанализировать  влияние  снижения 
массы изделия на изменение его себестоимости; 
4) найти резервы снижения цены товара. 

Использование  рекомендуемых  план-
графиков материально-вещественного  состава 
продукта позволит находить оптимальные соот-
ношения массы и стоимости по каждому мате-
риалу,  комплектующему изделию и по матери-
ально-вещественному составу продукта в целом 
на каждой стадии его жизненного цикла на рын-
ке. С помощью данных форм, с одной стороны, 
будут  систематизироваться  сведения  о  мате-
риально-вещественной  субстанции  продукта 
(табл. 1), которая включает информацию о кон-
структорском, технологическом, кадровом, эко-
номическом, рыночном обосновании материаль-
но-вещественного состава продукта, а с другой 
стороны,  отражаться  изменения  материально-
вещественного  состава  продукта  в  течение  его 
жизненного цикла. Данные план-графики явля-
ются  эффективным,  динамическим инструмен-

 План-график формирования материально-вещественного  состава продукта № 1 
по стадиям его жизненного цикла на рынке

Наименование 
ассортимента МР, 

входящих в материально-
вещественный состав 

товара 

 Стадии жизненного цикла позиционирования товара на рынке
Внедрение Рост Зрелость Снижение Уход

 масса  цена  масса  цена  масса  цена  масса  цена  масса  цена

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Материал «А»

Материал «Б»    

Материал «В» 

КИ «А»

КИ «Б»

КИ «В»

ИТОГО: 
по товару 

№ 1  MP Amm

Условные обозначения к таблице:   – масса товара при использовании материальных ресурсов 
(материалов (М), комплектующих изделий (КИ)) соответственно «А», «Б», «В» на стадиях жизненного цикла 
товара;   – цена товара при использовании материальных ресурсов (материалов (М), комплекту-
ющих изделий (КИ) соответственно «A», «Б», «В» на стадиях жизненного цикла товара; t =1, 2, 3, 4, 5 – стадии 
жизненного цикла товара; МР – материальные ресурсы.
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том планирования показателей материалоёмко-
сти,  качества,  массы,  стоимости материальных 
ресурсов, используемых при изготовлении про-
дукта на всех стадиях его изготовления и пози-
ционировании на рынке. Предлагаемые формы 
планирования фактически имеют матричный эф-
фект и позволяют получить синергетический ре-
зультат множественной оптимизации цены и ка-
чества различных материалов и комплектующих 
изделий, их наилучшее сочетание друг с другом 
в материально-вещественном составе продукта. 
Таким  образом,  при  изготовлении  конкретного 
продукта  становится  возможным  планировать 
расход различных материалов, комплектующих 
изделий согласованно друг с другом и оценивать 
их совокупное влияние на целевую функцию из-
делия, на достижение оптимального соотноше-
ния его качества и цены. Тем самым реализуется 
принципиально  новый  подход,  позволяющий 
для каждого конкретного продукта, позициони-
руемого на  конкретном рынке  в  определённый 
период времени, устанавливать свои оптималь-
ные  пропорции  результативных  и  затратных 
параметров его целевой функции. В результате 
каждый  материал  перестаёт  быть  просто  обо-
ротным  средством,  потребляемым  в  течение 
одного  производственного  цикла,  а  становится 
неотъемлемой  частью,  элементом  материаль-
но-вещественной  субстанции  продукта,  с  из-
менением  которого  меняется  вся  субстанция, 

качественные, затратные выходные данные про-
дукта. Такая методология планирования расхода 
материальных ресурсов на каждый конкретный 
вид  продукта  полностью  меняет  приоритеты, 
так как важно уже не столько качество или сто-
имость того или иного материала, а его совме-
стимость с другими материалами и их совокуп-
ное влияние на качество и стоимость продукта. 
Такой подход открывает широкие возможности 
для выработки множества вариантов сочетаний 
различных  материалов  в  составе  материально-
вещественного  состава  продукта,  для  получе-
ния оптимального синергетического результата 
с точки зрения наилучшего удовлетворения по-
требительского спроса и повышения эффектив-
ности производства. Нахождение рациональных 
схем  сочетания  различных  материалов  в  мате-
риально-вещественном составе продукта откры-
вает большие перспективы для повышения его 
конкурентоспособности и экономии затрат.
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Меркулова Ю.В.
Москва, e-mail: merkul.yuliya@gmail.com

В настоящее время наиболее широкое разви-
тие получило конструкторское, технологическое, 
архитектурное,  математическое,  компьютерное 
моделирование,  но  очень  слабо  развито  эконо-
мическое моделирование. В  то же время  эконо-
мика сама по себе является моделью, но только 
гораздо более сложной моделью. Экономические 
процессы,  механизмы  управления  и  планирова-
ния в экономике тоже могут быть описаны с по-
мощью моделей. При этом не следует смешивать 
экономические  модели  и  компьютерные  или 
математические  модели  в  экономике.  Они  име-
ют  принципиальные  отличия.  Экономические 
модели  имеют  гораздо  более  общий  характер, 
а компьютерные и математические модели могут 
использоваться в рамках них для решения более 
узких, конкретных, прикладных задач.

Главное отличие экономических моделей от 
всех остальных состоит в том, что в них моде-
лируется  не  объект,  а  всегда  система,  которая 

включает в себя и объект, и субъект, и предмет 
экономического  хозяйствования.  Чем  же  объ-
ект отличается от системы? Уместно вспомнить 
определение  системы.  Если  объект  состоит  из 
совокупности  взаимосвязанных  между  собой 
элементов,  сумма  свойств  которых  не  равна 
свойствам объекта, то следовательно, мы имеем 
дело с  системой. Тем более речь идёт о  систе-
ме,  когда  исследуется  функционирование  трёх 
разнородных  элементов, но объединённых вза-
имосвязями,  общей  экономической  сущностью 
и смыслом хозяйствования. 

Субъект  хозяйствования  в  экономической 
системе – это производители, покупатели, про-
давцы,  конкуренты,  отраслевые,  региональные 
субъекты,  т.е.  все  те  экономические  субъекты, 
которые  принимают  решения  и  вырабатывают 
стратегии  и  программы  хозяйствования,  ис-
пользуя  для  этого  планово-аналитические  ин-
струменты. 

Объект  хозяйствования  –  это  предприятие 
(организация),  рынки,  спрос,  предложение,  т.е. 
те  экономические  единицы,  которые  изучают, 
анализируют, прогнозируют и в отношении ко-
торых принимают решения. 
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Предмет хозяйствования – это товар, ресур-
сы,  т.е.  те  средства,  с помощью которых доби-
ваются  реализации  поставленной  цели  и  при-
нятой  стратегии  и  программы  хозяйствования, 
повышения эффективности объекта. Любой эко-
номический процесс возможен только при воз-
действии субъекта на предмет в целях развития, 
функционирования объекта. 

Таким образом при экономическом модели-
ровании  всегда  составляется  модель  системы. 
Исходя из этого главного отличия вытекает сущ-
ность  экономической  модели,  её  характерные 
особенности.  Каковы  же  основные  характери-
стики экономических моделей? 

На мой взгляд, экономические модели являются:
во-первых,  объектно-субъектными  моде-

лями,  так  как  в  них  моделируются  не  только 
экономические  объекты  и  их  механизмы,  но 
и  поведение  экономических  субъектов,  и  эко-
номические  процессы  управления  предметами 
хозяйствования.  Экономические  модели  всег-
да  отражают  триединый  вектор  развития  объ-
ектов,  предметов  и  субъектов  экономического 
хозяйствования. Поэтому  учитывается  влияние 
субъективных,  мотивационных,  поведенческих 
факторов  на  принятие  решений,  роль  «челове-
ческого фактора» в развитии системы;

во-вторых, комплексными моделями, так как 
экономические модели всегда основаны на ком-
плексном  исследовании  любых  экономических 
процессов,  объектов,  предметов  и  субъектов 
экономического  хозяйствования,  а  также  всех 
факторов, влияющих на их изменение. В связи 
с этим очень важно отметить, что любая эконо-
мическая система является социально ориенти-
рованной, а следовательно, и экономическая мо-
дель должна быть ориентирована на наилучшее 
удовлетворение  общественных  потребностей. 
Под  этим  углом  зрения  и  должно  оцениваться 
влияние  на  неё  научно-технических,  финансо-
во-экономических,  социально-политических, 
демографических,  географических,  субъектив-
но-психологических и всех прочих факторов;

в-третьих,  системными  моделями,  так  как 
характеристики  объектов,  субъектов  и  предме-
тов  системы  описываются  соответствующими 
показателями, систематизированными в опреде-
лённую систему;

в-четвёртых,  сущностно-теоретическими 
моделями, так как они отражают суть моделиру-
емой экономической системы, её наиболее важ-
ные  качества  и  механизм  функционирования. 
Все  вышеназванные  характеристики  экономи-
ческих моделей выражаются в формировании её 
теоретической базы данных. Любая экономиче-
ская  модель  начинается  с  составления  целост-
ной, постоянной, особым образом систематизи-
рованной базы данных;

в-пятых,  объектно-реляционными  моде-
лями,  так  как  они  характеризуют  взаимосвязи 
между  элементами  внутри  системы,  взаимос-

вязи  одной  экономической  системы  с  другими 
экономическими  системами  или  их  отдельны-
ми  элементами.  Экономические  модели  всег-
да  характеризуются  сетью прямых и  обратных 
связей.  Не  только  система  управления  и  пла-
ново-аналитический  механизм  фирмы  влияют 
на эффективность предлагаемой ею продукции 
и  удовлетворение  потребительского  спроса 
на  рынках,  но  и  интенсивность  конкуренции 
на рынках, предложение конкурирующих фирм 
влияет, с одной стороны, на конкурентоспособ-
ность продукции фирмы и эффективность самой 
фирмы,  а  с  другой  стороны,  на  её  стратегиче-
ские планы по усовершенствованию выпускае-
мой продукции и механизмов своего хозяйство-
вания.  Cтроят  объёктно-реляционные  модели 
управления  базами  данных  системы  на  основе 
установленных теоретическо-сущностных её за-
висимостей и функционирования;

в-шестых,  динамическими  моделями,  так 
как  все  экономические  модели  характеризуют 
протекающие  процессы  в  экономической  си-
стеме, а именно это процессы анализа, оценки, 
прогнозирования,  выработки  стратегий  раз-
вития, планирования, а также процессы управ-
ления  переменными  данными,  процессы  при-
нятия  решений,  определения  стратегического 
диапазона  выходных  данных  стратегической 
программы  развития  и  их  ситуационной  кор-
ректировки  для  получения  текущих  выходных 
данных  предложения  продукции.  Важной  осо-
бенностью является и  то, что в  экономической 
системе все планово-аналитические механизмы 
и  инструменты  тоже  моделируются  в  динами-
ке, т.е. в процессе их реформирования,  генера-
ции и влияния их совершенствования на повы-
шение  эффективности  экономической  системы 
в целом;

в-седьмых,  функциональными  моделями, 
так  как  все  явления,  процессы  и  взаимосвязи 
между элементами моделируются в экономиче-
ской  системе  с  точки  зрения  их  функциональ-
ности, т.е. оптимизации функций подразделений 
фирмы, оптимизации целевой функции продук-
тов фирмы,  повышения функциональности  си-
стемы в целом, нацеленность всех её подразде-
лений на выполнения главной целевой функции 
системы;

в-восьмых,  пространственными  моделями, 
так  как  любая  экономическая  система  пред-
ставляется  в  трёхмерной  системе  координат 
и  характеризует  триединый  вектор  развития:  
1)  своей  организации  и  её  планово-аналитиче-
ских инструментов, 2) своей выпускаемой про-
дукции  путём  повышения  её  конкурентоспо-
собности  и  3)  своего  кадрового  состава  путём 
повышения  квалификации  рабочих,  специали-
стов, управленцев и улучшения управленческо-
го процесса в целом. Кроме того, любая эконо-
мическая система моделируется в пространстве 
своим положением на рынках и по отношению 
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к другим подобным системам и характеризуется 
своим  деловым  окружением  и  сетью  взаимос-
вязей  –  отношений  с  конкурентами,  покупате-
лями,  продавцами.  В  экономике  очень  важно 
нахождение  в  процессе  принятия  решений  си-
нергетических множеств,  т.е.  значения  различ-
ных показателей должны согласовываться друг 
с другом таким образом, чтобы в совокупности 
обеспечивать  оптимальное  решение.  Поэтому 
решения  часто  находятся  с  помощью  графиче-
ских методов в трёхмерной системе координат. 
В экономических моделях могут использовать-
ся методы теории множеств, многомерного мо-
делирования  для  решения  задач  многоцелевой 
оптимизации и повышения эффективности пла-
ново-экономических  инструментов,  что  также 
требует пространственного подхода;

в-девятых,  аналого-цифровыми  моделями, 
так как сама экономическая модель состоит из 
цифровых кодов, но каждый цифровой код име-
ет словесное описание.

Сущность  экономического  моделирования 
заключается  в  таком  моделировании  планово-
аналитических,  организационных  и  управлен-
ческих  инструментов  экономической  системы, 
которые  приводят  к  повышению  её  эффектив-
ности. 

Целью  экономического  моделирования  яв-
ляется  построение  эффективных  моделей  эко-
номических процессов.

Задачами  экономического  моделирования 
являются:

– повышение эффективности организации;
– повышение  конкурентоспособности  вы-

пускаемой продукции;
– повышение рационального использования 

ресурсов,  снижение  затратоёмкости  производ-
ства;

– оптимизация занятости кадров и рост про-
изводительности труда, другие

Основными  этапами  экономического моде-
лирования являются:

1) формирование  базы  данных  экономи-
ческой  системы;  2)  формирование  СУБД  эко-
номической  системы;  3)  формирование  дина-
мических  рядов  опорных  данных  на  основе 
прогнозирования  экономической  среды  хозяй-
ствования и тенденций развития экономической 
системы; 4) формирование ситуационно-страте-
гических планов и формирование блоков страте-
гий развития экономической системы; 5) форми-
рование  стратегического  диапазона  выходных 
данных  стратегической  программы  на  основе 
алгоритмов выбора оптимальных решений, гра-
фических  методов  многомерного  моделирова-
ния, компьютерных программ; 6) ситуационная 
корректировка  выходных  данных  стратегиче-
ской программы с учётом спроса и предложения 
в текущем периоде.

На 5-м и 6-м  этапах  экономического моде-
лирования с успехом могут использоваться как 
математические,  так  и  компьютерные  модели 
для решения конкретных оптимизационных за-
дач, так как выбор оптимального варианта пла-
нирования  из  всех  возможных  всегда  связан 
с построением алгоритма и многомерной матри-
цы многоцелевой оптимизации, что требует об-
работки большого массива данных  с помощью 
машинной обработки информации и  специаль-
ных программ для ЭВМ.

Экономическое  моделирование  предназна-
чено не только для исследования экономической 
системы  и  протекающих  в  ней  процессов,  но 
и  для  нахождения  способов повышения  её  эф-
фективности,  выработки  и  оценки  вариантов 
решений, получения оптимальных результатов. 
Такой  подход  расширяет  понятие  экономиче-
ской  модели.  Раньше  считалось,  что  экономи-
ческая модель – это формализованное описание 
различных экономических явлений и процессов. 
В  макроэкономике  применялась  классифика-
ция экономических моделей по степени охвата, 
обобщения, структуризации, по учёту времени, 
как  фактора,  определяющего  явления  и  про-
цессы, и по характеру взаимосвязей между эле-
ментами  системы.  В  каждой  модели  выделяли 
два  типа  переменных:  1)  экзогенные  перемен-
ные – переменные, задающиеся извне, значения 
которых  задаются  вне  модели;  2)  эндогенные 
переменные  –  переменные,  значения  которых 
формируются внутри модели.

Я  предлагаю  экономическую  модель  счи-
тать  не  только  формализованным  описанием 
различных  экономических  процессов  и  явле-
ний, но и способом генерации планово-аналити-
ческих инструментов,  выработки оптимальных 
решений  и  управления  массивом  переменных 
данных  экономической  системы.  Такое  новое 
толкование  экономических  моделей  откроет 
новую страницу в их использовании и широкие 
возможности  по  совершенствованию  планово-
аналитических инструментов, по эффективному 
управлению массивом переменных данных эко-
номической системы. Такие модели могут найти 
самое широкое использование  в  самых разных 
областях экономики.

Таким  образом,  теоретические  разработки, 
позволяющие  использовать  экономические  мо-
дели как способ генерации новых планово-эко-
номических  инструментов,  способ  управления 
множеством  переменных  данных  потребитель-
ских показателей продукции в целях их оптими-
зации с учётом временных и пространственных 
параметров,  на  мой  взгляд,  очень  актуальны 
и будут продолжены в целях нахождения эффек-
тивных  механизмов  ситуационно-стратегиче-
ского планирования повышения конкурентоспо-
собности продукции.
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Школьный  курс  осетинского  языка,  как 
и  любого  другого  языка,  носит  познаватель-
но-практический  характер,  поэтому  и  учебный 
процесс  должен  вестись  в  двух  направлениях: 
познавательном,  при  котором  изучение  основ 
науки о языке необходимо для понимания язы-
ка  как  системы  взаимосвязанных  единиц,  что 
участвуют в порождении речи, и практическом, 
предполагающем формирование использования 
языковых единиц в разных сферах речевой ком-
муникации.

Система работы над темой «Имя существи-
тельное» – это процесс, представляющий собой 
строго  определенную  последовательность  из-
учения грамматических категорий данной части 
речи  его  обобщенного  лексического  значения, 
научно  обоснованную  взаимосвязь  компонен-
тов  знаний,  а  также  поэтапное  ранжирование 
упражнений  по  степени  их  сложности,  имею-
щих  конечной  целью  формирование  навыков 
точного употребления имен существительных.

В основе обучения любому предмету в шко-
ле,  в  том  числе  и  осетинскому  языку,  лежат 
такие  основополагающие  принципы,  впервые 
сформулированные  великим  чешским  педаго-

гом Я.Л Коменским в книге «Великая дидакти-
ка»,  как  принципы  научности,  сознательности, 
воспитывающего обучения, активности, нагляд-
ности, доступности и посильности; прочности; 
систематичности  и  последовательности;  инди-
видуализации.

В  методике  обучения  осетинскому  языку, 
помимо  общедидактических,  можно  выделить 
принципы,  актуальные  только для данной дис-
циплины, поскольку каждый учебный предмет, 
исходя  из  специфики,  по-своему  реализует  их. 
В  методических  исследованиях  ряда  ученых 
(Ю.К. Бабанский, А.В. Текучев, П.Я. Гальперин, 
А.Н.  Леонтьев,  С.Ф.  Шатилов,  М.В.  Ляховиц-
кий, А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова 
и  другие)  даются  различные  им  определения, 
основу которых составляют три принципа: ком-
муникативной  направленности;  дифференциа-
ции и интеграции; учета русского языка.

Эти принципы должны выделяться с учетом:
а) закономерных связей между категориями 

существительного и синтаксиса;
б) особенностей усвоения учащимися грам-

матического материала  во  взаимосвязи морфо-
логии и синтаксиса.

Перечисленные выше принципы «лишь при 
условии тесной взаимосвязи могут способство-
вать  интенсификации  процесса  обучения,  лечь 
в основу системы упражнений» [1].
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В связи с развитием вермитехнологического 
метода  получения  органического  удобрения  – 
вермикомпоста  особый  интерес  представляют 
исследования  строений  и  физико-химических, 
биологических и других  свойств  естественных 
высокомолекулярных веществ, так называемых 
гуматов,  входящих  в  его  состав.  Благодаря  на-
личию различных функциональных групп в со-
ставе гумусовых веществ вермикомпост должен 
обладать ионообменными свойствами. 

Целью  наших  исследований  является  вы-
яснение  возможности  использования  ионооб-
менных свойств вермикомпоста для управления 

процессами миграции  тяжелых металлов  в  по-
чвенной системе.

Модельные  опыты  по  сорбции  тяжелых 
металлов  (ртути  и  свинца)  проведены  в  стати-
ческих  условиях  при  отношении  количества 
сорбента  (вермикомпоста)  и  раствора  равном 
1:100),  температуре  (25±2) °С  и  времени  кон-
такта  3  часа  при  постоянном  перемешивании, 
а также в динамических условиях. При динами-
ческих условиях навеска вермикомпоста в коли-
честве  100  г  помещалась  в  стеклянные  трубки 
с  диаметром  20  мм.  Высота  слоя  адсорбента 
в трубке составляла от 50 до 100 см. Фильтрация 
раствора  производилась  сверху  вниз.  Рабочую 
обменную способность адсорбента по тяжелым 
металлам определяли, фиксируя проскок ионов 
в фильтрат.

Сорбция  ртути  и  свинца  вермикомпостом 
исследована  из  воды  и  из  водных  растворов, 
содержащих  различные  концентрации  азотной, 
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серной  и  соляной  кислот  в  интервале  их  кон-
центраций в пределах от 0,01 моль/л до 5 моль/л 
при времени контакта 3 часа.

Как показали экспериментальные данные ве-
личины сорбции ртути и свинца вермикомпостом 
в  существенной  мере  определяется  величиной 
рН: по мере повышения кислотности  среды ве-
личина сорбции резко падает. Сорбция Hg не за-
висит от концентраций азотной и серной кислот 
в  указанном интервале,  а  в  солянокислой  среде 
с  повышением  концентрации  НСI  падает  сорб-

ционная активность вермикомпоста, что видимо 
связано  с  усилением  конкурирующего  влияния 
хлорид-ионов  и  с  переходом  ртути  в  достаточ-
но  устойчивые  соединения  HgCI2  (К=1,6

.1013), 
[HgCI3]

- (К=1,2.1014), [HgCI4]
2- (К=1,2.1014).

Таким образом, на основе эксперименталь-
ных исследований  установлено,  что  вермиком-
пост  обладает  высокой  сорбционной  способ-
ностью  по  отношению  к  тяжелым  металлам, 
соответственно, его можно использовать для де-
токсикации загрязненных почв.

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗыКА В КИТАЕ: 
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМы

Гурулева Т.Л.
Институт Дальнего Востока РАН, Москва,  

e-mail: gurulevat@chitaonline.ru 

Обострение  политических  противоречий 
между СССР и Китаем в 1960-х годах, привед-
шее  к  открытому  противостоянию  двух  стран, 
и  последующая  за  ним  «Культурная  револю-
ция»  (1966-1976гг.)  привели  к  повсеместному 
сокращению изучения русского языка в школах 
и  вузах  Китая.  Постепенное  восстановление 
процесса  обучения  русскому  языку  началось 
в период проведения политики реформ и откры-
тости в 1980-е годы. 

Сегодня  русский  язык  занимает  3-е  место 
среди иностранных языков вузов Китая, усту-
пая  лишь  английскому  и  японскому.  Основ-
ными  причинами  обучения  русскому  языку 
в школах и вузах выступают беспрецедентный 
уровень  всеобъемлющего  партнерства  и  стра-
тегического взаимодействия между двумя стра-
нами,  значительные  достижения  экономиче-
ского сотрудничества и успехи взаимодействия 
в гуманитарной сфере.

Уже сейчас Россия и Китай реализуют боль-
шое  количество  совместных  образовательных 
программ  –  программ  включенного  обучения 
и двойных дипломов. Изучение русского языка 
является  необходимым  для  участия  китайских 
студентов  в  таких  программах.  Китай  также 
заинтересован  в  развитии  научного  сотрудни-
чества,  в  основном в  области физики,  техники 
и естествознания, что, безусловно, невозможно 
без специалистов, владеющих русским языком.

Изучение  русского  языка  развито,  прежде 
всего,  в  приграничных  регионах:  трех  северо-
восточных  провинциях  (Хэйлунцзян,  Цзилинь 
и  Ляонин),  автономных  районах  Внутренней 
Монголии и Синьцзяна, а также мегаполисах – 
Пекине, Шанхае и Тяньцзине. 

Аналитики отмечают, что количество вузов, 
где  русский  язык  изучают  как  специальность, 
превышает  60,  ежегодное  количество  их  вы-
пускников  составляет  1500  человек.  Русский 
язык в качестве иностранного изучают пример-
но в 100 вузах Китая. На северо-востоке страны 

также работает около 100 средних школ с обуче-
нием русскому языку.

По оценкам Министерства образования КНР 
сотрудничество с РФ к 2020г. должно выйти на 
уровень создания новых совместных магистра-
тур, научных лабораторий и центров. В  эконо-
мической области продолжится взаимодействие 
в энергетической сфере, включая нефтегазовый 
сектор и строительство АЭС, авиастроении, ав-
топроме,  IT,  технике  и  технологиях,  туризме. 
Планируется развитие военного сотрудничества 
и  сотрудничества  в  области  международной 
и  региональной  безопасности.  Учитывая  все 
это,  можно  прогнозировать  дальнейший  рост 
интереса к изучению русского языка в Китае.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА 
ВЗАИМОСВЯЗИ ОСЕТИНСКОГО 

И РУССКОГО ЯЗыКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ ОСЕТИНСКОГО 

ЯЗыКА В ШКОЛЕ
Мисикова Б.Г.

ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный 
университет им. К.Л. Хетагурова», Владикавказ, 

e-mail: hadasheva83@mail.ru

Ведущая  роль  в  целенаправленном форми-
ровании  и  развитии  продуктивного  осетинско-
русского  двуязычия  принадлежит  осетинской 
национальной школе,  призванной  на  деле  реа-
лизовывать  равноправное  функционирование 
языков  –  осетинского  и  русского.  Одним  из 
возможных  путей  решения  данной  задачи  яв-
ляется  установление  тесной  соотнесенности 
в преподавании осетинского и русского языков, 
организация учебного процесса в условиях си-
стематического и планомерного осуществления 
межпредметных связей этих дисциплин.

Соблюдение  координированности  в  пре-
подавании  осетинского  и  русского  языков  обе-
спечивает  возможность  организации  учебного 
процесса  на  основе  филологического  опыта 
школьников,  способствует  максимальному  ис-
пользованию  транспозиции  их  знаний,  умений 
и навыков; содействует расширению лингвисти-
ческого  кругозора  учащихся-осетин,  повыше-
нию интереса к изучению и осетинского, и рус-
ского языков.
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В решении этой задачи особо важную роль 
играет  система  обучения  осетинскому  слово-
сочетанию,  поскольку  эта  синтаксическая  еди-
ница  позволит  дать  учащимся-осетинам  более 
правильное,  полное  и  глубокое  представление 
о  синтаксическом  строе  осетинского  языка, 
а также поможет более целесообразно и эффек-
тивно  организовать  практическую  работу  над 
различными  ресурсами  родного  языка,  учиты-
вая опору на словосочетание русского языка. Бо-
лее того привлечение материала языковых свя-
зей, являющееся одним из резервов повышения 
эффективности  обучения  словосочетанию  осе-
тинского  языка  в  осетинской школе,  развивает 
самостоятельность  учащихся,  активизирует  их 
познавательную деятельность, открывает широ-
кие возможности для интенсификации учебного 
процесса. 

Между  тем  связь  в  преподавании  указан-
ных  двух  языков  в школах  РСО-Алания  почти 

не  осуществляется. Недостаточная  разработан-
ность данной проблемы, незнание многими учи-
телями особенностей и осетинского, и русского 
языков  –  все  это  приводит  к  тому,  что  препо-
даватели и русского, и осетинского языков вы-
нуждены  работать  в  методическом  плане  изо-
лированно  друг  от  друга,  не  представляя  себе 
двулингвистического комплекса. В итоге теряет-
ся целостная картина одновременного изучения 
двух языков.

Обращение  к  фактам  русского  языка  в  их 
сопоставлении с аналогичными из осетинского, 
педагогически  умелый  подход  к  общим,  близ-
ким  и  дифференциальным  чертам  осетинского 
и  русского  языков  может  создать  достаточно 
прочную и эффективную лингвистическую базу 
для  учебных  занятий  по  осетинскому  языку, 
значительно обогащая их фактическим матери-
алом, делая их более занимательными и эффек-
тивными в лингвистическом плане. 
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал экс-
периментального образования» публикуются:

1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Физико-математические  науки  2.  Химические  науки  3.  Биологические  науки  
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки  
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические  науки  11.  Ветеринарные  науки  12.  Психологические  науки  13.  Санитарный  и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение  
17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  Экология  животных  19.  Экология  и  здоровье  на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки  
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.
СТАТЬИ

1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-
ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи –  
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, шрифт 12 Times 
New Roman, интервал – 1,5; поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы, 
рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произ-
вести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт ‒ курсив, размер шрифта ‒ 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru   необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗы ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE pERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN pATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIp WITH CLINICAL FACTORS

1shvarts y.G., 1Artanova e.L., 1saleeva e.V., 1sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INr), registered in the course of titration. therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INr depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
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Список литературы

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. ‒ 1992. ‒ № 10. ‒ С. 76-86.

Crawford  P.J. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic  alliance  that 
works / P.J. Crawford, T. P. Barrett // Ref. Libr. ‒ 1997. – Vol. 3, № 58. ‒ P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т.  P. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic 
alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. ‒ 2006. ‒ Т. 13, № . 3. ‒ С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум ‒ механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. ‒ М.: Науч. мир, 2003. ‒ С. 340-342.

Монографии:

Тарасова  В.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  ‒  
2-е изд. ‒ М.: Проспект, 2006. ‒ С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. /  
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.:ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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электронной почте edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. Статьи публикуются в течение трех месяцев.

Для членов РАЕ стоимость публикации статьи – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость публикации статьи – 1250 рублей. 

Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных матери-
алов от автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие 
сообщения,  как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть 
отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5837035110
КПП 583701001 
ООО «Издательство «Академия Естествознания»

Сч. 
№  40702810822000010498

Банк получателя БИК   044525976
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО) г. Москва Сч. 

№    30101810500000000976

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются  по  электронной  почте:  edition@rae.ru.  При  получении  материалов  для 
опубликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

(499)-7041341, (8452)-477677,
(8412)-304108, (8452)-534116

Факс (8452)-477677

 stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru
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 ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 



Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№  
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собрания 103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский  
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук  125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политическая 
библиотека

129256, г. Москва,  
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,  
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический  
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная меди-
цинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМыЕ АВТОРы!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2015 г.) На 6 месяцев (2015 г.)  На 12 месяцев (2015 г.)

1200 руб.  
(один номер)

7200 руб.  
(шесть номеров)

14400 руб.  
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении Cбербанка. 

Копию  документа  об  оплате  вместе  с  подписной  карточкой  необходимо  выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или e-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

Заказ журналА «Международный журнал  
экспериментального образования»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по E-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 815 рублей
Для юридических лиц – 1650 рублей
Для иностранных ученых – 1315 рублей

Форма заказа журнала 
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
e-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 
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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

163

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 9,  2015

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ 



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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