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Турция (Анталия), 20–27 августа 2015 г. 

Педагогические науки 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Трофимова А.А., Кутлугузина.А.А 62
ДУхОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

Фазлыева А.М., Ахметова А.И.  63
Социологические науки 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА 
Семендяева Ю.Ю., Сидорова Л.В., Майер К.В. 63
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Технические науки 
ПРОБЛЕМЫ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ИЗ ЦЕННЫх ЛИСТВЕННЫх ПОРОД

Быкова Е.Л. 64
Философские науки 

ДУхОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
Ахмадишина А.И. 65

ИСКУССТВО БЕЗ ЦЕЛИ 
Дедух Е.О., Федотова А.Н. 65

ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ 
Докукина В.К., Миклеушан Я.В. 65

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В ФИЛОСОФИИ 
Дусалина Л., Каримова К. 66

ФИЛОСОФИЯ – ЛюБОВЬ К МУДРОСТИ 
Кислицын С.А., Акшенцева В.А. 66

РОЛЬ МОРАЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Михайлова К.Н., Пашкина И.А. 67

ФИЛОСОФСКАЯ ОСНОВА ТОТАЛИТАРИЗМА 
Ракоед Ю.С., Цыганкова Т.А. 67

ДУхОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Сайфуллина А., Гарифуллина З.  68

Экономические науки 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДхОД К ИЗУЧЕНИю ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕГРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫх 
ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬю ПРЕДПРИЯТИЯ 

Бращин Р.М., Буданцева Е.А., Марценюк Е.А. 68
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫх ТЕхНОЛОГИЙ НА КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ  

Федотов А.А. 69

 «Мониторинг окружающей среды»,  
Италия (Рим, Флоренция), 6–13 сентября 2015 г. 

Химические науки 
СПОСОБ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫх ОБЪЕКТОВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Земцова Е.С., Алимова Г.С., Токарева А.Ю., Попова Е.И. 71
Юридические науки 

НОРМАТИВНО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 
ОКРУЖАюЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  

Кадимова М.Ш. 72

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

Медицинские науки 
РОЛЬ ЛУЧЕВЫх МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ОЧАГОВЫх ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ 

Дударев В.А., Фокин Д.В., Дударев А.А. 74
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА ОСТЕОПОРОЗА ПРИ СИНДРОМЕ 
ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ СУСТАВОВ  

Санеева Г.А. 76
СВЕРТЫВАюЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ И КРОВОСНАБЖЕНИЯ ГОЛОВКИ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА В ПАТОГЕНЕЗЕ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА 

Синюк И.В., Дударев В.А.  78

 «Производственные технологии»,  
Италия (Рим, Флоренция), 6–13 сентября 2015 г. 

Технические науки 
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УПРУГИх СВОЙСТВ СТАЛЬНЫх ВИТЫх ПРУЖИН 

Иванов Д.А. 81
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЖИДКОСТИ ПРИ ЦЕНТРОБЕЖНОМ ФИЛЬТРОВАНИИ 
Исаев Ю.М., Семашкин Н.М., Злобин В.А., Шигапов И.И. 81

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

Биологические науки 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА ЭПИ- И ПАРАНЕВРАЛЬНОЙ  
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИх НЕРВОВ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ПЛЕЧА НА МЕДИАЛЬНОЙ ПОВЕРхНОСТИ В ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОМ РЯДУ 

Затолокина М.А. 82
Философские науки 

СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ДУхОВНОГО ПРОГРЕССА 
Сабекия Р.Б., Петрова Е.П. 84

Экономические науки 
хРОНОЭКОНОМИКА – НАУКА, КОТОРУю ПРЕДСТОИТ СОЗДАТЬ 

Богомолов А.И., Невежин В.П. 85
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БюДЖЕТ» 
В БАЗИСЕ СТРУКТУР УНИВЕРСАЛЬНОЙ АЛГЕБРЫ 

Стрельцова Е.Д., Матвеева Л.Г., Богомягкова И.В., Стрельцов В.С. 92

 «Проблемы и опыт реализации болонских соглашений»,  
Черногория (Будва), 8–15 сентября 2015 г. 

Экономические науки 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫх ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ТУРИСТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ SWOT-АНАЛИЗА

Брель О.А., Кайзер Ф.Ю.
 95

 «Приоритетные направления развития сельскохозяйственных технологий»,  
Франция (Париж), 18–25 октября 2015 г. 

Биологические науки 
ВЛИЯНИЕ АЭРОИОНИЗАЦИИ И ПРОБИОТИКА «ЛАКТОБАКТЕРИН» НА БИОхИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ, ЕСТЕСТВЕННУю РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА ТЕЛЯТ

Дементьев Е.П., Лободина Ж.В., Цепелева Е.В. 97

 «Проблемы социально-экономического развития регионов»,  
Франция (Париж), 18–25 октября 2015 г. 

Юридические науки 
СТАНОВЛЕНИЕ КОСМОМОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ В РОССИИ 

Кириченко Ю. 99

 «Современное естественнонаучное образование»,  
Франция (Париж), 18–25 октября 2015 г. 

Педагогические науки 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ЭКСКУРСИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫх КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИхСЯ МЛАДШИх КЛАССОВ 

Шарыпова Н.В. 100

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

Технические науки 
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВЫСОКОПРОЧНЫх СТАЛЕЙ 

Иванов Д.А. 101
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 «Фундаментальные и прикладные исследования в медицине»,  
Франция (Париж), 18–25 октября 2015 г. 

Биологические науки 
МИКРОСТРУКТУРА ЛИМФОИДНЫх УЗЕЛКОВ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА МЫШЕЙ ПОСЛЕ 
КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА И ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Булекбаева Л.Э., Ильин Е.А., Демченко Г.А., Абдрешов С.Н. , Балхыбекова А.О.  102
МОРФОГЕНЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ КЛЕТОЧНОГО КОМПОНЕНТА СТРОМЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКИх  
НЕРВОВ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, В ОБЛАСТИ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ПЛЕЧА НА ЛАТЕРАЛЬНОЙ 
ПОВЕРхНОСТИ В ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОМ РЯДУ ЖИВОТНЫх 

Затолокина М.А., Ярмамедов Д.М., Хмаро Н.И., Долженкова А.А. 103
ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ТОПОГРАФИИ ЧРЕВНОГО СЕГМЕНТА  
ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ У ДЕГУ 

Петренко В.М. 105
Медицинские науки 

К ВОПРОСУ О БОЛЬНЫх С ПСОРИАЗОМ ОСЛОЖНЕННЫЙ ИБС 
Маль Г.С., Буланов Е.А., Кувшинова Ю.А. 105

РОЛЬ ИНСУЛИНА В РАЗВИТИИ хРОНИЧЕСКИх ВОСПАЛИТЕЛЬНЫх ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРхНИх 
ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ 

Панова И.В. 106
РОСТОВЫЕ ФАКТОРЫ В ОКРУЖАюЩИх ТКАНЯх БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ 

Пржедецкий Ю.В., Франциянц Е.М., Комарова Е.Ф., Позднякова В.В., Шарай Е.А. 109

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

Биологические науки 
ГЕНОФОНД ДОМАШНИх ГОЛУБЕЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

Рязанова Л.А., Асмандиярова А.И. 110
Медицинские науки 

ФАКТОРЫ ЛИМФОТОКА И СЕГМЕНТАРНОЕ СТРОЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКОГО РУСЛА  
Петренко В.М. 110

Экономические науки 
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, БАЗИРУюЩЕЕСЯ  
НА УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

Назаренко М.А. 111

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

Медицинские науки 
СКРИНИНГ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «КМЭ» – ПАССИВНАЯ РЛС МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Петраш В.В., Литаева М.П. 112
НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА В ИЗЛОЖЕНИИ «МЕЖДУНАРОДНЫх ТЕРМИНОВ ПО ЭМБРИОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА»: КОСВЕННОЕ И НЕТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ  

 Петренко В.М. 113
Сельскохозяйственные науки 

ВЛИЯНИЕ АЭРОИОНИЗАЦИИ И ПРОБИОТИКА «ЛАКТОБАКТЕРИН» НА МИКРОКЛИМАТ 
ТЕЛЯТНИКА, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА ТЕЛЯТ 

Дементьев Е.П., Лободина Ж.В., Цепелева Е.В. 113
Технические науки 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫх хАРАКТЕРИСТИК И ЭФФЕКТИВНЫх ПЛОЩАДЕЙ 
РАССЕЯНИЯ РАЗЛИЧНЫх ЦЕЛЕЙ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ РАДИОЭхО ПТИЦ 

Диневич Л.  115
Химические науки 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМЕСЕЙ ИНСЕКТИЦИДОВ 
Орлин Н.А., Шибаева И.И. 126
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Юридические науки 
ОБ ОСНОВАх ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  

Кадимова М.Ш. 127

 «Математическое моделирование социально-экономических процессов»,  
ОАЭ (Дубай), 16–23 октября 2015 г. 

Экономические науки 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕхАНИЗМА МЕЖБюДЖЕТНЫх ОТНОШЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ 
АДАПТИВНЫх ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИх МОДЕЛЕЙ 

Стрельцова Е.Д., Матвеева Л.Г., Богомягкова И.В., Стрельцов В.С. 129

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

Технические науки 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕФТЕГАЗОВЫх ПРЕДПРИЯТИЙ 

Долотовский И.В., Ларин Е.А., Долотовская Н.В. 132
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДВУхФАЗНЫх ТИТАНОВЫх СПЛАВОВ 

Иванов Д.А. 135
РАЗВИТИЕ БАЗ ДАННЫх 

Назаренко М.А. 136
МЕТОДЫ СИСТЕМОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Швецова Н.А., Синельникова Т.И. 136

 «Современная социология и образование»,  
Англия (Лондон), 17–24 октября 2015 г. 

Социологические науки 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯюЩАЯ ПРОЕКТА «АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ. СПОРЫ» 

Корчагина Ю.С., Михайлова Т.Л. 137
Экономические науки 

РОЛЬ И МЕСТО МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Назаренко М.А. 141

 «Современные материалы и технические решения»,  
Англия (Лондон), 17–24 октября 2015 г. 

Технические науки 
ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННОЕ ПОЛЕ В СТЕНОВЫх СТРОИТЕЛЬНЫх МАТЕРИАЛАх 
АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ ПРИ Их ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ 

Бессмертный В.С., Ильина И.А., Здоренко Н.М., Борисов И.Н., Бондаренко Н.И., Бондаренко Д.О. 141
СПОСОБ СНЯТИЯ РАСТЯГИВАюЩИх ОСТАТОЧНЫх НАПРЯЖЕНИЙ НА ПОВЕРхНОСТИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИх ИЗДЕЛИЙ 

Иванов Д.А. 142

 «Экология промышленных регионов России»,  
Англия (Лондон), 17–24 октября 2015 г. 
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В статье подчеркивается необходимость обеспечения высокой информационной культурой выпускни-
ков экономических специальностей. Будущие специалисты должны обладать способностью эффективно ре-
шать экономические задачи с применением современных информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной безопасности. В статье изложено содержание практиче-
ской работы, целью которой является изучение способов автоматизации обработки и защиты экономической 
информации в табличном процессоре MS Excel 2010. Приведены примеры профессионально ориентирован-
ных заданий, способствующих развитию интереса студентов к информационным технологиям.
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e-mail: docentglm@gmail.com

The article stresses the need to ensure high information culture of graduates of economic specialties. Future 
specialists must be able to deal effectively with economic problems by using modern information and communication 
technologies,  and  taking  into  account  the  basic  requirements  of  information  security.  The  article  describes  the 
content  of  the  practical work,  the  aim  of which  is  to  study ways  to  automate  the  processing  and  protection  of 
economic information in a table processor MS Excel 2010. The paper presents examples of professionally-oriented 
tasks that promote students’ interest in information technology.

Keywords: higher education, information protection, information technology, economic information 
science

Дисциплина «Экономическая информа-
тика» формирует  у  студентов  способность 
решать  профессиональные  задачи  эконо-
мического  характера  на  основе  получения 
и обработки информации и применения для 
этого  соответствующих  средств  информа-
ционных  технологий.  Другим  результатов 
освоения дисциплина является способность 
понимать сущность и значение информации 
в развитии современного информационного 
общества,  сознавать  опасности  и  угрозы, 
возникающие  в  этом  процессе,  соблюдать 
основные  требования  информационной 
безопасности [1, 3]. 

Студенты должны знать методы, спосо-
бы и мероприятия по обеспечению конфи-
денциальности,  подлинности,  целостности 
и  неотрекаемости  цифровых  данных  [2, 
4].  В  связи  с  этим  предлагается  включать 
в  учебный  процесс  практические  работы, 
направленные  на  изучение  технологии  за-
щиты файлов средствами MS Office 2010.

Табличный  процессор  MS  Excel  явля-
ется одним из востребованных инструмен-

тов  для  экономистов,  поэтому  рассмотрим 
технологию  защиты  информации  на  его 
примере.  В MS Excel  2010  предусмотрено 
несколько  уровней  защиты,  позволяющих 
управлять  доступом  к  документам:  (1)  по-
метить как окончательный; (2) зашифровать 
паролем;  (3)  защитить  текущий  лист;  (4) 
защитить  структуру  книги;  (5)  ограничить 
разрешения для пользователей; (6) добавле-
ние цифровой подписи. Все уровни защиты 
являются не  взаимоисключающими,  а  ско-
рее взаимодополняющими друг друга [5]. 

Практическая часть работы
Задание 1. Разработать в MS Excel 2010 

форму  для  расчёта  платежей  по  сложным 
процентам по десятигодичному займу. При-
мер выполнения представлен на рис. 1, 2, где 
величина  займа  составляет  1  500  000  руб. 
под 22,50 % годовых.

Задание  2. Построить  гистограмму  со-
отношения  выплат  по  процентам  и  основ-
ной  суммы  на  протяжении  всего  периода 
выплат (рис. 3).
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Рис. 1. Форма для расчёта ежегодного платежа по сложным процентам
П р и м е ч а н и е .  Функция ПЛТ() возвращает сумму периодического платежа для аннуитета на 

основе постоянства сумм платежей и постоянства процентной ставки. Функция ОСПЛТ() возвра-
щает величину платежа в погашение основной суммы по инвестиции за данный период на основе 
постоянства периодических платежей и постоянства процентной ставке. Функция ПРПЛТ() служит 
для расчета суммы платежей процентов по инвестиции за данный период на основе постоянства 
сумм периодических платежей и постоянства процентной ставки. 

Рис. 2. Платежи по десятигодичному займу в 1 500 000 руб. из расчета 22,50 % годовых
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Рис. 3. Диаграмма соотношения выплат по процентам и основной суммы
П р и м е ч а н и е .   Фактически  ежегодный платеж составляет  сумму тела кредита и  выплаты 

процентов. Его сумма не изменяется на протяжении всего периода выплат. Меняются пропорции 
соотношения выплат основной суммы и процентов. В начале периода большую долю выплат зани-
мают проценты, а в конце – выплата основной суммы.

Задание  3. Защита  элементов  листа. 
Включить защиту от изменения всех ячеек, 
кроме тех в которые вводятся величина зай-
ма и годовая ставка. Скрыть формулы, по ко-
торым рассчитываются ежегодные платежи.

ход выполнения задания 3:
1. Доступными  для  изменения  должны 

быть только ячейки C1 и С2 (рис. 1, 2). Что-
бы разблокировать все ячейки или диапазо-
ны, которые должны быть доступны другим 
пользователям  для  изменения,  выполните 
действия:

– выделите мышкой ячейки C1 и С2;
– на  вкладке  Главная  в  группе  Ячейки 

нажмите кнопку Формат, а затем выберите 
команду Формат ячеек;

– на  вкладке  Защита  снимите  флажок 
Защищаемая ячейка, нажмите кнопку ОК.

2. Чтобы скрыть все формулы, которые 
не  должны  отображаться,  выполните  дей-
ствия:

• выделите ячейки C7:F16, содержащие 
формулы, которые необходимо скрыть;

• на  вкладке  Главная  в  группе  Ячейки 
нажмите кнопку Формат, а затем выберите 
команду Формат ячеек;

• на вкладке Защита установите флажок 
Скрыть формулы, нажмите кнопку OK.

3. На вкладке Рецензирование в группе 
Изменения нажмите кнопку Защитить лист.

4. В окне диалога Защита листа в списке 
Разрешить  всем  пользователям  этого  листа 
отметьте флажками элементы, изменение ко-
торых должно быть доступно пользователям.

5. В поле Пароль для отключения защи-
ты листа введите пароль для защиты листа, 

нажмите кнопку ОК, а затем еще раз введи-
те пароль для его подтверждения.

П р и м е ч а н и е .   Пароль  задавать  необя-
зательно.  Однако  если  не  задать  пароль,  лю-
бой пользователь сможет снять защиту с листа 
и изменить  защищенные  элементы. Убедитесь, 
что  выбран  пароль,  который  легко  запомнить, 
поскольку  если  пароль  будет  утерян,  получить 
доступ  к  защищенным  элементам  листа  будет 
невозможно.

6. Проверьте успешность защиты листа. 
Введите величину займа 2 000 000 руб., а го-
довую  ставку  оставьте  без  изменения. Пе-
ресчет  выплат  произойдет  автоматически, 
таким  образом,  изменяя  величину  займа 
и годовую ставку можно подобрать прием-
лемый вариант для заемщика. В строке фор-
мул  не  будут  отображаться  скрытые  фор-
мулы,  благодаря  чему,  разработчик  может 
защитить  свой  интеллектуальный  продукт. 
При попытке редактирования защищенных 
ячеек будет выводиться сообщение «Ячейка 
или диаграмма защищена от изменений».

Задание 4. Защита книги паролем. Уста-
новить пароль при сохранении файла.

ход выполнения задания 4:
1. Выберите вкладку Файл / Сохранить как.
2. В  окне  Сохранение  документа  на-

жмите кнопку Сервис и выберите команду 
Общие параметры.

3. В окне Общие параметры в поле па-
роль  для  открытия  введите  пароль  для  от-
крытия  документа.  Если  вы  хотите  запре-
тить свободное редактирование документа, 
в поле пароль для изменения введите пароль 
для редактирования документа. 
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4. Установите  флажок  Рекомендовать 
доступ только для чтения для ограничения 
доступа к файлу. Нажмите кнопку ОК.

5. В окне Подтверждение пароля введи-
те пароль еще раз и нажмите кнопку ОК.

6. Нажмите Сохранить в окне Сохране-
ние документа. Закройте MS Excel. 

П р и м е ч а н и е .   Пароль  начнет  дей-
ствовать  после  сохранения  и  закрытия  файла. 
В случае утраты пароля приложению MS Excel  
не удастся восстановить данные. При открытии 
защищенного файла  или  снятии  защиты  выво-
дится  окно  для  ввода  пароля,  в  котором  необ-
ходимо ввести пароль. В случае неправильного 
ввода пароля выводится соответствующее сооб-
щение. Следует нажать кнопку ОК и попытаться 
ввести правильный пароль.

Для  закрепления  полученных  знаний 
и навыков студент должен ответить на кон-
трольные вопросы:

1. Какие  уровни  защиты,  позволяющие 
управлять доступом к документам, предус-
мотрены в MS Excel 2010?

2. Что  такое  пароль  и  каковы  правила 
его формирования в MS Excel 2010?

3. Как  защитить  книгу  от  редактирова-
ния в MS Excel 2010?

4. Какие  действия  необходимо  выпол-
нить, чтобы разблокировать все ячейки или 
диапазоны, которые должны быть доступны 
пользователям для изменения?

5. Какие  действия  необходимо  выпол-
нить,  чтобы  скрыть  все формулы,  которые 
не должны отображаться?

6. Как установить и снять защиту листа 
в MS Excel 2010?

7. Какие действия может выполнять поль-
зователь при установленной защите листа?

Заключение
Широкое  использование  информаци-

онных  технологий  в  экономике  требует  от 
выпускников  высокой  информационной 
культуры,  на  повышение  которой  направ-
лена  представленная  практическая  работа. 
На взгляд автора данная работа содействует 
развитию  интереса  студентов  к  изучению 
информационных  технологий,  способно-
стей применять полученные знания во вре-
мя  обучения  в  вузе,  а  затем  в  профессио-
нальной деятельности.

Список литературы
1. Груздева  Л.М.  Экономическая  информатика:  учеб. 

пособие. Рекомендовано УМО РАЕ по классическому обра-
зованию в качестве учебного пособия для студентов высших 
учебных  заведений,  обучающихся  по  направлению  подго-
товки:  080100.62  –  «Экономика»  (профиль:  «Налоги  и  на-
логообложение»). –  М.:  юридический  институт  МИИТа, 
2014. – 106 с.

2. Груздева  Л.М.  Модели  повышения  производитель-
ности  корпоративных  телекоммуникационных  сетей  в  ус-
ловиях  воздействия  угроз  информационной  безопасности: 
Автореф. дис. канд. техн. наук. – Владимир, 2011. – 18 с.

3. Кучинский  В.Ф.,  Спирина  Т.П.  Теоретические  ос-
новы  экономической информатики:  учеб.  пособие. – СПб.: 
НИУ ИТМО, 2014. – 90 с.

4. Малюк А.А. Теория защиты информации. – М.: Горя-
чая линия-Телеком, 2012. – 184 с.

5. Microsoft Excel 2010 для квалифицированного поль-
зователя.  Учебное  пособие. – М.:  Академия АйТи,  2011. – 
243 с.

15

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 11, 2015

 ТЕхНИЧЕСКИЕ НАУКИ 



УДК 338.68 (574)
О МЕРАх ПО СТИМуЛИРОВАНИю ИНВЕСТИЦИЙ 

В ГОРНОДОБыВАюЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Жарылкасынова А.К., Нурмагамбетова Н.А., Осик ю.И.

Карагандинский государственный технический университет, Караганда,  
e-mail: ossik2006_@mail.ru
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In the article the method of calculating the coefficient of the normal efficiency of mineral resources, that is the 
choice of the baseline efficiency of financial resources for the demarcation of profits and super-profits-differential 
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Для  устойчивого  развития  хозяйства 
страны  необходимо,  чтобы  капиталоемкая 
горнодобывающая промышленность со сни-
жающейся рентабельностью от убывающе-
го эффекта масштабов имела режим макси-
мальной  поддержки  государства:  льготные 
кредиты,  низкие  налоги,  свободные  цены 
на  продукцию,  стимулирующий  уровень 
нормальной (нормативной) эффективности.

Величина  коэффициента  нормального 
уровня  капитализации  стоимости  имуще-
ства  горнодобывающих  предприятий  (на 
основе  рыночной  стоимости  финансовых 
ресурсов  –  процентной  ставки)  позволяет 
найти отчетливую границу между нормаль-
ной  прибылью,  заработанной  усилиями 
персонала и рабочих предприятия, и сверх-
прибылью  –  дифференциальной  горной 
рентой,  полученной  за  счет  лучших  при-
родных,  географо-экономических и других 
условий недропользования.

С точки зрения общества и государства, 
заинтересованных  в  развитии  базовых  от-
раслей и в первую очередь  горного произ-
водства,  целесообразно  стимулировать  ин-
вестиции в использование недр. 

Поэтому  недропользование  в  целом 
и  отдельные  его  виды  целесообразно  сти-
мулировать  повышенным  уровнем  эффек-
тивности.  Следовательно,  под  нормальной 
прибылью  понимается  (с  позицией  обще-
ства,  государства  и  макроэкономики)  при-
быль  недропользования,  обеспечивающая 
его расширенное воспроизводство.

Для  установления  коэффициента  нор-
мальной  эффективности  использования 
недр Кнг необходимо:

– выбрать  базовый  показатель  эффек-
тивности  использования  финансовых  ре-
сурсов для разграничения прибыли и сверх-
прибыли-дифференциальной горной ренты 
(коэффициента Кн1,  %);

– определить  уровень  увеличения,  т.  е. 
надбавки  базового  показателя,  зависящего 
от  особенностей  производства  в  процессе 
использования  недр  (коэффициент  Кн2,   % 
от базового показателя Кн1).

Реализация аналогичных задач в финан-
совой сфере  за рубежом дает возможность 
организовать  последовательность  опреде-
ления  нормального  уровня  прибыли  не-
дропользователей. В практике банков США 
применяют  два  метода  определения  про-
центной ставки по кредитам: 

1) метод «стоимость + (плюс)»;
2) метод « стоимость * (умножить)».
Эти  методы  могут  использоваться  при 

определении  коэффициента  нормальной 
эффективности использования недр. 

Динамика  упомянутого  коэффици-
ента  изучалась  на  предмет  адекватности 
реальным  экономическим  процессам,  от-
ражающим рентные отношения. Для это-
го смоделирован процесс изменения про-
центных ставок.

Базовая ставка принимается равной 6 % 
(т.е.  приближенной  к  средневзвешенной 
ставке рефинансирования НБРК в 2012 г.). 
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В  начале  базовая  ставка  увеличива-
ется до 18 (моделируется инфляция), за-
тем понижается до 0,36 % (моделируется 
дефляция). 

Для  удобства  восприятия  графиче-
ских  построений шаг  уменьшения  базо-
вой ставки равняется 0,36, шаг увеличе-
ния: + 3 %.

Расчеты ставок выполнены двумя мето-
дами  для  возможности  выбора  удовлетво-
рительного варианта (табл. 1).

На  основании  полученных  данных  по-
строены  зависимости  изменения  результа-
тов расчетов (искомой расчетной ставки) от 
базовой ставки. На рис. 1 изображены зави-
симости,  соответствующие методу  расчета 
«стоимость +» – график А и методу расчета 
«стоимость *» – график В.

Анализ  результатов  расчетов  и  графи-
ков  зависимости  выявил  следующие  зако-
номерности:

– при  увеличении  базовой  процентной 
ставки и проведении расчетов методом «сто-

Таблица 1
Определение процентной ставки (по условиям модели)  %

№  Метод «стоимость +» – Кнг=Кн1+Кн2 Метод «стоимость *» Кнг=Кн1(1+Кн2/6)
1 0,18+3=3,18 0,18(1+3/6)=0,27
2 0,36+3=3,36 0,36·1,5=0,54
3 0,72+3=3,72 0,72·1,5=1,08
4 1,44+3=4,44 1,44·1,5=2,16
5 2,88+3=6 3·1,5=4,5
6 6+3=9 6·1,5=9
7 9+3=12 9·1,5=13,5
8 12+3=15 12·1,5=18
9 15+3=18 15·1,5=22,5

имость  *»  расчетная  ставка  растет  быстрее 
в сравнении с расчетами, выполненными мето-
дом «стоимость +» (верхние части графиков);

– при  снижении  базовой  процентной 
ставки  и  проведении  расчетов  методом  « 
стоимость *» расчетная ставка уменьшает-
ся быстрее в сравнении с расчетами, выпол-
ненными  методом  «стоимость  +»  (нижние 
части графиков).

Иначе  говоря,  результаты  расчетов  ме-
тодом  «стоимость  +»  изменяются  с  отста-
ванием от динамики изменений результатов 
расчетов методом «стоимость*».

Уровень  относительного  превышения 
расчетной ставки над базовой ставкой рас-
считывается следующим образом: 

Методом «стоимость +»: 
(3,18–0,18)/3,18·100 %=94,34 %.
Методом «стоимость*»: 
(0,27–0,18)/0,27–0,18/0,27·100 %= 

=33,33 %, и т.д.

Рис. 1. Динамика изменений расчетной ставки, определенной методами  
«стоимость +» и « стоимость *»
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Результаты  расчетов  представлены 
в табл. 2.

Анализ  данных  приведенной  таблицы 
показывает, что:

– если  расчеты  осуществляются  мето-
дом «стоимость +», то чем меньше базовая 
ставка процентов,  тем больше относитель-
ное превышение расчетной ставки над базо-
вой ставкой. Когда базовая ставка стремится 
к  0 %,  то  величина  относительного  превы-
шения стремится к 100 %, и наоборот: если 
базовая ставка возрастает, величина относи-
тельного превышение стремится к 0 %;

– при осуществлении расчетов методом 
«стоимость *» превышение расчетной став-
ки над базовой ставкой всегда постоянно. 

Эти выводы проиллюстрируем на рис. 2.
Сравним  полученные  выводы  с  реаль-

ной  экономикой  недропользования  и  те-
орией  горной  ренты.  Во  время  кризиса 
в экономике (высокая инфляция, спад про-

изводства,  и  другие  негативные  явления), 
в основном, наблюдается рост процентных 
ставок,  следовательно,  и  базовых  ставок. 
В  таких  условиях  недропользователи  по-
падают в сложные экономические условия, 
так как большей стоимости заемного капи-
тала соответствует меньший размер диффе-
ренциальной горной ренты и прибыли гор-
ных предприятий.

В  середине  90-х  годов  подобное  поло-
жение сложилось в экономике РК, что при-
вело  к  значительному  снижению  объемов 
горного производства. В условиях кризиса 
стимулировать горное производство можно, 
оставляя большую долю прибыли и ренты 
в  распоряжении  недропользователей.  Ме-
тод  «стоимость +»,  очевидно,  не  подходит 
для  этих  целей,  так  как  при  его  использо-
вании (когда базовая ставка растет) относи-
тельное превышение надбавки за риск и ме-
неджмент снижается, стремясь к 0.

Таблица 2
Расчет относительного превышения расчетной ставки над базовой ставкой методами: 

«стоимость +» и «стоимости» %

Базовая 
ставка

Ставка, рассчи-
танная методом
«стоимость+»

Относительное пре-
вышение расчетной
ставки над базовой

Ставка, рассчитан-
ная методом
«стоимость*»

Относительное пре-
вышение расчетной
ставки над базовой

0,18 3,18 94 0,27 33
0,36 3,36 89 0,54 33
0,72 3,72 81 0,08 33
1,44 4,44 67,5 2,16 33
2,88 6 50 4,5 33
25 9 33 9 33
37,5 12 25 13,5 33
50 15 20 18 33
62,5 18 17 22,5 33

Рис. 2. Относительное превышение расчетной ставки над базовой
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Действующая налоговая  система  с  об-
щепризнанными  недостатками,  действует 
в  отношении  горных  предприятий  подоб-
но методу «стоимость +», изымая у недро-
пользователей  всю  горную  ренту  и  при-
быль,  несмотря  на  высокую  стоимость 
финансовых ресурсов из-за  больших про-
центных ставок. Это усугубляет и без того 
трудное  экономическое  положение  недро-
пользователей,  делает  этот  влиятельней-
ший  вид  бизнеса  для  общества  очень  не 
привлекательным.

Согласно  логике,  социально  ориенти-
рованному  рыночному  хозяйству  разумно 
основную  часть  дифференциальной  ренты 
направлять  на  социальные  нужды  и  непо-
средственно в доходы граждан, как это де-
лается в США, Франции, Финляндии, Шве-
ции и других развитых странах, а меньшая 
часть  остается  в  управлении предприятий. 
Вычисление  коэффициента  нормальной 
эффективности  методом  «стоимость  +» 
противоречит этой закономерности, так как 
понижение базовой ставки приводит к уве-
личению относительного превышения над-
бавки за риск и менеджмент. Таким образом 
больше средств будет сохраняться в управ-
лении предприятий.

Анализ  приведенных  методов  опреде-
ления  процентных  ставок  продемонстри-
ровал,  что  для  целей  вычисления  диф-
ференциальной  горной  ренты  в  расчетах 
нормальной  эффективности  наиболее  до-
ступным является метод «стоимость *» – от-
носительное превышение расчетной ставки 
над базовой ставкой постоянно, независимо 
от ее уровня. Неизменность относительного 
превышения расчетной над базовой ставкой 
в  значительной  мере  отвечает  задаче  ар-
гументированного  установления  границы 
между прибылью и дифференциальной гор-
ной  рентой,  потому  что  обеспечивает  ста-
бильность уровня относительного увеличе-
ния базового показателя.

Следовательно,  коэффициент  нормаль-
ной эффективности будет определяться сле-
дующим образом:

KНГ=KН1(1+KНГ/100 %)/100 %,
где KНГ – коэффициент нормальной эффек-
тивности,  использования  недр,  безразмер-
ная  величина;  KН1  –  базовый  показатель 
эффективности использования финансовых 
ресурсов (базовая ставка),  %; KН2 – надбав-
ка  за  убывающую  рентабелность  горного 
производства,  % от базовой ставки.

В  качестве  базовых,  т.е.  коэффициента 
KН1 могут применяться несколько финансо-
вых показателей: 

– ставка рефинансирования Националь-
ного банка РК;

– усредненная  ставка  доходности  госу-
дарственных облигаций;

– усредненная  ставка  доходности  цен-
ных бумаг ведущих корпораций;

– усредненная ставка по кредитам веду-
щих коммерческих банков.

Банковские  процентные  ставки  наибо-
лее  предпочтительны  к  оценке  рыночной 
стоимости  кредитов  финансовых  ресурсов. 
Их  уровень  зависит  от  пропорции  спроса 
и  предложения,  а  также  от  уровня  полити-
ческого, финансового и других видов риска. 
Банковские кредитные ставки, представляют 
собой  цену  покупки  кредитов  финансовых 
ресурсов  для  промышленных  предприятий, 
нижний  предел  эффективности  недрополь-
зования и создания любой стоимости. 

Все это требует условий использования 
специальных  методик  и  существенно  ус-
ложняет  применение  банковской  процент-
ной  ставки  для  практических  расчетов  ве-
личины горной ренты. 
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По данным ученых Института экономи-
ческих исследований, в Казахстане в 2000-е 
годы  сформировалась  модель  экономиче-
ского роста, ориентированная на трансфор-
мацию  нефтегазовых  сверхдоходов  во 
внутренний  спрос. Эта модель  обеспечила 
быстрый  рост  производства,  увеличение 
уровня доходов и социальных трансфертов, 
сохранение  макроэкономической  стабиль-
ности [1, c. 19].

В  развитие  обрабатывающих  отраслей 
эти сверхдоходы не направлялись и реаль-
ной реструктуризации экономики не проис-
ходило. Более того, доля сырьевого сектора 
в  ВВП  увеличивалась,  а  обрабатывающие 
сектора национальной экономики Казахста-
на не модернизировались и не развивались 
должным образом.

По данным вышеуказанного источника, 
высокая  уязвимость  этой  модели  к  вола-
тильности мирового нефтяного рынка при-
вела к замедлению темпов экономического 
роста  и  уровня  благосостояния  населения 
практически одновременно с резким сниже-
нием на мировом рынке цен на нефть в по-
следние годы» [1, c. 19-20]. 

То  есть,  на неблагоприятное  состояние 
казахстанской экономики наложился внеш-
ний фактор. 

Как  заявил  Президент  Казахстана 
Н. Назарбаев:  «В  казахстанской  экономике 
отдельного кризиса нет. Глобальный кризис 
имеет внешний фактор. Первый отрицатель-
ный фактор – снижение цен на нефть более, 
чем  в  два  раза.  Снижаются  мировые  цены 
на основные экспортные товары – металлы, 
удобрения и так далее. Второй важный фак-
тор  –  экономический  кризис,  обесценива-

ние  российского  рубля,  рецессия  в  России. 
В странах ОЭСР 43 миллиона безработных, 
от голода страдают более 850 миллионов че-
ловек. В Еврозоне безработица 11,5 процен-
та. Общая мировая ситуация, а мы часть это-
го мира, и на нас это не влиять не может» [2].

В  связи  с  вышеизложенным казахстан-
ские  эксперты  бьют  тревогу.  Низкий  курс 
рубля  при  Таможенном  союзе  с  Россией 
уже  сделал  неконкурентоспособными  ка-
захстанские  товары.  Российские  компании 
отчаянно  борются  за  выживание,  работа-
ют  с  сокращением  издержек  в  производ-
стве и заходят как на рынок Казахстана, так 
и на рынки третьих стран, куда казахстан-
ские компании ранее экспортировали свою 
продукцию.  В  правительство  Казахстана 
поступают официальные и неофициальные 
обращения  от  казахстанских  компаний  об 
этой ситуации. Фактически российский ры-
нок вытягивает валюту из Казахстана [3].

За  период  действия  санкций  против 
России  Казахстан  станет  наиболее  при-
емлемым  источником  валютной  выручки 
для  ряда  российских  компаний,  что  заста-
вит  закрыться  казахстанских  производите-
лей. Один из  экономистов уже  заявил,  что 
Казахстану необходимо ввести таможенный 
контроль с Российской Федерацией, чтобы 
избежать дефолта в экономике [3].

Казахстан  вынужден  будет  ввести  та-
моженный  контроль  с  Россией,  если  пра-
вительство  хочет  избежать  дефолта  и  за-
тяжной  рецессии.  Сложившаяся  ситуация 
с оттоком капитала из Казахстана в Россию 
подтверждает  прогноз  президента  Казах-
стана  Нурсултана  Назарбаева  о  том,  что 
казахстанские компании не могут конкури-
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ровать  с  соседями.  Российский  рынок  при 
слабом рубле сейчас работает, как пылесос: 
вбирает в себя валюту из Казахстана, и зав-
тра это приведет к массовым неплатежам ка-
захстанских компаний по кредитам, налогам.

Любой  кризис  –  это  лакмусовая  реак-
ция, средство испытания системы корпора-
тивного управления компании, независимо 
от ее правового поля, структуры собствен-
ности  или  отрасли. В  критической  ситуа-
ции слабые места компании и трения меж-
ду  членами  совета  директоров,  высшим 
руководством и компанией в целом прояв-
ляются ярче, и те компании, которые под-
готовились к кризису плохо, получают бо-
лее суровое наказание. А поскольку совет 
директоров  стоит  у  руля  компании,  там, 
где принимаются ключевые решения, то во 
время кризиса, если последний не справля-
ется со своими задачами, не стоит ожидать, 
что вся организация будет работать надле-
жащим образом.

Не  секрет,  что  качество  управленцев 
у нас низкое не только в госорганах, но и во 
многих  частных  структурах.  Это  логично: 
часто компании конкурируют на уровне не-
формальных связей, а не бизнес-моделей. 

Для  казахстанского  корпоративного 
управления характерны следующие отрица-
тельные черты:

– совмещение  функций  владения 
и  управления. При  этом  компании,  являю-
щиеся публичными корпорациями, продол-
жают управляться как частные фирмы;

– слабость  механизмов  контроля  за  де-
ятельностью  менеджмента.  В  результате 
менеджеры подотчетны только доминирую-
щему собственнику (а не всем акционерам) 
и, как правило, аффилированы с ним;

– распределение  прибыли  по  внедиви-
дендным  каналам.  То  есть  прибыль  полу-
чают  не  все  акционеры,  а  только  домини-
рующие  собственники  (через  различные 
финансовые схемы, например, при помощи 
трансфертных цен);

– низкая  прозрачность  большинства 
компаний,  затрудненный  доступ  к  инфор-
мации  о финансовом  состоянии,  реальных 
владельцах  и  аффилированности,  об  усло-
виях существенных сделок;

– нередкое применение неэтичных и не-
законных методов (размывание пакетов ак-
ций,  увод  активов,  недопуск  на  собрание 
акционеров, арест акций и т.д.).

Необходимо  отметить,  что  развитие 
корпоративного  управления  в  Казахстане 
сдерживается  не  во  всем  благоприятной 
для  бизнеса  государственной  политикой. 
К  примеру,  повышать  прозрачность  невы-
годно, так как информационная открытость 
делает  компанию  более  уязвимой  перед 

контролирующими  органами  и  силовыми 
структурами [4].

Упрочнению  принципов  корпоративно-
го  управления  в  Казахстане  препятствует 
слабость,  неэффективность,  коррупция  ор-
ганов  государственной  и  судебной  власти, 
исполнительных  органов  [5].  Реформиро-
вание  в  этой  сфере  имеет  приоритетное 
значение  для  утверждения  корпоративных 
принципов  надлежащего  корпоративного 
управления в стране. Этому также должно 
способствовать приведение финансовой от-
четности  в  соответствие  с международны-
ми стандартами. 

Как отмечает Г. Косолапов [6], «во многих 
казахстанских корпорациях генеральный ди-
ректор сохраняет рычаги неконтролируемого 
влияния, а система управления носит автори-
тарный  характер.  В  результате  теряется  це-
лостность  корпорации  как  взаимосвязанной 
совокупности человеческих ресурсов, средств 
и предметов труда. Все это в конечном итоге 
снижает конкурентоспособность и рыночную 
стоимость корпорации».

Исследования  последних  лет  (Puffer  & 
McCarthy,  2003;  Yakovlev,  2004;  Andreff, 
2005; Яковлев и Данилов, 2007) свидетель-
ствовали  об  улучшении  (по  формальным 
признакам) качества корпоративного управ-
ления, как в Казахстане, так и в России [7] 
в 2000-е годы – при сохранении ряда типич-
ных  признаков  казахстанской  корпорации. 
К таким признакам в частности можно от-
нести:

– высокий  уровень  концентрации  соб-
ственности и контроля;

– активное развитие корпоративной инте-
грации  (с  высокой  ролью  интегрированных 
бизнес-групп в казахстанской экономике).

Более  детальные  исследования  свиде-
тельствовали также о появлении новых тен-
денций в казахстанском корпоративном сек-
торе. Одна из них – начавшееся разделение 
собственности  и  менеджмента.  Наиболее 
явно  эта  тенденция  проявлялась  в  рамках 
холдингов  (бизнес-групп),  которые  часто 
включали в  себя несколько десятков  само-
стоятельных юридических лиц и в которых 
конечный собственник был уже не в состо-
янии  лично  управлять  всеми  принадлежа-
щими  ему  активами.  В  результате  именно 
бизнес-группы  лидировали  в  привлечении 
наемных  менеджеров  на  подконтрольные 
им предприятия.

Другая  тенденция – более широкое ре-
альное  использование  инструментов  со-
временного  корпоративного  управления. 
Повышение  прозрачности  компаний,  при-
влечение  независимых  директоров,  регу-
лярные выплаты дивидендов и проведение 
на  внутреннем  и  международном  рынках 
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в первой половине 2000-х годов во многом 
воспринимались  как  меры,  необходимые 
для  улучшения  деловой  репутации  казах-
станских компаний на глобальных рынках, 
но  не  затрагивающие  реальные  процессы 
принятия  решений.  Однако  обследование 
122  акционерных  обществ  показало,  что 
внедрение лучшей практики корпоративно-
го  управления  происходило  не  только  под 
воздействием имиджевых факторов или под 
давлением миноритарных акционеров (роль 
которых  по-прежнему  была  мала).  Казах-
станские компании стали все шире исполь-
зовать инструменты корпоративного управ-
ления  для  решения  агентской  проблемы 
взаимоотношений  между  собственником 
и  менеджерами.  При  этом  акцент  делался 
на  внутренние  инструменты  –  повышение 
роли советов директоров, внедрение систем 
стимулирования менеджмента  в  зависимо-
сти от  результатов деятельности  компании 
и т.д. Одно из следствий этой тенденции – 
существенное  обновление  менеджмента 
на крупных и средних предприятиях и появ-
ление связи кадровых изменений с резуль-
татами деятельности предприятий.

Названные  тенденции  характерны  пре-
жде  всего  для  предприятий  –  рядовых 
членов  бизнес-групп.  Тем  самым,  казах-
станские  бизнес-группы,  создававшиеся 
в значительной мере для защиты прав и ин-
тересов  собственников  предприятий  в  ус-
ловиях несовершенной институциональной 
среды, сегодня выступают в качестве актив-
ных проводников  лучшей практики корпо-
ративного управления.

В целом результаты последних исследо-
ваний говорят о постепенном изменении ка-
захстанской модели корпорации. Для казах-
станской экономики 1990-х годов типичным 
был феномен «переходной фирмы», которая 
управлялась менеджерами, не зависевшими 
от акционеров, и которая характеризовалась 
крайней  непрозрачностью  структуры  соб-
ственности,  грубыми  нарушениями  прав 
акционеров, враждебностью по отношению 
к  внешним  инвесторам,  а  также  отторже-
нием  норм  и  механизмов  корпоративного 
управления.  Эта  специфическая  модель 
корпорации уходит в прошлое. В результате 
при  сохраняющихся  элементах националь-
ной специфики развитие казахстанских ком-
паний, функционирующих в организацион-
но-правовой форме  акционерных обществ, 
в середине 2000х годов стало приближаться 
к тем классическим траекториям развития, 
которые  типичны  для  стран  с  рыночной 
экономикой. В  этой  связи можно  было  го-
ворить о двух разных моделях – для круп-
ных и средних компаний. В качестве круп-
ных мы рассматриваем компании с годовым 

оборотом, превышающим 1 млрд. долларов, 
к  средним  (по  международным  меркам), 
по нашему мнению, можно относить фирмы 
с оборотом от 50 млн. до 1 млрд. долларов.

Оценить  долю  крупных  корпораций 
в экономике Казахстана – достаточно слож-
ная  методологическая  задача.  Имеющиеся 
данные позволяют относительно корректно 
сопоставить лишь совокупную прибыль до 
налогообложения  крупнейших  корпораций 
(за вычетом убытков), которую можно рас-
считать  по  данным  годовых  отчетов  кор-
пораций, и разницу между суммой прибы-
ли  и  суммой  убытков  крупных  и  средних 
предприятий,  рассчитываемую  по  данным 
Агентства по статистике РК.

Модель,  характерная  в  перспективе 
для средних компаний, может быть опреде-
лена  как  closely  held firm  (в  терминологии 
Berglof & von Thadden, 2000) – с тяготени-
ем  к  концентрированной  структуре  соб-
ственности,  ограниченным  присутствием 
на  фондовых  рынках  и  дистанцированием 
от государства. Напротив, для крупнейших 
компаний  в  силу  особенностей  политики 
государства  можно  было  ожидать  разви-
тия по модели development firm – с опорой 
на  неформальные  отношения  с  инвестора-
ми и правительством, характерные, в част-
ности, для стран юго-Восточной Азии.

Можно  выделить  следующие  тенден-
ции, характерные для всего корпоративного 
сектора в Казахстана в последние 3 года:

– расширение  государственного  сектора 
за счет как расширения объемов и видов ак-
тивов государственных компаний, так и фор-
мирования новых АО с государственным уча-
стием (производственные холдинги на основе 
реструктуризации государственной собствен-
ности, институты развития, капитализация за 
счет государственных средств);

– увеличение  государственного  стиму-
лирования спроса в рамках закупок для го-
сударственных  нужд,  государственной 
поддержки реализации крупных инвестци-
онных проектов;

– усиление  конкурентного  давления  со 
стороны  глобального  рынка  и  ориентация 
на форсирование слияний и поглощений (в 
логике «покупай или другие купят тебя»);

– расширение  заимствований  за  рубе-
жом, увеличение долговой нагрузки;

– усиление  ограничений  для  иностран-
ных инвесторов и акционеров.

Вместе  с  тем,  наблюдался  ряд  тен-
денций,  которые  были  характерны  лишь 
для определенных групп компаний в рамках 
корпоративного  сектора. Так,  для крупных 
компаний  было  свойственно  быстрое  раз-
растание  масштабов  бизнеса,  усложнение 
его  организации  и  снижение  внутренней 
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эффективности  и  управляемости  для  соб-
ственников.

Впрочем,  эта  тенденция  была  харак-
терна  для  всех  крупных  компаний,  выхо-
дящих  на  глобальные  финансовые  рынки 
и  претендующих  на  то,  чтобы  занять  там 
достойное место.

Но одновременно были и специфически 
казахстанские тенденции:

– минимальная  формалная  институцио-
нальная поддержка или ее отсутствие наряду 
с  усилением  неформальных  связей  с  опре-
деленными  государственными  структура-
ми.  Фактически  ни  один  крупный  бизнес 
на рынке в этот период не мог существовать 
без «одобрения» со стороны государства;

– для многих компаний связи с государ-
ством обусловили возможность извлечения 
«административной ренты» – которая в кра-
ткосрочном  периоде  существенно  превы-
шала  возможную  отдачу  от  упорядочения 
бизнес-процессов и повышения внутренней 
эффективности;

– одновременно близость к государству 
создавала условия снижения рисков и сти-
мулировала  активные  заимствования  (пре-
жде всего за рубежом – в силу недостаточ-
ной  развитости  казахстанской  финансовой 
системы)  и  проведение  сверхагресивной 
политики по скупке активов;

– фактором  роста  внешней  задолжен-
ности  корпоративного  сектора  также  мог-
ла стать сохраняющаяся неопределенность 
прав собственности.

При этом финансирование развития ком-
паний  в Казахстана происходило  за  счет  за-
имствований.  Тем  самым  компании  обре-
менялись  избыточными  долгами,  отвечать 
по которым в случае перехвата контроля при-
шлось бы новым собственникам-захватчикам.

В результате можно было говорить о на-
растающей  внутренней  неэффективности 
крупнейших компаний, которая на фоне вы-
соких темпов экономического роста и «до-
ступных»  денег  оставалась  незаметной 
для  внешних инвесторов и,  судя по  всему, 
не  осознавалась  собственниками  и  топ-
менеджерами самих этих компаний.

Для крупных компаний характерны:
– более сложное финансовое положение 

как  следствие  чрезмерно  агрессивной  по-
литики и недооценки рисков – более слож-
ная структура управления + низкий уровень 
публичности  компаний:  отсутствие  адек-
ватной  информации  о  состоянии  бизнеса 
у собственников и проблемы с пресечением 
оппортунизма  менеджеров  +  ограничения 
на использование всего спектра возможных 
мер повышению эффективности в силу не-
обходимости  объяснять  все  существенные 
действия акционерам и инвесторам;

– близость к государству позволяет лоб-
бировать помощь, но ее получение, как пра-
вило,  связано  с  дополнительными  «соци-
альными  обязательствами»  (поддержание 
занятости),  что  становится  препятствием 
для реструктуризации и повышения эффек-
тивности;

– получение  государственных  креди-
тов в обмен на залог акций. Поскольку эти 
кредиты  скорее  всего  не  будут  погашены 
и  перейдут  в  собственность  государства, 
а  государство не  объявило  о  своих планах 
и намерениях в этом случае, данная ситуа-
ция  порождает  дополнительные  неопреде-
ленность в отношении прав собственности. 
А риски, с этим связанные, объективно по-
рождают  стимулы  к  оппортунистическим 
действиям  и  к  выводу  активов  не  только 
у  менеджеров,  но  и  у  сегодняшних  соб-
ственников.  Все  это,  в  свою  очередь,  ни-
сколько не способствует реструктуризации 
этих компаний;

– близость к влиятельным государствен-
ным структурам и общность интересов этих 
компаний позволяет блокировать выделение 
ресурсов  господдержки  другим,  более  эф-
фективным компаниям «второго эшелона»;

– на основе контактов с представителя-
ми крупных компаний и отсутствия транс-
парентности  организационно-правовых 
и финансовых данных у руководителей пра-
вительства формируется искаженное пред-
ставление о текущей ситуации со смещени-
ем в сторону «негатива» (что для крупного 
бизнеса является дополнительным аргумен-
том для лоббирования господдержки).

Таким  образом,  можно  ожидать  суще-
ственного  перераспределения  собствен-
ности  на  рынке.  Оно  будет  происходить, 
прежде всего, в секторах, более сильно за-
тронутых  кризисом  (машиностроение,  ме-
таллургия,  химическая  промышленность, 
строительная индустрия),  а  также в  секто-
рах, где до кризиса был выше уровень кон-
куренции и достаточно низкой была норма 
прибыли (розничная торговля, сельское хо-
зяйство). Фактором, стимулирующим пере-
распределение собственности, также может 
стать  продажа  крупнейшими  компаниями 
части своих активов – в том числе для по-
гашения долгов перед кредиторами. Вместе 
с  тем,  по  нашему  мнению,  эти  процессы 
принципиально не  изменят  структуру  соб-
ственности  в  казахстанских  компаниях  – 
она останется высококонцентрированной.

Крупнейшие  компании  в  целом  сегод-
ня  характеризуются  низкой  неэффектив-
ностью  и  отсутствием  у  собственников 
и менеджмента достаточных стимулов к ре-
структуризации. Снижение  стимулов  к  ре-
структуризации  также  связано  с  активным 
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использованием инструментов таможенной 
политики  для  защиты  отечественных  про-
изводителей  –  в  силу  ограничения  конку-
ренции на внутреннем рынке. Аналогичный 
эффект  может  иметь  девальвация  тенге, 
ограничивающая доступ предприятий к за-
рубежным технологиям и кредитам.

Одновременно  девальвация  повышает 
неопределенность  в  отношении  прав  соб-
ственности  –  так  как  многие  компании, 
проводившие  модернизацию  за  счет  зару-
бежных  займов,  столкнутся  с  серьезными 
проблемами при их погашении.

Альтернативой  политике  поддержки 
крупнейших компаний может стать стиму-
лирование  спроса  через  реализацию  госу-
дарством инвестиционных проектов и про-
грамм  (прежде  всего,  в  сфере  развития 
инфраструктуры)  –  открытых  для  участия 
всех экономических агентов, которые удов-
летворяют  публично  сформулированным 
критериям по  параметрам  «цена/качество» 
их товаров и услуг. В рамках такого подхо-
да более вероятным становится предостав-
ление  государственной  поддержки  эффек-
тивным предприятиям, которые в условиях 
кризиса  способны  выйти  на  новые  рынки 
и  обеспечить  рост  выпуска  своей  продук-
ции и услуг.

Наиболее ярким примером попытки го-
сударства  оказать  поддержку  отечествен-
ным  предприятиям  является  Программа 
«Дорожная карта бизнеса 2020».

Таким  образом,  Казахстан  имеет  опре-
деленные  направления  по  выходу  из  кри-
зиса, правительство совместно с регулиру-
ющими  органами  постоянно  отслеживает 
текущие  явления,  происходящие  в  миро-
вой экономике, чтобы вовремя принять не-

обходимые  меры  для  устойчивого  разви-
тия  экономики.  Уроки,  который  преподал 
кризис,  свидетельствуют  о  необходимости 
создания  в  условиях  глобализации  новых, 
отвечающих  современному  пониманию 
партнерских  отношений,  способствующих 
устранению барьеров на пути дальнейшего 
интеграционного  процесса,  позволяющих 
поддерживать  баланс  между  экономиче-
скими  приоритетами  стран,  эффективней 
противостоять  «вызовам  времени»  и  спо-
собствующих  дальнейшему  социально-
экономическому  развитию  страны.  Без  за-
интересованности  и  упорной  кропотливой 
работы бизнеса  успех не  придет  даже при 
самых взвешенных и правильных действи-
ях правительства. Поэтому сегодня так важ-
на роль корпоративного сектора экономики.
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Проблема  экологической  культуры  –  это 
проблема  прошлого,  более  из  всех  времен  на-
стоящего и будущего, ибо она касается наследия 
прошлого, его традиций. В разное время челове-
чество по-разному определяло свое отношение 
к природе. И настоящее сегодня – это наследие 
и  положительного,  и  отрицательного.  А  буду-
щее тоже определяется прошлым. Если прошлое 
зависимо  от  сознания,  настоящее  –  от  самосо-
знания,  то  будущее  зависит  от  разума  –  ноос-
ферного мышления. Ибо ноосферное мышление 
отдельного человека находится во взаимосвязи 
с групповым сознанием целого коллектива. Та-
кая взаимосвязь определяет новый статус чело-
века в построении отношения с природой.

Цель  исследования.  Проведение сравни-
тельного  анализа отношения к  природе  под-
ростков  детского  дома  и  подростков,  воспиты-
вающихся  в  семье  и  обучающихся  в  условиях 
одной школы.

Объект  исследования.  Подростки,  обуча-
ющиеся  в  одной школе,  среди  которых  воспи-
танники детского дома, находящиеся в условиях 
активного участия в природоохранной и приро-
дозащитной деятельности. 

Методы исследования. С целью определе-
ния  отношения  подростков  к  природе  исполь-
зован  тест  по  оценке и  самооценке  отношения 
к  окружающей природе,  а  также  анкета по ис-
следованию  познавательного  интереса  к  пред-
метам биологии и географии.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние.  Установлено,  что  внимание  91,3 %  под-
ростков,  воспитывающихся  в  семье  и  детском 
доме  привлекает  красота  явлений  природы 
и изменения, происходящие в ней; природа вли-
яет  на  эмоции  и  чувства  у  62,7, % подростков; 
на  появление  новых  мыслей  у  78,2 %  воспи-
танников  детского  дома,  у  детей  семейных  – 
91.3 %.;  95,7 %  подросткам  хочется  изменить 
свое  поведение  и  стать  лучше  под  влиянием 
красоты  природы;  появляется  интерес  к  по-
знанию у 87,0 % воспитанников детского дома, 
у  семейных – 43.5 %. 78,3 % подростков любят 
заниматься  на  природе:  рисовать,  петь,  просто 
что-то  творить.  87,0 % воспитанников детского 
дома  и  60,9 %  семейных  детей  привлекает  та-
инство самой природы и восторгает ее красота 

и  величие.  При  этом  результаты  тестирования 
характеризуют  отношение  к  природе  у  94,3 % 
воспитанников детского дома и у 77,7 % семей-
ных подростков как активное.

Необходимо  отметить,  что  природоохрани-
тельная  деятельность  воспитанников  детского 
дома является лишь одним из условий взаимос-
вязи подростков с природой, другим условием – 
разные  виды  деятельности,  характеризующие 
степень отношения их к природе. Деятельность 
в  природе  под  влиянием  их  отношения можно 
отнести как природозащитной.

Установлено, что основные направления де-
ятельности  подростков  среди  природы  зависят 
от места проживания. Преобладающими видами 
времяпровождения  у  подростков  является  от-
дых у 83,0 % у воспитанников детского дома и у 
100 % – у семейных; отдых, связанный с прогул-
ками, экскурсиями, походами соответственно – 
70,0 %  и  95,6 %.,  с  играми  и  развлечениями  – 
91.6 % и 100 %,  со  спортом – 91.6 % и 56, % %. 
Труд в природе не очень привлекателен – 62,0 % 
и 52,1 %. 62,0 % подростков наблюдают за явле-
ниями  природы. Познавательный  интерес  про-
является в чтении книг, стихов у 50,0 % воспи-
танников  детского  дома  и  у  43,4 % подростков 
семейных,  желание  рисовать  на  природе  соот-
ветственно  –  70,0 %  и  60,9 %.  Познавательный 
интерес проявляется в общении с натуралиста-
ми, краеведами, биологами, географами у 45,8 % 
воспитанников  детского  дома и  у  26,0 % детей 
семейных. Коллекционировать минералы  соот-
ветственно  –  45,8 %  и  39,  1 %,  собирать  цветы 
и делать гербарии – 50,0 % и 43,4 %.

Природозащитная  деятельность  сводится 
к  заботе  о  животных  у  87,5 %  воспитанников 
детского дома и у семейных – 69,9 %: к кормле-
нию  птиц,  слушания  их  пения  –  у  58,3 %  вос-
питанников детского дома и у 65,2 % семейных 
подростков. Степень распространения вида дея-
тельности в общем объеме деятельности совпа-
дает с оценкой детьми степени его значимости, 
то  есть  подростки  охотно  отдыхают,  играют 
на природе, развлекаются (88,0 % и 84,6 %). В от-
дыхе у воспитанников детского дома предпочти-
телен  спорт  (91,6 % и 65,5 %). Познавательный 
интерес  к  предметам  естествознания  у  вос-
питанников  детского  дома  выше,  чем  у  детей, 
воспитывающих в семье (63,9 % и 47,5 %), при-
родозащитная деятельность также выше у вос-
питанников  детского  дома  (78,9 %  и  62,1 %). 
Результаты  тестирования  характеризуют  дея-
тельность  подростков  в  природе  как  не  очень 
активное, сводящуюся в основном к отдыху.

Отношение к природе развивается под вли-
янием  ряда  факторов  и  среди  них  уроки  био-
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логии  и  географии  (80,0 %  и  90,0 %),  чтения 
книг  (50,0 %  и  43,4 %),  труд  среди  природы 
(87,9 % и 0,5 %) и осознания ее величия (87,0 % 
и  60,9 %).  Убедительно,  что  у  подростков  дет-
ского  дома  под  влиянием  природы  выше  ин-
терес  к  знаниям  (87,0 %  и  43,5 %),  творческое 
вдохновение (78,3 % и 39,1 %), мотивы участия 
в  жизни  природы  и  приобщение  к  ее  красоте. 
таинству и величию (87,0 % и 60,6 %). Получен-
ные результаты у подростков детского дома по-
казали, что познавательный интерес к биологии 
и  географии  стал  выше:  ранговый  показатель 
с  7-го  места  по  биологии  среди  других  пред-
метов  переместился  на  2-е,  а  по  географии  –  
на 1-е место.

Выводы
1. Сравнительный  анализ  характера  отно-

шений  у  подростков  детского  дома  и  подрост-
ков,  воспитывающихся  в  семье,  показал,  что 
развитие отношения к природе лично значимо, 
отвечает  возрастным  потребностям  в  любоз-
нательности.  При  таком  отношении  к  природе 
наиболее  полно  развивается  их  любознатель-
ность при включении их в организованную де-
ятельность,  в  процессе  которой  закрепляются 
правила этики абсолютного добра в отношении 
к  природе,  создается  реальная  возможность 
для  пробуждения  души  в  проявлении  жалости 
ко всему живому на Земле.

2. Целесообразно  организованная  деятель-
ность  подростков  детского  дома  создала  усло-
вия, чтобы каждый мог раскрыть свои интересы 
в деятельность по охране и защите природы, что 
обусловило повышение познавательных интере-
сов к учебным предметам по биологии и геогра-
фии среди других предметов, что свидетельству-
ет о ярко выраженной степени напряженности, 
качественный  анализ  выборов  (интерес  к  при-
роде  как  условие  отдыха,  к  практическим  за-

нятиям, к труду на природе, к наблюдениям за 
явлениями природы и участию в заботе о ней), 
показал, что наиболее развит интерес к развле-
чениям у подростков, воспитывающих в семье. 
Чтение  книг  и  беседы  с  интересными  людьми 
менее  привлекательным,  чем  наблюдения  за 
красотой явлений природы.

3. С  первых  дней  жизни  наш  мозг  больше 
всего интересуется переменами в окружающей 
обстановке.  В  этом  заложен  глубокий  смысл: 
сигналы  о  переменах  всегда  несли  новые  зна-
ния, необходимые для жизни. Если нет перемен, 
дети  перестают  замечать  и  то,  что  меняется. 
Примелькавшиеся явления чаще других усколь-
зают от внимания, а значит и от понимания. Де-
тям  нужны  впечатления,  удивления  и  восторг, 
которые  приносит  красота  и  величие  Матери-
Природы.  В  этой  связи  уроки  биологии  и  гео-
графии  требуют  иных  условий,  выходящих  за 
пределы класса для понимания явлений приро-
ды и суждения о них в младшем школьном воз-
расте, и способности строить умозаключения – 
у подростков.

4. В  сфере  образовательного  процесса 
по  воспитанию  экологической  культуры  преоб-
ладает  направленность  на  информированность. 
Информация  не  вызывает  ответных  эмоций, 
чувств и ощущений, следовательно, и отношения 
ответственности.  Ответственность  предполага-
ет  способность  в  самоуправлении:  активность 
в пробуждении души в познании природы, чтобы 
охранять  ее;  это  и  инициатива  в  духовном  воз-
рождении  и  потребность  вступать  в  отношения 
с проявлением заботы о ней, как о Матери- При-
роде; это и самостоятельность в преобразовании 
своего  мышления  в  ноосферное  в  регуляции 
своих отношений с природой; это и организован-
ность  своей  жизни  в  природе  и  через  природу, 
чтобы стать хозяином своей судьбы.

 «Современные наукоемкие технологии»,  
Испания-Франция (Барселона – Ницца – Монако – Монте-Карло – Сан Ремо – Канны), 

1–8 августа 2015 г.
Фармацевтические науки

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТы 
ЭРЕСПАЛА

Сергиенко А.В., Ивашев М.Н.
Аптека «Профессорская», Ессентуки,  

e-mail: ivashev@bk.ru

Препараты,  обладающие  большим  спектром 
фармакологического действия, имеют преимуще-
ство при терапии патологических состояний [1, 2].

Цель  исследования.  Определить  возмож-
ности использования препарата эреспал.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз клинических исследований.

Результаты  исследования  и  их  обсуж-
дение.  Эреспал  –  это  противовоспалительное 

средство,  оказывает  антиэкссудативное  дей-
ствие,  препятствует  развитию  бронхоспазма. 
Препарат проявляет антагонизм с медиаторами 
воспаления и аллергии: серотонином, гистами-
ном  (блокада  H1-гистаминовых  рецепторов), 
брадикинином.  Обладает  миотропным  спазмо-
литическим эффектом. При назначении в боль-
ших  дозах  снижает  продукцию  различных 
факторов  воспаления  (цитокины,  производные 
арахидоновой  кислоты,  свободные  радикалы). 
Эреспал хорошо снимает воспаление особенно 
в начале болезни, особенно у детей с 2 лет при 
выходе после вирусных (именно вирусных) ре-
спираторных  заболеваний.  Эреспал  хорош  при 
длительном сухом кашле после бронхита – так 
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называемый  «кашлевой  след»,  когда  уже  инфек-
ции нет, а кашель изматывает, видимо, как раз за 
счёт  противовоспалительного  и  противоаллер-
гического эффекта. Эреспал – удачный препарат, 
противопоказаний  и  побочных  эффектов  мини-
мум, а клинический эффект выражен значительно.

Выводы.  Эреспал  является  эффективным 
средством  для  лечения  патологии  легких  с  ал-
лергическим компонентом.
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Воронов В.И.
Российский государственный гуманитарный 
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e-mail: vvoronov@crdfglobal.org

В  современных  экономиках  предприни-
мательская  активность  играет  определяющую 
роль. Именно поэтому практически все государ-
ства мира обращают особое внимание на проек-
ты, ориентированные на ее создание и усиление.

Инновационное предпринимательство игра-
ет  особую  роль.  В  условиях  постиндустриаль-
ного  общества,  к  которому  постепенно  прихо-
дят все развитые экономики мира, компетенции 
инновационных  предпринимателей  будут  все 
более  востребованы,  а  опыт  создания  спроса 
на результаты научной деятельности станет ос-
новным активом.

Инновационные предприниматели  
и научное сообщество

Компетенции, интересы, мотивация и усло-
вия существования предпринимателей и ученых 
очень серьезно отличаются. 

хороший  ученый  действует  из  принципа 
удовольствия  от  познания  неизвестных  гра-
ней научной области или технологии. Ученый, 
в  большинстве  ситуаций,  является  потребите-
лем  ресурсов  с  непредсказуемым  результатом 
своей деятельности.

хороший  предприниматель  действует  из 
принципа  максимальной  прибыли  при  мини-
мальных  затратах  в  текущих  условиях.  Целью 
деятельности  предпринимателя  является  соз-
дание ресурсов. А успешный предприниматель 
создает  ресурсов  значительно  больше,  чем  по-
требляет.

Инновационные  предприниматели  пред-
ставляют собой отдельную категорию предпри-
нимательского сообщества. Их отличает умение 
рассмотреть за новой технологией ее рыночные 
возможности,  а  также  большое  желание  вне-
дрить ее в жизнь. Если предприниматель и ин-
новатор – одно и то же лицо, мы получаем иде-
альное  сочетание  мотивации  и  возможностей, 
которое достаточно часто приводит к впечатля-
ющим бизнес-результатам.

Поддержка предпринимательства
Примером  структур,  созданных  для  под-

держки  предпринимательства  являются  SBA 
в США, РВК и Сколково в России, НАТР в Казах-
стане. Все  эти  оганизации используют похожие 
методы  поддержки  –  созданную  инфраструкту-
ру, различные виды грантовой и иных форм фи-
нансирования, компенсация затрат на некоторые 
виды услуг и товаров за счет бюджета.

К  сожалению,  в  крайне  малом  числе  слу-
чаев,  государственная  поддержка  идет  дальше 
эпизодических  вливаний  средств.  Это  связано 
с  серьезным  дефицитом  квалифицированных 
консультантов, способных разобраться в нюан-
сах  развития  начинающегося  бизнеса,  а  также 
с уникальностью возникающих проблем.
Проект поддержки предпринимательства 

в Республике Казахстан
Начиная с 2012 года, в Казахстане действует 

уникальный  проект  коммерциализации  техно-
логий. Его особенностью является фокус на соз-
дании  в  научной  среде  предпринимательских 
компетенций  за  счет  финансирования  проек-
тов и постоянного надзора за их коммерческой 
активностью.  За  три  прошедших  года  профи-
нансировано  инновационных  проектов  более 
чем  на  60 миллионов  долларов.  Создана  силь-
нейшая  команда  проектных  мульти-менедже-
ров,  поддерживающих  научные  группы  в  про-
цессе  коммерциализации  своих  разработок. 
В 2016 планируется вторая часть этого проекта 
на существенно большую сумму. В проекте ос-
новными  партнерами  являются  Правительство 
Республики Казахстан и Всемирный банк. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
КОНКуРЕНЦИИ В уСЛОВИЯх 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Калюжная С.И.

Академия маркетинга и социально-информационных 
технологий-ИМСИТ, Краснодар,  
e-mail: new_economics@mail.ru

Глобализация  мировой  экономики  в  XXI 
веке  является  результатом  перехода  индустри-
ального  общества  в  постиндустриальное,  ко-
торое,  в  свою  очередь,  проявляет  себя  как  ин-
формационное общество, приобретая присущие 
только ему характеристики. 
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Детерминантом конкуренции, который вли-
яет  на  развитие  мирового  хозяйства,  в  первую 
очередь  следует  выделить  информационные 
технологии  [1]. В современных условиях веде-
ния бизнеса одной из основных характеристик 
роста  мировой  экономики  является  широкое 
внедрение  информационных  технологий,  ин-
формационно-технологических  систем  и  ис-
пользованием сети интернет, значение которых 
характеризуется  революционными  изменения-
ми во  всех  сферах человеческой деятельности. 
Происходит рост значимости информации и зна-
ний в бизнесе, которые в свою очередь привели 
к  изменению  методов,  инструментов  и  форм 
управления.  Благодаря  применению  информа-
ционных  технологий  в  бизнесе  не  только  из-
меняется  процесс  производства  материальных 
и  нематериальных  благ,  но  также  происходят 
трансформации в развитии конкуренции на ми-
ровом рынке [2].

Происходит  формирование  новых  усло-
вий  для  ведения  конкурентоспособного  бизне-
са и внедрения в него программных продуктов 
для  оптимизации  бизнес-процессов.  НТП  сти-
мулирует  изменение  и  развитие  информацион-
ных  технологий,  как  с  технологической  точки 
зрения, так и с точки зрения изменения концеп-
ции информационных целей и задач, а также ис-
пользование их в бизнес-процессах.

На  современном  этапе  развития  мировая 
экономика является результатом взаимодействия 
многих  факторов.  Развитие  новых  форм  бизне-
са  обусловлено  давлением  конкуренции,  повы-
шением  уровня  рисков,  усложнением  всех  про-
цессов и цепочек в бизнесе и одним из ведущих 
факторов  в  этих  условиях  является  фактор  ин-
форматизации [3]. Особенностью текущего этапа 
является  то,  что  изменения  касаются  не  только 
экономической  и  политической  сфер,  но  также 
затрагивает социокультурную и духовные сферы 
[4]. Происходит формирование нового  типа ми-
рового  общества,  наиболее  ярким  проявлением 
которого, является процесс глобализации.

В  наибольшей  степени  распространённым 
является  определение  глобализации  как  объек-
тивного процесса сближения, интернационали-
зации, взаимозависимости во всех сферах жиз-
ни стран и народов нашей планеты.

Научно-техническая  революция  является 
стержневым  глобальным  фактором,  который 
преобразует  всю  структуру  современного  про-
изводства  [5].  Уровень  экономического  раз-
вития,  место  государства  в  мировой  системе, 
определяют  его  интеллектуальный  потенциал, 
возможности формирования  научно-исследова-
тельской  инфраструктуры,  капиталовложения 
в образование и профессиональную подготовку. 
Научно-техническая революция превращает на-
уку в ведущий фактор развития производства.

Глобализация международных отношений – 
это  усиление  взаимозависимости  и  взаимов-

лияния  различных  сфер  общественной  жизни 
и  деятельности  в  области  международных  от-
ношений  [6]. Она  затрагивает  практически  все 
сферы  общественной  жизни,  включая  эконо-
мику, политику, идеологию, социальную сферу, 
культуру, экологию, безопасность, образ жизни, 
а также сами условия существования человече-
ства. 

Процессы  глобального  развития,  в  рамках 
которых  структуры  национального  производ-
ства и финансов становятся взаимозависимыми, 
ускоряются  в  результате  увеличения  числа  за-
ключенных  и  реализованных  внешних  сделок. 
Глобализация, охватившая все регионы и секто-
ры мирового хозяйства, принципиально изменя-
ет соотношение между внешними и внутренни-
ми факторами развития национальных хозяйств 
в пользу первых [7]. Ни одна национальная эко-
номика независимо от размеров стран (крупные, 
средние,  малые)  и  уровня  развития  (развитые, 
растущие  или  переходные)  не  может  больше 
быть  самодостаточной,  исходя  из  имеющихся 
факторов производства, технологий и потребно-
сти в капитале. Ни одно государство не в состоя-
нии рационально формировать и реализовывать 
экономическую стратегию развития, не учиты-
вая  приоритеты  и  нормы  поведения  основных 
участников мирохозяйственной деятельности. 

Современная глобализация мировой эконо-
мики выражается в следующих процессах:

• углубление  интернационализации  про-
изводства.  В  первую  очередь  это  проявляется 
в участии в создании конечного продукта в раз-
ных формах и на разных стадиях участвуют про-
изводственные предприятия разных стран; 

• углубление  интернационализации  капи-
тала. Суть данного процесса заключается в ро-
сте международного движения капитала между 
странами; 

• глобализации  производительных  сил. 
Происходит через обмен средствами производ-
ства  и  научно-техническими,  технологически-
ми знаниями, а также в форме международной 
специализации  и  кооперации,  связывающих 
хозяйственные единицы в целостные производ-
ственно-потребительские  системы;  через  про-
изводственное сотрудничество, международное 
перемещение производственных ресурсов [8]; 

• формирование  глобальной  материальной, 
информационной,  организационно-экономиче-
ской  инфраструктуры,  обеспечивающей  осу-
ществление международного сотрудничества; 

• усиление  интернационализации  обмена 
на основе углубления международного разделе-
ния труда; 

• увеличение  масштабов  международной 
миграции рабочей силы; 

• растущей  интернационализации  воздей-
ствия  производства  и  потребления  на  окружа-
ющую  среду,  что  вызывает  рост  потребности 
в  международном  сотрудничестве,  направлен-
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ном на решение глобальных проблем современ-
ности. 
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Одним  из  эффективных  механизмов  про-
изводства,  характерным  для  второй  половины 
хх  века,  является  международная  производ-
ственная кооперация, представленная в различ-
ных формах, таких как реализация совместных 
производственных и научно-технических торго-
во-сбытовых  программ,  разного  рода  совмест-
ных  предприятий,  международных  стратегиче-
ских альянсов, партнерств, франчайзинга и др.

Новой  и  определяющей  формой  междуна-
родного  производства  становятся  контрактные 
(субконтрактные),  подрядные  (субподрядные) 
отношения  между  хозяйствующими  субъекта-
ми разных стран, включая и ТНК [1]. Эти отно-
шения  определяют  передачу  некоторых  частей 
производственного процесса или части бизнес-
функций на контракт (подряд) другим зарубеж-
ным компаниям, т.е. на аутсорсинг.

Тенденция перемещения, передачи развиты-
ми  государствами  отдельных  производств  или 
их фрагментов на аутсорсинг с 70-х гг. хх века 
распространилась и на некоторые развивающи-
еся страны и, в конечном счете, к концу столетия 
переросла  в  общемировое  глобальное  явление, 
ставшее важным фактором в развитии мировой 

экономики. В ходе процессов интернационали-
зации  производства  товаров  и  услуг,  капитала 
и как следствие глобализации мирохозяйствен-
ных связей, наблюдается поступательное разви-
тие международного производства [2]. К началу 
ххI  века  международное  производство  и  ин-
тернационализированный  продукт  становятся 
одной из важнейших отличительных характери-
стик современного мирового хозяйств.

Быстрое расширение международного про-
изводства  в  последние  десятилетия  базирова-
лось на трех основных факторах: либерализации 
национальных экономик и улучшении инвести-
ционных  режимов,  глобальных  технологиче-
ских сдвигах (информационно-коммуникацион-
ной  революции)  и  возросшей  международной 
конкуренции [3]. Международное производство 
базируется как на «старом», традиционном раз-
делении  труда,  так  и  новом  и  новейшем МРТ. 
В 60-70 гг. хх века новое МРТ формировалось 
путем  создания  в  ряде  стран  юго-Восточной 
Азии  предприятий  и  производств  с  новыми 
для  них  отраслями  промышленности  (швей-
ной, электротехнической, электронной) [4]. Они 
были связанны системой тесных производствен-
но-кооперационных  отношений  с  предприяти-
ями  крупнейших  международных  корпораций. 
Международные  корпорации  все  активнее  вы-
носили свои филиалы за рубеж, где изготавли-
вали  детали,  компоненты,  полуфабрикаты  [5]. 
Сборка готовых изделий, как правило, осущест-
влялась  в  стране  базирования  международных 
корпораций.

С  80-х  гг.  хх  века  международные  корпо-
рации  все  чаше переносят  сборочные и  конеч-
ные  производства  в  развивающиеся  страны. 
Это  дает  им  ряд  преимуществ.  Они  получают 
возможность  экономить  на  транспортных  рас-
ходах, так как перевозка машин и оборудования 
в разобранном виде обходится дешевле. Между-
народные  корпорации  повышают  конкуренто-
способность  своего  экспорта  за  счет  разницы 
в импортных пошлинах на собранные машины 
и на комплектный набор компонентов такой ма-
шины  [6]. Наконец,  заработная  плата  работни-
ков в развивающихся странах,  занятых на про-
изводстве,  подконтрольном  международной 
корпорации, ниже, чем в стране ее базирования.

Международные  корпорации,  наращивая 
свою производственную деятельность за преде-
лами  страны  базирования,  способствуют  все 
большему углублению специализации производ-
ства: от предметной к подетальной, поузловой, 
технологической.  Причем  эта  специализация 
сосредотачивается в основном в рамках между-
народного  производства  крупнейших  мировых 
корпораций. В  результате МРТ,  являясь  интер-
национальным по форме,  все больше получает 
черты внутрифирменного [7]. Организация вну-
трифирменного  международного  производства 
представляет  ТНК  следующие  возможности. 
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Во-первых,  использовать  льготы  международ-
ной  специализации  производства  отдельных 
стран.  Во-вторых,  использовать  налоговые, 
инвестиционные  и  другие  льготы,  предостав-
ляемые  странами  для  зарубежных  инвесторов. 
В-третьих,  маневрировать  загрузкой  произ-
водственных мощностей,  приспосабливая  свои 
производственные  программы  в  соответствии 
с конъюнктурой мирового рынка. В-четвертых, 
использовать  свои  дочерние  компании  в  каче-
стве плацдарма для завоевания развивающихся 
рынков.  В-пятых,  продлевать  жизненный  цикл 
продукта,  налаживая  его  производство  в  зару-
бежных филиалах по мере его морального уста-
ревания в стране основного базирования.

Однако  эта  внутрифирменность  МРТ  не 
свидетельствует о его локальности, ограничен-
ности.  МРТ  становится  глобальным  по  содер-
жанию. До  70-х  гг. хх  века  внутрифирменное 
разделение  труда  в  мировой  экономике  охва-
тывало  в  основном  промышленные  страны.  
В  70-80-е  гг.  этот  процесс  распространяется  и 
на ряд развивающихся стран [8].

Новейшее МРТ, возникшее в условиях гло-
бализирующейся  мировой  экономики,  вносит 
новые  черты  и  особенности  в  развивающее-
ся  международное  производство,  которое  во 
многом базируется на аутсорсинге. Ускоренное 
развитие  внутриотраслевого  МРТ,  когда  полу-
продукты (полуфабрикаты) той или иной товар-
ной  группы  обмениваются  на  готовые  изделия 
той же группы либо в пределах данной товарной 
группы, расширяет границы и масштабы между-
народного  производства.  Международное  раз-
деление  производственного  процесса  (МРПП) 
на базе вертикальной специализации втягивает 
многие  страны  во  взаимосвязанную  и  взаимо-
зависимую сеть производственно-кооперацион-
ных связей, в глобальную воспроизводственную 
сетевую систему.
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Информационные технологии создают пре-
имущества  для  международного  бизнеса  с  по-
мощью  техники  и  технологий.  Компьютеры, 
терминалы,  компьютеризированное  производ-
ственное оборудование, оптическая аппаратура, 
видео-аудио оборудование все эти элементы ин-
фраструктуры  определяют  основные  стратеги-
ческие цели развития бизнеса,  поэтому их  вы-
бор не является случайным [1].

Информационные  технологии  рассматри-
ваются  как  элемент  инфраструктуры междуна-
родного  бизнеса,  его  технологическая  основа, 
зачастую они перерастают в отдельный сектор, 
который развивается автономно.

Необходимо  выделять  несколько  основных 
тенденций развития информационных технологий:

• возрастание роли информационного продукта; 
• развитие способности к взаимодействию;
• ликвидация промежуточных звеньев; 
• глобализация; 
• конвергенция  или  сближение  различных 

экономических систем [2]. 
Активизация  деятельности  в  области  мар-

кетинга,  а  также  использование  и  внедрение 
информационного  продукта,  даёт  компаниям 
возможность не только захватить большую ры-
ночную долю, но и предоставляет возможность 
продукту кампании стать стандартом для других 
предприятий, работающих в данном сегменте.

Глубокое  проникновение  информационных 
технологий  в  различные  сферы  бизнеса  изме-
няет  показатели  стоимости,  на  которых  бази-
руется конкуренция  [3]. Это порождает фунда-
ментальные изменения в структуре и приводит 
к ликвидации промежуточных звеньев. Тенден-
ция  ликвидации  промежуточных  звеньев  под-
разумевает устранение тех стадий, при которых 
существуют  посредники  между  производите-
лем и потребителем. Сегодня информационные 
технологии имеют возможность ликвидировать 
промежуточные  функции  внутри  компании 
и между ними, это проявляется не только в сфе-
ре  электронной  коммерции,  но  и  в  банковской 
сфере, логистике и многом другом.

Следует  заметить, что, применяя информа-
ционные технологии, компании создают конку-
рентные преимущества, вызывая острую конку-
рентную  борьбу  на  международном  рынке  [4]. 
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Основная причина обладания информационны-
ми  технологиями  такой  колоссальной  мощью 
состоит в том, что информация наиболее часто 
выступает основным продуктом обмена при со-
вершении сделки. Примером может послужить 
закупка  программы  обучения  или  заключение 
контракта  на  предоставление  консалтинговых 
или  консультационных  услуг.  Это  справедли-
во  для  взаимоотношений  внутри  компаний, 
между  компаниями,  а  также между  компанией 
и  потребителем.  При  этом  ликвидация  проме-
жуточных  звеньев  предопределёна  внедрением 
новых  технологий,  которые  обеспечивают  до-
бавочную стоимость информации за счет ее об-
работки,  хранения,  передачи и  преобразования 
в более удобные и доступные для немедленно-
го  использования  формы  [5].  Именно  из  этого 
складываются существенные преимущества ин-
формационных технологий: более широкое рас-
пространение,  большая  простота  пользования 
и снижение стоимости в связи с тем, что удель-
ные издержки на информационные технологии 
значительно  ниже  удельных  издержек  при  ис-
пользовании традиционных методов.

Ещё  одной  из  основных  тенденций  разви-
тия  информационных  технологий  является  их 
глобализация.  Глобализация  информационного 
бизнеса позволяет предположить, что на сегод-
няшний  день  любой  человек  или  фирма  явля-
ется  возможными  потребителями  информации 
[6].  Следовательно,  возможности  информаци-
онного  рынка  являются  безграничными,  при 
наличии довольно сильной конкуренции между 
основными  производителями.  Причиной  ин-
тенсификации  мировой  конкуренции  является 
распространение  спроса  на  конкретные  виды 
информационных  технологий  в  мировом  мас-
штабе. Несмотря  на  различие  рынков,  продук-
ция, пользующаяся спросом в Америке, факти-
чески  аналогична  той  продукции,  на  которую 
существует спрос в Японии и Европе [7]. Этот 
процесс обуславливают следующие факторы:

• различный  уровень  знаний  в  области  ин-
формационных технологий, который определяет 
темпы их распространения, изменяющиеся в за-
висимости  от  сферы  применения  и  от  особен-
ностей страны; 

• соотношение  понятия  «стоимость  –  эф-
фективность» информационных технологий; 

• поддержка правительства страны; 
• существующая стандартизация; 
• сопоставимые  достоинства  существую-

щих и взаимозаменяемых технологий. 
Процесс  конвергенции  представляет  собой 

сближение  альтернативных  экономических  си-
стем.  Процесс  глобализации  непосредственно 
связан с процессом конвергенции. Информаци-
онные  технологии  вносят  изменения  в  тради-
ционные процессы, так, например, в производ-
ственную  сферу  и  сферу  услуг,  так  и  создают 
новые  виды продукции и  услуг,  которые ранее 

не  были  востребованы  на  мировом  и  нацио-
нальных рынках  [8]. На сегодняшний день ин-
формационные  технологии  бизнеса  находятся 
на  высокотехнологичном  подъеме,  они  ориен-
тированы  на  достижение,  усовершенствова-
ние  и  реализацию  новых  еще  более  значимых 
бизнес-процессов  и  позволяют  каждой  стране, 
использующей  их,  получать  дополнительные 
конкурентные преимущества при ведении меж-
дународного бизнеса.
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Для более полного понимания конкуренции 
в  международном  бизнесе  существует  необхо-
димость в изучении понятия конкурентоспособ-
ности. Понятие  конкурентоспособности  синте-
зирует в себе большой комплекс экономических 
характеристик, определяющих положение фир-
мы  на  рынке.  Этот  комплекс  может  включать 
характеристики  товара,  определяемые  сферой 
производства,  а  также факторы, формирующие 
в  целом  экономические  условия  производства 
и сбыта этих товаров [1].

Конкурентоспособность  продукции  можно 
определить, как совокупность потребительских 
и  стоимостных  характеристик  производимой 
продукции,  которые  позволяют  ей  выдержать 
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конкуренцию на конкретном рынке и в опреде-
ленном  промежутке  времени.  Конкурентоспо-
собность является динамичной характеристикой 
потенциальной  способности  продукции.  Эта 
свойство  не  является  бессрочно  приобретён-
ным, так как оно связано с привязкой к опреде-
лённым рынкам и конкретному времени.

Под  конкурентоспособность  предприятия 
понимается  способность  осуществлять  свою 
деятельность  в  условиях  рыночных  отноше-
ний и получать при этом прибыль, достаточную 
для  научно-технического  совершенствования 
производства, стимулирования работников и под-
держания продукции на высоком уровне [2].

Конкурентоспособность  товара  отражает 
его  способность  наиболее  полно  отвечать  за-
просам  покупателей  в  сравнении  с  аналогич-
ными  товарами,  представленными  на  рынке. 
Она  определяется  конкурентными  преимуще-
ствами:  с  одной  стороны,  качеством  товара, 
его  техническим  уровнем,  потребительскими 
свойствами, с другой – ценами, устанавливае-
мыми  продавцами  товаров  [3].  При  этом,  под 
конкурентоспособностью понимают такую ха-
рактеристику  продукции,  которая  демонстри-
рует ее характерные отличие от товара-конку-
рента как по степени соответствия конкретной 
общественной потребности, так и по затратам 
на ее удовлетворение.

Поскольку  конкуренция  компаний  на  рын-
ке трансформируется в вид конкуренции самой 
продукции,  происходит  возрастание  значения 
качеств,  которыми  наделяется  продукция  фир-
мой, изготовившей и продающей ее на рынке.

Следовательно,  товары  вынуждены  синте-
зировать в себе помимо набора разнообразных 
технических,  эстетических  и  эргономических 
свойств, также и условиям их реализации, та-
ких как сервисное обслуживание, ценовая по-
литика, сроки поставки, рекламная активность 
фирмы производителя, имидж компании произ-
водителя [4]. Для определения конкурентоспо-
собности  необходим  целый  комплекс  потре-
бительских  характеристик,  как  качественных, 
так  и  количественных,  которые  способствуют 
удовлетворению особым условиям рынка. При 
достижении  конкурентоспособности  продук-
ции  упрощается  и  ускоряется  её  реализация, 
причём существует возможность выбрать наи-
менее  затратные  каналы  сбыта.  Фактически 
продукт  проходит  проверку  на  степень  удов-
летворения  общественным  потребностям, 
которые  формируются  за  счёт  вкусов  и  по-
требностей группы покупателей, то есть опре-
делённого сегмента рынка, в  связи с  этим по-
нятие конкурентоспособности является всегда 
конкретным, то есть привязанным к определён-
ному рынку и времени  [5]. Реализация  товара 
на коммерчески выгодных условиях возможна 
лишь на  конкретном рынке и  в  определенных 
условиях конкуренции.

У  конкурентоспособности  существует  пря-
мая  зависимость  от  степени  удовлетворенно-
сти покупателя  товаром и определяется  только 
тем  набором  определённых  свойств  и  качеств, 
которые  представляют  бесспорный  интерес 
для  определенной  группы  потребителей  [6]. 
В  этом  случае  иные  свойства  и  характеристи-
ки  продукции  не  принимаются  во  внимание. 
При  этом  надо  иметь  ввиду,  что  один  и  тот 
же  продукт  может  быть  конкурентоспособен 
на  внутреннем  рынке  и  неконкурентоспособен 
на внешнем и наоборот.

Таким  образом,  конкурентоспособность 
товара может меняться, реагируя на изменения 
конъюнктуры  рынка,  воздействия  рекламного 
давления,  а  также  проявления  разнообразных 
внутренних и внешних по отношению к товару 
факторов. 

Существуют факторы, которые определяют 
конкурентоспособность предприятия. Одним из 
наиболее важных из них является качество про-
дукции  и  услуг.  Также  существенное  влияние 
на  конкурентоспособность  оказывает  наличие 
эффективной  стратегии  маркетинга  и  сбыта, 
уровень  квалификации  и  профессионализма 
персонала  и  менеджмента.  Основное  значение 
в  современных  условиях  ведения  междуна-
родного  бизнеса  приобретает  технологический 
уровень  производства  и  доступность  источни-
ков финансирования, а также способность вне-
дрения новых технологий [7]. Налоговая среда, 
в  которой действует предприятие,  также имеет 
влияние на конкурентоспособность. Кроме того, 
на  конкурентоспособность  влияют  преимуще-
ства  в  гарантийном  и  послегарантийном  сер-
висе,  рекламе, имидже производителя,  а  также 
ситуация на мировом рынке, колебания спроса. 
Высокий уровень конкурентоспособности това-
ра говорит о целесообразности его производства 
и о том, что существует возможность выгодной 
продажи [8].

На конкурентоспособность продукции ока-
зывают  влияние  внешние и  внутренние факто-
ры.  Под  внутренними  факторами  понимается 
внутренняя  среда  предприятия:  элементы,  со-
ставляющие  экономический  потенциал  пред-
приятия, который можно определить, как сово-
купность  ресурсов  компании  и  эффективность 
их  использования.  Под  внешними  факторами 
понимается  все,  что  находится  за  пределами 
компании.  При  эффективном  использовании 
внутренних  факторов  продукция  предприятия 
получает  конкурентные  преимущества,  а  при-
менение внешних факторов позволяет говорить 
о конкурентоспособности продукции.
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Естественнонаучное образование в послед-
нее десятилетие в России имеет весьма размы-
тый  вектор,  в  связи  с  его  многоплановостью. 
Поэтому автор считает необходимым конкрети-
зировать его стратегию в одном из направлений, 
а именно в области больших данных.

Для  этого  необходимо  выделить  ключе-
вые  особенности  больших  данных  и  их  роль 
в управлении предприятием. Во-первых, приме-
нение  больших  данных  для  оценки  и  повыше-
ния  качества  продукта  позволяет  рассчитывать 
на выявление новых, ранее не известных факто-
ров,  влияющих  на  качество  [1]. Усилить  полу-
ченный эффект можно путем сочетания тради-
ционных методов анализа данных и технологий 
больших  данных.  В  частности,  известно,  что 
человеческий  экспертный  подход  в  сочетании 
с методами анализа больших данных позволяет 
значительно  повысить  эффективность  выявле-
ния проблемных участков на производстве [5]. 

Во-вторых,  стандартизация  больших  дан-
ных позволяет повысить качество их обработки 
[4]. В определениях больших данных одной из 
основных  их  характеристик  является  неструк-
турированность, непредсказуемость, разнообра-
зие информации. Используя стандарты, разрабо-
танные для той или иной отрасли производства, 
можно уменьшить влияние этого непредсказуе-
мого фактора [3]. Например, для повышения эф-

фективности  обработки  отзывов  можно  разра-
ботать форму ответа клиента, которая позволит 
сделать более точные выводы, непосредственно 
касающиеся качества продукции. 

В-третьих,  технологии  больших  данных 
можно  применять  для  повышения  качества 
продукции, расширяя охват источников инфор-
мации.  Перейдя  от  традиционных  методов  об-
работки  данных  к  сбору  информации  от  всех 
возможных ее источников, мы тем самым пере-
ходим  к  использованию  больших  данных  [4]. 
А значит, можем рассчитывать на более точную 
итоговую информацию, позволяющую находить 
ключевые точки в процессе производства, кото-
рые влияют на качество продукции. 

Именно поэтому, в области больших данных 
в  стратегии  естественнонаучного  образования 
необходимо отталкивать от концепции стандар-
тизации и управления качеством [2], поскольку 
именно она позволит их структурировать,  сни-
зить риски, повысить качество и, как результат, 
повысить эффективность управления производ-
ством, использующим большие данные.
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Информационная революция, а за ней и ре-
волюция больших данных радикально изменила 
технологические  и  производственные  процес-
сы. На данный момент можно говорить о пере-
ходе  мирового  сообщества  к  информационной 
экономике [3].

Изменения процессов затронули и проблему 
повышения  качества  продукции,  так  как  стан-
дартизация качества продукции так же является 
технологическим процессом.

Лемещенко  П.С.  также  отмечает,  что  за 
последние  годы  возникла  новая  форма  нера-
венства – информационная [2]. Это значит, что 
имеется разнодоступность стран и людей к до-
стоверной и научной информации. Разные стра-
ны обладают различной материально-программ-
ной подготовкой и условиями для деятельности 
в мировой информационной сети. При этом гло-
бальную ренту можно получить путем манипу-
лирования  сознанием  и  поведением  активного 
человечества на информационном поле. На дан-
ный  момент  это  новое  «экономическое  поле» 
освоено  небольшой  частью  интеллектуальной, 
финансовой и политической элиты, не имеющей 
национальной принадлежности, но обладающей 
доминирующим влиянием в мире.

При  этом  растущая  доходность  информа-
ционных благ более выражена, так как они об-
ладают собственной уникальной структурой из-
держек, связанной с их производством. В случае 
информационных благ эффект экономии на мас-

штабе  производства  характеризуется  двумя  от-
личительными моментами [1]:

• информационные сети повышают ценность 
информационного блага по  экспоненте:  неболь-
шие вложения усиливают друг друга, и ценность 
нарастает с возрастающей скоростью;

• информационная  сеть  позволяет  пользо-
вателям  получить  существенный  прирост  по-
лезности.  Условием  возникновения  эффекта 
экономии на масштабе производства выступает 
множественность хозяйствующих единиц.

Европейский опыт указывает на то, что раз-
работка  и  использование  информации  умень-
шает  уровень  неопределенности,  причем,  чем 
больше объемы информации, которая была об-
работана,  тем ниже  уровень неопределенности 
и доля ошибочных решений [4]. 

В  то  время,  как  стандартизация  процессов 
позволяет  увеличить  объемы  обрабатываемой 
информации. Это  значит,  что  большие  объемы 
данных могут быть использованы с максималь-
ной эффективностью.

Список литературы

1. Лебедев  Д.В.  Формирование  ценности  нематери-
альных благ в информационной экономике: диссертация ... 
кандидата экономических наук: 08.00.01 / Лебедев Дмитрий 
Владимирович; [Место защиты: Сарат. гос. соц.-эконом. ун-
т]. – Саратов, 2011. – 173 с.

2. Лемещенко  П.С.  Информация  и  экономическая  на-
ука:  как  нам преодолеть  «эффект  джунглей»  // Сайт Бело-
русского  государственного  университета.  –  URL:  http://
economy.bsu.by/wp-content/uploads/2014/03/351013.pdf  (дата 
обращения 08.06.2015).

3. Назаренко М.А. Особенности европейской интегра-
ции в сфере профессионального образования // Мир науки, 
культуры, образования. – 2013. – № 5. – С. 50-53.

4. Тукачёва А.Б., Дзюба С.Ф., Назаренко М.А.,  Горш-
кова  Е.С.,  Горькова  И.А.,  Ковалева  Е.В.,  Фетисова  М.М., 
Алябьева  Т.А.,  Задувалова  Е.В.,  Лузина  Л.В.  Связь  степе-
ни  развития  организационной  культуры  и  экономической 
эффективности  организации  //  Международный  журнал 
прикладных  и  фундаментальных  исследований.  –  2014.  –  
№ 3-1. – С. 102-103.

 «Фундаментальные исследования»,  
Хорватия (Истрия), 23 июля – 30 июля 2015 г.

Медицинские науки
АГРЕГАЦИОННыЕ СВОЙСТВА 

НЕЙТРОФИЛОВ ПРИ АРТЕРИАЛьНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ  

НА ФОНЕ СИМВАСТАТИНА
Скорятина И.А.

Курский институт социального образования 
(филиал) РГСУ, Курск, e-mail: ilmedv1@yandex.ru

Рост  сердечно-сосудистых  заболеваний 
в РФ во многом связан с неуклонным увеличе-
нием числа больных артериальной гипертонией 

(АГ), все чаще сочетающейся с различными об-
менными нарушениями [2], в т.ч. с дислипиде-
мией (Д), что повышает агрегационные свойства 
форменных элементов крови  [1],  в  т.ч. нейтро-
филов. Цель – оценить динамику агрегационной 
способности  нейтрофилов  у  больных  АГ  с  Д, 
получающих симвастатин 10 мг на ночь. 

В исследование включены 34 человека с АГ 
1-2 степени с Д IIб типа, риск 4, среднего воз-
раста. Группу контроля составили 26 здоровых 
людей аналогичного возраста. 
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В  исходе  выраженность  агрегации  нейтро-
филов у больных была ускорена с лектином на 
57,0 %, с конканавалином А на 33,1 %, с фитоге-
магглютинином на 37,9 %. 

Через  4  недели  терапии  агрегация  ней-
трофилов  с  лектином  сократилась  на  16,7 %, 
с конканавалином А на 5,3 %, с фитогемагглю-
тинином  на  6,3 %.  Контроль  эффективности 
16  и  52  недельной  терапии  выявлял  дополни-
тельное ослабление агрегационной способности 
нейтрофилов с лектином, с конканавалином А и 
фитогемагглютинином.  Прием  симвастатина 
в течение 104 недель вызвал у пациентов норма-
лизацию выраженности агрегации нейтрофилов 
со всеми использованными индукторами. 

Таким  образом,  в  результате  104  недель 
применения  симвастатина  у  больных  АГ  с  Д 
возможна нормализация агрегационной способ-
ности нейтрофилов.
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Для  повышения  конкурентноспособности 
будущего специалиста одним из приоритетных 
задач  современного  образования  должно  быть 
обучение  учащихся  изучать  новую  информа-
цию  [2].  За последние десятилетия наблюдает-
ся неуклонный рост научно-исследовательского 
интереса  к  проблеме  когнитивных  стилей  обу-
чающихся.  По  данным  информационной  базы 
РИНЦ  за  последнее  десятилетие  количество 
публикаций  возросло  в  10  раз,  насчитывается 
697 публикаций, за период 1994-2004 гг. – 62 пу-
бликации [1]. 

В  данной  работе  под  когнитивным  стилем 
понимаются устойчивые динамические особен-
ности  познавательной  деятельности,  отражаю-
щие  индивидуальные  различия  во  внутренней 
организации  процессов  переработки  информа-
ции человеком [5]. 

Целью работы явилось исследование вли-
яния  когнитивного  стиля  на  академическую 
успеваемостью  студента  ВУЗа.  Использова-
лись следующие методы: теоретический анализ 
и обобщение литературных данных; психодиаг-
ностические методики: интеллектуальные шка-
лы Амтхауэра; методика «Включенные фигуры» 
Г. Уиткина; методика  «Сравнение похожих  ри-
сунков» Дж. Кагана; задачи эксперимента А. Ла-
чинса; тест «Логические отношения»; для обра-
ботки данных пакет программ STATISTICА  8.0. 
Экспериментальную  базу  исследования  соста-
вили 43 студента ВУЗа. Оценка «академической 
успеваемости»  определена  путем  вычисления 
среднего  балла  по  циклам  дисциплин,  в  соот-
ветствии  с  образовательным  стандартом:  «гу-
манитарный,  социальный  и  экономический 
цикл», «математический и естественнонаучный 

цикл». В группу («успевающие») вошли студен-
ты со средним баллом от 4,0 до 5, О  (18 чело-
век),  «среднеуспевающие»  студенты,  –  от  3  до 
4,0 (25 человек). 

В  результате  первичной  обработки  данных 
с  учетом  дифференциации  по  академической 
успеваемости нами выявлено, что для успеваю-
щих  студентов  характерно  преобладание  следу-
ющих  стилей:  поленезависимость  (0,66±0,48), 
рефлексивность  (3,11±0,32),  формальность 
(7,12±2,66),  практичность  (6,50±0,89),  способ-
ность  категоризации  (5,62±1,74),  ригидность 
(0,11±0,32),  логичность  (2,22±3,09).  Средне-
успевающие  характеризуются  следующими 
стилями:  полезависимостью  (1,28  ±0,72),  им-
пульсивностью  (1,57±0,76),  пренебрежением 
формальных  признаков  (4,85±2,79),  интуитив-
ностью (6,28±0,76), теоретичностью (6,28±1,21), 
сниженной  способностью  к  категоризации 
(4,14±2,91),  логичности  (1,28±0,4),  трудностью 
применения нестандартных решений(4,85±2,68). 
Значимые же  различия  (U-Манна  –  Уитни)  вы-
явлены по критерию полезависимость, гибкость, 
логичность,  хотя на низком уровне  значимости, 
при p=0.05, что может быть обусловлено недоста-
точным объемом выборки.

С  помощью  регрессионного  анализа  выяв-
лено,  что  на  академическую  успеваемость  по 
естественнонаучному  циклу  влияют  полене-
зависимость  (-0,606,р=0,06),  рефлексивность 
(0,604,  р=0,04),  формальность  (0,712,  р=0,05), 
практичность (0,740, р=0,05); по гуманитарному 
циклу влияют гибкость  (-0,482, р=0,04), логич-
ность  (0,404,р=0,04),  и  рефлексивность  (0,312, 
р= 0,05).

Таким  образом  на  академическую  успева-
емость  студентов  влияют  такие  когнитивные 
стили как поленезависимость, рефлексивность, 
практичность,  гибкость,  логичность.  Для  оп-
тимизации  процесса  обучения  необходимо 
в  процессе  подготовки  будущих  специалистов 
учитывать  выделенные  нами  особенности. Не-
обходимо  развивать,  по  возможности  форми-
ровать вышеуказанные когнитивные стили, что 
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реализуемо  через  применение  интерактивного 
обучения и активных методов обучения [3,4].
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В настоящее время проблема толерантности 
является актуальной. Нами уделяется внимание 
вопросу о толерантности к людям с ограничен-
ными  возможностями.  Основная  идея  инклю-
зивного  образования  в  обучении  детей  с  огра-
ниченными  возможностями  не  в  отдельных 
специализированных учреждениях, а в обычных 
образовательных.  Ее  целью  является  создание 
без  барьерной  среды  в  обучении  и  професси-
ональной  подготовке  людей  с  ограниченными 
возможностями. Европейские страны уже давно 
работают  по  программам  социализации  детей. 
Для России инклюзивное образование – доста-
точно, по историческим меркам, новое явления 
[3,4]. В различных источниках встречаются ре-
зультаты  опросов  отношения  людей  к  инклю-
зивному  образованию.  Среди  них  очень  мало 
или  практически  нет  исследования  отношения 
к инклюзивному образованию в вузах. 

Целью  нашего  пилотажного  исследования 
являлось выявление отношения студентов – пер-
вокурсников  к  возможности  включения  в  сту-
денческие  группы  студентов  с  ограниченными 
возможностями с помощью опросника «Индекс 
толерантности»  по  методике  Г.У.  Солдатовой, 
О.А. Кравцовой, О.Е. хухлаева, Л.А. Шайгеро-
вой; анкеты на выявление отношения студентов 
к  проблеме  инклюзивного  образования.  В  ис-
следовании принял участие 78 студентов меди-
цинского ВУЗа.

В  результате  первичной  обработки  резуль-
татов  было  выявлено,  что  70   %  опрошенных 
студентов обладают выраженными чертами то-
лерантной  личности,  однако  высокий  уровень 
может свидетельствовать и о размывании у че-
ловека  «границ  толерантности»,  связанному, 
к примеру, с психологическим инфантилизмом, 
тенденциями к попустительству, снисходитель-
ности или безразличию, спецификой ВУЗа. 

В результате опроса на выявление отноше-
ния  студентов  к  инклюзивному  образованию 
в вузах выявлено, что 75 % не знают, что же та-

кое инклюзивное образование. На вопрос «хо-
тите  ли  вы,  чтобы  с  вами  обучались  студенты 
с  ограниченными  возможностями?»  ответили 
«да» -19 %, а вот 29 % сочли, что это не очень хо-
рошая идея, 46 % считают, что студенты с огра-
ниченными  возможностями  должны  учиться 
отдельно. 42 % студентов считают, что студенты 
с  ограниченными  возможностями  могут  дать 
обычным  студентам,  веру  в  себя,  в  свои  силы, 
в  свои  возможность;  38 % –  помогут  повысить 
или  сформировать  терпимость  к  окружающим 
людям,  помочь  быть  чуть  более  толерантны-
ми, 20 % – считаю, что люди с ограниченными 
возможностями  совершенно  ничего  не  могут 
дать  обычным  студентам.  Среди  возможных 
трудностей    в  совместном  обучении  43 % 
сочли,  что  возможно необычных студентов бу-
дут призирать, и их не примут в коллектив, 10 % 
отметили, что трудностей нет, 47 % задумались 
об  условиях  для  без  барьерного  пространства. 
На  вопрос:  «Что  можете  Вы  дать  студенту 
с  ограниченными  возможностями?»  30 %  отве-
тили,  что  студент  с  ограниченными возможно-
стями будет окружен заботой и вниманием с их 
стороны, 25 % станут другом и товарищем, а вот 
45 % студентов не знают чем же смогут помощь. 

Таким образом, радует то, что многие студен-
ты  обладают  толерантностью,  желанием  узнать, 
помочь, желанием научиться чему-то новому, и са-
мое главное они знаю, что у людей с ограничен-
ными возможностями можно многому научиться. 
Однако  необходимо  оптимизировать  разработку 
специальных учебных курсов для преподавателей 
и обучающихся, направленных на развитие их вза-
имодействия со студентами с ограниченными воз-
можностями. Кроме этого, необходимы специаль-
ные программы, направленные на формирования 
психологической  устойчивости  студента  в  про-
цессе учебной и в дальнейшей профессиональной 
деятельности через развитие толерантности, жиз-
нестойкости [1, 2].
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Известно,  что  распределение  намагничен-
ности  по  объему  образца  из  магнитомягкого 
материала  сложной  формы,  например  в  про-
цессе работы электротехнического изделия по-
стоянного тока  [1] на его основе, часто бывает 
неоднородным.  Неоднородности  намагничива-
ния способствует не только сложная форма, но 
и наличие внутренних дефектов, например ино-
родных  включений.  Существующие  подходы 
анализа  работы  электротехнических  изделий 
постоянного  тока  не  позволяют  получить  пол-
ную информацию о магнитном состоянии всех 
частей  магнитомягкого  материала  и,  следова-
тельно, достоверно диагностировать работу из-
делия [2, 3]. Таким образом, важной становится 
задача нахождения распределения намагничен-
ности  по  объему  образца  из  магнитомягкого 

материала.  Для  решения  поставленной  задачи 
предлагается использовать выражение для маг-
нитостатики,  определяющее  связь  между  век-
тором намагниченности  M  и напряженностью 
H  созданного им поля в некоторой точке Q [4]:

  ,  (1)

где  ( )M P  – вектор намагниченности вещества 
в  элементе  объема  образца dVP; dVP  –  элемент 
объема, содержащий точку P;  PQr  – радиус-век-
тор, направленный от элемента объема образца 
P к точке наблюдения Q, причем модуль вектора 

PQr  равен: 

2 2 2( * ) ( * ) ( * )PQ PQr r x x z z z z= = − + − + − ,

где  x*,  y*,  z*  –  координаты  точки  наблюде-
ния  Q;  x,  y,  z  –  координаты  элемента  объема  
образца dVP.

Для численного решения уравнения (1) объ-
ем образца разбивается на n элементарных объ-
емов, в пределах каждого из которых намагни-
ченность M  с некоторым приближением можно 
считать постоянной. Зная напряженность внеш-
него  магнитного  поля  в  n  различных  точках, 
можно перейти от уравнения (1) к системе из 3n 
алгебраических уравнений вида:
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где Hxi(Q), Hyi(Q), Hzi(Q) – соответственно проекции на оси напряженности внешнего магнитного 
поля в точке Q  (x*, y*, z*); Mxk, Myk, Mzk – проекции намагниченности k-го элементарного объема 
образца; rPQx, rPQy, rPQz – проекции радиус-вектора, направленного от центра k-го элемента в точку на-
блюдения; i – номер точки наблюдения; k – номер элементарного объема, по которому выполняется 
интегрирование. 
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Таким  образом,  задача  определения  рас-
пределения  намагниченности  магнитомягкого 
материала  в  составе  конкретного  электротех-
нического  изделия  может  быть  решена  путем 
составления  и  расчета  системы  уравнений  (2). 
При этом, первоначально должна быть опреде-
лена форма элементарных объемов, на которые 
разбивается образец, их количество, координаты 
измерительных преобразователей. Решение дан-
ных вопросов может быть сведено к классиче-
ской оптимизационной задаче. Для ее решения 
предлагается  использовать метод  градиентного 
спуска  [5],  в  котором факторами будут  являть-
ся  указанные выше параметры  (форма  элемен-
тарных  объемов,  их  количество  и  координаты 
измерительных  преобразователей),  а  функци-
ей  цели  –  минимум  погрешности  определения 
распределения  намагниченности  при  миниму-
ме  числа  элементарных  объемов,  на  который 
разбивается  образец.  Проведение  физических 
экспериментов  для  нахождения  оптимальных 
параметров  в  данном  случае  не  рекомендуется 
использовать,  так  как  погрешность  измерения 
значений напряженности магнитного поля с по-
мощью существующих средств (для магнитных 
измерений составляет в основном не менее 5 %) 
будет  вносить  дополнительную  неоднознач-
ность решения системы уравнений (2). Для про-
ведения  экспериментов  рекомендуется  исполь-
зование  моделей  электротехнических  изделий, 
построенных на базе метода конечных элемен-
тов [6, 7].  

Статья подготовлена по результатам ра-
бот, полученным в ходе выполнения проекта № СП-
4108.2015.1, реализуемого в рамках программы 
«Стипендии Президента Российской Федерации 
молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 
перспективные научные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям модернизации рос-
сийской экономики» на 2015-2017 гг. 
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Комплексные препараты обладают преиму-
ществом за счет синергизма компонентов, кото-
рые обладают терапевтическим эффектом [1,2].

Цель  исследования.  Определить  возмож-
ности использования препарата аскорил.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз клинических исследований.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние.  Помимо  бромгексина,  в  аскорил  входят 
сальбутамол  и  гвайфенезин,  которые  вступа-
ют в отношение потенцированного  синергизма 
(фармакодинамическое усиление). В результате 
чего,  доза  входящих  отдельных  компонентов 
существенно снижена без ущерба для терапев-
тического эффекта, и побочные отрицательные 
эффекты  менее  выражены.  При  регулярном 
применении в малых дозах аскорил стимулиру-
ет рост мерцательного эпителия бронхов, а это 
очень важно при хронических бронхитах и/или 
астме. Замечательный препарат именно экспек-

торирующего действия, плюс бронходилатация 
и  муколизис.  Бромгексин  превращается  орга-
низме в амброксол. Поэтому дополнять аскорил 
амброксолом  целесообразно  с  учётом  общей 
дозы. Аскорил эффективен при бронхообструк-
ции,  хотя  солутан  с  эфедрином был  эффектив-
нее,  но  отдаленная  гастротоксичность  эфедри-
на  ограничивает  его  использование.  Основное 
действующее вещество аскорила – гвайфеназин, 
а не бромгексин. Именно гвайфеназин разжижа-
ет  мокроту  в  течение  небольшого  промежутка 
времени,  и  начинается  её  активное  выведение. 
При  бронхитах  назначают  «аскорил  экспекто-
рант»,  в  котором  бромгексина  ещё  меньше  – 
40 мг на 100 мл.

Выводы.  Аскорил  является  безопасным 
средством за счет более низких доз биологиче-
ски активных коппонентов.
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В  современной журналистике  наблюдается 
отчетливая  тенденция  к  обновлению  традици-
онной системы жанров, что в немалой степени 
обусловлено развитием электронных СМИ. Раз-
рушение старых жанровых границ и появление 
новых форм требует более тщательного опреде-
ления специфики каждого жанра, ведь известно, 
что жанры необходимы не только для удобства 
журналиста,  которому  стандартная  форма  по-
дачи  материала  облегчает  работу  над  текстом, 
но  и  для  удобства  читателя,  который,  распоз-
нав стандартную форму, сразу понимает, что за 
информация  ему  будет  предложена  [Аксенова 
2014;  Анисимова  2013;  Чубай  2014].  В  связи 
с этим уточнение границ жанров, востребован-
ных  в  современной  публицистике,  представля-
ется крайне актуальным.

Материалом  для  исследования  послужили 
статьи,  обозначенные  как  «Письмо  редактора» 
в  современных  российских  журналах  обще-
ственно-политического  («Русский  репортер», 
«Компания», «Наша власть»), делового («РБК», 
«Бизнес  журнал»,  «Forbes»,  «Деньги»)  и  глян-
цевого  («Караван  историй»,  «Биография», 
«VOGUE») типов. Общий объем материала со-
ставляет более ста текстов.

Письмо  редактора  –  традиционная  рубрика 
современных журналов. Оно  размещается  в  са-
мом начале номера, сопровождается фотографи-
ей  пишущего,  начинается  с  того  или  иного  об-
ращения  к  читателям,  подписывается  автором. 
Повествование ведется от первого лица, причем 
субъективность  оценок  намеренно  подчеркива-
ется  адресантом:  если  вы  спросите  моего  мне-
ния…; лично мне запомнился… и т.п. Такая фор-
ма  используется  как  средство  для  достижения 
взаимопонимания  между  автором  и  читателем,  
т.к. позволяет пишущему изложить самый замыс-
ловатый ход своих мыслей, выразить любые от-
тенки чувств. Вместе с тем все эти обязательные 
элементы  письма  являются  формальными  и  не 
гарантируют полного соответствия текста жанру. 
Традиционно  считается,  что  наиболее  важный 
жанрообразующий  элемент  письма  редактора  – 
это содержание [Теоретические основы… 2014]: 
в  письме  должны  подниматься  злободневные 
проблемы, важные для широкой аудитории. Наши 
наблюдения  показывают,  что  письмо  редактора 
в  классическом  варианте  встречается  в  журна-
лах сравнительно редко и составляет только 12 %  
от общего числа статей.

Наряду с этим в последнее десятилетие ак-
тивно  формируется  новая  разновидность  жан-

ра, которая,  сохраняя внешнюю традиционную 
форму  письма,  имеет  основной  целью  инфор-
мирование  о  содержании  номера  и  акцентиро-
вание внимания на тех материалах, на которые 
необходимо  сориентировать  читателя. Никакие 
самостоятельные  проблемы  в  таких  письмах 
не затрагиваются. Например, главный редактор 
журнала  «Деньги» Е. Любавина  в  своем  пись-
ме  хотя  и  формулирует  проблему  коррупции, 
но  связывает  ее  с  идейной  направленностью 
издания: Чтобы разобраться, как все это устро-
ено  в  разных  областях  экономики  и жизни, … 
журнал  «Деньги»  запускает  специальный  про-
ект «Анатомия коррупции» (Деньги. 2015. №9). 
Иногда тема номера излагается в письме редак-
тора  буквально:  Мы  решили,  что  декабрьский 
номер  у  нас  будет  про  удачу…  (Psychologies. 
2014. №104)  или  Очередной  номер  …  мы  ре-
шили  посвятить  городскому  транспорту… 
(Discovery.  2015. №3  (73)).  Таким  образом,  не-
которая важная проблема здесь не столько под-
нимается (как самостоятельно ценная), сколько 
презентуется (как актуальная для статей данно-
го выпуска журнала). Подобные письма широко 
представлены  в  материале  и  составляют  56 %  
от общего их числа.

Задача  привлечения  читателя  «на  свою 
сторону»,  стремление  заинтересовать  его,  «за-
цепить»,  чтобы  тот  обрел  единомышленника 
в лице реакции журнала сближает жанр письмо 
редактора периодического издания (чего нельзя 
сказать  о  произведениях  других  эпистолярных 
жанров) с байлайнером, одним из PR-жанров.

Байлайнер  –  это  авторская  статья,  посвя-
щенная новостному событию, предназначенная 
для  создания  или  поддержания  паблицитного 
капитала организации через авторитетный текст 
от имени первого (должностного) лица [Теоре-
тические  основы…  2014:  124].  Это  полезный 
пиар-инструмент, который одновременно поло-
жительно презентует и руководителя  (главного 
редактора), и организацию (издание). 

Байлайнер  и  редакторское  письмо  сближа-
ет, во-первых, направленность на создание или 
поддержание  имиджа  организации  (издания), 
во-вторых, изложение от первого лица и автор-
ская  подпись,  в-третьих,  наличие  конкретно-
го  адресата  (целевой  аудитории),  в-четвертых, 
личностный  характер  общения  между  автором 
статьи  и  лицом,  ее  читающим.  Главное:  их 
сближает  содержание  –  и  письмо  редактора, 
и байлайнер представляют содержание журнала 
(ср.,  например,  из  байлайнера:  Мы…  собрали 
в  этом  номере  самые  позитивные  тексты,  са-
мые мирные сюжеты, самые весенние картинки 
(«Psychologies», апрель 2015). В нашем материа-
ле форма байлайнера присуща 32 % писем.

Есть ли отличия между указанными жанра-
ми? Обычно авторы отмечают формальные от-
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личия: для писем редакторов в современных из-
даниях не характерно фамильярное приветствие 
читателя (например, «Дорогие друзья!»), а так-
же обращение-пожелание в конце текста (напри-
мер, Желаю Вам много приятных часов с нашим 
журналом) [Пригарина 2007; Чубай 2014], одна-
ко и в байлайнерах эти элементы присутствуют 
далеко не всегда. Кроме того в байлайнере чаще 
перечисляются  конкретные  названия  материа-
лов, которые представляются читателю, в то же 
время письмо редактора связано с содержанием 
номера прежде всего идейно: проблема, подня-
тая  редактором  в  письме,  сама  по  себе  иллю-
стрирует содержание выпуска журнала, поэтому 
редактору вовсе не обязательно вводить в струк-
туру письма перечень освещаемых в номере тем. 
Однако и этот признак не является универсаль-
ным, поскольку названия материалов вполне мо-
гут быть включены и в текст письма редактора.

Поэтому более важным нам представляется 
различие авторской позиции в этих жанрах: если 
автор байлайнера стремится только выгодно по-
дать  свой  информационный продукт,  то  редак-
тор журнала  в  своем  письме  преследует  более 
серьезную цель: обратить внимание обществен-
ности на актуальную проблему, высказать свое 

мнение по этому поводу и, по возможности, дать 
ориентиры для ее решения. Это связано с  тем, 
что письмо редактора – элемент медийного дис-
курса  (дискурса СМИ),  в  то же  время  байлай-
нер  –  элемент  PR-дискурса.  Именно  поэтому 
в  письме  ведущей  является  информационная 
стратегия (текст содержит информационный по-
вод), в то же время в байлайнере ведущей явля-
ется стратегия самопрезентации.
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Большие данные – новый значимый элемент 
в информационной структуре современного об-
щества [1]. Именно поэтому, технологии и мето-
ды их анализа настолько значимы [3].

В  зависимости  от  целей,  которые  ставятся 
перед анализом больших данных [6], можно вы-
делить следующие его основные разновидности: 

1. Информационно-поисковый  и  визу-
альный  анализ.  Не  приобретая  новых  знаний 
о предмете, мы получаем возможность рассмо-
треть его с разных точек зрения и по частям. Это 
достигается выдачей конкретного запроса к ре-
ляционной базе данных  [4]. Такой вид анализа 
мало применим к большим данным, так как раз-
брос  вариаций  для  конкретного  запроса  будет 
в итоге слишком велик.

2. Оперативно-аналитический  анализ  или 
OLAP  (OnLine Analytical  Processing).  В  OLAP 
данные  агрегируются  до  любой  степени  обоб-
щения по любому интересующему разрезу  [5]. 
В  данном  случае  уже  есть  возможность  обна-

ружить закономерности и тенденции в данных, 
которые иначе были бы не видны. Практически 
OLAP вводит нас в сферу обобщенных данных.

3. Интеллектуальный  анализ  или  Data 
Mining.  Этот  тип  анализа  направлен  на  выяв-
ление скрытых закономерностей в данных (по-
вторяющихся шаблонов или кластеров данных), 
то есть, моделей, лежащих в основе структуры 
данных и дающих возможность лучше понимать 
данные и предсказывать их поведение. Именно 
Data Mining представляет собой непосредствен-
ное обнаружение знаний [4].

Майер-Шенбергер В. и Кукьер К. в качестве 
базового подхода к анализу больших данных вы-
деляют корреляционный анализ [1]. Именно он, 
по их мнению, лежит в основе прогностической 
аналитики,  которая  использует  большие  дан-
ные. Сущность ее содержится в ответе на вопрос 
«Что?»,  но  при  этом  она  не  всегда  в  состоянии 
ответить  на  вопрос  «Почему?». Метод  корреля-
ций  оказался мало  применим  и  обладал  слабой 
эффективностью  при  анализе  малых  объемов 
данных, но оказался лучшим подходом для ана-
лиза больших объемов информации, где точность 
на фоне огромной выборки теряет свое значение. 

Большие  данные,  как  отмечают  исследо-
ватели,  и  не  предполагают  обязательный  по-
иск  причин  –  они  рассчитаны  на  выявление 
зависимостей,  которые  могут  быть  основаны  
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на косвенных взаимосвязях: «Для рассматрива-
емой задачи знание почему может быть полезно, 
но не столь важно. А вот  знание что приводит 
к конкретным действиям» [2].
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Основной тенденцией развития высшего об-
разования является повышение качества подго-
товки специалистов, обеспечение новых направ-
лений  подготовки,  инновационного  развития, 
интеграция  с  интенсивной  научно-исследова-
тельской деятельностью, тесная связь вузовских 
исследований с потребностями общества на ос-
нове совершенствования образовательных и ин-
формационных технологий.

Системе  высшего образования  в  современ-
ных условиях необходимо придание нового ка-
чества, общественного статуса, и понимание ее 
как особой сферы, первоочередной задачей ко-
торой является опережающая подготовка высо-
коквалифицированных  специалистов,  гибкость 
и адаптация.

Система  профессионального  образования 
имеет  существенные  особенности,  отличаю-
щие  его  от  педагогического  и  инженерно-тех-
нического  образования,  которые  проявляются 
и  в  ориентации  подготовки  специалистов,  и  в 
реализации профессиональной направленности 
образовательного  процесса,  и  в  особенностях 
профессиональной деятельности выпускников.

На  инновации  и  инновационные  процес-
сы  в  системе  профессионального  образования 
оказывают  непосредственное  влияние  такие 
сущностные  характеристики  профессиональ-
но-педагогического образования как: сочетание 
и глубокая взаимосвязь отраслевой, психолого-
педагогической подготовки и подготовки по ра-
бочей  профессии  выпускников,  основанная  на 
интеграции политехнического, психолого-педа-
гогического и узкопрофессионального знания.

Инновация  в  профессиональном  образо-
вании  представляет  собой  процесс  и  результат 
целенаправленных,  эффективных  изменений 
на  основе  новшеств,  обеспечивающее  каче-
ственное  обновление  и  развитие  отдельных 
компонентов  и  целостной  системы  професси-
онального  образования.  Новшеством  в  про-
фессиональном  образовании  выступает  идея, 
результат  прикладных  и  фундаментальных  ис-
следований,  экспериментальных  и  теоретиче-
ских  разработок  в  сфере  техники,  технологии, 
экономики,  управления,  профессионального 
образования и воспитания, который при его ос-
воении приводит к повышению эффективности 
и развитию технических, экономических, соци-
альных, педагогических систем. К ним относят-
ся  технико-технологические,  педагогические, 
организационно-управленческие,  социально-
экономические новшества.

Целостное осмысление сущности инноваций 
в  профессиональном  образовании  начинается 
с раскрытия ведущих противоречий, являющихся 
внутренним импульсом их развития и возникаю-
щих между: существующим уровнем научно-тех-
нического прогресса и инновационными процес-
сами в технике, технологии, экономике, социуме, 
культуре и существующей подготовкой будущих 
специалистов для инновационной деятельности; 
темпами инновационных изменений и необходи-
мостью обеспечения качественной опережающей 
подготовки,  позволяющей  студенту  эффективно 
адаптироваться в условиях инновационного про-
изводства,  успешно  решать  профессиональные 
задачи,  осуществлять  самореализацию  и  само-
развитие  в  условиях  информационного  высоко-
технологичного  общества;  сложностью  и  ин-
новационностью  задач  профессионального 
обучения и воспитания в современных условиях 
и неспособностью традиционного решения этой 
задачи и др.

Сегодня  особое  внимание  в  стратегии  го-
сударственного  развития  уделено  вопросам 
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модернизации высшего и послевузовского про-
фессионального  образования.  Для  достижения 
нового  качества  профессионального  образова-
ния в настоящее время осуществляется:  струк-
турная  и  институциональная  перестройка  про-
фессионального образования, оптимизация сети 
его учреждений, отработка различных моделей 
интеграции  начального  и  среднего,  среднего 
и  высшего  профессионального  образования; 
проведение  содержательных  изменений  в  про-
фессиональном  образовании;  оптимизация  пе-
речня профессий и специальностей; и т.д.

В  связи  с  этим  основными  направлениями 
инновационных процессов для достижения но-
вого качества профессионального образования, 
соответствующего  мировому  уровню,  в  насто-
ящее  время  выступают:  совершенствование 
компонентов  и  структур  профессионально-пе-
дагогического  образования,  их  модернизация 
в соответствии с целями и задачами инноваци-
онной  стратегии  государства;  развитие  путей, 
способов,  форм  интеграции  профессионально-
го  образования  с  научными,  производственны-
ми,  экономическими,  социальными  структура-
ми;  развитие  непрерывного  многоуровневого 
профессионального  образования  и  усиление 
взаимосвязей  с  начальным  и  средним  профес-
сиональным образованием; создание единой об-
разовательной и информационной среды в мас-
штабах вуза, развитие единого образовательного 
пространства региона.

Таким образом, профессиональное образова-
ние  развивается  через  целенаправленные,  управ-
ляемые  инновационные  процессы.  Современные 
направления инновационных процессов в системе 
образования направлены на то, чтобы обеспечить 
соответствие темпов развития образования и тем-
пам общества в целом и на аккумулирование си-
стемой  образования  научного  и  инновационного 
потенциала. Ведущей тенденцией инновационных 
процессов в образовании является переход от лич-
ностного  к  государственному  и  государственно-
общественному характеру формирования и реали-
зации инновационных инициатив и проектов.

Инновационные  процессы  в  профессио-
нальном  образовании  получают  практическое 
воплощение  в  инновационном  профессиональ-
ном образовании. Цель инновационного профес-
сионального образования состоит в подготовке 
универсальной  нравственно  зрелой  личности, 
компетентного  специалиста  с  развитой  про-
фессиональной культурой, владеющей научным 
стилем мышления, способной к качественному 
и  эффективному  решению  проблем  развития 
профессионального образования, науки, произ-
водства, экономики в условиях высокотехноло-
гичного информационного общества.

Содержанием  инновационного  профес-
сионального  образования  как  средства  соци-
ально-экономического,  научно-технического, 
информационного,  инвестиционного,  интегра-

ционного  развития  выступает:  формирование 
нравственно  и  физически  здоровой  личности 
студента и специалиста, стремящегося к посто-
янному  самосовершенствованию;  обеспечение 
качества  профессионального  образования,  со-
ответствующего  государственным  стандартам 
и мировому уровню; постоянное развитие фун-
даментальной  и  прикладной  науки  как  основы 
повышение  качеств  образования;  постоянное 
создание и внедрение информационных и инно-
вационных  методик  и  технологий  образования 
в  вузе;  совершенствование  учебно-методиче-
ской базы и обеспечение научно-практического 
сопровождения  подготовки  инженерно-педаго-
гических кадров для начального и среднего про-
фессионального образования; интернационали-
зация образования, интеграция вуза в мировую 
образовательную,  научную,  культурную  среду; 
построение содержания профессионального об-
разования на основе прогнозирования развития 
профессиональной области и обеспечение.

Обобщая  вышесказанное,  можно  заклю-
чить,  что  инновации  в  профессиональном  об-
разовании  выражают  интегративное  содержа-
ние  технико-технологических,  педагогических, 
организационно-управленческих,  социально-
экономических  новшеств.  Они  обеспечивают 
инновационное  развития  профессионально-
го  образования,  а  также  науки,  производства, 
экономики,  управления  и  социальной  сферы. 
Инновационные процессы в профессионально-
педагогическом образовании получают практи-
ческое  воплощение  в  инновационном  профес-
сионально-педагогическом  образовании,  цель 
которого  состоит  в  подготовке  универсальной 
нравственно  зрелой  личности,  компетентно-
го  специалиста  с  развитой  профессиональной 
культурой, владеющей научным стилем мышле-
ния,  способной к  осуществлению инновацион-
ных  процессов  в  профессиональном  образова-
нии, производстве, экономике, социуме.

Инновационные  процессы  в  профессио-
нальном  образовании  должны  быть  первыми 
на пути рыночной экономики и получать солид-
ные  дивиденды  на  базе  новых  технологий. По 
созданию  поддержки  профессиональных  об-
разовательных  учреждений  проводятся  работы 
по  переобучению  преподавательского  состава. 
Инновационные  процессы  в  профессиональ-
ном  образовании  не  должны  понести  провала 
в  экономическом  развитии  страны.  Поэтому 
инновационные  процессы  в  профессиональ-
ном  образовании  имеют  большие  возможно-
сти  совершенствоваться  квалифицированными 
кадрами  начального,  среднего  и  высшего  про-
фессионального  образования.  Сегодня  очень 
престижно иметь диплом, так как в будущим, да 
и сейчас он просто необходим.
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Все  авторы  психолого-педагогических  ис-
следований  сходятся  во  взглядах  на  то,  что 
подготовка  социально  адаптированного  специ-
алиста  обеспечивается  компетентностной  на-
правленностью образовательного процесса.

Компетентностный  подход  обеспечит  под-
готовку  такого  специалиста,  которого ждет  со-
временный  работодатель:  профессионально 
компетентный,  способный  быстро  принимать 
правильные  решения,  готового  к  постоянному 
профессиональному росту, социально и профес-
сионально мобильный.

Анализ  различных  подходов  к  понятиям 
«компетенция»  и  «компетентность»  свидетель-
ствует  о  том,  что  указанные  категории  значи-
тельно  шире  понятий  «знания»,  «умения», 
«навыки»,  поскольку  охватывают  личностные 
качества  человека,  представляя  собой  синтез 
когнитивного, предметно-практического и лич-
ностного опыта. Можно сказать, что компетен-
ция  относится  к  видам  деятельности,  а  компе-
тентность – к субъекту деятельности.

Компетентность определяется как владение 
набором  компетенций,  то  есть  совокупностью 
взаимосвязанных  знаний,  умений,  навыков, 
опыта  деятельности,  включающее  личностное 
отношение к предмету деятельности. Компетен-
ция – наперед заданное требование к образова-
тельной подготовке, компетентность – состояв-
шееся личностное качество.

В  условиях  компетентностного  подхода 
проблема  формирования  образовательных  ре-
зультатов обуславливает необходимость перехо-

да от обучения в формате «teaching» к формату 
«learning», где не человека учат, а человек учит-
ся в границах целесообразности и личной заин-
тересованности.

Высшая  школа  перешла  сегодня  на  новые 
стандарты подготовки бакалавров,  в  том числе 
и бакалавров педагогического образования [16]. 
Эти  стандарты  отражают  приоритеты  государ-
ственной политики в сфере образования.

Сразу  же  заметим,  что  перечисленные 
в  стандартах  компетенции  [16]  слабо  коррели-
руют с требованиями, указанными в професси-
ональном  стандарте  педагога,  утвержденного 
приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н 
[18] (чисто «бухгалтерский» подсчет уже пока-
зывает, что в документе [16] заявлено 33 компе-
тенции, а в документе [18] – их 45).

И  еще:  одно  дело  провозгласить  компетен-
ции, которые следует формировать у обучающих-
ся, и совсем другое дело дать ответы на вопросы: 
«Должны  ли  эти  компетенции  формироваться 
одновременно или по очереди?»; «В какой после-
довательности,  с  какими  промежуточными  ру-
бежами это нужно делать?»; «Что следует пред-
принять,  если  одни  компетенции  сформировать 
удалось, а другие не удается?» и т.д.

Ответы  на  эти  и  многочисленные  другие 
вопросы позволяют сделать реализацию новых 
стандартов «безаварийной».

Е.А. Ямбург  [18],  давая  оценку  новому  про-
фессиональному  стандарту  педагога,  описывает 
три возможных сценария развития событий: сце-
нарий первый (скептический): введение стандарта 
ничего не даст;  сценарий второй  (пессимистиче-
ский):  станет  гораздо  хуже,  чем  было;  сценарий 
третий  (сдержанно  оптимистический):  новый 
стандарт профессиональной деятельности педаго-
га вернет нас к сути педагогической деятельности. 

И дальше он пишет: «Зная медвежью хватку 
чиновников от образования, использующих для 
внедрения  инноваций  преимущественно  адми-
нистративный  ресурс,  легко  представить  себе, 
какой  жесткий  прессинг  обрушится  на  головы 
педагогов» [18, c. 9].

Еще жестче,  в  наиболее  обобщенном  виде 
пессимистический взгляд на стандарты профес-
сиональной  деятельности  педагога  выразил  И. 
Фрумин,  научный  руководитель Института  об-
разования НИУ ВШЭ: «Сегодняшние ожидания 
от педагогов нереалистичны. Профстандарт тре-
бует  сверхспособностей  и  сильной  гуманитар-
ной позиции. Таких сверхлюдей нет и не будет. 
Но проблема в том, что эти раздутые ожидания 
естественны.  Они  отражают  реальные  потреб-
ности системы» [15].

Детальный  анализ  Государственного  стан-
дарта  подготовки  бакалавров  педагогического 
образования показывает, что из 33 компетенций 
лишь две из них (ОК-4, ПК-1) косвенным обра-
зом относятся к учебному предмету – математи-
ка (мы не касаемся других предметов).
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Мы видим, что в новых стандартах отсутству-
ет предметная составляющая. В нем нет ни слова 
о том, что учитель-предметник должен знать свой 
предмет хотя бы в объеме школьного курса.

Новые  стандарты  написаны  в  контексте 
компетентностной  парадигмы  образования, 
противопоставленной  традиционной  предмет-
но-знаниевой парадигме. Тем самым из педаго-
гического  лексикона  вычеркнуты  устоявшиеся 
понятия: «знание», «умение», «навык». Но тогда 
как перевести на «компетентностный язык» со-
вершенно ясные и понятные требования к мате-
матическому образованию, например, знать спо-
собы решения тригонометрических уравнений, 
уметь  складывать  обыкновенные  дроби,  уметь 
решать квадратные неравенства и т.д.

Более  подробный  анализ  стандартов  дан 
в наших работах [1, 2, 3, 6, 7].

В подготовке учителей, в том числе и учи-
телей математики, следует использовать многое 
из того, что имело место в специалитете, а в ма-
тематическом образовании учащихся использо-
вать прежний богатейший отечественный опыт.

Подготовка учителя математики в педагоги-
ческих вузах нуждается в коренном изменении 
и  это  объясняется  следующими  недостатками, 
имеющими место в настоящее время: 

– объем  и  содержание  фундаментальной 
подготовки в педвузе представляет собой кальку 
классического университетского образования;

– постоянная тенденция к уменьшению объ-
ема часов на изучение фундаментальных мате-
матических курсов;

– уровень школьного математического обра-
зования студентов не позволяет им должным об-
разом усвоить обширные курсы математическо-
го  анализа,  алгебры  и  геометрии  (не  случайно 
в многопрофильном бакалавриате во многих пе-
дагогических  вузах  предусмотрен  «буферный» 
курс  «Введение  в  математику»,  рассчитанный 
на  60  часов  и  предусматривающий  своей  це-
лью приведение в соответствие с требованиями 
уровень знаний, умений и навыков студентов по 
школьному курсу математики);

– курс элементарной математики не обеспе-
чивает устойчивости и вариативности освоения 
студентами знаний и умений по школьному кур-
су математики;

– фундаментальная подготовка учителя ма-
тематики осуществляется в отрыве от професси-
онально-педагогической;

– требует изменения содержание и структу-
ра математической и методической подготовки 
в направлении усиления школьного компонента 
математического  образования  с  последующей 
фундаментализацией знаний.

Настораживает столь частая смена образова-
тельных стандартов: совсем недавно российская 
высшая школа переходила на стандарты третье-
го поколения, а сейчас уже речь идет о стандар-
тах 3+ (их еще называют актуализированными), 

буквально скоро высшая школа уже перейдет на 
стандарты четвертого поколения. 

Такое  положение  дел  требует  разработки 
новых  учебных  планов,  рабочих  учебных  про-
грамм, значительных финансовых расходов, не-
оправданных  волевых  усилий  преподавателей 
и т.д. Вряд ли это все вписывается во всеобъем-
лющий формат – оптимизация, взятый в России 
на вооружение во всех сферах человеческой де-
ятельности, в том числе и в сфере образования.

«Считаю,  –  отмечает  А.В. Ястребов,  –  что 
качество  стандартов  тем  выше,  чем  больше 
длина того периода времени, в течение которо-
го он обеспечивает потребности общества. По-
видимому, естественным сроком действия стан-
дарта является период 10 – 20 лет. Из них 5 лет 
уходит на обучение в вузе первой группы специ-
алистов, 5 – 10 лет на мониторинг их послеву-
зовской деятельности и 5 лет на качественную 
разработку нового стандарта, в течение которых 
действует старый стандарт» [19, c. 57].

В вопросах о стандартах пересекаются ин-
тересы  и  возможности  личности,  общества, 
государства и самой системы образования. Эти 
вопросы актуализируются в следствие обостре-
ния  центральных  противоречий  современно-
сти – противоречий между личностью и культу-
рой, между личностью и обществом. Сказанным 
и обосновывается тот факт, что любая система 
образовательных  стандартов  неизбежно  имеет 
компромиссный характер и уже по этой причине 
далеко от идеала. Точно так же и  теория  стан-
дартов  не  может  быть  ни  полной,  ни  оконча-
тельной, так как для достижения такого рубежа 
в ней должны быть решены и многие мировые 
проблемы, и не менее трудные проблемы самой 
системы образования.

В силу названного обстоятельства к вопросу 
о стандартах применима яркое высказывание И. 
В. Гёте: «Принято думать, что между крайними 
точками лежит истина. Никоим образом! Между 
ними лежит проблема».

Жаль, что многие результаты в области пе-
дагогики,  полученные  в  прошлом  учеными, 
остались  нереализованными  артефактами  бы-
лых исследований.

В работе [11] высказана радикальная мысль, 
которую мы разделяем, и она имеет отношение 
к  смене  стандартов:  «Чем  ничтожнее  педаго-
гическая  мысль,  тем  больше  она  обращается 
к инновациям,  тем дальше она от живой души 
школьника, …чем значительнее педагогическая 
мысль,  тем  она  более  традиционна,  обращена 
к великим идеям и личностям.

Систему  образования  следует  защитить  от 
разрушений, которые ей могут нанести неосто-
рожные новации.
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Предмет  «Концепции  современного  есте-
ствознания»  (КСЕ)  рассматривает,  как  извест-
но,  основные  достижения  совокупности  наук 
о  природе  (в  первую  очередь  физики,  химии, 
геологии, космологии, биологии) и призван за-
менить полноценные курсы этих дисциплин для 
студентов гуманитарных и экономических спе-
циальностей высших учебных заведений. Ранее 
[1] были изложены основные проблемы, связан-
ные  с  преподаванием  этой  дисциплины  в  тех-
ническом  вузе.  В  Уфимском  государственном 
нефтяном  техническом  университете  (УГНТУ) 
дисциплину КСЕ в течение одного семестра из-
учают  студенты-первокурсники  экономических 
специальностей  «Бухгалтерский  учет,  анализ 
и  аудит»,  «Финансы  и  кредит»,  «Налоги  и  на-
логообложение» и «Менеджмент». В программу 
обучения  входил  лекционный  курс  и  практи-
ческие  занятия.  Далее  студенты  сдавали  пись-
менный коллоквиум и в конце семестра – диф-
ференцированный  зачет.  В  настоящей  работе 
представлен  сравнительный  анализ  успеваемо-
сти по данному предмету за семестр студентов 
трех  групп  двух  потоков,  поступивших  в  уни-
верситет  в  2013  и  в  2014  году.  Номер  группы 
соответствует  одной  и  той  же  специальности. 
Таким  образом,  можно  проследить  динамику 
успеваемости на данном временном отрезке при 
одинаковых программных требованиях и време-
ни обучения в каждой группе.

Результаты  краткого  анализа  представлены 
в таблице.

Прежде  всего,  обращает  внимание  замет-
ное снижение учебных показателей у студентов 
2014  года  поступления.  Это  наглядно  просма-
тривается по  всем  трем итоговым параметрам: 
успеваемости (% оценок без «двоек»), качеству 
(%  оценок  без  «двоек»  и  «троек»)  и  среднему 
баллу.  Особенно  провальная  картина  наблюда-
ется у группы № 1 2014 года. Но и без нее оче-
видно,  что  контингент  студентов  последнего 
учебного года заметно слабее предыдущего.

Каковы  причины  проблем,  возникшие  на 
зачете?  Их  можно  кратко  суммировать  в  одной 
фразе:  весьма  посредственная  школьная  база 
знаний  по  естественнонаучным  дисциплинам, 
в  первую  очередь,  по  физике  и  химии.  А  ведь 
эти  знания очень нужны будущим  экономистам 
предприятий по добыче нефти и газа, а также не-
фтеперегонных и нефтехимических заводов. Вот 
типичные вопросы из билетов зачета, вызвавшие 
затруднения у большого числа студентов:
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Оценки
на зачете

Успеваемость (%)
2013-14 учебный год 2014-15 учебный год

Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №1 Группа №2 Группа №3
Отл.
хор.
Удовл.
Неуд.

30
40
30
-

31
45
14
10

32
32
16
20

-
6
35
59

5
15
70
10

8
17
54
21

Успеваемость 100 90 80 41 90 79
Качество 70 76 64 6 20 25

Средний балл 4.00 3.97 3.74 2.47 3.15 3.13

1. Первое  начало  термодинамики.  Его  об-
щее выражение и вид для изохорного процесса.

2. Континуальная  концепция.  Гармониче-
ское колебание и его уравнение.

3. Концепция  химического  строения.  Изо-
бразить структурные формулы всех возможных 
изомеров состава С2Н6О.

4. Концепция  окисления-восстановления 
в химии. Назвать окислитель и восстановитель 
в представленной химической реакции.

5. Суть теории креационизма.
Этот  список  можно  было  бы  продолжить 

и далее. Весь материал достаточно подробно из-
лагался в лекциях и прорабатывался на практи-
ческих занятиях. Помимо этого в начале курса 
студентам  был  рекомендован  ряд  удачных,  на 
мой взгляд, учебных пособий по КСЕ, в частно-
сти монографии [2, 3]. Однако, несмотря на все 

усилия, статистика двух лет показала монотон-
ное снижение успеваемости. Главный вывод: ре-
шение проблемы требует как повышения школь-
ного уровня преподавания физики и химии, так 
и  организации  специальных  дополнительных 
занятий  в  вузах  для  проблемных  студентов. 
С учетом важности повышения качества вузов-
ского образования, последняя мера сейчас более 
актуальна, поскольку ее осуществление зависит 
только  от  организующих  усилий  администра-
ции конкретного университета.
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Проблема  психологической  адаптации 
к  стрессовым  ситуациям  в  среде  студенческой 
молодежи  приобретает  на  сегодняшний  день 
особую  актуальность  в  связи  с  постоянно  воз-
растающими  требованиями,  предъявляемыми 
социумом к личности специалиста-выпускника 
высшей школы.  Специалисты  с  высшим  обра-
зованием  позиционируются  членами  общества 
как  потенциальные  профессиональные  кадры, 
ответственные  за  экономическое,  социальное 
и  техническое  развитие  страны.  Подобное  по-
ложение вещей требует от выпускников владе-
ния  качествами  не  только  профессионального, 
но  и  личностного  плана.  Современные  усло-
вия жизни требуют от молодежи, прежде всего 
студенческой, мобильной реакции на имеющие 
место  социально-экономические  изменения. 
Это связано с ключевой ролью студенчества как 
будущих  образованных  кадров  в  структуре  со-
циального потенциала страны. 

Адаптивность  к  стрессовым  ситуациям 
в  этой  связи  выступает  актуальной  проблемой 
для  изучения  современной  молодежи.  Настоя-
щее исследование имеет целью изучение адап-
тивности студенческой молодежи в стрессовых 
ситуациях,  поскольку  именно  период  студен-
чества  являет  собой  основное  время  становле-
ния  базовых  социогенных  потенций  личности 
(Б.Г. Ананьев). При этом мы опирались на изу-
чение личностных особенностей студентов, спо-
собствующих снижению способности психоло-
гической  адаптации,  поскольку  своевременное 
выявление и профилактика дезадаптивного по-
ведения  может  способствовать  формированию 
личности студента как профессионала [1]. 

Как  было  сказано  ранее,  одной  из  состав-
ляющих  адаптационного  процесса  выступает 
состояние  стресса.  Стресс  понимается  в  дан-
ном  контексте  как  неспецифическая  (неесте-
ственная) реакция организма на существующие 
внешние  или  внутренние  условия.  требования. 
Стресс,  являя  собой  «подготовительный»  этап 
возбуждения и физической активации организ-
ма, представляет собой условие адаптации. Со-
временная психологическая наука рассматрива-
ет  стресс  как  позитивная  адаптивная  реакция, 
которая мобилизует организм. Одним из стрес-
совых стимулов как раз и является поступление 
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в  высшее  учебное  заведение,  предполагающее 
функционирование  личности  в  новой,  непри-
вычной социальной среде. Адаптационный про-
цесс уникален по характеру и зависит от особен-
ностей личности студента, а также от гибкости 
нервной системы [2]. 

Настоящее исследование базируется на ана-
лизе  многоуровневого  личностного  опросника 
«Адаптивность»,  разработанном  А.Г. Маклако-
вым  и  А.Г. Чермяниным.  Опросник  направлен 
на  изучение  способности  личности  к  социаль-
но-психологической  адаптации  и  диагностику 
ее уровня. При этом во внимание принимаются 
некоторые психофизиологические и социально-
психологические  качества,  демонстрирующие 
общие особенности психического и социально-
го развития: уровень адаптивных способностей, 
коммуникативных  особенностей  и  моральной 
нормативности.  Выборку  исследования  соста-
вили  студенты КарГУ  с  первого  по  завершаю-
щий курсы, в количестве 200 человек. 

Обратимся  непосредственно  к  результа-
там  исследования.  Так,  во-первых,  осветим 
ответы  всех  испытуемых  по  шкале  «адаптив-
ные  способности»  опросника:  высокие  баллы 
были  выявлены  у  47 %  студентов  первого  кур-
са,  58 %  студентов  второго  курса,  58 %  студен-
тов третьего курса, 62 % студентов выпускного 
курса; низкие баллы были отмечены у 53 % сту-
дентов-первокурсников,  42 %  второкурсников, 
42 %  третьекурсников,  38 %  четверокурсников. 
Во-вторых,  отметим  результаты  шкалы  «нерв-
но-психическая устойчивость»:  высокие баллы 
были  зафиксированы  у  55 %  студентов  перво-
го  курса,  74 %  студентов  второго  курса,  64 % 
студентов  третьего  курса,  70 %  студентов  чет-
вертого  курса;  низкие  баллы  были  отмечены 
у 45 % студентов первого курса, 26 % студентов 
второго  курса,  36 %  студентов  третьего  курса, 
30 %  студентов  выпускного  курса.  Обратимся 
к  освещению результатов  по шкале  «коммуни-
кативные  особенности»:  высокие  баллы  были 
отмечены  у  45 %  обучающихся  первого  курса, 
71 % студентов второго курса, 59 % испытуемых 
третьего года обучения, 48 % выпускников; низ-
кими баллами по рассматриваемой шкале харак-
теризуются  ответы  55 %  первокурсников,  29 % 
второкурсников, 40 % студентов третьего курса, 
52 %  студентов  выпускного  курса.  Результаты 
анализа  шкалы  «моральная  нормативность» 
выглядят  следующим  образом:  высокие  баллы 
были отмечены у 85 % студентов первого курса, 
80 %  студентов  второго  курса,  85 %  студентов 
третьего курса, 90 % выпускников; низкие бал-
лы были зафиксированы у 15 % студентов пер-
вого курса, 20 % студентов второго курса, 15 % 
студентов третьего курса, 10 % студентов завер-
шающего курса. 

Обратимся  к  интерпретации  полученных 
данных. Ответы студентов первого  года обуче-
ния позволяют сделать вывод об их сравнитель-

но низком уровне адаптивности. В то же время 
студенты  второго  курса  вуза  характеризуются 
наиболее  успешным  течением  адаптационного 
процесса. При этом отмечается следующая тен-
денция:  показатели  моральной  нормативности 
изменяются  в  сторону  увеличения  у  студентов 
каждого  последующего  курса.  Следует  также 
отметить аналогичное увеличение уровня нерв-
но-психической  устойчивости  и  адаптивных 
способностей,  о  чем  свидетельствует  увеличе-
ние количества студентов, чьи показатели уров-
ня  адаптивных  способностей  считаются  высо-
кими, на 15 %, а также вычисленный t-критерий 
Стъюдента,  равный  1,98. Последний  факт, 
в частности, свидетельствует о значимости раз-
личий между студентами первого и последнего 
курсов высшей школы. Полученные результаты 
позволяют прийти к выводу о переживании кри-
тических  настроений  студентами  выпускного 
курса,  что  может  быть  связано  с  насыщенной 
программой обучения на последнем курсе вуза, 
а  также  предстоящей  подготовкой  и  защитой 
дипломного  исследования.  Критическое  состо-
яние проявляется в повышении уровня тревож-
ности, снижением коммуникативных потребно-
стей, и чревато переходом в экзистенциальный 
кризис  (суть  которого  сводится  к  страху перед 
будущим),  разрешение  которого  предполагает 
помощь  внешнего  характера.  Таким  образом, 
эмпирически было доказано, что студенты пер-
вого и последнего курсов нуждаются поддержке 
педагогов  и  психологов  в  связи  с  повышенной 
вероятностью  подверженности  стрессу  и,  как 
следствие,  снижением  уровня  адаптивности 
в условиях высшей школы. В данном контексте 
ключевым условием снижения риска возникно-
вения стрессовых состояний у студентов, а так-
же  оптимизации  их  адаптивных  способностей 
является  функционирование  психологической 
службы  вуза,  нацеленной  на  психологическое 
сопровождение  образовательного  процесса. 
Функционирование  психологической  службы, 
согласно актуальной на сегодняшний день кон-
цепции  образования,  ориентировано  на  диа-
гностику  и  совершенствование  благоприятной 
среды для развития творческих начал и социаль-
ного потенциала студентов среды, что позволяет 
обеспечить необходимые условия  для  стабиль-
ности психического здоровья личности [3]. 
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В условиях индустриально-инновационного 
развития страны особую актуальность приобре-
тает необходимость развития и внедрения поли-
язычной культуры и полиязычного образования 
в образовательной деятельности.

Важнейшей  стратегической  задачей  обра-
зования  является,  с  одной  стороны сохранение 
лучших  казахстанских  образовательных  тради-
ций, с другой стороны, обеспечение выпускни-
ков школ международными  квалификационны-
ми  качествами,  развитие  их  лингвистического 
сознания,  в  основе  которого  –  овладение  госу-
дарственным, родным, и иностранными языка-
ми. В этой связи понимание роли языков в со-
временном мире с особой остротой ставит перед 
нами вопрос о результативности обучения язы-
кам и повышении уровня языковой подготовки 
учащихся. Владение казахским, русским и ино-
странными языками становится в современном 
обществе  неотъемлемым  компонентом  личной 
и  профессиональной  деятельности  человече-
ства.  Все  это  в  целом  вызывает  потребность 
в  большом  количестве  специалистов,  владе-
ющих  несколькими  языками  и  получающих 
в связи с этим реальные шансы занять в обще-
стве  более  престижное  как  в  социальном,  так 
и  в  профессиональном  отношении  положение. 
Для того чтобы подготовить профессиональных 
кадров отвечающих этим требованиям большое 
внимание  уделяется  полиязычному  образова-
нию, которое рассматривается как действенный 
инструмент  подготовке  молодого  поколения 
в  условиях  взаимосвязанного  и  взаимозависи-
мого мира. 

Полиязычное образование – это целенаправ-
ленный,  организуемый,  нормируемый  триеди-
ный процесс  обучения,  воспитания  и  развития 
индивида как полиязыковой личности на основе 
одновременного  овладения  несколькими  язы-
ками  как  «фрагментом»  социально  значимого 
опыта человечества, воплощенного в языковых 
знаниях и умениях, языковой и речевой деятель-
ности, а также в эмоционально-ценностном от-
ношении к языкам и культурам [1]. 

Историко-педагогическими предпосылками 
зарождения  и  становления  теории  и  практики 
полиязычного образования можно считать:

• исторически  сложившийся,  естественный 
для  казахстанской  языковой  ситуации  русско-
казахский  билингвизм,  обусловивший  высокий 

уровень  разработанности научно-методической 
базы  обучения  русскому  языку  как  родному 
и как неродному языку;

• периферийное положение казахского язы-
ка  в  советском  языковом  строительстве,  явив-
шееся  сдерживающим  фактором  развития  его 
функциональной  активности  и  обусловившего 
острейший  дефицит  педагогического  опыта 
в вопросах обучения казахскому языку;

• практическое  отсутствие  теоретических 
и  прикладных  исследований  лингводидактиче-
ских аспектов казахского языка, требующего не-
замедлительных  научно-методических  разрабо-
ток  в  вопросах  обучения  казахскому  языку  как 
родному и как неродному в условиях историче-
ски  обусловленного  доминирования  русскоязы-
чия и активного вхождения в жизнедеятельность 
современного общества английского языка; 

• объявление  государственного  статуса  ка-
захского  языка  и  реальный  уровень  его  функ-
ционального  употребления,  обусловившие  его 
приоритетность  в  системе  образования,  в  том 
числе в содержании языкового образования; 

• вхождение  английского  языка  в  лингво-
коммуникативное  пространство  казахстанского 
сообщества, требующее его институционально-
го изучения в объеме, необходимом для интегра-
ции в мировую экономику;

• языковая  ситуация  Казахстана,  истори-
чески  сложившаяся  за  счет функционирования 
казахско-русского,  национально-казахского,  на-
ционально-русского билингвизма, русско-казах-
ско-национального триязычия и доминирующе-
го русскоязычия, обусловившая необходимость 
баланса языков как учебных дисциплин в содер-
жании образования;

• социально-политические и экономические 
преобразования  в  современных  полилингво-
культурных  сообществах,  обуславливающие 
новую языковую ситуацию как объект познания 
инновационных  отраслей  педагогики,  лингви-
стики  и  лингводидактики:  этнопедагогики,  эт-
нолингвистики и этнолингводидактики [2]. 

Обоснование  необходимости  приоритета 
родного  языка  культуры  в  целом,  который,  ак-
тивно  адаптируя  языки  других  народов,  укре-
пляется в своем богатстве и уникальности, – это 
тот  методологический  принцип,  который  вы-
двигается в качестве концептуального решения 
социально-философических проблем гуманиза-
ции полиязыкового образовательного простран-
ства современного мира. 

Полиязыковая  личность  –  это  активный 
носитель  нескольких  языков,  представляющий 
собой:  личность речевую – комплекс психофи-
зиологических свойств, позволяющих индивиду 
осуществлять  речевую  деятельность  одновре-
менно  на  нескольких  языках;  личность  ком-
муникативную  –  совокупность  способностей 
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к вербальному поведению и использованию не-
скольких языков как средства общения с пред-
ставителями разных лингвосоциумов; личность 
словарную, или этносемантическую, – симбиоз 
мировоззренческих  установок,  ценностных на-
правленностей, поведенческого опыта, интегри-
рованно отраженных в лексической системе не-
скольких языков [1].

Полиязыковую  личность  невозможно  рас-
сматривать отдельно от языка. Одни ученые по-
лагают, что язык относится к культуре как часть 
к целому, а другие – что язык лишь форма выра-
жения культуры, третьи – что язык не является 
ни формой, ни элементом культуры. По мнению, 
Э. Сепира [2], «культуру можно определить как 
то, что данное общество делает и думает, язык 
же есть то, как думает человек». 

По  мнению  В. Гумбольдта  [3],  язык  –  это 
лицо народа, в нем фиксируется и сохраняется 
картина  мира,  свойственная  тому  или  иному 
культурному сообществу («языковому коллекти-
ву»). При наличии общих содержательных ком-
понентов «концептуальные поля истины» в раз-
личных  языках  и  культурах  имеют  различные 
очертания,  отражая  разные  стороны  и  аспек-
ты  бесконечно  многообразного,  объективно-
го  мира.  Поэтому  через  познание  народных 
и,  в  частности,  иностранных  языков  человек 
может непосредственно ощутить свою принад-
лежность  к  мировой  истории  и  одновременно 
глубже  понять  свою  национальную  культурно-
историческую уникальность. 

Приняв  все  вышеперечисленное  во  вни-
мание,  можно  определить  язык,  прежде  всего, 
как  средство,  при  помощи  которого  человек 
получает  сведения о материальной и духовной 
культуре общества,  что лежит  в  бытие челове-
ке  в  культуре.  Культура  устанавливает  место 
человека  в  системе  общественного  производ-
ства,  распределения  и  потребления  материаль-
ных ценностей. Обучение на трёх языках, и, как 
следствие,  владение  ими  практически  в  совер-
шенстве,  способствует  приобщению  учащихся 
к культуре и традициям разных народов. А это 
есть  ни  что  иное,  как  формирование  полиязы-
ковой личности. В  свою очередь,  полиязычное 
образование  –  это  целенаправленный,  органи-
зуемый,  нормируемый  триединый  процесс  об-
учения,  воспитания  и  развития  индивида  как 
полиязыковой  личности  на  основе  одновре-
менного  овладения  несколькими  языками  как 
«фрагментом»  социально  значимого  опыта  че-
ловечества,  воплощенного  в  языковых  знаниях 
и  умениях,  языковой  и  речевой  деятельности, 
а также в эмоционально-ценностном отношении 
к языкам и культурам.

Внедрение  в  учебно-воспитательный  про-
цесс обучения на трех языках – это, безусловно, 
значительный шаг вперед в направлении реали-
зации Концепции развития образования Респу-
блики Казахстан до 2015 года, одной из базовых 
компетенций  которой  являются  трехъязычие, 
евразийская  поликультурность,  коммуникатив-
ность и технократичность [1]. В основных поло-
жениях Концепции говорится о необходимости 
качественным владением иностранным  языком 
выпускника  ВУЗа  –  это  назревшая  жизненная 
необходимость,  поскольку  интенсивные  темпы 
и уровень развития науки и техники в мире тре-
буют  свободного  владения иностранными язы-
ками  для  более  качественного  и  полноценного 
получения необходимых теоретических и прак-
тических знаний, умений и навыков.

В целях модернизации образования и повы-
шения  качества  предоставляемых  услуг,  Кара-
гандинский  Государственный  Университет  им. 
Е.А. Букетова в 2008 году приступил к осущест-
влению эксперимента по внедрению полиязыч-
ного  образования  в  рамках  реализации  Респу-
бликанского проекта Министерства образования 
и науки «Триединство языков». Участие в экспе-
рименте стало для студентов и преподавателей 
хорошей  мотивацией  для  повышения  качества 
изучения языков, общего уровня знаний, позво-
лит успешно участвовать в международных сти-
пендиальных и обменных образовательных про-
граммах. В 2012 учебном году состоялся первый 
выпуск студентов, обучающихся в полиязычных 
группах.

Успешной реализации данного эксперимен-
та  способствовало  функционирование  Центра 
развития  полиязычного  образования,  на  базе 
которого  были  проведены  научно-практиче-
ские  семинары  по  проблемам  внедрения  и  ре-
ализации  полиязычного  образования  для  пре-
подавателей  вузов  республики,  руководителей 
и  учителей  средних  школ,  курсы  повышения 
квалификации.  Созданные  организационно-
методические  условия  позволяют  выразить 
уверенность  в  успешной  реализации  экспе-
риментальной  программы  и  распространении 
практики полиязычного образования, поскольку 
перспективы  полиязычного  образования  обу-
словлены социальным заказом общества на спе-
циалистов, владеющих тремя языками. 
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Менеджмент  качества  как  обособленная 
научная  дисциплина,  постепенно  развивается 
в поле научного дискурса. При  этом в области 
высшего  образования  существует  несколько 
специализаций,  относящихся  к  данному  полю 
исследования [1]: менеджмент качества, управ-
ление качеством, стандартизация и метрология. 

Не смотря на различия между данными по-
нятиями,  все  их  можно  отнести  к  проблемам 
и  вопросам  менеджмента  качества,  которые 
должны быть отражены в программах высшего 
образования [4].

Отметим, что в менеджменте качества и об-
разовательных программах, наблюдается схожая 
динамика [3]. Так квалиметрия и советские раз-
работки  в  области  управления  качеством  ори-
ентированы  на  технические  показатели.  Мне-
ние  и  оценка  потребителя,  а  также  маркетинг 
продукции  до  XXI  века  в  России  практически 
не учитывались. На сегодняшний день эта про-
блема успешно решается с помощью внедрения 
в жизнь современных зарубежных систем оцен-
ки и управления качеством продукции, а также 
принятием  Россией  системы  международных 
стандартов  [5]. На  наш  взгляд,  при  разработке 
новых  отечественных  концепций  следует  об-
ратить  внимание  на  опыт  разработок  систе-
мы  всеобщей  информатизации,  накопленный 
в  1960-е-1970-е  годы.  Возможно,  что  именно 
сейчас, когда автоматизированный сбор и обра-
ботка данных выходят на первое место в систе-
мах  управления  качеством  [2],  идеи  советских 
программистов  и  экономистов могут  оказаться 
полезными.

При этом, в последние 150 лет наблюдалась 
стремительная эволюция систем управления ка-

чеством  по  всему  миру  [7].  Активное  развитие 
промышленного производства привело к появле-
нию множества  теорий и концепций,  основным 
источником которых стали развитые страны. 

Находя  значительное  количество  сходных 
элементов в отдельных отечественных концепци-
ях и зарубежных, следует отметить, что зарубеж-
ные  системы  управления  качеством  более  ори-
ентированы  на  экономическую  составляющую, 
в отличие от отечественных, в которых преобла-
дает техническая компонента [6]. То есть можно 
говорить  о  техноцентричности  отечественных 
СУК и экономоцентричности зарубежных подхо-
дов к оценке и управлению качеством. 

На наш взгляд, можно  говорить  о  том,  что 
в  современной  экономике  оба  подхода  допол-
няют друг друга и при совместном применении 
позволяют добиться синергического повышения 
эффективности. 
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Под  юридическими  гарантиями  обеспече-
ния  законности  нормативных  правовых  актов 
исполнительных органов понимаются установ-
ленные  в  нормах  права  предписания,  гаранти-

рующие точное и неуклонное исполнение Кон-
ституции, законов, актов вышестоящих органов, 
а также деятельность государственных органов 
(должностных  лиц),  направленную  на  обеспе-
чение исполнения требований норм права и на-
казание  виновных  в  их  нарушении,  создание 
условий  для  недопущения  нарушений  закона. 
Отсюда следует, что политические,  экономиче-
ские, социальные, идеологические, организаци-
онные  предпосылки  обеспечения  законности, 
безусловно,  важны,  но  в  случае  издания  неза-
конного нормативного правового акта для пре-
кращения  их  действия,  аннулирования  всех 
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неправомерных  последствий  их  исполнения 
и применения требуется определенные механиз-
мы изъятия такого рода актов из правового поля. 
Именно для этого существует система юридиче-
ских  гарантий,  которая  включает  в  себя целый 
комплекс мер  специального характера. В науч-
ной литературе они классифицируются следую-
щим образом: меры по совершенствованию за-
конодательства; б) меры профилактики; в) меры 
контроля  и  надзора  за  состоянием  законности, 
а также систему индивидуальной защиты граж-
дан и организаций своих прав, свобод [1, с. 40].

Так,  например,  меры  по  совершенствова-
нию законодательства означают, что содержание 
и качество законов должно быть адекватно про-
водимым в стране преобразованиям и обеспечи-
ваться за счет эффективного функционирования 
институтов  государственной  власти,  обеспече-
ния должного взаимодействия законодательной 
и исполнительной ветвей власти. Правовая по-
литика  в  сфере  государственного  управления 
должна  основываться  на  современных  тенден-
циях  развития  общества,  накопленном  опы-
те  и  научно  обоснованных,  фундаментальных 
представлениях  о  ближайших  и  отдаленных 
перспективах  казахстанского  государства  и  об-
щества,  лучшего  зарубежного  опыта,  исходить 
из  признания  приоритета  прав  и  законных  ин-
тересов  личности.  Отсюда  вытекает  необходи-
мость  последовательной  реализации  правовых 
идей и принципов Конституции Республики Ка-
захстан  в  практике  государственного  управле-
ния Нормотворчество исполнительных органов 
нуждается в совершенствовании. 

  В  процессе  совершенствования  законода-
тельства  в  сфере  государственного  управления 
и  ходе правоприменительной деятельности не-
обходимо неуклонно следовать принципам вер-
ховенства  Конституции  и  соответствия  норм 
актов  исполнительных  органов  закону  и  всем 
актам вышестоящего уровня. Нужны системные 
меры,  обеспечивающие  как  режим  законности 
в  сфере  деятельности  исполнительной  власти, 
так и поступательное развитие нормотворчества 
в  рамках  действующей  Конституции.  Только 
всесторонний  комплексный  подход  к  правовой 
политике позволит модернизировать всю норма-
тивно-правовую  базу  и  правоприменительную 
практику в сфере государственного управления 
в контексте общей стратегии развития государ-
ства,  в  том числе  по  выстраиванию качествен-
но новой модели  государственного управления 
на  принципах  законности,  прозрачности,  и  по-
дотчетности  обществу,  обеспечивающих  защи-
ту прав и свобод граждан, интересов общества 
и государства. 

Наряду  с  этим  следует  решительно  усо-
вершенствовать механизм  введения  в  действие 
принятых  законов,  обеспечить  их  полную  реа-
лизацию,  в  том  числе  и  своевременное  приня-
тие  необходимых  подзаконных  актов.  Резюми-

руя изложенное, мы приходим к выводу о том, 
процессу  совершенствования  законодательства 
в  сфере  государственного  управления  следует 
придать системный характер, ибо многие вопро-
сы,  связанные  с  законностью  правовых  актов 
исполнительных  органов  переопределяются  не 
только контролем и надзором, но и профилакти-
кой нарушений законности. 

В современных условиях актуальной являет-
ся постановка вопроса о всестороннем развитии 
административно-правовой системы предупреж-
дения  незаконных  актов  исполнительных  орга-
нов.  Определенные  шаги  в  этом  направлении 
уже предпринимаются, например, планирование 
нормотворческой деятельности, обсуждение про-
ектов  актов,  согласование  с  заинтересованными 
органами,  экспертиза  проектов,  общественный 
контроль.  Таким  образом,  меры  профилактики 
нарушений законности – важный компонент в си-
стеме  обеспечения  законности  правовых  актов 
исполнительных органов. 

Действующим  законодательством  РК  уста-
новлены  порядок,  процедура  и  полномочия 
государственных органов по подготовке и при-
нятию  нормативных  правовых  актов,  отмене 
и приостановлению незаконных правовых актов 
исполнительных органов, предупреждению на-
рушений  законности  в  процессе  нормотворче-
ской их деятельности. 

Часть  1статьи  43  Закона  РК  «О  норматив-
ных  правовых  актах»  под  названием  «Меры 
обеспечения  законности  нормативных  право-
вых актов», гласит, что законность нормативных 
правовых  актов  обеспечивается  следующими 
мерами:  1)  приведением  нормативного  право-
вого  акта  в  соответствие  с Конституцией и  за-
коном;  2)  приостановлением  в  установленном 
порядке действия нормативного правового акта; 
2-1)  проведением  правового  мониторинга  нор-
мативных правовых актов; 3) проверкой на со-
ответствие  законам  при  государственной  реги-
страции нормативных правовых актов [2].

Часть 2 указанной статьи определяет, круг 
субъектов  обеспечивающих  в  соответствии 
с компетенцией, установленной Конституцией 
Республики Казахстан и другими законодатель-
ными  актами  законность  нормативных  право-
вых  актов.  Ими  являются:  1)  Конституцион-
ный Совет  Республики Казахстан;  2)  суды;  3) 
Генеральный Прокурор Республики Казахстан 
и  подчиненные  ему прокуроры;  4) Министер-
ство  юстиции  Республики  Казахстан  и  его 
территориальные  органы;  5)  государственные 
органы – в отношении нормативных правовых 
актов,  принятых  нижестоящими  органами;  6) 
уполномоченные  органы,  принявшие  подза-
конные нормативные правовые акты и (или) яв-
ляющиеся  их  разработчиками,  –  в  отношении 
подзаконных  нормативных  правовых  актов, 
принятых ими и (или) разработчиками которых 
они являлись [2]. 
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 Таким образом, в системе юридических га-
рантий особое значение имеет деятельность го-
сударственных  органов,  на  которые  возложена 
обязанность по поддержанию и укреплению за-
конности в процессе издания исполнительными 
органами правовых актов. Основываясь на дей-
ствующем  законодательстве,  можно  выделить 
следующие  способы  обеспечения  контроля  за 
законностью  нормативных  правовых  актов  ис-
полнительных  органов:  контроль  Президента 
РК;  контроль  представительных  органов;  кон-

троль  исполнительных  органов;  контроль  ор-
ганов  юстиции;  судебный  и  конституционный 
контроль;  контроль  Уполномоченного  по  пра-
вам  человека;  прокурорский  надзор;  админи-
стративный  надзор;  институт  обжалования; 
общественный контроль 
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Целью исследования явилось изучение регу-
ляции апоптоза у женщин с угрозой прерывания 
беременности  и  привычным  невынашиванием. 
Материалы и методы. Основную группу соста-
вили 50 женщин с угрозой прерывания беремен-
ности в ранние сроки и привычным невынаши-
ванием. Контрольную – 30 женщин без угрозы 
прерывания  беременности  на  ранних  сроках 
и  привычного  невынашивания.  Мембранную 
экспрессию  CD178  определяли  методом  двух-
цветной  проточной  цитофлюориметрии.  Вну-
триклеточную  продукцию  цитокинов  оцени-
вали  с  помощью  следующих  моноклональных 
антител:  анти-human-IL-10  антитела  и  анти-
human-TNFα  антитела.  Содержание  LIGHT 
и DcR3 в сыворотке крови определяли методом 
иммуноферментного  анализа.  Полученные  ре-
зультаты.  Анализ  полученных  результатов  по-
казал,  что  в  основной  группе  отмечались  три 
статистически значимые корреляционные связи 
между исследуемыми показателями. Одна поло-
жительная связь была выявлена между сыворо-
точным содержанием LIGHT и DcR3  (r = 0,75; 
p < 0,05) и две отрицательные корреляционные 
связи между  содержанием LIGHT  в  сыворотке 
крови и относительным количеством IL-10+ мо-
ноцитов (r = – 0,26, p<0,05), а также между уров-
нем  CD178+  лимфоцитов  и  IL-10+  моноцитов  
(r = – 0,32, p = 0,024). Нами не выявлено досто-
верных  корреляционных  связей  между  изуча-
емыми показателями  у женщин  в  контрольной 
группе. Таким образом, в основной группе вы-
явлена  положительная  корреляционная  связь 
сывороточного содержания LIGHT и DcR3 и от-

рицательные корреляционные связи между уров-
нем LIGHT в сыворотке крови и относительным 
количеством  IL-10+  моноцитов  и  между  уров-
нем СD178+ лимфоцитов и IL-10+ моноцитов. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИИ КОЛОРЕКТАЛьНОГО 
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Министерства здравоохранения и социального 
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Колоректальный  рак  (КРР)  является  тре-
тьим  наиболее  часто  диагностируемым  злока-
чественным новообразованием у мужчин (после 
рака легких и рака простаты) и вторым – у жен-
щин (после рака молочной железы). Существу-
ет 10-кратная разница в уровне заболеваемости 
между различными странами (Torre et al., 2015). 

Цель исследования – изучить региональные 
особенности заболеваемости КРР в Казахстане.

Материалы и методы исследования. Для 
анализа  использованы  данные  об  абсолютном 
числе  случаев  заболеваний,  зарегистрирован-
ные  и  вошедшие  в  отчеты  Научно-исследова-
тельского  института  онкологии  и  радиологии 
Министерства  здравоохранения  РК  за  2004-
2013  годы.  Определены  показатели  заболевае-
мости () на 100 000 населения со значениями их 
средней ошибки. Для исключения влияния воз-
растной структуры населения на уровень забо-
леваемости проведен расчет стандартизованных 
показателей  методом  прямой  стандартизации, 
использована Европейская стандартная числен-
ность населения. Просмотр и обработка матери-
алов проведена на компьютере с помощью про-
граммных пакетов Microsoft Office: Excel, Word.

Результаты.  По  республике  за  2004-
2013  гг.  всего  зарегистрировано  297  789  боль-
ных  онкологическими  заболеваниями,  из  них 
24 727 больных КРР  (8,3 %). Количество боль-
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ных  РОК  составило  12  743  (51,53 %),  РПК  – 
11 984 (48,47 %). Средние за десять лет грубые 
показатели  заболеваемость  КРР  в  Казахста-
не  составили  15,53±0,312 %000  для  обоих  по-
лов,  у  мужчин  –  14,99±0,442 %000,  у  женщин  – 
16,03±0,441 %000.

Анализ стандартизованных показателей  за-
болеваемости  КРР  в  14  областях  и  2  городах 
Казахстана показал 3 кратную разницу. Наибо-
лее  высокая  заболеваемость  зарегистрирована 
в  Павлодарской  (34,16±0,317 %000),  Восточно-
Казахстанской  областях  (32,15±0,219 %000)  и  г.
Алматы  (29,33±0,198 %000).  Наиболее  низкие 
показатели  зарегистрированы  в  южно-Ка-
захстанской  (10,34±0,066 %000),  Кызылордин-
ской  (12,05±0,146 %000) и Алматинской областях 
(12,56±0,076 %000). В регионах с наиболее высо-
кой  заболеваемостью мужчины  в  1,4  раза  чаще 
болеют КРР, чем женщины, в отличие от областей 
с более низкой заболеваемостью, где данный ко-
эффициент составил 1,2 раз. Статистически зна-
чимо  РПК  чаще  регистрируется  среди  мужчин, 
чем среди женщин, наибольшая разница достига-
ет 1,9 раз в Актюбинской области, где стандарти-
зованные показатели заболеваемости КРР у муж-
чин составили 13,42 %000, а у женщин – 7,07 %000, 
по РОК эта разница составила 1,3.

С  учетом  того,  что  национальный  состав 
в областях и городах Казахстана различен, прове-

дено сравнение заболеваемости КРР в 2013 год 
по областям в разрезе 3 групп (казахи, русские, 
другие  национальности).  Заболеваемость  КРР 
среди  русского  населения  (43,6 %000)  в  4,8  раз 
выше  заболеваемости  среди  казахов  (9,06 %000) 
и 3,3 раза  выше, чем среди других националь-
ностей (13,13 %000). Во всех областях Казахстана 
зафиксировано  преобладание  заболеваемости 
КРР  среди  русских  выше,  чем  среди  коренно-
го  населения.  Отношение  варьирует  от  2,3  до 
7,0. Только  в Кызылординской  области  заболе-
ваемость  КРР  оказалась  выше  среди  казахов, 
чем среди русских (8,61 %000 против 6,49 %000).

Заключение.  Обнаружена  выраженная  не-
равномерность  распределения  заболеваемости 
КРР  по  14  областям  и  2  городам  Казахстана, 
с большей частотой выявления данной патоло-
гии  среди мужчин.  Региональные  особенности 
заболеваемости  КРР  могут  быть  обусловлены 
различиями  в  национальном  составе  населе-
ния Казахстана. Выявленные различия требуют 
дальнейшего изучения причин и факторов риска 
заболеваемости на данной территории с целью 
разработки  профилактических  программ  про-
филактики КРР.
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Успешность  ученика  в  учебном  процессе 
напрямую  зависит  от  используемой  учителем 
методики, технологии обучения. 

Анализ  школьной  практики  обучения  уча-
щихся  математике  показывает,  что  основной 
упор учителя делают на логическое мышление, 
то есть на работу левого полушария головного 
мозга:  иначе  говоря,  в  обучении  имеет  место 
«левополушарный крен». По исследованиям же 
психологов  известно,  что  до  80 % информации 
человек получает через  зрительный канал. Что 
же  касается  математики,  то  уместно  привести 
здесь слова великого К. Гаусса: «Математика – 
наука не столько для ушей, сколько для глаз». 

«Учащиеся  с  доминированием  правого  по-
лушария и учащиеся с доминированием левого 
полушария с легкостью могут «отравиться» тем, 
что является лекарством для противоположного 
им типа» [3, с. 22]. 

Школьные  методики  развивают  главным 
образом  левое  полушарие,  игнорируя  вторую 
половину  умственных  возможностей  ребенка. 
Представители  нейропедагогики  (наука  о  диф-
ференцированном подходе к обучению с учетом 
психофизиологических  и  нейропсихологиче-
ских  особенностей  ученика  и  учителя)  так  ха-
рактеризуют  проблемы,  связанные  с  организа-
цией  процесса  обучения  с  учетом  специфики 
работы левого и правого полушарий головного 
мозга человека. 

Н.Н. Трауготт (Россия): «Надо предостеречь 
школу от левополушарного обучения. Это вос-
питывает людей не способных к реальным дей-
ствиям в реальной ситуации». 

Т.П. хризман  (Россия):  «Исчезают  право-
полушарники – генераторы идей. Вопрос стоит 
серьезно: надо спасать нацию». 

Б.  Самплс  (США):  «Мы  обнаружили,  что 
если реализуются функции правого полушария, 
то неизбежно произойдет развитие качеств, свя-
занных с левым полушарием». 

И.  Соньер  (Франция):  «Обучая  левое  полу-
шарие, вы обучаете только левое полушарие. Об-
учая правое полушарие вы обучаете весь мозг!»

В отечественной психологической литерату-
ре особенность процесса восприятия характери-
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зуется ведущей сенсорной системой и выделяют 
правополушарных учащихся (визуалы, кинесте-
тики) и левополушарных учащихся (аудиалы). 

Ученые говорят о разграничении полушарий 
по типу решаемых задач (речевые, вербальные – 
пространственные, образные) и по способу обра-
ботки поступающей информации. Такое деление 
условно, так как речь идет не о последовательной 
работе полушарий, а об их относительной актив-
ности при решении той или иной задачи. 

Учителя проводят поиск активных методов 
обучения,  которые  адекватны  целям  развиваю-
щего  обучения.  В  этом  процессе  проницатель-
ный  учитель  спрашивает  не  «что  с  моим  уче-
ником?»,  а  «что  блокирует  способности  моего 
ученика к обучению?»

Чаще  всего  учитель  основывается  на  своих 
собственных  предпочтениях  в  сфере  препода-
вания  и  когда  эти  предпочтения  не  совпадают 
с  учебными  предпочтениями  учащихся,  возни-
кает конфликт стилей. Бетти Лу Ливер отмечает, 
что «ориентированная на ученика система препо-
давания,  требующая  от  ученика  внимательного 
отношения к стилям обучения, выходит за рамки 
метода,  за  рамки  учебника,  за  рамки  классной 
комнаты и даже за рамки учителя, так как ориен-
тирована на источник успеха или неуспеха в об-
учении – на самого учащегося» [3, с. 7]. 

Итак,  встает  проблема:  «Как  сделать  обу-
чение математике  таким,  чтобы  оно  строилось 
на сбалансированной работе и левого, и правого 
полушарий  головного мозга,  то  есть  на  разум-
ном сочетании логического и наглядно-образно-
го мышления?»

Мы  предлагаем  строить  процесс  обучения 
математике  на  основе  когнитивно-визуального 
(зрительно-познавательного)  подхода  к форми-
рованию знаний, умений и навыков, что позво-
ляет максимально использовать потенциальные 
возможности  визуального  мышления.  Одно  из 
основных положений данного подхода – широ-
кое  и  целенаправленное  использование  позна-
вательной  функции  наглядности.  Реализация 
когнитивно-визуального  подхода  в  процессе 
обучения учащихся математике позволяет скон-
струировать визуальную учебную среду – сово-
купность  условий  обучения,  в  которых  акцент 
ставится на использование резервов визуально-
го  мышления  учащегося.  Эти  условия  предпо-
лагают  наличие  как  традиционных  наглядных 
средств, так и специальных средств и приемов, 
позволяющих активизировать работу зрения. 

Одним  из  достоинств  когнитивно-визуаль-
ного подхода является то, что он учитывает ин-
дивидуальные особенности учащихся и, в част-
ности,  особенности  работы  левого  и  правого 
полушарий  головного  мозга.  Сегодня  вопрос 
о  функциональной  асимметрии  полушарий  го-
ловного мозга и особенно учет этой асимметрии 
в практике обучения математике становится еще 
более актуальным. 

Открытие  в  1981г.  американским  невро-
логом  Р.  Сперри  функциональной  асимметрии 
головного мозга привело к необходимости пере-
оценки и  корректировки  устоявшихся  взглядов 
на  систему математического  образования  в на-
правлении  развития  образного  мышления  уча-
щихся.  Совершенствование  процесса  обучения 
математике  продолжает  требовать  осознания 
проблем  психологического  и  психофизиологи-
ческого обоснования. 

Проблема  рационального  использования 
двух качественно различных сфер человеческо-
го мышления и есть отражение общих проблем, 
стоящих  перед  школьным  математическим 
образованием;  обучение  математике  должно 
в  равной  степени  использовать  качественно 
различные сферы человеческого мышления. А. 
Г.  Мордкович  провозглашает  два  лозунга,  от-
носящихся  к  обучению  школьной  математике: 
«Меньше  схоластики,  меньше  формализма, 
меньше жестких моделей, меньше опоры на ле-
вое  полушарие  мозга!  Больше  геометрических 
иллюстраций,  больше  наглядности,  больше 
правдоподобных  рассуждений,  больше  мягких 
моделей,  больше  опоры  на  правое  полушарие 
головного мозга!» [8, с. 4]. 

А.Л. Сиротюк отмечает: «До сих пор многие 
специалисты переоценивают роль левого полу-
шария и логического мышления в становлении 
мыслительной  деятельности  ребенка.  А  такая 
продукция  правого  полушария,  как  интуиция, 
ритм,  создание  образов  и  др.,  в  современной 
школе, к сожалению не ценится. Школьные ме-
тодики развивают главным образом левое полу-
шарие, игнорируя вторую половину умственных 
возможностей  ребенка.  Однако  известно,  что 
именно правое полушарие связано с развитием 
творческого мышления ребенка» [10, с. 223]. 

В школе нет целенаправленной,  системной 
работы  по  развитию  визуального  мышления 
учащихся  и  использованию  его  резервов  в  об-
учении. Процесс формирования и развития ви-
зуального мышления учащихся, если он и имеет 
место,  носит  спонтанный,  неуправляемый  ха-
рактер,  основанный на методе проб и  ошибок. 
Это и понятно, ведь в планах учителя не пред-
усмотрена  специальная  работа широкого  и  це-
ленаправленного  использования  наглядности, 
которая была бы направлена на развитие и фор-
мирование  визуального  мышления.  Внедрение 
компьютерных  технологий  в  учебный  процесс 
обеспечивает  реализацию  невиданных  раннее 
возможностей  в  обучении,  выдвигает  и  разре-
шает проблему активного и пассивного «матема-
тического видения» в деятельности учащегося. 

Анализу  и  систематизации  различных 
аспектов  формирования  и  развития  визуально-
го мышления, математического видения посвя-
щены  работы  Р.  Арнхейма,  М.И.  Башмакова, 
Б.И. Беспалова,  Р.Л.  Грегори,  В.П.  Зинченко, 
Д.В. Пивоварова, Н.А. Резник, А.Я. Цукаря и др. 
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Современные психолого-педагогические иссле-
дования  проблемы  формирования  и  развития 
визуального  мышления  учащихся  концентри-
руются вокруг следующих вопросов: операции 
и  закономерности  невербального  мышления; 
проблемы зрительного восприятия; механизмы, 
характеристические  особенности  визуального 
мышления;  динамика  формирования  матема-
тического  образа;  проблемы  передачи  инфор-
мации  и  распознавание  образа;  психофизиоло-
гические  механизмы  восприятия  информации 
доминантным и субдоминантным полушариями 
головного мозга. 

Проблема  реализации  принципа  нагляд-
ности  в  обучении  математике  может  получить 
принципиально  новое  решение,  если  удастся 
найти  такое  методическое  обеспечение  дея-
тельности ученика, которое позволит включить 
функции  его  визуального мышления для полу-
чения  продуктивных  результатов  в  овладении 
математическими понятиями, для усиления раз-
вивающей функции математики. Использование 
наглядных  образов  в  обучении  может  превра-
титься из вспомогательного, иллюстрирующего 
приема в ведущее, продуктивное методическое 
средство,  способствующее  математическому 
развитию учащихся. Язык образов является ос-
новным  средством  наглядности  при  изучении 
математики,  позволяющий осознанно  опериро-
вать  с  понятиями  и  умозаключениями,  закре-
плять и «оживлять» их в памяти. 

В настоящее время, в силу сложившихся об-
стоятельств, обострились противоречия между: 
многофункциональными  возможностями,  кото-
рые присущи когнитивно-визуальному подходу 
к обучению математике с целью формирования 
у  учащихся  визуального  мышления  и  неразра-
ботанностью  его  теоретико-методологических 
основ; огромным объемом накопленных наукой 
психофизиологических и дидактических знаний 
об  особенностях  и  закономерностях  процесса 
обучения  математике  и  невостребованностью 
их  в  практике  обучения;  необходимостью  вы-
сокого  уровня  развития  у  учащихся  визуаль-
ного  мышления  и  несоответствующей  этому 
положению  традиционной  методики  обучения 
решению задач по математике, проявляющейся 
в  преобладании  вербальной  и  символической 
абстракции  над  образностью,  математическим 
«видением» и обоснованием стратегии решения 
любых  математических  задач;  естественным 
«формализмом» математического  языка  (и,  как 
следствие, – формализмом знаний), отражающе-
го сущность математических объектов (понятий, 
теорем, доказательств и т. д.) и необходимостью 
акцентирования внимания в процессе обучения 
на содержательном аспекте этих объектов. 

Проблема  формирования  и  развития  визу-
ального  мышления  учащихся  является,  несо-
мненно,  актуальной  и  требует  для  своего  раз-
решения  как  общих подходов,  так  и  выхода  за 

рамки «чистой дидактики», учета современных 
достижений не только психологии, педагогики, 
философии математики, но и психофизиологии, 
поэтому создание общей теории формирования 
и  развития  визуального  мышления  учащих-
ся  вызывает  необходимость  конструирования 
учебной деятельности школьников на более ши-
рокой теоретической основе, нежели это приня-
то в настоящее время. 

Наша монография [6] и работы [4, 5], а также 
эта статья помогут учителю устранить конфликт 
между стилями преподавания и обучения, меша-
ющий реализации способности ученика учиться. 

Выделим основные положения разработан-
ной методики обучения старшеклассников мате-
матике, построенной на основе когнитивно-ви-
зуального подхода:

1. Визуальное  мышление  связано  с  фор-
мированием  устойчивых  зрительных  образов 
(понятий)  и  овладением  различными  мысли-
тельными операциями над ними, аналогичными 
таким общим процессам,  как  абстрагирование, 
отделение  главного от  второстепенного,  струк-
турирование,  логические  рассуждения  и  др. 
При правильном и планомерном использовании 
и развитии визуального восприятия эта сторона 
мышления становится вполне самостоятельной 
(деятельной) по отношению к процессу мышле-
ния вообще.

Активное  и  целенаправленное  использова-
ние резервов визуального мышления в процессе 
обучения основано на выборке устойчивых об-
разов в учебном материале с акцентом на «пер-
вичность» образа, на немедленную и возможно 
более  точную  зрительную  ассоциацию  с  аб-
страктным понятием, предшествующую словес-
ному описанию.

Сущность обучения, строящегося на когни-
тивно-визуальной  основе,  состоит  в  переносе 
приоритета с иллюстративной функции нагляд-
ности  на  ее  познавательную функцию,  тем  са-
мым обеспечивая перенос акцента с обучающей 
функции на развивающую.

Реализация когнитивно-визуального подхода 
предполагает  целенаправленное  и  систематиче-
ское  использование  наглядности  на  каждом  из 
этапов  учебного  процесса:  мотивационно-ори-
ентировочном,  исполнительно-деятельностном, 
контрольно-оценочном.  Использование  нагляд-
ности предполагает  реализацию ее  таких функ-
ций,  как:  непосредственные  (познавательная, 
управление деятельностью учащихся, интерпре-
тационная,  эстетическая,  непосредственности 
рассуждений);  опосредованные  (обеспечение 
целенаправленного внимания учащихся, запоми-
нания и повторения учащимися учебного матери-
ала, реализация прикладной направленности).

Визуальное  представление математических 
понятий,  зрительное  восприятие  их  свойств, 
связей и отношений между ними позволяют до-
статочно  быстро  и  наглядно  развернуть  перед 
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учащимися  отдельные  фрагменты  теории,  ак-
центировать  внимание  на  узловых  моментах 
процесса решения задачи, сформировать и рас-
пространить  обобщенный  алгоритм  практи-
ческих  действий,  вовлечь  полученные  знания 
и  приобретенные  умения  в  процесс  познания 
других областей знаний.

2. Комплексный подход к рассмотрению фе-
номена  «визуальное  мышление»  в  различных 
его  аспектах:  физиологическом,  психологиче-
ском, философском,  дидактическом и предмет-
ном – затрагивающим сущность этого явления, 
обусловленную  потребностями  обучения  мате-
матике,  позволил  выявить  и  обосновать  глав-
ные  психофизиолого-педагогические  факторы, 
составляющие  основу  построения  когнитив-
но-визуального  подхода:  особенности  органа 
зрения  –  глаза  в  ходе  «видения»,  разглядыва-
ния  предмета  с  учетом  психофизиологических 
особенностей  обучаемых  –  левополушарными 
«видение» предмета от поэлементного к целост-
ному  (в  целом),  правополушарными  –  целост-
ное,  затем  элементное  «видение»;  выявлена 
специфика наглядности визуального мышления, 
которая состоит в том, что визуальное мышле-
ние ориентировано на опережающее отражение 
действительности,  на  умозрительное  репроду-
цирование  конкретных  образов,  прежде  неиз-
вестных,  и  имеет  отношение  к  сфере  деятель-
ностного  воспроизведения,  к  сфере  методов 
преобразования  объектов;  выявлены  особенно-
сти  визуального  мышления  в  индивидуальном 
измерении;  выявлена  специфика  визуального 
мышления  при  усвоении  математического  со-
держания,  которая  состоит  в  том,  что  визуаль-
ное  мышление  выступает  как  деятельность 
по  созданию  образов,  наполнению  их  богатой 
смысловой нагрузкой, оперированию ими, пере-
кодированию образов, созданных на основе раз-
ных по типу и форме наглядных изображений: 
графиков,  диаграмм,  условно-символических 
записей (цифровых, буквенных, смешанных);

3. Когнитивно-визуальная  методика  об-
учения  учащихся  математики  предусматрива-
ет:  ориентацию курса на развитие визуального 
мышления  учащихся;  овладение  учащимися 
приемами  визуализации,  графической  интер-
претации  и  математической  символикой;  ис-
пользование  когнитивно-визуальной  графики; 
внедрение специально разработанного комплек-
са визуализированных задач; внедрение эффек-
тивной компьютерной поддержки;  конструиро-
вание визуальной учебной среды.

Разработанная  методика  формирования 
и  развития  математических  понятий  предпо-
лагает организацию процесса обучения в визу-
альной учебной среде, при которой учитель не 
преподносит содержание в готовом виде, а лишь 
регулирует  мыслительную  и  вербальную  дея-
тельность  учащихся,  направляя  их  тем  самым 
к самостоятельному описанию новых представ-

лений  и  понятий.  Показана  практическая  реа-
лизуемость этой методики на различных темах 
курса математики.

4. Выявлено,  что  внедрение  новых  инфор-
мационных  технологий  в  процесс  обучения 
математике  способствует  усилению  акцента 
продуктивной наглядности визуальной учебной 
среды, позволяет отображать на экране форми-
руемые понятия в форме, наиболее адекватной 
определению,  вскрывающей  их  содержатель-
ную  сторону.  При  этом  используемый  нагляд-
ный материал  должен  включаться  в  активную, 
преобразующую  деятельность  учащихся,  спо-
собствуя  тем  самым  формированию  соответ-
ствующих образов и переводу их в абстрактно-
логический план.

5. Компьютерные  средства  в  обучении  ма-
тематике, не имеющие аналога в традиционных 
дидактических  средствах,  позволяют  констру-
ировать  визуальную  учебную  среду,  в  которой 
учащиеся  под  руководством  учителя  и  само-
стоятельно создают и оперируют графическими 
образами математических объектов. Среди всех 
возможностей  использования  компьютерных 
средств  при  обучении  учащихся  в  визуальной 
учебной  среде  особо  значимы:  существенное 
увеличение  объема  графической  информации, 
предъявляемой учащемуся;  визуализация мате-
матических объектов, их свойств; замена опре-
деления понятия, данного в сжатой, лаконичной 
форме, процедурой получения понятия; преоб-
разование  математических  объектов;  передача 
инициативы  учащемуся  в  процессе  знакомства 
с математическими объектами.
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Физико-математические науки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛьНОЙ 
СКОРОСТИ СЕМЯН  
В ГАЗОВОМ ПОТОКЕ

Исаев ю.М., Семашкин Н.М., Злобин В.А., 
Джабраилов Т.А.

ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия  

им. П.А. Столыпина», Ульяновск,  
e-mail: isurmi@yandex.ru

При  движении  семян  в  виде  частиц шаро-
вой формы в спокойной газовой среде действует 
сила  тяжести:  3

1 / 6P d g= π ρ ,  сила  Архимеда: 
3

0 / 6aF d g= π ρ , сила аэродинамического сопро-
тивления  частицы,  определяемая  по  формуле 
Ньютона:

  2
0 0 / 2R S= λ υ ρ . 

При  встречном  потоке  газа,  когда  ско-
рость  частицы  равна  нулю,  справедли-
во  условие    и,  следовательно  P R=  
или  3 3 2

1 0/ 6 / 8d g dπ ρ = λπ υ ρ ,  из  которого 
( )1 1 04 / 3gdυ = ρ λρ .  Коэффициент  сопротив-

ления l зависит от критерия Re и формы частиц. 
Сила  аэродинамического  воздействия  газа  на 
частицу зависит от относительной скорости об-
текания и определяется из выражения: 

( )2
0 0 / 2R S u= λ − υ ρ .

В сторону движения частиц действует сила, 
передаваемая от газового потока dR, в противо-
положную  сторону  действует  сила  сопротив-
ления  dT,  обусловленная  соударениями  частиц 
о стенки трубопровода, и сила трения, обуслов-

ленная весом материала. В установившемся ре-
жиме справедливо уравнение:

.
Для силы dT касательное напряжение между 

стенкой трубы и потоком материала с равномер-
ным распределением частиц по сечению трубо-
провода  принимается  пропорциональным  силе 
инерции масс частиц: 

, 
где    –  коэффициент  сопротивления,  завися-
щий  от  свойств  транспортируемого  материала 
и стенки трубы; 

sin cosfβ = α + α , 
где α – угол наклона трубопровода; f – коэффи-
циент  трения  скольжения  материала  по  трубе. 
Для вертикального трубопровода b = 1, для го-
ризонтального b = f.

 Подставим в уравнение баланса сил его со-
ставляющие получим:

( ) ( )( )( )2 2 2
1 1 1/ 2 0u gD− υ − λ υυ −βυ = .

Это  уравнение  пригодно  для  определения 
скорости газа при известной скорости материа-
ла. Для получения зависимости отношения ско-
ростей   от скорости потока газа соста-
вим уравнение относительно ε:

( ) ( )( )( ) ( )2 2 2
1 1 11 / 2 / 0gD u− ε − λ ευ −β υ = .

Из  этого  уравнения  можно  определить  из-
менение ε в зависимости от скорости газа и вы-
брать оптимальные параметры трубопровода. 

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

Педагогические науки

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
МАГИСТРАНТОВ ПСИхОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Гамаюнова А.Н.

Мордовский государственный педагогический 
институт им. М.Е. Евсевьева, Саранск,  

e-mail: gamaenova@ya.ru

Одной из актуальных проблем современно-
го образования является проблема его качества. 
Современная  концепция  образования  ориен-
тирована  на  компетентностный  подход  в  обу-
чении,  где  особое  место  отводится  проектиро-
ванию  и  созданию  фондов  оценочных  средств 
(ФОС). Ориентируясь на нормативно-правовые 
документы  (ФГОС  ВПО)  и  научно-методиче-
ские  материалы  (работы  А.А.  Александрова, 

М.В. Дубовой, В.В. Минаева, Н.С. Михайловой, 
Н.В. Рябовой и др.), следует понимать, что фонд 
оценочных  средств  является доказательной ба-
зой гарантии качества подготовки специалистов.

ФОС на уровне учебной дисциплины вклю-
чает  оценочные  средства  (ОС),  которые  могут 
быть  представлены  заданиями  содержательно-
технологического,  предметно-результативного, 
субъектно-реализационного видов, и методиче-
скими  материалами,  содержащими  процедуру 
оценивания на каждом этапе контроля: техноло-
гии и методы обработки результатов оценивания 
компетенций,  рекомендации  по  интерпретации 
результатов и др. Рассмотрим оценку сформиро-
ванности компетенций на примере дисциплины 
«Организация профессиональной деятельности 
психолого-педагогического  направления»  (на-
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правление  подготовки  «Психолого-педагоги-
ческое  образование»  (магистерская  программа 
«Психология и педагогика инклюзивного обра-
зования»)). В ходе изучения данной дисципли-
ны Государственный образовательный стандарт 
требует  формирования  следующих  компетен-
ций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6 [3].

При  оценке  компетенций  в  рамках  компе-
тентностного  подхода  целесообразно  исполь-
зовать  уровневую  модель  [2].  Первый  уровень 
– «знать». В процессе освоения вышеназванной 
дисциплины магистрант  должен  знать:  законо-
мерности психического развития человека в раз-
ные  возрастные периоды;  роль биологических, 
социальных, педагогических факторов в разви-
тии  личности;  методы  и  технологии  психоло-
го-педагогической  деятельности;  современные 
технологии  проектирования  и  организации  на-
учного исследования в своей профессиональной 
деятельности;  сущность  междисциплинарного 
и  межведомственного  взаимодействия  специ-
алистов для решения  задач в области психоло-
го-педагогической  деятельности;  особенности 
формирования психологического климата в об-
разовательной  организации.  Оценивая  сфор-
мированность  компетенций  на  данном  уровне, 
целесообразно  использовать  тест  (форму  кон-
троля, направленную на проверку владения тер-
минологическим  аппаратом,  конкретными  зна-
ниями  в  области  педагогических  дисциплин), 
реферат,  выступление  на  семинаре,  научной 
конференции, предоставление аннотированного 
каталога по теме собственного научного иссле-
дования.

Второй уровень – «знать», «уметь». Данный 
уровень  включает  следующие  умения:  выстра-
ивать  взаимодействие  и  образовательный  про-
цесс  с  учетом  закономерностей  психического 
развития человека и зоны ближайшего развития 
учащихся;  использовать  научно-обоснованные 
методы  и  технологии  в  психолого-педагогиче-
ской  деятельности;  применять  современные 
технологии  проектирования  и  организации  на-
учного исследования в своей профессиональной 
деятельности; решать задачи в области психоло-
го-педагогической  деятельности  с  целью  фор-
мирования  системы  позитивных  межличност-
ных отношений в образовательной организации. 

В  заданиях,  оценивающих  сформирован-
ность компетенций на втором уровне, нет явного 
указания  на  способ  выполнения,  и  магистрант 
для их решения самостоятельно выбирает один 
из освоенных способов. С этой целью можно ис-
пользовать метод кейса (Case Study), практико-
ориентированные задания, составление портфо-
лио и др. [1]. Решение обучающего кейса можно 
предложить на семинарском занятии или в каче-
стве  задания для  самостоятельной работы. На-
пример, в разделе программы «Педагогическое 
взаимодействие. Организация и управление об-
щением» магистрантам на семинарском занятии 

предлагался кейс (описание ситуации, вопросы, 
литература – доводятся заранее). Ситуация: кон-
фликт между родителем и классным руководи-
телем. Жалоба родителя (мамы ученика 7 клас-
са)  на  предвзятое,  по  ее  мнению,  отношение 
к  оценке  учебной  и  внеучебной  деятельности 
ребенка со стороны классного руководителя (он 
же – учитель литературы). Вопросы к ситуации: 
1)  Что  могло  послужить  исходной  причиной 
возникновения  конфликта?  2)  Выделить  про-
блемные  позиции  сторон.  3)  Предложить  ме-
тоды коррекции создавшейся ситуации. 4) Воз-
можно ли участие других специалистов школы 
в разрешении конфликта?

В качестве практико-ориентированных зада-
ний магистрантам предлагалось смоделировать 
этапы  собственного  научного  исследования, 
проводимого в рамках написания магистерской 
диссертации;  проанализировать и  оценить  воз-
можности метода педагогического эксперимен-
та в представлении целостной картины профес-
сионального  становления  педагога  в  системе 
современного образования;  составить банк ме-
тодик диагностики психических процессов, раз-
работать  программу  педагогического  изучения 
ребенка;  спроектировать  направления  совмест-
ной  деятельности педагогов  и  сотрудников  об-
разовательных  организаций  по  оптимизации 
психолого-педагогического  сопровождения  об-
разовательного процесса; составить рекоменда-
ции учителю начальных классов по профилакти-
ки и конструктивному разрешению конфликтов 
в  классе,  где  есть  учащиеся  с  ограниченными 
возможностями  здоровья;  обсудить  рекоменда-
ции на семинарском занятии, выяснить мнение 
учителя базовой школы по данной проблеме. 

Третий  уровень  –  «знать»,  «уметь»,  «вла-
деть». Освоение компетенций на данном уровне 
предполагает владение: технологиями проекти-
рования  взаимодействия  с  учетом  закономер-
ностей психического развития человека и зоны 
ближайшего  развития  учащихся;  научно-обо-
снованными  методами  и  технологиями  психо-
лого-педагогической  деятельности;  навыками 
организации  междисциплинарного  и  межве-
домственного  взаимодействия  специалистов 
для решения задач в области психолого-педаго-
гической деятельности; современными техноло-
гиями проектирования и организации научного 
исследования  в  своей  профессиональной  дея-
тельности.

Содержание  заданий,  оценивающих  сфор-
мированность  компетенций  на  данном  уровне, 
предполагает использование комплекса умений 
и  навыков,  для  того  чтобы магистрант мог  са-
мостоятельно сконструировать способ решения, 
комбинируя  известные  ему  варианты.  К  числу 
таких  заданий  можно  отнести  проектную  де-
ятельность.  В  процессе  работы  над  проектом 
преподаватель берет на себя роль фасилитатора, 
консультанта.  Успех  проектной  деятельности 
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обеспечивает позиция равноправного сотрудни-
чества магистрантов с преподавателем, который 
стимулирует  познавательную  самостоятель-
ность и творческую активность авторов проекта. 

В  качестве  примера  приведем  темы  про-
ектов:  «Деятельность  психолога  по  изучению 
психологического  климата  в  педагогическом 
коллективе образовательной организации», «Де-
ятельность классного руководителя по включе-
нию  нового  ученика  в  коллектив  учащихся», 
«Взаимодействие  специалистов  образователь-
ной организации по психолого-педагогическому 
сопровождению ребенка с трудностями в обуче-
нии» и др. Критериями оценки проекта являют-
ся: соответствие содержания теме; полнота, по-
следовательность,  логичность  раскрытия  темы 
проекта,  ее  научная  обоснованность;  качество 
представления материалов проекта. При защите 
проекта оценивается уровень владения матери-
алом; культура речи, эмоциональность, грамот-
ность; уверенность и доказательность аргумен-
тации своей точки зрения; эстетика оформления 
материалов презентации; полнота, глубина отве-
тов на вопросы.
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Компетентностный подход и повышение за-
интересованности студента являются краеуголь-
ным камнем федерального государственного об-
разовательного стандарта [2]. Но решить вопрос 
подготовки  высокопрофессионального  специ-
алиста  нельзя  полагаясь  только  на  повышение 
мотивации. Ничто не может заменить непосред-
ственного общения студента с преподавателем, 
а  во  время  производственной  практики  –  воз-
можности  консультации  при  соприкосновении 
со сложными или непонятными аспектами про-

фессиональной  деятельности.  На  медико-про-
филактическом  факультете  значительно  мень-
шее  количество  студентов  создает  для  них 
определенные преимущества, особенно во вре-
мя  летней  производственной  практики,  когда 
в отличии от  групповых практических  занятий 
обучение ведется практически индивидуально.

На  3  курсе  в  соответствии  с ФГОС  у  сту-
дентов  медико-профилактического  факультета 
появился  новый  вид  практики  –  «Помощник 
лаборанта  клинических  лабораторий  лечебно-
профилактических  учреждений  и  лабораторий 
учреждений,  осуществляющих  свою  деятель-
ность  в  целях  обеспечения  государственного 
санитарно-эпидемиологического  надзора»  и 
для выпускников данного факультета стало воз-
можным трудоустройство в клинико-диагности-
ческие лаборатории в качестве врача-лаборанта. 
В связи с этим организации профильных видов 
практики  на  3  и  5  курсах  медико-профилакти-
ческого факультета необходимо уделять особое 
внимание.

Малое  число  студентов  позволяет  еще  во 
время  семестра  проводить  достаточно  эффек-
тивную  подготовительную  работу  к  предсто-
ящей  летней  практике.  С  целью  оптимизации 
учебного  процесса  при  заключении  договора 
с медицинской организацией отделом организа-
ции учебной и производственной практики или 
при  представлении  гарантийного  письма  сту-
дентом ответственному по практике собирается 
информацию о структуре лабораторной службы 
лечебно-профилактического  учреждения  и  уже 
при  выдаче  направления  студент  получает  ин-
дивидуальный график и рекомендации для про-
хождения  практики  [1,  3].  Правильная  органи-
зации  практики  позволяет  при  ее  всего  лишь 
2-х  недельной  продолжительности  получить 
максимальный результат. Студенты медико-про-
филактического  факультета  последовательно 
знакомятся и принимают участие в работе раз-
личных  кабинетов  и  отделов  клинико-диагно-
стических  лабораторий:  приема  и  обработки 
биоматериала,  кабинета  взятия  капиллярной 
крови,  санитарной,  автоклавной,  клинического 
и  общеклинического  отделов,  биохимическо-
го,  вирусологического,  бактериологического, 
микологического,  серологического  и  ПЦР.  Со-
ставленный график позволяет избежать нагруз-
ки на  рабочее место более чем одного практи-
канта.  Для  повышения  заинтересованности 
и  более  глубокого  понимания  всех  тонкостей 
будущей  специальности  при  подготовительной 
работе к практике внимание студентов обраща-
ется  на  необходимость  проведения  учебно-ис-
следовательской  работы  [4].  Предварительное 
выяснение  места  прохождения  летней  произ-
водственной практики позволяет  еще  во  время 
практических занятий на кафедре клинической 
лабораторной  диагностики ФПК  и  ППС  подо-
брать профильные темы рефератов и докладов, 
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с  которыми  студентам предлагается  выступить 
перед сдачей зачета по практике.

Таким  образом,  правильная  организация 
учебного  процесса  на  протяжении  всего  семе-
стра,  постоянный  контакт  с  руководителями 
практики как от лечебного учреждения, так и от 
учебной  организации,  облегчает  прохождение 
практики при  всей  ее  сложности и многообра-
зии,  повышает  заинтересованность  студентов 
и  позволяет  задуматься  о  выборе  в  будущем 
именно этой профессии – «врач-лаборант».
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Свидетельством  качества  образования  мо-
жет  служить  совпадение  реального  результата 
образовательной  деятельности  с  ее  идеальной 
целью, и  если одной из целей российского об-
разования выступает формирование нравствен-
ного,  инициативного,  компетентного  гражда-
нина России,  ответственного  за  будущее  своей 
страны, то неизбежно встает вопрос о механиз-
ме оценки эффективности образовательной де-
ятельности  по  реализации  заявленной  цели. 
В  каких  показателях  замерять  результат  нрав-
ственного  образования  для  адекватной  оценки 
его качественности? Если качество гносеологи-
ческого  содержания  компетенций  выпускников 
может  быть  представлено  в  количественном 
выражении,  например,  с  помощью  различных 
контрольно-измерительных  материалов,  то  ка-
чество ценностно-смыслового содержания ком-
петенций сложно замерить тестами и выразить 
в  каких-либо  квалиметрических шкалах. Меж-
ду  тем,  гносеологические  и  аксиологические 
аспекты образовательной деятельности должны 
быть  неразрывно  связаны:  знание,  выступаю-

щее целью обучения, должно выполнять и нрав-
ственные  задачи,  определяющие  ценностные 
составляющие  и  общегуманистический  смысл 
процесса  воспитания.  Образование,  вписыва-
ющее  человека  в  контекст  культуры,  строится 
на  трех  столпах  духовной  эволюции  человече-
ства:  Истина,  Добро  и  Красота.  Эти  ценности 
выступают  также  основанием  разнообразных 
свойств  человека,  составляющих  его  родовую 
сущность, требующую своей реализации в про-
цессе образования человека. «… В процессе об-
разования должен быть получен образ человека 
со  всеми  его  сущностными  силами,  потребно-
стями,  ценностями,  идеалами»  [1;  с.  138],  что 
служит свидетельством эффективности образо-
вания  как  процесса  актуализации  потенциаль-
ного  образа  человека  в  качестве  homo  sapiens 
и homo moralis, ибо, перефразируя Аристотеля, 
разумно  то,  что  морально,  как  и  морально  то, 
что разумно. 
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Компетентностно-практическая  направ-
ленность  федерального  государственного  об-
разовательного  стандарта  является  его  важным 
преимуществом,  но  для  достижения  желаемого 
результата  необходимо  создание  определенных 
условий.  После  перехода  на  ФГОС  значитель-
но  возросла  нагрузка  на  базы  практики,  что  не 
способствует  повышению  качества  отработки 
практических  навыков  и  умений  и  это  связано 
не  только  с  увеличением  видов  практики.  Си-
туация  усугубляется  еще  и  тем,  что  последние 
3  года  прием  студентов  на  лечебный факультет 
увеличился более чем в 1,5 раза. Таким образом, 
в  помощь  младшему  и  среднему  медперсоналу 
больниц сейчас направляется в 2,5-3 раза больше 
студентов лечебного факультета, чем в прошлые 
годы. При сохранившемся наборе на бюджетные 
места это увеличение произошло за счет приема 
студентов для обучения на компенсационной ос-
нове, а как показывают результаты ЕГЭ и первых 
сессий в Университете, базовый уровень знаний 
данного контингента ниже, чем у студентов обу-
чающихся на бюджетной основе. Поэтому, чтобы 
не допустить нивелирования преимуществ ново-
го  образовательного  стандарта,  вопрос  оптими-
зации учебного процесса во время прохождения 
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учебной и производственной практик на млад-
ших курсах является весьма актуальным [1, 2].

Для  обеспечения  эффективности  учебного 
процесса во время практики в организационной 
работе в последнее время сделан акцент на два 
направления – снижения нагрузки на одно рабо-
чее место  студента-практиканта  за  счет  увели-
чения  количества  баз  практики  и  предоставле-
ние возможности двухсторонней коммуникации 
«студент-руководитель  практики»,  учитывая, 
что возросший прием на 1 курс обеспечивается, 
прежде всего, за счет проживающих за предела-
ми г. Саратова, а большинство иногородних сту-
дентов  младших  курсов  стремится  проходить 
практику по месту жительства [3, 4].

Последние  2  года  стали  заключаться  до-
говора на практику студентов не только с госу-
дарственными медицинскими  учреждениями  г. 
Саратова и Саратовской области, но и частными 
клиниками,  больницами  Пензенской,  Ростов-
ской,  Московской  областей  и  Краснодарского 
края.  Для  оптимизации  работы  с  возросшими 
потоками студентов к договору прикладывают-
ся  график  прохождения  и  программы  учебной 
и производственной практик студентов 1-3 кур-
сов, чтобы каждый из 3-х летних видов практи-
ки получил соответствующее ему практическое 
наполнение.  При  наличии  заинтересованности 
принимающей  стороны  и  возможности  предо-
ставления жилья на безвозмездной основе ста-
ли организовываться выездные циклы практики 
в  районных  больницах  Саратовской  области 
для студентов, проживающих в г. Саратове или 
других регионах. В некоторых районных боль-
ницах  из-за  малого  количества  больных  в  лет-
ний период нагрузка во время производственной 
практики для студентов-практикантов невелика. 
Для  таких  студентов  обязательным  является 
представление на экзамене не только дневника 
практики, но и реферата, выполненного в стиле 
научно-исследовательской  работы  или  обзора 
литературы. Причем при проведении учебно-ис-
следовательской работы всегда имеется возмож-
ность  для  консультаций  с  преподавателем,  так 
как для организации и  контроля практики  сту-
дентов в ЛПУ Саратовской области выделяется 
15  преподавателей,  за  которыми  закрепляется 
1-3 районных больницы.

Для  выезжающих  за  пределы  Саратовской 
области  определяющим  фактором  эффективно-
сти учебного процесса во время практики явля-
ется  правильная  организация  дистанционного 
образования,  что  подразумевает  под  собой  не 
просто  размещение  учебно-методической  ин-
формации  на  сайтах  и  образовательных  порта-
лах, а правильная организация самостоятельной 
работы  студентов  с  использованием  оптималь-
но  структурированной  интернет-среды  [4,  5]. 
Для обеспечения консультации с преподавателем 
была создана возможность как непосредственно-
го общения с преподавателем с использованием 
сети интернет и ее современных возможностей, 
так и посредством электронной почты.

Таким  образом,  более  активная  работа 
с  иногородними  студентами-практикантами 
младших курсов и принимающими их медицин-
скими  учреждениями,  правильная  организация 
и вовлечение студентов и преподавателей в про-
цесс  дистанционного  общения  позволяет  обе-
спечить полноценную самостоятельную работу 
студентов во время производственной практики 
и при итоговом контроле знаний, умений и на-
выков получать, в основном, хорошие и отлич-
ные результаты.
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На данный момент вопрос больших данных 
только начинает изучаться в российской науке. 

Именно  поэтому  качество  образования  в  этой 
сфере,  применимое  к  реальным  задачам  очень 
важно  [3]. Управлять большими данными и их 
стандартизацией в той или иной степени пред-
стоит в ближайшее время большому количеству 
управленцев  и  специалистов  по  менеджменту 
качества [1].

Рассмотрим  большие  данные  более  под-
робно.  Сегодня  эксперты  в  области  больших 
данных  вкладывают  в  понятие  «Big  data»  два 
смысла, точнее две сущности: новое поколение 
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данных и новое поколение технологий управле-
ния данными. «Комбинация громадных объемов 
самых разных типов данных создает информа-
цию, представляющую новую ценность для биз-
неса, – считает хельмут Бек, вице-президент по 
системам  хранения  данных  Fujitsu  Technology 
Solutions,  –  Один  из  аспектов  работы  с  Big 
Data – это инструменты Business Intelligent, спо-
собные оказать большое влияние на результаты 
бизнеса» [6]. 

Большие  данные  для  прогнозирования 
своего  бизнеса  используют  многие  крупные 
игроки  в  сфере  розничной  торговли  –  напри-
мер, применяя данные, полученные с помощью 
инструментов радиочастотной идентификации, 
систем логистики и репленишмента, а также из 
программ лояльности [2]. Опыт ритейла стиму-
лирует  другие  сектора  рынка  к  поиску  новых 
эффективных  способов монетизации  больших 
данных,  с  целью  превращения  результатов  их 
анализа в ресурс для развития бизнеса. По про-
гнозам  экспертов,  до  2020  года  инвестиции 
в  хранение  и  управление  большими  данными 
снизятся с 2$ до 0,2$ на каждый гигабайт дан-
ных, а расходы на изучение и анализ техноло-
гических  свойств  больших  данных  вырастут 
на  40 %. При  этом максимальная  часть  затрат 
в  инвестиционных  проектах  приходится  на 
продукты,  которые  связаны  со  сбором,  очист-
кой,  структурированием  данных  и  управлени-
ем информацией [5].

Существование и развитие больших данных 
определяет три основных типа задач:

хранение  и  управление  объемами  данных 
в сотни терабайт или петабайт. Обычные реля-
ционные базы данных не позволяют эффектив-
но использовать такие массивы информации.

Организация  неструктурированной  инфор-
мации, состоящей из текстов, изображений, ви-
део и иных типов данных, отличающихся друг 
от друга по разным параметрам.

Анализ  больших  данных,  в  ходе  которого 
ставится  вопрос  о  способах  работы  с  неструк-
турированной  информацией,  генерации  анали-
тических отчетов, а также о методах внедрения 
прогностических моделей.

Таким образом, для повышения качества об-
разования  в  области  больших  данных,  их  стан-
дартизации и управления необходимо сосредото-
читься на изучении и решении указанных типов 
задач и разбора аналогичных примеров в процес-
се обучения  [4]. При этом, стоит также уделить 
отдельное  внимание  самому  понятию  большие 
данные и его месту в современном мире.
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Одним из базовых элементов сформировав-
шейся  личности  является  развитое  нравствен-
ное  сознание  –  отражение  принципов  и  норм 
нравственности, регулирующих взаимоотноше-
ния человека с миром. Но усвоение нравствен-
ных понятий само по себе еще не обеспечивает 
формирования  нравственного  поведения.  Не-
редко  дети,  хорошо  зная  нравственные  нормы, 
не следуют им в своем поведении. Устойчивость 
знаний должна привести к формированию жиз-
ненных принципов: «Формируясь на основе и в 
соответствии с названными структурными лич-

ностными  образованиями,  принципы  (исход-
ные, определяющие жизненные установки, пра-
вила  поведения  и  деятельности)  являются  той 
ступенью, через которую знания превращаются 
в убеждения» [1]. 

Превращение  нравственных  знаний,  поня-
тий  в  убеждения  требует их  закрепления  в  си-
стеме  мотивов  поведения  и  соответственных 
им нравственных привычек. Между  сознанием 
того,  как  нужно  поступить,  и  привычным  по-
ведением существует противоречие, которое за-
полняется  опытом.  Опыт  ребенок  приобретает 
через упражнения в поведении, через организу-
емое  взрослым повторение  действий  в  различ-
ных по форме,  но  идентичных по  смысловому 
содержанию жизненных ситуациях. Важно свя-
зывать  этот  опыт  практической  деятельности 
детей  с  их  эмоциями:  пережив  удовлетворе-
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ние  от  совершенного  нравственного  действия 
и  последующего  одобрения  за  его  свершение, 
ребенок  будет  стремиться  вновь  испытать  это 
чувство. Целенаправленная организация жизне-
деятельности детей, осуществляемой на основе 
нравственных понятий, пронизанной нравствен-
ными  эмоциями,  служит  фундаментом  форми-
рования нравственного поведения.
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На  современном  этапе  общественного  раз-
вития  мы  наблюдаем  значительное  снижение 
престижа  профессии  учителя.  Прежде  всего, 
это вызвано низкой оплатой учительского труда, 
ненормированным рабочим днем, повышенной 
психологической,  физической  и  интеллекту-
альной  перегрузкой  педагогов.  Необходимость 
совмещения  учебной  и  воспитательной  дея-
тельности,  поддержания  профессиональной 
квалификации  в  регулярных  аттестациях пред-
полагает существенное творческое напряжение 

и содействует неизбежной утомляемости учите-
ля. Разный контингент обучающихся, из разных 
социальных  слоев,  с  разными  нравственными 
установками, идущими от семьи, – все это так-
же  формирует  неустойчивость  картины  психо-
логического  климата  в пространстве  «учитель-
ученик», в котором учителю надлежит привести 
к общему, социально одобряемому, знаменателю 
весь  спектр  внутришкольного  взаимодействия. 
Ведь  новый  закон  об  образовании  снимает 
принципиальные  различия  между  гимназиями, 
лицеями,  средними  школами:  «не  образование 
для  избранных,  «лучших»,  помещенных  в  ре-
зервации  закрытых  школ,  гимназий  и  плавно 
перетекающих оттуда в элитарные вузы, а пре-
образование  все  большего  числа  молодых  лю-
дей в «лучших», в интеллектуальную элиту» [1; 
с.  153].  Таким  образом,  учитель  должен  быть 
универсальным  специалистом,  готовым  к  ра-
боте  с  любым  контингентом  детей  и  способ-
ным включать каждого ребенка в мир светлого 
будущего, формирующегося  здесь и  сейчас, на 
каждом уроке в школе: «В этом идеальном кон-
струировании мира таится великая сила превра-
щения потенциальной  возможности  в  действи-
тельность» [2]. 
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Ответственность – это обязательство выполнять 
задания и обеспечивать достижение результата. От-
ветственность относится к определенному субъекту 
и характеризует круг задач и обязанностей. 

Существует  социальная  ответственность, 
которая выходит за рамки требований, устанав-
ливаемых  законом,  и  означает  добровольное 
решение  следовать  социальным  нормам,  цен-
ностям, моральному долгу,  принимая  активное 
участие в решении социальных проблем.

Определяя уровень социальной ответствен-
ности  руководителя,  следует  учитывать  ши-
рокий  круг  задач  и  полномочий  менеджмента 
организаций,  а  также  значительную  величину 
издержек упущенных возможностей, связанных 
с  управленческими  ошибками,  некомпетентно-
стью или бездействием. 

Социально  ответственный  менеджер  стре-
мится:  определять  для  подчиненных  смысл 

и значение осуществляемых процессов; способ-
ствовать  развитию  полноценных  партнерских 
отношений  между  членами  рабочей  группы; 
демонстрировать  социально  ответственное  по-
ведение,  активную жизненную позицию и ши-
рокий спектр знаний, умений, навыков.

Социальная  ответственность  менеджмента 
трактуется  неоднозначно.  С  точки  зрения  ути-
литарных  концепций  рыночной  капитализации 
и  богатства  акционеров,  организация  должна 
обеспечивать  эффективное  использование  ре-
сурсов, создавая необходимые обществу товары 
и услуги. Ее главной целью и критерием эффек-
тивности  управленческих  решений  остается 
максимизация  прибыли  или  увеличение  богат-
ства  акционеров.  Таким  образом,  социальная 
ответственность  менеджеров  лежит  в  сфере 
пересечения корпоративных интересов, интере-
сов всех групп, составляющих организацию или 
с  ней  взаимодействующих,  и  интересов  обще-
ства  в  целом. Социальная  ответственность ме-
неджера  простирается  за  пределы  внутренней 
среды  организации,  основываясь  на  корпора-
тивных  принципах  и  ценностях,  выстроенных 
в соответствие с социально одобряемыми пове-
денческими образцами. 
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Ежегодно  в  мире  подвергается  камерной 
сушке  значительное  количество  пиломатериа-
лов из ценных лиственных пород древесины. 

Такая  тенденция  роста  объёмов  сушки  пи-
ломатериалов наблюдается и в Российской Фе-
дерации. 

По  данным  Единой  межведомственной  ин-
формационно-статистической системы (ЕМИСС) 
в России объёмы сушки только дубовых пилома-
териалов составили: 2008 год – 1438,13 млн. м3, 
2010 год – 1740,07 млн. м3, 2011 год – 1796,4 млн. 
м3, 2012 год – 1832,2 млн. м3. 

Таким образом, в связи с увеличением объ-
ёмов  заготовки  лесоматериалов  у  производи-
телей  возникает  необходимость  в  переработке 
сырья,  сохранении  качества материала  и  полу-
чении  качественной  продукции.  В  последнее 
время производители предлагают продукцию из 
ценных лиственных пород: дуб, бук, ясень, граб.

Это связано с тем, что такая древесина обла-
дает высокой прочностью, хорошо обрабатыва-
ется и имеет красивую текстуру. Спросом поль-
зуются  мебельные  изделия,  строганный  шпон, 
лестницы  и  просто  качественно  высушенный 
пиломатериал.

При этом сушка ценных лиственных пород 
древесины  является  наиболее  трудоёмкой  и  в 
процессе  сушки  возникают  проблемы  с  сохра-
нением качества древесины.

Из вышеперечисленных пород дубовые пи-
ломатериалы  и  изделия  из  них  наиболее  часто 
применяются при изготовлении изделий из мас-
сива древесины.

Дуб  является  наиболее  трудносохнущим 
материалом  и  в  связи  с  этим  его  рекомендуют 
предварительно подсушивать, так как сушка при 
влажности древесины более 25% чревата обра-
зованием большого количества трещин. В связи 
с  тем,  что  дуб  обладает  низкой  тепло  и  влаго-
проводностью, что  значительно влияет на про-
цесс сушки, то сушить дубовые пиломатериалы 
от свежераспиленного состояния не рекоменду-
ют.  Считается  безопасным  высушивать  только 
пиломатериалы  толщиной  до  30 мм  и  влажно-
стью ниже 40 %.

 Буковые  сортименты отличаются  от  дубо-
вых тем, что не требуют подсушки, так как в пе-

риод атмосферной сушки быстро растрескаются 
и коробятся, в связи с этим распиловку и уклад-
ку  рекомендуют  производить  непосредственно 
перед сушкой. 

Древесина  ясеня  при  сушке  по  поведению 
аналогична дубовым материалам, при этом ме-
нее  подвержена  растрескиванию,  поэтому  тре-
бует постепенного увеличения температуры. 

Граб ведет себя в процессе сушки капризно, 
имеет  хорошую  склонность  к  растрескиванию 
и короблению. 

Производители  рекомендуют  толстые  со-
ртименты  подсушивать  атмосферной  сушкой, 
а  досушивать  до  эксплуатационной  влажности 
в сушильных камерах. Это позволит сохранить 
качество пиломатериала.

В летнее время у выпиленных досок или заго-
товок, уложенных в открытые штабеля, уже на сле-
дующий день могут возникнуть торцовые трещи-
ны, которые затем распространяются на внешнюю 
пласть. Чем крупнее сортимент, тем больше опас-
ность его растрескивания. Для уменьшения торцо-
вого растрескивания штабеля сдваивают по длине 
так, чтобы их торцы плотно соприкасались. Кроме 
того, торцы толстых сортиментов покрывают би-
тумными, смоляными, парафиновыми или иными 
замазками [1].

Для  снижения  опасности  пластевого  растре-
скивания пиломатериалов из дуба и граба штабеля 
закрывают с боков щитами или размещают в гер-
метизированных закрытых помещениях, вентиля-
ция которых регулируется по показаниям психро-
метра, находящегося между штабелями [1].

Заготовки I сорта твердых пород в 4-й кли-
матической  зоне  высушивают  в  закрытых  по-
мещениях с регулируемым воздухообменом, а в 
3-й  зоне –  в помещениях  с  открытой  северной 
стороной. Заготовки II и III сортов твердых по-
род высушивают под навесами (крыша на стол-
бах) [1].

Таким образом,  на  основе  вышесказанного 
можно сделать следующие выводы: 

• для  получения  качественно  высушенного 
пиломатериала из ценных лиственных пород не-
обходимо учитывать породу, размеры, сортность 
материала; 

• соблюдать  выбранные  технологические 
режимы сушки;

• осуществлять контроль процесса сушки; 
•  контролировать качество пиломатериала. 
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В современных условиях  глобализации  ак-
туализируется  проблема  духовно-нравствен-
ного  воспитания  подрастающего  поколения  на 
традиционных ценностях народной культуры во 
избежание  их  модификации  и  обесценивания. 
Мощным  воспитательным  потенциалом  для 
реализации  моральных  качеств  ребенка  обла-
дает  художественная  литература.  В  частности, 
одной из ключевых тем в татарской литературе 
является  отношение  «Родитель  –  Ребенок»  как 
первичное  звено  жизненного  мира,  служащее 
фундаментом всех последующих общественных 
отношений.  В  семье  происходит  становление 
человека  как  самоценной  личности,  и  имен-
но  родительская  любовь  призвана  реализовать 
в  ребенке  человеческую  сущность,  дать  ему 
ощущение и понимание своей актуальной цен-
ности:  «Лишь  любовь  способна  осуществить 
акт  метафизического  перехода  возможного 
в  действительное,  потенциальной  ценности 
в актуализированную норму бытия…» [1]. Кро-
ме того, родители задают детям поведенческий 
образец как «… совокупность  определенных 
норм поведения,  определяющих направлен-
ность личности на самореализацию главных 
жизненных целевых  программ»  [2],  то  есть 
некую призму миропонимания, сквозь которую 
дети  воспринимают и  оценивают  как  внешний 
мир,  так и  внутренний мир своей  становящей-
ся  личности.  Создавая  пространство  любви 
и  уважения  для  самореализации  ребенка,  мы, 
взрослые, передаем будущему поколению нрав-
ственные ценности и смыслы; и именно из этого 
ценностного  материала  будет  построено  затем 
наше будущее.
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Современное общество как никогда ориен-
тировано на искусство, вернее – на его продукт, 

на  репродукцию  искусства,  на  его  эрзац.  Ны-
нешняя культурная ситуация в России соответ-
ствует культурному типу римского плебса, с ге-
донистической ориентацией «хлеба и зрелищ!». 
Вытеснив  на  задний  план  ценностно-гумани-
стическое  предназначение,  искусство  сводится 
к индустрии развлечений, следуя за преходящи-
ми потребностями человека во все новых фор-
мах удовлетворения его чувственности. Между 
тем,  наряду  с  псевдоискусством  существует 
высокое искусство. Эта двоякость современной 
культуры детерминирует новую проблему. Эли-
тарная культура стремится стать все менее по-
нятной большинству,  что не  оправдано; массо-
вая  культура  опускает  искусство  до  пошлости, 
примитивна, но так же облекается в «околоэли-
тарную»  оболочку,  что  позволяет  массе  фети-
шизировать ее проявления. Искусство становит-
ся той же меркой, как материальное богатство: 
демонстрация духовного накопительства позво-
ляет  отнести  человека  к  определенному  куль-
турному  классу,  что  противоречит  назначению 
искусства,  призванного  не  разъединять  людей, 
а объединять силами Любви и Красоты. Не обе-
сценивает ли тем самым искусство, выражая де-
каданс, отсутствие цели либо ее замещение еди-
ничным стремлениями, саму жизнь? Искусство 
больше не направляет жизнь общества, задавая 
ему культурные образцы; оно следует за повсед-
невностью,  ориентируясь  на  сиюминутные по-
требности массового потребителя: «В условиях 
глобальной  коммерциализации  искусства,  не-
сомненно,  трудно  подняться  над  смакованием 
сиюминутной обыденности и высветить ее глу-
бинный сакрально-гуманистический потенциал, 
возвышая  нравственно-эстетические  потребно-
сти людей и выводя их за пределы узко эмпири-
ческого существования» [1].
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1. Стремление к смыслу – ценность для вы-
живания.  Когда  у  человека  есть  смысл,  он  не 
задумывается о нем,  а просто живет,  трудится, 
творит, не замечая его, как воздух, которым мы 
дышим, как естественный свет, на фоне которо-
го нам видны все другие предметы. 

2. Жизнь  человека  не  может  лишиться 
смысла ни при каких обстоятельствах. Смысл – 
то, чем человек воодушевляется для жизни, но 
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может быть обретен и в старости, и в болезни, 
и в ситуации, которая кажется тупиковой.

3. Смысл нельзя дать, его нужно найти. Че-
ловек  сам  придает  действительности  смысл, 
никто не может сделать это за него, как нельзя 
видеть  или  дышать  за  другого.  Обнаружение 
смысла  не  есть  результат  чисто  логической 
операции  вроде  дедуктивного  вывода.  Можно 
выделить три уровня бытия ценностей: 1) цен-
ности трансцендентного, дающие возможность 
осмыслить жизнь в связи со смертью и придать 
смысл  смерти. Это представление  об  абсолют-
ных принципах, лежащих в основе мира и зада-
ющих систему моральных абсолютов; 2) ценно-
сти общества и культуры: политические идеалы, 
государство,  его  границы,  его история. Второй 
уровень, как правило, тесно связан с первым. Он 
включает диалектику регионального и общече-
ловеческого; 3) ценности личной жизни, проте-
кающей в мире повседневности, в большинстве 
случаев включают здоровье и долгую жизнь, му-
дрое отношение к перипетиям судьбы, любовь, 
добрые  отношения  с  окружающими  людьми. 
«Смысл жизни  как  квинтэссенция  успешности 
индивидуальной  судьбы  человека,  подлинно-
сти  его  самореализации  в  целостном  процессе 
жизнедеятельности»  [1;  с.  32],  определяется 
ценностными ориентациями личности. Тем са-
мым, отмеченные три уровня бытия ценностей 
характеризуют  противоположные  тенденции 
личностного развития и детерминируют разное 
содержательное  наполнение  смысложизненной 
формулы. 
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Проблема времени всегда была интересна не 
только ученым, но и всем людям: мы сожалеем 
о прошлом, боимся будущего, а все потому, что 
время  неизбежно  приближает  нас  к  смерти.  Из 
истории  эволюции  представлений  о  времени 
и пространстве известно, что вначале были раз-
дельно осознаны «постоянно повторяющиеся ци-
клы» и «преодолеваемое человеком расстояние». 
Такими природными циклами были: день и ночь, 
морские приливы и отливы, четыре времени года 
и т.д. Затем были изобретены солнечные и песоч-
ные  часы,  которые  позволили  точнее  измерять 
фазы природных периодических процессов, раз-
бивая повторяющиеся циклы на более мелкие ча-
сти. Следующим шагом было изобретение меха-
нических часов,  которые дробили естественные 

циклы на еще более мелкие кусочки. После при-
шло понимание полной зависимости человека от 
времени, как бесконечной абсолютной сущности 
в эмпирически конечном теле. 

Проблема  пространства  также  занимала 
умы людей, поскольку они всегда воспринима-
ли себя существующими в неком пространстве, 
завися  от  таких  его  характеристик,  как  разме-
ры,  границы,  объемы. В мифологическую  эпо-
ху  пространство  понималось  как  своеобразное 
космическое  место,  в  котором  боролись  друг 
с другом боги, добрые или злые силы природы, 
люди, животные. Эта тенденция восприятия со-
циального  пространства  как  арены  борьбы  за 
«место  под  солнцем»  сохраняется  и  поныне: 
социальное  пространство  дробит  целостность 
человечества по территориальным, этническим, 
конфессиональным,  классовым  и  др.  призна-
кам. Между тем, человечеству необходимо «…
осознать  свою  принципиальную  неделимость 
и  целостность  в  экзистенциальном  простран-
ственно-временном континууме, в соотнесенно-
сти с абсолютными характеристиками человече-
ского бытия» [1; с. 664].
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Способность  к  познанию  мира  и  самого 
себя  в  нем  выступает  определяющей  сущност-
ной  характеристикой  человека.  Тем  не  менее, 
лишь малой части людей суждено идти по пути 
к  мудрости.  Важнейшим  признаком  мудрости 
выступает  особое  отношение  к миру  как  к  не-
противоречивой целостности, в ценностном со-
ставе  которой  каждому  человеку  принадлежит 
особое место. 

Миру известны философы,  которые произ-
вели социокультурный взрыв самосознания че-
ловечества.  Философ  осознает  бытие  в  целом, 
самого  себя и  свои  границы:  «Это  своего рода 
попытка обретения себя в самоуглублении, реф-
лексии: самоопределение возможно лишь через 
очерчивание  границ, пределов бытийствования 
моей субъктивности» [1; с. 247]. Развитие фило-
софской  мысли  шло  через  преодоление  узких 
рамок  обыденного  сознания,  его  ограниченно-
сти. Слово философа всегда обращено к разуму, 
это  своеобразное  понятийно-рациональное  вы-
ражение стремления к мудрости. Однако слова 
бывают разные: и поэтические слова, выражаю-
щие художественный вымысел, и научные поня-
тия,  выстраивающие  сети  понятийной  логики, 
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и  только  «мудрое  слово»  выступает  объектом 
особой любви философа. 

С каждым днем мы готовы открывать новые 
горизонты  уже  добытых  истин,  потому  что  на 
протяжении всей жизни обогащаются наши зна-
ния, усложняется картина мира, которую мы себе 
рисуем.  «В  этом  идеальном  конструировании 
мира таится великая сила превращения потенци-
альной возможности в действительность» [2].
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Реалии современного мира побуждают сде-
лать  вывод,  что  человечество  сбилось  с  пути 
нравственной  эволюции,  «… переживает  пере-
ломный момент своего развития, когда глубокие 
социальные  перемены,  вызвавшие  изменение 
сложившихся  идеологических,  политических 
стереотипов  и  общественного  сознания,  по-
влекли  за  собой  переоценку  ценностей  и  вы-
работку  новых  ценностных  ориентаций»  [1]. 
Доминирование  в  сознании  людей  ценностей 
прагматического  характера  приводит  к  де-
вальвации  ценности  личности,  когда  степень 
успешности  индивидуальной  судьбы  человека 
измеряется  размерами  его  материально-вещ-
ного  накопления.  Особо  подвержена  коррозии 
ценностно-смысловая  сфера  сознания  именно 
у  детей  и  подростков,  потому  что  формирова-
ние  поведенческих  стереотипов  в  силу  подра-
жательной природы детства складывается у них 
под воздействием тех образцов мироотношения, 
которые навязываются им средствами массовой 
информации.  Поэтому  сегодня  столь  велика 
общественная потребность в ученых-идеологах, 
способных  сориентировать  молодежь  в  мире 
трансцендентных,  вневременных,  общечелове-
ческих  ценностей.  Анализируя  исторический 
опыт  человечества,  мы  видим,  как  на  протя-
жении  столетий  интеллект  людей  пронзается 
осколками  деформированных  идеологий,  кото-
рые они приспосабливают к своему миропони-
манию. Для формирования нравственных основ 
личности  необходимо,  между  тем,  не  просто 
провозглашение, но и обоснование, и,  главное, 
демонстрация действенности моральных норм. 
У детей должно формироваться понимание, что 
нравственное  поведение  является  рациональ-

ным  и  выгодным  как  для  общества,  так  и  для 
самого человека. 
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За  многие  столетия  формирования  фило-
софии как универсальной науки мы можем на-
блюдать  ее  сращение  с  общественной  жизнью 
человека и политической свободой в обществе. 
Существует множество форм управления  госу-
дарством. Одной  из  таких  является  тоталитар-
ная форма правления. Опорой этого режима вы-
ступает система идеологического принуждения, 
которая,  используя  страх,  предрассудки  и  низ-
кий культурный уровень, навязывает массовому 
сознанию определенные идеологические мифы 
и стереотипы.

В 20-30-е годы прошлого столетия с появле-
нием тоталитаризма в СССР начало происходить 
подавление  национального  начала  в  обществе. 
«Голос народа»  становится фоном для политики 
государства. Основополагающим признаком этой 
системы является культ  вождя,  в приоритете  его 
мысли, идеи, взгляд на мир. Общество в такой си-
туации становится закрытым и не имеет право на 
особое мнение, а вождь наделен почти неограни-
ченной властью. Свобода человеческой мысли, за 
которую всегда ратовала философия, объявляется 
разрушительным анархизмом. При  тоталитарной 
форме  правления  появляется  «новый  человек». 
Он  должен  с  готовностью  сражаться  за  навязан-
ные правителем идеи, в обход личным интересам. 
Важно отдавать себе отчет в том, что его контроль 
над  мыслью  преследует  конструктивные  цели. 
Возбраняется не просто выражать определенные 
мысли, а диктуется, что именно надлежит думать. 
В  тоталитарном  обществе  все:  наука,  искусство, 
экономика,  политика, философия, мораль,  –  ста-
новятся  не  доступными  для  человека.  В  основе 
тоталитаризма  может  лежать  любая  философия: 
рационалистическо-диалектическая,  позитивист-
ская, экзистенциалистская. Проблему значимости 
личности  в  тоталитарном  политическом  режиме 
решается  неоднозначно  в  зависимости  от  фило-
софской основы тоталитаризма.

Тоталитаризм,  безусловно,  самый  жесткий 
из  политических  режимов:  такая  форма  прав-
ление непременно ведет к упадку страны. Госу-
дарство теряет свое положение на политической 
арене, и в итоге это разрушает державу.
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Современная  общеобразовательная  школа 
является  особой  средой  жизненного  обитания 
ребенка, в которой он должен не только учить-
ся, развиваться и образовываться, но также фор-
мироваться  как  уникально-неповторимая  и  са-
мобытная  личность.  Именно  в  школе  ученики 
приобретают  опыт  самопознания,  раскрытия 
и полномерной реализации своих способностей, 
жизненно необходимых для эффективного функ-
ционирования в социуме. Включая школьников 
в многообразные  виды культуротворческой де-
ятельности, педагоги способствуют успешному 
самовыражению, формированию адекватной са-
мооценки и нравственно оправданного отноше-
нию к самому себе и окружающему миру, ведь 
«одной из задач модернизации образования яв-
ляется  формирование  интеллектуальной  элиты 
нации,  с  развитым  чувством  собственного  до-

стоинства,  осознанием  своей  свободной,  твор-
ческой  сущности,  чувством  ответственности 
за  возможный  выбор  в  границах  этой  свободы 
и  пониманием  нравственного  долга  перед  са-
мим собой, другими людьми, Родиной, челове-
чеством» [1; с. 152].

В  целях  духовного  воспитания  учащейся 
молодежи важно применять весь арсенал форм, 
средств и методов его эффективной реализации. 
К  числу  наиболее  популярных  действенных 
средств  можно  отнести  литературу,  кинема-
тограф,  живопись,  музыку.  Именно  искусство 
призвано  создавать  новый мир  человека  силой 
творческого  вымысла:  «Историческая  миссия 
искусства детерминирует его моральную устой-
чивость, прогрессивность и гуманизм, невзирая 
на любые эпохальные изменения и неблагопри-
ятные общественные условия» [2]. 
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По мере увеличения инновационных преоб-
разований,  российский  бизнес  столкнулся  с  не-
обходимостью  технологического  и  интеллекту-
ального  обновления,  которое  возможно  лишь 
посредством  появлением  инновационного  век-
тора развития на местах. Следствием этому яви-
лось придание особой значимости понятию орга-
низации инновационной деятельности компаний.

Современные  компании  полностью  инте-
грируют  организационные  модели  управления 
инновационной  деятельностью  в  стандартизи-
рованные  организационные  структуры.  Такой 
подход сразу отражается на вертикальных и го-
ризонтальных  связях,  работе  организационных 
принципов  компании,  а  также  взаимодействия 
с моделью подчиненности.

Существуют три совершенно разные формы 
организации инновационной деятельности: по-
следовательная, параллельная и интегральная.

Последовательная  форма  организации  ин-
новационной  деятельности  подразумевает  под 
собой  следование  принципам  решения  задач 
поставленным  перед  различными  структурны-
ми подразделениями организации. Этот подход 

предполагает проведение запланированных ме-
роприятий поэтапно в каждом подразделении. 

К основным положительным сторонам дан-
ной системы можно отнести повторяемость оце-
ночных  процедур  по  проекту  на  всех  стадиях. 
Такая система позволяет снизить риски, а также 
упростить  систему  контроля  из-за  вовлечен-
ности в процесс на каждом этапе лишь одного 
структурного подразделения.

Как и  у  любой  системы у  данной  системы 
также есть свои «минусы»:

– у подразделения отсутствует возможность 
улучшения итогов своей работы после передачи 
его в другое структурное подразделение;

– специалисты не могут вносить свои пред-
ложения по улучшению на предыдущих стадиях;

– каждый этап ведет за собой удорожание сто-
имости исправления предыдущих неисправностей;

– увеличивается  срок  завершения  проекта 
за счет неизбежности принятия решения после 
каждой стадии;

– при наличии принципиально важных заме-
чаний со стороны руководства, процесс реализа-
ции проекта возвращается на стартовые позиции.

Данный механизм используется, как прави-
ло, организациями,  задействованными в малом 
и среднем бизнесе, т.к. инновации для них явля-
ются не принципиально значимым направлени-
ем деятельности, а скорее исключением. 

Параллельная форма организации иннова-
ционной  деятельности  работает  в  тех  случа-
ях,  когда  инновационные  мероприятия  одно-
временно проводятся во всех подразделениях 
компании.

68

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 



Параллельная  форма  организации  иннова-
ционного  процесса  предполагает  возможность 
направления  проекта  на  изменения  в  нужное 
подразделение  для  осуществления  корректиро-
вочных работ.

У  данной  формы  организации  также  есть 
свои «минусы»:

– отсутствует координирующий орган;
– контроль над выполнением каждого этапа 

усложнен;
– руководство должно проводить анализ по-

лученных результатов одновременно.
Такая форма организации практикуется ком-

паниями малого и среднего уровня с небольшим 
количеством  подразделений  и  горизонтальной 
структурой управления.

Помимо  положительного  эффекта  при  ис-
пользовании  рассмотренных  выше  форм  орга-
низации инновационного процесса существуют 
также и отрицательные явления – переориента-
ция отдельных подразделений, которые участву-
ют в проекте. Данная процедура снижает эффек-
тивность  функций  традиционно-хозяйственной 
деятельности предприятий.

Многие  компании  в  попытке  избежать  по-
добных проблем, занимаются постепенным вне-
дрением определенных интеграционных систем, 
которые  создают  возможность  одновременного 
использования всех видов форм организации.

Интегральная форма – это матричная форма 
организации инновационной деятельности.

Наиболее  часто  встречающейся  интеграль-
ной  формой  является  матричная  форма  орга-
низации  инновационного  процесса.  Смысл  ее 
работы  в  том,  что  и  вновь  создаваемые  про-
ектные  группы,  и  традиционно-хозяйственные 
производственные  отделы  могут  взаимодей-
ствовать параллельно. Координацию над всеми 
проектами осуществляет руководитель проекта, 
который также назначается на момент создания 
проектной группы.

Новый руководитель проекта создает целе-
вые и профильные отделы, где бывают объеди-
нены специалисты,  задействованные из других 
подразделений  компании.  Эта  необходимость 
обусловливается  работой  над  очередным  ин-
новационным  проектом.  Специалисты,  задей-
ствованные  из  других  отделов,  одновременно 
подчиняются  двум  руководителям  –  непосред-
ственному начальнику отдела,  из  которого они 
были  задействованы,  а  также  руководителю, 
назначенному над новым проектом. Такой фор-
мат соподчиненности не ведет к сбоям в работе 
в своем отделе и в работе над проектом, в кото-
ром  они  задействованы.  Руководитель  проекта 
и линейные руководители на местах занимаются 
непосредственно своими задачами по организа-
ции нормального хода работ.

Положительные  стороны матричной  систе-
мы организации инновационной деятельности:

– упрощена система контроля;

– существует возможность оперативного ре-
агирования на все изменения;

– прямой  интерес  участников  проектно-це-
левых групп в том, чтобы проект был успешно 
реализован;

– сокращение  фактического  срока  реализа-
ции проекта;

– все  участники  проекта  тесно  взаимодей-
ствуют друг с другом;

– возможность  перемещения  участников 
проекта из одной группы в другую.

Матричная  форма  интегрирует  производ-
ственные и дизайнерские опции, которые явля-
ются  основными  опциями  используемые  в  ин-
новационном процессе.

Большинство  компаний,  которые  культиви-
руют  в  своей  деятельности  интегральную  си-
стему инновационного процесса, сталкиваются 
с проблемой одновременного создания дизайна 
для  нескольких  новых  продуктов.  Сложность 
выражается  в  том,  что данные продукты одно-
временно  находятся  на  единой  производствен-
ной линии.

Оптимизировать данный процесс возможно 
лишь посредством разграничения функций и на-
ложения  ответственности  на  всех  участников, 
которые задействованы в проекте. Такой подход 
принимается коллегиально, на общем собрании. 
Самая  главная  мысль  такого  формата  работы 
выражена в ответственности каждого участника 
перед  другими  участниками проекта  –  неудача 
одного  проектного  подразделения  является  не-
удачей всех подразделений.

Для  того,  чтобы  подобная  схема  работала, 
руководство  предприятия  формирует  особый 
механизм стимулирования, который ориентиро-
ван на достижение результата.

Изменение  и  модернизация  организацион-
ной структуры компании также является инно-
вацией,  которая  способствует  повышению  эф-
фективности ведения дел.

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННых 
ТЕхНОЛОГИЙ НА КОНКуРЕНТНыЕ 

ПРЕИМуЩЕСТВА В МЕЖДуНАРОДНОМ 
БИЗНЕСЕ 
Федотов А.А.

Академия маркетинга и социально-информационных 
технологий-ИМСИТ, Краснодар, e-mail: new_

economics@mail.ru

Информационные  технологии,  использу-
емые  компаниями  условно  можно  разделить 
на  две  группы,  это  обязательные  и  желаемые. 
Условность  данного деления проявляется из-за 
тенденции  к  трансформации  с  течением  вре-
мени  желаемых  информационных  технологий 
в  обязательные.  Так  же  многое  зависит  от  от-
расли, в которой работает компания, и от уровня 
развития  экономики  страны. Обязательные ин-
формационные  технологии  объединяют  в  себе 
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всё, что необходимо для операционной деятель-
ности  компании,  а  желаемые  характеризуются 
теми технологиями, с помощью которых созда-
ются  конкурентные  преимущества  [1].  Одной 
из тенденций на мировом и российском рынках 
в  непростой  ситуации  сложившейся  на  миро-
вом рынке является снижение расходов на обя-
зательные  технологии  и  инвестиция  больших 
средств в желаемые [2]. 

Для  превращения  информационных  техно-
логий в конкурентное преимущество требуется 
эффективный подход к управлению имеющими-
ся ИТ у компании и формированию ИТ-бюджета, 
который проявляется в формализованных мето-
дах  ИТ-трансформации  имеющихся  ИТ.  При 
данном подходе не просто сокращаются бюдже-
ты на информационные технологии, а реализу-
ется  реструктуризация  бюджета  часть  средств, 
которые возможно сэкономить за счет сворачи-
вания  экономически не выгодных, или не при-
носящих значительные выгоды проектов, инве-
стируют  в  стратегически  важные  технологии, 
которые помогают занять лидирующее положе-
ние на рынке. Выделение приоритетных направ-
лений деятельности осуществляется с помощью 
оценки  отдельных  проектов  с  точки  зрения  их 
критичности  для  организации,  вклада  в  созда-
ние конкурентных преимуществ, степени соот-
ветствия потребностям бизнеса [3]. Следующим 
этапом  является  поиск  различных  вариантов 
усовершенствования  ИТ-инфраструктуры  ком-
пании. Здесь применяются различные подходы, 
но из общей массы выделяется достаточно эф-
фективный  способ  поддержки  существующей 
информационно-технологической  инфраструк-
туры – аутсорсинг [4].

Осуществив  выбор  эффективного  способа 
управления  существующими  информационными 
технологиями,  у  компании  появляется  возмож-
ность сосредоточить внимание на стратегических 
ИТ-проектах, которые помогают создавать конку-
рентные преимущества. К ним относятся бизнес-
активы,  которые  позволяют  повысить  скорость 
обслуживания,  лояльность  клиентов,  уникаль-
ность  продукта.  Информационные  технологии 
упрощают процесс поддержания и создания таких 
бизнес активов [5]. Особенно ярко этот факт про-
является в банковской и страховой деятельности, 
транспортной логистике, розничной торговле, пас-
сажирских перевозках и так далее.

Существует множество способов повышения 
и  создания конкурентных преимуществ посред-
ством внедрения информационных технологий: 

• применение  приложений  разных  видов, 
для автоматизации деятельности, для повышения 
рекламного  давления,  обеспечивающей  появле-
ние какого-либо конкурентного преимущества; 

• внедрение  информационных  технологий, 
способствующих повышению общей конкурен-
тоспособности за счет повышения эффективно-
сти хозяйственной деятельности компании [6]; 

• создание новых продуктов и услуг на базе 
информационных технологий.

Использование  автоматизации,  обеспечи-
вающей конкурентные преимущества, позволя-
ет  компаниям  ускорять  внутренние  процессы 
в компании. В качестве примера можно приве-
сти  американский  банк  Deep  Green,  осущест-
вляющий  операции  на  рынке  ипотечного  кре-
дитования. Начав работать в 2000 году, сегодня 
банк  обрабатывает  около  12  тыс.  заявлений 
и выдает около 2,5 тыс. кредитов в месяц. Кре-
дитный процесс автоматизирован полностью, за 
исключением встречи с нотариусом для подпи-
сания кредитного договора. Потенциальный за-
емщик заполняет на Web-сайте банка заявление, 
которое  затем  обрабатывается  автоматически: 
с  помощью  скоринговой  системы  оценивается 
кредитоспособность заемщика, отправляется за-
прос в онлайновую систему оценки недвижимо-
сти,  проверяется  наличие  страховки,  делается 
запрос в систему по борьбе с мошенничеством, 
после  чего  информационная  система  банка 
Deep Green принимает решение. В 80% случаев 
для принятия решения о выдаче кредита (или об 
отказе  в  кредитовании)  системе  требуется  две 
минуты. В остальных случаях на обработку за-
явлений уходит больше времени, поскольку не 
вся информация доступна в онлайновом режиме 
(в  частности,  информация  об  оценке недвижи-
мости).  В  операционном  отделе  банка  служат 
всего восемь человек, при этом они обрабатыва-
ют около 400 заявлений в день.

Конкурентными преимуществами представ-
ленного банка являются высокая скорость при-
нятия решений и удобная процедура обработки 
заявлений,  поэтому  банку  не  приходится  при-
влекать  и  удерживать  клиентов  за  счет  низких 
процентных ставок [7].

Недостатки  создания  конкурентных  пре-
имуществ  с  помощью  автоматизации  заключа-
ются в том, что она является недолговечной, так 
как под  влияние НТП технологии развиваются 
с  большой  скоростью,  и  существует  необходи-
мость искать новые решения в этой области [8]. 
Так  же  непродолжительность  данного  способа 
обусловлена влиянием конкурентов, которые не-
избежно  занимаются мониторингом изменений 
в бизнес среде и со временем сократят отстава-
ния за счёт применения таких же технологий. 

Список литературы

1. Климовец  О.В. Постолимпийские  стратегии  Рос-
сии // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. – 2015. – 
№ 1 (65). – С. 181-186.

2. Климовец  О.В. Маркетинговые  стратегии  бренда 
«СОЧИ-2014»  в  постолимпийский  период  //  Вестник ИМ-
СИТ. – 2014. – № 3-4 (59-60). – С. 3-5.

3. Климовец О.В. ТНК РОССИИ  (учебное пособие)  // 
Международный  журнал  экспериментального  образова-
ния. – 2013. – № 5. – С. 118-119.

4. Климовец О.В., Шеховцов Н.Н. Основные направле-
ния развития государственно-частного партнерства при ре-
ализации стратегических интересов государства в условиях 
глобализирующейся  экономики  // Креативная  экономика. – 
2015. – Т. 9. – №6. – С. 711-720. 

70

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 



5. Климовец  М.В. Методологические  основы  класси-
фикации аутсорсинга в международном бизнесе // Междуна-
родный журнал экспериментального образования. – 2015. – 
№ 3-3. – С. 386-387.

6. Климовец М.В. Аутсорсинг как форма развития меж-
дународного бизнеса в условиях глобализации  // Экономи-
ческие науки. – 2014. – № 121. – С. 151-154.

7. Климовец  О.В. Совершенствование  тарифной  по-
литики  обязательного  пенсионного  страхования  в  России. 

В  сборнике:  Стратегия  развития  страховой  деятельности 
в  РФ:  первые  итоги,  проблемы,  перспективы. Материалы 
XVI  Международной  научно-практической  конференции. 
ООО  «РОСГОССТРАх»;  Ярославский  государственный 
университет им. П.Г. Демидова. – 2015. – С. 319-323. 

8. Климовец О.В. Конкурентные преимущества стран-
экспортеров нефти в условиях волатильности цен на угле-
водороды  //  Международный  журнал  экспериментального 
образования. – 2015. – № 3-3. – С. 375-377.

 «Мониторинг окружающей среды»,  
Италия (Рим, Флоренция), 6–13 сентября 2015 г.

Химические науки
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МЕТАЛЛАМИ
Земцова Е.С., Алимова Г.С., Токарева А.ю., 

Попова Е.И.
ФГБУН «Тобольская комплексная научная станция 
УрО РАН», Тобольск, e-mail: zemcovaelena@mail.ru

При  экологической  оценке  гидроэкосистем 
наиболее  информативным  объектом  изучения 
являются  донные  отложения  (ДО),  аккумулиру-
ющие  загрязнения  на  протяжении  длительного 
периода. Степень накопления загрязняющих ве-
ществ, в частности тяжелых металлов, во многом 
определяется дисперсностью ДО. При уменьше-
нии  размера  фракций  увеличивается  удельная 
площадь поверхности частиц и, соответственно, 
сорбция  металлов  на  поверхности  материала 
взвеси. В суглинках и глинах по сравнению с пе-
сками  наблюдается  многократное  превышение 
концентраций  металлов,  в  связи  с  чем,  оценка 
уровня загрязненности ДО и почв должна прово-
диться с учетом их гранулометрического состава.

На  сегодняшний  день  в  Российской  Феде-
рации отсутствуют предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) химических веществ для ДО 
поверхностных  водотоков  и  водоемов.  ПДК, 
установленные для почв  (ГН 2.1.7.2041-06), не 
учитывают  специфику  их  состава.  Ориентиро-
вочно  допустимые  концентрации  (ОДК)  (ГН 
2.1.7.2511-09), разработанные с учетом физико-
химических свойств почв (гранулометрического 
состава,  рН),  позволяют  оценить  загрязнение 
только Pb, Cu, Ni, Zn, Cd и As.

В данной работе предложен способ оценки 
загрязнения ДО тяжелыми металлами с учетом 
гранулометрического состава образцов.

Материалы  и  методы.  Работа  выполне-
на  в  лаборатории  экотоксикологии  Тобольской 
комплексной  научной  станции УрО РАН  (атте-
стат  аккредитации  №  РОСС  RU.0001.516420). 
Изучен физико-химический состав 63 образцов 
ДО  реки  Иртыш,  отобранных  в  пределах  То-
больского  и Уватского  районов Тюменской  об-
ласти. Определено валовое содержание химиче-
ских элементов (Al, Fe, Mn, Pb, Cr, Zn, Ni, Cu, Co 
и As) методом атомно-эмиссионной спектроме-
трии с индуктивно связанной плазмой. Установ-
лен  гранулометрический  состав  образцов  при 
использовании метода Рутковского.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние.  Выявлена  неоднородность  исследуемых 
образцов  ДО  по  гранулометрическому  соста-
ву – содержание песка в отдельных пробах ко-
лебалось от 27 до 100 %, глины – от 0 до 15 %, 
ила – от 0 до 63 %.

Установлены сильные и средней силы кор-
реляции между валовым содержанием металлов 
в ДО и  показателями  гранулометрического  со-
става  грунта  (таблица).  Корреляции  металлов 
с процентным содержанием песка в пробах име-
ли отрицательный характер (r2), с содержанием 
глины  –  положительный  (r2).  С  показателями 
глины  наблюдались  более  тесные  связи.  В  су-
глинках  илистых  по  сравнению  с  песчаными 
образцами выявлено превышение концентраций 
металлов в 3-6 раз.

Зависимость содержания металлов в донных отложениях реки Иртыш  
от процентного содержания глины и песка

Уравнение множественной регрессии r1 r2 R R2 А
[Al]=3490.58+1704.23[clay]-34.67[sand] 0.81 -0.70 0.81 0.65 52 %
[Fe]=11735.36+1128.13[clay]-99.57[sand] 0.79 -0.75 0.80 0.65 35 %

[Mn]=28.85+40.78[clay]-0.06[sand] 0.71 -0.59 0.71 0.50 38 %
[Pb]=52.41+4.98[clay]-0.47[sand] 0.81 -0.77 0.83 0.68 36 %
[Cr]=25.92+1.32[clay]-0.19[sand] 0.69 -0.68 0.72 0.51 47 %
[Zn]=20.82+2[clay]-0.17[sand] 0.76 -0.72 0.77 0.60 38 %

[Ni]=9.73+0.7[clay]-0.0563[sand] 0.61 -0.57 0.62 0.38 47 %
[Cu]=5.92+0.83[clay] -0.055 [sand] 0.81 -0.75 0.82 0.67 47 %
[Co]=4.88+0.38[clay]-0.0387[sand] 0.82 -0.79 0.84 0.71 29 %
[As]=3.41+0.17[clay]-0.0236[sand] 0.68 -0.67 0.71 0.50 42 %

П р и м е ч а н и е .  clay – от 0 до 15 %, sand – от 27 до 100 %.
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Построены уравнения множественной регрес-
сии,  отражающие  математическую  зависимость 
концентрации металла от двух предикторов – доли 
песка (sand) и глины (сlay) в образце ДО (табли-
ца). На основе данных уравнений, определив про-
центное  содержание  гранулометрических  фрак-
ций в ДО, можно предсказать наиболее вероятные 
значения концентрации металла в анализируемом 
образце.  Наибольшие  величины  индекса  множе-
ственной корреляции (R>0,80) и коэффициента де-
терминации (R2>0,65) получены для Co, Pb, Cu, Al, 
Fe. При использовании F-критерия Фишера уста-
новлено,  что  все  коэффициенты  детерминации 
статистически  значимы  и  уравнения  регрессии 
статистически надежны. Средняя ошибка аппрок-
симации  (А),  отражающая  величину  отклонений 
фактических  значений  концентрации  металла  от 
теоретических  значений,  рассчитанных  по  урав-
нению регрессии, составила от 29 до 52 %.

Предложен  способ  оценки  загрязнения 
ДО тяжелыми металлами. На основе анализа 
ДО  водных  объектов,  не  подверженных  ан-
тропогенному  загрязнению, устанавливается 
математическая  зависимость  между  концен-
трацией  металла  и  процентным  содержани-
ем  песка  и  глины,  описываемая  уравнением 
регрессии, определяется средняя ошибка ап-
проксимации.  В  анализируемом  образце  ДО 
оценивается фактическое содержание метал-
ла. На основе данных о гранулометрическом 
составе  образца  ДО  и  ранее  построенного 
уравнения  регрессии  рассчитывается  теоре-
тическое  значение  концентрации  металла. 
В случае, когда разница между фактическим 
и теоретическим значением превышает сред-
нюю ошибку аппроксимации, делается вывод 
о  загрязнении  водного  объекта  тяжелым ме-
таллом.

Юридические науки

НОРМАТИВНО ПРАВОВОЕ 
РЕГуЛИРОВАНИЕ ГОСуДАРСТВЕННОГО 
МОНИТОРИНГА ОКРуЖАюЩЕЙ СРЕДы 

В РЕСПуБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
Кадимова М.Ш.

Дагестанский государственный университет, 
Махачкала, e-mail: manna.kadimova@mail.ru

Институт мониторинга окружающей среды 
в последнее время становится все более значи-
мым и актуальным как в Российской Федерации, 
так и  в  ее  субъектах. Республика Дагестан как 
субъект  Российской  Федерации,  обладающий 
сложной отраслевой экономической структурой, 
основу которой составляют агропромышленный 
комплекс,  нефтегазовая  отрасль,  курортно-ре-
креационный комплекс. 

Вместе  с  тем богата и  разнообразна приро-
да  республики,  сочетающая  уникальную  расти-
тельность и животный мир  горных территорий, 
разнообразие  биоресурсов  Каспийского  моря 
и дагестанских рек. Сохранение природных бо-
гатств и охрана окружающей среды Республики 
Дагестан невозможны без проведения системати-
ческого постоянного контроля, оценки ситуации 
и прогнозирования изменений их состояния. 

Для реализации указанных направлений де-
ятельности  разработана  и  утверждена  государ-
ственная  программа  «Мониторинга  и  охраны 
окружающей  среды  в  Республике  Дагестан  на 
2013-2018 годы», предусматривающая осущест-
вление информационного обеспечения деятель-
ности  органов  исполнительной  власти  респу-
блики по принятию решений, направленных на 
повышение  качества  окружающей  среды,  обе-
спечение  рационального  использования  охот-
ничьих  ресурсов  и  объектов  животного  мира, 
сохранение природных ресурсов и сбалансиро-
ванное развитие природно-сырьевой базы, обе-
спечение безопасного использования геологиче-

ской  среды,  создание  условий  для  повышения 
эффективности системы экологического образо-
вания и воспитания ответственного отношения 
к окружающей среде. 

Задачами программы являются формирова-
ние и обеспечение функционирования монито-
ринга состояния окружающей среды, разработ-
ка организационной структуры и нормативного 
обеспечения  управления  республиканской  си-
стемой  экологического  мониторинга,  создание 
единой системы управления информационными 
ресурсами, развитие нормативно-правовой базы 
системы  экологического  образования,  совер-
шенствование  организационного  обеспечения 
системы экологического образования и просве-
щения и другие направления1. 

Государственный мониторинг окружающей 
среды  в  республике  осуществляются  органами 
исполнительной  власти,  наделенными  соответ-
ствующей компетенцией и функционирующими 
на  разных  уровнях  –  территориальные  органы 
федеральных  органов  исполнительной  власти 
по республике (Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования, тер-
риториальное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Управление по недро-
пользованию, Дагестанский центр по  гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды 
Росгидромета)  и  орган  исполнительной  власти 
Республики Дагестан  – Министерство  природ-
ных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Республики Дагестан как орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий управление, регу-
лирование и контроль в сфере государственного 

1Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» 
от 19 декабря 1991 года № 2060-1 / «Ведомости СНД и ВС 
РФ», 05.03.1992, № 10, ст. 457.
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мониторинга  окружающей  среды  обеспечивает 
функционирование  мониторинга  окружающей 
среды,  оценку  и  прогнозирование  состояния 
окружающей среды и использования природных 
ресурсов, осуществляет государственный мони-
торинг  окружающей  среды,  в  установленном 
порядке  проводит  координацию  деятельности 
по созданию и обеспечению функционирования 
комплексной  системы  мониторинга  состояния 
окружающей среды и использования природных 
ресурсов на территории Республики Дагестан.

Изначально,  мониторинг  как  система  мер 
по наблюдению, оценке состояния и системати-
зации  полученных  данных  применялся  исклю-
чительно  в  сфере  охраны  окружающей  среды 
и природопользования, который на сегодняшний 
день  является  основой  осуществления  охраны 
окружающей среды и использования природных 
ресурсов,  способствует  осуществлению  норми-
рования  воздействия,  надзора  (контроля)  источ-
ников воздействия на окружающую среду и иных 
функций в сфере охраны окружающей среды.

Сфера  применения  мониторинга  в  насто-
ящее  время  расширилась  и  можно  говорить 
о мониторинге состояния рынка ценных бумаг, 
мониторинге  законодательства,  мониторинге 
политической  активности  избирателей,  мони-
торинге криминогенной обстановки и иных его 
направлениях. 

Первое законодательное закрепление мони-
торинга окружающей среды имело место в ста-
тье 7 Закона «Об охране окружающей природной 
среды» от 19 декабря 1991 года, закрепляющей 
осуществление мониторинга окружающей при-
родной  среды  специально  уполномоченными 
государственными  органами  в  области  охраны 
окружающей природной среды.1

Понятие  государственного  мониторинга 
окружающей среды содержится в статье 1 Феде-
рального  закона  «Об  охране  окружающей  сре-
ды»  определяемое  как  «система  комплексных 
наблюдений  за  состоянием  окружающей  сре-
ды, в том числе компонентов природной среды, 
естественных  экологических  систем,  за  проис-
ходящими в них процессами, явлениями, оценка 
и  прогноз  изменений  состояния  окружающей 
среды».  Этим  законом  определяется  порядок 
осуществления  государственного  мониторинга 
окружающей  среды,  система  государственно-
го  экологического мониторинга и  органов  осу-
ществляющих  его,  государственный фонд  дан-
ных  мониторинга  окружающей  среды  (ст.  63, 
63.1 и 63.2). 

Согласно указанному Федеральному закону 
система государственного мониторинга окружа-
ющей среды включает в себя подсистемы мони-
торинга: состояния и загрязнения окружающей 
среды,  атмосферного  воздуха,  радиационной 

1Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 
г.  N  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»  (постатейный) 
отв. ред. О.Л. Дубовик, 2010 / Система Консультант Плюс. 

обстановки на территории России, земель, объ-
ектов  животного  мира,  лесов,  состояния  недр, 
водных объектов, водных биологических ресур-
сов, внутренних морских вод, территориально-
го  моря,  исключительной  экономической  зоны 
и  континентального  шельфа  России,  уникаль-
ной экологической системы озера Байкал, охот-
ничьих ресурсов и среды их обитания2.

В соответствии с Федеральным законом «Об 
охране  окружающей  среды»  Правительством 
Российской  Федерации  было  принято  поста-
новление от 9 августа 2013 г. № 681 «О государ-
ственном  экологическом  мониторинге  и  госу-
дарственном  фонде  данных  государственного 
экологического мониторинга». Этим норматив-
ным  правовым  актом  усовершенствован Поря-
док организации и функционирования системы 
государственного  экологического мониторинга, 
а также порядок создания и эксплуатации фонда 
данных государственного экологического мони-
торинга  на  уровне  Российский  Федерации  так 
и ее субъектов.

Законодательное  закрепление  полномочий 
органов  государственной  власти  в  сфере  осу-
ществления  мониторинга  окружающей  сре-
ды  в  настоящее  время  не  является  эффектив-
ным  и  характеризуется  отсутствием  единого 
нормативного  правового  акта  регулирующего 
осуществление  и  организацию  мониторинга 
окружающей  среды,  а  также  несовершенством 
процесса  разграничения  предметов  ведения 
и полномочий,  как между федеральными орга-
нами исполнительной власти,  так и между фе-
деральными  органами  исполнительной  власти 
и  органами  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации в сфере государственно-
го мониторинга окружающей среды. 

На  уровне  Республики  Дагестан  монито-
ринг  окружающей  среды  осуществляется  при 
отсутствии  отраслевого  законодательного  акта 
регулирующего вопросы его организации и про-
ведения. Уполномоченные государственные ор-
ганы и службы мониторинга окружающей среды 
разобщены и ориентированы лишь на проведе-
ние наблюдения и оценки состояния отдельных 
компонентов  окружающей  среды  и  природных 
ресурсов,  что  является  следствием  отсутстви-
ем  правовых  и  организационных  механизмов 
осуществления  государственного  мониторинга 
окружающей среды на уровне Республики Даге-
стан и не эффективности мер направленных на 
сохранение природных богатств и охрану окру-
жающей среды республики. 

В целях совершенствования механизма орга-
низации и проведения мониторинга окружающей 
среды необходима четкая координация действий 
органов  государственной  власти  и местного  са-

2Комментарий  к  Федеральному  закону  от  10  января 
2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (постатей-
ный)  отв.  ред.  О.Л.  Дубовик,  2010  /  Система  Консультант 
Плюс.
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моуправления, юридических  лиц,  граждан  и  их 
объединений  по  согласованию  мероприятий 
в  рамках  государственного  мониторинга  окру-
жающей среды, формирование системы органов 
исполнительной власти в сфере государственно-
го мониторинга окружающей среды на федераль-
ном,  региональном  и  муниципальном  уровнях 
с  учетом  конкретной  экологической  ситуации 

и объективными потребностями в установлении 
координационных отношений между уполномо-
ченными природоохранными субъектами разных 
уровней государственной власти. Кроме того, не-
обходимо разработать нормативный правовой акт 
регулирующий проведение и организацию мони-
торинга окружающей среды на уровне Республи-
ки Дагестан. 

 РОЛь ЛуЧЕВых МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ ОЧАГОВых 

ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ
1Дударев В.А., 2Фокин Д.В., 2Дударев А.А.

1ГБОУ ВПО КрасГМУ  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, 

Красноярск, e-mail: dudarev-va@yandex.ru; 
2КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 

больница № 20 им. И.С.Берзона», Красноярск

Проблема  своевременного  распознавания 
и точной диагностики кистозно-очаговых обра-
зований печени (КООП) не только в раннем пе-
риоде  организации  патологического  процесса, 
но и в последующих стадиях его развития – одна 
из наиболее актуальных в хирургической гепа-
тологии. Наиболее частыми причинами диагно-
стических ошибок, особенно при первичном ос-
мотре,  являются  отсутствие  патогномоничных 
признаков  заболевания,  недоучет  некоторых 
анамнестических  данных,  характерных  жалоб 
больных  и  клинических  проявлений  заболева-
ния (Панфилов С.А. 2003, Tochi A. 2002).

Роль  неинвазивных  методов  диагностики 
в настоящее время постоянно возрастает. Появля-
ются новые приборы, обладающие прекрасными 
возможностями  дифференциации  патологиче-
ских процессов,  в  том числе и  при  заболевани-
ях печени [3,4,5]. В ряде случаев, особенно при 
планировании  хирургического  вмешательства, 
более рациональным представляется проведение 
магнитно-резонансной  томографии  (МРТ),  а  не 
рентгеновской  компьютерной  томографии  (КТ) 
[1,2,6]. МРТ позволяет использовать разные про-
граммы, что делает возможным иногда в одном 
исследовании  провести  последовательное  уточ-
нение характера поражения. 

В то же время многие виды патологии диа-
гностируются  уже  при  адекватно  проведенном 
ультразвуковом исследовании  (УЗИ). Часто па-
циенты приходят  на КТ или МРТ,  не  имея  ре-
зультатов УЗИ,  в  то  время  как первоначальное 
его выполнение во многом облегчило бы такти-
ку  дальнейшего  обследования  и  оптимизацию 
предлагаемых методик. 

Цель исследования  –  уточнение  возможно-
стей и роли лучевых методов (УЗИ, КТ и МРТ) 
в диагностике ДООП.

Материалы  и  методы.  Проведен  анализ 
результатов  обследования  и  лечения  120  паци-
ентов, из них 29 больных с абсцессами печени, 
83 пациента с кистозным поражением и 8 боль-
ных с гемангиомами печени.

Открытые оперативные вмешательства под 
контролем  УЗИ  при  абсцессах  печени  выпол-
нены  14  (48,3 %)  больным  в  возрасте  от  1  до 
15  лет;  резекция  II-III  сегмента  с  абсцессом 
печени,  со  стимуляцией  регенераторных  про-
цессов  печеночной  ткани;  вскрытие  абсцесса, 
санация, дренирование, отграничение абсцесса; 
атипичная резекция печени с удалением абсцес-
са,  со  стимуляцией  регенераторных  процессов 
печеночной ткани. При непаразитарных кистах 
печени вмешательства под частичное иссечение 
стенок  кисты  с  ликвидацией  остаточной  поло-
сти  5,1 %;  частичное  иссечение  стенок  кисты 
с  ликвидацией  остаточной  полости  со  стиму-
ляцией  регенераторных  процессов  печеночной 
ткани  7,7 %;  лапаротомия,  атипичная  резекция 
печени  (перикистозной  части  с  кистой)  с  лик-
видацией  остаточной  полости  23,1 %;  лапаро-
томия, атипичная резекция печени (перикистоз-
ной части с кистой) с ликвидацией остаточной 
полости  со  стимуляцией  регенераторных  про-
цессов  печеночной  ткани  20,5 %;  лапаротомия, 
цистоэктомия  с  ликвидацией  остаточной поло-
сти  12,8 %;  лапаротомия,  цистоэктомия  с  лик-
видацией  остаточной  полости  и  стимуляцией 
регенераторных  процессов  печеночной  ткани 
20,5 %; операция не проводилась (диспансерное 
наблюдение) 10,3 %. При паразитарных кистах: 
эхинококкэктомия с частичным иссечением фи-
брозной  капсулы  и  ушиванием  остаточной  по-
лости изнутри, со стимуляцией регенераторных 
процессов  печеночной  ткани  56,8 %;  эхинокок-
кэктомия  с  частичным  иссечением  фиброзной 
капсулы  и  ушиванием  остаточной  полости  из-
нутри  27,3 %;  эхинококкэктомия  с  полным  ис-
сечением  фиброзной  капсулы,  со  стимуляцией 
регенераторных  процессов  печеночной  ткани 
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6,8 %; резекция II-III сегмента с кистой печени, 
со  стимуляцией  регенераторных  процессов  пе-
ченочной ткани 9,1 %.

Всем  больным  выполнялось  комплексное 
обследование,  включающее  сбор  анамнеза, 
общеклинические,  специальные  лабораторные 
и инструментальные методы исследований. Об-
щеклиническая  диагностика  основывалась  на 
изучении жалоб,  анамнеза и данных объектив-
ного обследования больных. 

Ультразвуковое исследование, а также мало-
инвазивные  чрескожные  вмешательства  произ-
водились  с  применением  ультразвукового  ска-
нера ETKS-DM-04 (производства НТФ «Ратекс» 
СПб,  Россия),  оснащенного  электронной  ма-
трицей для контроля положения иглы в тканях 
и аппаратом Д – 250 фирмы «Алока» (Япония). 
ФГДС  выполняли  с  использованием  фиброга-
стродуоденоскопа фирмы «Olympus»  (Япония). 
Сцинтиграфия  печени  выполнялась  на  гамма-
камере  «САОРИ-01»  с  применением  радио-
фармпрепарата Тс  99м +  технофит  (100 МБК). 
Использовался компьютерный томограф фирмы 
«Siemens»  (Швеция)  Somaton-2. Технические 
параметры  сканирования:  напряжение  125  кВ, 
экспозиция 230 мАс, толщина слоя 10 мм. Арте-
риография производилась на ангиографическом 
аппарате фирмы «General Electric» США с рент-
генотелевизионной системой «Fluoricon-300». 

Лапароскопическая  диагностика  выполня-
лась  на  аппаратуре  и  инструментами  фирмы 
«Джонсон  и  Джонсон»  (США),  для  этого  ис-
пользовали  иглу  Вереша,  троакар  (10  мм),  ин-
суфлятор, лапароскоп, видеокамеру и монитор. 
При выполнении операции из мини-доступа ис-
пользовался  специализированный  билиарный 
набор  инструментов  «Миниассистент»  фирмы 
Лига-7.

Статистическая  обработка  результатов  ис-
следования  осуществлена  общепринятыми  ме-
тодами  вариационной  статистики  по  Фишеру-
Стьюденту,  при  помощи  программы  «Statistica 
6.0» на персональном компьютере. Данные счи-
тались достоверными, если уровень значимости 
соответствовал условию (р<0,05). Оценку отда-

ленных результатов лечения доброкачественных 
очаговых поражений печени проводили по трех-
бальной системе: хорошие, удовлетворительные 
и неудовлетворительные. Сведения о состоянии 
больных получали при их обследовании в кли-
нике, при амбулаторном осмотре. 

Результаты  и  обсуждение:  Как  показало 
наше  исследование,  все  современные  диагно-
стические  методы,  как  инвазивные,  так  и  не-
инвазивные, имеют достаточно высокие показа-
тели эффективности для диагностики очаговых 
образований печени.

Чувствительность  различных  методов  ис-
следования  при  обнаружении  очаговых  обра-
зований,  установлении  их  размеров  и  локали-
зации.  Так  чувствительность  ультразвуковой 
диагностики  составила  80,6 %,  а  чувствитель-
ность компьютерной томографии – 87,5 %  (p > 
0,05).  Наименьшей  чувствительностью  среди 
неинвазивных  методов  диагностики  обладает 
статическая сцинтиграфия печени с Тс99ш, ко-
торая составляет только 70,8 % (p < 0,05). 

Инвазивные методы диагностики обладают 
большей информативностью. Для  ангиографии 
этот показатель  составляет –  97,4 %  (p < 0,05). 
Однако  исследование  сопровождается  опреде-
ленным  риском  развития  осложнений  и  небез-
опасно  для  организма,  поэтому  использование 
инвазивных  методов  обследования  вряд  ли 
может  быть  признано  целесообразным.  Полу-
ченная  низкая  чувствительность  лапароскопии 
(69,6 %)  обусловлена  частым  внутрипеченоч-
ным расположением образований, что исключа-
ет их визуальный осмотр (p < 0,05).

Вторая диагностическая задача заключалась 
в  необходимости  проведения  точного  диффе-
ренциального диагноза между доброкачествен-
ными  очаговыми  образованиями  и  злокаче-
ственными  новообразованиями  печени.  Для  её 
решения была оценена специфичность каждого 
из представленных методов исследования. При 
этом  была  установлена  зависимость  данного 
показателя для неинвазивных методов исследо-
вания от размеров и объема поражения печени, 
что показано на рисунке. 

Рис. 1. Зависимость специфичности диагностических методов от размера и объема поражения 
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При сравнении дифференциально-диагно-
стической  ценности  неинвазивных  методов 
исследования было установлено, что компью-
терная томография имеет явные преимущества 
перед УЗИ, специфичность которого для диф-
ференциального диагноза очаговых образова-
ний печени четко  зависела от размера и объ-
ема  поражения  печени,  составляя  54,7 %  для 
образований менее 5 см, 66,6 % – при множе-
ственном поражении печени, и  только 22,2 % 
при образованиях более 5 см в диаметре, что 
связано  с  их  неоднородной  эхоструктурой. 
Специфичность  компьютерной  томографии 
зависела  от  выявляемого  размера  образования 
и объема поражения печени.

В отдельных случаях при проведении МРТ 
бывает  затруднен  дифференциальный  диагноз 
кист и гемангиом, несмотря на различие их ги-
стологического  строения,  особенно при их ма-
лых  размерах  (менее  1.5  см).  Представляется 
интересной  методика  использования  импульс-
ных  последовательностей  МРТ,  предложенная 
(М. Fisher) при которой анализируются изобра-
жения, полученные при увеличении времени ТЕ 
от 60 до 180 мс и постоянном TR 2000 мс. Киста 
выглядит  гипоинтенсивной  на  Т1-  и  гиперин-
тенсивной на Т2-взвешенных изображениях. 

Более  низкая  специфичность  лапароско-
пии  (69,6 %)  объясняется  тем,  что  визуальному 
осмотру  доступны  только  подкапсульно  рас-
положенные  образования,  а  внешний  вид,  на-
пример,  скиррозных  гемангиом  трудно  диффе-
ренцировать от злокачественных опухолей, что 
нередко приводит к диагностическим ошибкам 
(p < 0,05). Выполнение же пункции или биопсии 
образования даже под контролем лапароскопии 
крайне опасно, так как сопровождается высоким 
риском развития кровотечения (в наших наблю-
дениях 3 случая из 5 – 60 %). 

Выводы.  Таким  образом,  для  первичного 
выявления  доброкачественных  очаговых  пора-
жений печени целесообразно обследование начи-
нать с УЗ исследования с последующим выпол-
нением КТ и инвазивных методов диагностики. 
УЗИ,  КТ  и  МРТ  являются  высокоинформатив-
ными  методами  диагностики  при  заболеваниях 
печени,  которые  в  комбинации  или  комплексно 
позволяют установить характер патологии, топо-
графическую сегментарную локализацию очаго-
вого образования,  определить объем поражения 
и степень вовлечения в патологический процесс 
глиссоновых элементов портальных ворот пече-
ни,  выявить  проксимальную и  дистальную  гра-
ницу поражения желчной системы при опухоле-
вых или паразитарных заболеваниях. 
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Повсеместное  распространение  и  про-
грессивное  увеличение  численности  больных, 
а также медико-социальные последствия в виде 
инвалидизации  и  смертности  населения  при-
дают остеопорозу (ОП) значение общемировой 
проблемы  здравоохранения.  [3,  6].  Особенно-
стью  ОП  является  длительное  бессимптомное 
течение  –  часто  его  диагностируют  только  по-
сле возникновения первого остеопоретического 
перелома. Манифестация переломами характер-
на для лиц пожилого возраста, однако патогене-
тически ОП может закладываться еще в раннем 
детстве. Особая подверженность костной ткани 
внешним  влияниям  отмечается  в  интенсивные 
периоды костного ремоделирования, в том числе 
пика  набора  максимальной  костной  плотности 
в молодом возрасте [5]. В связи с этим своевре-
менное установление клинических предикторов 
ОП  с  максимально  возможной  коррекцией мо-
дифицируемых факторов риска имеет большое 
практическое значение.

Генетические  нарушения,  связанные  с  си-
стемным  вовлечением  соединительной  ткани, 
такие как несовершенный остеогенез,  синдром 
Марфана,  Элерса-Данло,  тесно  ассоциированы 
с развитием вторичного ОП [3]. Спектр наслед-
ственных  соединительнотканных  нарушений 
широк и  гетерогенен,  не  ограничиваясь  только 
моногенными  синдромами.  Генерализованная 
гипермобильность  суставов  (ГМС)  считается 
одним  из  ведущих  признаков  дисплазии  со-
единительной ткани [1]. При этом синдром ги-
пермобильности суставов (СГМС) может пред-
ставлять нозологически обособленную единицу 
или  быть  составной  частью  наследственных 
синдромов,  например  синдрома  Элерса-Данло 
III типа, синдрома Марфана [4]. Отличительной 
клинико-диагностической особенностью СГМС 
является  практически  облигатное  вовлечение 
в патологический процесс костной ткани. 
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Целью  исследования  явилась  комплексная 
оценка распространенности и выраженности осте-
опенического синдрома и других факторов риска 
ОП у пациентов с гипермобильностью суставов.

Материал и методы. Показатели минераль-
ной  плотности  костной  ткани,  костного  мине-
рального обмена,  распространенность и  струк-
тура основных факторов риска ОП и переломов 
изучены у 122 пациентов (64 мужчин и 58 жен-
щин) с СГМС в возрасте от 18 до 34 лет (сред-
ний  возраст  23,07±2,4  года).  Гипермобильный 
синдром диагностировали по шкале Р. Beighton 
согласно действующим критериям [4]. 

В  исследование  не  включались  больные 
с  классифицируемыми  моногенными  наслед-
ственными  заболеваниями.  Проводилась  двух-
энергетическая рентгеновская абсорбциометрия 
(DEXA) с определением МПКТ предплечья не-
доминирующей  руки  и  интерпретацией  полу-
ченных  данных  с  использованием  Z-критерия 
согласно  рекомендациям  ВОЗ  [3,  7].  Изучали 
уровни кальция и фосфора в  сыворотке крови. 
С помощью иммунохемилюминисцентного ана-
лиза  определяли  уровни  паратиреоидного  гор-
мона  (ПТГ),  25(ОН)  витамина  D  (25(ОН)D3). 
Целенаправленный  опрос  с  выявлением  фак-
торов  риска  остеопороза  проводили  согласно 
действующим клиническим рекомендациям [3]. 
В контрольную группу были включены 25 чело-
век, сопоставимых по полу и возрасту (средний 
возраст  22,3±3,6  лет),  без  внешних  признаков 
дисплазии  соединительной  ткани,  в  том  числе 
гипермобильного  синдрома.  Z-критерий  в  кон-
трольной группе был ≥ –1,3 SD. 

Результаты  статистически  обработаны.  Ко-
личественные  данные  представлены  в  виде 
средней и стандартной ошибки средней. Досто-
верность межгрупповых различий устанавлива-
ли  с  помощью  критерия Ньюмена-Кейлса. До-
стоверность  различий  качественных  признаков 
оценивали  с  помощью  критерия  χ2. Достовер-
ными считали различия при p≤0,05.

Результаты  и  обсуждение.  Выраженность 
гипермобильности в суставах по шкале Beighton 
чаще  всего  (45,9 %)  соответствовала  5  баллам. 
У 16,4 % пациентов данный показатель составил 
3 балла, у 25,4 % – 4 балла. Крайние степени ги-
пермобильности – 7 и 9 баллов – выявлены со-
ответственно у 4,9 % и 7,4 % пациентов.

Остеоденситометрическое  исследование 
показало достоверно высокую (p≤0,05) распро-
страненность остеопении у пациентов с СГМС: 
62,3 %  против  12 %  в  контрольной  группе. 
Низкую  минеральную  плотность  костной  тка-
ни  (МПКТ)  считают  одним  из  главных  немо-
дифицируемых  факторов  риска  развития  ОП 
и  рассматривают  как  достоверный  предиктор 
остеопоретических переломов [3]. При детали-
зации степени снижения МПКТ по отношению 
к  пиковой  костной  массе  у  23,7 %  пациентов 
с  СГМС  Z-критерий  оказался  менее  –2,0  SD, 

т.е. соответствовал  диагностическому  понятию 
«костной массы ниже возрастной нормы». Сле-
дует отметить, что снижение МПКТ для лиц мо-
лодого  возраста  не  является  физиологическим 
состоянием.  Максимальные  пиковые  ее  значе-
ния достигаются к 25-30 годам и характеризуют 
строгий  баланс  процессов  костного  ремодели-
рования. 

У  6  пациентов  с  СГМС  (4,9 %)  отмечено 
значительное снижение МПКТ: ≤–3 SD. Из ше-
сти  больных  СГМС  с  выраженной  степенью 
снижения МПКТ пятеро указали в анамнезе на 
переломы длинных трубчатых костей. Подобное 
сочетание соответствует диагностическим кри-
териям остеопороза [3, 7]. 

  Как  известно,  повышение  риска  раз-
вития  ОП  и  переломов  имеет  характерную 
гендерную направленность. Это связано с осо-
бенностями  гормонального  статуса  женщин, 
меньшими размерами их костей и меньшей об-
щей костной массой [5]. Среди молодых женщин 
с СГМС низкая МПКТ обнаружена у 77,6 %, тог-
да как в группе мужчин с СГМС аналогичного 
возраста  абнормальные  значения  Z-критерия 
выявлены у 48,4 %, обследованных. Однако, не-
смотря  на  большую  распространенность  осте-
опении среди женщин с СГМС, в группе паци-
ентов  с  МПКТ,  соответствующей  остеопорозу, 
преобладали  мужчины:  26,6 %  по  сравнению 
с  20,7 %  у  женщин  (р>0,05).  Наличие  случаев 
выраженного  снижения МПКТ  среди  молодых 
мужчин с СГМС придает проблеме особый ин-
терес в связи с возможностью высокого кумуля-
тивного риска остеопороза.

Низкая  масса  тела  и/или  индекс  массы 
тела<20 кг/м2 относятся к предикторам ОП и пе-
реломов, в основном шейки бедра, высокой сте-
пени доказательности. У пациентов с СГМС ин-
декс массы тела составил в среднем 20,4±1,2 кг/
м2 при 23,1±0,5 кг/м2 в группе контроля.

Еще  одним  фактором  риска  ОП  с  высо-
ким  уровнем  доказательности  является  недо-
статочное  потребление  кальция.  Гипокальцие-
мию имели 23,8 % обследуемых с СГМС, тогда 
как  в  контрольной  группе  этот показатель  был 
в 3 раза меньше (p≤0,05). Гипокальциемия в ос-
новном носила характер умеренно выраженной: 
2,07±0,13 ммоль/л у больных и 2,2±0,1 ммоль/л 
в контроле. Подобный феномен может быть свя-
зан  как  с  неадекватным  поступлением  микро-
элемента с пищей, так и с дефицитом витамина 
D [2], необходимого для адекватной абсорбции 
кальция  и  регуляции  обменных  процессов 
в костной ткани. 

Дефицит витамина D является одним из до-
казанных  модифицируемых  факторов  наруше-
ний МПКТ и склонности к падениям, суммарно 
повышающих риск переломов [2]. У пациентов 
с СГМС отмечена достоверно высокая распро-
страненность гиповитаминоза D 22,2 % (р≤0,05). 
Средние  показатели  сывороточного  уровня 
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25(ОН)D3  у  пациентов  с  СГМС  также  были 
снижены (42,6±6,8 при уровне 56,5±8,4 нмоль/л 
в контрольной группе; р>0,05) и соответствова-
ли уровню «недостаточности» [6].   

Таким  образом,  пациенты  с  СГМС  могут 
рассматриваться  в  качестве  группы  риска  раз-
вития  остеопенического  синдрома.  Целена-
правленное  выявление  низкой  костной  массы, 
создание  оптимальных  условий  для  её  набора, 
включая коррекцию модифицируемых факторов 
риска, должны стать важнейшей составляющей 
профилактических мероприятий по предупреж-
дению остеопороза и переломов у лиц с гипер-
мобильным синдромом. 

Список литературы

1. Беленький  А.Г.  Гипермобильный  синдром  //  Спра-
вочник поликлинического врача. – 2008. – №1. – С. 4-7.

2. Ершова  О.Б.,  Белова  К.ю.,  Назарова  А.Н. Кальций 
и  витамин  D:  все  ли  мы  о  них  знаем?  //  РМЖ. –  2011. – 
№12 (19). – С. 719-724.

3. Лесняк  О.М.  Остеопороз  /  Под  ред.  О.М. Лесняк, 
Л.И. Беневоленской. 2-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 272 с.

4. Наследственные  нарушения  соединительной  ткани 
в  кардиологии.  Диагностика  и  лечение.  Российские  реко-
мендации  (I  пересмотр)  //  Российский  кардиологический 
журнал. 2013, приложение 1. – №1 (99). – 32 с.

5. Bartl  R.  Osteoporose  /  Georg  Thieme  Verlag  KG, 
Stuttgart, 2008. – 287 p. 

6. Hollis  B.W. Circulating  25  hydroxyvitamin  D  levels 
indicative of vitamin D sufficiency: implication for establishing 
a new effective dietary intake recommendation for vitamin D // 
D. J. Nutr. – 2005; 135: 317.

7. Kanis  J.A., Compston  J., Cooper C.  et  al. The  burden 
of  fractures  in  the European Union  in  2010  // Osteoporos  Int. 
2012. Vol. 23, Suppl. 2. Р. 57.

СВЕРТыВАюЩЕЙ СИСТЕМы КРОВИ 
И КРОВОСНАБЖЕНИЯ ГОЛОВКИ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СуСТАВА 

В ПАТОГЕНЕЗЕ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА
 1Синюк И.В., 2Дударев В.А. 

1ФГБУЗ «Сибирский клинический центр 
Федерального медико биологического агентства, 

Красноярск; 
2ГБОУ ВПО КрасГМУ  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, 
Красноярск,  e-mail: dudarev-va@yandex.ru

Вопросы  патогенеза  болезни  Пертеса  до 
настоящего  времени  не  известны,  несмотря  на 
различные  предположения.  Однако  централь-
ное  место  среди  различных  гипотез  занимает 
сосудистая  теория,  рассматривающая  возник-
новение  некроза  головки  бедренной  кости  как 
следствие первичного нарушения ее кровоснаб-
жения  [1, 2, 4]. При контрастной ангиографии, 
флебографии  отмечают  уменьшение  просвета 
артерий и вен на стороне поражения,  гипопла-
зию  их,  уменьшение  суммарного  сосудистого 
бассейна,  признаки  застойных  явлений  в  зад-
ней и огибающей венах ШБК [2, 3]. С помощью 
ультразвуковой  допплеросонографии  можно 
выявить  нарушение  кровотока  в  сосудах  ТБС, 
определить наличие стеноза, окклюзии артери-
альных и венозных стволов [3, 4]. 

 Концепция блокады сосудистых бассейнов 
блокады бедренной кости при болезни Пертеса, 
а также кровоснабжение проксимального отдела 
бедра Hungerford D.A. связаны не только с нерв-
но – сосудистой иннервацией, но и с гемостаза-
логическими,  реологическими  факторами[5,6]. 
Одним из факторов причин данных изменений 
относят за счет умеренного дефицита коагуляци-
онных факторов в основном (V и VIIIфакторов). 
Также указывают на дефицит физиологических 
антикоагулянтов протеина С и S  [7, 8]. Однако 
Tusell  Puigber  J.M. не  поддерживает  гипоте-
зу  о  изменение  свертывающей  системы  крови 
в прогрессирование и как из одного звена в па-
тогенезе  заболевания.  Таким  образом,  данный 
вопрос  требует  детального  изучения  системы 
гемостаза и его роли в течение заболевания. 

Поэтому  целью  настоящего  исследования 
явилось  изучение  показателей  свертывающей 
системы крови с оценкой с последующей тера-
певтической коррекцией.

Материалы и методы. Оценку  проводили 
у 56 больных детей в возрасте 8 – 15 лет с бо-
лезнью Пертеса II рентгенологической стадией 
заболевания.  Контрольную  группу  составили 
25  здоровых  детей  данной  возрастной  группы. 
изучение  коагуляционного  и  тромбоцитарно-
сосудистого  звеньев  гемостаза,  фибринолиза, 
определение  первичных  физиологических  коа-
гулянтов,  маркеров  внутрисосудистого  сверты-
вания и показателей коагулаз. По анализу коагу-
лограмм больные были разделены на 3 группы. 

Исследование  коагуляционного  гемостаза 
проводилось с помощью следующих тестов: ак-
тивированного  времени  рекальцификации  плаз-
мы (АВРП) (по Hattersley P.G. (1966) в модифи-
кации  Баркагана  З.С. (1975)),  активированного 
частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 
(по Gaen и др. (1968)), тромбинового времени (по 
Quic (1966)), тромбинового времени плазмы (по 
Bigss  at  Haefarlane  (1962))  и  концентрации  фи-
бриногена (по Рутбергу Р.А. (1961)). О кинетике 
образования  и  активации  тромбина  судили  по 
данным  аутокоагуляционного  теста  (АКТ)  (по 
Bergarda и др.  (1965)  в модификации Баркагана 
З.С. (1975)).  Анализ  стандартизированного  по 
контактной  и фосфолипидной  активации  коагу-
ляционного теста проводили с определением сле-
дующих параметров: свертывающей активности 
на 4-й минуте инкубации гемолизат-кальциевой 
смеси  (А4),  на  10-ой минуте  (А10), максималь-
ной  свертывающей  активности  (Ма),  индекса 
инактивации тромбина (ИИТ). Определение ИИТ 
и  АКТ  позволяло  оценить  суммарную  актив-
ность  прогрессивных  антитромбинов  и,  в  пер-
вую очередь,  основного из них –  антитромбина 
III (АТ III) (Баркаган Л.З., Ценехович В.А. 1978). 
Прямая активность АТIII оценивалась по методи-
ке Abildard J. и др. (1970) в модификации Бишев-
ского К.М. (1983). Протеин С – коагулометриче-
ский вариант Martinolli 1986 г.
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Функциональная  активность  тромбоцитов 
оценивалась  определением  следующих  тестов: 
агрегация тромбоцитов с АДФ, тромбином и ри-
стомицином (по Born G.V. и др. 1963) с графи-
ческой регистрацией процесса и определением 
радиуса  агрегации,  определение  индекса  акти-
вации  тромбоцитов  по  данным  гемолизатагре-
гационного теста (по Баркагану Л.З., Архипову 
Б.Ф.,  Кучерскому  В.Н. 1968).  Определение  ин-
декса  тромбоцитарной  активности  проводили 
по разнице каолинового времени богатой и бед-
ной тромбоцитами плазмы. Содержание факто-
ра  Виллебранта  проводили  по Weiss  H.J. и  др. 
(1973) в модификации Цигулевой О.А. (1978).

Для  выявления  внутрисосудистого  свер-
тывания  крови  и  определения  интенсивности 
фибринолиза применялись  следующие методи-
ки: Определение внутреннего  (XII-зависимого) 
фибринолиза  по Еремину Г.Ф., Архипову   А.Г. 
(1981),  этанолового  теста  по  Godal  H.C.  и  др. 
(1981),  протромбин-сульфатный  тест  по 
Lepinski, Worowski  (1968),  орто-фенантролино-
вый тест по Елыкову В.А., Момоту А.П. (1987).

Кроме  того,  с  целью  диагностики  наруше-
ний  гемостаза,  связанных  с  дефицитом X, VII, 
V,  I факторов, дифференциальной диагностики 
и разграничению форм гипокоагуляций, связан-
ных с действием гепарина и продуктов деграда-
ции фибрина, дисфибриногенемий выполнялось 
исследование  системы  гемостаза  с  применени-
ем коагулаз по Баркагану З.С. (1968), лебетоксо-
вый тест  (с ядом гюрзы обыкновенной)  (ЛЕТ), 
анцистродоновый  тест(ядом  щитомордника 
обыкновенного)  (АНТ),  эхитоксовый  тест  (с 
ядом  эфы  многочешуйчатой)  (ЭхТ).  Проте-
ин  С  –  коагулометрический  вариант Martinolli 
1986  г.  Ультразвуковое  допплерографическое 
исследование сосудов ТБС у детей производили 
при помощи сканера «Acuson-128-XP4» (США) 
с  использованием  линейного  датчика  7  МГц 
в  режиме  реального  времени  в  стандартной 
плоскости (ниже пупартовой связки на 1-1,5 см, 
параллельно  ей).  Контрольную  группу  соста-
вили 25 детей в  возрасте от 8-15 лет,  30 детей 
больных со второй рентгенологической стадией 
заболевания. Ультразвуковое допплеровское ис-
следование  данных  сосудов  ТБС  проводилось: 
1) с оценкой анатомических параметров сосудов 
ТБС (диаметра (d, в мм) артерии и вены); 2) с ка-
чественной и количественной оценкой доппле-
ровского сдвига частот с учетом максимальной 
линейной  скорости кровотока  (Vmax,  см в  сек.), 
характеризующей  эффективность  работы  серд-
ца  и  тонус  сосудистой  стенки  в фазу  систолы, 
минимальной  линейной  скорости  кровотока 
(Vmin, см в сек.), характеризующей тонус сосуди-
стой стенки в фазу диастолы, а также с вычис-
лением резистентного индекса периферического 
сопротивления (RI, в ед.), характеризующего пе-
риферическое сопротивление в сосудах по изме-
нению скоростных показателей.

Результаты  и  обсуждение.  При  исследо-
вании  детей  с  II  степенью  клинико-рентгено-
логической  стадией  болезни  Пертеса.  Группа 
состояла из 56 детей. В клинико-лабораторных 
анализах  было  выявлено  снижение  количества 
эритроцитов до 3,98±0,01·1012/л, повышение ге-
матокрита  до  43,6±0,25 %,  уровня  гемоглобина 
до  108±1,2  г/л.  Свертывающую  систему  крови 
оценивали на 3 – 5 сутки. Изменение в коагуля-
ционном  звене  свертывающей  системы  крови 
были  следующими,  аутокоагуляционный  тест 
снижен  на  10  секунде  до  86,4±1,4 %  также  от-
мечено  умеренное  снижение  активированно-
го  времени  рекальцификации  до  56,21±1,1, 
что  говорит  о  дефиците факторов  внутреннего 
механизма  образования  протромбиназы.  Од-
нако  отмечается  снижение  времени  АЧТВ  до 
39,91±0,85  за  счет  VIII  фактора.  Протромби-
новый индекс  умеренно  снижен до 85,7±2,3 %. 
При нижней границе нормы тромбинового вре-
мени 14,95±0,34. При снижении фибриногена до 
3,1±0,36 данные изменения носят компенсатор-
ный  характер  на  тригерные факторы. Коагуля-
ционные  тесты  с  гетерогенными  коагулянтами 
показаны  следующие  изменения  в  Лебетоксо-
вом  тесте  (Vipera  libetina  turanica)  время  свер-
тывания удлиняется до 27,63±0,23» (за счет X и 
V факторов). В эхитоксовом тесте (ЭхТ) (Echis 
multisquamatus)  время  свертывания  укорочено 
до 28,31±0,31, что говорит об активности II и I 
факторов  (фибриногена).  Анцистродоновый 
или  репнитазрый  тест  умеренно  увеличен  до 
30,32±0,51 (р<0,05) .

Сосудисто-тромбоцитарный  гемостаз; 
ко личество  тромбоцитов  было  снижено  до 
199±11,9·109/л,  при  увеличении  индекса  тром-
боцитарной активности до 26,61±0,39 (р<0,05). 
При  исследовании  агрегации  тромбоцитов 
с  применением  агонистов  выявлено,  что  вре-
мя  АДФ  агрегации  снижено  до  16,61±0,79  се-
кунд,  при  увеличении  радиуса  агрегантов  до 
12,1±0,45 (р<0,05). Также снижено время с Ри-
стомицином  до  16,61±0,79  секунд. Активность 
фактора Вилебранда возросла до 210,3±11,54 % 
(р<0,05).

Физиологический  антикоагулянт  Антитро-
омбин III был незначительро снижен и составлял 
105,4±1,67 %. Однако более выражено снижение 
активности  Протеина  С  до  72,93±1,91. В  фи-
бринолитической  системе  выражено  угнетение 
XIIа – зависимого фибринолизина с увеличени-
ем времени лизиса до 38,31±1,21 мин. и  выше 
(р<0,05).  Также  отмечено  увеличение  фибрин-
мономерных  комплексов  в  ортофенантреновом 
тесте до 8,5±0,43х 10 -2г/л. (р<0,05).

Изменения  показателей  допплерографии 
носили следующий характер: во II стадии забо-
левания отмечено увеличение средних значений 
Vmax  на  7,6 %  (до  58,2±0,4  см  в  сек.),  умень-
шение Vmin на 29,1 % (до 12,2±0,4 см в сек.) от 
нормы, в результате чего, еще значительней, чем 
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в I стадии БП, были повышены средние значе-
ния RI – на 14,7 % (до 0,78±0,01) (таблица). Это 
указывало на дальнейшее повышение сопротив-
ления в артерии во II стадии БП, как вследствие 
вышеуказанных причин, так и за счет прогрес-
сирующих  периартритических  изменений  со-
единительнотканно-рубцового характера, разви-
вающихся в условиях длительной ишемии ТБС 
при  сниженном  артериальном  притоке  в  очаг 
поражения.  Периартритические  изменения, 
в  комплексе  с  другими  причинами,  вероятно, 
приводили к дальнейшему снижению просвета 
артерии на 21,1 % (до 1,5±0,1 мм). Уменьшение 
величин минимальной линейной скорости кро-
вотока косвенно указывало на снижение тонуса 
сосудистой  стенки,  возникающего  в  результате 
вегетоциркуляторных  расстройств,  имеющих 
место у детей с БП во II стадии. 

Таким  образом,  при  исследование  доппле-
рографии  a.  circumflexa  femoris  medialis  отме-
чено уменьшение величин минимальной линей-
ной скорости кровотока косвенно указывало на 
снижение  тонуса  сосудистой  стенки,  возника-
ющего  в  результате  вегетоциркуляторных  рас-
стройств, при исследовании системы гемостаза 
в раннем послеоперационном периоде отмечаем 
компенсаторную  гиперкоагуляцию  на  триггер-
ные  факторы  с  активацией  внутреннего  пути 
тромбобразования. А также усилением активно-
го комплекса ТФ/VIIа/ФЛ с активацией внешне-
го механизма  свертывания  крови  с  угнетением 
«ингибитора  внешнего  пути  свертывания»  – 
TFPI.  Без  нарушений  конечного  этапа  сверты-
вания  крови.  С  признаками  тромбоцитопатии 
гиперАДФ  и  ристомицин  агрегацией  и  повы-
шеной  адгезией,  эндотелиозом,  угнетением  по 
внутреннему пути фибринолиза, со сниженной 

активностью физиологических антикоагулянтов 
за счет протеина С. Данные изменения гемоста-
за свидетельствуют о микроциркуляторных на-
рушениях  локального  характера  в  виде микро-
тромбозов и лимфовенозного стаза, приводящие 
порой  к  прогрессированию  заболевания  и  уд-
линению  сроков  послеоперационного  лечения. 
Требующие  гемостазиологической  коррекции 
низкомолекулярными гепаринами.

Коррекцию  проводили  Фраксипарином 
с  возрастной дозировкой с  контролем по  тесту 
АЧТВ и ингибиторами пролонгированного дей-
ствия Тиклопедина (Тикнед).
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Результаты допплеровского исследования  
в a. circumflexa femoris medialis у детей с БП  

до оперативного лечения

Показатели Норма
(n=25)

II стадия 
(n=30)

Vmax, см в сек. 54,0±0,4 59,1±0,4*
Vmin, см в сек. 17,2±0,4 11,9±0,4*

RI, ед. 0,68±0,01 0,77±0,01*
d, мм 1,9±0,1 1,47±0,1*

*– статистически значимые различия по сравнению с нормой (P<0,05).
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Широкое промышленное применение нашли 
стальные  пружины,  изготовленные  из  патенти-
рованной  холоднотянутой  проволоки. Пружины 
после  холодной  навивки  подвергают  отпуску 
210-320°C,  для  снятия  остаточных  напряжений, 
повышения предела упругости и релаксационной 
стойкости. Актуальной является задача повыше-
ния упругих свойств стальных витых пружин. 

Перед изобретением поставлена  задача по-
высить  упругие  свойства  стальных  витых пру-
жин, расширив, тем самым, номенклатуру обра-
батываемых изделий. 

Для решения данной  задачи представляется 
целесообразным  использовать  обработку  дозву-
ковым низкочастотным пульсирующим  газовым 
потоком (газоимпульсную обработку), как недо-
рогое, экологически чистое средство воздействия 
на структуру, напряженное состояние и механи-
ческие свойства металлических изделий [1-7].

Решение  поставленной  задачи  достигает-
ся  тем,  что  готовую  стальную  витую  пружину 
растяжения  или  сжатия  в  упруго  нагруженном 
состоянии существенно ниже значения предела 
упругости размещают на выходе из резонатора 
установки,  создающей  пульсирующий  воздуш-
ный  поток,  и  подвергают  воздействию  пуль-
сирующего  дозвукового  воздушного  потока, 
имеющего частоту 1130-2100 Гц и звуковое дав-
ление 120-140 дБ при комнатной температуре.

Так,  стальные  витые  пружины  растяжения 
и сжатия из сталей 70 и 65Г, упруго нагружен-
ные существенно ниже значения предела упру-
гости  для  лучшей  релаксации  остаточных  на-
пряжений, размещали на выходе из резонатора 
установки,  создающей  пульсирующий  воздуш-
ный поток, при этом пружины были расположе-
ны поперёк потока.

Затем их подвергали воздействию пульсиру-
ющего  дозвукового  воздушного  потока,  имею-
щего частоту 1130-2100 Гц и звуковое давление 
120-140 дБ при комнатной температуре продол-
жительностью 10-15 минут. 

Сравнительные  исследования,  в  ходе  кото-
рых  как  подвергнутые  воздействию  пульсиру-
ющего дозвукового воздушного потока, так и не 
подвергавшиеся  подобной  обработке  пружины 
длительное  время  находились  в  упруго  нагру-
женном  состоянии,  показали,  что  в  результате 
обработки по заявляемому способу увеличение 

релаксационной  стойкости  пружин  сжатия  со-
ставило до 20 %, а пружин растяжения – до 50 %. 

Воздействие  пульсирующего  дозвукового 
воздушного  потока  способствует  релаксации 
остаточных  напряжений  в  пружинах  а  также 
оказывает  благоприятное  для  упругих  свойств 
воздействие на подвижность дислокаций. 

Таким  образом  изобретение  позволило  по-
высить  упругие  свойства  стальных  витых пру-
жин, а также расширить номенклатуру обраба-
тываемых изделий.
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Рассматриваемая  стадия  центробежного 
фильтрования  является  наиболее  сложной  для 
аналитического описания процесса, для сжимае-
мых осадков [1]. В данном случае переменными 
являются концентрация фаз и скорость потока. 
Рассмотрим одномерный поток жидкости в слое 
материала толщиной d, движущейся в радиаль-
ном направлении от оси вращения ротора. Для 
данного случая закон распределения концентра-
ции влажности осадка во времени описывается 
вторым законом Фика [2]:
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2 2/ /C a C x∂ ∂τ = ∂ ∂ ,   (1)
где   – скорость изменения концентрации жидкой фазы; a – коэффициент пропорционально-
сти, определяемый экспериментальным путем, м2/с;  2 2/C x∂ ∂  – вторая производная концентрации 
жидкой фазы в направлении движения жидкости по оси x.

Начальные условия: 

при                    0;τ =   0( ,0)C x C= ; .  (2)
Граничные условия: 

при                0; (0, ) 0xx C′= τ = ;  2; ( , )x C C= δ δ τ = .  (3)
Дифференциальное уравнение параболического типа совместно с начальными и  граничными 

условиями однозначно формируют поставленную задачу. 
Окончательное решение уравнения (1) позволяет получить распределение концентрации жид-

кой фазы по толщине материала при различных значениях t.

( ) ( ) ( ) ( ) 2
0 1

2
1 0

2 2 1 2 1 2 1
( , ) cos cos exp

2 2 2k

C C k k k
C x C xdx x a

δ∞

=

 − + π + π + π 
 τ = + ⋅ ⋅ − τ  δ δ δ δ  

∑∫    (4)

Для  0 0
60; 0;

x
C C x

=
= ∂ ∂ =   C2  =  10;  

a  =  1,7·10–7м2/с; d  =  0,25 м;  в момент  времени 
t =  10  с;  при  x  =  0,025  м  получаем  значение 
С(0,025;10) = 20.

В стадии центробежного фильтрования, по 
данному распределению можно определить ко-
нечную  концентрацию  жидкой  фазы  и  время, 
в течение которого достигается данная концен-
трация.
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университет, Курск, e-mail: marika1212@mail.ru

Несмотря на снижение показателей общего 
травматизма за последние пять лет, количество 
повреждений  сопровождающихся  нарушением 
целостности нервных стволов,  остается на  вы-
соком уровне [4, 6, 7]. При этом травмы верхних 
конечностей  составляют  1/3  в  структуре  всех 
повреждений  опорно-двигательного  аппарата 
[1, 2, 5]. Полноценная функция верхней конеч-
ности имеет особое  значение для человека как 
орган  труда  и  тонкой  координированной  дея-
тельности. Нарушения функционирования верх-
ней  конечности  в  результате  травм  приводят 
к длительной нетрудоспособности и инвалиди-

зации в самом активном возрасте. Для правиль-
ного и адекватного лечения таких повреждений 
требуются более полные и современные знания 
об  особенностях  микроскопического  строения 
не  только  стромального,  но  проводникового 
компонента периферических нервов [3]. В связи 
с этим возрастает потребность в информацион-
ной  базе  о  морфофункциональном  состоянии 
соединительной ткани, окружающей перифери-
ческие нервы.

Целью  данного  исследования  явилось  ми-
кроскопическое  изучения  особенностей  строе-
ния эпи- параневральной соединительной ткани 
периферических  нервов  плечевого  сплетения 
в области средней трети плеча на медиальной по-
верхности в филогенетическом ряду животных. 

Материалы и методы. Исследование было 
проведено на периферических нервах плечевого 
сплетения в области средней трети плеча меди-
альной  поверхности,  полученных  от  передних 
конечностей  земноводных,  пресмыкающихся, 
птиц  и  млекопитающих.  Для  изготовления  ги-
стологических  препаратов,  в  области  средней 
трети  плеча  на  медиальной  поверхности  иссе-
кали сосудисто-нервные пучки с окружающими  
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мышцами.  Полученный  материал,  после  про-
мывки  и  обезвоживания,  заливали  в  парафин 
по  стандартной  методике.  На  санном  микро-
скопе,  изготавливали  гистологические  срезы 
толщиной  10-12  мкм,  окрашивали  гематокси-
лином и эозином, по методу Ван Гизон и Мал-
лори.  Для  дальнейшего  микроскопического 
изучения,  полученные  препараты  фотографи-
ровали  с использованием оптической  системы, 
состоящей из микроскопа Leica CME и окуляр – 
камеры DCM –  510  на  увеличениях  х40,  х100, 
х200 и х400 крат с документированием снимков 
в программе FUTURE WINJOE, входящей в ком-
плект  поставки  окуляр  –  камеры.  При  микро-
скопии на малом увеличении оценивали форму 
и  топографию  сосудисто-нервного  пучка  и  его 
компонентов, наличие и степень выраженности 
структур  параневрия.  На  снимках,  сделанных 
при  большом  увеличении  оценивали  степень 
выраженности соединительной ткани по интен-
сивности  окраски  волокнистого  компонента, 
упорядоченности волокон в эпи- и параневрии. 
Так же, на микрофотографиях проводили изме-
рение площади поперечного сечения сосудисто-
нервного пучка и площади поперечного сечения 
окружающей  соединительной  ткани.  По  кари-
ологическим  признакам,  на  стандартной  пло-
щади  среза,  проводили  изучение  клеточного 
состава  эпи-  параневральной  соединительной 
ткани. В ста полях зрения, на стандартной пло-
щади,  подсчитывали  количество  клеток-рези-
дентов: фибробластов, фиброцитов, макрофагов 
и  клеток-нерезидентов:  плазмоцитов,  тучных 
клеток,  лейкоцитов  –  моноцитов,  лимфоцитов, 
полиморфноядерных  нейтрофилов,  выражен-
ное в  абсолютных единицах. Для объективиза-
ции данных о состоянии клеточного компонен-
та  эпи-  параневрия,  рассчитывали  клеточный 
индекс по следующей формуле:. <<zat1.wmf>>, 
где КИ – клеточный индекс, Фб – фибробласты, 
Фц – фиброциты, Мф – макрофаги, П – плазмо-
циты, ТК – тучные клетки, М – моноциты, Л – 
лимфоциты,  Н  –  полиморфноядерные  нейтро-
филы (8). 

Полученные  данные,  обрабатывали  вари-
ационно-статистическими  методами.  Для  из-
учаемых параметров определяли минимальные 
и максимальные значения, среднюю арифмети-
ческую  (М),  ее  ошибку  (m)  и  стандартное  от-
клонение (σ). Расчитывали коэффициент корре-
ляции Спирмена (r). О достоверности различий 
средних  судили  по  критерию  непараметриче-
ской  статистики Манна-Уитни  (U). Все  вычис-
ления  выполняли  с  помощью  аналитического 
пакета приложения Excel Office 2010, лицензи-
ей  на  право  использования,  которой  обладает 
ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава РФ.

Полученные  результаты  и  их  обсуждение. 
При световой микроскопии полученных  гисто-
логических препаратов сосудисто-нервных пуч-
ков (СНП) в области средней трети плеча на ме-

диальной  поверхности,  было  выявлено,  что 
у  всех  исследуемых животных,  на  поперечном 
разрезе, они имеют треугольную форму. Окруже-
ны с двух сторон мышцами, обеспечивающими 
сгибание конечности, с третьей стороны покры-
ты кожей с подкожно-жировой клетчаткой, сте-
пень выраженности которой зависит от ступени 
эволюционного  развития  животного.  По  мере 
усложнения  функции  передней  конечности, 
происходит усложнение строения соединитель-
нотканного  аппарата  периферического  нерва. 
У  земноводных  и  пресмыкающихся  структуры 
параневрия  не  выражены.  При  микроскопиче-
ском  изучении,  окружающей  нервные  стволы, 
соединительной  ткани  у  птиц,  выявлено,  что 
у голубей хорошо выражен параневральный со-
единительнотканный  футляр,  обеспечивающий 
функцию амортизации во время полета, в связи 
с наличием собственных кровеносных сосудов, 
дополнительного  источника  питания  нервного 
ствола.  Такие  адаптивные  изменения  объясни-
мы  значительной физической  нагрузкой  на  ко-
нечность во время полета, в сравнении с нелета-
ющими птицами. 

Проведенное морфометрическое исследова-
ние выявило, что площадь поперченного сечения 
СНП, так же, как и площадь поперечного сече-
ния окружающей соединительной ткани, имеет 
тенденцию  к  достоверному  (р≤0,05)  увеличе-
нию значений. Так, у земноводных она состави-
ла на левой конечности 0,362257±0,021243 мм2, 
на  правой  –  0,38122±0,019052 мм2,  а,  у млеко-
питающих  происходило  десятикратное  ее  уве-
личение.  Наблюдается  увеличение  количества 
клеток  на  единицу  площади  среза,  плотности 
расположения  волокон  соединительной  ткани. 
Степень интенсивности окраски и упорядочен-
ности волокон соединительной ткани, при срав-
нении животных относящихся к одному классу, 
была наибольшей у голубей и лис. 

Анализ  количественных  данных  клеточно-
го  состава  показал,  что  в  эпи-  параневрии  пе-
риферических нервов медиальной поверхности 
плеча  в  области  средней  трети  изучаемых жи-
вотных,  на  фоне  преобладания  клеток  фибро-
бластического  ряда,  наблюдаются  абсолютно 
разные  остальных  клеток  соединительной  тка-
ни. Так,  у  представителей  земноводных и пре-
смыкающихся,  выявлено,  практически,  равное 
количество механоцитов, фиброцитов и гистио-
цитов  (у  лягушки  прудовой  на  левой  конечно-
сти – Фб-27 %, Фц-16 %, Мф-20 %, на правой – 
26,22 и 21 % соответственно; у ящерицы прыткой 
на левой конечности – Фб-27 %, Фц-16 %, Мф-
21 %, на правой – 25,18 и 20 % соответственно). 
Похожая картина в количественном содержании 
клеток-резидентов  наблюдается  у  представи-
телей  класса  птиц.  У  голубеобразных  на  ле-
вой  конечности – Фб-22 %, Фц-20 %, Мф-20 %, 
на правой – 24,21 и 20 % соответственно; у ку-
рообразных  на  левой  конечности  –  Фб-22 %, 
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Фц-20 %,  Мф-21 %,  на  правой  –  21,19  и  19 % 
соответственно.  У  представителей  класса  мле-
копитающих отряда хищные, на клетки фибро-
бластического ряда приходится более половины 
от  общего  количества  (у  лисы  обыкновенной 
Фб-35 %, Фц-21 %, на правой – 30 и 20 % соот-
ветственно; у собаки на левой конечности – Фб-
30 %, Фц-20 %  на  правой  –  30  и  22 %  соответ-
ственно).  Анализируя  количественный  состав 
клеток-нерезидентов,  было  выявлено,  что  со-
держание  мастоцитов  не  имеет  достоверных 
отличий у разных видов животных. Количество 
лимфоцитов двукратно возрастает у птиц и мле-
копитающих.  При  этом,  интересно  отметить, 
что достоверно (р≤0,05) большее их количество 
наблюдается у голубя и лисы. Количество плаз-
моцитов,  нейтрофилов  и  моноцитов  не  имеет 
достоверных  отличий  и  варьирует  от  2  до  5 % 
у разных видов животных. Подсчет клеточного 
индекса в группах животных, стоящих на одной 
ступеньки  эволюционной  лестницы,  выявил 
преобладание его значений у животных с боль-
шей физической нагрузкой – голубь и лиса, что 
в  свою  очередь  свидетельствует  об  активации 
коллагенеза и увеличению объема окружающей 
соединительной  ткани.  В  результате  проведен-
ного  корреляционного  анализа  между  площа-
дью  поперечного  сечения  СНП  и  площадью 
эпи-  параневральной  соединительной  ткани, 
коэффициент корреляции Спирмена, у всех без 
исключения животных,  составил 0,81-0,98,  что 
свидетельствует о сильной корреляционной за-
висимости  между  указанными  параметрами. 
При  этом,  переменные  коррелируют  положи-
тельно,  т.е. увеличение  площади  поперечного 
сечения СНП приводит к увеличению площади 

окружающей  соединительной  ткани  и  степени 
ее развития. 

Выводы.  Проведенное  морфологическое 
исследование,  выявило  постоянных  и  непре-
рывных изменений в строении стромального ап-
парата периферических нервов плечевого спле-
тения  под  влиянием  изменяющейся  функции 
конечности.  Таким  образом,  закон  «Единства 
формы  и  функции»,  сформулированный  еще 
П.Ф. Лесгафтом, в очередной раз получил свое 
подтверждение. 
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Кризис духовной сферы жизни современного 
человечества обусловлен во многом разрушени-
ем традиционных оснований семьи: любовь как 
милосердие и жертвенность, как труд по обнов-
лению  и  гармонизации  отношений,  как  пожиз-
ненная верность единожды выбранному партне-
ру  через  все  перипетии  судьбы  перестает  быть 
основанием  семьи  и  брака.  Если  труд  – фактор 
морфологической эволюции человека, то лень – 
двигатель  научно-технического  прогресса,  цель 
которого  –  в  удовлетворении  человеческой  по-
требности в удовольствии и минимизации затрат 
на получение искомого удовольствия. Нежелание 
трудиться, ориентация на легкость и доступность 
удовольствия коснулись и семейно-брачной сфе-
ры:  вместо  трудной  работы  по  самосовершен-

ствованию, поиску и актуализации своего идеаль-
ного Я, молодые люди ищут совершенства вовне, 
выбирая  новых  партнеров  в  поиске  идеального 
Ты.  В  результате  разводов  страдают  дети  –  не-
вольные жертвы неумения  родителей  трудиться 
над  отношениями,  неумения  творить,  любить, 
выбирать  и  нести  ответственность  за  свой  вы-
бор,  в  то  время как именно  семья ответственна 
за становление человека: «Созданный природой 
«человеческий материал» – всего лишь потенция 
человека, нуждающаяся в оформлении в полно-
ценного  человека  посредством  его  включения 
в единое поле культурноисторической деятельно-
сти человечества» [1; с. 137]. Разрываются меж-
поколенные связи в семье; рождение детей стано-
вится обузой: «…в условиях … падения общего 
уровня благосостояния народа, культивирования 
экономического  индивидуализма,  размываются 
социальные и нравственные ориентиры, угасает 
дух солидарности и братства» [1; с. 3]. Таким об-
разом, духовный прогресс общества невозможен 
без разрешения кризиса семьи и возрождения 
ее традиционных устоев.
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Фактор времени в экономике информацион-
ного общества приобретает всё большее значе-
ние. Процессы глобализации и усиливающейся 
конкуренции  экономик  стран  мира  приводят 
к увеличению рисков и нестабильности на всём 
мировом  экономическом  пространстве.  Опоз-
дание или досрочное принятие управленческо-
го  решения  может  привести  к  нежелательным 
последствиям  для  экономической  системы,  не-
эффективной затрате её ресурсов или даже кри-
зису.  Под  экономической  системой  мы  будем 
понимать  экономику страны, региона, отрасли, 
корпорации и т.п. 

Рассмотрим на простом примере задачу вы-
бора времени для принятия управленческого ре-
шения (действия), с условием, чтобы вследствие 
этого  был  достигнут  наибольший  ожидаемый 
эффект.  Пусть  перед  нами  стоит  задача  раска-
чать тяжёлый колокол, т.е. увеличить амплитуду 
его колебаний. Траектория колебаний колокола 
во времени представлено на рис. 1.

Чтобы  с  наименьшими  затратами  усилий 
(ресурсов)  увеличить  амплитуду  или  раскачать 
колокол,  т.е.  получить  наибольший  эффект,  надо 
прикладывать  усилие  в момент  времени  t1.  Если 
прикладывать  усилия  с  периодом,  совпадающим 
с периодом гармонических колебаний колокола, то 
даже слабые воздействия вызовут сильный отклик 
системы, т.е. мы будем иметь явление резонанса.

Рис. 1. Гармоническое колебание колокола

На  рис.  2  отображена  динамика  индек-
са  предпринимательской  уверенности  (ИПУ) 
в сфере услуг по . Российской Федерации.

Колебательный характер этого индекса оче-
виден.  Очевидно  также,  что  внешнее  воздей-
ствие  в  определённые  периоды  времени могут 
увеличивать  (подталкивать)  или  уменьшать 
значение этого индекса, в то время как в другое 
время  эти  внешние  воздействия  не  приведут 
к желаемому результату. К числу таких внешних 
воздействий можно отнести, например, какие-то 
действия Правительства (изменение налогового 
или инвестиционного законодательства, заклю-
чение контрактов с крупными зарубежными за-
казчиками и т.д.) или внешнего мира (санкции). 
По  аналогии  с  предыдущим  примером,  если 
мы  захотим  повысить  ИПУ,  то  необходимые 
действия  принесут  наибольший  ожидаемый 
эффект, если они будут предприняты в момент 
времени перехода ИПУ из отрицательной фазы 
в положительную. 

 Рис. 2. Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг [1]
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Конечно,  динамика  многих  экономических 
показателей не всегда демонстрирует явный ко-
лебательный характер. Но любой график можно 
представить как сумму гармоник из разложения 
функции графика в ряд Фурье. При этом некото-
рым гармоникам, возможно, можно дать эконо-
мическую интерпретацию. Воздействую на эти 
гармоники определённым образом, можно полу-
чить тот или иной эффект в зависимости от вре-
мени воздействия. 

Но при этом мы предполагаем, что «картин-
ка» и в будущем не изменится, т.е. мы опираемся 
на исторические данные. Но в экономике часто 
происходят  неожиданные,  случайные  события, 
которые  приводят  к  фазовым  сдвигам,  появ-
лению  дополнительных  гармоник  и  т.д.  и  т.п. 
Таким  образом,  что  бы  выбрать  момент  нача-
ла  действий,  в  данном  случае,  для  увеличения 
ИПУ, модель должна включать в себя и вероят-
ности появления существенных событий, т.е. та-
ких событий, которые могут повлиять на харак-
теристики системы. 

Для  определения  времени  принятия  реше-
ния  только  на  основе  анализа  колебательных 
или циклических составляющих динамики эко-
номического процесса необходима уверенность 
в  стабильности  или  устойчивости  параметров 
этих  колебаний.  Такая  стабильность,  наблюда-
ется, например, в сезонных колебаниях и время 
принятия  решений  на  их  основе  определяется 
вполне достоверно. Например, выдавать субси-
дии фермерам, наверное, следует ранней весной, 
а закупать урожай скорее всего надо осенью. Су-
точные колебания также приводят к выводу, что, 
скорее всего решение надо принимать днём, а не 
в ночное время суток. В более сложных случаях, 
когда  не  прослеживаются  сезонные  или  суточ-
ные  колебания,  динамика  экономических  про-
цессов  может  содержать  гармоники,  которые 
потребуют своего обоснования и исследования.

Для  принятия  нужного  решения  по  управ-
лению экономической системой именно в нуж-
ное  время,  необходимо  опираться  на  глубокое 
знание  самой  экономической  системы,  каче-
ственную  экономико-математическую  модель 
и  на  достоверную  информацию  о  возможных 
внешних воздействиях на неё. 

Традиционно  прогнозированием  поведения 
экономической  системы  во  времени  занимается 
эконометрика на основе моделей временных рядов.

Несмотря  на  очевидные  успехи  экономе-
трики  в  объяснении  и  предсказании  поведения 
экономических систем и процессов во времени, 
многие  учёные  и  практики  не  удовлетворены 
результатами её применения и даже считают её 
лженаукой  или,  по  крайней  мере,  бесполезной. 
Наиболее  известные  и  дальновидные  экономи-
сты  давно  уже  критиковали  эконометрику.  На-
пример, великий американский экономист Кейнс 
считал,  что  прогноз  в  экономике  невозможен, 
так  как  экономическая  среда  изменчива  и  не-

предсказуема,  а  большинство  экономических 
переменных  связано  между  собой  множеством 
сложных нелинейных зависимостей. [2]. В нача-
ле 1970-х годов известный английский экономист 
Уорсвик  резко  критиковал  экономистов-мате-
матиков  за  несовпадение  выводов,  полученных 
на основе моделей, с конкретными фактами [3]. 
В.  Леонтьев  охарактеризовал  эконометрику  как 
«попытку компенсировать бросающийся в глаза 
недостаток  имеющихся  данных  путем  широко 
использования  все  более  и  более  изощренных 
статистических приемов» [4]. Резко отрицатель-
но  к  эконометрике  относились и представители 
австрийской школы экономики [5, 6]. 

В настоящее время появились предпосылки 
преодоления  указанных  выше  недостатков  эко-
нометрик как за счёт более глубокого понимания 
сущности происходящих в экономике процессов, 
главными из которых мы считаем информацион-
ные,  так  и  за  счёт  колоссальных  возможностей 
сбора  и  обработки  информации,  имеющихся 
у  современных  информационных  технологий 
[7]. Всё это даёт основание для постановки про-
блемы получения принципиально нового знания 
о  времени  принятия  управленческого  решения 
с целью получения наибольшего эффекта от его 
реализации. Науку, которая будет этим занимать-
ся, мы называем хроноэкономикой.

Представляя  в  хроноэкономике  экономиче-
скую систему и происходящие в ней процессы 
в виде модели, мы исходим из того, что её клю-
чевые показатели, изменяясь во времени, обла-
дают волновыми свойствами и в то же время эти 
изменения  носят  неопределённый,  вероятност-
ный характер. Вероятности тех или иных изме-
нений  ключевых  показателей,  в  свою  очередь, 
определяются вероятностями тех существенных 
событий,  которые  могут  на  них  повлиять.  Как 
сами эти события, так и информационные сиг-
налы о наступлении этих событий воздействуют 
на  ключевые  показатели  экономической  систе-
мы и порождают другие события, которые также 
могут влиять на экономическую систему.

Необходимость  учёта  влияния  информаци-
онных сигналов в моделях экономики информа-
ционного  общества  сегодня  является  общепри-
знанной.  хотя  ещё  в  30-х  годах  прошлого  века 
Ральф Нельсон Эллиотт [8] считал, что информа-
ционная составляющая жизни общества является 
главной причиной  волнового  движения  рынков. 
Теория волнового движения рынков была пред-
ложена им в 30-х годах. Изучая графики, он за-
метил,  что  цены  на  биржевых  рынках  развива-
ются по определённой модели. Математической 
основой теории Эллиотта, по признанию самого 
автора, стали так называемые числа Фибоначчи – 
последовательность чисел, открытая Фибоначчи 
в XIII веке. Числа Фибоначчи и связанное с ними 
золотое сечение играют важную роль в структуре 
развития форм и процессов в природе, в том чис-
ле в развитии по спирали [9].

86

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 



Всего Эллиот обнаружил 13 волн, постоян-
но  возникающих  в  данных  о  рыночных  ценах. 
Эллиотт назвал, определил и проиллюстрировал 
эти волны. Описал, как, связанные между собой, 
они формируют более крупные по размеру ана-
логи, которые, в свою очередь, формируют те же 
самые модели ещё большего размера и т. д. Эл-
лиотт назвал это явление волновым принципом. 

Многие  критики  использования  модели 
Элиота  для  прогноза  считают,  что  на  основе 
волнового принципа невозможно единообразно 
определить где волны начинаются и заканчива-
ются, и поэтому прогнозы на основе Эллиотта 
склонны носить субъективные поправки. Тем не 
менее,  модель Элиота  применяется  в  практике 
принятия решений инвесторами фондовых рын-
ках и рассматривается как инструмент техниче-
ского анализа.

Волны  Элиота  являются  фракталами  или 
самоподобными  регулярными  структурами. 
В современной науке фрактальность поведения 
сложных  нелинейных  систем  считается  строго 
доказанным математическим фактом [10]. 

В  применении  к  фондовому  рынку  Доу 
предложил свою теорию, основанную на циклах 
[11].  В  его  теории  важное  значение  отводится 
информационным  сигналам  и  уровням  инфор-
мационного  шума,  позволяющим  инвесторам 
принять то или иное решение.

Экономические  циклы  присущи  развитию 
и  экономических систем. Под  экономическими 
циклами понимаются колебания экономической 
активности,  состоящие  в  повторяющемся  сжа-
тии  и  расширении  экономики  (экономического 
спада и подъема). Циклы носят периодический, 
но,  обычно  нерегулярный  характер.  Обычно  

(в рамках неоклассического синтеза) интерпре-
тируются  как  колебания  вокруг  долгосрочного 
тренда развития экономики [12].

Детерминистская точка зрения на причины 
экономических  циклов  исходит  из  предсказу-
емых,  вполне  определенных  факторов;  роста 
производительных сил, вовлечения в оборот всё 
большего количества природных ресурсов и т.д  
Стохастическая  точка  зрения  исходит  из  того, 
что  циклы порождаются факторами  случайной 
природы  и  представляют  собой  реакцию  эко-
номической системы на внутренние и внешние 
импульсы.

Обычно  выделяют  четыре  основных  вида 
экономических циклов:

• длинные волны Кондратьева (характерный 
период – 50-60 лет).

• ритмы  Кузнеца  (характерный  период  –  
15–20 лет);

• Циклы Чижевского (характерный период – 
11–16 лет, привязан к периоду солнечной актив-
ности);

• среднесрочные циклы Жюгляра (характер-
ный период – 6-13 лет);

• краткосрочные циклы Китчина  (характер-
ный период – 2-3 года); 

Концепция Кондратьева активно исследует-
ся и развивается на протяжении всего времени 
существования,  однако  широкого  консенсуса 
в  сообществе  учёных-экономистов  на  счёт  её 
практической  применимости  не  достигнуто. 
[13]. На рис. 4 представлена динамика измене-
ний в мировой экономике в соответствии с кон-
цепцией  Кондратьева,  обусловленных  сменой 
базовых  отраслей  на  основе  технологических 
революций.

 Рис. 3. Колебания вокруг долгосрочного тренда развития экономики [12]
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 Рис. 4. Циклы Кондратьева в мировой экономике [13]

Инфраструктурные  инвестиционные  ци-
клы  (15-25  лет)  изучил  нобелевский  лауреат 
Саймон  Кузнец  [14].  Циклы  (ритмы)  Кузнеца 
имеют продолжительность примерно 15-25 лет. 
Были открыты им в 1930 году. Кузнец связывал 
эти  волны  с  демографическими  процессами, 
в  частности,  притоком  иммигрантов  и  строи-
тельными изменениями, поэтому он назвал их 
«демографическими»  или  «строительными» 
циклами.

В  настоящее  время  рядом  авторов  ритмы 
Кузнеца  рассматриваются  в  качестве  техноло-
гических,  инфраструктурных  циклов.  В  рам-
ках  этих  циклов  происходит  массовое  об-
новление  основных  технологий.  Кроме  того, 
хорошо  совпадают  с  циклом Кузнеца  большие 
циклы цен на недвижимость на примере Японии  
1980–2000 гг. и длительность большой полувол-
ны подъема цен в США.

Высказывалось  также  и  предложение  рас-
сматривать  ритмы  Кузнеца  в  качестве  третьей 
гармоники Кондратьевской волны. Четкой пери-
одичности не наблюдается, поэтому исследова-
тели берут среднее значение в 15-20 лет.

Самым оригинальным, заветным направле-
нием работ А.Л. Чижевского стала его теория ге-
лиотараксии [15]. Ее основной закон он сформу-
лировал в 1922 г. в следующей интерпретации: 
«состояние  предрасположения  к  поведению 
человеческих  масс  есть  функция  энергетиче-
ской деятельности Солнца». В наше время так-
же признано, что активность солнца напрямую 
влияет на многие сферы человеческой деятель-
ности, работоспособность и здоровье самого че-
ловека, природные явления и т.д. 

Циклы  Жюгляра  –  среднесрочные  эко-
номические  циклы  с  характерным  периодом 
в 7-11 лет [16]. Названы по имени французского 

экономиста Клемана Жугляра, одним из первых 
описавшего эти циклы. В рамках циклов Жугля-
ра наблюдаются колебания не просто в уровне 
загрузки  существующих  производственных 
мощностей (и, соответственно, в объеме товар-
ных  запасов),  но  и  колебания  в  объемах  инве-
стиций  в  основной  капитал  Дополнительная 
задержка формируется и между спадом спроса 
и  ликвидацией  соответствующих  производ-
ственных мощностей. Циклические экономиче-
ские  кризисы/рецессии  могут  рассматриваться 
в  качестве  одной  из фаз  цикла Жугляра  (наря-
ду с фазами оживления, подъема и депрессии). 
Вместе с тем от фазы кондратьевской волны за-
висит глубина этих кризисов.

Циклы Китчина  –  краткосрочные  экономи-
ческие циклы с характерным периодом 3-4 года, 
открытые  в  1920-е  годы  английским  экономи-
стом  Джозефом  Китчином  [16].  Сам  Китчин 
объяснял существование краткосрочных циклов 
колебаниями  мировых  запасов  золота,  однако 
в  наше  время  такое  объяснение  не может  счи-
таться  удовлетворительным.  В  современной 
экономической теории механизм генерирования 
этих циклов обычно связывают с запаздывани-
ями по времени (временными лагами) в движе-
нии информации,  влияющими на принятие  ре-
шений коммерческими фирмами.

В  отличие  от  циклов  Китчина  в  рамках 
циклов  Жюгляра  мы  наблюдаем  колебания  не 
просто  в  уровне  загрузки  существующих  про-
изводственных  мощностей  (и,  соответственно, 
в  объеме  товарных  запасов),  но  и  колебания 
в объемах инвестиций в основной капитал.

Наложение  циклов  друг  на  друга  в  опре-
делённом  историческом  интервале  может  при-
вести  к  глобальному  экономическому  кризису 
(рис. 5).

88

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 



характерной  особенностью  циклического 
развития является то, что это, в первую очередь, 
развитие, а не колебания вокруг некой постоян-
ной  (потенциальной)  величины.  Цикличность 
означает развитие по спирали,  а не по  замкну-
тому кругу. Этот механизм прогрессивного дви-
жения в самых разных его формах. В экономи-
ческой  литературе  особо  подчеркивается,  что 
циклические  колебания  происходят  около  тра-
ектории долгосрочного роста (векового тренда).

Теория  реальных  экономических  циклов 
объясняет спады и подъемы воздействием реаль-
ных факторов. В индустриальных странах этим 
может быть появление новых технологий, изме-
нение цен на сырье. В аграрных странах – уро-
жай или неурожай. Также толчком к переменам 
могут  стать  форс-мажорные  ситуации  (война, 
революция, стихийные бедствия). Предвидя из-
менение  экономической  обстановки  в  лучшую 
или  худшую  сторону,  домохозяйства  и  фирмы 
массово  начинают  экономить  или  больше  тра-
тить. В результате  сокращается или возрастает 
совокупный спрос, уменьшается или увеличива-
ется оборот розничной торговли. Фирмы полу-
чают меньше или больше заказов на изготовле-
ние продукции, соответственно меняется объем 
производства,  занятость. Меняется  деловая  ак-
тивность:  фирмы  начинают  сокращать  ассор-
тимент  выпускаемой  продукции  или  наоборот 
запускают новые проекты, берут кредиты на их 
осуществление. То есть вся экономика колеблет-
ся, стремясь прийти в равновесие.

Для выявления волновых свойств экономи-
ческих процессов и использования полученных 
данных в модели с целью определения момента 
времени принятия решений необходимо прове-
сти гармонический анализ динамики изменения 
ключевого  экономического  показателя  (КЭП) 
во  времени. Отдельные  гармоники КЭП могут 

соответствовать вполне конкретным экономиче-
ским или социальным причинам.

В  тоже  время,  наряду  с  детерминистскими 
процессами, которые носят циклический харак-
тер,  большую,  а иногда и определяющую роль 
играют  и  случайные  события,  которые  могут 
влиять в том числе и на параметры этих цикли-
ческих процессов.

Эти  события  можно  условно  подразделить 
на два класса. К первому классу относятся собы-
тия,  которые  в  принципе  невозможно  предска-
зать.  К  таким  событиям,  относятся,  например, 
ядерная  катастрофа  в  Чернобыле  или  падение 
пассажирского аэробуса в Альпах в 2015 г. 

Ко второму классу событий, которые заранее 
можно  предсказать  с  некоторой  вероятностью, 
относятся, например, кризис 2008 г. или урегу-
лирования иранской ядерной проблемы. Собы-
тия  как  первого,  так  и  второго  класса  влияют 
на экономическую систему, но вторые действу-
ют  постоянно  и  в  течение  интервального  про-
гноза играют наиболее существенную роль. Эти 
события могут быть взаимосвязаны и порожда-
ют  информационные  сигналы,  которые  в  свою 
очередь  влияют  на  ключевые  экономические 
показатели  (экономические  агенты),  которые 
также образуют сеть. Так как информационные 
сигналы  о  событиях  в  первую  очередь  влияют 
на финансовые показатели и потоки в глобаль-
ной  экономике,  которые взаимосвязаны,  то по-
следние  также можно представить  в  виде  сети 
финансовых  агентов.  Общая  модель  экономи-
ческой  системы,  таким  образом,  может  быть 
представлена  в  виде  взаимосвязанной  системы 
из трёх сетей: сети ключевых показателей эко-
номической  системы  (экономических  агентов), 
сети финансовых потоков (финансовых агентов) 
и сети информационных сигналов (информаци-
онных агентов), рис. 6.

 Рис. 5. Кризис экономической системы как сочетание циклических процессов [16]
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Рис. 6. Пример взаимосвязи информационных, финансовых и экономических агентов в тройственной сети:  
Y, K, L и другие – экономические переменные (экономические агенты); S, R, Q, L и другие – переменные, 

характеризующие финансовые потоки (финансовые агенты); A, B, C и другие – информационные сигналы 
о появлении вероятных событий (информационные агенты)

или  отсутствию  ряда  симптомов,  основываясь 
на  данных  о  зависимости  между  симптомами 
и болезнями. Математический аппарат Байесо-
вых сетей создан американским ученым Джуда 
Перлом, лауреатом Премии Тьюринга (2011).

 Формально, байесовская сеть – это направ-
ленный  ациклический  граф,  каждой  вершине 
которого  соответствует  случайная  переменная, 
а дуги графа кодируют отношения условной не-
зависимости между этими переменными. 

Вершины могут представлять переменные лю-
бых типов, быть взвешенными параметрами, скры-
тыми  переменными  или  гипотезами.  Существу-
ют  эффективные  методы,  которые  используются 
для вычислений и обучения байесовских сетей.

Формула  совместного  распределения  вероят-
ностей в узлах сети записывается как результат ло-
кальных распределений в узле и его предках:

( ) ( )( )1
1

,
N

N i i
i

P X X P X parents X
=

=∏ .

Байесовские  сети  доверия  позволяют  ре-
шать две важные задачи: прогноз и диагноз. Су-
ществует множество алгоритмов, представляю-
щих  приблизительный  вероятностный  вывод: 
на основе посылки сообщений, преобразовании 
Байесовской сети в дерево, стохастических вы-
борок:  вероятностного  взвешивания,  выборки 
по собственной важности, выборки по адаптив-
ной важности, случайной выборки и др. Некото-
рые из этих алгоритмов реализованы в приложе-
ниях с открытым кодом. 

Представленная модель характерна для хро-
ноэкономике. В отличие от традиционных моде-
лей временного ряда в ней учитываются следу-
ющие концептуальные предпосылки.

Ключевые экономические показатели (КЭП) 
экономической  системы  рассматриваются  как 
экономические агенты, характеристики которых 
имеют волновые свойства и подвержены стоха-
стическим изменениям.

КЭП являются вершинами сети, на которые 
воздействуют внешние информационные и фи-
нансовые агенты.

Информационные и финансовые сети также 
обладают  волновыми  свойствами,  а  их  агенты 
также подвержены стохастическим изменениям.

Агенты  информационной  и  финансовой 
сетей можно рассматривать как взаимосвязан-
ные  случайные  события.  В  виртуальной  об-
ласти, в которую мы включаем существенные 
случайные  события,  влияющие  на  интересу-
ющие  насКЭП,  существуют  упорядоченные 
структуры взаимосвязанных  событий и  веро-
ятность  появления  отдельного  события  мож-
но  представить  в  виде  некоторого  графа,  что 
и сделал Томас Байес. 

Байесовская  сеть  (или  Байесова  сеть,  Бай-
есовская  сеть  доверия)  –  это  графическая  ве-
роятностная  модель,  представляющая  собой 
множество  переменных  и  их  вероятностных 
зависимостей [17]. Например, байесовская сеть 
может  быть  использована  для  вычисления  ве-
роятности того, чем болен пациент по наличию 
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Если  исходить  из  фундаментальной  гипо-
тезы  о  волновых  свойствах  любых  процессов 
в природе, то и вероятности в виртуальной обла-
сти событий представляют собой некие «волны 
вероятности»  и  событие  реализуется  когда  эти 
волны  образуют  некий  резонанс.  Такого  рода 
модель  ещё  предстоит  разработать,  но  в  каче-
стве уже оправдавшего себя подхода для опреде-
ления  вероятностей  взаимосвязанных  событий 
можно использовать и сеть доверия Байеса.

Сложность применения сетей доверия к ис-
следованию  реальных  экономических  и  соци-
альных  процессов  заключается  в  громоздкости 
вычислений при больших размерах сетей и в при-
близительности  оценок  вероятности  появления 
событий,  влияющих на интересующие нас про-
цесс или событие. Задачу можно попытаться об-
легчить, если рассматривать случайные события 
как бинарные переменные и определять их значе-
ние на основе бинарной модели выбора [18].

Модель бинарного выбора – применяемая 
в  эконометрике  модель  зависимости  бинарной 
переменной  (принимающей  всего  два  значе-
ния – 0 и 1) от совокупности факторов. 

*

*

1, 0

0, 0
i

i
i

y
y

y

 ≥= 
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Построение  обычной  линейной  регрессии 
для  таких  переменных  теоретически  некоррек-
тно, так как условное математическое ожидание 
таких  переменных  равно  вероятности  того,  что 
зависимая переменная примет значение 1, а ли-
нейная  регрессия  допускает  и  отрицательные 
значения  и  значения  выше  1  . Поэтому  обычно 
используются некоторые интегральные функции 
распределения.  Чаще  всего  используются  нор-
мальное распределение  (пробит), логистическое 
распределение (логит) , распределение Гомперца 
(гомпит). В логистическом распределении веро-
ятность события определяется функцией

( ) 1
1 ii I Zp F Z

e−= =
+

,

где  Z  является  линейной  функцией  объясняю-
щих переменных:

 Z = b0 + b1xi1 + ... + bjxij + ... + bkxik + ei.
Переменная Z  является  внутренней,  объяс-

няемой переменной, а Xi – внешние, объясняю-
щие переменные.

Комбинированный  подход  на  основе  сетей 
доверия и бинарных моделей расширяет возмож-
ности первого и второго методов и имеет боль-
шую объяснительную способность, чем каждый 
из них в отдельности. Их использование наиболее 
целесообразно  в  агент-ориентированных  моде-
лях сложных экономических систем. Агент-ори-
ентированные  модели  (АОМ)  –  специальный 
класс вычислимых моделей, основанных на ин-
дивидуальном  поведении  множества  агентов, 

и  создаваемых  для  компьютерных  симуляций. 
Эти  компьютерные  симуляции  тесно  взаимос-
вязаны со следующими понятиями: вычислимая 
экономика, сложные системы, метод Монте-Кар-
ло, вычислительная социология, системы с мно-
жеством агентов и эволюционное программиро-
вание.  Агент-ориентированные  модели,  на  наш 
взгляд,  должны  дополняться  и  интегрироваться 
с моделями, в которых отражены фундаменталь-
ные свойства изучаемых больших систем.

В  модели  экономической  системы  на  ос-
нове представленной тройственной сети  таким 
фундаментальным  свойствам  происходящих 
в ней процессах является их колебательный или 
волновой  характер.  Колебательные  процессы 
в  подсистемах  тройственной  сети  представля-
ют собой комбинации гармоник, определяемых 
свойствами элементов этих подсистем.

Можно провести аналогию между моделью 
экономической  системы  в  виде  тройственной 
сети и организмом человека. Организм человека 
также можно представить в виде тройственной 
сетевой модели состоящей из информационной 
сети (мозг и нервная сеть), кровеносной систе-
мы  (аналог  финансовой  сети)  и  сеть  органов 
(сердце,  печень,  желудок  и  др.)  –  аналог  сети 
производителей  и  потребителей  товаров  и  ус-
луг  (экономических  агентов).  И  в  нервной  си-
стеме, и в кровеносной, и в каждом органе про-
исходят  волновые  процессы,  давно  известные, 
измеряемые и изучаемые в медицине. Наличие 
в живой и неживой природе, а также в социаль-
но-экономической сфере, созданной человеком, 
волновых и колебательных процессов является 
их фундаментальным и  общим  свойством. На-
пример, в организме человека обнаружены био-
логические ритмы –  (биоритмы) периодически 
повторяющиеся  изменения  характера  и  интен-
сивности  биологических  процессов  и  явлений 
[19].  Биоритмы  свойственны  живой  материи 
на всех уровнях ее организации – от молекуляр-
ных и  субклеточных до  биосферы,  и  являются 
фундаментальным процессом в живой природе. 
Одни  биологические  ритмы  относительно  са-
мостоятельны,  например,  частота  сокращений 
сердца,  дыхания.  Другие  связаны  с  приспосо-
блением организмов к геофизическим циклам – 
суточным, например, колебания интенсивности 
деления клеток, обмена веществ, двигательной 
активности  животных.  Имеются  приливные, 
например,  открывание  и  закрывание  раковин 
у  морских  моллюсков,  связанные  с  уровнем 
морских  приливов,  а  также  годичные,  как  на-
пример,  изменение  численности  и  активности 
животных, роста и развития растений и др. [12].

Колебательные  и  волновые  свойства  систем 
в  живой  и  неживой  природе  изучаются  давно. 
Особое  внимание  привлекает  такое  явление  как 
резонанс. Слово «резонанс» (от лат. Resono – откли-
каюсь)  в  самом общем  смысле  означает  сильный 
отклик какой-либо системы на небольшое внешнее 
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воздействие. Важно то, что такой сильный отклик – 
избирателен, то есть он возникает только при опре-
деленных параметрах внешнего воздействия.

Резонанс возникает, если частота внешнего 
воздействия сравнивается с собственной часто-
той колебаний системы. Было бы странно, если 
бы  резонансные  явления  не  присутствовали 
в социально-экономических системах.

Рассматривая модель экономической систе-
мы на основе тройственной сети мы предпола-
гаем, что решающую роль в явлении резонанса 
играет сеть информационных сигналов и пото-
ков. В этой сети «информационный шум» пре-
пятствует  слабым  информационным  сигналам 
вызвать  сильный  отклик,  который  приводит 
к  заметным  или  очень  значимым  экономиче-
ским  событиям,  например,  кризису.  Однако 
в науке известно, что в системе происходит уси-
ление  периодического  сигнала  под  действием 
шума  определенной  мощности.  Это  явление 
называется  стохастическим  резонансом  [20]. 
Он  является  универсальным  явлением,  прису-
щим  нелинейным  системам  (природным  и  ис-
кусственным),  находящимся  одновременно 
под хаотическим и слабым периодическим воз-
действием.  Информационные  сигналы  в  трой-
ственной  сети  не  влияют  на  её  существенные 
характеристики (потоки товаров и финансов) до 
тех пор, пока не создадутся условия для стоха-
стического  резонанса  вследствие  возрастания 
уровня  информационного  шума.  Наличие  пе-
риодических составляющих и шума позволяют, 
используя  слабые  сигналы  внешнего информа-
ционного воздействия, вызывать существенные 
изменения (стохастический резонанс) ключевых 
показателей экономической системы как с поло-
жительным, так и отрицательным знаком.

Явление стохастического резонанса в эконо-
мической системе также должно быть отнесено 
к области изучения в хроноэкономике.

В  заключение  можно  сформулировать  сле-
дующие выводы относительно цели и основных 
задач хроноэкономики .

Цель  хроноэкономики  –  исследование  влия-
ния фактора времени на экономические процессы. 

Определена основная задача хроноэкономи-
ки как выбор времени для принятия управленче-
ского решения  (действия)  с целью наилучшего 
изменения  ключевых  параметров  экономиче-
ской системы с наименьшими затратами.

Предложена  обобщённая  модель  в  рамках 
хроноэкономики для управления экономической 
системой на основе тройственной сети экономи-
ческих, финансовых и информационных агентов.

Поставлена задача анализа волновых и сто-
хастических  свойств  экономических,  финан-
совых  и  информационных  агентов  для  эффек-
тивного  управления  ключевыми  показателями 
экономической системы.

Поставлена  задача  использования  явления 
стохастического резонанса в экономических си-

стема в целях эффективного управления её клю-
чевыми экономическими показателями
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экономических отношений, опосредующие дви-
жение денежных средств, а также принимая во 
внимание выводы отечественных учёных о не-
соответствии  использующегося  определения 
его практическому назначению, авторами пред-
ложено  конструктивное  определение  этого  по-
нятия [1,2]. Основываясь на заключении учёных 
о  настоятельной  потребности  структуризации 
научных  основ финансов  с  выделением  их  си-
стемной  составляющей,  отсутствие  которой 
снижает  результаты  финансовой  деятельности 
и  отрицательно  влияет  на  общенаучный  инте-
грационный  процесс,  в  статье  предложено  из 
фигурирующих  в  определении  понятия  «бюд-
жет»  экономических  отношений,  опосредую-
щих движение финансовых ресурсов, выделить 
системные  отношения,  опосредующие  движе-
ние  информационных  ресурсов,  являющихся 
неизбежным продуктом финансовой деятельно-
сти. В связи с этим категория «территориальный 
бюджет»  рассматривается  как  единство  двух 
компонентов:  категории  ER –  экономических 
отношений,  складывающихся  в  процессе  фор-
мирования и использования бюджетного фонда 
и  вызывающих  движение  денежных  средств, 
и категории SR – системных отношений, вызы-
вающих  движение  информационных  ресурсов, 
направленных  на  управление  формированием 
и использованием этого фонда (здесь генерация 
управляющих  решений  также  рассматривается 
как  один из  видов  движения информационных 
ресурсов,  т.е.  их  обработки  и  трансформации) 
[3,  4].  Инструментом  бюджета,  как  экономи-
ческих  отношений,  являются  налоги,  сборы, 
субсидии,  субвенции,  и  т.д.,  а  инструментом 
системных  отношений  –  информационные 
технологии,  технологии  управления,  системы 
поддержки принятия финансовых решений, ма-
тематические методы, модели, алгоритмы, про-
граммные  средства,  методики  и  т.д.  При  этом 
каждому  из  отношений  ER  и  SR  предложено 
поставить  в  соответствие  некоторый  абстракт-
ный математический объект, позволяющий вы-
делить  их  из  универсума мышления и  описать 
с помощью уже разработанной математической 
символики,  трактующей  их  свойства.  В  связи 
с тем, что «отношения» являются одной из фун-
даментальных  категорий  математики  и  теория 
отношений  позволяет  формально  описывать 
взаимодействие  объектов,  авторами  предложе-
но  дать  теоретико-множественную  трактовку 
отношениям  ER  и  SR.  Рассмотрим  сущность 
этой трактовки. Экономические отношения ER, 
складывающиеся  в  процессе  формирования 
и расходования бюджетного фонда, в процессе 
бюджетной  деятельности  документально  пред-
ставляются таблицами, фиксирующими доходы 
и расходы бюджетов. К числу  этих отношений 
принадлежат различные налоговые отношения, 
отношения  долга,  займа,  межбюджетные  от-
ношения  (отношения  разграничения  доходных 

и расходных полномочий между уровнями вла-
сти  на  постоянной  основе  и  соответствующих 
им  доходных  источников  и  расходных  обяза-
тельств,  отношения  межбюджетного  регулиро-
вания, опосредующие распределение доходных 
источников между бюджетами различных уров-
ней бюджетной системы РФ, и перераспределе-
ние средств бюджета одного уровня в бюджеты 
другого уровня, и др.). Вся бюджетная деятель-
ность  неразрывно  связана  с  процессами  обра-
ботки информации, отображающей воздействие 
этих  отношений  и  представленной  в  виде  та-
блиц.  Математическим  аналогом  таблиц  явля-
ются n-рные отношения. В связи с этим их мате-
матическая модель использована для описания, 
как  экономических  отношений  ER,  так  и  си-
стемных отношений SR. Предпосылкой к такому 
подходу является тот факт, что в настоящее вре-
мя для формального представления данных ши-
роко используется их реляционная модель,  как 
наиболее  удобный  способ  описания  предмет-
ной  области,  положенный  в  основу  информа-
ционных систем. В  статье предложено распро-
странить  этот подход на формальное описание 
отношений ER и SR. В качестве носителя отно-
шений ER выступает множество  { , , }M D U= θ , 
где D  –  объекты,  а  θ   –  субъекты, U – множе-
ство  управляющих  и  регулирующих  решений. 
В роли объектов выступают денежные средства 
D, удовлетворяющие потребности субъектов  θ . 
Субъектами  θ ,  т.е.  участниками  этих  отноше-
ний, являются государственные органы, органы 
местного самоуправления, физические и юриди-
ческие лица. (Объекты D, в свою очередь, могут 
представляться в виде подмножества D C R⊆ × , 
где C – это статья дохода или расхода, а R – сум-
ма  в  рублях,  и  др.).  Множество  управляющих 
решений  U  может  быть  выделено  в  форме: 
бюджетного  плана,  являющегося  директивным 
решением относительно источников и объёмов 
финансовых ресурсов, финансовых инструмен-
тов,  объектов  и  процессов  использования  этих 
ресурсов;  всевозможных  правовых  докумен-
тов, содержащих решения о перечне и процент-
ных ставках налоговых и неналоговых доходов 
и сборов, нормативах отчислений от федераль-
ных  и  региональных  налогов  и  др.  Докумен-
тально  результаты  этих  решений  представля-
ются в виде таблиц, в качестве математического 
эквивалента которых удобно применять n-арные 
отношения.  Сигнатуру  1 2

1 2{ , ,..., }kll l
kF f f f′=  

состав ляют  j   –  местные  операции  jl
if F∈ , 

:i il l
if M M→ , заданные на множестве M ( j  – 

местные  операции  :i il l
if M M→   соответству-

ют  1j + −
арным  отношениям  1j jl l

if M +⊆ , 
обладающим  свойствами  функциональности). 
Информационные таблицы, описанные отноше-
ниями  1j jl l

if M +⊆ ,  фиксируют  экономические 
отношения в денежной форме, складывающие-
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ся между субъектами в процессе формирования, 
распределения  и  использовании  бюджетного 
фонда  на  этапах  планирования,  исполнения 
бюджета и контроля над его исполнением. В ка-
честве  формального  эквивалента  системных 
отношений SR  также использован абстрактный 
объект  «реляционная  алгебра»  ,RA F G=< > , 
носителем  которой  является  множество  от-
ношений  F, 

1
1{ }j jl l k

j jF f M +
== ⊆ .  В  сигнатуру 

31 2 1 2
1 2 1 2 3{ , ,..., , , , }nk sk k s s

nG g g g m m m=   включены все-
возможные операции  :i ik k

ig F F→  над отноше-
ниями 

jl
jf F∈ , выполняемые в процессе опера-

тивной обработки информации по составлению 
бюджетного  плана,  учёту  движения  денежных 
средств  через  бюджетный  фонд  при  исполне-
нии бюджета  (учёт доходов, расходов бюджета 
и др.), контролю исполнения бюджетного плана 
и др. К их числу относятся всевозможные учёт-
но-расчётные  операции,  операции,  сводящиеся 
к  теоретико-множественным  (объединение,  пе-
ресечение,  разность,  декартово  произведение), 
операции над отношениями (сечение, проекция, 
композиция отношений), выполняемые при вы-
боре информации по различным запросам и др. 
Концепция  системных  отношений  будет  но-
сить фрагментарный характер, если не охватить 
процессы  принятия  решений  по  управлению 
бюджетом.  Результаты  обработки  оперативной 
информации  служат  базой  для  ведения  этих 
процессов.  Развитие  вычислительной  техники 
в  качестве  перспективных  направлений  управ-
ления  экономическими  системами  определило 
создание и использование экономико-математи-
ческих моделей, отображаемых в памяти ЭВМ 
и  являющихся  эффективным  инструментом 
для  принятия  решений.  В  связи  с  этим,  в  со-
ставе  сигнатуры  системных  отношений  рас-
сматриваются  экономико-математические  мо-
дели  : ji ss

im F U→ , позволяющие осуществить 
выбор  оптимальных  управляющих  решений 
на  этапах  планирования,  исполнения  бюджета, 
а также контроля над его исполнением, дать им 
количественную оценку и выбрать оптимальное 
решение среди множества допустимых вариан-
тов.  Правомерность  рассмотрения  экономико-
математических  моделей  в  составе  системных 
отношений  объясняется  тем,  что  формальное 
определение  математической  модели  строится 
на  теоретико-множественном  языке,  как  мно-
жество  объектов,  описанных  переменными, 
с заданными на этом множестве отношениями. 
Таким  образом,  понятие  «территориальный 
бюджет»,  как  семейство  отношений  <ER,  SR>, 
формально  представляется  двумя  математиче-
скими объектами [5]:

  1 2
1 2ER , , ,..., kll l

kM f f f′=< > ;  :i il l
if M M→ ; 

и  31 2 1 2
1 2 1 2 3, , ,..., , , ,nk sk k s s

nSR F g g g m m m=< > ;

  1 2
1 2{ , ,..., }kll l

kF f f f′= ;  :i ik k
ig F F→ ;

  : ji ss
im F U→ .

Содержательная  форма  авторского  опреде-
ления понятия «территориальный бюджет» сле-
дующая [4,5]. 

«Территориальный бюджет» – это семейство 
,ER SR< >  экономических ER и системных SR 

отношений,  опосредующих  движение  бюджет-
ных и связанных с ними информационно-управ-
ленческих ресурсов, включающих юридические 
документы,  средства  вычислительной  техники 
и программные продукты при управлении фор-
мированием, распределением и использованием 
централизованного  фонда  денежных  средств 
для выполнения функций и задач государствен-
ной власти, местного самоуправления и обеспе-
чения расширенного воспроизводства.

В соответствии с авторским определением, 
«территориальный  бюджет»  с  правовой  точки 
зрения рассматривается как управляющее реше-
ние, принимаемое на основе использования ма-
тематических моделей и алгоритмов обработки 
информации,  и  представляется  математически 
в виде некоторого li-арного отношения. Опера-
ции  :i ik k

ig F F→   физически  могут  быть  реа-
лизованы  с  помощью  программных  средства, 
призванных осуществлять обработку информа-
ции  на  этапе  составления  бюджетного  плана, 
а  также  выполнять  всевозможные  учётно-рас-
чётные операции над оперативной информаци-
ей  1 2

1 2{ , ,..., }kll l
kF f f f′=   о  движении  денежных 

средств  через  бюджетный  фонд  (доходы,  рас-
ходы  бюджета)  на  этапе  исполнения  бюджета 
и  получать  новую  информацию,  характеризу-
ющую состояние бюджетного фонда (величина 
дефицита,  профицита  и  др.).  Состояние  бюд-
жета  изменяется  под  действием  управляющих 
решений, входящих в состав множества U, что 
формирует  новые  исходные  данные  для  обра-
ботки  посредством  применения  программных 
средств.  Экономико-математические  модели, 
как множество F объектов с заданными на нём 
отношениями  : ji ss

im F U→ ,  служат  инстру-
ментом  для  принятия  решений  на  этапах  со-
ставления  бюджетного  плана,  его  исполнения 
и  контроля  над  исполнением.  Предложенное 
конструктивное определение понятия «бюджет» 
раскрывает  его  предметную  область,  обращая 
внимание  исследователя  в  процессе  познания 
на  информационные  процессы,  процессы  при-
нятия  управленческих  решений на  основе  эко-
номико-математического моделирования, харак-
теризуя бюджет как сложный объект, состоящий 
из комплекса взаимосвязанных объектов эконо-
мической и системной природы. 
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Приоритетное значение для российского ту-
ризма имеет развитие туристского продукта ре-
гионов с наибольшим потенциалом туристских 
ресурсов.  Туризм,  развивающийся  на  основе 
уже  существующих  природных  и  историко-
культурных  рекреационных  ресурсов,  является 
более рентабельным по сравнению с ситуацией, 
когда  эти  ресурсы нужно  создавать. Но далеко 
не  каждый регион  способен обеспечить долго-
временное  устойчивое  развитие  туризма  на 
своей  территории. Это  связано не  только  с  от-
сутствием  ценных  рекреационных  ресурсов, 
но и, например, с узкой промышленной специ-
ализацией  ряда  регионов.  Казалось  бы,  зачем 
развивать туризм в регионах, которые и так раз-
виты  за  счет  промышленности.  Но,  если  про-
мышленный  регион  имеет  богатый  природный 
и  историко-культурный  потенциал,  то  почему 
бы не использовать его как альтернативный ис-
точник  дополнительных финансовых  вливаний 
в экономику.

Кемеровская область, известна в России как 
край  угля,  металлургии  и  химии,  при  этом  на 
первое  место  по  значимости  для  региона,  вы-
ходит угольная промышленность, так как даже 
второе название региона – Кузбасс  (Кузнецкий 
угольный бассейн) – связано с углем. Но, в по-
следние  годы  Кузбасс  начал  позиционировать 
себя  не  только  как  промышленный  регион,  но 
и как центр туризма для жителей Сибири и дру-
гих  территорий  страны  [1].  Туризм  в Кузбассе 
развивается сравнительно недавно, но с каждым 
годом это направление совершенствуется, и уве-
личивается  спрос  на  туристско-рекреационные 
услуги. Кемеровская область располагает всеми 
необходимыми  ресурсами  для  развития  спор-
тивного,  культурно-познавательного,  оздорови-
тельного,  делового  и  некоторых  других  видов 
туризма, но занимает пока достаточно скромные 
позиции  на  отечественном  туристском  рынке, 

по сравнению не только с центральными регио-
нами, но и с рядом соседних регионов, которые 
уже  многие  десятилетия  позиционируют  себя 
как туристские (Алтайский край, Красноярский 
край). Причин у данной ситуации несколько:

– устоявшийся имидж промышленного региона;
– отсутствие  растиражированного  яркого 

образа Кузбасса, подчеркивающего его уникаль-
ность и привлекательность именно с туристиче-
ской точки зрения;

– отсутствие  четко  разработанных  механиз-
мов не просто привлечения туристов, а четко раз-
работанной программы по формированию такого 
туристского продукта, который бы привлекал по-
тенциальных потребителей систематически и др.

Но,  несмотря  на  это,  за  последнее  десяти-
летие  Кемеровская  область  по  многим  показа-
телям  развития  туризма  значительно  упрочила 
свои позиции и продолжает их наращивать.

Основной целью наших исследований явля-
лось  определение  региональных  особенностей 
и перспектив дальнейшего развития туристско-
рекреационной отрасли в Кемеровской области 
на основе SWOT–АНАЛИЗА.

Цель SWOT–анализа в туризме заключается 
в  определении  перспектив  развития  туристско-
рекреационной отрасли, на базе которого форми-
руются  основные  стратегические  направления. 
Рассматриваемые  сильные  стороны  туристско-
рекреационной  отрасли  должны  получить  свое 
дальнейшее развитие и  как можно больше  сни-
зить  угрозы.  При  большом  количестве  силь-
ных  сторон  должно  происходить  одновременно 
устранение слабых сторон и учет потенциальных 
угроз, которые могут снизить конкурентоспособ-
ность и привлекательность продукта.

Проведенный  анализ  позволил  нам,  пре-
жде всего, выделить наиболее сильные сторо-
ны  туристско-рекреационной  отрасли  Кеме-
ровской области: 

– благоприятное географическое положение, 
обусловленное расположением региона в центре 
материка, соседством с рядом регионов Сибири 
и близостью к государственной границе с Казах-
станом и Монголией делает территорию области 
доступной для большого числа туристов;

– контрастные климатические условия спо-
собствуют  развитию  многих  видов  туризма 
(летних, зимних, круглогодичных);
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– разнообразие  и  уникальность  природно-
ресурсного  потенциала  области  увеличивают 
ее  аттрактивность  по  сравнению  с  соседними 
регионами; 

– хорошая транспортная доступность и оп-
тимальное  качество  дорог  повышают  турист-
скую привлекательность территории;

– богатое национально-культурное наследие 
раскрывает  потенциал  для  дальнейшего  разви-
тия историко-культурного, познавательного, эт-
нографического и других видов туризма;

– опыт проведения спортивных мероприятий 
всероссийского  и  международного  класса  пока-
зывает  высокий  уровень  организаторских  спо-
собностей  населения  и  относительно  хорошую 
подготовленность материально-технической и со-
циальной базы для масштабных мероприятий;

– значительный  потенциал  гостеприимства 
оказывает положительное влияние на восприя-
тие туристами регионального туристского про-
дукта и впечатлений от него;

– достаточное  число  образовательный  уч-
реждений, в которых ведется подготовка кадров 
для сферы туризма;

– поддержка инициатив в сфере туризма Ад-
министрацией Кемеровской области.

Сильные  стороны показывают,  что Кемеров-
ская область имеет достаточно высокий потенци-
ал для развития туризма и конкурентоспособность 
по отношению к другим регионам. Для полноцен-
ности анализа стоит рассмотреть слабые стороны, 
которые нуждаются в корректировке: 

– недостаток средств размещения, что снижа-
ет возможность приема большего числа туристов;

– нехватка  объектов  отдыха  и  несовершен-
ство индустрии развлечений  (особенно для  се-
мейных  туристов),  это  способствует  сужению 
сектора  туристической  привлекательности  для 
населения;

– относительно высокая  степень износа мате-
риально-технической  базы  и  инфраструктуры  ту-
ризма, что усложняет развитие туристской отрасли; 

– промышленная  специализация  региона, 
которая  снижает  привлекательность  Кузбасса 
из-за напряженной экологической обстановки;

– достаточно  низкое  разнообразие  турист-
ских продуктов в сравнении с огромным турист-
ско-рекреационным потенциалом региона, из-за 
неполной реализации этого потенциала;

– слабая  инвестиционная  привлекатель-
ность региона, связанная с тем, что инвесторам 
выгоднее вкладываться в развитие промышлен-
ности, а не туристской индустрии в Кузбассе;

– недостаток  квалифицированных  кадров, 
которые  бы  отвечали  современным  требовани-
ям  индустрии  туризма,  как  следствие  новизны 
туристской отрасли в регионе;

– отсутствие  взаимодействия  и  согласова-
ния действий между образовательными учреж-
дениями, готовящими специалистов и предпри-
ятиями отрасли региона;

– недостаток  квалифицированных препода-
вательских кадров в сфере туризма; 

Перечисленные  слабые  стороны,  представ-
ляют собой существенные преграды для разви-
тия туризма в регионе, но большинство из них 
являются решаемыми, при разработке меропри-
ятий  в  соответствии  с  дальнейшим  развитием 
области  в целом. На основе  выделенных  силь-
ных  и  слабых  сторон  нами  были  определены 
возможности  и  угрозы  реализации  туристиче-
ской деятельности в Кузбассе. 

Возможности реализации туристско-рекреаци-
онной сферы на территории Кемеровской области: 

– позиционирование  сильных  сторон и  кон-
курентных преимуществ Кемеровской области за 
счет разработки инновационных маркетинговых 
механизмов, способствующих привлечению в ре-
гион международных и отечественных туристов;

– формирование  единого  туристско-рекреа-
ционного пространства (кластера) с соседними 
регионами,  что  позволит  создать  разнообраз-
ный, многовидовой,  доступный  туризм,  и  сни-
зить  конкуренцию  между  регионами,  так  как 
в  едином  туристско-рекреационном  простран-
стве  появится  четкая  специализация  каждого 
региона за счет его сильных сторон;

– создание  уникальных  турпродуктов  меж-
дународного уровня с полным комплексом брен-
довых услуг и высоким уровнем сервиса, четко 
отличающих наш регион от других;

– решение  экологических  проблем  регио-
на  за  счет  привлечения  федеральных  средств 
и  средств  международных  организаций,  что 
повлечет за собой повышение общей привлека-
тельности  региона  и  развитие  экологического 
туризма и оздоровительного отдыха;

– дальнейшее  развитие  современной  инфра-
структуры путем строительства гостиниц и других 
средств  размещения  разного  уровня  комфортно-
сти для удовлетворения рекреационных потребно-
стей туристов с различным уровнем дохода;

– совершенствование  профессионального 
туристского  образования  с  учетом  региональ-
ных особенностей развития туризма;

– организация  и  усовершенствование  си-
стемы подготовки и переподготовки професси-
ональных  кадров  для  туристской  отрасли,  что 
позволит обеспечить квалифицированными ра-
ботниками  сферу  туризма  и  снизить  проблему 
занятости местного населения;

– удовлетворение  потребностей  населения 
в  краеведении,  что  повысит  интерес  местных 
жителей  к  своему  региону  и  увеличит  объем 
внутренних турпотоков.

Опираясь  на  перечисленные  возможности, 
необходимо  учитывать  потенциальные  угрозы, 
которые могут  значительно повлиять на разви-
тие туризма в регионе: 

– низкая платежеспособность населения;
– несоответствие цены туристского продук-

та его качеству и доступности;
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– сокращение поддержки туристско-рекреаци-
онной отрасли со стороны федерального центра;

– высокая  конкурентоспособность  соседних 
регионов с похожими туристическими услугами;

– углубление  разрыва  в  уровне  туристско-
рекреационной освоенности между отдельными 
рекреационными  районами  (например,  между 
Таштагольским  и  Северо-Кузбасским),  что  ус-
ложняет комплексность туристического продук-
та региона в целом;

– несовершенство  системы  страхования 
в сфере туризма, является следствием недостат-
ка квалифицированных кадров, а так же непро-
должительности  существования и развития от-
расли в регионе.

На  основе  проведенного  SWOT-анализа 
и выявленных факторов, влияющих на развитие 
туризма, нами были выделены следующие реги-
ональные  особенности  развития  туризма  и  ту-
ристского образования в регионе:

– территориальная обособленность региона, 
удаленность  от центра,  от  популярных  турист-
ских центров;

– промышленная специализация региона;
– природные, в том числе климатические ус-

ловия,  определяющие  сезонность  большинства 
видов туризма в регионе;

– активное продвижение региона как центра 
горнолыжного туризма в Западной Сибири;

– средний  уровень  развития  инфраструкту-
ры в регионе в целом; 

– разная  степень  туристско-рекреационной 
освоенности  районов  области  и  как  следствие, 
разная степень потребности в туристских кадрах;

– реальная  ситуация  на  туристском  рынке 
региона,  связанная  с  нехваткой  высококвали-
фицированных,  практически  подкованных  ка-
дров и др.

Учет региональных особенностей развития 
туризма в Кузбассе позволит выстраивать стра-
тегии  дальнейшего  продвижения  региона  на 
туристском  рынке  страны,  совершенствования 
и  расширения  предоставляемых  видов  услуг, 
увеличения  спроса  на  туристско-рекреацион-
ные услуги у населения, и как следствие, спроса 
на  квалифицированных  специалистов,  способ-
ных, предоставлять данные услуги на высоком 
профессиональном уровне.
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В  настоящее  время  в  сельском  хозяйстве 
Российской Федерации одной из ведущих отрас-
лей  является молочное  скотоводство,  которому 
уделяется большое внимание. Успешное разви-
тие этой отрасли напрямую зависит от соблюде-
ния зоогигиенических требований при содержа-
нии коров, правильному содержанию телят и их 
максимальной сохранности. Успешное решение 
этой проблемы во многом зависит от совершен-
ствования  системы  ветеринарно-санитарных 
мероприятий [4].

В  общем  комплексе мероприятий  по  опти-
мизации микроклимата определенное внимание 
уделяется  применению  аэроионизации  [2,  5]. 
В последнее время одним из ведущих направле-
ний для повышения естественной резистентно-
сти и иммунного статуса организма телят стало 
применение  пробиотиков  [1,  3].  Вместе  с  тем 
работ  посвященных  изучению  комплексного 

применения аэроионизации и пробиотиков в до-
ступной литературе мы не встретили. 

Цель  и  задачи  исследования.  Гигиени-
чески  обосновать  возможность  применения 
аэроионизации для оптимизации микроклимата 
и повышения интенсивности роста телят в ком-
плексе с пробиотиком «Лактобактерин»;

– выяснить  влияние  комплексного  и  раз-
дельного применения аэроионизации и пробио-
тика «Лактобактерин» на биохимические пока-
затели сыворотки крови телят;

– изучить действие аэроионизации и проби-
отика «Лактобактерин» на уровень естественной 
резистентности и интенсивность роста телят.

условия, материалы и методы исследова-
ния.  Экспериментальная  часть  работы  прово-
дилась  в  агрофирме СПК  «Дэмен»  Татышлин-
ского  района РБ  в  весенний период  2015  года. 
Для создания искусственного аэроионного фона 
в  телятнике  –  профилактории  применяли  ио-
низатор  Элион-132  и  электроэффлювиальные 
люстры,  концентрация  легких  отрицательных 
ионов в зоне нахождения животных составляла 
250-300  тыс.  ион/см3.  Сеансы  аэроионизации 
проводили  два  раза  в  сутки  по  45 минут  в  те-
чение  месяца.  Подсчет  аэроионов  проводили 
счетчиком «Сапфир – 3М». Пробиотик «Лакто-
бактерин» выпаивали телятам вместе с молози-
вом и молоком один раз в день из расчета 2 мл 
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на 10 кг живой массы. Для выяснения влияния 
аэроионизации и пробиотика на организм телят 
создали,  по  принципу  аналогов,  четыре  груп-
пы по 10  голов  в  каждой  группе,  телята  выра-
щивались  методом  ручной  выпойки  принятой 
в  хозяйстве. Первая  группа  была  контрольной, 
вторая группа получала сеансы аэроионизации, 
третья  группа  получала  сеансы  аэроионизации 
и пробиотик «Лактобактерин», четвертая группа 
получала пробиотик «Лактобактерин». 

В процессе опытов проводили исследования 
основных  параметров  микроклимата,  методами 
общепринятыми в гигиенической практике, сле-
дили за общим состоянием телят, проводили кли-
нические исследования, брали кровь из яремной 
вены  для  исследований  методами,  принятыми 
в  ветеринарной  практике,  для  суждения  об  ин-
тенсивности роста телят ежедекадно взвешивали.

Результаты  исследований.  При  изучении 
биохимических  показателей  сыворотки  кро-
ви  телят  мы  отметили  положительные  сдвиги 
в  организме  телят  опытных  групп.  Так  в  пер-
вой опытной группе в конце опыта количество 
общего  кальция  повысилось  на  0,144  ммоль/л 
или  на  5,4 %,  неорганического  фосфора  – 
на  0,25  ммоль/л  или  на  11,8 %,  резервная  ще-
лочность повысилась на 2,9 %, в общий белок-
на  3,25г/л  или  на  5,0 %.  Во  второй  опытной 
группе  количество  общего  кальция  повыси-
лось  на  2,654  ммоль/л  или  на  8,9 %,  фосфора 
на  0,378  ммоль/л  или  на  17,85,  резервная  ще-
лочность  на  4,29 %,  общий  белок  на  4,55  г/л 

или на 7,0 % (Р<0,05). В третей опытной группе 
общий кальций повысился на 0,81 ммоль/л или 
на 3,0 %, фосфор на 0,238 ммоль/л или на 11,2 %, 
резервная щелочность  на  2,99 %,  общий  белок 
на 2,15 г/л или на 3,38 %. 

Важным  показателем  воздействия  различ-
ных  факторов  на  организм  является  уровень 
естественной резистентности организма живот-
ных.  Исследования  показателей  естественной 
резистентности представлены в табл. 1. 

Анализ  данных  табл. 1  показывает,  что 
в  процессе  опыта  произошли  положительные 
сдвиги  в  уровне  естественной  резистентности 
у  телят  опытных  групп  по  отношению  к  кон-
трольным животным. 

Так  в  первой  опытной  группе  лизоцимная 
активность  сыворотки крови  телят повысилась 
на 3,19 %, бактерицидная на 6,60 %, фагоцитар-
ная  на  5,60 %,  комплементарная  на  5,73 %.  Во 
второй опытной группе лизоцимная активность 
повысилась на 4,21 %, бактерицидная на 8,29  %, 
фагоцитарная  –  на  6,07 %,  комплементарная 
на  8,36 %  (P<0.05).  В  третьей  опытной  группе 
лизоцимная активность сыворотки крови телят 
повысилась на 2,70 %, бактерицидная на 5,9 %, 
фагоцитарная  на  4,30 %,  комплементарная 
на 5,40 %. 

Улучшение биохимических показателей сы-
воротки крови, уровня естественной резистент-
ности сказались и на интенсивности роста телят. 
Исследования показателей интенсивности роста 
телят представлены в табл. 2.

Таблица 1
Динамика показателей естественной резистентности подопытных телят,  % (М±m)

Группы
животных

Показатели

Лизоцимная активность Бактерицидная 
активность

Фагоцитарная 
активность

Комплементарная 
активность

в начале  
опыта

в конце 
опыта

в начале 
опыта

в конце 
опыта

в начале 
опыта

в
 конце 
опыта

в начале 
опыта

в
конце 
опыта

Контрольная 17,80
±0,40

18,60
±0,36

34,30
±0,52

36,60
±0,34

50,62
±1,12

54,12
±0,98

13,30
±0,26

14,72
±0,22

1-я опытная 
(аэроионизация)

17,60
±0,44

21,79
±0,42*

34,14
±0,52

43,20
±0,38*

49,98
±0,92

59,72
±0,98*

13,22
±0,39

20,45
±0,28*

2-я опытная 
(аэроионизация
+Лактобактерин)

17,20
±0,62

22,81
±0,38*

34,18
±0,60

44,89
±0,42*

50,22
±1,02

60,19
±0,96**

13,25
±0,32

23,08
±0,26**

3-я опытная 
Лактобактерин

17,90
±0,54

21,30
±0,40*

34,32
±0,58

42,50
±0,32*

50,74
±1,18

58,42
±0,90*

13,40
±0,44

20,12
±0,30*

*Р<0,05;**Р<0,01.
Таблица 2

Динамика интенсивности роста телят (М±m)

Группы живот-
ных

Живая масса, кг Абсолютный при-
рост за опыт, кг

Среднесуточный 
прирост, г

В  % 
к контролюв начале опыта в конце опыта

Контрольная 31,90 ±0,059 45,85 ±0,32 13,95±0,30 465,0±10,3 -
1 – опытная 30,98 ±0,68 46,68 ±0,38 15,70±0,28* 523,30±9,8* 11,25
2 – опытная 31,20 ±0,82 47,30 ±0,30 16,10±0,39* 536,60±11,6* 15,39
3 – опытная 32,10 ±0,61 47,20 ±0,36 15,00±0,42* 500,20±9,6* 7,95
*Р<0,05.
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Как видно из табл. 2, в начале опыта телята 
всех групп имели равную живую массу, что ука-
зывает на хороший подбор аналогов. В процес-
се проведения опытов интенсивность роста телят 
значительно  изменилась.  Так,  в  первой  опытной 
группе  абсолютный  прирост  за  опыт  составил 
15,7 кг и среднесуточный прирост превысил этот 
показатель  контрольной  группы  на  11,25 %.  
Во  второй  опытной  группе  под  влиянием  ком-
плексного применения аэроионизации и пробиоти-
ка абсолютный прирост за опыт составил 16,10 кг 
и среднесуточный прирост стал выше на 15,39 % по 
отношению к контролю. В третьей опытной группе 
абсолютный прирост составил 15,0 кг и среднесу-
точный прирост повысился на  7,95 % по  отноше-
нию к контрольным животным.

Вывод.  Таким  образом,  применение  аэро-
ионизации  и  пробиотика  «Лактобактерин»  не 
только  гигиенически  целесообразное,  но  прак-
тически  важное  мероприятие.  Под  влиянием 
аэроионизации  повышается  санитарное  состо-
яние  микроклимата  и  уровень  естественной 

резистентности  организма  телят.  Комплексное 
воздействие аэроионизации и пробиотика «Лак-
тобактерин» проявляется синергизмом и оказы-
вает более благоприятное действие на организм 
телят, чем их раздельное применение. 
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Все  земли  расположенные  на  территории 
Российской Федерации, являются объектами го-
сударственного мониторинга земель, независимо 
от форм собственности и форм осуществляемо-
го на них хозяйствования. Государственный мо-
ниторинг  земель  осуществляется  Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии [3] (Росреестр). В рамках которо-
го,  выявляются количественные характеристики 
изменения площадей земель и земельных участ-
ков  различных  категорий,  видов  разрешенного 
использования и видов земельных угодий, а так 
же выявляются изменения качественных характе-
ристик состояния  земель под воздействием раз-
нообразных негативных процессов [4].

Площадь земельного фонда Российской Фе-
дерации составляет 1709,8 млн. га., в связи с этим 
её сложно контролировать. [1] Больше половины 
земельных  участков  в  России,  внесенных  в  Го-
сударственный  кадастр  недвижимости  –  а  их 
ни много ни мало 29 миллионов, – не отвечают 
требованиям современного земельного законода-
тельства. На сегодняшний день сложилась пара-
доксальная  ситуация:  совокупная  площадь  всех 
участков  внутри  одного  кадастрового  квартала 

может  вдвое  превышать  площадь  самого  квар-
тала. Полтора миллиона участков пересекаются 
и накладываются друг на друга, из-за  этого по-
стоянно возникают земельные споры [6].

В связи с этим необходимо осваивать новые 
формы  государственного  мониторинга  земель 
с  использованием  наиболее  современных  ин-
струментов  для  получения  данных  об  количе-
ственных характеристиках  земельных участков 
в соответствии с их целевым назначением. Эф-
фективным  инструментом  для  решения  выше 
перечисленных  проблем,  является  развитие 
системы  получения  данных  при  помощи  спут-
никового  дистанционного  зондирования  Земли 
[5]  в  дополнение  к  осуществляемому  назем-
ному  мониторингу  земель,  складывающемуся 
из  сведений  государственного  кадастра  недви-
жимости  и  Единого  государственного  реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о  земельных  участках  и  других  объектах  не-
движимости,  государственных фондов данных, 
сформированных в  результате проведения  зем-
леустройства, материалов крупно- и среднемас-
штабных  почвенных  обследований,  актуализи-
рованных  в  цифровые  топографические  карты 
в векторном формате.

Под  космомониторингом  земель  и  земель-
ных участков предлагаю понимать – систему на-
блюдений за их использованием и состоянием, 
своевременным  выявлением  количественных 
и  качественных  изменений,  оценки,  а  также 
предупреждений и устранений последствий не-
гативных  процессов,  при  помощи  дистанци-
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онного  зондирования  Земли  с  использованием 
спутниковых навигационных технологий систе-
мы ГЛОНАСС,  в  режиме  настоящего  времени, 
специально уполномоченными государственны-
ми  органами,  для  формирования  юридически 
значимых  баз  данных  о  состоянии  земельных 
участков независимо от форм собственности.

При проведении космомониторинга исполь-
зования земель и земельных участков проводить-
ся он должен в соответствии с установленными 
для них категориями и видами разрешенного ис-
пользования. Каждый  объект  государственного 
мониторинга  земель  описывается  набором  по-
казателей. Показателями космомониторинга ис-
пользования земель и земельных участков будут 
выступать:  общая  площадь  земель  (земельных 
участков)  соответствующей  категории;  общая 
площадь  земельных  участков,  имеющих  соот-
ветствующий вид разрешенного использования; 
площадь земель или земельных участков, в от-
ношении  которых  выявлено  использование  их 
не  по  целевому  назначению;  площадь  земель 
или земельных участков, в отношении которых 
выявлено  неиспользование  земель  и  земель-
ных  участков;  площадь  распределения  земель 
по  формам  собственности,  исходя  из  данных 
Единого  государственного  реестра  прав  на  не-
движимое имущество и сделок с ним; площадь 
застроенных земель в разрезе категорий.

В 2014 г. был открыт инновационно-образо-
вательный Центр космических услуг в Государ-
ственном образовательном учреждении высшего 
профессионального  образования  «юго-запад-
ном  государственном  университете»,  который 
занимается  реализацией  областной  целевой 
программы  Курской  области  «Использование 
спутниковых  навигационных  технологий  с  ис-
пользованием  системы  ГЛОНАСС  и  других 
результатов  космической  деятельности  в  ин-
тересах  социально-экономического  и  иннова-
ционного  развития  Курской  области  на  2014-
2016  годы»  [2],  планируется  путем  обработки 
информации получаемой с трех спутников дис-
танционного  исследования  Земли,  специально 
установленных для этого Роскосмосом. 

Таким  образом,  в  совершенствовании  нуж-
дается  нормативно-правовая  база  гражданского 
законодательства  регламентирующая  порядок 
осуществления  космомониторинга  земель  и  зе-
мельных  участков  с  использованием  выше  ука-
занной системы, а также разработка методических 
материалов  уточняющих  реализацию  правовых 
норм  в  области  измерения  и  обработки  данных 
космомониторинга. Так же, необходимо создание 
единых баз данных государственных информаци-
онных  ресурсов  о  результатах  государственного 
мониторинга  земель,  с  использованием  данных 
полученных в результате космомониторинга зем-
ли  и  земельных  участков.  Это  обеспечит  опера-
тивность доступа для физических и юридических 
лиц к юридически значимой информации, с воз-
можностью использования её в работе с данными 
по объектам и участникам земельных отношений, 
ведение истории земельных участков, а также вы-
явление  неиспользуемых  земель  или  используе-
мых не по целевому назначению с возможностью 
их последующего вовлечения в оборот. 
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Внедрение  Федеральных  государственных 
стандартов  сегодня  открывает  большие  воз-

можности  для  реализации  всех  образователь-
ных  задач,  стоящих  перед  школой.  На  сегод-
няшний  день,  Федеральные  государственные 
стандарты предлагают формировать не просто 
знания,  умения и навыки по  отдельным учеб-
ным предметам, а надпредметные умения и на-
выки к самостоятельной организации учебной 
деятельности  младших  школьников,  к  реше-
нию задач и проблем. К результатам освоения 
образовательной программы начального обще-
го образования стандарт предъявляет требова-
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ния,  выраженные на  личностном,  предметном 
и метапредметном уровнях.

Естественнонаучные  экскурсии  и  мастер-
классы,  организуемые  научно-практическим 
центром «Калейдоскоп» Шадринского государ-
ственного педагогического института, позволя-
ют проводить наблюдения, непосредственно из-
учать различные предметы, явления и процессы 
в  естественных  или  искусственно  созданных 
условиях, тем самым, развивая познавательную 
активность  младшего школьника.  Они  способ-
ствуют  проявлению  интереса,  любознательно-
сти, эмоциональности учащихся.

Тематика экскурсий и мастер-классов охва-
тывает  различные  вопросы  изучения  окружа-
ющего мира,  способствуя  закреплению  знаний 
и умений, а также расширению естественнона-
учных компетенций. Вот некоторые из них: «За-
нимательная  ботаника»,  «Растительный  и  жи-

вотный  мир  Курганской  области»,  «Красная 
книга Курганской области», «Мир растений под 
микроскопом»,  «География  комнатных  расте-
ний», «Эти удивительные животные…», «Зани-
мательная  энтомология»,  «Путешествие  в  мир 
веществ», «юный химик», «Жизнь микробов», 
«Если хочешь быть  здоров…»,  «О Земле, Воз-
духе и Воде…»,  «Минералогия Родного  края», 
«О  человеке  в  деталях.  Взгляд  через  века», 
«Чем  я  отличаюсь  от  животных»,  «Путеводи-
тель  по  миру»,  «Естественнонаучный  ликбез»; 
обзорные  пешие  экскурсии  «Купеческий  Ша-
дринск» и «Шадринск глазами современника».

Таким  образом,  формированию  предмет-
ных  умений  способствует  проведение  экскур-
сий,  участие  в  мастер-классах,  включающих 
практические задания, в процессе которых уча-
щиеся  могут  успешнее  овладеть  необходимы-
ми умениями.

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

Технические науки

СПОСОБ ОБРАБОТКИ 
ВыСОКОПРОЧНых СТАЛЕЙ

Иванов Д.А.
Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Санкт-Петербург, 
e-mail: tm_06@mail.ru

В качестве высокопрочных (предел прочно-
сти более 1600 МПа) часто используются леги-
рованные конструкционные улучшаемые стали, 
в том числе 38хС и 40х. Термообработка на вы-
сокопрочное  состояние  заключается  в  закалке 
на мартенсит с последующим низким отпуском 
продолжительностью 1,5-2 часа. Столь продол-
жительный  отпуск  требуется  для  полного  осу-
ществления  процесса  релаксации  остаточных 
напряжений. 

Перед изобретением была поставлена задача 
сокращения  продолжительности  технологиче-
ского процесса упрочняющей термической обра-
ботки конструкционных сталей при сохранении 
высоких значений показателей твёрдости и проч-
ности и обеспечении достаточной надёжности. 

Изобретение реализуется следующим обра-
зом:  стальное изделие  закаливается на мартен-
сит стандартно для стали данной марки, после 
чего  при  комнатной  температуре  размещается 
на выходе из резонатора установки и подверга-
ется  в  течение 10-15 минут воздействию пуль-
сирующего  дозвукового  воздушного  потока, 
имеющего  амплитудно-частотные  характери-
стики,  аналогичные  применяемым  в  предыду-
щем  способе,  оказывающего  комплексное  вли-
яние на метастабильную структуру мартенсита 
и способствующее протеканию в ней процессов, 
аналогичных  превращениям  при  низком  отпу-

ске, вызывая при этом более значительное, чем 
при  низком  отпуске  снижение  остаточных  на-
пряжений.

При  этом  выбор  амплитудно-частотных 
характеристик  воздушного  потока  и  продол-
жительности  обработки  определяется  геоме-
трическими  параметрами,  а  также  материалом 
обрабатываемого изделия [1-6].

Механические свойства сталей 40х и 38хС 
после  описанной  обработки  более  высокие 
в  сравнении  со  свойствами  после  стандартной 
обработки  на  высокопрочное  состояние,  за-
ключающейся в закалке и последующем низком 
отпуске.  При  твёрдости  в  среднем  на  2  еди-
ницы  HRC  выше  и  более  высоких  значениях 
показателей  прочности  значения  показателей 
пластичности  и  ударной  вязкости  не  уступают 
стандартным. Подобно тому, как в случае меха-
нического воздействия на остаточный аустенит 
в  закалённой стали он превращается в мартен-
сит,  метастабильный мартенсит  закалки может 
распадаться с образованием мартенсита отпуска 
и ε-карбида в результате распространения в из-
делии  механических  волн.  Также  происходит 
релаксация остаточных закалочных напряжений 
вследствие перемещения дислокаций. 

Данный способ позволяет применять обра-
ботку пульсирующим воздушным потоком к из-
делиям из конструкционных легированных ста-
лей,  термообрабатываемых  на  высокопрочное 
состояние.

Таким образом изобретение позволило полу-
чить технический результат, а именно: сократить 
в 3-4 раза продолжительность технологического 
процесса  упрочняющей  термической  обработки 
конструкционных  сталей при  сохранении  высо-
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ких значений показателей твёрдости и прочности 
и обеспечении достаточной надёжности.
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Известно,  что жизнь  на  Земле  развивалась 
в условиях постоянного гравитационного поля, 
поэтому  при  невесомости  организм  человека 
испытывает  большие  перегрузки,  связанные 
с  отсутствием  силы  земного  притяжения,  ги-
поксию и ускорение [Газенко и др., 2006; Iliyin, 
2008].  Выявлено  угнетение  иммунного  потен-
циала лимфатических узлов мышей в 30-ти су-
точном космическом полете на российском КА 
«Бион-М» №1 [Булекбаева и др., 2014].

Имеются сведения об участии лимфоидных 
узелков  тонкого  кишечника,  их  еше  называют 
пейеровы бляшки, в иммунных реакциях орга-
низма [Галактионов, 2004 ]. Это – многочислен-
ные узелковые скопления клеток в стенке кишки 
без  замкнутого  соединительнотканного  футля-
ра,  которые  содержат В  и  Т  –  клетки,  а  также 
фагоциты. 

При  смене  питьевой  водопроводной  воды 
на дистиллированную у белых крыс уменьшалась 
площадь микрососудов в стенке кишки, площадь 
пейеровых  бляшек,  числа  бластов  и  ретикуляр-
ных  клеток,  что  указывает  на  снижение  интен-
сивности  иммуно-детоскикационных  процессов 
в полости кишечника [Елясин и др., 2012]. В лим-
фоидных  узелках  кишечника  при  дегидратации 
организма  мышей  снижается  пролиферативная 
активность клеток, свидетельствующая об угне-
тении иммунитета [Гусейнова и др., 2011]. 

При даче крысам-самцам линии Вистар ток-
сических доз селенита натрия отмечены возрас-
тание площади пейеровых бляшек и числа вто-
ричных лимфоидных узелков с одновременным 
увеличением  в  них  площади  герментативных 

центров.  Однако  уменьшалось  число  клеток 
лимфоидного ряда [Кошелева и др., 2013]. 

Цель работы – изучить роль пейеровых бля-
шек тонкого кишечника в иммунно-биологиче-
ских реакциях организма мышей при действии 
невесомости  в  космическом  полете  и  при  мо-
делировании эффектов невесомости в  экспери-
ментах на земле.

Материал и методы исследования. В Москве 
в РАН была подготовлена группа из 10 мышей 
Mus musculus линии С57 Black/6 (возраст 3 ме-
сяца, масса тела – 29,3±2,1 г ), которая помеща-
лись в КА «Бион-М» №1, стартовавший с кос-
модрома  «Байконур»  19  апреля  2013  г.  После 
30 суточного космического полета на КА и при-
земления группа из 10 мышей была доставлена 
в г. Москву, где после эвтаназии был взят био-
материал (кусочки тонкой кишки с пейеровыми 
бляшками).  Контрольная  группа  из  9  мышей-
самцов  линии  С57  Black/6  (возраст  3  месяца, 
масса  тела  –  27,4±2,4  г)  находилась  в  виварии 
ИМБП РАН на стандартном режиме кормления 
и  содержания.  Моделирование  физиологиче-
ских эффектов невесомости проводилось в Ал-
мате. Лабораторные белые крысы- самцы поме-
щались  в  камеры и  подвешивались  на  стендах 
вниз головой под углом 45° сроком на 30 суток 
[Ильин, Новиков, 1980]. Таким образом, их тела 
находились  в  антиортостатическом  положении 
и  они  двигались  только  на  передних  конечно-
стях, а тело и задние лапы были приподняты.

Биоматериал  фиксировали  в  10 %  растворе 
нейтрального формалина. Срезы тонкой кишки 
толщиной 4-5 мкм окрашивали гематоксилином 
и эозином, азуром и эозином. Гистологический 
анализ  осуществляли  на  микроскопе  Leica  – 
DМ-1000 с помощью морфометрической сетки, 
которую накладывали на весь срез  тонкого ки-
шечника и раздельно на каждую его структуру 
[Автандилов, 1990]. 

Полученные  данные  подвергали  статисти-
ческой  обработке  с  использованием  програм-
мы  статистического  анализа  StatPlus  Pro  2009, 
AnalystSoft Inc.

102

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 



Результаты и обсуждение. Через 30  суток 
после  космического  полета  на  «Биоспутнике 
М»  №1  у  мышей  изменялась  микрострукту-
ра  лимфоидных  узелков  тонкого  кишечника 
и  численное  соотношение  лимфоидных клеток 
.  В  структуре  лимфоидной  бляшки  после  по-
лета  не  определяются  герминативные  центры, 
что  указывает  на  снижение  пролиферативной 
активности клеточного потенциала органа. Чис-
ло бластов и лимфоцитов в ткани лимфоидных 
узелков  мало  изменялось.  Однако,  в  бляшках 
кишки мышей изменялась численная плотность 
клеток лимфоидного ряда. Уменьшалось число 
макрофагов  в  1,2  раза,  ретикулярных  клеток  – 
в  1,6  раза  и  плазмоцитов  –  в  1,4  раза  по  срав-
нению с контрольными данными. В пейеровых 
бляшках увеличивается в 1,8 раза число эозино-
фильных гранулоцитов. Наблюдалось снижение 
пролиферации клеток, что выражается в умень-
шении числа плазмоцитов, ретикулярных клеток 
и макрофагов в пейеровых бляшках, в среднем, 
в 1,2-1,6 раза от контрольных данных, что сви-
детельствует  о  снижении  иммунитета  по  кле-
точному  типу.  В  наземных  экспериментах  при 
моделировании эффектов невесомости у белых 
крыс  отмечено  снижение  числа  клеток  лимфо-
идного  ряда  в  пейеровых  бляшках  тонкого  ки-
шечника и снижение как числа, так и площади 
лимфоидных  узелков  с  герментативными  цен-
трами.  Иногда  замечено  полное  исчезновение 
герментативных  центров  в  лимфоидных  узел-
ках.  Таким  образом,  при  длительном  полете 
в космос отмечено снижение иммунного потен-
циала  пейеровых  бляшек  тонкой  кишки  у  мы-
шей и его заметное снижение у белых крыс при 
моделировании эффектов невесомости в назем-
ных условиях.
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Повреждение  периферического  нерва  про-
исходит  не  только  при  травмах,  но  при  опера-
тивных  вмешательствах.  Нарушение  целост-
ности  периферических  нервов  конечностей, 
а именно верхней, продолжает оставаться на до-
статочно  высоком  уровне  [1,6].  Полноценная 
функция верхней конечности имеет особое зна-
чение для человека, как орган труда и тонкой ко-
ординированной  деятельности,  в  связи  с  этим, 
любые  нарушения  ее  функционирования,  при-

водят  к  длительной  нетрудоспособности  и  ин-
валидизации в самом активном возрасте [2,3,5]. 
Для  правильного  и  адекватного  лечения  таких 
нарушений  необходимо  знание  макро-  микро-
скопических  особенностей  строения  всех  ком-
понентов  периферического  нерва,  как  органа 
[4,7].  Таким  образом,  возрастает  потребность 
в  информационной  базе  о морфофункциональ-
ном  состоянии  соединительной  ткани,  окружа-
ющей периферические нервы.

Целью  данного  исследования  явилось  ми-
кроскопическое  изучения  особенностей  строе-
ния эпи- параневральной соединительной ткани 
периферических  нервов  плечевого  сплетения 
в области средней трети плеча на латеральной по-
верхности в филогенетическом ряду животных. 

Материалы и методы. Исследование было 
проведено на периферических нервах плечевого 
сплетения в области средней трети плеча меди-
альной  поверхности,  полученных  от  передних 
конечностей  земноводных,  пресмыкающихся, 
птиц и млекопитающих. Для изготовления гисто-
логических препаратов, в области средней трети 
плеча на латеральной поверхности иссекали со-
судисто-нервные  пучки  с  окружающими мыш-
цами, заливали в парафин по стандартной мето-
дике, изготавливали срезы толщиной 8-10 мкм, 
окрашивали гематоксилином и эозином, по ме-
тоду  Ван  Гизон  и  Маллори.  Для  дальнейше-
го  микроскопического  изучения,  полученные 
препараты фотографировали  с  использованием 
оптической системы, состоящей из микроскопа 
Leica CME и окуляр – камеры DCM – 510 на уве-
личениях  х40,  х100,  х200  и  х400  крат  с  доку-
ментированием снимков в программе FUTURE 
WINJOE,  входящей  в  комплект  поставки  оку-
ляр – камеры. На микрофотографиях проводили 
измерение площади поперечного сечения сосу-
дисто-нервного  пучка  и  площади  поперечного 
сечения  окружающей  соединительной  ткани. 
По кариологическим признакам, на стандартной 
площади среза, проводили изучение клеточного 
состава  эпи-  параневральной  соединительной 
ткани.  Полученные  данные,  обрабатывали  ва-
риационно-статистическими методами. Для из-
учаемых параметров определяли минимальные 
и  максимальные  значения,  среднюю  арифме-
тическую  (М),  ее  ошибку  (m)  и  стандартное 
отклонение  (σ).  Проводили  корреляционный 
анализ между изучаемыми параметрами. О до-
стоверности  различий  вариационных  рядов 
судили по критерию непараметрической стати-
стики Манна-Уитни  (U)  с  выбранным уровнем 
значимости  p=0,05  (Biostat).  Все  вычисления 
выполняли  с  помощью  аналитического  пакета 
приложения Microsoft Office Excel 2010, лицен-
зией на право использования, которой обладает 
ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава РФ.

Полученные  результаты  и  их  обсуж-
дение.  При  микроскопическом  изучении  по-
перечно-срезанных  сосудисто-нервных  пучков 
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(СНП) плечевого  сплетения  в  области  сред-
ней  трети  плеча  на  латеральной  поверхности, 
было выявлено, что у всех животных они были 
овальной  формы,  окружены  общим  соедини-
тельнотканным  футляром,  степень  выражен-
ности  которого  прямо  пропорционально  сте-
пени  развития  и  функционирования  передней 
конечности.  Площадь  поперечного  сечения 
окружающей соединительной ткани, имеет тен-
денцию  к  достоверному  (р≤0,05)  увеличению 
значений.  Так,  у  земноводных  она  составила 
на  левой  конечности  0,337118±0,104555  мм2, 
на  правой  –  0,349557±0,013888  мм2,  у  пре-
смыкающихся  –  5662±0,000834 мм2  
и  0,138455±0,001404  мм2  соответственно, 
на  латеральной  поверхности  левой  конечности 
у  курообразных – 1,940384±0,064503 мм2,  у  го-
лубеобразных  –  1,432533±0,036231 мм2,  на  ла-
теральной  по верхности  правой  конечности  
3679±0,052765  мм2    и  0,883841±0,010011  мм2  
соответственно, а у представителей отряда хищ-
ные класса млекопитающих, происходило деся-
тикратное  ее  увеличение.  У  всех  исследуемых 
представителей  птиц  и  млекопитающих  были 
хорошо выражены структуры параневрия, игра-
ющие роль «амортизатора» для нервных пучков. 
Проведенный  анализ  особенностей  строения 
соединительной  ткани,  окружающей  нервные 
стволы  выявил,  что  волокнистый  компонент 
имеет  тенденцию  к  усложнению  своего  стро-
ения  в  филогенетическом  ряду.  Увеличивается 
плотность волокон на  единицу площади и  сте-
пень их упорядоченности. Волокна имеют боль-
шую толщину и ярко оксифильную окраску. 

При изучении клеточного компонента было 
выявлено следующее: плотность клеток на еди-
ницу  площади  у млекопитающих,  в  сравнении 
с  представителями  класса  земноводных  и  пре-
смыкающихся  возрастает  в  2-2,5  раза.  Анализ 
количественных данных клеточного состава по-
казал,  что  в  эпи-  параневрии  периферических 
нервов латеральной поверхности плеча в обла-
сти средней трети изучаемых животных, на фоне 
преобладания клеток фибробластического ряда, 
наблюдаются  абсолютно  разные  соотношения 
остальных типов клеток соединительной ткани. 
При  этом,  интересно  отметить,  что  постепен-
но  в  филогенетическом  ряду  происходит  до-
стоверное  увеличение  абсолютного  количества 
фибробластов  и  лимфоцитов,  с  преобладанием 
левой  конечности  у  земноводных  и  пресмы-
кающихся,  правой  –  птиц  и  млекопитающих. 
Так, у представителей земноводных – лягушки 
прудовой, на левой конечности – фибробластов 
(Фб)  –  29 %,  фиброцитов  (Фц)  –  17 %,  на  пра-
вой  –  27  и  22 %  соответственно,  макрофагов 
(Мф) по 22 % на обеих конечностях. У ящерицы 
прыткой  на  левой  конечности  –  Фб-29 %,  Фц-
15 %, Мф –21 %, на правой – 22,20 и 23 % соот-
ветственно. У представителей класса птиц сум-
марное количество клеток фибробластического 

ряда снижено. Так, у  голубеобразных на левой 
конечности количество Фб-22 %, Фц-21 %, Мф-
23 %, на правой – 21,23 и 22 % соответственно; 
у курообразных на левой конечности – Фб-19 %, 
Фц-20 %, Мф-21 %, на правой – 20,20 и 22 % со-
ответственно.  У  представителей  класса  млеко-
питающих, отряда хищные, на клетки фибробла-
стического  ряда  приходится  более  половины от 
общего количества (у лисы обыкновенной на ле-
вой конечности – Фб-32 %, Фц-19 %, на правой – 
34 и 18 % соответственно; у собаки на левой конеч-
ности – Фб-27 %, Фц-26 % на правой – 29 и 15 % 
соответственно).  Анализируя  количественный 
состав клеток-нерезидентов, было выявлено, что 
содержание  мастоцитов  не  имеет  достоверных 
отличий у разных видов животных. Количество 
лимфоцитов двукратно возрастает у птиц и мле-
копитающих. При этом, интересно отметить, что 
достоверно  (р≤0,05)  большее их  количество на-
блюдается у курицы и лисы. Количество плазмо-
цитов, нейтрофилов и моноцитов не имеет досто-
верных отличий и варьирует от 2 до 5 % у разных 
видов животных.

Проведенный  корреляционный  анализ,  вы-
явил наличие сильной положительной корреля-
ционной  связи  между  площадью  поперечного 
сечения СНП и площадью окружающей соеди-
нительной ткани на левой и правой конечности, 
у представителей класса земноводных – лягуш-
ки прудовой – 0,991963 и 0,970006; у предста-
вителей пресмыкающихся – ящерицы прыткой – 
0,  904421 и  0,906463;  у  представителей  класса 
птиц – голубь сизый – 0,992062 и 0,866108, кури-
ца домашняя – 0,804565 и 0,915025; у представи-
телей класса млекопитающих, отряда хищные – 
лисица  обыкновенная  –  0,993036  и  0,998463, 
собака  –  0,999696  и  0,946801. Между  площа-
дью  поперечного  сечения  СНП  и  площадью 
нерва выявлена прямая слабая корреляционная 
связь  (у  лягушки  прудовой  –  0,359765,  у  яще-
рицы  прыткой  –  0,340949,  у  курицы  домаш-
ней – 0,324612, у голубя сизого – 0,169890, лисы 
обыкновенной  –  0,011145,  собаки  –  0,237051 
на  левой  конечности.  На  правой  конечно-
сти  –  0,003383;  0,357941;  0,439350;  0,204585; 
0,143605;  0,477147  соответственно).  Следует 
отметить, что корреляционная связь между пло-
щадью  окружающей  соединительной  тканью 
и площадью нервного ствола, так же, слабая, но 
она отрицательная и зависимость обратно про-
порциональная. 

Таким  образом,  проведенное  нами  иссле-
дование, выявило хорошо выраженную зависи-
мость строения стромы периферических нервов 
плечевого сплетения на латеральной поверхно-
сти в области средней трети плеча от сложности 
действий выполняемых передней конечностью. 
Усложнение  строения  на  микроскопическом 
уровне в филогенетическом ряду животных яв-
ляется подтверждением закона П.Ф. Лесгафта – 
«Единства формы и функции».
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ВИДОВыЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
И ТОПОГРАФИИ ЧРЕВНОГО СЕГМЕНТА 
ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМы у ДЕГу

Петренко В.М.
Российская Академия Естествознания,  

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

Лимфатическую систему я разделяю на ге-
неральные,  периартериальные  сегменты.  Они 
входят  в  состав  сосудисто-нервных  корпораль-
ных сегментов (КС) – это органы, которые кро-
воснабжаются  одной  ветвью  брюшной  аорты 
и  имеют  общие  по  происхождению  участки 
нервной,  венозной  и  лимфатической  систем. 
Видовые особенности чревного КС дегу: 1) пе-
чень находится, как у человека, в краниальной 
1/3 брюшной полости (у морской свинки и кры-
сы  –  в  краниальной  1/2  брюшной  полости), 

с наименьшим развитием дорсальных отделов; 
2) двенадцатиперстная кишка (ДК) дегу на зна-
чительном протяжении прилежит к дорсальной 
брюшной  стенке  (у  крысы  и  морской  свинки 
правая  латеральная  лопасть  печени  разделяет 
их);  2а) ДК дегу,  как  у  человека,  имеет форму 
подковы и типичную восходящую часть (ее нет 
у других грызунов), которая образует короткую 
брюшинную  связку  с  дорсальной  брюшной 
стенкой  (у  морской  свинки  –  каудальная  часть 
ДК на разном протяжении); 2б) печень крысы – 
«двойная»,  с  каудовентральным  разрастанием 
дорсальных  отделов  в  области  хвостатой  доли 
и  желудка.  Такая  печень  крысы  «отодвигает» 
брюшной  конец  пищевода  на  середину  малой 
кривизны  желудка,  их  и  ДК  с  поджелудочной 
железой – от дорсальной брюшной стенки. По-
этому сохраняется толстый и подвижный общий 
корень брыжеек этих органов  (корень дорсаль-
ной брыжейки у эмбриона); 2в) у человека бры-
жейка  ДК  с  головкой  и  телом  поджелудочной 
железы  в  разной  степени  срастаются  с  задней 
брюшной  стенкой;  3)  чревная  артерия  у  дегу 
имеет  общее  начало  с  краниальной  брыжееч-
ной артерией, у крысы разделяется на 2 ветви: 
правая  –  печеночная,  левая  –  желудочно-селе-
зеночная  (у  человека  и  морской  свинки  –  это 
чаще всего раздельные ветви чревного ствола). 
Поэтому  околоаортальный  ЛУ  дегу  одновре-
менно относится к 2 группам висцеральных ЛУ. 
Число ЛУ в бассейне чревной артерии у грызу-
нов отличается мало: у крысы – 6-7, у морской 
свинки – 6-9, у дегу – 8, хотя отмечается слабая 
тенденция  к  увеличению  числа ЛУ,  что  совпа-
дает с постепенным уменьшением печени. У че-
ловека обнаружено гораздо больше ЛУ данной 
группы (Сапин М.Р., Борзяк Э.И., 1982), прежде 
всего  за счет околоорганных,  главным образом 
желудка  –  желудочные,  желудочно-сальнико-
вые,  пилорические,  а  также  панкреатодуоде-
нальные. 

Медицинские науки
К ВОПРОСу О БОЛьНых С ПСОРИАЗОМ 

ОСЛОЖНЕННыЙ ИБС
Маль Г.С., Буланов Е.А., Кувшинова ю.А.

Курский государственный медицинский 
университет, Курск, e-mail: kuwschinka1991@mail.ru

В  настоящее  время  известно  о  системном 
характере  псориаза,  сопровождающегося  нару-
шением обмена веществ и поражением многих 
органов и систем. Среди других патологий, псо-
риазу достаточно часто сопутствуют поражения 
сердца и сосудов, в том числе атеросклеротиче-
ского генеза. 

Цель  исследования  –  провести  ретро-
спективный  анализ  историй  болезни  псориа-
за и ИБС на  выявление  сочетанной патологии. 
Выявить  встречаемость ИБС с псориатической 
воспалительной реакцией в субпопуляции боль-

ных  мужчин.  Провести  сравнительную  оценку 
встречаемости  сочетанной  патологии  в  разных 
возрастных группах.

Материалы и методы  –  ретроспективный 
анализ 150 историй болезни пациентов. Ишеми-
ческой болезнью сердца 50 пациентов, 50 с псо-
риазом и 50 с сочетанной патологией. Использо-
вались статистические и аналитические методы 
исследования.

Проведенный  ретроспективный  анализ 
историй  болезни  показал,  что  включенные 
группы  пациентов  можно  было  разделить  на 
пациентов  страдающих  псориазом  изначально, 
и больных с ишемической болезнью сердца, со-
ответственно  и  группы  людей  в  определенной 
возрастной  группе,  где  встречается  сочетанная 
патология  в  субпопуляции  мужчин  в  возрасте 
40-50 и 50-60, что составило 70 % от всех иссле-
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дуемых.  Следует  отметить,  что  в  группе  муж-
чин в возрасте 40-50 лет (70 % от исследуемых) 
страдавших  псориазом,  через  3-4  года  присо-
единилась ишемическая болезнь сердца. А у па-
циентов в возрасте 50-60 лет (30  %) изначально 
страдали ишемической болезнью сердца, через 
5-8 лет присоединился псориаз. 

Таким образом, наибольшее количество со-
четанной  патологии  встречается  у  пациентов 
в возрасте от 40-49 и 50-59 лет, что составляет 
60  и  45  пациентов  соответственно.  Это  обу-
словлено общностью патогенетических звеньев 
и факторов риска. Именно в этих группах сопут-
ствие сочетанной нозологий отягощают течение 
заболеваний, что в свою очередь ведет к увели-
чению  сроков  лечения,  периода  реабилитации 
и как результат повышение количества нетрудо-
способного населения. 

РОЛь ИНСуЛИНА В РАЗВИТИИ 
хРОНИЧЕСКИх ВОСПАЛИТЕЛьНых 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРхНИх ОТДЕЛОВ 
ЖЕЛуДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

у ДЕТЕЙ
Панова И.В.

Ростовский государственный медицинский 
университет, Ростов-на-Дону,  

e-mail: pan_tol@list.ru

За  последние  десятилетия  уровень  забо-
леваемости  органов  пищеварения  среди  детей 
возрос в 3-3,5 раза и достиг угрожающих цифр 
(от 300 до 760 на 1000 детского населения) [5]. 
хронические  воспалительные  заболевания 
верхних  отделов  желудочно-кишечного  тракта 
(ВОЖКТ)  доминируют  в  структуре  хрониче-
ской  патологии  органов  пищеварения,  занимая 
второе место, и имеют неуклонную тенденцию 
к росту. Пик заболеваемости органов эзофагога-
стродуоденальной области приходится на пери-
од полового созревания [3]. Именно в пубертат-
ный период происходят интенсивные изменения 
в строении тела и внутренних органов, отмеча-
ется качественная перестройка нейроэндокрин-
ной  регуляции,  возникает  дезинтеграция  роста 
и  созревания,  приводящая  к  нарушению мото-
рики, а также к возникновению и прогрессиро-
ванию  воспалительных  изменений  слизистой 
оболочки (СО) ВОЖКТ [4].

Пубертатный  период  сопровождается  ак-
тивным ростом организма, являющимся резуль-
татом  комплексного  воздействия  питания,  ана-
болических и катаболических факторов. Среди 
анаболических гормонов особая роль принадле-
жит инсулину.

Известно, что уровень инсулина резко воз-
растает  при  наступлении  пубертата,  хотя  уро-
вень  глюкозы  остается  неизменным.  После 
наступления  пубертата  уровень  инсулина  про-
грессивно снижается, достигая препубертатных 
значений.  Эти  данные  подтверждают  предпо-

ложение  о  том,  что  пубертат  сопровождается 
физиологической  инсулинорезистентностью. 
Также  доказано,  что  в  развитии  деструктивно-
воспалительных  процессов  в  СО  ВОЖКТ  су-
щественна роль гормональных факторов (в том 
числе  инсулина),  вызывающих  расстройство 
двигательной  и  секреторной  функции  желудка 
и двенадцатиперстной кишки и нарушение мета-
болических процессов в СО ВОЖКТ [2]. Вместе 
с тем известно, что повышение уровня инсули-
на при кислотозависимых заболеваниях можно 
расценивать  как  защитную  саногенетическую 
реакцию. Однако  значительное повышение  его 
может  привести  к  торможению  моторной  дея-
тельности желудка и двенадцатиперстной киш-
ки и появлению длительных фаз  нерегулярной 
моторики.  Рядом  исследований  установлено, 
что, с одной стороны, инсулин обладает сосуди-
стым  протективным  эффектом,  активируя  экс-
прессию гена  эндотелиальной NO-синтаза,  что 
приводит к высвобождению NO эндотелиальны-
ми  клетками  и  развитию  инсулинообусловлен-
ной вазодилатации. С другой стороны, инсулин 
может  содействовать  повреждающим  сосуди-
стым  эффектам  через  митогенактивированную 
протеинкиназу  за  счет  стимуляции  различных 
факторов роста, что ведет к пролиферации и ми-
грации  гладкомышечных  клеток  и  усилению 
процессов сосудистого ремоделирования [6]. 

Таким  образом,  цель  настоящего  исследо-
вания  –  оценить  роль  инсулина  в  формирова-
нии  хронических  воспалительных  заболеваний 
ВОЖКТ у детей в период полового созревания 
с  учетом  тяжести поражения СО ВОЖКТ,  ста-
дий полового развития (СПР) и состояния веге-
тативной нервной системы (ВНС).

Материалы  и  методы  исследования. 
В  группу  исследования  вошли  154  ребенка 
в возрасте 8 – 15 лет с хроническим гастроду-
оденитом  (хГД),  из  них  70  (45,5 %)  девочек 
и  84  (54,5 %) мальчика. Верификация  диагноза 
проводилась  по  результатам  общеклиническо-
го  обследования,  эзофагогастродуоденоскопии 
с прицельной биопсией СО желудка, УЗИ орга-
нов брюшной полости. На момент обследования 
все  больные  находились  в  стадии  клинико-эн-
доскопического  обострения хГД. По  результа-
там  обследования  больные  были  разделены  на 
2  группы: У  84  (54,5 %)  детей  диагностирован 
поверхностный  гастродуоденит  (ПГД)  (1  груп-
па), а у 70 (45,5 %) – эрозивный гастродуоденит 
(ЭГД) (2 группа). Группу контроля (ГК) состави-
ли 56 детей  I-II  групп здоровья, сопоставимых 
по возрасту, полу и СПР с группой больных Па-
циенты были включены в исследование на осно-
вании информированного согласия всех родите-
лей, дети которых принимали участие в научном 
исследовании.

Функциональное  состояние  ВНС  оцени-
валось  по  клиническим  симптомам,  а  также 
методом  кардиоинтервалографии  с  расчетом 
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индекса  напряжения  исходного  вегетативного 
тонуса (ИВТ) [1]. Оценка СПР осуществлялась 
по  Tanner  [7].  Исследование  инсулина  в  пери-
ферической  крови  проводилось  методом  им-
муноферментного  анализа  при  использовании 
наборов фирмы «Monobind Inc.» (США) в стан-
дартизированных условиях, утром натощак.

При  проведении  статистического  анализа 
достоверность различий средних величин неза-
висимых выборок оценивали с помощью пара-
метрического критерия Стьюдента и непараме-
трического  критерия  Манна-Уитни;  проверку 
на нормальность распределения – с использова-
нием  критерия  Колмогорова-Смирнова.  Стати-
стическое сравнение долей с оценкой достовер-
ности  различий  выполняли  с  использованием 
критерия  Пирсона  χ2  и  Фишера.  Оценка  взаи-
мосвязей между различными показателями осу-
ществлялась с помощью дисперсионного анали-
зов. Во всех процедурах статистического анализа 
рассчитывали  достигнутый  уровень  значимости 
(р),  при  этом  критический  уровень  значимости 
принимался  равным  0,05.  Статистический  ана-
лиз результатов исследования проводился с по-
мощью  программы  STATISTICA  7.0  (StatSoft 
Inc., США) и MedCalc (версия 9.3.5.0). 

Результаты  исследования  и  обсуждение. 
Анализ  особенностей  клинической  картины 
заболевания в зависимости от тяжести пораже-
ния СО ВОЖКТ показал, что у детей 2 группы 
в сравнении с 1 группой при одинаковой частоте 
встречаемости синдрома абдоминальных болей, 
симптомокомплекса  верхней  диспепсии,  сим-
птомов  вегетативной  дисфункции  отмечалась 
большая частота сопутствующих функциональ-
ных  нарушений  желудочно-кишечного  тракта. 
То  есть  доля  ЭГД  в  группе  детей  с  функцио-
нальными нарушениями ЖКТ была достоверно 
выше – 68 (51,5 %), (р<0,05) доли ЭГД среди де-
тей без  таковых изменений – 2  (9,1 %). А доля 
детей с ПГД без дисфункций билиарного тракта 
и  дуоденогастрального  рефлюкс  была  досто-
верно выше – 20 (90,9 %), (р<0,05) доли ПГД – 

64 (48,5 %) среди детей с функциональными на-
рушениями ЖКТ.

Установлено, что тяжесть заболевания зави-
села от гендерного фактора, а именно: в 1 груп-
пе преобладали девочки – 46  (54,8 %), а во 2 – 
мальчики  –  46  (65,7 %),  причем  доля  девочек 
с  эрозивными  заболеваниями  ВОЖКТ  была 
достоверно ниже – 24 (34,3 %), р<0,05 доли де-
вочек  среди  больных  с ПГД  –  46  (54,8 %),  что 
указывает  на  различия  эффектов  эстрогенов 
и андрогенов на СО желудка и двенадцатипер-
стно кишки (ДПК).

У  пациентов  с  ПГД  доминировала  I  СПР  – 
44 (52,4 %) и эйтония – 40 (47,6 %) а с ЭГД – II СПР – 
40 (57,2 %) и ваготония – 32 (45,7 %), что свидетель-
ствовало  о  связи  развития  более  тяжелой  формы 
заболевания со II СПР и парасимпатикотонией.

Анализ  изменений  уровня  инсулина  в  за-
висимости  от  тяжести  заболевания  показал, 
что значения изучаемого гормона у детей с ЭГД 
(6,33±0,55  мкмЕд/мл)  были  достоверно  ниже, 
чем  в  ГК  (8,45±0,47  мкмЕд/мл)  (р<0,05)  и  у 
больных  с  ПГД+ГЭРБ  (7,76±0,41  мкмЕд/мл) 
(р<0,05) (табл. 1). 

Исследование  характера  изменений  уров-
ня инсулина у мальчиков и девочек не выявило 
достоверных различий как в 1 группе больных 
(7,88±0,68  мкмЕд/мл  и  7,67±0,52  мкмЕд/мл 
соответственно,  p˃0,05),  так  и  у  детей  с  ЭГД 
(7,36±0,63 мкмЕд/мл и 7,28±1,10 мкмЕд/мл со-
ответственно, p˃0,05).

Методом дисперсионного анализа доказано, 
что динамика полового созревания  (переход от 
I к III СПР) влияла на изменения уровня инсу-
лина (F=3,029; p=0,004) (табл. 2). Выявлено, что 
уровень инсулина в крови у детей с эрозивной 
формой заболевания во II СПР – 6,95 (4,05-8,00) 
мкмЕд/мл  был  достоверно  ниже,  чем  в  ГК  – 
7,95  (7,85-11,50) мкмЕд/мл,  p<0,05. У больных 
с ПГД значения изучаемого гормона – 7,00 (6,50-
8,00) мкмЕд/мл не имели достоверных различий 
с  группой  контроля  –  7,95  (7,85-11,50)  мкмЕд/
мл, p˃0,05 (табл. 2). 

Таблица 1
Уровень инсулина в периферической крови в зависимости от тяжести поражения слизистой 

оболочки гастродуоденальной области (мкмЕд/мл)

Показатели  I группа (N=84) II группа (N=70) Контроль (N=56)
М±m 7,76±0,41 *,**6,33±0,55 8,45±0,47
Me 7,4 6,8 7,9

Квартиль [25-75] 6,83-8,18 4,35-8,1 7,35-9,0
П р и м е ч а н и е .  * – различия статистически значимы при сравнении 1 и 2 групп, р≤0,05; ** – различия 

статистически значимы при сравнении 2 группы с группой контроля, р≤0,054; N – количество детей; Me – ме-
диана.
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Таблица 2
Уровень инсулина в крови у детей 1, 2 групп в зависимости от стадий полового созревания 

(мкмЕд/мл)

Группа  1 группа
(N=84)

2 группа
(N=70)

Группа контроля
(N=56)

Показатели 
N
Ме 

Квартиль [25-75]

N
Ме 

Квартиль [25- 75]

N
Ме 

Квартиль [25- 75]

I СПР
44
7,30

[6,80-7,30]

12
7,95

[6,90-8,90]

20
8,00

[7,40-9,50]

II СПР
26
7,00

[6,50-8,00]

40
*6,95

[4,05-8,00]

16
7,95

[7,85-11,50]

III СПР
14
8,10

[8,00-15,00]

18
8,00

[7,80-8,40]

20
7,20

[7,00-8,80]
F = 3,029; p = 0,004

П р и м е ч а н и е .   F-критерий Фишера; p-значимость различия; *- p<0,05 при сравнении 2 груп-
пы и группы контроля во II СПР; N – количество детей; Me – медиана.

Также  установлено,  что  изменения  значе-
ний  инсулина  зависели  от  сочетанного  вли-
яния  СПР  и  гендерного  фактора  (F=1,699; 
p=0,05),  а  именно:  уровень  инсулина  у  маль-
чиков  2  группы  был  минимальными  во  II 
СПР – 6,48±0,53 мкмЕд/мл в сравнении с ГК – 
10,14±1,98 мкмЕд/мл  (p<0,05)  и  показателями 
у девочек – 9,77±2,12 мкмЕд/мл (p=0,05).

Исследование  содержания  инсулина  в  пе-
риферической  крови  с  учетом  типологических 
особенностей  ВНС  у  детей  обнаружило,  что 

у  больных  с  симпатикотонической  направлен-
ностью ИВТ достоверно снижен уровень изуча-
емого гормона, как в первой (6,70±0,52 мкмЕд/
мл), так и второй группах (5,81±0,60 мкмЕд/мл), 
в сравнении с ГК (8,29±0,87 мкмЕд/мл) (p<0,05; 
p<0,05), а также в сравнении с ваготоническим 
типом ИВТ (5,81±0,60 и 7,76±0,83 мкмЕд/мл со-
ответственно  симпатикотонии  и  ваготонии  во 
2 группе, p<0,05; 6,70±0,52 и 8,82±0,95 мкмЕд/
мл соответственно симпатикотонии и ваготонии 
в 1 группе, p<0,05) (табл. 3, 4).

Таблица 3
Уровень гормонов у детей 1 группы в зависимости от исходного вегетативного тонуса (мкмЕд/мл)

Показатели
1 группа (N=84) Группа контроля (N=56)

Э (N=40) С (N=16) В (N=28) Э (N=14) С (N=26) В (N=16)

M±m 7,45±0,48 6,70±0,52
*,** 8,82±0,95 8,66±0,92 8,29±0,87 8,52±0,53

Me 7,40 7,05 8,15 7,80 7,90 9,25
25-75 квартили 6,85-7,90 5,90-7,75 6,90-9,00 7,40-9,00 7,40-8,00 7,00-9,80

П р и м е ч а н и е . Э – эйтония; С – симпатикотония; В – ваготония; * – различия статистически значимы 
при сравнении группы больных с группой контроля при симпатикотонии, р≤0,05; ** – различия статистически 
значимы при сравнении симпатикотонии и ваготонии в группе больных, р≤0,05.

Таблица 4
Уровень гормонов у детей 2 группы в зависимости от исходного вегетативного тонуса (мкмЕд/мл)

Показатели
2 группа (N=70) Группа контроля (N=56)

Э (N=22) С (N=16) В (N=32) Э (N=14) С (N=26) В (N=16)

M±m 7,82±1,18 5,81±0,60
*,**,*** 7,76±0,83 8,66±0,92 8,29±0,87 8,52±0,53

Me 7,40 7,05 8,15 7,80 7,90 9,25
25-75 квартили 6,85-7,90 5,90-7,75 6,90-9,00 7,40-9,00 7,40-8,00 7,00-9,80

П р и м е ч а н и е .   Э – эйтония; С – симпатикотония; В – ваготония; * – р≤0,05 при сравнении эйтонии 
и  симпатикотонии  у  больных;  **  –  р≤0,05  при  сравнении  ваготонии  и  симпатикотонии  у  больных;  ***  – 
р≤0,05 при сравнении группы больных и группы контроля при симпатикотонии.
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Заключение.  Таким  образом,  полученные 
данные  свидетельствуют  об  участии  нейроме-
диаторов  в  модуляции  эндокринной  функции 
поджелудочной  железы,  что  подтверждается 
ингибирующим  эффектом  гормонов желудка на 
секрецию инсулина, приводящим к воспалитель-
ным изменениям, а также способствующим ката-
болическим процессам со стороны СО ВОЖКТ. 
Следует  отметить,  что  наиболее  уязвимой  кате-
горией  больных  с  хронической  воспалительной 
патологией  эзофагогастродуоденальной  области 
являются  мальчики,  во  II  СПР,  так  как  именно 
у них  выявлен более низкий уровень инсулина, 
что сочетается с более тяжелым течением кисло-
тозависимых заболеваний, вероятно обусловлен-
ным гормональным диссинергизмом.
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РОСТОВыЕ ФАКТОРы 
В ОКРуЖАюЩИх ТКАНЯх 

БАЗАЛьНОКЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ
Пржедецкий ю.В., Франциянц Е.М.,  

Комарова Е.Ф., Позднякова В.В., Шарай Е.А.
ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский 
онкологический институт» Минздрава России, 

Ростов-на-Дону, e-mail: katitako@gmail.com
Вопросам  состояния  неоангиогенеза  окру-

жающих  опухоль  тканей  при  базальноклеточ-
ном раке кожи в современной литературе посвя-
щены единичные работы.

Материалы и методы. В 10 % цитозольных 
фракциях  ткани  опухоли,  ее  перифокальной 
зоны  (ПЗ)  и  визуально-неизмененных  тканей 
(ВНТ)  базальноклеточного  рака  кожи  (БКРК) 
солидной  (n=20),  язвенно-инфильтративной 
(n=16)  и  поверхностнй  форм  (n=10),  а  также 
в ткани рецидивов (n=22) методом ИФА опреде-
ляли  экспрессию васкулоэндотелиального фак-
тора роста (VEGF) и его рецептора (sVEGFR1), 
а  также  фактора  роста  фибробластов  (FGF). 
В  качестве  контроля  использовали  здоровую 
кожу, полученную при оперативном лечении па-
циентов без онкопатологии (n=20).

Результаты.  В ПЗ  содержание VEGF:  при 
язвенно-инфильтративной  форме  –  увеличе-
но  в  2,4  раза,  снижено  в  1,9  раза;  при поверх-
ностных – повышена в 1,8 раза, и снижена поч-
ти  в  3  раза;  при  солидной  форме  достоверно 
не  отличаются  от  показателя  в  здоровой  коже 
и  опухолевой  ткани  соответственно.  В  ПЗ  ре-
цидивной опухоли уровень VEGF выше нормы 
в 2,5 раза и ниже опухоли – в 2,6 раза. Уровень 
sVEGFR1  в ПЗ:  при поверхностной форме по-
вышен в 4,3 и 2,4 раза, при язвенно-инфильтра-
тивной  –  превосходит  в  1,6  раза,  и  снижается 
в 2 раза, при солидной – снижен в 1,8 и 2,7 раза, 
в ткани рецидивов увеличен в 2 раза, не отлича-
ясь от показателя по сравнению с нормой и опу-
холью соответственно. Экспрессия FGF в ПЗ из-
меняется неравномерно по сравнению с нормой: 
увеличена в 1,4 раза при язвенно-инфильтратив-
ной,  снижена  –  в  1,8  раз  при  солидной форме 
и статистически значимо не отличается при по-
верхностных и рецидивных опухолях. 

В ВНТ как первичных, так и рецидивных опу-
холей концентрация VEGF повышена относитель-
но нормы, однако наибольшей экспрессией обна-
ружена  при  солидной  форме  БКРК  (в  2,3  раза). 
При этом, относительно ткани опухолей: при со-
лидной форме – превосходит, в случае остальных 
групп –снижена в среднем в 3,4 раза. Относитель-
но показателя в ПЗ: ВНТ характеризуется сниже-
нием при язвенно-инфильтративной и рецидивной 
форме в 1,8 и 1, 4 раза соответственно и статисти-
чески значимо не отличается при поверхностной 
форме БКРК. Уровень sVEGFR1 в ВНТ снижается 
в среднем в 2,4 раза относительно ткани опухоли, 
кроме усиления экспрессии в случае поверхност-
ного БКРК; по сравнению с показателем в здоро-
вой коже- повышен при язвенно-инфильтративной 
и  поверхностной  форме  в  1,6  и  5,2  раза  и  сни-
жен при солидной – в 1,8 раза. В ВНТ рецидивов 
sVEGFR1  аналогичен  контрольным  значениям. 
Концентрация sVEGFR1 в ВНТ первичных опухо-
лей БКРК достоверно не отличается от показате-
лей в соответствующих ПЗ, и только в ткани при 
рецидивном росте – снижена в 2,4 раза. Содержа-
ние FGF в ВНТ повторяет динамику этого показа-
теля в ПЗ, за исключением язвенно-инфильтратив-
ной, где уровень FGFснижен в 1,5 раза.

Заключение.  Содержание  изученных  фак-
торов  роста,  участвующих  в  неоангиогенезе 
окружающих  тканей  БКРК,  неодинаково  и  за-
висит  от  клинической  формы  и  первичности 
процесса.  В  перифокальной  зоне  язвенно-ин-
фильтративного БКРК экспрессия VEGF усиле-
на повышенной продукцией FGF, что позволяет 
предположить более агрессивное биологическое 
поведение  этой  формы  БКРК.  Ингибирование 
рецептором  первого  типа  повышенного  синте-
за VEGF в окружающих тканях поверхностной 
формы  БКРК  может  свидетельствовать  об  от-
сутствии активации традиционного сигнального 
пути ангиогенеза. 
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ГЕНОФОНД ДОМАШНИх ГОЛуБЕЙ 
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Рязанова Л.А., Асмандиярова А.И.
Челябинский государственный педагогический 

университет, Челябинск, e-mail: lryzanova@mail.ru

Голуби  имеют  огромное  образовательное 
значение.  Весьма  показательным  является  тот 
факт, что Чарльз Дарвин высказал идею о твор-
ческой роли естественного отбора, наблюдая ре-
зультаты,  достигнутые  селекционерами живот-
ных, в том числе и голубеводами.

Челябинский  клуб  голубеводов  «Птица  – 
радость»  ежегодно  организует  региональную 
выставку  домашних  голубей,  которая  проходит 
на  различных  площадках  города  Челябинска. 
Стало традицией посещение выставки учащими-
ся профильных классов и студентами-биологами. 
На  выставке  можно  решать  образовательные, 
развивающие и воспитательные задачи обучения.

По оценкам специалистов в мире насчиты-
вают около 800 пород голубей, в России имеется 
около  200  пород  отечественного  происхожде-
ния, всего зарегистрировано 400 пород голубей. 
Только  в  Челябинской  области  было  выведено 
16 новых пород этих птиц. 

Анализ генофонда домашних голубей горо-
да Челябинска произведён с целью использова-
ния  полученных  данных  в  учебном  процессе. 
Он показал, что разнообразие окрасок и особен-
ностей оперения домашних голубей города об-
условлено в основном 23 мутантными аллелями 
и их комбинациями. 

Впервые  на  выставках  домашних  голубей 
в  2013−2014  году  выявлен  ряд  новых  аллелей, 
влияющих на цвет оперения: G, GU, St, Ma, Ka1, 
my,  sy, Ts1. Приток новых аллелей в  генофонд 
голубей города Челябинска обусловлен тесным 

сотрудничеством  голубеводов  нашего  региона 
со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Ряд  признаков  голубей  города  Челябинска 
наследуется  моногенно  и  рецессивно,  к  ним 
относятся:  молочный  (my),  дымчатый  (sy) 
и красный рецессивный (e) окрасы. Некоторые 
мутации  наследуются  моногенно,  но  по  доми-
нантному  типу:  белые  пояса  (Od//+),  красная 
доминантная  (ВА),  гризли  (G),  андер  гризли 
(GU),  альмонд  (St)  и  другие  окраски  оперения. 
Большинство окрасок обусловлены полигенным 
контролем: желтая рецессивная (e, d), лимонная 
(ВА, d), бронзовая (Ka 1, ka 2), золотая окраска 
(Ka 1,  ka  2,  dр),  белые ленты на  хвосте  (cамки 
•// ВА, CDk//CDk),  сине-белая чешуйчатость щит-
ков крыльев (Ts 1, Ts 2,  ts 3). Также полигенно 
наследуются некоторые особенности оперения: 
бант  (kr 1 – не сцепленный с полом аллель, kr 
2 – сцепленный с полом аллель), капюшон (Pe//
Pe или Pe//+ и обязательно ru//ru или ru//+).

Перьевые  украшения  на  голове  весьма  по-
пулярны в  голубеводстве,  поэтому распростра-
нены у многих пород, несмотря на рецессивный 
характер  наследования.  Среди  голубей  города 
Челябинска  распространены  такие  перьевые 
украшения как задний чуб (30 пород), сочетание 
заднего и переднего чуба (11 пород), при общем 
количестве пород – 59, отнесённых к 11 селек-
ционным группам.
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ФАКТОРы ЛИМФОТОКА 
И СЕГМЕНТАРНОЕ СТРОЕНИЕ 
ЛИМФАТИЧЕСКОГО РуСЛА 

Петренко В.М.
Российская академия естествознания,  

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

Факторы лимфотока подразделяются на экс-
тра-  и  интравазальные.  Они  поддерживают 
пассивный  (первичный,  базисный)  и  активный 
(вторичный)  лимфоток.  Лимфатические  капил-
ляры  (ЛК),  корни  лимфатического  русла  (ЛР), 
в отличие от кровеносных, начинаются слепо – 
не от сосудов, а от тканевых каналов: подвиж-
ные  межэндотелиальные  контакты  как  мини-

клапаны регулируют фильтрацию в просвет ЛК 
«избыточной» тканевой жидкости, не попавшей 
в  кровеносные  капилляры.  Первичная  движу-
щая  сила  колебательного  лимфотока,  импульс-
ное  лимфообразование,  является  производной 
пульсирующей  функциональной  активности 
окружающих ЛК тканей (поршень тканевого на-
соса) при поддержке артерий. Они формируют 
наружную  манжетку  этого  насоса,  которая  да-
вит на  стенки лимфатических посткапилляров, 
сосудов  и  узлов  (ЛПК,  ЛС,  ЛУ)  с  ускорением 
пассивного  лимфотока.  Клапаны  возникают 
как остаточные складки стенок ЛР в местах их 
локального  перерастяжения  после  лимфоди-
намических  ударов  и  ограничивают  обратный 
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лимфоток в ЛПК, ЛС и ЛУ. Клапаны разделяют 
ЛР на межклапанные сегменты (МКС) – безмы-
шечные  (в  ЛПК)  и  мышечные  (лимфангионы 
в ЛС). ЛУ представляют собой нодальные лим-
фангионы (лимфоидного типа). ЛК состоят из 
квазиМКС с миниклапанами эндотелия на вхо-
де.  При  дефиците  энергии  экстравазальных 
факторов лимфотока в МКС скапливается лим-
фа, которая растягивает стенки МКС с дефор-
мацией мембран гладких миоцитов – пусковой 
фактор  сокращения их  (и дифференциации из 
фибробластов) и мышечных манжеток лимфан-
гионов.  Тканевой  насос  использует  энергию 
экстравазальных факторов лимфотока, состав-
ляет топографию и детерминирует топическую 
морфологию – иерархию генеральных сегмен-

тов ЛР: корневых или первичных (межартери-
олярных  сегментов  в  модулях  микроциркуля-
торного  русла),  органных  или  анатомических 
(перинодальных  сегментов  ~  лимфатические 
регионы  ю.И.Бородина),  региональных  или 
топографо-анатомических  (периартериальных 
сегментов  ~  нервно-сосудистые  фрагменты 
Б.В. Огнева). Клапаны и мышечные структуры 
в стенках ЛР определяют его функциональную 
морфологию – иерархию специальных (локаль-
ных) сегментов в виде МКС разного строения. 
Итак,  факторы  лимфотока  на  базе  артерий 
с момента закладки ЛР (периартериальное по-
ложение  первичных  вен  и  ЛС),  их  кровотока 
(питание  тканей)  детерминируют  сегментар-
ность ЛР, его движений. 

Экономические науки

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
уПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 

БАЗИРуюЩЕЕСЯ НА уПРАВЛЕНИИ 
КАЧЕСТВОМ 
Назаренко М.А.

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет информационных технологий 

радиотехники и электроники», Москва,  
e-mail: nazarenko@mirea.ru

На данный момент управление организаци-
ей  –  является  одной  из  наиболее  востребован-
ных  специальностей  в  ВУЗах  страны.  Однако 
теме управления качеством как базису управле-
ния организацией уделено не достаточное вни-
мание в образовательных программах. 

В настоящий момент, в большинстве случа-
ев, к управлению качеством относятся как к до-
стижению выпуска продукции (оказания услуг) 
заданного уровня. При этом, недостаточное вни-
мание уделяется непосредственно определению 
эталонного  уровня  качества.  Данная  проблема 
начинается  с методологических  основ. В  част-
ности  существуют  две  разновидности  оценок: 
качественные и количественные оценки [3]. 

Значимость  количественных  оценок  суще-
ственна,  однако  ориентация  только  на  них  по-
вышает вероятность падения качества продукта, 
изделия  или  процесса,  а  также  тормозит  про-
гресс  в  рассматриваемой  области.  Качествен-
ные оценки не только позволяют управлять со-
вокупностью  процессов,  но  и  прогнозировать 
их  дальнейшие изменения и  будущие отклоне-
ния. Идею о важности приоритета качественных 
оценок  в  своих  трудах  активно  продвигал У.Э. 
Деминг [2, с. 91]. 

Обобщая  практические  характеристики  ка-
чества  и  рассматривая  их  на  экономическом 
фоне, У.Э. Деминг считал товар или услугу ка-
чественными,  если  они  кому-то могут  помочь, 

а также формируют стабильный и хороший ры-
нок [2, стр. 14]. Или качество – это способность 
услуги  или  товара  удовлетворять  предполагае-
мым и установленным потребностям [4].

Таким  образом,  управление  качеством  как 
базис  для  управления  организацией  имеет  не 
только результирующее значение, но и структу-
рообразующее. Поскольку предполагает управ-
ление  всеми  организационными  процессами 
с  позиции  обеспечения  качества  продукции 
в контексте не  только итогового результата, но 
и всех процессов по его созданию [5].

Наиболее важным является включение в об-
разовательные  стандарты  системы  сертифи-
кации,  в  частности  ГОСТ  ISO  9004-2010  Ме-
неджмент  для  достижения  устойчивого  успеха 
организации.  Подход  на  основе  менеджмента 
качества  [1].  Поскольку  это  позволит  обучаю-
щимся не только четче понять менеджмент ка-
чества как научную специальность, но и опреде-
лить его место в управлении организацией [6].
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Медицинские науки
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Скрининг-диагностика  предназначена 
для  оперативного  определения  локализации 
проблем  здоровья  на  разных  уровнях  систем-
ной  иерархии  процессов  жизнедеятельности, 
прогноза  динамики  преморбидных  состояний 
и течения болезни. Скрининг позволяет быстро 
сориентироваться в необходимой тактике меди-
цинской  помощи  на  первичном  этапе,  опреде-
лить  необходимые  клинические  обследования, 
контролировать  индивидуальную  переноси-
мость  лекарственных  средств,  их  дозировку, 
совместимость и качество. Инновационные тех-
нологии, по-видимому, уже в ближайшее время 
выведут  скрининг  на  ведущее  место  в  профи-
лактическом  направлении  медицины,  включа-
ющем диагностику патологии на донозологиче-
ской стадии. 

В  данном  сообщении  рассмотрена  скри-
нинг-диагностика  на  примере  использования 
современного  инновационного  медицинского 
экспертного комплекса «КМЭ» CME SWISS AG, 
Швейцария  – Словакия  (Регистрационное  удо-
стоверение № ФСЗ 2009/05666 от 01.12.2009).

По  принципу  действия  система  «КМЭ» 
в  общем  виде  идентична  пассивной  радиоло-
кационной  станции  (РЛС). Пассивные РЛС из-
вестны  в  военной  технике  достаточно  давно. 
Лидером в  этом направлении ещё в 60-х  годах 
прошлого века стала Чехия, которая начала вы-
пускать такие РЛС на заводе «Teslа Pardubice». 
Принцип  действия  пассивных  РЛС  состоит 
в  радиолокации  объекта  по  его  собственному 
излучению и распознавании получаемого элек-
тромагнитного  «образа»  объекта  по  имеющей-
ся  в  РЛС  базе  данных  электромагнитных  «об-
разов»  различных  объектов.  Система  «КМЭ» 
также  имеет  приемное  антенное  устройство 
и  базу  данных  спектральных маркеров  («обра-
зов»),  точнее,  пространственных  спектрально-
фазовых паттернов нормы и патологии тканей, 
органов и функциональных систем, симбиотов, 
лекарственных форм и химических соединений, 
сопоставляемых  с  динамикой  спектрально-фа-
зовых характеристик сигналов, поступающих от 
организма пациента. 

Отличительным признаком системы «КМЭ» 
является низкий энергетический уровень прини-
маемых сигналов, составляющий менее 5 мкВт/
см2. Кроме  того,  применен  первичный  анализ 
сигналов  на  основе  wavelet-преобразования, 
который позволил получать объемные фазовые 
характеристики с их количественным представ-
лением. При этом математические исследования 
групп симметрии, обеспечивают получение све-
дений о  взаимосвязях между отдельными при-
знаками внутри исследуемого информационно-
го объема [1, 2].

Скрининг-диагностику  с  использовани-
ем  системы «КМЭ» проводили  в медицинском 
центре ООО «Сенсормед» и на кафедре пропе-
девтики внутренних болезней СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова.  Практика  показала  возможность 
оперативно  (время  сканирования  –  40  секунд) 
оценивать  клиническую  ситуацию  и  выявлять 
органы-мишени  развивающейся  патологии. 
На  различных  стадиях  заболевания  удавалось 
прослеживать патогенетические звенья процес-
сов на клеточном и системном уровнях. Резуль-
таты  скрининга  находили  свое  подтверждение 
в  клинических  исследованиях  общепринятыми 
методами  функциональной  диагностики,  био-
химических, бактериологических и других ана-
лизах.  Выявлена  высокая  корреляция  оценок 
психоэмоционального  состояния  пациентов 
по  данным  скрининга  с  результатами  парал-
лельно  выполнявшихся  психофизиологических 
исследований [3]. 

Таким образом, скрининг-диагностика даёт 
возможность  оперативно  оценивать  имеющи-
еся  у  больных  функциональные  нарушения 
в  системах  нервной  регуляции  и  иммунитета, 
в  работе  нейроэндокринной  системы,  системы 
кровоснабжения и лимфатического оттока, и со-
ставлять  комплексный  психофизиологический 
«портрет»  пациента  для  понимания  исходных 
причин формирования болезни.
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Нижняя  полая  вена  (НПВ)  является  глав-
ным  коллектором  венозной  крови  из  нижней 
части  тела,  включая  стенки  и  внутренности 
брюшной полости и нижние конечности. НПВ 
имеет  сложное  развитие,  составлена  из  сег-
ментов с разными топографией и происхожде-
нием  (Петренко В.М., 1990, 1998, 2003, 2014): 
1) грудной или синусный; 2) диафрагмальный; 
3)  печеночный  (синусоиды);  4)  брыжеечный 
(притоки правой краниальной субкардинальной 
вены в правой складке корня дорсального мезо-
гастрия); 5) предпочечный (каудальный отрезок 
правой краниальной субкардинальной / надпо-
чечниковой  вены);  6)  (меж)почечный –  правая 
часть субкардинального синуса, его левая часть 
образует  левую  почечную  вену;  7)  започеч-
ный  (правая  нижняя  мезокардинальная  вена); 
8)  начальный  или  тазовый  (правая  часть  ин-
терсакрокардинального  анастомоза).  Недавно 
были опубликованы «Международные термины 
по  эмбриологии  человека»  (2014),  где,  с  моей 

точки  зрения,  неточно  размещены  термины, 
если  иметь  в  виду  происхождение  вен.  Так 
вена  половых  желез  включена  в  блок  «Пост-
кардинальная вена» вместе с непарной и полу-
непарной  венами,  а  правая  надкардинальная 
вена  вместе  с  левой  почечной  веной  –  в  блок 
«Подкардинальные  анастомозы».  Считаю  так-
же неполным перечень вен в подразделе «Вну-
триэмбрионные  вены»,  куда  следует  ввести: 
1) венозный синус сердца с синусным / грудным 
сегментом НПВ и 2) пупочную вену и пупочно-
желточный ствол, из которого вырастает прими-
тивная полая вена. В подраздел «Соматические 
вены» следует включить блоки: 1) «Посткарди-
нальная вена», в котором вену половых желез 
заменить  на  общую  подвздошную  вену,  про-
изводную  сакрокардинальных  вен  (тазовых 
отрезков  посткардинальных  вен);  2)  «Супра-
кардинальная вена», в котором представить ее 
производную – восходящую поясничную вену; 
3)  «Субкардинальная  вена»,  в  котором  разме-
стить ее производные – надпочечниковую вену 
и  вену  половых  желез;  4)  «Субкардинальный 
венозный синус», в его составе – межпочечный 
сегмент НПВ  и  левая  почечная  вена;  5)  «Ме-
зокардинальная  вена»  –  постренальный  отдел 
НПВ;  6)  «Интерсакрокардинальный  анасто-
моз», в его составе – начальный / тазовый сег-
мент НПВ и левая общая подвздошная вена. 

Сельскохозяйственные науки

ВЛИЯНИЕ АЭРОИОНИЗАЦИИ 
И ПРОБИОТИКА «ЛАКТОБАКТЕРИН» 
НА МИКРОКЛИМАТ ТЕЛЯТНИКА, 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И ИНТЕНСИВНОСТь РОСТА ТЕЛЯТ

Дементьев Е.П., Лободина Ж.В., Цепелева Е.В.
Башкирский государственный аграрный 

университет, Уфа, e-mail: elena_tsepeleva@mail.ru

Скотоводство  одна  из  важнейших  отраслей 
животноводства. От крупного рогатого скота по-
лучают  ценнейшие  продукты  питания:  молоко, 
мясо,  а  также  многие  другие  продукты  для  на-
родного  хозяйства  страны.  Успешное  развитие 
этой отрасли во многом  зависит от  соблюдения 
ветеринарно-гигиенических  требований.  [4] 
В  общем  комплексе  мероприятий  по  оптимиза-
ции микроклимата определенное внимание уде-
ляется  применению  аэроионизации.  [2,5]  В  по-
следнее  время  одним  из  ведущих  направлений 
для  повышения  естественной  резистентности 
и иммунного статуса организма и интенсивности 
роста телят стало применение пробиотиков. 1,3. 
Вместе с тем работ посвященных изучению ком-
плексного воздействия аэроионизации и пробио-
тиков в доступной литературе крайне мало.

Цель  и  задачи  исследования.  Гигиени-
чески  обосновать  возможность  применения 
аэроионизации для оптимизации микроклимата 

и повышения интенсивности роста телят в ком-
плексе с пробиотиком «Лактобактерин»;

– установить  влияние  аэроионизации  на 
динамику  основных  параметров микроклимата 
телятника;

– выяснить  влияние  комплексного  и  раз-
дельного применения аэроионизации и пробио-
тика «Лактобактерин» на гематологические по-
казатели телят;

– изучить действие аэроионизации и пробиоти-
ка «Лактобактерин» на интенсивность роста телят.

условия, материалы и методы исследова-
ния.  Экспериментальная  часть  работы  прово-
дилась  в  агрофирме СПК  «Дэмен»  Татышлин-
ского  района РБ  в  весенний период  2015  года. 
Для создания искусственного аэроионного фона 
в  телятнике  –  профилактории  применяли  ио-
низатор  Элион-132  и  электроэффлювиальные 
люстры,  концентрация  легких  отрицательных 
ионов в зоне нахождения животных составляла 
250-300  тыс.  ион/см3.  Сеансы  аэроионизации 
проводили  два  раза  в  сутки  по  45 минут  в  те-
чение  месяца.  Подсчет  аэроионов  проводили 
счетчиком «Сапфир – 3М». Пробиотик «Лакто-
бактерин» выпаивали телятам вместе с молози-
вом и молоком один раз в день из расчета 2 мл 
на 10 кг живой массы. Для выяснения влияния 
аэроионизации и пробиотика на организм телят 
сформировали группы по принципу аналогов по 
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10 голов в каждой группе, телята выращивались 
методом ручной выпойки принятой в хозяйстве. 
Первая группа была контрольной, вторая группа 
получала сеансы аэроионизации, третья группа 
получала  сеансы  аэроионизации  и  пробиотик 
«Лактобактерин»,  четвертая  группа  получала 
пробиотик «Лактобактерин». 

В  процессе  опытов  проводили  исследо-
вания  основных  параметров  микроклимата, 
методами  общепринятыми  в  гигиенической 
практике, следили за общим состоянием телят, 
проводили  клинические  исследования,  брали 
кровь из яремной вены для исследований мето-
дами, принятыми в ветеринарной практике, для 
суждения об интенсивности роста телят ежеде-
кадно взвешивали.

Результаты  исследований. Исследования 
основных  параметров  микроклимата  проводи-
ли ежедекадно три раза в день в трех точках по 
диагонали  помещения  на  уровне  нахождения 
животных. Обобщенные результаты исследова-
ний представлены в табл. 1. 

Анализ данных табл. 1 показывает, что в ве-
сенний период микроклимат телятника не пол-

ностью  отвечает  гигиеническим  требованиям 
по температурно-влажностному режиму.

При этом установлено что под влиянием аэ-
роионизации произошли благоприятные изме-
нения. Так температура воздуха повысилась на 
0,4°С,  относительная  влажность  снизилась  на 
8,1 %,  скорость  движения  воздуха повысилась 
на  0,01  м/с,  а  охлаждающая  его  способность 
снизилась 0,6 млКал/см2. Уменьшилось содер-
жание  вредных  газовых  примесей  диоксида 
углерода на 0,02 %, аммиака на 2,0 мг/м3 или на 
14,0 %, сероводорода на 1,0 мг/м3 или на 24,0 %. 
Наиболее  выражено  действие  аэроиониза-
ции  на  содержание  микроорганизмов  и  пыли 
в  воздухе  телятника.  Так  количество  микро-
бов снизилось в 1,93 раза, пыли в 1,76 раз по 
сравнению с исходным уровнем, что указывает 
на  улучшение  санитарного  состояния  воздуха 
в телятнике.

Оказали благоприятное влияние сеансы аэ-
роионизации и пробиотик «Лактобактерин» на 
морфологические  показатели  крови  подопыт-
ных телят. Обобщенные данные представлены 
в табл. 2.

Таблица 1
Динамика основных показателей микроклимата телятника под влиянием аэроионизации 

в весенний период. (М±m)

Показатели микроклимата До
аэроионизации

Во время
аэроионизации

Температура, °С 17,5±,32 17,9±0,30
Относительная влажность,  % 76,3±0,76 68,2±0,55*
Скорость движения воздуха м/с 0,13±0,06 014±0,06

Охлаждающая способность, млКал/
с2/с 6,80±0,30 6,20±0,25

Диоксид углерода,  % 0,14±0,02 0,12±0,06
Аммиак, мг/м3 14,60±0,13 12,60±0,14**

Сероводород, мг/м3 4,20±0,28 3,2±0,25*
Бактериальная обсемененность 

тыс/м.т/м3 17,80±0,22 9,20±0,35**

Пылевая загрязненность, мг/м3 1,80±0,10 1,02±0,08**
Р<0,05**; Р<0,01.

Таблица 2
Морфологические показатели крови подопытных телят (М±m)

Группы животных

Показатели
Эритроциты (1012/л) Гемоглобин, г/л Лейкоциты, (109/л)
в начале 
опыта

в конце 
опыта

в начале 
опыта

в конце 
опыта

в начале 
опыта

в конце 
опыта

Контрольная 6,62
±0,15

6,95
±0,13

116,50
±3,48

118,30
±2,94

7,34
±0,26

7,48
±0,18

1-я опытная 
(аэроионизация)

6,49
±0,18

7,48
±0,16*

115,44
±3,29

124,72
±3,12

7,26
±0,24

8,00
±0,16*

2-я опытная 
(аэроионизация
+Лактобактерин)

6,44
±0,17

7,58
±0,15*

115,80
±3,72

127,80
±2,98*

7,18
±0,30

8,30
±0,12*

3-я опытная 
Лактобактерин

6,59
±0,14

7,22
±0,16

116,42
±3,12

124,32
±2,62*

7,30
±0,18

7,97
±0,14*

*Р<0,05.
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Как видно из табл. 2, все показатели крови 
у телят всех групп в начале опыта, были близки 
по абсолютным величинам, что указывает на хо-
роший подбор аналогов. В процессе опыта под 
влиянием аэроионизации и пробиотика «Лакто-
бактерин» произошли изменения в морфологи-
ческих показателях крови телят опытных групп 
по отношению к контрольной.

Так  в  первой  опытной  группе  количество 
эритроцитов  повысилось  на  0,53  млн.  или  на 
7,6 %, уровень гемоглобина на 6,42 г/л или 5,4 %, 
количество лейкоцитов увеличилось на 0,52 тыс. 
или  на  6,9 %.  Во  второй  группе  под  влиянием 
комплексного воздействия аэроионизации и про-
биотика количество эритроцитов повысилось на 
0,63 млн. или на 8,03 %, количество лейкоцитов 
увеличилось на 0,82 тыс. или на 10,9 % . В тре-
тьей  опытной  группе  количество  эритроцитов 
повысилось на 0,27 млн. или на 3,88 %, уровень 
гемоглобина  6,02  г/л  или  на  5,08 %,  количество 
лейкоцитов увеличилось на 0,49 тыс. или на 6,5 % 
по  отношению  к  этим  показателям  у  контроль-
ных животных. Следует отметить, что динамика 
морфологических показателей находилась в пре-
делах физиологической нормы. 

Улучшение  параметров  микроклимата,  ге-
матологических показателей, уровня естествен-
ной  резистентности  сказались  на  интенсивно-
сти  роста  телят.  Так  среднесуточный  прирост 
в первой опытной группе повысился на 11,25 %, 

во второй опытной группе на 15,39 %, в третьей 
опытной группе на 7,95 %. 

Вывод:  Таким  образом,  применение  аэро-
ионизации  и  пробиотика  «Лактобактерин»  не 
только  гигиенически  целесообразное,  но  прак-
тически  важное  мероприятие.  Под  влиянием 
аэроионизации  повышается  санитарное  состо-
яние  микроклимата  и  уровень  естественной 
резистентности  организма  телят.  Комплексное 
воздействие аэроионизации и пробиотика «Лак-
тобактерин» проявляется синергизмом и оказы-
вает более благоприятное действие на организм 
телят, чем их раздельное применение. 
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Разработанный в Израиле алгоритм селекции 
радиоэхо птиц уже много лет в периоды их массо-
вой межконтинентальной миграции успешно при-
меняется  для  обеспечения  безопасности  полётов 
транспортной и боевой авиации. Получаемые в ре-
жиме текущего времени каждые 20 минут карты 
радиолокационной орнитологической обстановки 
позволяют руководителям полётов «разнести» во 
времени и в пространстве трассы миграции пере-
лётных  птиц  и  воздушных  судов.  Руководители 
полётов при планировании и управлении движе-
нием  воздушных  судов  учитывают фактическую 
орнитологическую обстановку.

Тем не менее, при определённых метеороло-
гических условиях алгоритм распознавания ра-
диоэхо птиц всё же пропускает некоторое коли-
чество ложных сигналов, которые формируются 
мелкокапельными  облаками  и  атмосферными 
неоднородностями. 

В  настоящей  работе  предлагается  использо-
вать дополнительные признаки радиоэхо, которые 
повысят точность селекции полезных сигналов. 

Базируются эти признаки на использовании 
поляризационных  характеристик  отражённых 
сигналов.

1. Предисловие и постановка задачи 
Радиолокационная орнитологическая система 

на базе радиолокатора МРЛ5 (Dinevich, L., Leshem, 
Y., 2007; Л. Диневич, Й. Лешем,2008; Dinevich L., 
Leshem Y., Pinsky M., Sterkin A., 2004) позволяет 
выполнить мониторинг межконтинентальных пе-
релётов больших масс птиц в реальном времени. 
У такого мониторинга есть две цели. 

Орнитологам важно знать траектории мигра-
ции различных видов птиц в различные времена 
года и суток. Важными являются данные о боль-
шой  концентрации  мигрантов  над  различны-
ми  районами Страны,  о  высотах,  направлениях 
и  скоростях  их  движения.  Получить  такую  ин-
формацию  с  помощью  традиционных  способов 
наблюдения за птицами не возможно. Системные 
радиолокационные  данные  позволяют  получить 
вышеуказанные  характеристики  полётов  птиц, 
а так же установить зависимость их миграции от 
погодных ситуаций в любое время суток.

Не менее важной целью разработки радиоло-
кационной орнитологической системы является 
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учёт  её  оперативных  данных  для  совместного 
безопасного  использования  воздушного  про-
странства Страны, как мигрантами, так и авиа-
цией и, в первую очередь, боевыми самолётами. 
Орнитологическая  обстановка  принимается  во 
внимание при планировании полётов.

Найденные  для  различных  атмосферных 
отражателей  признаки  радиолокационных  сиг-
налов и разработанный на их основе  алгоритм 
позволяет  распознавать  радиоэхо  от  птиц  и  в 
оперативном масштабе времени строить вектор-
ные поля их движения, в том числе по высотам. 

Построенные на основе разработанных ал-
горитмов радиолокационные орнитологические 
карты содержат следующую информацию:

• общее количество радиоэхо птиц в возду-
хе, в том числе мигрантов, 

• значения их максимальной и минимальной 
скорости полёта, 

• количественное распределение всех ради-
оэхо птиц по высотам, 

• спектры  скоростей  и  направлений  полёта 
птиц  по  данным  движения  их  радиоэхо,  в  том 
числе вектор суммарного направления,

• векторные  поля  движения  радиоэхо  птиц 
на фоне метеорологической обстановки и с при-
вязкой к местности,

• распределение  видов  птиц  по  характеру 
движения их радиоэхо (степени прямолинейно-
сти и равномерности),

• об  облаках,  осадках,  невидимых  визуаль-
но атмосферных образованиях и их параметрах, 
в том числе об их эволюции во времени.

Радиус  таких  радиолокационных  орнито-
логических  полей  относительно  места  разме-
щения радиолокатора зависит от размеров птиц 
(Dinevich, L., Leshem, Y., 2007). 

На  основе  скоростных  возможностей  вы-
бранных  компьютеров,  минимизации  времени, 
необходимого для обработки большого количе-
ства радиоэхо, максимальный радиус наблюде-
ния системы принят 60 км. 

Те не менее, выполненные в Молдавии в кон-
це  80-х  годов  совмещённые,  визуальные  и  ра-
диолокационные  (в многолетнем  эксперименте 
участвовали  несколько  МРЛ5  одновременно) 
наблюдения, позволяли уверенно прослеживать 
радиоэхо больших стай аистов с удаления, пре-
вышающего 100 км и сопровождать их полёт на 
протяжении трёх и более часов. 

Визуальная  часть  этого  эксперимента  обе-
спечивалась  группой  исследователей АН Мол-
давии  под  руководством  доктора  И.  Гани. 
Радиолокационная  часть  эксперимента  обеспе-
чивалась  группой  специалистов  под  руковод-
ством инженера по радиолокации В. Диневича 
(Ganja I., Zubkov M., Kotjazi M., 1991). 

Потенциал МРЛ5 по расчётам (Dinevich, L., 
L. Kaplan,  1999) и при наблюдениях на  экране 
радиолокатора позволяет увидеть радиоэхо оди-
ночного аиста (аист, журавль, пеликан и т. д.) на 

удалении 100 км, если высота его полёта не ме-
нее 700м (Ganja I., Zubkov M., Kotjazi M., 1991; 
Dinevich L., Y. Leshem, O. Sikora, 2001). Для стай 
птиц размером с воробья дальность их обнару-
жения может превышать 30,  а нередко и 40км. 
Согласно  расчётам потенциал МРЛ5 позволяет 
увидеть одну птицу размером с воробья на уда-
лении 8 км. Однако, воробьиные птицы, как пра-
вило, не летают поодиночке.

Опыт многолетнего использования алгорит-
ма  распознавания  радиоэхо  птиц  (Dinevich,  L., 
Leshem, Y., 2007) показал надёжность их селек-
ции на фоне местных холмов, летательных ап-
паратов и большинства облачных образований. 

Наиболее проблематичными для алгоритма 
селекции  радиоэхо  птиц  (Dinevich,  L.,  Leshem, 
Y., 2007; Диневич Л., Лешем Й., 2008) являют-
ся слабые и сильно флюктуирующие отражения 
от  мелкокапельных  облаков,  зон  диссипации 
облачных  образований,  точечные  радиоэхо  на-
секомых, а так же радиоэхо продольных и крюч-
коватых  полос  атмосферных  неоднородностей. 
Природа  таких  атмосферных  неоднородностей 
хорошо проанализирована в брошюре А. Черни-
кова  «Радиолокационные  отражения  от  ясного 
неба» (Chernikov A., 1979). 

При наличии  в  атмосфере  таких отражате-
лей нередко на орнитологических картах после 
селекции  радиоэхо  на  основе  разработанного 
алгоритма остаются ложные сигналы (помехи). 
Признаками,  дополняющими  разработанный 
в  Израиле  алгоритм  селекции  радиоэхо  птиц, 
могут  быть  поляризационные,  доплеровские 
и флюктуационные характеристики радиоэхо. 

В данной работе представлено обоснование 
селекции радиоэхо птиц на основе их поляриза-
ционных характеристик и величин эффективной 
площади рассеяния (s) .

2. Примеры ложных сигналов, принимаемых 
радиолокационной системой  

за радиоэхо птиц
На  рис.  1-5  представлены для  примера  не-

сколько орнитологических карт за несколько раз-
личных дней. Все обозначения на картах иден-
тичны и детально представлены в (Dinevich, L., 
Leshem, Y., 2008; Dinevich, L., 2009).

В ряде случаев эти вектора создаются лож-
ными (не радиоэхо птиц) сигналами. Проанали-
зируем эти карты.

На рис. 1 наблюдаем радиоэхо облаков, осад-
ков и холмов (местников). Радиус обзора более 
50 км. В правом нижнем углу рисунка цветами 
обозначены  уровни  радиоэхо.  Самое  слабое 
радиоэхо обозначено синими цветами. Фактиче-
ская погода в момент получения данной карты – 
конвективная облачность и прерывистые ливне-
вые дожди, ветер умеренный северо-западный. 
Облака  медленно  смещаются  в  юго-восточном 
направлении.  Если  в  такой  атмосфере  птицы 
есть, то их может быть очень мало. 
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На рис. 2 та же карта, которая представлена на 
рис. 1, но после селекции радиоэхо на основе ал-
горитма распознавания радиоэхо птиц. В этом слу-
чае параметры селекции выставлены на сверхчув-
ствительном уровне (смотри Dinevich, L., Leshem, 
Y.,  2008).  Т.е.  на  уровне,  который  оставляет  для 
анализа даже радиоэхо шумов. В результате, филь-
тры алгоритма пропустили радиоэхо и построили 
вектора  в  зонах  краёв  или  областей  диссипации 
облаков.  Можно  предположить,  что  лишь  часть 
этих векторов принадлежит радиоэхо птиц.

На рис. 3 представлена та же карта, но после 
селекции радиоэхо птиц на менее чувствитель-
ном  уровне.  На  этой  орнитологической  карте 
векторов  значительно меньше,  чем  на  карте  2. 
Она  объективнее  отражает  орнитологическую 
ситуацию. Заметим, что для получения послед-
ней  карты  пришлось  установить  параметры 
селекции  радиоэхо  на  менее  чувствительном 
уровне. Следовательно, при этом часть радиоэхо 
очень мелких птиц мы теряем.

Рассмотрим рис. 4 и 5.

Рис. 3.
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Рис. 4

Рис. 5

119

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 11, 2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



На рисунках векторами обозначены движе-
ния птиц в дневное время. 

В основном вектора либо распределены по 
всей площади карты, либо формируют длинные 
полосы. Вектора имеют чётко обозначенные на-
правления миграции для соответствующего пе-
риода года. В правом нижнем углу каждой карты 
представлен спектр скоростей, а так же средние 
скорости и направления миграции.

Области 1, 2 и 3 на обеих картах характери-
зуются некой совокупностью векторов с отлича-
ющейся  от  остальных  векторов  хаотичной  ори-
ентацией и с большой концентрацией на единицу 
объёма. Такие  области,  как  правило,  совпадают 
с визуально наблюдаемыми слабыми конвектив-
ными или слоистыми облачными образованиями. 
Чаше всего они развиваются в под инверсионном 
слое (1 -1,5 км), но порой и ниже за счёт больших 
градиентов температуры и влажности. В Израи-
ле такие атмосферные микро фронты возникают 
в  долинах  холмов  и  на  границах  море  –  суша. 
Причём полосы микро фронтов, возникающих за 
счёт процессов на границе море – суша смеща-
ются в течение дня от моря всё глубже в сторону 
континента. Используемые в алгоритме признаки 

принимают сигналы в зонах таких сильно флюк-
туирующих слабых радиоэхо облаков за радиоэхо 
птиц и формируют ложные вектора. характерной 
особенностью таких векторных образований яв-
ляется их большая плотность и хаотичность на-
правлений.  Разработанный  в  Израиле  алгоритм 
способен  их  различать.  Однако,  как  показано 
в описании рис. 1-3 для этого приходится умень-
шать  чувствительность  метода  и  естественно 
в ряде случаев терять некоторую часть полезных 
радиоэхо. 

Такие же проблемные зоны нередко возни-
кают в областях видимых и невидимых атмос-
ферных образований.

На рис. 6 (а, б) наблюдаем радиоэхо визуаль-
но не видимых атмосферных неоднородностей. 
Такие атмосферные неоднородности возникают 
в  Израиле  часто  в  нижнем  под  инверсионном 
слое на высоте 1 – 1,5 км. Нередко их можно на-
блюдать в утренние часы на уровнях долин меж-
ду холмами. Сплошные большие и малые пятна 
на рисунке радиоэхо холмов. Полосы различной 
длины, а иногда и не прямолинейной формы – 
радиоэхо чаще всего не видимых глазом атмос-
ферных образований. 

Рис. 6
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В книге  «Руководство  по  производству на-
блюдений и применению информации  с  не  ав-
томатизированных  радиолокаторов  МРЛ-1, 
МРЛ-2, МРЛ-5» (РД 52.04.320 -91), С – Пб, Ги-
дрометеоиздат, 1993, 357с (раздел 2.10.8.2 Ано-
мальное радиоэхо в виде тонких линий и полос) 
отмечается:

1. Радиоэха такого типа перемещаются впе-
реди интенсивных гроз и связываются с линией 
ветрового сдвига. В районе сдвига может повы-
шаться  концентрация  частиц  пыли  и  пыльцы, 
происходит резкое увеличение градиента коэф-
фициента преломления.

2. Многие  исследователи  отмечали  подоб-
ные  тонкие  линии  в  отсутствие  облаков,  свя-
зывая их с  зонами ветрового сдвига. Особенно 
часто  их  наблюдают  в  прибрежных  районах 
и легко связывают с бризом. Радиус обнаруже-
ния тонких линий в этих случаях редко превы-
шает 50 км, а высота 1 – 2 км.

3. Радиоэха в виде полос в радиусе до 40 км 
могут  давать  перистые  облака,  однако  они  рас-
положены значительно выше, чем летают птицы.

4. Дополнительно  к  этим  случаям  нередко 
в  утренние часы радиоэхо  в  виде длинных по-
лос могут создавать неоднородности, возникаю-

щие за счёт зон повышенной влажности между 
холмами. Возникают они либо за счёт ветровой 
тяги в нижнем приземном слое между холмами 
морского  насыщенного  влагой  воздуха  с  моря, 
либо  за  счёт  утренней  приземной  конвекции 
насыщенного,  охлаждённого  ночью  в  долинах 
между холмами, воздуха. Как правило, такие по-
лосы радиоэхо исчезают после солнечного про-
грева приземных слоёв в утренние часы. 

Как и в предыдущих случаях используемые 
в алгоритме признаки принимают сигналы ради-
оэхо в случаях 1, 2, 4 за радиоэхо птиц и формиру-
ют ложные вектора. характерной особенностью 
таких  векторных образований  тоже  является  их 
большая плотность и хаотичность направлений. 
Представленный в (Dinevich, L., Leshem, Y., 2007, 
2008)  алгоритм,  как  и  в  предыдущих  случаях, 
способен выделять ложные вектора от векторов, 
создаваемых движением птиц. Однако, как пока-
зано в описании рисунков 1 – 3, для этого при-
ходится  уменьшать  чувствительность  метода 
и естественно в ряде случаев, как сказано ранее, 
терять некоторую часть полезных радиоэхо.

Нередко  ложные  сигналы  в  ближней  зоне 
формируются  радиоэхо  боковых  лепестков  
(см. рис. 7). 

Рис. 7
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На  рис.  7  представлено  вертикальное  сече-
ние радиоэхо большой стаи птиц в дневное время 
на  экране  радиолокатора.  Радиус  обзора  50  км. 
Общая длина стаи превышает 100 км. На экране 
видна лишь половина её длины в одном направ-
лении.  Высота  радиоэхо  800  –  1200  м.  Макси-
мальная концентрация радиоэхо на высоте 800 м. 
Радиоэхо птиц выглядит в виде вытянутых по вер-
тикали коротких полосок. Длина таких полосок 
зависит от величины диаграммы направленности 
антенны и мощности самого радиоэхо, т. е. от от-
ражающих способностей цели. В одной и той же 
диаграмме  длина  полоски  радиоэхо  одного  или 
группы аистов и одного или группы воробьиных 
будет разная. Обращают на себя внимание неко-
торая часть слабых радиоэхо в ближней зоне на 
высоте существенно превышающей 1200 м. Эти 
радиоэхо сформированы сигналами от местников 
боковым лепестком и ошибочно алгоритмом при-
няты за радиоэхо птиц. 

Для  селекции  ложных  сигналов,  не  имею-
щих отношения к радиоэхо птиц (рис. 1 – 7), не-
обходимо ввести в алгоритм распознавания до-
полнительные признаки. 

Такими  признаками  могут  быть  поляриза-
ционные характеристики радиоэхо. 

3. Поляризационные характеристики  
радиоэхо

Из  основного  уравнения  радиолокации 
(Dinevich,L., L.Kaplan, 1999) следует, что даль-
ность  обнаружения  одиночных целей  увеличи-
вается  с  повышением  мощности  передатчика, 
коэффициента  усиления  антенны,  уменьшения 
мощности собственных шумов приёмника РЛС 
и увеличением σ цели. 

При  измеренных  значениях  R  до  цели 
и мощности отражённого сигнала Pτ можно рас-
считать значение эффективной площади рассея-
ния (ЭПР) одиночной цели σ.

3 4

2 2
1 2

(4 1 1) rP R

GP K Kτ

π
σ =

λ
.

По этой формуле можно рассчитывать эффек-
тивную площадь рассеяния одиночной птицы, при 
этом значения K1 и K2, при отсутствии атмосфер-
ных осадков, можно принять за единицу.

Исходя  из  физического  смысла  эффектив-
ной площади рассеяния, чем больше птица, тем 
больше значение σ.

В работах (Shupijatcky A. 1959; Chernikov  A., 
Schupjatsky A. 1967) отмечается заметная зави-
симость ЭПР птиц  от  поляризации излучаемо-
го и принимаемого сигнала и от их ориентации 
относительно  излучателя  радиолокатора.  По 
данным  этих  авторов  степень  деполяризации 
радиолокационных сигналов от птиц составля-
ет около -7÷ -9 dB. Для поляриметра с линейной 
поляризацией излучения и приёма деполяриза-
ция  определяется,  как  отношение  мощностей 
ортогональной и основной компонент отражён-

ного сигнала. В случае излучения волн горизон-
тальной поляризации выражение для деполяри-
зации можно записать в виде 

∆Px = Pxy/Pxx  
или ∆Px (dB) = lgPxy/Pxx.

При  излучении  вертикально  поляризован-
ной волны выражение для деполяризации при-
мет вид ∆Py=Pyx/Pyy. Здесь Pxx, Pyy, Pxy, Pyx – 
компоненты  мощности  принятого  сигнала,  где 
первый  индекс  означает  вид  поляризации  при 
излучении,  второй  индекс  –  при  приёме.  При 
этом x и y обозначают горизонтальную и верти-
кальную поляризации соответственно.

В  случаях  по  импульсного  переключения 
поляризации излучения и приёма, при этом, сиг-
налов той же поляризации можно рассчитывать 
величину дифференциальной отражаемости 

dP= Pxx/ Pyy или dP = 10lg Pxx/ Pyy.
В работах (Shupijatcky A. 1959; Dinevich L., 

1981; Dinevich L., Kapitalchuk I., Schupjatsky A. 
1990,  1994)  показано,  что  величины  деполяри-
зации и дифференциальной поляризации функ-
ционально  связаны только  с формой цели и  её 
ориентацией в пространстве и не зависят ни от 
каких  других  параметров,  в  том  числе  диэлек-
трической проницаемости тела, ослабления сиг-
нала на трассе и т. д. Используя две поляризаци-
онные компоненты ∆Px и dP, можно вычислить 
ориентацию  птиц  в  пространстве  и  их  форму, 
т.е. отношение длины к ширине.

Формула для расчёта угла ориентации пти-
цы в пространстве (Shupijatcky A., 1959) имеет 
следующий вид

tg2θ = 2 dP ½ ΔP½ [dP ½–1];
здесь  θ  –  угол  ориентации  птицы  в  про- 
странстве.

Немало  важной  является  возможность  по 
величине  дифференциальной  отражаемости 
выделять  сигналы  от  птиц  на фоне  отражений 
от  различных  атмосферных  неоднородностей, 
природа которых не связана с образованием ви-
димых  гидрометеоров.  Дифференциальная  от-
ражаемость  от  таких  неоднородностей  близка 
к  1.  Дифференциальная  отражаемость  от  птиц 
на  много  больше  единицы.  Это  означает,  что 
указанный признак отражённого сигнала может 
быть использован при фильтрации сигналов от 
такого типа атмосферных неоднородностей. 

В  работе  (Dinevich  L.,  Kapitalchuk  I., 
Schupjatsky A., 1994) также показано, что диффе-
ренциальная  отражаемость  от  мелкокапельных 
облаков  приближается  к  1. Это  легко  показать 
на  следующем примере. По  определению,  диф-
ференциальная  отражаемость  dP=10lg  Pxx/Pyy. 
Форма мелких капель размером до 0,5 сантиме-
тра  всегда  сферична  (Литвинов  И.,  1974;  Ми-
нервин   В., Моргунов С., Шупяцкий А.,  1971), 
т.е.  радиусы  взаимно  перпендикулярных  осей 
близки  по  своим  значениям.  Это  значит,  что  
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Pxx ≈ Pyy. Отсюда Pxx/ Pyy ≈1 и соответствен- 
но dP≈1.

По наблюдениям (Dinevich L., Kapitalchuk I., 
Schupjatsky A., 1994) радиолокационная отража-
емость мелкокапельных облаков не превышает 
30 dBZ, что соответствует и предельному уров-
ню отражаемости птиц. 

Исходя  из  этого,  сигналы  с  параметрами 
≤30 dBZ и dP≈1 характерны для отражений от 
мелких капель и отфильтровываются, а сигналы 
с параметрами ≤30 dBZ и dP>>1, в дополнении 
с другими особенностями сигнала (подвижность 
в пространстве и т. д.) могут принадлежать пти-
цам. Такой приём позволит наблюдать птиц на 
фоне мелкокапельных облаков. 

Другим  важным  характерным  признаком 
сигналов,  позволяющим  различить  отражения 
от  насекомых  и  различных  взвешенных  при-
месей  в  атмосфере  (семена  растений,  частицы 
пыли  и  т.  д.)  от  отражений  от  птиц  является 
комплексный  параметр,  в  котором  присутству-
ют две  компоненты сигнала –  величина σ и  её 
деполяризация 

∆Px=Pxy/Pxx или ∆Px (дБ)=lgPxy/Pxx.

Для  птиц  и  насекомых  всегда  характерно 
наличие  деполяризации  сигналов,  составляю-
щая  в  среднем 11-13  дБ  (Shupijatcky A.,  1959). 
Однако величина σ для птиц превышает значе-
ние 10-1 см-1, в то время как для насекомых она 
значительно меньше этого значения. 

Очень  важным  преимуществом  использо-
вания поляриметра является то обстоятельство, 
что поляризационные соотношения, при равных 
объёмах  зондирования,  не  зависят  от  концен-
трации в них целей. А от этого зависит законо-
мерность  рассеяния  –  множественная  эта  цель 
или одиночная. Это обстоятельство очень важно 
для селекции радиоэхо птиц в зоне мелко – ка-
пельных  облаков.  Радиоэхо  крупнокапельных 
облаков  легко  распознаётся  выше  описанным 
алгоритмом. Для птиц,  сколько их ни было бы 
в радиолокационном объёме, они всегда ориен-
тированы в пространстве. Мелкие же и поэтому 
сферические капли не имеют ориентации и рас-
познаются на основе изложенных соотношений 
и соображений.

4. Расчёт количества птиц, их размеров 
и определение видов

Близкая  к  высокой  надёжности  селекция 
радиоэхо птиц на фоне других отражателей даёт 
возможность сделать следующий шаг в опреде-
лении количества птиц, их размеров и видов.

В работе Dinevich, L., Leshem, Y., 2007 при-
ведена  оценка  зависимости  вероятности  обна-
ружения  радиоэхо  птиц  в  связи  с  ослаблением 
сигналов с расстоянием R. Оценки были выпол-
нены  экспериментально  по  аналогии  с  задачей 
штормооповещения о ливнях и грозах. Для этих 
метеообъектов на большом объеме радиолокаци-
онных  наблюдений  были  получены  следующие 
данные о вероятности обнаружения (в   %) куче-
во-дождевых (Сb) облаков с грозами и ливнями 
с помощью МРЛ в зависимости от расстояния.

Если  полагать,  что  надежный  радиус  обнару-
жения  R  является  таким,  который  обеспечивает 
высокую  вероятность  обнаружения  указанных  ме-
теообъектов  с  надежностью  не  менее  90–10  %,  то 
из таблицы следует, что для МРЛ значение R равно  
90  –100  км. Из  этого  следует,  что  в  пределах  ука-
занных  радиусов  за  редким исключением МРЛ не 
пропускает ни одно из указанных опасных явлений. 
Аналогичным  образом  была  решена  задача  обна-
ружения радиоэхо птиц. Однако для радиолокации 
птиц необходимо дополнительно принять во внима-
ние коэффициент, учитывающий увеличение объёма 
облучения  при  переходе  с  принятой  эксперимен-
тально дальности 100 процентного обнаружения, на 
дальность искомую, например 20, 30, 40, 50, 60 км.

К  примеру,  в  алгоритмах  расчётов  можно 
принять следующие рассуждения:

1. Рассматривается экран МРЛ-5 и фиксиру-
ется,  на  каком  расстоянии  не  обнаруживаются 
отражения  от  птиц.  Например,  на  53  снимках 
у  нас  предельное  расстояние  изменяется  от  45 
км  до  60  км  в  азимутальном  секторе,  где  нет 
углов  закрытия.  Можно  считать,  что  во  время 
перелета  птиц  они  в  этом  секторе  равномерно 
заполняют его за пределами дальности их обна-
ружения радиолокатором. Следовательно,  с  ве-
роятностью 100 % мы видим птиц на удалении 
до 45 км во всех 53 случаях.

2. Предположим мы установили, что на рассто-
янии от 45км до 60 км в 53 случаях зафиксировано 
175 радиоэхо птиц. Тогда можно построить табл. 2.

Таблица 1

Сb облака
Расстояние от МРЛ, км

Над МРЛ 50 100 150 200 250 300
С грозой  % 100 100 100 100 85 40 5
С ливнем  % 100 100 95 70 45 15 -

Таблица 2
Обнаружение птиц на различном расстоянии от радиолокатора, км

45 – 50 51–55 56–60 и т.д.
Количество радиоэхо (р/э) птиц  95  50  30

 % 54,3 28,6 17,1
 Всего обнаружено 175 р/э = 100  %

123

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 11, 2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



Такая  таблица  должна  быть  различна  для 
разного  типа птиц. Если не  подразделять  птиц 
по типам, то общую оценку вероятности можно 
сделать этим способом.

Однако  нужно  вводить  коэффициент,  учи-
тывающий  увеличение  объёма  облучения  при 
переходе  с  дальности  45  км  (дальность  100 % 
обнаружения  всех  птиц  в  нашем  примере)  на 
дальность 50, 60 км и.т.д. 

В  тех  случаях,  когда  радиолокатор  должен 
в оперативном режиме времени для целей ави-
ации давать информацию о точном расположе-
нии птиц во времени и в пространстве следует 
рассчитывать  два  вида  орнитологических  карт, 
в том числе

– карту  фактического  расположения  векто-
ров радиоэхо;

– карту  расчётную  вероятностного  распо-
ложения радиоэхо с учётом выше приведенных 
рассуждений.

На  основе  выполненных  в  нашем  экс-
перименте  оценок  по  приведенному  способу 
(Dinevich, L., Leshem, Y., 2007) можно говорить 
о следующих результатах. 

На  уровне  вероятности  примерно  80 %,  те 
виды  ночных  мигрантов,  которые  летят  через 
Израиль,  радиолокатор  МРЛ-5  обнаруживает 
в радиусе до 30 км. 

На удалении до 40 км можно обнаружить не 
менее 35-52 % этих мигрантов. 

На  большем  расстоянии  вероятность  обна-
ружения птиц существенно уменьшается.

Следует  заметить,  что  в  ряде  случаев,  при 
пролётах в ночное время более крупных мигран-
тов высокая вероятность их обнаружения сохра-
нятся и до 40км. 

В  отличие  от  ночных  перелётов  дневные 
мигранты  в  Израиле  чаще  всего  летят  ориен-
тированными  параллельно  береговой  линии 
полосами.  Осенью  и  весной  направления  дви-
жения  птиц  в  этих  полосах  меняются  почти 
на  противоположные.  В  дневное  время  летят 
птицы, как правило, по размерам большие, чем 
ночью  (аисты,  пеликаны,  орлы,  обыкновенные 
осоеды и  т.д.). При перелётах  они  активно ис-
пользуют  конвективные  потоки  в  атмосфере, 
которые формируются за счёт неоднородностей 
подстилающей  поверхности,  горно-долинными 
и бризовыми факторами. Отражаемость (в dBZ) 
дневных мигрантов значительно выше, чем бо-
лее мелких ночных птиц. Нередко длина таких 
полос  достигает  100  –  120  км. Анализ  данных 
наблюдений, проведенных в дневное время су-
ток, показал, что МРЛ-5 обнаруживает не менее 
80 % мигрантов  на  удалении  до  30  км,  то  есть 
это близко к ночному обнаружению птиц. Не ме-
нее 60 % дневных мигрантов он видит на удале-
нии до 60 км, что существенно превышает даль-
ность обнаружения птиц в ночное время суток. 
Эти данные можно использовать при принятии 
оперативных решений в управлении движением 

самолётов.  В  краткосрочном  прогнозировании 
орнитологической  обстановки  можно,  зная  на-
правления и скорости полёта птиц, статистиче-
ские  данные  поведенческих  ситуаций,  строить 
вероятностные карты для больших радиусов (80 
и 100 км). 

Можно  оценивать  обнаружение  птиц  с  по-
мощью МРЛ,  используя  уравнение  радиолока-
ции точечной цели: 

 
( )

2 2

3 4

1, 46
4
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r
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λ σ

=
π

,   (1) 

где s – эффективная площадь рассеяния (ЭПР) 
целиЖ  l – длина волны; Pt  – импульсная мощ-
ность излучения; G – усиление антенны; L (дБ) – 
затухание  в  приемо-передающем  тракте  (в  2-х 
направлениях); R – расстояние до цели

С учетом размерностей параметров МРЛ со-
отношение (1) примет вид: 

  ; (2)

где  7,4  ·  10-13  –  коэффициент,  учитывающий: 
1,46; (4p) 3; размерности в формуле (2)

ЭПР цели определяется следующим образом

  ,   (3)

где hпер и hпр – величина КПД приемного и пере-
дающего трактов РЛС соответственно, которые 
мы всегда принимали равными единице. 

Из  уравнения  (3)  можно  получить  для  
МРЛ-5 с учетом его параметров  (мы подстави-
ли параметры своего МРЛ-5) зависимость вида 
sмин [м2] = j  (R [км]). Эта зависимость позво-
ляет  оценить  какая  должна  быть  минимальная 
величина ЭПР  (s мин) цели – птицы для того, 
чтобы  МРЛ-5  обнаружил  эту  цель  на  данном 
конкретном расстоянии R

Для МРЛ-5 

– на l1 = 3,14 см → sмин [м
2] =  

  =2,0 × 10 –10 R4 [км]10 0,1n,   (4) 

– на l2 = 10,15 см → sмин [м
2] =  

=1,3 × 10 -10 R4 [км]10 0,1n.

Здесь множитель 100,1n учитывает превыше-
ние полезного сигнала над собственными шума-
ми приемника. Если это превышение составляет 
n (дБ), например,

 n = 7дБ, то 10 0,1n = 10 0,1х7=10 0,7 = 5,01. 
В  этом  случае ЭПР птицы на l1  =  3,14  см 

будет равна 

s [м2] = 2,0 × 10 –10 R4 [км] × 5,01.
Например,  максимальное  расстояние, 

на    котором  мы  обнаруживаем  птиц  со  значе-
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нием s  [м2]  =  2,0  ×  10 –10 R4  [км]  ×  5,01,  когда 
в приемный тракт не введено затухание (то есть  
10 0,1n=10 0,1х 0=10 0=1) равно 45 км. 

Для МРЛ-5 на 

l1 = 3,14 см sмин [м
2] = 2,0 × 10 –10 R4 100,1n, 

где ЭПР (sмин) есть то минимальное значение, 
которое необходимо для обнаружения птицы на 
различных расстояниях. 

При R=45 км (R4 =454 = 4,1 х10 6)
Таким  образом,  на  R=  45  км  МРЛ-5  на  

l1 = 3,14 см обнаруживает птиц, если 

s мин = 2,0 × 10
 –10 R4 =2,0 × 10 –10 × 4,1 ×106 = 
=8,2×10 –4  м2, 

то есть если на экране МРЛ мы чуть – чуть про-
слеживаем  радиоэхо  птицы,  то  её  ЭПР  в  этом 
случае приблизительно равна 8,2×10 –4 м2. 

Так, на разных расстояниях, даже не вводя 
затухание в приемный тракт, можно оценивать 
ЭПР птиц.

При sмин < 8,2×10 
–4 м2 на R= 45 км МРЛ-5 

птиц не обнаружит.
Если  на  R=  45  км  мы  обнаружили  птиц 

и они исчезают на экране при введении в при-
емный тракт, например, 12 дБ, что соответствует  
100,1n = 101,2 =1,58 ×101, тогда на этом расстоянии 

sмин = 8,2×10
 –4 ×1,58 ×101=12,9·10 -3 = 
=1,3 ×10– 2 м2, 

то есть ЭПР птицы не менее 1,3 ×10– 2 м2.
Если принять форму птицы, как эллипсоид 

вращения, то две поляризационные компоненты 
∆Px и dP позволят вычислить отношением осей 
a/b  (см.  п.  2  настоящей  статьи).  Зная  ЭПР  (s) 
и  соотношение  осей  птицы можно  определить 
её размер и вид.
5. Некоторые соображения относительно 

получения и применения поляризационных 
характеристик отражённых сигналов для 

повышения точности селекции  
радиоэхо птиц

По  расчётным  и  экспериментальным 
оценкам  (Dinevich  L.,  1981;  Chernikov  A., 
Schupjatsky A., 1967) для вычисления деполяри-
зационных характеристик и дифференциальной 
поляризации радиоэха цели следует ортогональ-
ные  характеристики  отражённых  сигналов  ос-
реднять не менее чем по 32 импульсам.

МРЛ-5  излучает  500  импульсов  в  секунду. 
Ширина  диаграммы  на  l1  =  3,14  см  равна  0,5 
градуса, для l2 = 10 см равна 1,5 градуса.

Исходя из этого, для получения числа отра-
жённых импульсов не менее 32 следует устано-
вить скорость вращения антенны не более одно-
го оборота в минуту. При этой скорости антенна 
радиолокатора  будет  проходить  сектор  равный 
одному градусу за 60 с / 3600 ≈0,14 с.

В этом случае в каждом секторе (для обеих 
длин волн) передатчик успеет принять не менее 
чем  70  импульсов,  т.е.  по  35  импульсов  и  для 

горизонтальной, и для вертикальной составляю-
щих сигнала. При этом для диаграммы 1,5 гра-
дусов (l2 = 10 см) количество импульсов будет 
в полтора раза больше.

Если  собирать  для  оценки  орнитологиче-
ской обстановки данные с 5 уровней (к примеру 
для  диаграммы  1,5  градуса  установить  верти-
кальные углы антенны 00, 0,50, 1,00, 1,50, 2.50, 
3,50, 4,50, 5,50), то время сбора данных составит 
8 мин., т. е. 480 с. 

Для  получения  данных  с  такого  количества 
уровней,  с  применением  ныне  действующего 
алгоритма,  необходимо  затратить  при  скорости  
6 оборотов в минуту, т.е. 10 секунд на один оборот 
´8 оборотов ´8 уровней = 640 с (более 10 мин.). 
Ожидаемая точность селекции радиоэхо при при-
менении поляризационных характеристик выше, 
чем  при  используемом  алгоритме.  Однако  этот 
способ  не  даёт  возможность  построить  вектора 
движения. Следует использовать оба способа се-
лекции. На основе векторных орнитологических 
карт можно ориентироваться в динамике движе-
ния птиц, а на основе поляризационного способа 
оценивать точное размещение птиц в простран-
стве. При этом, рассчитывая значения s каждого 
радиоэхо  можно  оценивать  размеры  птиц  и  их 
виды (см. предыдущий параграф).

Выводы
Приведенные  рассуждения  показывают 

возможность  повышения  точности  селекции 
радиоэхо  птиц  за  счёт  дополнения  к  разрабо-
танному в Израиле алгоритму новых признаков. 
Для реализации этих возможностей необходимо 
применить специальную аппаратуру, позволяю-
щую излучать по импульсно электромагнитную 
энергию в вертикальной и горизонтальной пло-
скостях  и  аналогичным  образом  принимать  их 
ортогональные  компоненты.  Развязка  этих  ка-
налов  должна  быть  не  хуже,  чем  28  dB.  Такая 
развязка была достигнута в аппаратуре, которую 
автор использовал при разработке метода обна-
ружения  града  в  облаках  (Dinevich  L.,  1981). 
Применение  последовательно  один  за  другим 
обоих  методов  позволит  не  только  повысить 
точность селекции радиоэхо птиц, оценивать их 
размеры и виды, но и строить векторную орни-
тологическую карту по различным уровням и в 
целом в заданном объёмном пространстве в ра-
диусе не менее 60 км днём и 40 км ночью.

В итоге метод позволит получать несколько 
видов орнитологических карт, в том числе:

– орнитологические  карты  векторного  рас-
пределения птиц по площади, разным высотным 
уровням и в формате 3d.

– те  же  вероятностные  орнитологические 
карты векторного распределения птиц с интерпо-
ляцией на большие удаления от радиолокатора.

– орнитологические  карты  освобождённые 
от ложных сигналов  с расчётными  значениями 
ЭПР (s), а, следовательно, с оценками размеров 
и видов птиц.
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Пестициды – одни из наиболее распростра-
ненных ядов, которые вносятся в окружающую 
среду регулярно и целенаправленно,  в отличие 
от других загрязнителей природы. На заре раз-
вития  земледелия  одними  из  первых  вредных 
организмов,  с  которыми  столкнулся  человек, 
были насекомые. Для борьбы с ними земледель-
цы применяли ручной сбор и даже привлекали 
хищных животных. В 1939  году появилось  от-
крытие, совершившее революцию в защите рас-
тений от насекомых. Павел Мюллер обнаружил 
инсектицидные свойства у препарата ДДТ. С се-
мидесятых  годов прошлого  века началось мас-
совое использование химических средств защи-
ты растений от насекомых и болезней.

В  современном мире  ни  одно  сельское  хо-
зяйство не обходится без инсектицидных и фун-
гицидных  препаратов,  потому  что  насекомые 
и  болезни  уничтожают  около  30  %  урожая. 
Применение химических способов защиты рас-
тений  имеет  две  стороны:  одна  –  защита  рас-
тений,  другая  –  накопление  химикатов  в  окру-
жающей среде. Несмотря на то, что количество 
применяемых  ядохимикатов  составляет  около 
1 %  от  всех  загрязнителей,  они  оказывают па-
губное влияние на окружающую среду, так как, 
накапливаясь  в  почве,  тканях  живых  организ-

мов  (растений  и  животных)  и  затем  попадают 
на стол к человеку.

Основными  характеристиками  инсектицид-
ных препаратов являются их эффективность и сте-
пень устойчивости  в  окружающей  среде. С  этих 
позиций в данной работе представлены исследо-
вания двух классов инсектицидов: препараты оди-
нарные, имеющие в своем составе одно действую-
щее вещество и смесовые, которые содержат два 
и более активных химических соединения.

Для исследования выбраны следующие ин-
сектициды: ИНТА-ВИР, ФУФАНОН-НОВА, КО-
МАНДОР, ИНТА-Ц-М, ПРЕСТИЖ. В препарате 
ИНТА-ВИР  действующим  веществом  является 
циперметрин ( C22H19Cl2NO3 ), препарат ФУФА-
НОН-НОВА изготовлен  на  основе малатиона  ( 
C10H19O6PS2  ),  КОМАНДОР  является  препара-
том содержащим имидаклоприд ( C9H10ClN5O2 ), 
препараты ИНТА-Ц-М и ПРЕСТИЖ – бинарные 
инсектициды. В  состав ИНТА-Ц-М входит два 
действующих химических соединений – ципер-
метрин и малатион. В составе ПРЕСТИЖА со-
держится тоже два соединения – имидаклоприд 
и пенцикурон ( C19H21ClN2O ). Как видно из хи-
мических формул циперметрин и имидаклоприд 
в своей молекулярной структуре содержат атомы 
галогена, а в молекулярную структуру малатио-
на включен фосфор. При разложении инсекти-
цидных  препаратов  (гидролизе)  на  основе  ци-
перметрина и имидаклоприда выделяется хлор, 
а малатион выделяет фосфат ион. По этим фраг-
ментам гидролиза экспериментально оценивали 
степень распада инсектицидных препаратов.

В  результате  исследования  выяснено,  что 
на  степень  гидролиза  влияет  кислотность  
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среды, т.е. pH среды, интенсивность солнечно-
го ультрафиолета, наличие в окружающей сре-
де  ионов  тяжелых  металлов  и  даже  погодные 
капризы.  Рассматриваемые  инсектициды  явля-
ются  препаратами  контактного  и  системного 
действия.  При  контактном  действии  препарат, 
попадая  на  поверхность  насекомого,  убивает 
его. Системные инсектициды легко поглощают-
ся растениями и после чего растение становятся 
ядовитым.  Питаясь  этими  растениями,  насеко-
мые погибают. Степень разложения инсектици-
дов в окружающей среде – фактор времени. По-
этому с течением времени ядовитость растений 
понижается.

Для ответа на вопрос о преимуществах и не-
достатках  использования  смесовых  инсектици-
дов проведены исследования, в которых опреде-
лялась  степень  устойчивости  индивидуальных 
инсектицидов  и  их  бинарных  смесей  при  раз-
личных  значениях  pH,  разной  интенсивности 
солнечного ультрафиолета и при взаимодействии 
с ионами тяжелых металлов, в частности ионами 
меди и железа. Получены следующие результаты: 
бинарные  препараты,  содержащие  хлор,  более 
устойчивые,  чем  индивидуальные.  Так,  в  тече-
ние  месяца  бинарные  инсектицидные  препара-
ты  подвергаются  гидролизу  в  среднем  на  20 %, 
в  то  время  как  индивидуальные  инсектициды 
распадаются  на  60 %.  Препараты,  содержащие 
фосфор, за это время распадаются на составные 
части  полностью.  Гидролиз  интенсивнее  проте-
кает в щелочной и кислой средах по сравнению 
с нейтральной. В этом виноваты ионы H+ и OH-, 

участвующие в процессе гидролиза. Ультрафио-
летовое  облучение,  которое  бывает  усиленным 
в  солнечные  дни,  ускоряет  процесс  разложения 
инсектцидных препаратов. Индивидуальные ин-
сектициды  под  действием  ультрафиолетового 
облучения  разлагаются  в  два  раза  быстрее,  чем 
смесовые. Отсюда следует вывод, что смесовые 
инсектициды способны в большей степени нака-
пливаться в окружающей среде. 

Изучение  влияния  индивидуальных  и  сме-
совых инсектицидов на насекомых показало сле-
дующие результаты. Смесовые препараты более 
эффективны, особенно когда они предназначены 
против отдельных видов насекомых (например, 
против колорадского жука). В смесовых препа-
ратах можно регулировать соотношение между 
инсектицидными  веществами,  что  позволяет 
делать их более целенаправленными. В этом их 
преимущество  над  индивидуальными  инсекти-
цидами.  К  недостаткам  смесовых  инсектицид-
ных  препаратов  следует  отнести  пониженную 
способность к гидролизу, что может приводить 
к их накоплению в почве и растениях. Экспери-
ментально  также  определено,  что  неприятным 
моментом в применении инсектицидных препа-
ратов является их способность к процессу ком-
плексообразования с ионами тяжелых металлов. 
Это явление понижает инсектицидную способ-
ность препаратов и усиливает их устойчивость 
в природной среде. Бинарные инсектециды об-
разуют  более  сложные  комплексные  соедине-
ния,  чем  одинарные,  что  увеличивает  степень 
их устойчивости в окружающей среде.  

Юридические науки

ОБ ОСНОВАх ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПуБЛИКЕ 

ДАГЕСТАН 
Кадимова М.Ш.

Дагестанский государственный университет, 
Махачкала, e-mail: manna.kadimova@mail.ru

Республика Дагестан  располагает  уникаль-
ными природными ресурсами, имеющими боль-
шое социально-экономическое и экологическое 
значение,  но  в  то  же  время  экологическая  об-
становка в республике не может быть охаракте-
ризована как благоприятная в связи с высоким 
уровнем  негативного  воздействия  хозяйствен-
ной и иной деятельности человека на окружаю-
щую среду.

На качество жизни человека влияет множе-
ство факторов, в числе которых состояние окру-
жающей  среды  и  экологическая  безопасность 
играют важную роль. К причинам, обуславлива-
ющим снижение уровня экологической безопас-
ности населения, в значительной степени отно-
сится  человеческий  фактор,  поэтому  решение 
множества экологических проблем может быть 
связано с изменением мировоззрения населения 

и формированием бережного отношения к окру-
жающей среде.

Повышение  уровня  правовой  культуры 
граждан,  уровень  осведомленности  и  юриди-
ческой  грамотности,  правовое  просвещение 
и правовое информирование граждан, развитие 
правового  образования  и  воспитания  граждан 
являются целями, определенными в основах го-
сударственной политики Российской Федерации 
в сфере развития правовой грамотности и пра-
восознания граждан1.

Экологическая  обстановка  в  стране  харак-
теризуется  существенными  нарушениями  при-
родной среды, что оборачивается утратой есте-
ственных  природных  ресурсов  и  снижением 
качества окружающей среды. К причинам ухуд-
шения  экологической  обстановки  относится 
низкий уровень экологической культуры и обра-
зования  граждан. Соблюдение  требований  эко-
логического  законодательства  всеми  органами 

1Основы государственной политики Российской Феде-
рации  в  сфере  развития  правовой  грамотности  и  правосо-
знания  граждан,  утвержденные  Президентом  Российской 
Федерации от 28.04.2011 г. № Пр-1168, / Российская газета, 
N 151, 14.07.2011.

127

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 11, 2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



и общественными организациями, должностны-
ми  лицами  и  руководителями  хозяйствующих 
субъектов,  предпринимателями  и  гражданами 
способствует оздоровлению окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности.

Необходимым  элементом  формирования 
личности и развития общества, средством пре-
дотвращения  деградации  окружающей  среды 
является  экологическое  образование,  которому 
придается государственное значение.

Экологическое  образование  способствует 
воспитанию  экологической  культуры  личности 
и общества как совокупности духовного опыта 
взаимодействия человека с природой; оно трак-
туется как непрерывный процесс самообразова-
ния и развития личности, направленный на фор-
мирование  и  получение  специальных  знаний 
в сфере охраны окружающей среды1. 

Составной частью образовательной полити-
ки Российской Федерации является образование 
в  сфере  охраны  окружающей  среды,  которое 
основываются  на  рекомендациях,  разработан-
ных  в  рамках международного  сотрудничества 
по  вопросам  экологического образования  (кон-
ференция ООН по проблемам окружающей че-
ловека  среды  –  «Стокгольмская  конференция» 
1972 г., «Тбилисская декларация» 1977 г.).

Следует отметить, что законодательные ос-
новы  экологической  культуры  и  образования 
определены  Федеральным  законом  от  10  ян-
варя  2002  г. №  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей 
среды»2,  предусматривающим  всеобщность 
и  комплексность  экологического  образования, 
включающего  в  себя  общее,  среднее  профес-
сиональное,  высшее и дополнительное образо-
вание, а также распространение экологических 
знаний.

Экологическая  культура  общества  достига-
ется  путем  воспитания  бережного  отношения 
к  природе,  рационального  использования  при-
родных ресурсов посредством распространения 
знаний об экологической безопасности, инфор-
мации о состоянии окружающей среды и об ис-
пользовании природных ресурсов3.

Правовое  регулирование  основ  экологиче-
ской  культуры  и  образования  населения  осу-
ществляется  на  федеральном  и  региональном 
уровнях. Направлениями государственной стра-
тегии Российской Федерации по охране окружа-
ющей среды и обеспечению устойчивого разви-
тия страны являются экологическое воспитание 
и образование4.

1Суслова Л.А. Формирование экологического сознания 
учащихся  в  условиях  учебно-воспитательного  процесса  // 
Наука, образование, общество. – 2006. – № 5.

2Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 
14.01.2002 г. № 2, ст. 133.

3ФЗ «Об охране окружающей среды» статья 74.
4«Основные  положения  государственной  стратегии 

Российской  Федерации  по  охране  окружающей  среды  и  
обеспечению устойчивого развития»  ,  утв. Указ Президен-
та Российской Федерации от 4 февраля 1994 г. № 236 / Со-

К  основным  задачам  государственной  по-
литики в области экологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года от-
носятся – наряду с сохранением благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообра-
зия и природных ресурсов для удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений, 
реализации  права  каждого  человека  на  благо-
приятную окружающую среду – формирование 
экологической  культуры и  развитие  экологиче-
ского образования и воспитания.5

Согласно  статье  6 ФЗ  «Об  охране  окружа-
ющей  среды»  правом  организации  и  развития 
системы экологического образования, формиро-
вания экологической культуры и системы непре-
рывного всеобщего экологического образования, 
просвещения и воспитания населения наделены 
субъекты Российской Федерации. Так, в Респу-
блике Дагестан вопросам экологической культу-
ры и образования населения придается важное 
значение. С целью определения социально-пра-
вовых и организационно-управленческих основ 
осуществления государственной политики в об-
ласти  экологического  образования  населения 
Республики  Дагестан  в  1996  году  был  принят 
Закон Республики Дагестан «Об экологическом 
образовании населения Республики Дагестан»6, 
который  утратил  силу  в  связи  принятием  За-
кона  Республики  Дагестан  от  30.12.2013  г.  № 
107 «Об экологическом образовании, просвеще-
нии  и  формировании  экологической  культуры 
населения Республики Дагестан».7 

Данный  закон  создает  условия  для форми-
рования  экологической  культуры  населения 
республики  и  определяет  полномочия  органов 
государственной  власти  Республики  Дагестан. 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об 
охране  окружающей  среды»  республиканский 
закон  также  определяет  комплексность,  непре-
рывность, общедоступность и всеобщность эко-
логического образования и экологической куль-
туры населения. 

В республике разработана и принята государ-
ственная программа «Охрана окружающей сре-
ды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы», 
утвержденная  постановлением  Правительства 
Республики Дагестан от 22.12.2014 г. № 657. Она 
преследует цели повышения эффективности си-
стемы  экологического  образования  и  воспита-
ния  ответственного  отношения  к  окружающей 

брание  актов Президента и Правительства РФ,  07.02.1994,  
№ 6, ст. 436.

5Основы государственной политики Российской Феде-
рации  в  сфере  развития  правовой  грамотности  и  правосо-
знания  граждан,  утвержденные  Президентом  Российской 
Федерации от 28.04.2011 г. № Пр-1168, / Российская газета, 
N 151, 14.07.2011.

6Собрание  законодательства  Республики  Дагестан, 
31.10.1996, N 10, ст. 608.

7Закон Республики Дагестан от 30.12.2013 г. № 107 «Об 
экологическом образовании, просвещении и  формировании 
экологической культуры населения Республики Дагестан» / 
«Дагестанская правда»,  N 448-469, 31.12.2013.
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Экономические науки

среде,  предусматривает  развитие  нормативно-
правовой  базы  и  совершенствование  организа-
ционного обеспечения системы экологического 
образования  и  просвещения,  повышение  каче-
ства  кадрового  и  учебно-методического  обе-
спечения  системы  экологического  образования 
и просвещения, а также создание материально-
технической  базы  и  информационной  среды, 
обеспечивающих  деятельность  системы  эколо-
гического образования и просвещения.1

Известно, что само по себе «наличие образо-
вания еще не является реализацией его действи-
тельного  общественного  значения.  Экологиче-
ское  образование предполагает  воплощенность 
его в поведении, образе жизни, системе ценно-
стей,  семейном воспитании и внутренней жиз-
ни  в  целом».2  К  сожалению,  реализация  целей 
и  принципов  экологического  образования  за-
труднена  тем,  что  население  недостаточно мо-

1Постановление  Правительства  РД  от  22.12.2014  г. 
№  657  «Об  утверждении  государственной  программы  
Республики  Дагестан  «Охрана  окружающей  среды  в 
Республике Дагестан на 2015-2020 годы» //  Спс Консультант 
плюс.

2Кавтарадзе Д.Н., Брудный А.А Основы экологического 
мировоззрения как задача народного  образования // Общее 
среднее  образование России:  сб.  нормативных документов 
1992-1993 г. 

тивировано к пониманию необходимости изме-
нения своего поведения в повседневной жизни.

Несмотря  на  нормативно-правовое  закре-
пление, развитие и поддержку системы экологи-
ческого образования на республиканском уров-
не, к числу первоочередных мер, необходимых 
для улучшения состояния сферы экологическо-
го  образования  республики,  относятся:  опре-
деление  федерального  органа  исполнительной 
власти  по  реализации  единой  государственной 
экологической  политики  в  области  экологиче-
ского  образования,  просвещения,  воспитания 
и  информирования;  создание  в  обществе  об-
становки  востребованности  носителей  эколо-
гической  культуры  на  основе  творческого  ис-
пользования республикой всех имеющихся в ее 
распоряжении  средств и методов;  привлечение 
самих граждан и их общественных объединений 
к решению вопросов по сохранению окружаю-
щей среды и природных ресурсов. 

Повышение экологической культуры и уров-
ня образования граждан – длительный процесс, 
не  дающий  быстрых  ощутимых  результатов. 
В  то  же  время  именно  повышение  экологиче-
ской культуры и образования граждан обеспечит 
надлежащее  отношение  к  окружающей  среде 
и природным богатствам.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕхАНИЗМА 
МЕЖБюДЖЕТНых ОТНОШЕНИЙ 
ПОСРЕДСТВОМ АДАПТИВНых 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИх 
МОДЕЛЕЙ

1Стрельцова Е.Д., 2Матвеева Л.Г.,  
1Богомягкова И.В., 1Стрельцов В.С.
1Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ), Новочеркасск, 
e-mail: el_strel@mail.ru; 

2Южный федеральный университ, Ростов-на-Дону

В  [1,  2,  3]  предложена  экономико-матема-
тическая  модель  долевого  распределения  по-
ступлений  от  уплаты  конкретного  вида  налога 
в  виде  абстрактного  адаптивного  устройства, 
способного хорошо приспосабливаться  к  усло-
виям  изменения  внешней  среды  –  модель  сто-
хастического  автомата  A,  функционирующего 
в  стационарной  случайной  среде.  В  реальной 
ситуации  бюджетного  регулирования  в  про-
цессе  долевого  распределения  участвуют  по-
ступления  от  некоторого  подмножества  нало-
гов. Для решения такой задачи авторами статьи 
предложена  математическая  модель  поведения 
описанного в [4,5] автомата A в переключаемых 
случайных средах. При этом для каждого вида 

налога  Nx  предлагается  рассматривать  свою 
отдельную  случайную  среду,  вероятностные 
характеристики  которой  описываются  векто-
ром  1 2( , ,..., )x x x x

kP P P P= ,  где  x
iP −   оценка  ве-

роятности  выигрыша  автомата  A  в  состоянии 
с номером i при воздействии случайной среды, 
формируемой поступлениями от уплаты налога 
Nx,  1,i k= −  номера состояний автомата A. Вы-
игрыш автомата понимается в смысле, описан-
ном  в  [1].  Допустим,  что  в  процессе  долевого 
распределения  доходов  в  порядке  бюджетно-
го  регулирования  участвуют  n  видов  налогов: 

1 2, ,... nN N N . Тогда имеем систему векторов  xP , 
1,x n= ,  описывающих  вероятностные  харак-

теристики  случайных  сред  xN ,  в  которые  по-
гружается  автомат  A  [6,7]:  1 1 1 1

1 2( , ,..., );kP P P P=  
2 2 2 2

1 2( , ,..., );kP P P P= … 1 2( , ,..., ).n n n n
kP P P P=

Переход к составной случайной среде при-
водит к следующим изменениям поведения ав-
томата A. Кроме переходов из одного состояния 
в другое, автомат A может осуществлять перехо-
ды из одной случайной среды в другую. 

Автомат A находится в переключаемой слу-
чайной среде  1 2( , ,..., )nC P P P= , если в каждый 
момент времени  it T∈  он функционирует в од-
ной  из  случайных  сред  iP   множества  { }i

i IP ∈ , 
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где  1,2,...,I n= −   множество  индексов.  Обо-
значим  через  i

αΨ   такое  состояние  системы 
«автомат – переключаемая среда», при котором 
автомат A находился в состоянии  iϕ , а переклю-
чаемая среда – в  состоянии Pα. В качестве вы-
ходного воздействия  системы «автомат – пере-
ключаемая среда» на внешнюю среду в момент 
времени  it T∈  в состоянии  i

αΨ  примем величи-
ну  ( )iZ tα , смысл которой совпадает со смыслом 
выходного  воздействия  автомата  A  в  однород-
ной случайной среде [1]. Следовательно, выход 
системы  ( )iZ tα  интерпретируется как величина 
текущего запаса бюджета в условиях таких от-
числений от уплаты налога вида  Nα , доля кото-
рых составляет  i

αΨ .
При этом если в момент  t T∈   система на-

ходится в состоянии  i
αΨ  и произвела действие 

( )iZ tα ,  то  в  момент  времени  1t T+ ∈   это  дей-
ствие повлечёт  за  собой поступление входного 
сигнала  1( 1) 1v t + =   (т.е.  «выигрыш»)  с  вероят-
ностью  iPα   и  поступление  входного  сигнала 

0 ( 1) 0v t + =   (т.е.  «проигрыш»  или  «штраф») 
с вероятностью  1i iq Pα α= − . Если автомат A в мо-
мент времени  t T∈  находился в случайной сре-
де Pα , то в момент  1t T+ ∈  он осуществит пере-
ход в случайную среду  iPβ  с вероятностью  αβδ . 
Оценка вероятности  ij

αβπ  перехода системы «ав-
томат – переключаемая среда» из состояния  i

αΨ  
в  состояние  j

βΨ   определяется  следующим  об-

разом:  [ (1) (0)]ij i ij i ij ijP a q a Pαβ α α αβ
αβ αβπ = ⋅ + ⋅δ = ⋅δ , 

где  iPα ,  iqα  – соответственно оценки вероятно-
стей выигрышей и проигрышей системы «авто-
мат  –  переключаемая  среда»  в  состоянии  i

αΨ ; 
(1)ija −   оценка  вероятности  перехода  автомата 

A  из  состояния  iϕ   в  состояние  jϕ   при  посту-
плении входного сигнала  1( ) 1v t = , т.е. при «вы-
игрыше»;  (0)ija −   оценка  вероятности  перехо-
да автомата A из состояния  iϕ  в состояние  jϕ  
при  поступлении  входного  сигнала  1( ) 1v t = , 
т.е. при «проигрыше» (или «штрафе»);  ijPα −  ве-
роятность перехода автомата A из состояния  iϕ  
в состояние  jϕ  при любом входном сигнале.

Следовательно,  вероятностные  характери-
стики  iPα   и  iqα ,  1,i k= ,  1,j n=   представляют 
собой оценки вероятностей соответственно де-
фицита и профицита, к которым приведёт пре-
бывание  системы  «автомат  –  переключаемая 
среда» в состоянии  i

αΨ , интерпретируемом как 
доля  отчислений  денежных  средств  в  бюджет 
нижестоящего  уровня  бюджетной  системы  РФ 
от  уплаты  налога  вида  Nα   в  порядке  бюджет-
ного регулирования. Матрица перехода  ij

αβπ  си-
стемы «автомат – переключаемая среда», когда 
автомат A переходит из состояния с номером i в 
состояние  с  номером  j  при  переключении  слу-
чайной среды, в которую погружён автомат, из 
состояния с номером α в состояние с номером b, 
имеет следующий вид [8]: 

11 11 12 12 1 1
11 1 11 1 11 1
11 11 12 12 1 1
21 2 21 2 21 2

11 11 12 12 1 1
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π π π π 
 
 
 π π π π π π  .

Финальные вероятности R системы «автомат-составная среда» представляют собой вектор

  1 1 1 2 2 2
1 2 1 2 1 2( , ,..., , , ,..., ,..., , ,..., )n n n

k k kR r r r r r r r r r= , 

где  j
ir −  финальная вероятность пребывания автомата в состоянии  j

iΨ , т.е. когда автомат находит-
ся в состоянии с номером i, а вероятностная среда – в состоянии с номером j. Для матрицы  ij

αβπ , 
элементы которой определяются выражениями, приведёнными в таблице 1, системы уравнений для 
определения  финальных  вероятностей  j

ir   структуры  «автомат-переключаемая  среда»  запишутся 
в следующем виде. 
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Системы уравнений для определения финальных вероятностей при состоянии случайной среды 
j n= .

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2

1
1 1 2 2

1 1...
1 1
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− −

+ δ + δ + + δ
− −

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 1 1

1 1 2 2 1

............................
1 1 1...

1 1 1
1 1 1...

1 1 1
1 1 1.... ...

1 1 1

n n n n n
k k k k k

n n n n
k k k k

n n nn n n nn n
k k

r r q r q r q r P
k k k

r q r q r q r P
k k k

r q r q r q
k k k

− −

− −

− −

= δ + δ + + δ + δ +
− − −
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k kr P



















δ + δ

Примем, что составная вероятностная среда  iP ,  1,i n=  переключается из одного состояния  Pα  
в другое состояние  Pβ  с одинаковой вероятностью  αβδ = δ ,  1,nα = ,  1,nβ = . Тогда на основе полу-
ченных уравнений для финальных вероятностей можно сделать вывод, что в условиях принятых 
допущений имеют место равенства:

1 2
1 1 1... nr r r= = = ;  1 2

2 2 2... nr r r= = = , …,  1 2 ... n
k k kr r r= = = .

Обозначим  эти  вероятности  переменными  соответственно  1 2, ,..., nr r r .  Решение  составленных 
систем уравнений с учётом условия нормировки  1 2 ... knr nr nr+ + +  позволило получить следующие 
выражения  для  финальных  вероятностей  пребывания  системы  «автомат–переключаемая  среда» 
в своих состояниях [9]: 

k
1 1 1 1 1

1 .
1 1(1 ) (1 )

1 1

k n n k n n

k i i
i

r
n P q P q

k k
α α α α

α= α= = α= α=

=
− δ + δ − δ + δ

− −∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Финальные вероятности  ir ,  1,i k=   зависят 
от вероятностей выигрышей  iPα  и проигрышей 

iqα ,  1,i k= ,  1,nα =   в  каждом  состоянии  авто-
мата, вычисление которых предполагается осу-
ществлять  на  базе  функционирования  имита-
ционной  модели,  воспроизводящей  изменение 
величины остатков денежных средств в бюдже-
те  при  случайном  характере  вариаций  доходов 
и расходов.
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Энергетический  комплекс  (ЭК)  нефтегазо-
вых предприятий (НГП) взаимосвязан с техно-
логической системой (ТС), внешними система-
ми  энергообеспечения  и  окружающей  средой, 
и  характеризуется  сложной  структурой  и  мно-
гофункциональными  режимами  эксплуатации 
оборудования, установок и производств. Поэто-
му  для  решения  задач  эффективного  управле-
ния потреблением и генерацией энергоресурсов 
(ЭР),  водопотреблением  и  водоотведением  за 
любой заданный промежуток времени с необхо-
димой степенью детализации объекта (аппарат, 
установка, производство, предприятие) требует-
ся  создание  специализированного  информаци-
онно-аналитического  обеспечения  (ИАО),  учи-
тывающего  технологическую  топологию  НГП, 
состав оборудования и режимы эксплуатации.

Следует  отметить,  что  качественной  фор-
мулировке  цели  управления  потреблением  ЭР 
отвечает многокритериальная задача оптимиза-
ции динамического объекта, поскольку ЭК НГП 
с самого начала его жизненного цикла ставится 
несколько  целей:  максимизировать  системную 
эффективность  (целесообразность  ЭК  НГП 
в топливно-энергетическом комплексе региона) 
с  одновременной  минимизацией  потребления 
ЭР  от  внешних  источников,  водопотребления 
и водоотведения.

Проведенные  теоретические  и  экспери-
ментальные  исследования  ЭК  предприятий 
по  подготовке,  переработке  и  транспортировке 
газа,  газового  конденсата  и  нефти  позволили 
сформировать  методологию  оценки  и  анализа 
потребления ЭР,  а  также  разработать  комплекс 
показателей  энергетической  эффективности 
и математические модели их расчета с достаточ-
ной степенью детализации на каждом иерархи-
ческом уровне НГП [1–3].

В качестве базового принципа методологии 
оптимизации  и  управления  потреблением  ЭР 
нами  принят  агрегативно-декомпозиционный 
подход,  который  предусматривает  два  этапа 
исследования:  последовательную  декомпози-
цию НГП и выполняемых им целей и функций, 
и  агрегирование  (синтез)  на  соответствующих 
иерархических  уровнях  детализации  для  гене-

рирования  оптимальных  вариантов  ЭК  во  вза-
имосвязи с ТС НГП (далее – объекта). На этих 
этапах  решены  следующие  основные  взаимос-
вязанные задачи:

– разработаны  операционно-описательные 
и иконографические модели объекта; идентифи-
цированы  внутренние  и  внешние  связи  между 
элементами  (производствами,  подсистемами, 
установками,  аппаратами)  по  степени  значи-
мости;  выделены  детерминирующие  элементы 
и связи;

– разработана методология анализа локаль-
ной и системной энергетической эффективности 
и математические модели их расчета для компо-
нентов и объекта в целом;

– проведены  экспериментальные  исследо-
вания в рамках энергетического аудита крупных 
НГП – Астраханского и Сосногорского  газопе-
рерабатывающих заводов, Ново – Уренгойского 
завода по подготовке  конденсата  к  транспорту, 
Сургутского  завода  стабилизации  конденсата, 
Вуктыльского газопромыслового управления;

– разработаны  рациональные  алгоритмы 
расчета,  программное  обеспечение  созданных 
информационно-аналитических  моделей  [4] 
и реляционная база данных (БД) объекта;

– создана  информационно-аналитическая 
система нормирования и оптимизации выработ-
ки  и  потребления  топлива  и  энергоносителей 
на предприятии (ИАС ТЭР) [5] для определения 
оптимальных параметров подсистем ЭК и объ-
екта в целом на основе имитационного модели-
рования;

– проведена  успешная  экспериментальная 
апробация  ИАС  ТЭР  в  структурных  подразде-
лениях  Астраханского  газоперерабатывающего 
завода;

– разработан  комплекс  технических  реше-
ний  по  повышению  энергетической  эффектив-
ности ЭК НГП с использованием ИАС ТЭР.

На основе выполненных нами исследований 
с использованием разработанного программно-
го  комплекса  (ПК)  создано  ИАО  для  решения 
задач оперативного управления энергопотребле-
нием и разработки стратегии развития ЭК НГП 
[4,  5],  содержащее  совокупность  расчетно-ин-
формационных блоков, модулей и реляционную 
БД,  и  реализующее  определение  показателей 
энергетической  эффективности  НГП  с  любой 
технологической топологией.

Фундаментальная  организация  разработан-
ного  ПК  основана  на  блочно-иерархическом 
принципе и реализована в отдельных его компо-
нентах – программных модулях, взаимосвязан-
ных друг  с  другом. Модули  являются дискрет-
ными  элементами  ПК,  полностью  допускают 
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раздельную компиляцию, объединение с други-
ми элементами и загрузку.

Основой каждого модуля является программ-
ное  обеспечение,  разработанное  с  использова-
нием  метода  пошагового  усовершенствования, 
когда  первоначально  были  определены  данные 
и  способы  их  обработки  в  целом  для ЭК  и  ТС 
НГП,  после  чего  процедура  определения  осу-
ществлялась во все возрастающей степени под-
робности (производства, установки, аппараты).

При разработке программного обеспечения 
расчета энергетических характеристик на уров-
не  установок  и  аппаратов  использован  метод 
инкапсуляции,  в  результате  чего  для  пользо-
вателя  оставлены  видимыми  только  внешние 
интерфейсы  модулей,  которые  определяют  все 
допустимые операции над ними  (ввод данных, 
расчет,  вывод  результатов,  передача  информа-
ции) при скрытой от пользователя программной 
реализации модуля.

После ввода исходных данных расчеты с ис-
пользованием разработанных модулей ПК осу-
ществляются как в автоматическом (без участия 
пользователя),  так и  в  автоматизированном ре-
жиме. В последнем случае в интерфейсе пользо-
вателя предусмотрены соответствующие опции 
для обмена информацией с программными ком-
понентами модуля.

Программное  обеспечение  модулей  реа-
лизует  разработанные  математические  модели 
и  алгоритмы  расчета  характеристик  ЭК  и  ТС 
на любом иерархическом уровне НГП, которые 
представлены в авторских разработках. Модули 
планирования,  анализа  и  нормирования  потре-
бления и  генерации ЭР, водопотребления и во-
доотведения  содержат функции,  объединенные 
в логически законченные блоки расчета, основ-
ными из которых являются блоки расчета энер-
готехнологического  баланса  (материального 
и  энергетического),  гидродинамики  и  свойств 
материальных потоков  и ЭР,  кинетики  процес-
сов, а также базы данных параметров и констант 
по аппаратам и процессам, методическим поло-
жениям  учета,  нормирования,  планирования, 
регулирования и оптимизации  генерации и по-
требления ЭР,  результатам  энергетического  ау-
дита и экспериментальных исследований.

Модули  разработанного  ПК  объединены 
в две группы: 1 – модули для определения, нор-
мирования,  оптимизации  характеристик  дей-
ствующих  объектов;  2  –  модули  для  расчета 
и  оптимизации  характеристик  реконструируе-
мых,  модернизируемых  и  проектируемых  ЭК 
и ТС НГП.

В первой группе, в свою очередь, выделены 
модули  расчета  энерготехнологических  балан-
сов  (ЭТБ)  установок,  производств,  подсистем 
и модули расчета энергетических характеристик 
оборудования в составе НГП.

Вторая группа представлена модулями конструк-
торского расчета основного оборудования НГП.

Базовым  элементом  ПК  расчета  энергети-
ческих  характеристик НГП  является  блок  рас-
чета  материальных  балансов  установок  и  про-
изводств  предприятия  в  широком  диапазоне 
значений  состава  сырья.  В  основу  разработан-
ного  программного  модуля  положены  матема-
тические модели материальных балансов и ре-
зультаты  системного  анализа  технологических 
процессов действующих НГП [1–3].

Синтез  оптимального  ЭК  и  формирование 
стратегии управления энергопотреблением НГП 
осуществляются поэтапно в следующей после-
довательности.

1. Формируется  БД  исходной  информации 
по профилю НГП, составу сырья и номенклату-
ре выпускаемой продукции, графикам планово-
предупредительных  и  капитальных  ремонтов 
оборудования, базе данных по аппаратам, мето-
дикам, процессам и другим данным. В исходные 
данные  входят  технологические,  конструктив-
ные характеристики ЭК и ТС, эколого-климати-
ческие и  экономические факторы  (в  том числе 
комплекс критериев эффективности).

2. Идентифицируется  структура  ЭК  и  ТС 
НГП,  необходимая  для  выполнения  производ-
ственного задания с имеющимся ресурсом обо-
рудования.

3. Формируются  модели  расчета  соответ-
ствующих элементов объекта с выделением мо-
делей функций (расчета материальных и энерге-
тических балансов) и моделей данных (расчета 
показателей  эффективности  аппаратов,  устано-
вок, подсистем, производств).

4. Осуществляется  формирование  вариан-
тов ЭТБ по различным видам ЭР и обобщенного 
ЭТБ НГП  с  учетом  влияющих  климатических, 
технико-экономических,  экологических,  техно-
логических  и  других  факторов  для  различных 
периодов жизненного цикла НГП.

5. Оптимизируются  режимные  переменные 
и структура ЭК в соответствии с возможностью 
управления  потреблением  и  генерацией  ЭР. 
При  этом  формирование  оптимальной  струк-
туры  ЭК,  обеспечивающей  энергоресурсами 
ТС  с  оптимальными  режимами  эксплуатации 
оборудования  осуществляется  в  соответствии 
с принятым комплексом критериев эффективно-
сти,  включающим  показатели  рационализации 
энергопотребления, водопотребления, водоотве-
дения, технико-экономические и экологические 
критерии.

Полученные  результаты  являются  основой 
для  формирования  задания  внешней  системе 
энергоснабжения,  обеспечивающей  НГП  элек-
трической и тепловой энергией, а также систе-
мам  водоснабжения,  водоотведения  и  утилиза-
ции отходов.

В  разработанном  ИАО  систем  управления 
энергопотреблением  основным  блоком  являет-
ся БД, которая формируется на начальном эта-
пе синтеза оптимального ЭК, и объем и инфор-
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мативность  которой  определяет  возможность 
управляющих  воздействий  при  оптимизации 
и реконструкции объекта. Для топливной, элек-
тро- теплотехнологической и других подсистем 
ЭК и ТС БД по оборудованию (БДО) позволяет 
формировать  структуру  промышленного  пред-
приятия и разрабатывать энергетические балан-
сы по видам ЭР и комплексный ЭТБ.

Создание БДО осуществлялось нами на трех 
взаимосвязанных уровнях проектирования: кон-
цептуальном, логическом и физическом.

На стадии концептуального проектирования 
изучена деятельность предприятия, определены 
задачи,  которые  требовалось  решить  с  исполь-
зованием проектируемой БДО, выполнен анализ 
информационных потребностей функций и про-
цессов,  выполняющих  поставленные  задачи. 
В  результате  концептуального  проектирования 
разработана композиционная модель БДО, в ко-
торой  в  самом  общем  случае  информацион-
ные  объекты  предприятия  соотносятся  между 
собой  следующим  образом.  ЭК  и  ТС  связаны 
с производством отображением 1:M («один-ко-
многим») – то есть, в составе ЭК и ТС имеется 
несколько производств, но каждое производство 
относится только к ЭК, связанному с ТС НГП. 
Таким  же  отображением  связаны  информаци-
онные  объекты «производство» и  «установка». 
Отображения  «один-ко-многим»  распространя-
ются  и  на  объекты  нижних  уровней  иерархии. 
Каждая  установка  комплектуется  несколькими 
агрегатами (ассоциация типа M), при этом каж-
дый агрегат принадлежит только одной установ-
ке (ассоциация типа 1). Агрегат составляет неко-
торое количество аппаратов, при этом любой из 
аппаратов, составляющих агрегат, принадлежит 
только этому агрегату.

Например, в структуру предприятия по пе-
реработке  гетерогенного  углеводородного  сы-
рья  (газа,  газового  конденсата,  нефти)  входят 
многочисленные унифицированные ряды типо-
вых аппаратов и агрегатов. Очевидно, что хра-
нить  в  базе  данных полный  список  характери-
стик отдельно по каждому наличному аппарату 
и  агрегату,  принадлежащему  к  ограниченной 
номенклатуре  типовых  моделей,  нерациональ-
но,  поскольку  это  вызовет  неоправданное  уве-
личение размера БДО и затруднит ее заполнение 
и  редактирование.  Целесообразнее  выделить 
информационные  объекты  «модель  аппарата» 
и «модель агрегата»  («марка аппарата  / агрега-
та») с соответствующими отображениями М:М, 
поскольку в состав агрегата одной модели вхо-
дит  несколько  моделей  аппаратов,  но  в  то  же 
время одна модель аппарата может применяться 
во многих моделях агрегатов.

Таблицы с данными по моделям аппаратов 
и агрегатов составляют основу для формирова-
ния таблиц по конкретным экземплярам аппара-
тов и  агрегатов предприятия,  которые, помимо 
поля  с  указанием  модели  аппарата  и  агрегата 

(связанного  с  соответствующей  записью  в  та-
блице  модельного  ряда)  будут  содержать  поля 
с  данными  по  каждому  описываемому  экзем-
пляру  оборудования.  Одним  из  обязательных 
элементов  информационной  схемы  является 
поле с данными об установке указанного обору-
дования, позволяющее на основе составленных 
таким образом таблиц получить состав и струк-
туру установок предприятия.

В  свою  очередь,  таблицы  более  высокого 
уровня  иерархии  –  уровня  установок  –  содер-
жат  данные  с  разбивкой  установок  по  произ-
водствам, благодаря чему в БДО закладывается 
структура предприятия в целом.

Входящие  в  состав  ИАО  клиентские  про-
граммы, основной из которых является «Систе-
ма энергоресурс» [4], используя разработанную 
БДО, позволяют осуществлять требуемые поль-
зовательские  функции:  рассчитывать  энергети-
ческие  характеристики  оборудования,  показа-
тели энергетической эффективности установок, 
производств, ЭК и предприятия в целом, форми-
ровать ЭТБ на любой расчетный период време-
ни, нормировать и оптимизировать потребление 
и генерацию ЭР на любом иерархическом уров-
не предприятия.

Функционирование  клиентских  программ 
осуществляется  на  автоматизированных  рабо-
чих  местах  пользователей,  каждое  из  которых 
включает:  информационно-аналитическую 
под систему,  состоящую  из  информационно-
аналитических  модулей  учета,  планирования, 
нормирования,  оптимизации  ЭТБ  аппаратов, 
установок,  производств,  предприятия  (каждый 
из которых, в свою очередь, содержит соответ-
ствующие  блоки  программной  компьютерной 
обработки  и  анализа  данных);  модуль  отобра-
жения  и  документирования  результатов  (уче-
та,  планирования,  нормирования,  оптимизации 
ЭТБ  аппаратов,  установок,  производств,  пред-
приятия);  блок  формирования  запросов  к  цен-
тральному серверу и блоку памяти с БДО.

Экспериментальная отработка ИАО систем 
управления  энергопотреблением НГП проведе-
на  как  для  отдельных  подсистем  ЭК  (электро- 
и  теплотехнической,  топливной)  [6–9],  показав 
широкие возможности программного комплекса 
в  области  решения  задач  формирования  опти-
мальных  эксплуатационных  режимов  обору-
дования  и  систем  внешнего  энергоснабжения 
в  условиях  переменных  технологических  на-
грузок и параметров процессов, так и для всего 
ЭК НГП  [10,  11] при разработке  стратегии  его 
развития на основе собственных энергогенери-
рующих источников с утилизацией горючих от-
ходов и стоков и минимизацией внешнего энер-
го- и водопотребления.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Минобрнауки РФ (Проект № 1579).
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В конструкции деталей машин широко при-
меняются  упрочняемые  закалкой  и  последую-
щим  старением  детали  из  термоупрочняемых 
двухфазных титановых сплавов, причем их ис-
пользование  имеет  тенденцию  к  увеличению. 
Для  упрочняющей  термической  обработки  по-
добных  деталей  важную  роль  играют  охлаж-
дающие среды. Применение при закалке таких 
интенсивных  охладителей,  как  вода,  приводит 
к  поводке,  в  особенности  длинномерных  де-
талей  и  деталей  сложной  формы,  короблению 
и  образованию  трещин.  Использование  в  ка-
честве  закалочных  сред  таких  менее  резких 

охладителей,  как  минеральные  масла,  а  также 
водные растворы полимеров, создает проблему 
утилизации и при этом не всегда обеспечивает 
требуемую скорость охлаждения.

Представляется  перспективным  использова-
ние закалочной среды, не уступающей вышепере-
численным по закаливающей способности, умень-
шающей поводку и трещинообразование и в то же 
время являющейся экологически чистой – пульси-
рующий водовоздушный поток [1-6]

Перед изобретением была поставлена зада-
ча уменьшить поводку в ходе закалки двухфаз-
ных титановых сплавов, наблюдаемую у длин-
номерных  изделий  и  изделий  сложной  формы 
при применении таких резких охладителей, как 
вода, а также повысить твердость после закалки 
и старения, благодаря чему увеличивается изно-
состойкость изделий из данных сплавов.

Изобретение реализуется следующим обра-
зом: изделие из двухфазного титанового сплава 
ВТ14  нагретое  в  электропечи  до  температуры 
закалки от 850 до 880 °C после требуемой вы-
держки  помещают  в  рабочую  камеру,  где  ох-
лаждают  под  действием  пульсирующего  водо-
воздушного  потока,  обладающего  скоростью 
от 25 до 30 м/c,  частотой колебаний от  830 до 
1000 Гц, импульсным воздушным давлением от 
8 до 12 кПа и переменным звуковым давлением 
от 80 до 90 дБ, оказывающего на закаливающе-
еся  изделие  комплексное  воздействие.  Расход 
воды при этом составляет от 1 до 1,5 л/мин. По-
сле  закалки  изделие  подвергается  искусствен-
ному старению в электропечи при температуре 
от 480 до 500°C. Как  следствие, при меньшей, 
чем в воде скорости охлаждения получена твёр-
дость не выше, чем при закалке в воде и более 
высокая  твёрдость  после  старения.  Пульсации 
водовоздушной  смеси  обеспечивают  релакса-
цию  напряжений,  возникающих  в  результате 
закалочного охлаждения и тем самым уменьша-
ют  поводку  изделий.  Более  высокая  твёрдость 
после  старения  титанового  сплава,  закалён-
ного  в  пульсирующей  водовоздушной  смеси 
в  сравнении  с  закалённым  в  воде  может  быть 
объяснена  более  дисперсной  мартенситной  
α²-фазой,  образующейся при  закалке под влия-
нием пульсаций водовоздушного потока, распад 
которой  в  процессе  старения  обеспечивает  по-
вышение твёрдости и прочности. 

Таким  образом  изобретение  позволило  по-
лучить технический результат, а именно умень-
шить поводку при термической обработке изде-
лий из двухфазных титановых сплавов, а также 
повысить  твёрдость  и  износостойкость  в  срав-
нении  со  стандартной  упрочняющей  термиче-
ской обработкой подобных сплавов.
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На данный момент развитие баз данных явля-
ется не только актуальной теоретической задачей, 
но и имеет широкое практическое применение [2]. 
Рассмотрим специфику реализации некоторых ти-
пов баз данных для конкретных задач.

Базы  данных  NoSQL  нередко  используют 
для сбора и хранения данных в социальных се-
тях.  Приложения,  с  которыми  работают  поль-
зователи, быстро меняются, поэтому структура 
данных  делается  очень  простой.  Вместо  раз-
работки схемы данных со связями между сущ-
ностями  создаются  элементарные  структуры, 
содержащие  основной  ключ  для  идентифика-
ции данных и привязанное к нему содержимое 
(ключ-значение)  [5].  При  помощи  таких  про-
стых  и  динамических  структур  можно  прово-
дить изменения, без выполнения сложной и до-
рогой реорганизации на уровне хранилища [4].

Большинство производителей уже предлага-
ют не только «классические» системы хранения, 
но  решения,  дополненные  новыми,  возможно-
стями. Одним из таких направлений является со-
вмещение двух типов доступа – блочного и фай-
лового. Кроме того, рассматриваются решения, 
способные  хорошо  масштабироваться:  с  точки 
зрения емкости, производительности и SLA [3]. 
Способность к масштабированию по трем изме-
рениям позволяет справиться с проблемой роста 
данных. А если такое решение не будет удовлет-
ворять требованиям масштабирования, то может 
возникнуть необходимость в преждевременной 
смене платформы из-за роста данных и при этом 
понадобятся дополнительные расходы для про-
ведения миграции и прочих затратных меропри-
ятий. Масштабируемая система хранения позво-
ляет использовать те же самые дисковые полки, 
а  также реализовать репликацию между систе-
мами  разного  уровня  (midrange,  hi-end,  entry 
level и так далее). Необходимо также добавить, 
что качественное масштабирование обеспечива-

ет производительную запись и чтение данных во 
всех классах различных систем [1].
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Принятие оптимальных управленческих ре-
шений на основе научно обоснованного прогно-
зирования – одна из важнейших стратегических 
задач  современного  этапа  развития  нашей  ци-
вилизации.  Понижение  эффективности  управ-
ления  приводит  к  принятию  несогласованных 
решений во всех сферах человеческой деятель-
ности, следствием чего являются многочислен-
ные  техногенные  катастрофы.  Для  принятия 
решений, связанных с уменьшением опасности 
и  смягчением  последствий  природных  и  тех-
ногенных  катастроф,  необходимо  применение 
междисциплинарных  знаний,  требующих  раз-
работки и реализации системных методологий, 
позволяющих  предложить  методы  эффектив-
ного  решения  управленческих  задач  на  основе 
использования  современных  информационных 
технологий.  Большинство  из  имеющихся  ме-
тодов  прогнозирования  (более  200)  успешно 
работают  только  для  стационарных  процессов 
или  при  известной  функции  изменения  харак-
теристик процесса. К сожалению, это далеко не 
всегда реализуется на практике [1]. 

Для получения точного, научно обоснован-
ного  прогноза  наиболее  перспективным  с  на-
шей  точки  зрения  является  системный подход, 
основанный на методах  системологии,  концеп-
туальная схема которых предложена Джорджем 
Клиром,  профессором  Центра  Интеллектуаль-
ных  Систем  Университета  Штата  Нью-Йорк 
[2]. Он позволяет свести многочисленные спец-
ифические  задачи  к  относительно небольшому 
классу  системных  задач  с  конечным  числом 
стандартных  методов  их  решения,  ориентиро-
ванных на использование ЭВМ. Глубокое иссле-
дование взаимодействия элементов конкретной 
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сложной  системы  и,  как  следствие,  выявление 
динамики  развития  процесса  в  ней  на  уровне 
структурированных систем производится на ос-
нове  глубокого  исследования  её  реконструк-
тивных  свойств  по  имеющемуся  эмпирическо-
му  массиву  данных.  Однако  катастрофически 
быстрый  рост  количества  реконструктивных 
гипотез с увеличением числа параметров, опре-
деляющих  состояние  системы,  не  позволил 
основателю  системологии  распространить  раз-
работанную им методологию на такие сложные 
системы [2],  [3]. Нам удалось модифицировать 
алгоритмы  Дж.  Клира  путём  отсечения  значи-
тельного количества реконструктивных гипотез 
(альтернатив),  появляющихся  на  последующих 
этапах  уточнения  структурированных  систем, 
наложением  ограничений  на  информационное 
расстояние  между  ними  и  введением  целевых 
переменных, что и легло в основу работы спро-
ектированного  и  реализованного  нами  модуля 
СППР.  При  его  разработке  использовался  объ-
ектно-ориентированный  и  легко  расширяемый 
кросс-платформенный  инструментарий  раз-
работки  программного  обеспечения  на  языке 
программирования  C++  –  Qt.  Удалось  решить 
проблему  значительной  экономии  оперативной 
памяти  в  процессе  работы  программы,  пере-
определения существующих и определения но-
вых методов обработки и визуального представ-
ления  данных.  Успешно  развивает  концепцию 
Дж. Клира на уровне целенаправленных систем 
для  СППР  сотрудник  физического  факульте-
та  Кубанского  государственного  университета 
А.А. Гусев [4, 5].

Спроектированный  и  отлаженный  нами 
программный модуль позволяет:

• произвести  генерацию  всех  реконструк-
тивных гипотез (альтернатив), отвечающих тре-
бованиям неизбыточности и покрытия;

• выявить  все  внутренние  и  внешние  си-
стемные связи для исследуемой проблемы;

• прогнозировать динамику поведения целе-
вого параметра во времени;

• сгенерировать  и  выдать  исследователю 
управленческое решение на естественном языке 
в исследуемой им предметной области.
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Глобализационные  процессы  социума,  со-
провождающиеся  внедрением  в  жизнь  науч-
но-технических  инноваций  и  формированием 
технонауки, кардинально изменяющей характер 
отношений науки и общества, − актуализируют 
значение  проектной  деятельности.  Как  извест-
но, именно проектная деятельность становится 
имманентной  составляющей  технонауки.  По-
нимание сути проектной деятельности предпо-
лагает  выявление  архитектоники  проекта  как 
единицы проектной деятельности. 

Любой проект содержит в себе технико-тех-
нологическую  и  гуманитарную  составляющие. 

В  контексте  коммуникативной  стратегии  реали-
зации  проекта,  закономерно  предполагающей 
работу  с  общественностью,  особая  роль  при-
надлежит  социологическим  исследованиям,  ре-
презентирующим  гуманитарную  часть  любого 
проекта. Проведение социологического исследо-
вания представляет оценку  эффективности про-
ектной  деятельности,  соотнесение  намеченных 
целей и полученных результатов. В современной 
постнеклассической социологии на первый план 
выходят  социальные  процессы.  Общество  рас-
сматривается не как объект, группа, а как «поле 
возможностей» социальных субъектов и их дея-
тельной активности. Ключевой единицей анализа 
становится «событие» [8]. 

В  рамках  данной  статьи  примером  такого 
события  предстает  авторский  проект  турнира 
по дебатам «Атомная Энергия. Споры», реали-
зованный в 2006-2010 г.г. в городе Нижний Нов-
город на базе Нижегородского Государственного 
Технического  Университета  им.  Р.Е. Алексеева 
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[2]. Турнир включал в себя серию игр, где пред-
ставители  разных  точек  зрения  на  развитие 
ядерной  энергетики  (ЯЭ)  могли  прийти  к  кон-
сенсусу. К подготовке участников дебатов были 
привлечены эксперты в области ЯЭ и экологии, 
студентам были даны квалифицированные кон-
сультации на интересующие их вопросы, затра-
гивающие  противоположные  точки  зрения  на 
развитие данной отрасли [7]. В рамках проекта 
авторами был разработан индивидуальный алго-
ритм исследований на основе социологических 
методов  или  модель  оценки  эффективности 
коммуникативной деятельности, так как анализ 
существующих моделей показал,  что  примене-
ние какой-либо одной конкретной из них не дает 
объективных полных результатов. 

Научно-технический  прогресс  и  развитие 
средств  информации  в  90-е  годы  XX  века  по-
влекли  переход  от  односторонних  моделей 
коммуникации  к  двусторонней  симметричной 
модели, от отсутствия необходимости изучения 
общественного мнения и обратной связи к ори-
ентации на изучение общественного мнения для 
выстраивания  баланса  интересов  организации 
и  социальной  среды.  В  двусторонней  модели 
фокус смещается от простого распространения 
информации  к  достижению  взаимопонимания 
между  организацией  и  общественностью.  Это 
влечет  за  собой  и  необходимость  более  глубо-
кой  оценки  эффективности  коммуникации  или 
PR-деятельности,  где  учитываются  не  только 
экономические  показатели,  но  и  социальные 
[6].  Для  изучения  общественного  мнения  PR-
специалистами  осваиваются  и  широко  приме-
няются методы социологических исследований. 
Если  при  односторонних  моделях  коммуника-
ции  оценка  эффективности  либо  не  осущест-
влялась  вообще,  либо  присутствовала  в  виде 
медиа-клиппинга,  то  теперь  одним  из  главных 
показателей результативности деятельности яв-
ляется изменение мнения аудитории.

В связи с этим в рамках проекта турнира по 
дебатам, на основе изученных моделей оценки 
эффективности PR, авторами был составлен ин-
дивидуальный  алгоритм  социологических  ис-
следований, учитывающий специфику отрасли, 
особенности аудитории, используемый в рамках 
турнира  комплекс  PR-средств  и  возможности 
исследователя.  Необходимо  проводить  иссле-
дования «до», «во время» и «после завершения 
проекта»; оценивать каждый этап работы с по-
мощью  соответствующих  методов,  применяя 
в комплексе качественные и количественные ме-
тоды; выявлять наличие долгосрочных послед-
ствий применения PR-средств. Промежуточный 
контроль поможет оценить действенность каж-
дого  используемого  метода  на  этапах  турнира 
и  скорректировать,  если  необходимо,  програм-
му  деятельности.  Итоговый  же  контроль,  про-
веденный после финала игр, дает возможность 
выявить кумулятивный эффект всех средств, по-

зволяет оценить эффективность дебатов в целом 
как технологии изменения общественного мне-
ния, а также позиционировать эту форму учеб-
но-образовательной  деятельности  как  иннова-
ционный  метод  формирования  компетенций 
специалиста [3]. 

Так как для определения результатов в этой 
сложной  и  закрытой  сфере  недостаточно  при-
менения  лишь  количественных  методов,  то 
необходимо  проведение  еще  и  качественных 
исследований  для  получения  более  глубокого 
объективного результата. Качественный анализ 
поможет выявить различные характеристики от-
ношения  респондентов  к  ядерной  энергетике, 
систему ценностей и убеждений целевой ауди-
тории  относительно  предмета  исследования. 
Количественные методы дадут ответ на вопрос, 
какое мнение о предмете является преобладаю-
щим, помогут выявить число людей, в сознании 
которых сформировалось определенное мнение. 
Этот метод подразумевает попытку определить 
количественные  значения  результатов  каче-
ственного анализа [1].

Разработанный на основе турнира по деба-
там алгоритм, соответствует этапам реализации 
турнира и выглядит следующим образом:

1. Проведение предварительного оценочно-
го исследования методом анкетирования участ-
ников проекта до начала турнира по дебатам.

2. Промежуточная  оценка  эффективности 
применяемых PR-средств.

2.1. Проведение  оценочного  исследования 
методом  анкетирования целевой  аудитории по-
сле просмотра видеоролика о дебатах 2008 года.

2.2. Контент-анализ  используемых  в  ходе 
игры элементов «театра науки» – представлений 
участников, темы игры.

3. Итоговая оценка эффективности турнира 
по дебатам 2010 года.

3.1. Исследование состояния мнения участ-
ников команд и зрителей финала о ЯЭ с помо-
щью метода семантического дифференциала.

3.2. Проведение  оценочного  исследования 
методом анкетирования участников проекта по-
сле завершения турнира по дебатам.

3.3. Сравнения  показателей  общественного 
мнения, полученных в результате исследований 
о его состоянии до и после турнира.

4. Исследование динамики изменения обще-
ственного мнения участников дебатов 2008 года.

4.1. Проведение  оценочного  исследования 
методом анкетирования.

4.2. Определение  качества  мнений  различ-
ных  групп  студентов  –  участников  анкетного 
опроса.

4.3. Сравнение показателей анкетных опро-
сов 2008 и 2010 года.

Данный  алгоритм  позволил,  во-первых, 
определить эффективность технологии дебатов 
в  общих  вопросах  просвещения  обществен-
ности,  изменения  мнения  аудитории  по  пово-
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ду развития ЯЭ при сравнении результатов ан-
кетирования.  Во-вторых,  установить  наличие 
долговременного  эффекта  турнира,  путем  вы-
явления  интереса  к  ЯЭ  и  дебатам  участников 
пилотного  турнира  при  проведении  оценочно-
го  исследования.  В-третьих,  обосновать  необ-
ходимость  использования  и  выявить  степень 
влияния  на  изменение  мнения  аудитории  со-
путствующих  дебатам  PR-инструментов,  при-
меняя  качественные  и  количественные методы 
оценки. В-четвертых, с помощью метода семан-
тического  дифференциала  и  контент-анализа 
определить  внутреннее  отношение  участников 
дебатов  к  ядерной  энергетике.  В-пятых,  полу-
ченные  результаты  позволят  сделать  вывод  об 
эффективности  дебатов  как  инструменте  фор-
мирования коммуникативного пространства для 
взаимодействия представителей ядерной сферы 
и общественности. 

Алгоритм предполагает несколько уровней. 
Сначала  должна  осуществляться  промежуточ-
ная оценки эффективности турнира, с помощью 
которой следует выявить эффективность каждо-
го в отдельности взятого средства. После этого 
необходимо произвести итоговый контроль, ко-
торый даст возможность выявить кумулятивный 
эффект  всех  используемых  в  рамках  дебатов 
PR-средств  и  оценить  эффективность  турнира 
в целом как технологии изменения обществен-
ного мнения. 

Один  из  методов  исследования,  применяе-
мый в данном алгоритме оценки проекта – ан-
кетный  опрос.  Опрос  позволяет  мысленно  мо-
делировать  любые  нужные  экспериментатору 
ситуации для того, чтобы выявить устойчивость 
склонностей, мотивов субъективных состояний 
человека.  Опросные  методы  позволяют  рабо-
тать с большим количеством респондентов  [9]. 
Дополнительным  аргументов  в  пользу  выбора 
анкетных опросов  является  его невысокая  сто-
имость относительно затрат на проведение дру-
гих  методов.  В  рамках  исследований  данного 
проекта  используются  полузакрытые  анкеты, 
предусматривающие  вопросы  с  заранее  про-
думанными вариантами ответов, и вопросы, на 
которые респонденты могут отвечать в свобод-
ной  форме.  Такое  смешанное  содержание  во-
просов анкеты, помимо количественных данных 
о преобладающем мнении аудитории, позволяет 
выявить  и  его  качественные  характеристики. 
Анкетирование  должно  носить  добровольный 
характер  с  соблюдением  принципа  анонимно-
сти.  Целью  анкетирования  является  вывод  от-
носительно эффективности дебатов, как техно-
логии  изменения  общественного  мнения,  так 
и инновационного образовательного инструмен-
та. Проведение опроса до игры помогло иссле-
довать  коммуникативные  барьеры  функциони-
рования ЯЭ, существующие в сознании целевой 
аудитории, начальное мнение по поводу разви-
тия ЯЭ в России и Нижегородской области, а ан-

кетирование после турнира позволило выявить 
изменения  мнения  студентов,  произошедшие 
в процессе дебатов.

В рамках проекта участникам турнира был 
продемонстрирован видеоролик о дебатах пре-
дыдущего  года,  после  которого  был  проведен 
замер  общественного  мнения  с  целью  выясне-
ния у респондентов желания участия в дебатах 
и  выявления  динамики изменения мнения  сту-
дентов после просмотра фильма. Исследование 
осуществлялось  с  помощью  анкетного  опроса, 
содержащего  вопросы  преимущественно  от-
крытого  типа. Исследование  дает  возможность 
установить степень влияния такого визуального 
PR-средства как фильм на аудиторию и оценить 
его  эффективность.  Наглядная  визуализация, 
как известно, есть некий маркер, репрезентиру-
ющий  инновационную  составляющую  любой 
современной образовательной формы.

В  начале  каждой  игры  для  представления 
команд и своей позиции по теме дебатов, участ-
ники,  их  группы  поддержки  использовали  не-
большие спектакли – элементы «театра науки». 
Подобная  форма  подачи  материала  привлека-
ет  внимание  зрителей,  вызывает  бесспорный 
интерес  и  упрощает  понимание  сложной  про-
блемы. Провести анализ элементов «театра на-
уки»  предлагается  с  помощью  такого  метода 
сбора  данных  как  контент-анализ.  С  помощью 
контент-анализа можно определить степень со-
ответствия сообщения намерениям коммуника-
тора и специфике канала, изучить связи между 
характеристиками  сообщения  и  установками 
аудитории,  а  также  ее  реальным и  коммуника-
тивным  поведением  [8].  Таким  образом,  кон-
тент-анализ  формы  и  содержания  «визиток», 
выбранных  участниками,  позволяет  выявить 
скрытое  понимание  студентами  проблем  ЯЭ, 
отношение  к  ним,  а  также  определить  соот-
ветствие реального мнения респондентов о ЯЭ 
демонстрируемому  под  влиянием  внешних 
факторов. Оценить  эффективность использова-
ния элементов «театра науки» можно во время 
итогового  определения  эффективности дебатов 
с помощью открытых вопросов анкеты.

Непосредственно сразу после финала, было 
проведено  качественное  исследование  состо-
яния мнения  о ЯЭ  участников методом  семан-
тического  дифференциала.  Данный  способ  по-
зволяет измерять так называемое коннотативное 
значение, которое связано с личностным смыс-
лом,  социальными  установками,  стереотипами 
и другими эмоционально насыщенными, слабо 
структурированными и мало осознанными фор-
мами.  Метод  семантического  дифференциала 
способен  дать  содержательную  картину  вну-
треннего  мира  личности,  ее  отношений  к  зна-
чимым  аспектам  их  социального  окружения, 
в частности, к ядерной энергетике  [5]. Респон-
дентам  представлялся  набор  двухполюсных 
шкал,  которые  были  образованы  парами  анто-
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нимичных прилагательных, и необходимо было 
оценить  степень  соответствия  ядерной  энер-
гетики тому или иному полюсу каждой шкалы 
от  -3  до  3.  Всего  было  представлено  двадцать 
шкал. Если респонденты благоприятно настрое-
ны относительно ЯЭ, то она одновременно ока-
зывалась  «упорядоченной»,  «закономерной», 
«глубокой»,  «рациональной»,  «динамичной», 
«развитой»  и  «значимой».  Выбирая  отрица-
тельные  позиции шкалы,  студенты  определяли 
ее как «смутную», «разрушающую», «несовер-
шенную».  В  результате  исследования  удалось 
установить, что участники команд характеризу-
ют ЯЭ отрицательными  значениями в  два  раза 
реже, нежели зрители, несмотря на то, что сту-
денты-спикеры выступали как в позиции за ЯЭ, 
так и в позиции против. Это говорит о том, что 
в процессе подготовки к играм команды узнали 
объективную  информацию,  на  основе  которой 
сделали  преимущественно  положительные  вы-
воды об отрасли. 

После  проведения  финальной  игры  снова 
было  осуществлено  оценочное  исследование 
мнения  студентов  методом  анкетирования  для 
замера итоговой эффективности дебатов. Срав-
нение результатов опроса до игры и после тур-
нира позволяет сделать вывод об эффективности 
дебатов в целом как технологии изменения об-
щественного мнения и современной учебно-об-
разовательной формы. Для  выявления  динами-
ки  изменения  общественного  мнения  и  замера 
остаточного  эффекта  дебатов  2008  года  необ-
ходимо было провести анкетирование участни-
ков пилотного турнира. Сравнение показателей 
нового  исследования  с  результатами  опроса, 
проведенного после игры 2008 года, позволило 
говорить  о  долгосрочном  эффекте  технологии 
дебатов,  оказываемом  на  студентов.  К  послед-
ним относились как участники команд турнира, 
зрители, так и эксперты, члены жюри, на долю 
которых  выпала  профессиональная  оценка  по-
лученных  знаний,  коммуникативных  навыков, 
предполагающих  умение  грамотно  приводить 
аргументы,  что  невозможно  без  герменевтиче-
ского «вживания» в ситуацию.

Таким  образом,  эффективность  применен-
ных  в  турнире  PR-средств  определялась  ме-
тодом  сопоставления  результатов  анкетирова-
ния  участников  дебатов,  проведенного  перед 
началом  мероприятия,  в  его  процессе  и  после 
финала, а также методом контент-анализа и се-
мантического  дифференциала.  Специально 
разработанный  для  проекта  алгоритм  оценки 
эффективности PR-средств на основе  социоло-
гических методов, применяемых в ходе дебатов, 
включающий  качественные  и  количественные 
исследования,  позволил  сделать  максималь-
но  полные  выводы  о  результатах  проведенной 
работы,  доказать  эффективность  дебатов  как 
способа  изменения  общественного  мнения 
и  просвещения  общественности  по  вопросам 

развития ядерной энергетики. Социологические 
методы исследования в рамках образовательных 
проектов должны выбираться,  исходя из целей 
проекта, условий проведения события, целевой 
аудитории.  Приведений  выше  пример  проекта 
турнира  по  дебатам  в  современной  ситуации 
доказывает  необходимость  учета  и  изучения 
общественного  мнения  по  наиболее  проблем-
ным вопросам, в данном случае − дальнейшем 
эффективном развитии ядерной энергетики. Ис-
следование общественного мнения невозможно 
без  использования  всего  ресурсного  потенци-
ала  социологии;  мы  руководствовались  целью 
показать  неразрывную  связь  социологических 
методов  с  «жизнью»  конкретного  проекта. Де-
монстрация же потенциала теоретической соци-
ологии, в частности, модели ю. хабермаса как 
инструмента  формирования  коммуникативного 
пространства  дебатов,  осталась  «за  кадром», 
впрочем,  это  уже  материал  следующей  нашей 
статьи,  основные  идеи  которой  представлены 
в  более  раннем  исследовании,  посвященном 
рассмотрению  коммуникативистики  как  стано-
вящейся дисциплины, статус которой до сих пор 
четко не определен [4]. 
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В  современном  образовании  значительную 
роль играю различные экономические и управ-
ленческие  дисциплины.  Не  исключением  стал 
и  менеджмент  качества,  роль  которого  посте-
пенно увеличивается [6]. Данное развитие про-
порционально  развитию  непосредственно  на-
учного знания в данной области. Так, развитие 
менеджмента  качества  в  западных  странах  до-
вольно быстро перешло от концепции контроля 
за качеством к управлению качеством с учетом 
всех параметров окружающей среды, начиная от 
потребностей потребителя и заканчивая утили-
зацией отслуживших свой срок изделий.

При  этом,  место  менеджмента  качества  не 
определяется исключительно управлением про-
цессом  производства  [7],  оно  также  включает 
в себя управление и развитие персонала [5]. 

На данный момент можно говорить о фор-
мировании  современной  концепции  всеобщего 
управления качеством (Total quality management, 
TQM).  По  определениям,  предложенным  раз-
личными экспертами в области управления ка-
чеством [4], TQM – это:

• система действий, направленных на дости-
жение удовлетворения и восхищения потребите-
лей (клиентов), рост возможностей работников, 
более высокие, долговременные доходы и мень-
шие затраты;

• подход  к  руководству  организацией,  на-
целенный на качество,  основанный на участии 
всех ее членов и направленный на достижение 
долгосрочного успеха путем удовлетворения по-
требителя и выгоды для всех членов организа-
ции и общества;

• менеджмент качества, полностью охваты-
вающий организацию.

Доминирующий подход к менеджменту каче-
ства определяет и его роль в современном образо-
вании [3]. Данная научная дисциплина со временем 
занимает все более важные позиции и изучается 
как отдельно, так и в рамках других научных дис-
циплин [1]. Отметим, что введение нового «ГОСТ 
ISO  9004-2010  Менеджмент  для  достижения 
устойчивого успеха организации. Подход на осно-
ве менеджмента качества» открывает перспективы 
для расширения роли менеджмента качества в об-
разовательных стандартах [2].
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Известно,  что  с  помощью метода плазмен-
ного  оплавления  получают  конкурентоспособ-
ные стеновые строительные материалы [1]. 

Ранее  проводились  исследования  темпера-
турно-временного  поля  при  плазменной  обра-
ботке стеновой строительной керамики [2]. Од-
нако до настоящего времени не изучен данный 
параметр при плазменном оплавлении стеновых 
материалов автоклавного твердения.

Для  исследования  выше  указанной  про-
блемы  нами  изготовлены  опытные  образцы 
силикатного  кирпича  в  виде  кубиков размером 
30х30х30 мм с отверстиями, в которые вставляли 
платино-платинородиевые  термопары.  Данные 
образцы стационарно устанавливали на стенде, 
при этом плазменную горелку электродугового 
плазмотрона МУЛЬТИПЛАЗ-2500 с  температу-

141

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 11, 2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



рой  плазменного  факела  равной  5000  К  пере-
мещали  относительно  образцов  со  скоростью 
плазменной обработки 5 мм/с, применяя специ-
альную  компьютерную  программу.  Расстояние 
от среза плазменной горелки составляло 15 мм. 

Исследования  показали,  что  на  глубине 
1  мм  поверхностный  слой  образцов  успевает 
прогреться  до  1600°С,  а  на  глубине  2 мм  –  до 
1350°С, что обеспечивает образование на лице-
вой поверхности силикатного кирпича защитно-
декоративные  покрытия  с  высокими  эстетико-
потребительскими свойствами.
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Растягивающие  остаточные  напряжения, 
часто  образующиеся  на  поверхности  металли-
ческих  изделий,  получаемых  холодным  пла-
стическим деформированием или сваркой, сни-
жают их  надёжность  и  долговечность. Данные 
напряжения  полностью  не  устраняются  даже 
в случае применения отжига, кроме того нагрев 
при  отжиге  приводит  к  снижению показателей 
прочности а также укрупнению зёрен, поэтому 
перед современными способами актуальной яв-
ляется задача снять растягивающие напряжения 
на поверхности изделий без вышеприведённых 
негативных последствий.

Перед  изобретением  была  поставлена  за-
дача повысить надёжность и долговечность ме-
таллических изделий за счёт снятия растягиваю-
щих остаточных напряжений на их поверхности 
без применения термической обработки.

Снятие  растягивающих  остаточных  напря-
жений  осуществляют  при  помощи  установки, 
создающей  пульсирующий  воздушный  поток. 
Обрабатываемое  изделие,  представляющее  со-
бой  бесшовное  или  сварное  кольцо  из  стали 
либо  титанового  сплава,  толщиной  0,5-2,5  мм, 
шириной  до  70  мм  и  диаметром  12,1-41,5  мм 

при  комнатной  температуре  размещают  на  вы-
ходе из резонатора установки и подвергают воз-
действию пульсирующего дозвукового воздуш-
ного  потока,  имеющего  частоту  1130-2100  Гц 
и звуковое давление 120-140 дБ, оказывающего 
комплексное  влияние  на  напряженное  состоя-
ние изделия. 

Выбор  амплитудно-частотных  характери-
стик  воздушного  потока  и  продолжительности 
обработки  определяют  в  зависимости  от  гео-
метрических параметров, а также материала об-
рабатываемого  изделия  [1-7].  Растягивающие 
напряжения обозначены знаком «+», а сжимаю-
щие – знаком «–».

На  поверхности  кольцевых  изделий  до  об-
работки  пульсирующим  воздушным  потоком 
присутствуют  растягивающие  тангенциальные 
остаточные напряжения величиной до 370 МПа, 
а после десяти-пятнадцатиминутного обдува на-
пряжения на поверхности полностью снимают-
ся  или  становятся  сжимающими,  в  последнем 
случае их величина составляет до –125 МПа.

Данный  способ  позволяет  применять  об-
работку  пульсирующим  воздушным  потоком 
к изделиям из низкоуглеродистых сталей, аусте-
нитных  сталей  и  однофазных  титановых  спла-
вов, не подвергающихся термической обработке 
для снятия остаточных напряжений. 

Таким  образом  изобретение  позволило  по-
высить  надёжность  и  долговечность  за  счёт 
снятия растягивающих остаточных напряжений 
на их поверхности без применения термической 
обработки [8].
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При  открытой  добыче  бурого  угля  разру-
шаются  значительные  площади  ландшафтов, 
на их месте формируются новые ландшафтные 
структуры  (отвалы).  На  промышленных  отва-
лах, представляющих собой катастрофическую 
сукцессию  природных  геосистем,  зарастание 
нарушенной  поверхности  происходит  без  вме-
шательства  человека  [7].  В  процессе  первона-
чального  формирования  биогеоценозов  про-
слеживается  четыре  стадии  сингенетических 
сукцессий:  пионерная,  смешанная,  сложная 
и переходная [2]. Степень и скорость естествен-
ного  зарастания  растительностью  почвенного 
покрова  зависит  от  качества  вскрышных  по-
род. Вскрышные породы Канско-Ачинского то-
пливно-энергитического  комплекса  (КАТЭКа) 
«Березовского  угольного  разреза»  нетоксичны 
[6].  Основные  породы  вскрыши  представле-
ны:  аргиллитами,  алевролитами,  песчаниками 
и четвертичными покровными суглинками раз-
личной мощности. Породы отвалов имеют вы-
сокую  водопроницаемость  за  счет  щебнисто-
каменистых  фракций  аргиллитов  и  мелкозема 
глинистых пород. В результате  этого создается 
довольно стабильный водный режим, сохраняю-
щий значительные запасы продуктивной влаги, 
соизмеримые с запасами ее в зональных почвах. 
На глубине корнеобитаемого слоя общий запас 
влаги сохраняется в пределах умеренно влажно-
го режима влагообеспеченности.

Объекты и методы исследования. Назаров-
ский  природный  округ  относится  к  лесостеп-
ному  поясу  со  слабоувалисто-равнинной  по-
верхностью,  где  преобладают фации  низинной 
группы  равнинного  класса,  а  также  широко 
распространены фации  лугового  класса  и  наи-
более  характерные  группы  равнинной  и  высо-
ких равнин степного класса фаций [8]. В адми-
нистративном  отношении Березовский  участок 
расположен  в  границах Шарыповского  района 
в южной части Красноярского края, в зоне раз-
вития  Канско-Ачинского  теплоэнергетического 
комплекса  (КАТЭКа)  на  базе  освоения  откры-
тым способом месторождения бурых углей. 

Выбор  участков  исследования  обусловлен 
особенностями  местоположения.  Участки  ха-
рактеризуются сложным рельефом системы гря-
дообразных и конусных внешних и внутренних 

отвалов, чередующихся с вытянутыми межгрив-
ными впадинами. Первый участок –  это внеш-
ний отвал, которому более 30 лет. В 1986 г. отвал 
был террасирован и засажен сосной. Формиро-
вание  естественных  биогеоценозов  на  склоне 
внешнего  отвала  протекает  через  ряд  последо-
вательных  стадий  (сукцессий).  Точки  объекта 
исследования  составляют  экспериментальный 
профиль, который составляет следующие пози-
ции: на вершине – элювиальная, на средней ча-
сти склона – трансаккумулятивная и у подножья 
отвала – аккумулятивная. Второй участок – мо-
лодые внутренние отвалы около угольного раз-
реза, возраст 1-3 года.

Для оценки биологической продуктивности 
учитывалась надземная масса растений на пло-
щадках  в  0,25  м2  методом  укосов  в  3-5-крат-
ной  повторности  с  разбором  на  зеленую  и  от-
мершую  (ветошь,  подстилку)  части,  подземная 
масса – методом монолитов 10×10 см с глубины 
0-20 см почвы [6].

Термический режим территории Шарыпов-
ского района в целом отличается  значительной 
континентальностью  и  временной  изменчиво-
стью [1]. Континентальность проявляется в рез-
ких колебаниях суточных, месячных и сезонных 
температур,  а  также  в  неравномерном  распре-
делении  атмосферных  осадков  в  течение  года. 
В  равнинной  части  котловины  в  год  выпадает 
350–550  мм  осадков,  в  предгорной  части  –  до 
500–600  мм.  Максимум  приходится  на  июль 
и  август.  За  весь  теплый  период  (апрель–ок-
тябрь) выпадает две трети годовой нормы осад-
ков, однако количество, характер и время их вы-
падения значительно изменяется по годам.

Результаты исследования. На свободном суб-
страте молодого отвала, образованного в резуль-
тате  выхода  на  дневную  поверхность  рыхлых 
четвертичных  пород,  поселились  пионерные 
растения.  Основу  пионерной  растительности 
составляют обычно виды сорных растений, ко-
торые способны быстро захватывать свободную 
территорию. Они обладают высокой жизнеспо-
собностью  и  рядом  адаптивных  свойств,  т.е. 
хорошей  способностью  приспособляться  к  не-
благоприятным условиям произрастания, более 
быстрым ростом и укороченным вегетационным 
периодом,  большой  энергией  размножения  [5]. 
Для травостоя характерно отсутствие сомкнуто-
го надземного яруса. Вначале поселяются расте-
ния – пионеры, которые имеют не устойчивый, 
очаговый характер – это осот полевой (Sonchus 
arvensis  L),  мать-и-мачеха  (Tussilago  farfara  L), 
льнянка  обыкновенная  (Linaria  vulgaris  Mill), 
полынь  обыкновенная  (Artemisia  vulgaris  L). 
Проективное  покрытие  травостоя  составляет  
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15-30 %.  Затем  ниже  по  склону  общий  фон 
создает  Иван-чай  узколистный  (Epilobium 
polystachyon L), марь белая (Chenopodium album 
L)  с  проективным  покрытием  50-60 %.  В  силу 
вышеуказанных  причин  сообщества,  формиру-
ющиеся на пионерной стадии, продуцируют не-
значительную фитомассу [4], зеленая надземная 
часть  составляет  90,  подземная  –  97  г/м2.  Ос-
новная  часть  надземной  массы  сосредоточена 
в мортмассе, которая состоит из ветоши и под-
стилки. Средний запас мортмассы – 173 г/м2. 

Вершина  гребня  внешнего  отвала  зарас-
тает  простыми  смешанными  группировками. 
Породами  являются  грунтосмеси  со  слабогу-
мусированным  слоем  почвы  (1,5-2,0  см).  Про-
стые  смешанные  группировки  представляют 
собой  следующую  стадию  сингенеза,  которая 
определяется  климатическими,  эдафическими 
факторами и обсеменяемостью видового соста-
ва, а также и их количеством. Смешанные рас-
тительные группировки в лесостепной зоне по-
селяются сразу же после прекращения отсыпки 
отвалов,  так  как находятся  в  районе интенсив-
ного земледелия и быстро заселяются сегеталь-
ными растениями с окружающих полей. Общее 
проективное покрытие на этой стадии возраста-
ет  до 60 %,  травостой  в надземном ярусе  смы-
кается.  Энергично  развиваются,  захватывая 
территорию,  удерживая  ее  за  собой,  подавляя 
и заглушая соперников превосходящей энергией 
жизнедеятельности  –  это  деревья,  кустарники 
и  травы  с  мощным  габитусом  и  мощной  кор-
невой  системой.  Древесный  полог  составляет 
подрост березы и сосны. Кустарниковый ярус – 
облепиха  (дичка)  с  мелкими  и  горькими  пло-
дами. В  травяном покрове  доминирует  донник 
лекарственный (Melilotus officinalis L) и мыши-
ный горошек  (Vicia  cracca L), им принадлежит 
ведущая  роль  в  формировании  растительного 
покрова и накоплению азота в субстрате. Обога-
щение субстрата азотом создает условия для по-
селения  дерновинных  злаков:  пырея  ползучего 
(Agropyron  repens  L),  ежи  сборной  (Dactylis 
glomerata L), вейника Лангсдорфа (Calamagrostis 
Langsdorffii Link). В травостое из группы разно-
травья по-прежнему доминирует – Иван-чай уз-
колистный (Epilobium polystachyon L), осот по-
левой (Sonchus arvensis L), из видов осок – осока 
твердоватая  (Crex  duriuscula  C.A.Mey).  Проек-
тивное покрытие,  этого  сообщества  возрастает 
до 80-90 %. Надземная масса и подземная масса 
смешанной группировки в целом в 5 раз выше, 
чем на пионерной  стадии,  главным образом  за 
счет  увеличения  массы  корней.  Зеленая  часть 
надземной массы составляет 122, мортмассы – 
534, подземной – 1040 г/м2.

В  середине  склона  трансаккумулятивной 
позиции  внешнего  отвала  лесостепной  зоны, 
формируются  сложные  растительные  группи-
ровки.  Породы  представлены  в  виде  грунтос-
меси  со  слабогумусированным  слоем  почвы 

(2  см).  Растительные  группировки  представля-
ют собой открытые пырейно-бобово-разнотрав-
ные сообщества. Такие виды как клевер луговой 
(Trifolium pretense L) и ползучий (T. repens  L) – 
это виды конкуренты, которые энергично разви-
ваются, захватывают территорию и удерживают 
ее  за  собой. При уменьшении  зарослей донни-
ка  поселяются  дерновинные  и  рыхлокустовые 
злаки:  ежа  сборная  (Dactylis  glomerata  L),  ов-
сяница  луговая  (Festuca  pratensis  Huds),  тимо-
феевка  луговая  (Phleum  pretense  L),  которые 
массой мочковатых корней удерживают и акку-
мулируют мелкоземистый элювий. В разнотра-
вье преобладают тысячелистник обыкновенный 
(Achillea millefolium L), одуванчик лекарствен-
ный  (Taraxacum officinale Wigg), хвощ полевой 
(Equisetum  arvense  L).  Проективное  покрытие 
70 %.  Высота  травостоя  30-40  см.  Травостой 
двухъярусный. Высота первого яруса до 40 см, 
второго  –  до  15  см. Поселение  бобовых  видов 
содействует  обогащению  почвенного  покрова 
азотом,  а  это  способствует  ускорению  синге-
неза и увеличению зеленой и поземной массы. 
Зеленая  часть  надземной  массы  сложной  рас-
тительной группировки почти в 3 раза больше, 
предыдущей  группировки.  Зеленая  часть  над-
земной массы составляет 351 г/м2. Мортмасса – 
87 и подземная часть – 698 г/м2.

Подножие  отвала,  где  растительные  груп-
пировки  находятся  в  стадии  замкнутого  фито-
ценоза  со  слабогумусированным  слоем  почвы 
мощностью 1,5-2,0  см. Поверхность  аккумуля-
тивной  позиции  отвала  относительно  ровная, 
встречаются  крупные  обломки  песчаника.  Об-
щее  проективное  покрытие  травостоя  состав-
ляет  90 %.  Надземная  масса  возрастает  очень 
резко,  достигая  813  г/м2.  На  подземную  часть 
приходится  1579  г/м2  [3].  Эта  стадия  характе-
ризуется богатым видовым составом и домини-
рованием  рыхлокустовых  злаков:  ежи  сборной 
(Dactylis glomerata L), овсяницы луговой (Festuca 
pratensis  Huds),  тимофеевки  луговой  (Phleum 
pretense  L).  Значительное  участие  в  сложении 
сообщества  принимают  бобовые.  Из  бобовых 
видов  преобладают  клевер  луговой  (Trifolium 
pretense L) и ползучий (Trifolium Repens L), чина 
луговая  (Lathyrus  pratensis  L)  и  гороховидная 
(Lathyrus pisiformis L), горошек мышиный (Vicia 
cracca  L). Донник (Melilotus officinalis L) в раз-
нотравно-бобово-злаковом  сообществе  в  зам-
кнутом  фитоценозе  отсутствует,  исчезая,  он 
создает благоприятную среду для поселения но-
вых видов луговой растительности. В процессе 
почвообразования  происходит  уплотнение  суб-
страта,  появляются  признаки  восстановления 
облика  естественного  древесно-травянистого 
с моховым покровом фитоценоза. Растительные 
группировки  замкнутого фитоценоза  представ-
ляют  березово-сосновый  лес  с  подростом  ивы 
и  орляково-высокотравным  травостоем,  что 
сравнимо  с  естественными  или  зональными  
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фитоценозами по общему габитусу, проективно-
му покрытию и количеству запасов фитомассы. 
Запасы подземной массы в естественных фито-
ценозах  колеблются  от  2034  до  2580  г/м2,  что 
в 1,6 раза выше, чем в переходной стадии.

В  характере  пространственных  изменений 
Березовского  участка  по  запасам  растительно-
го  вещества,  выявлены  четкие  топологические 
закономерности. Наибольший  запас  раститель-
ного  вещества  формируется  в  лесных  биогео-
ценозах, а минимальный – в «молодых» отвалах 
нарушенных земель. По отношению подземной 
и надземной массы рассмотренные сообщества 
выстраиваются  в  следующий  топологический 
ряд: лесные > луговые > отвалы.

Выводы 
Таким  образом,  выявлены  общие  законо-

мерности  формирования  стадий  нарушенных 
земель Березовского угольного разреза. Анализ 
сингенеза показывает, что пионерная раститель-
ность  поселяется  сразу же  после  прекращения 
отсыпки отвалов, так как породы не токсичны. 
Надземная и подземная масса пионерной стадии 
продуцирует незначительную массу, которая со-
ставляет  25-27 %.  Вершины  молодых  отвалов 
плохо возобновляются в силу неблагоприятных 
условий  водного  дефицита.  Происходит  бы-
строе пересыхание из-за высокой каменистости 
и образование у глинистых пород корки, которая 
не дает проросткам развиваться, потому верши-
ны  остаются  голыми.  Фитомасса  смешанной 
группировки  в  целом  в  5  раз  выше пионерной 
группировки,  ее  подземная  масса  составляет 
61 %  от  общей  массы.  Запасы  зеленой  массы 
сложной группировки в 3 раза больше смешан-
ной, и в 4 раза больше пионерной группировки. 
В  техногенных  ландшафтах  лесостепной  зоны 
формируются  сообщества  переходного  харак-
тера от сложной группировки к замкнутому фи-

тоценозу за счет развития бобовой растительно-
сти фитоценозов первых двух стадий сингенеза. 
Смены этих двух стадий происходят однотипно, 
но замещаются разными видами: пырейные со-
общества – разнотравной и бобовой раститель-
ностью, а группировки с Иван-чаем замещают-
ся  –  злаковой.  Благодаря  бобовым  растениям 
и роли рыхлокустовых злаков, а также их под-
сеиванию,  можно  за  относительно  короткий 
срок повысить скорость формирования на про-
мышленных отвалах устойчивых и  высокопро-
дуктивных естественных и искусственных био-
геоценозов.
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В  настоящее  время  наиболее  востребо-
ванными  являются  инженерные  специально-
сти, в том числе программисты по системному 
и прикладному программированию. Подготовка 
таких специалистов начинается в предпрофиль-
ных и  профильных  классах  общеобразователь-
ных  учреждений.  Необходимо  больше  уделять 
внимания  теме  “Алгоритмизация  и  програм-

мирование”,  как  непосредственно  на  уроках, 
так  и  вне  уроков.  Разработка  проектов  из  раз-
личных предметных областей предусматривает 
выполнение  определенных  этапов:  постановка 
задачи, анализ и исследование задачи, разработ-
ка алгоритма, программирование, тестирование 
и отладка, анализ результатов решения и сопро-
вождение  программы.  Наглядным  примером 
может служить реферативно-исследовательская 
работа  «Алгоритмы. Области  их  применения», 
которую  выполнила  ученица  9  класса Самохи-
на  Е.  под  руководством  преподавателя  инфор-
матики  высшей  квалификационной  категории 
А.И.  Наумовой.  Цель  данной  работы  состоит 
в приобретении навыков алгоритмизации и про-
граммирования  при  решении  задач  из  различ-
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ных  предметных  областей  с  использованием 
различных языков программирования.

В  работе  дано  подробное  описание  основ-
ных этапов по составлению и реализации алго-
ритмов с использованием компьютера. Большое 
внимание  уделено  практической  части:  пред-
ставлены разработанные проекты на объектно-
ориентированном  языке  программирования 
Delphi из курса математики «Построение графи-
ков функций»” и экономики «Оптимизационное 
моделирование в экономике». Для иллюстрации 
компьютерного эксперимента было разработано 
авторское медиаприложение.

В  ходе  проектирования  использовались 
рефлексивные методы решения и контроля по-
ставленных задач на этапе актуализации знаний, 
умений,  навыков.  Были  получены  следующие 
результаты:  комплексное  применение  на  прак-
тике знаний, умений и навыков.

По  итогам  всероссийского  открытого  кон-
курса рефератов «Кругозор» (20 апреля 2015 г.) 
представленный проект награжден Дипломом – 
за II место (образовательный информационный 
сайт  Томского  государственного  педагогиче-
ского  университета  «Педагогическая  планета» 
http://planeta.tspu.ru).

Экономические науки
АКТуАЛьНыЕ ПРОБЛЕМы НАуКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БОЛьШИх 
ДАННых В СТАНДАРТИЗАЦИИ 

КАЧЕСТВА ПРОДуКЦИИ
Назаренко М.А.

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет информационных технологий 

радиотехники и электроники», Москва,  
e-mail: nazarenko@mirea.ru

Большие  данные,  как  отмечают  исследо-
ватели,  не  предполагают  обязательный  поиск 
причин – они рассчитаны на выявление зависи-
мостей,  которые  могут  быть  основаны  на  кос-
венных взаимосвязях [5].

Как  отмечает Майер-Шенбергер  В.,  корре-
ляции  позволяют  определять  важные  законо-
мерности явлений, чтобы отслеживать их в на-
стоящем и прогнозировать в будущем. Так, если 
событие А  часто  сопровождается  событием B, 
можно отслеживать появление B, чтобы спрог-
нозировать  наступление  события  А.  Данный 
подход  позволяет  определить,  чего  вероятнее 
всего ожидать от события А, даже в том случае, 
когда  мы  не  можем  измерить  или  проследить 
его  наступление  напрямую.  Мы  также  можем 
прогнозировать  дальнейшие  события.  Таким 
образом,  корреляции  не  могут  предсказывать 
будущее, но они могут спрогнозировать его на-
ступление с определенной вероятностью [1]. 

Эксперты  также  отмечают  значимость  вто-
ричного применения больших данных. Речь идет 
о выведении зависимостей, которые не являлись 
целью исследования. Так, при применении боль-
ших данных для  стандартизации качества про-
дукции  при  помощи  корреляционного  анализа 
мы можем, помимо изначально заложенных це-
лей по повышению качества, прогнозировать из-
нос оборудования и предупреждать его поломки 
[2]. Снижение качества продукта в конкретных 
партиях по определенным параметрам могло бы 
указать, в каком конкретно сегменте его произ-
водства наблюдаются сбои в работе механизмов 
или  имеются  нарушения  технологии,  вызван-

ные иными причинами [3]. То есть, применение 
больших  данных  при  анализе  продукции  по-
зволяет прогнозировать вопросы модернизации 
производства.

Верно и обратное. Корреляционный анализ 
больших  данных  способен  указать  на  ошибоч-
ные  выводы  и  неверные  причинно-следствен-
ные  связи,  обнаруженные  при  анализе  малых 
объемов данных и с использованием неверных 
интуитивных предпосылок. «Корреляции боль-
ших  данных  станут  регулярно  использоваться 
для  опровержения  предполагаемых  причинно-
следственных  связей,  убедительно  показывая, 
что часто между следствием и его предполага-
емой причиной мало, а то и вовсе нет статисти-
ческой связи» [1].

Итак, в эпоху малых данных в большинстве 
случаев  корреляционный  анализ  ограничивал-
ся  поиском линейных  отношений. Отчасти  это 
было связано с недостаточной вычислительной 
мощностью.  При  этом  усиление  закономерно-
сти  привело  бы  к  определенным  изменениям 
рассматриваемого  явления.  Но  полноценный 
комплексный  анализ  с  использованием  боль-
ших данных определяет нелинейные отношения 
между  данными.  Наглядно  их  можно  увидеть 
при нанесении данных на график. Для того что-
бы выявить эти данные, нужно воспользоваться 
техническими инструментами. Нелинейные от-
ношения  не  только  гораздо  подробнее  линей-
ных, но и более информативны для сотрудников, 
принимающих решения в компании [4]. 

Наборы  данных  могут  быть  огромными, 
но  информация,  содержащаяся  в  них,  обладает 
значительно меньшей размерностью. Данные на-
капливаются  постоянно,  но  многие  параметры 
остаются стабильными даже на больших интер-
валах времени. То есть, данные, записывающие-
ся  каждый ограниченный промежуток  времени, 
являются, по сути, повторениями одной и той же 
информации. Можно говорить о том, что необхо-
димо проводить «умное» агрегирование данных, 
используя  для  моделирования  и  оптимизации 
данные,  содержащие  только  необходимую  ин-
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формацию о динамических изменениях, которые 
влияют на эффективность работы предприятия.
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Современные  наукоемкие  технологии  все 
чаще  работают  с  так  называемыми  Большими 
Данными (Big Data). Рост отдельных сегментов 
мирового рынка больших данных будет варьиро-
ваться при этом от 21,1 % для сервисов до 53,4 % 
для систем хранения. Высокий темп роста в сег-
менте систем хранения больших данных связан 
с особенностями их использования в настоящий 
момент. А в 2020  году как минимум 40 % всех 
новых данных в мире будет генерироваться про-
мышленными датчиками/сенсорами. Это огром-
ный массив информации  создаст новый рынок 
обработки  данных  величиной  порядка  1  трлн 
долларов (на 2015 год этот рынок предсказыва-
ется в 120 млрд долларов) [3].

Несмотря  на  пока  не  очень  активное  рас-
пространение  технологий  больших  данных 
в российской практике, уже сейчас имеет смысл 
изучать  рынок  систем  по  сбору,  управлению 
и обработке больших данных – особенно в об-
ласти, касающейся оценки качества товаров [2]. 
И в будущем большие данные, собранные в роз-
нице, могут  стать  неотъемлемым  компонентом 
общего  массива  неструктурированных  или  ча-
стично структурированных данных, которые ля-
гут в основу прогнозов по развитию производ-
ственных предприятий.

Согласно  результатам  исследования  IDC, 
41 %  западных компаний на  сегодняшний день 
уже испытывает трудности, связанные со стре-
мительным ростом общего объема информации 
[4]. По всем прогнозам скорость прироста будет 
все более ускоряться, а это значит, что большие 
данные требуют новых, более современных под-
ходов к их хранению и управлению.

В 2013 году 64 % крупнейших мировых ком-
паний  либо  инвестировали,  либо  планируют 
инвестировать  немалые  средства  в  разверты-
вание  технологий  в  области  больших  данных 
для своего бизнеса. Для сравнения: в 2012 году 

таких  компаний  было  только  58 %.  Лидерами 
инвестирующих  в  большие  данные  отраслей, 
по результатам исследования Gartner, являются 
телеком,  медиа  компании,  банковский  сектор, 
а  также  сервисные  компании.  Востребован-
ность в новых технологиях по работе с больши-
ми данными коррелирует со спецификой работы 
компании. По мнению экспертов, проблематика 
интенсивного  прироста  данных,  прежде  всего, 
актуальна  для  медийных  компаний,  хранящих 
огромные  массивы  видео–  и  аудиоматериалов, 
а также другого аналогичного «тяжеловесного» 
информационного контента. Новые методы ра-
боты  с  большими  объемами  данных  особенно 
востребованы в банковской и страховой сфере, 
так  как  в  этих  областях  существует  необходи-
мость  хранить  всю  первичную  документацию 
в отсканированной форме [1].

Управление  качеством  в  области  Больших 
Данных должно быть реализовано согласно об-
щим стандартам менеджмента качества и стан-
дартам  менеджмента  качества  для  IT  техноло-
гий.  В  частности,  для  хранения  и  управления 
большими данными не подходят традиционные 
реляционные базы данных, где информация рас-
положены в жестко структурированных ячейках. 
Необходимо  использование  специализирован-
ных  баз  данных,  имеющих  пространственную 
изменяемую  архитектуру,  специализированных 
алгоритмов и программного обеспечения. 

Для хранения и обработки данных необхо-
димо  специальное  программное  обеспечение 
и математические модели,  учитывающие  спец-
ифику больших данных и не требующие макси-
мальной точности результатов. 

Автоматический  сбор  статистики  в  произ-
водстве и сфере услуг (учет истории просмотров, 
времени  просмотра  веб-страницы,  кликов,  от-
зывов о продукте, информации с пунктов гаран-
тийного обслуживания,  изменений в  структуре 
продаж) делает задачу стандартизации качества 
продукции задачей со множеством параметров.

Современные  базы  данных,  благодаря  но-
вым  технологиям,  способны  улучшить  доступ 
к данным в эпоху больших данных.
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В нашей работе мы исследуем формирова-
ние  одной  из  ключевых  компетентностей,  не-
обходимой для успешной социализации лично-
сти – социальную компетентность.

Проблемы  формирования  социальной  ком-
петентности младших школьников затрагивают-
ся  в  диссертационных  исследованиях  Т.В. Ан-
тоновой,  Н.И. Белоцерковец,  О.Ф. Борисовой, 
Л.Н. Гиенко,  И.Е. Зариповой,  Т.В. Исаковой, 
Н.В. Калининой,  О.А. Крузе-Брукс,  В.В. Но-
викова,  Т.И. Самсоновой,  М.В. Тюкавиной, 
ю.Е. Уфимцевой, В.В. Цветкова и др.

Процесс формирования и развития социаль-
ной компетентности в младшем школьном воз-
расте  характеризуется  интенсивным  развитием 
социальных  отношений,  изменением  социаль-
ных ролей и функций с последующим расшире-
нием социально-нравственного взаимодействия 
детей  с  окружающим  социумом,  динамично-
стью социальных представлений, особым отно-
шением к миру [2].

Анализ  психолого-педагогической  литера-
туры  по  исследуемой  проблеме  и  диагности-
ческое обследование, проведенное нами в ходе 
опытно-экспериментальной  работы  с  младши-
ми школьниками 4 класса  (13 человек, 5 маль-
чиков и 8 девочек) позволил выявить, что слабая 
сформированность социальной компетентности 
у детей проявляется в следующем: 

• находятся на среднем уровне (30 %), ниже 
среднего (15 %) и на низком уровне (15 %) ком-
муникативные способности детей; 

• находятся  на  среднем  (24 %)  и  на  низком 
(8 %) уровне социализированность учащихся; 

• находится на среднем уровне (60 %) нрав-
ственная самооценка учащихся; 

• находятся на среднем уровне навыки этики 
поведения, отрицательные ответы детей состав-
ляют (28 %); 

• находятся  на  среднем  уровне  (60 %) 
и  ниже  среднего  (20 %)  отношения  к  жизнен-
ным ценностям; 

• находится на среднем уровне (75 %) нрав-
ственная мотивация учащихся. 

Таким  образом,  необходима  специально 
организованная  социально-педагогическая  де-
ятельность,  направленная  на  формирование 
и  развитие  социальных  компетенций  младших 
школьников.  Нами  предлагается  программа, 
направленная  на  формирование  социальной 
компетентности  учащихся  начальных  классов, 
в  которой  реализуются  условия  для  развития 
способности ребенка к продуктивному социаль-
ному взаимодействию со сверстниками и взрос-
лыми и успешному выполнению социальной ро-
лей.  Занятия  строяться  по  пяти  направлениям: 
коммуникация  «Мир  моих  друзей»,  социали-
зация «Настоящий друг – кто он?», нравствен-
ность «Истоки нравственности. Будем добрыми 
и  человечными»,  этика  поведения  «Правила 
этического  поведения  на  каждый  день»,  отно-
шения к жизненным ценностям «Вверх по лест-
нице жизни. Мои нравственные принципы». 

На  первом  этапе  дети  учатся  сотрудни-
чать друг с другом в совместной деятельности. 
На  втором  этапе  анализируют  собственное по-
ведение  и  поступки  других,  чтовоспитывает 
в  детях  взаимоуважение,  вежливое  обращение, 
способность чувствовать, понимать себя и дру-
гого человека. На третьем этапе дети развивают 
адекватную  оценочную  деятельность,  направ-
ленную на анализ собственного поведения и по-
ступков окружающих людей. На четвертом этапе 
вырабатывают  правила  этического  поведения, 
выполняют их на практике и закрепляют такое 
качество, как уважение другого. На пятом этапе 
учащиеся  закрепляют понятие «ценности»,  его 
буквальное  и  переносное  значение,  начинают 
лучше осмысливать и определять для себя мни-
мые и истинные ценности.

Подводя  итог,  необходимо  отметить,  что 
психолого-педагогическая деятельность по фор-
мированию  социальной  компетентности  пред-
полагает  такую  организацию  воспитательного 
процесса,  которая  направлена  на  всестороннее 
развитие и воспитание социально компетентной 
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личности,  готовой  к  конструктивному  взаимо-
действию и социально-значимой деятельности, 
что в дальнейшем будет способствовать приоб-
ретению учащимися опыта успешного социаль-
ного взаимодействия, как в учебной деятельно-
сти, так и в общественной жизни. 
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Школа,  с  одной  стороны,  является  частью 
социального  пространства  социума,  а  с  другой-
сама  создает  определенную  среду  для  разви-
тия  и  воспитания  находящихся  в  ней  людей  не 
только  школьников,  но  и  педагогов,  родителей. 
Cоциальный педагог –  ключевая фигура  в шко-
ле, призванная объединить усилия семьи, школы, 
общественности, для оказания помощи ребёнку. 
В.  Березина  утверждает,  что  социально-педаго-
гическая деятельность – это социальная работа, 
включающая и педагогическую деятельность, на-
правленная на помощь ребёнку (подростку) в ор-
ганизации себя, своего психологического состо-
яния,  на  установление  нормальных  отношений 
в семье, в школе, в обществе [1, с.78]. 

В своем исследовании мы изучали деятель-
ность социальных педагогов в МОУ Гимназия 
№  1  и МОУ  СОШ №  7  г.о. Шуя.  Целью  дея-
тельности  педагогических  коллективов  явля-
ется  формирование  нового  образовательного 
пространства,  которое  позволит  обеспечить 
духовно-нравственное  и  творческое  становле-
ние подрастающего поколения, подготовку об-
учающегося  к  жизненному  самоопределению, 
самостоятельному выбору в пользу гуманисти-
ческих идеалов.

Исходя из результатов беседы и анкетирова-
ния  социальных  педагогов,  можно  сделать  вы-
вод, что в своей работе они используют доста-
точно  разнообразные  формы  и  методы  работы 
с  детьми,  их  родителями,  педагогическим  кол-
лективом, общественностью.

Основными  направлениями  работы  соци-
альных  педагогов  является:  работа  с  семьями 
«группы риска», мероприятия по предотвраще-
нию безнадзорности и беспризорности несовер-
шеннолетних,  совместная  работа  с  инспекто-

ром ОДН, оформления учащихся на бесплатное 
питание, на получение бесплатных проездных, 
разработка рекомендаций и защита детей и под-
ростков  из  неблагополучных  семей,  решение 
конфликтных ситуаций в  семье. Немаловажно 
в  работе  данного  специалиста  это проведение 
профилапктических  бесд  бесед  с  учащимися 
по  проблемам  взаимоотношений  с  однокласс-
никами, по правилам поведения в школе, дома, 
на улице, о вреде курения, употребления алко-
голя, наркотиков, по организации досуга, вре-
менного  трудоустройства  и  по  вопросам  про-
фориентации.

Социальный  педагог  ведет  интенсивную 
работу с семьями. Она осуществляется в виде: 
индивидуальных  бесед  с  родителями  учащих-
ся  и  выступлений  на  родительских  собраниях 
на  темы  «Возрастные  особенности  школьни-
ков»,  «Изменения  в  законах  Ивановской  об-
ласти»,  «О  единой  школьной  форме»,  «Права 
и обязанности детей и родителей» и др. Соци-
альные  педагоги  составляют  социальные  па-
спорта классов и школы, что помогает опреде-
лить семьи «группы риска».

В  течение  учебного  года  ведется  работа 
по запросам администрации города, отдела об-
разования,  ГОВД,  ОДН,  КДН,  учащихся,  ро-
дителей,  учителей,  статистическая  отчетность 
по  неблагополучным  семьям,  пропускающим 
занятия без уважительных причин, опекаемым, 
трудным подросткам в комиссию по делам несо-
вершеннолетних и ОДН. 

Наиболее  эффективной формой работы со-
циальные  педагоги  считают  -просветительско-
профилактическую деятельность. За последний 
учебный  год  она  осуществлялась  в  5-11  клас-
сах.  Были  организованы  и  проведены  беседы 
на  тему «Наказания подростков,  не достигших 
возраста  уголовной  ответственности»,  «Твои 
права и обязанности», «Опасные игры», «Устав 
гимназии». Наиболее сложной формой работы, 
по  мнению  социальных  педагогов,  являются 
контрольные рейды в семьи учащихся, находя-
щихся в социально-опасном положении, беседы 
с родителями и подростками. 

Важным участком своей деятельности счи-
тают работу с трудновоспитуемыми: постоянно 
обновляется банк данных о трудновоспитуемых 
учащихся  и  учащихся  «группы  риска»;  изуче-
ние  индивидуальных  особенностей  детей,  со-
циально – бытовых условий, социума по месту 
жительства; индивидуальная работа с трудново-
спитуемыми детьми, их родителями по разбору 
возникающих проблемных и конфликтных ситу-
аций. Еще один важный аспект – это сотрудни-
чество с различными специалистами. В первую 
очерь  психологом,  класными  руководителями 
и инспекторами ОДН. 

Важно  отметить,  что  социальные  педагоги 
видят  перспективы  своей  деятельности  в  ре-
шении  следующих  задач:  изучение  интересов 
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и  склонностей учеников,  что поможет  вскрыть 
причины  негативного  поведения  и  отношения 
к учебе; усилить работу по борьбе с вредными 
привычками  учеников;  активнее  использовать 
в  своей  работе  стенную  печать  и  интернет-ре-
сурсы, привлекать к работе с «трудными» и уче-
никами  «группы  риска»  органы  ученического 
самоуправления,  мотивировать  учащихся  орга-
низованные дополнительным образованием.
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Современный  этап  развития  образования 
предъявляет  высокие  требования  к  подготовке 
будущих педагогов. Значимым результатом про-
фессионального  образования  должна  стать  пе-
дагогическая  культура  будущего  учителя,  сфор-
мированная  с  учетом  современных  требований. 
Обобщая  позиции  ученых  (Е.В.  Бондаревской, 
В.Л.  Бенина, И.Е. Видт, И.Ф. Исаева  и  других), 
данное понятие можно трактовать как часть об-
щечеловеческой культуры, в которой отражаются 
духовные и материальные ценности образования 
и воспитания, а также способы творческой педа-
гогической  деятельности,  необходимые  для  со-
провождения успешной социализации личности.

Процесс  формирования  педагогической 
культуры представляет собой сложный процесс, 
направленный на профессиональную идентифи-
кацию  педагога,  на  ориентацию  его  професси-
ональных  и  личностных  качеств.  Он  не  может 
проходить без формирования профессионально-
значимых  умений,  которые  основаны  на  созна-
тельном применении теоретических, психолого-
педагогических и методических знаний, которые 
усваиваются  студентами  в  процессе  учебных 
занятий в вузе. Практическая деятельность явля-
ется  системообразующим компонентом профес-
сиональной подготовки бакалавра, поскольку об-
щечеловеческие  и  профессиональные  ценности 
становятся достоянием личности педагога в том 
случае, если они присваиваются, вырабатывают-
ся в процессе не только познавательной, но и пре-
образующей деятельности. Опора на практику по-
зволяет студентам самостоятельно и осмысленно 
выбирать  приоритетные  направления  социаль-
ной  и  социально-педагогической  деятельности, 
осознать профессиональную ответственность  за 
организацию  и  результаты  своей  работы,  твор-
чески подходить к прогнозированию результатов 
труда и планированию стратегий и технологий их 
достижения.

Выполнение  социально-значимой  деятель-
ности в рамках волонтерской работы позволяет 
обеспечить  наглядность,  конкретность,  актуа-
лизацию  и  применимость  теоретических  зна-
ний в различных ситуациях профессиональной 
деятельности. 

Целью волонтерской работы является – соз-
дание  условий  для  активизации  потенциалов 
студентов  в  различных  видах  социальной  де-
ятельности.  Объект  деятельности  волонтеров 
это и сложные категории детей и взрослых (ин-
валиды,  сироты,  дети  «группы  риска»,  ветера-
ны  и  т.д.),  а  также  различные  альтернативные 
молодежные  объединения,  и  семьи  со  своими 
социальными трудностями, люди пожилого воз-
раста и люди оказавшиеся в сложной жизненной 
ситуации. В процессе волонтерской работы сту-
денты  выявляют  конкретные проблемы учреж-
дения;  запросы,  поступающие  от  сотрудников 
и  воспитанников;  получают  представление  об 
индивидуальных  особенностях  детей  и  под-
ростков,  межличностных  отношениях  в  груп-
пах,  механизмах  адаптации  и  реабилитацион-
ных процессах.

Участие  студентов  в  волонтерской  работе 
создает  предпосылки  для  их  профессиональ-
ного  самоопределения,  осознанного  выбора 
будущей профессиональной деятельности, обе-
спечивает  их  самореализацию  во  внеучебной 
деятельности,  способствует  расширению  гра-
ниц профессионального творчества и формиро-
ванию профессиональных компетенций. Кроме 
практической деятельности, студенты проводят 
научно-исследовательскую  работу,  результаты 
которой представлены в курсовых и проектных 
работах, научных публикациях. 

Результаты  деятельности  можно  оценить 
с двух позиций. 

С позиции волонтера: у студентов повыша-
ется  уровень  социальной  активности,  об  этом 
говорит  проявление  инициативы  и  самостоя-
тельности в социально-значимых видах деятель-
ности; формируется социальная готовность, от-
ражающаяся в личностных качествах студентов 
(лидерские  качества,  толерантность,  эмпатия, 
рефлексия  и  др.);  развиваются  навыки  коллек-
тивной работы. 

С позиции объектов деятельности волонте-
ров происходит повышение уровня социальной 
компетентности детей и подростков, воспитан-
ников  учреждений;  развитие  социально-зна-
чимых  качеств  и  навыков  поведения,  которые 
позволят  им  более  мобильно  ориентироваться 
в  современных  социальных  условиях;  частич-
ное решение проблемы одиночества и проведе-
ние досуга пожилых. 
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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, 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
уДК 615.035.4 

хАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗы ВАРФАРИНА  
у ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗь  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

ChARACTERISTICS OF ThE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITh ATRIAL FIbRILLATION. RELATIONShIP WITh CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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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. 

158

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2015



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ) 
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 

в Главном управлении Министерства юстиции РФ В г. Москва
Академия  Естествознания  рассматри-

вает  науку  как  национальное  достояние, 
определяющее  будущее  нашей  страны  и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора  на  отечественный потенциал  в 
развитии российского общества;

− свобода  научного  творчества,  после-
довательная  демократизация  научной  сфе-
ры,  обеспечение  открытости  и  гласности 
при  формировании  и  реализации  научной 
политики;

− стимулирование  развития  фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита  прав  интеллектуальной  соб-
ственности  исследователей  на  результаты 
научной деятельности;

− обеспечение  беспрепятственного  до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка  малого  инновационного  предпринима-
тельства;

− формирование  экономических  усло-
вий для широкого использования достиже-
ний  науки,  содействие  распространению 
ключевых  для  российского  технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение  престижности  научного 
труда,  создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНыЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие  развитию  отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших  условий  экономического  и  духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРуКТуРА АКАДЕМИИ
Региональные  отделения  функциони-

руют  в  61  субъекте  Российской  Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические  науки,  химические  нау ки,  
биологические  науки,  геолого-минерало-
гические  науки,  технические  науки,  сель-
скохозяйственные  науки,  географические 
науки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология  животных,  исторические  науки, 
регионоведение,  психологические  науки, 
экология  и  здоровье  населения,  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние,  экологические  технологии, филологи-
ческие науки.

Членами  Академии  являются  более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных  членов  академии,  более  1000 членов- 
корреспондентов,  630  профессоров  РАЕ,  9 
советников.  Почетными  академиками  РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры,  известных  политических  деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии,  Украины,  Белоруссии,  Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, югос-
лавии, Израиля, США.

В  состав  Академии  Естествознания 
входят  (в  качестве  коллективных  членов, 
юридически  самостоятельных  подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных  членов  и  др.)  общественные,  произ-
водственные и коммерческие организации.  
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены  следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАТЕЛьСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь
Региональными  отделениями  под  эги-

дой  Академии  издаются:  монографии,  ма-
териалы  конференций,  труды  учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство  Академии  Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные  наукоемкие  тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный  журнал  приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный  журнал  экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский  Дом  «Академия  Есте-
ствознания»  принимает  к  публикации  мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАуЧНых ФОРуМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, хорватия) научные форумы 
(конгрессы,  конференции,  симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСуЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛьНОГО  
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат  присуждается  по  следую-
щим номинациям:

• Лучшее  производство  –  производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы,  отдельные  ученые,  авторы  приори-
тетных научно-исследовательских,  научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и  внедрение  в производство нового  техно-
логического решения;

• Лучший  информационный  про-
дукт  –  издания,  справочная  литература, 
информационные  издания,  монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный  член Академии  (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в  профессиональной,  научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное  отделение  (межрайонное  объеди-
нение),  включающее  не  менее  5  человек  и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом  Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора  наук,  внесшие  значительный  вклад  в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные  членами-корреспондентами  РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными  членами  Академии  могут 
быть  отечественные  и  зарубежные  специ-
алисты,  имеющие  значительные  заслуги 
в  развитии  науки,  а  также  особые  заслуги 
перед Академией.  Права  почетных  членов 
Академии  устанавливаются  Президиумом 
Академии.

С  подробным  перечнем  документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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