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В статье отмечается возрастающее значение научных исследований социаль-
ной инфраструктуры. Рассматриваются различные подходы к определению 
этого понятия, а также роль социальной инфраструктуры в формировании 
уровня жизни человека и развитии человеческого потенциала. 

 
Согласно получившей в последние годы ме-

ждународное признание концепции человеческо-
го развития целью развития общества является 
создание возможностей и условий для самореа-
лизации человека. При этом провозглашается 
приоритет развития человека по отношению к 
росту объема материальных благ и услуг. 

Вместе с тем человек расценивается как ос-
новной ресурс повышения экономической ак-
тивности и эффективности деятельности. Поэто-
му вложения в формирование и развитие челове-
ческого потенциала способствуют достижению 
как социальных, так и экономических целей об-
щества. 

Оценка человеческого развития подразуме-
вает анализ таких его направлений как долголе-
тие, достигнутый уровень образования и уровень 
жизни.  

На данный момент единого определения по-
нятия “уровень жизни” не существует. В эконо-
мической литературе предлагается, в частности, 
такое его понимание: “Уровень жизни – это 
сложная комплексная социально-экономическая 
категория, выражающая степень удовлетворения 
материальных и духовных потребностей людей. 
Он складывается из многих компонентов. Это и 
размер реальных доходов трудящихся, и уровень 
потребления населением материальных благ и 
услуг, и обеспеченность населения благоустро-
енным жильем и, наконец, рост образованности, 
степень развития медицинского и культурно-
бытового обслуживания граждан, состояние 
природной среды”[4]. 

Очевидно, что значительную роль в форми-
ровании уровня жизни населения играет соци-
альная инфраструктура. 

Научная литература предлагает несколько 
разноречивые определения этого понятия. Так, 
например, социальная инфраструктура описыва-
ется как: 

“Упроченная совокупность материально - 
увеществленных элементов, которые обеспечи-

вают общие условия нормального осуществле-
ния и рациональной организации деятельности 
человека во всех сферах общественной жизни... 
Инфраструктура социальная охватывает учреж-
дения жилищно-коммунального хозяйства, бы-
тового обслуживания, транспорта, связи и обще-
ственного питания, отдыха и спорта, здраво-
охранения и окружающей среды, социального 
обеспечения и страхования, информации и мас-
совой коммуникации …”[7]. 

“Комплекс отраслей или хозяйственно само-
стоятельных звеньев, не входящих в состав про-
изводственных подразделений, организационно 
отделенных от них и обслуживающих населе-
ние” [6]. 

“Устойчивая совокупность материально - 
вещественных элементов, создающих условия 
для рациональной организации основных видов 
деятельности человека – трудовой, социально-
политической, культурной и семейно-бытовой” 
[5]. 

“Инфраструктура - комплекс отраслей эко-
номики, обслуживающих промышленное и сель-
скохозяйственное производство…”. К социаль-
ной инфраструктуре при этом относятся “тор-
говля, жилищно-коммунальное хозяйство, сис-
тема здравоохранения и образования, предпри-
ятия бытового обслуживания и др. отрасли нема-
териального производства” [2]. 

Из приведенных определений явствует общ-
ность понимания авторами направленности со-
циальной инфраструктуры на обеспечение необ-
ходимых условий жизни населения, поддержа-
ние его трудоспособности и экономической ак-
тивности. 

Вместе с тем следует констатировать отсут-
ствие устоявшегося понимания состава отраслей 
и направлений деятельности обслуживающих 
население предприятий, которые следует отнести 
к социальной инфраструктуре. 

Социальная инфраструктура, наряду с при-
родными, экономическими, демографическими 
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характеристиками стран и регионов, традицион-
но относится к ряду важнейших факторов раз-
мещения производства и обеспечения его эффек-
тивности. Тем не менее, на сегодняшний день в 
научной литературе отсутствуют данные о про-
ведении комплексных исследований этого фак-
тора. 

Рядом авторов [1,3] проводится анализ со-
временного состояния и динамики отдельных 
отраслей социальной сферы, однако в их работах 
отсутствует оценка социальной инфраструктуры 
как единого целого, обслуживающего не отдель-
ные стороны, а всю совокупность деятельности 
человека. 

Необходимо отметить, что только при цело-
стном подходе к исследованию условий, обеспе-
чивающих рациональную организацию труда и 
повседневную жизнь людей, становится возмож-
ной адекватная оценка перспектив развития об-
щества. 

С учетом вышесказанного представляется 
актуальным проведение научного исследования, 
направленного на однозначное определение по-
нятия социальной инфраструктуры и разработку 

методологии комплексной оценки ее состояния, 
перспектив развития и влияния на экономику и 
социальное развитие. 
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The article draws attention to the increasing role of research in the area of social infrastructure. It studies 

different approaches to this phenomenon, as well as its role as the basis of social and economical develop-
ment of society. 
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Саратов 
 

В статье дается характеристика современного состояния жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области. Отмечаются изменения в 
структуре собственности на жилищный фонд, оцениваются тенденции разви-
тия основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, состояние кадров и 
платежно-расчетной дисциплины в отрасли, освещается политика админист-
рации области в части организационных преобразований системы управления 
жилищно-коммунальным хозяйством и обеспечения социальных гарантий 
для населения. 

 
Одной из основных функций государства яв-

ляется обеспечение достойных условий жизни 
населения. Это понятие в качестве важнейшей 
составляющей включает в себя уровень жилищ-
но-коммунального и бытового обслуживания 
граждан. 

На протяжении последних лет жилищно-
коммунальное хозяйство (ЖКХ) России подвер-
гается реформированию. Начало реформы было 
ознаменовано выходом в свет закона РФ от 
24.12.1992г. № 4218-1 “Об основах федеральной 
жилищной политики” и последовавшим за ним 
изменением структуры собственности на жилье 
и, соответственно, состава собственников. В ре-
зультате претворения положений закона в жизнь 
наиболее крупным собственником жилья в Рос-
сии стало население – в 1996г. в его собственно-
сти находилось 52% жилищного фонда [1].  

В течение периода с начала реформы по 
2001 год население Саратовской области прини-
мало активное участие в приватизации жилья. С 
1992г. по 1994г. доля частного жилфонда вырос-
ла в 1,84 раза, а к 2002 году удельный вес жи-
лищного фонда частной формы собственности 
достиг значения 68,59%, незначительно превы-
сив аналогичный показатель в среднем по России 
(68%). 

Вторым крупным собственником в настоя-
щее время являются муниципальные органы вла-
сти, по состоянию на 01.01.2002г. на их долю в 
Саратовской области приходилось 27,11% жи-
лищного фонда (для сравнения: в среднем по 
России – 24%). Рост доли муниципалитетов во 
многом объясняется передачей ведомственного 
жилищного фонда в середине 1990х гг. с баланса 
предприятий и организаций на баланс муници-
палитетов. За период с 1993г. по 1997г. удельный 
вес муниципального жилищного фонда в Сара-

товской области вырос в 4,2 раза (с 7,30% в 
1993г. до 30,63 в 1997 г.). 

В Саратовской области нашли воплощение и 
другие направления проведения реформы. В 
1999г. здесь были созданы первые службы заказ-
чика, положившие начало конкурсному отбору 
подрядчиков на выполнение работ по обслужи-
ванию жилищного фонда и установлению систе-
мы договорных отношений с ними. В 2000г. соз-
дано первое ТСЖ. Министерством ЖКХ Сара-
товской области и местными органами власти 
проводится работа по созданию ТСЖ в сущест-
вующем и во вновь вводимом жилищном фонде. 
Рост числа объединений собственников жилья 
позволит в дальнейшем значительно снизить фи-
нансовую нагрузку на муниципальные бюджеты 
по содержанию жилищного фонда. 

На территории области функционируют 
службы, занимающиеся предоставлением субси-
дий и льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан и мало-
имущим семьям. За период с 2000 по 2002г. 
удельный вес семей, получивших субсидии, в 
общем количестве семей области вырос с 11,3 до 
15,6%. 

В ходе проведения реформы федеральной 
властью было принято решение об установлении 
законодательных ограничений стоимости жи-
лищно - коммунальных услуг и допустимого 
уровня расходов населения на их оплату. Данное 
решение нашло воплощение в принятой системе 
федеральных стандартов перехода на новую сис-
тему оплаты жилья и коммунальных услуг, 
ставших важной частью одобренной указом Пре-
зидента РФ № 425 от 28.04.1997г. “Концепции 
реформы ЖКХ в РФ”.  

В рамках действующей системы федераль-
ных стандартов Правительством Саратовской 
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области ежегодно утверждаются областные 
стандарты перехода на новую систему оплаты 
жилья и коммунальных услуг, значения которых 
в целом соответствуют федеральным, за исклю-
чением областного стандарта предельной стои-
мости предоставляемых жилищно - коммуналь-
ных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья, 
значение которого ниже среднего по России (на 
2002 год – 15 руб. против среднероссийского в 
19,1 руб.). 

За годы реформы жилищный фонд области 
возрос в 1,21 раза (или на 21%) с 45467,9 тыс. кв. 
м в 1992г. до 55042,8 тыс. кв. м в 2001г. За этот 
период времени капитальному ремонту ежегодно 
подвергалось от 2 до 4% жилищного фонда. Тем 
не менее доля ветхого и аварийного жилфонда 
увеличилась в 2,5 раза, составив 3,28% от общего 
объема жилищного фонда области в 2001г. про-
тив 1,29% в 1992г. (что в целом соответствует 
общероссийским тенденциям: в среднем по Рос-
сии 3,1% в 2001г. против 1,3% в 1990г.). Соот-
ветственно в 2,8 раза выросла за это же время 
численность населения области, проживающего 
в аварийном и ветхом жилье, достигнув к 2002 
году значения в 87,3 тыс. человек. 

Несмотря на развитие в последние годы ин-
дивидуального жилищного строительства, еже-
годный ввод в эксплуатацию нового жилищного 
фонда с 1992г. по 2002 год в Саратовской облас-
ти сократился вдвое: с 1177,3 до 571,2 тыс. кв. м. 
Таким образом, возможности постепенного “ес-
тественного” обновления жилья также значи-
тельно сократились. 

Еще более неутешительной представляется 
картина обновления сетей инженерной инфра-
структуры. Динамика этого процесса представ-
лена на рис. 1, 2,. Если по газовым сетям область 
демонстрирует довольно высокие показатели 
(рис. 1), что объясняется проводившейся прави-
тельством области в течение ряда лет целена-
правленной политикой газификации населенных 
пунктов, то по тепловым, водопроводным и ка-
нализационным сетям наблюдается стабильное, 

причем довольно резкое, снижение протяженно-
сти вновь вводимых объектов (рис. 2). 

Последнее обстоятельство не могло не ска-
заться на общем состоянии жилищно - комму-
нальных сетей: уровень износа основных фондов 
отрасли последние годы держится на высоком 
уровне, стабильно растет число аварий на 100 км 
сетей (так, по водопроводным сетям данный по-
казатель за период с 1992 по 2002г. вырос в 1,1 
раза, а по канализационным – в 5,6 раза). 

В ЖКХ Саратовской области трудится около 
52 тыс. человек (по данным областного комитета 
статистики в 2001г. среднесписочная числен-
ность работников жилищно-коммунальной сфе-
ры составила 51903 чел.), из них свыше 90% ра-
ботников трудоспособного возраста. Учитывая 
тот факт, что на начало 2002г. общее количество 
населения области трудоспособного возраста 
составило 1605 тыс. чел., можно констатировать, 
что 3% трудоспособного населения работает в 
сфере жилищно-коммунального обслуживания. 

Статистика свидетельствует, что ежегодно 
списочный состав работников жилищно - ком-
мунальных организаций обновляется примерно 
на 50%. Данное обстоятельство, безусловно, не 
может не сказываться на качестве жилищно-
коммунального обслуживания и общем состоя-
нии отрасли. Основной причиной подобного по-
ложения дел следует, по-видимому, считать низ-
кий уровень заработной платы в отрасли: сред-
немесячная начисленная заработная плата в 2001 
году составила 1683,6 руб., что лишь в 1,3 раза 
превышает установленную в области величину 
прожиточного минимума. При этом среднеме-
сячная оплата труда 30% работников не превы-
шает и 1000 рублей. 

Около 60% жилищно-коммунальных органи-
заций работает с убытком (табл. 1). За период с 
1998 по 2001г. по Саратовской области суммар-
ный убыток по таким важнейшим направлениям, 
как содержание и ремонт жилфонда, электро-
снабжение, тепло-, водо-, газоснабжение и кана-
лизация вырос с 13,2 до 270,7 млн. руб. (или в 
20,5 раз). 
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Рисунок 1. Диаграмма изменений протяженности вновь вводимых газовых сетей  

в Саратовской области за период с 1995 г. по 2002 год 
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Рисунок 2. Диаграмма изменений протяженности вновь вводимых сетей в водоснабжении, канализа-
ции и теплоснабжении в Саратовской области за период с 1990 г. по 2002 год (отсутствие соедини-
тельной линии между точками в кривой ввода канализационных сетей означает, что по ряду лет - 
1997, 1999, 2002 - ввода сетей не было).  
 
Таблица 1. Характеристика основных финансовых показателей деятельности жилищно - коммуналь-
ных организаций Саратовской области (приведены суммарные величины по организациям отрасли) 

Годы  1998 1999 2000 2001 
Доходы организаций, млн. руб. 5807,70 6522,20 8508,80 10633,50 
Расходы организаций, млн. руб. 5820,90 6548,50 9150,70 10904,20 
Финансовый результат деятельности организа-
ций, млн. руб. -13,20 -26,30 -641,90 -270,70 

Превышение расходов над доходами, раз 1,00 1,00 1,08 1,03 
Величина дебиторской задолженности, 
млн. руб. 6492,00 7572,50 7542,70 7005,70 

Удельный вес задолженности бюджета в общей 
сумме дебиторской задолженности, % 35,85 43,12 38,38 37,86 

Отношение дебиторской задолженности к дохо-
дам жилищно-коммунальных организаций, раз 1,12 1,16 0,89 0,66 

Величина кредиторской задолженности, 
млн. руб. 8247,50 9736,10 10808,50 7826,20 

Отношение кредиторской задолженности к дохо-
дам жилищно - коммунальных организаций, раз 1,42 1,49 1,27 0,74 
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Стабильная убыточность жилищно - комму-
нальных организаций объясняется, с одной сто-
роны, искусственным сдерживанием государст-
вом цены жилищно-коммунальной услуги, в ре-
зультате чего издержки жилищно - коммуналь-
ных организаций превышают доходы от основ-
ного вида деятельности: по содержанию и ре-
монту жилфонда – в 2,25 раза, по водоснабже-
нию – в 1,17 раза, по тепло- и газоснабжению – в 
1,1 раза. 

С другой стороны, немаловажную роль в 
формировании отрицательного финансового ре-
зультата деятельности жилищно - коммунальных 
организаций играет перманентно высокое значе-
ние дебиторской задолженности (задолженности 
потребителей жилищно-коммунальных услуг) 
(табл. 1). Величина дебиторской задолженности 
по многим подотраслям ЖКХ области сопоста-
вима с величиной полученных ими за год дохо-
дов (в 2001г. по теплоснабжению соотношение 
1:1, по водоснабжению и канализации 0,9:1)., а 
по некоторым подотраслям наблюдается значи-
тельное превышение накопленной задолженно-
сти потребителей услуг над полученными жи-
лищно-коммунальными организациями дохода-
ми (по содержанию и ремонту жилфонда, газо-
снабжению превышение в 2001г. в 1,3 раза). При 
этом основным дебитором выступает бюджет. 
Его доля в формировании задолженности варьи-
рует от 14% в газоснабжении до 73% в тепло-
снабжении. 

Одним из следствий сложившейся ситуации 
является огромная величина кредиторской за-
долженности жилищно-коммунальных организа-
ций, во многих случаях фактически парализую-
щая их деятельность (табл. 1). В 2001г. погаше-
ние задолженности организаций ЖКХ области 
перед своими поставщиками и подрядчиками 
потребовало бы направления на эти цели в сред-
нем 74% полученных за год доходов. При этом 
жилищно-коммунальные организации, специали-
зирующиеся в области электроснабжения, потра-
тили бы 38% полученного дохода (или всю по-
лученную прибыль), а организации, занятые в 
области содержания и ремонта жилья должны 
были бы работать около 4 лет, чтобы погасить 
накопленные долги (соотношение кредиторской 
задолженности и доходов 3,66:1). 

“Концепция реформы ЖКХ в РФ” 1997 года 
в качестве резерва поддержания стабильности 
функционирования отрасли называет повышение 
эффективности жилищно-коммунальных органи-
заций, снижение издержек производителей ус-
луг. Однако становится очевидным, что отрасль 

фактически обескровлена перманентным отсут-
ствием финансовых средств не только на обнов-
ление основных фондов и техническое перевоо-
ружение (которое, кстати говоря, является одним 
из условий повышения эффективности деятель-
ности), но и на простое возмещение текущих за-
трат. Между тем, финансовая нагрузка на бюд-
жет основных потребителей жилищно - комму-
нальных услуг – население также не может быть 
значительно увеличена: уже сегодня, даже при 
действующих ныне государственных ограниче-
ниях стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
доля расходов на их оплату (без учета предос-
тавленных субсидий и льгот) в денежных дохо-
дах населения составляет около 48%. 

Выход из сложившейся ситуации правитель-
ство России видит в модернизации жилищно-
коммунального комплекса с привлечением инве-
стиций, в том числе инвестиций за счет между-
народных финансовых организаций под государ-
ственные гарантии; совершенствовании право-
вой базы с целью интенсификации процесса соз-
дания объединений собственников жилья; пере-
смотре системы льгот по оплате жилищно - ком-
мунальных услуг и состава льготников; измене-
нии порядка предоставления бюджетных субси-
дий малоимущим гражданам (теперь субсидии 
будут поступать не напрямую в жилищно - ком-
мунальные организации, а на так называемые 
социальные счета граждан в банках, что позво-
лит избавить ЖКХ от роли промежуточного зве-
на в расчетах бюджета с населением и, как пред-
полагается, повысить доходы жилищно - комму-
нальных организаций). 

Перечисленные идеи нашли отражение в це-
лом пакете нормативных документов, вышедших 
в свет в 2001г. и объединенных в рамках “Феде-
ральной целевой программы “Жилище” на 2002-
2010 годы”. 

Воплощение положений этой программы в 
практику функционирования ЖКХ области соз-
даст базу для развития отрасли, улучшения фи-
нансовых и производственно-технических пока-
зателей деятельности жилищно-коммунальных 
организаций, повышения качества жилищно-
коммунального обслуживания населения. 
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TRACK RECORD HOUSING - PUBLIC FACILITIES SARATOVSKOY AREA IN NUMERAL 
Prokofiev V.A., Gluhova E.V. 

About the development of utilities in Saratov 
 
The article characterizes the modern state of utilities in Saratov. The article describes the development in 

structure in ownership of homes, it studies the present state of assets in the utilities sector, as well as human 
resources management and problems of solvency. The article gives the overview of the local government’s 
involvement in the management of utilities and the measures to secure the interests of citizens.  
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ЭВТАНАЗИЯ И ВРАЧ: ОТ БИОЭТИКИ И ПРАВА К АНТРОПОЛОГИИ И 

ЧЕЛОВЕКУ 
 

Панищев А.Л. 
Курский государственный университет 

 
Данная статья посвящена проблеме эвтаназии, которая рассматривается ав-
тором в контексте философско-антропологических воззрений таких предста-
вителей русской религиозной философии, как Ф.М. Достоевский, В.С. Соловь-
ёв, И.А. Ильин. Согласно их учению, действие, направленное на лишение че-
ловека жизни, ведёт к разрушению человеческой природы. Исходя из данной 
идеи, мы можем рассматривать эвтаназию как действие, ведущее к наруше-
нию человеческой природы врача.  

 
Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шёл… 
Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не  
старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал  
себя навеки!... А старушонку эту чёрт убил,  
 а не я…  
 
Ф. М. Достоевский.«Преступление и  
наказание»  
 

Среди современных проблем биомедицин-
ской этики особую остроту приобрели дискуссии 
относительно эвтаназии. В ходе осмысления 
проблемы «лёгкой смерти» при участии врача 
сложилось два подхода к её решению: традици-
онная и либеральная позиция. Первая выступает 
против эвтаназии, вторая – за. 

Для более комплексного исследования по-
ставленной проблемы будет целесообразно обра-
титься к наследию русских религиозных фило-
софов. Конечно, несмотря на то, что само поня-
тие эвтаназии было предложено ещё Ф. Беко-
ном, в русской мысли в XVI-XVII вв. ещё не 
могли исследовать такую тему, поскольку даже 
её постановка воспринималась как кощунствен-
ная. Сейчас тема эвтаназии охватывает целый 
спектр вопросов права, биоэтики, а также антро-
пологии. В этой работе мы рассмотрим проблему 
эвтаназии в контексте философской антрополо-
гии. Антропологический ракурс расширит про-
блемное поле данной темы и выведет её за рамки 
биоэтических и правовых вопросов.  

Сама постановка вопроса об эвтаназии сви-
детельствует об общественном развитии. Так, в 
древние времена физическое уничтожение не-
трудоспособных людей рассматривалось как не-
обходимая норма. Впрочем, достаточно вспом-
нить образ жизни в средневековой Японии, ко-
гда, ради спасения детей от голодной смерти, 
японцам приходилось уносить своих престаре-
лых родителей умирать в горы. Конечно, эта ме-
ра была вынужденной и, надо отдать должное 

японской нации, убийство ради облегчения жиз-
ни семьи и отдельных её членов не стало рас-
сматриваться ею в качестве нормального явле-
ния. Важно подчеркнуть, что, несмотря на логи-
ческую обоснованность действий японцев, не-
приятие ими образа жизни, толкающего их на 
физическое устранение нетрудоспособных лю-
дей, было очевидным; что и приводит нас к мыс-
ли о необходимости исследования проблемы эв-
таназии в антропологическом ракурсе.  

По мере развития морали и права запрет на 
эвтаназию стал приобретать юридический ста-
тус, что свидетельствует о восприятии данной 
проблемы как осознанной актуальной и экзи-
стенциально важной темы. Однако, рассматривая 
проблему эвтаназии в контексте права, мы ста-
вим социум в затруднительное положение, по-
скольку развитие правовых наук вовсе не обяза-
тельно соответствует росту нравственного соз-
нания в стране. Общественности пришлось ос-
мыслить тот вопрос, ответ на который ранее ка-
зался очевидным, а самое главное, пересмотреть 
отдельные поступки, прежде считавшимися 
обоснованными и необходимыми. В данном слу-
чае уместно обратиться к словам из Писания: "Я 
жил некогда без закона; но когда пришла запо-
ведь, то грех ожил. А я умер; и таким образом 
заповедь к жизни послужила мне к смерти. По-
тому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил 
меня и умертвил ею" (Посл. к Римл. 7, 9-11). 
Здесь мы подходим к сложной проблеме соот-
ношения нравственного и правового сознания 
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общества, решение которой представляется воз-
можной в антропологическом ключе.  

В первую очередь, мы обозначим такие по-
нятия, как естественное право и положитель-
ное, или позитивное право. Сущность первого в 
русской религиозной философии сводится к до-
опытным формам мироощущения, характерных 
для человеческой природы. В позитивном праве 
естественные ощущения людей фиксируются в 
законах и приобретают правовой статус. Ильин 
так характеризует назначение положительного 
права: «Основная задача положительного права 
состоит в том, чтобы принять в себя содержание 
естественного права, развернуть его в виде ряда 
правил внешнего поведения, приспособленных к 
условиям данной жизни и к потребностям данно-
го времени, придать этим правилам смысловую 
форму и словесное закрепление и, далее, проник-
нуть в сознание и к воле людей в качестве авто-
ритетного связующего веления» (Ильин И. О 
сущности правосознания // Собрание сочинений 
в 10 т. Т.4, М., 1994. 201-202). Собственно гово-
ря, положительное право, по своей идее, в своём 
развитии следует естественным чувствам и при-
звано содействовать раскрытию и действенному 
утверждению их в обществе. Надо подчеркнуть, 
что ряд философов, в том числе и И.А. Ильин, 
исходили из утверждения нравственной природы 
человеческого существа. Стало быть, право есть 
выражение теоретически оформленных пред-
ставлений, естественным образом характерных 
для человеческой природы. «Сознание усматри-
вает не только объективный смысл положитель-
ного права, но и объективную идею естествен-
ного права и ставит перед собою задачу довести 
этот «смысл» до соответствия «идее», - пишет 
философ (Ильин И. О сущности правосознания // 
Там же, с. 210).  

Одним из правовых запретов, исходящих из 
нравственных представлений, стало воспреще-
ние лишения жизни. Само государство, по своей 
природе, призвано защищать честь и жизнь сво-
их граждан, а также способствовать росту их ин-
дивидуального и общественного сознания. На-
пример, в древнеримском государстве до I в. до 
н.э. даже диктатор не имел права лишить жизни 
гражданина Рима в пределах самого «вечного 
города». Такой закон носил, конечно, символи-
ческий характер, но он подчёркивал идею госу-
дарства, которая должна сохраняться и в крити-
ческих ситуациях. Таким образом, можно пред-
положить, что изначально законодательство, да-
же до зарождения правовых наук, формирова-
лось вокруг идеи защиты чести и жизни граждан. 
Тем не менее в ходе исторического развития об-
щественность столкнулась с различными спосо-
бами и мотивами лишения жизни, среди которых 

в настоящее время особое место заняла и эвтана-
зия.  

Итак, мы видим, что, согласно принципам 
государственного устройства, жизнь человека 
представляется важнейшей ценностью. Данная 
установка, в соответствии с воззрениями русских 
религиозных философов, исходит из естествен-
ного чувства неприкосновенности жизни инди-
вида, убийство которого неизменно влечёт за 
собой нарушение человеческой природы того, 
кто совершает преступление. Однако, какими бы 
ни были мотивы лишения жизни, нам важно вы-
делить саму установку того, что аморальный по-
ступок, в том числе и убийство, есть нарушение 
человеческой природы тех, кто совершает и до-
пускает такое тяжкое правонарушение. Поэтому-
то В.С. Соловьёв пишет: "Высшая нравствен-
ность не позволяет… быть равнодушным к тому, 
чтобы… ближние беспрепятственно становились 
убийцами и убиенными, грабителями и ограб-
ленными, и чтобы общество, без которого и еди-
ничный человек не может жить и совершенство-
ваться, подвергалось опасности разрушения" 
(Соловьёв В.С Нравственность и право // Со-
ловьёв В.С. Избранные произведения. Ростов-на-
Дону, 1998, с. 520). Действительно, важным сим-
птомом нравственного регресса индивида явля-
ется его безразличное отношение к духовному 
упадку других людей. Так, Р. Раскольников, не-
задолго до своего преступления рассуждал: «Ну 
пусть и с того тоже возьмёт да и отпустит с ним 
девочку, тем и кончится… И чего я взялся тут 
помогать! Ну мне ль помогать?... Да пусть их 
переглотают друг друга живьём – мне-то чего?» 
(Достоевский Ф.М. Преступление и наказание // 
Собр. соч. в 12 Т., т. 5, М., 1982., с. 51-52). Соб-
ственно говоря, сущность живых людей прояв-
ляется в их отношении как к духовно, так и к фи-
зически умирающему человеку.  

Возвращаясь к проблеме эвтаназии, право-
мерно поставить вопрос: а кто из медицинских 
работников будет убивать, кто согласится вы-
полнять «чёрную» работу? Если мы узаконим 
эвтаназию, то значит ли это то, что наше обще-
ство будет строить своё спокойное будущее на 
основе духовного разложения врачей, на основе 
того, что врачебная деятельность превратится в 
нейтрально техническое выполнение каких-либо 
действий, в рамках которых сохранение нравст-
венного образа врача будет совсем необязатель-
ным? Нетрудно предположить, что в обществе, 
при обстоятельствах несоответствия действий 
врачей естественным чувствам морального, ав-
торитет медицины будет поставлен под сомне-
ние, а клятва Гиппократа потеряет смысл. Самым 
же опасным является то, что для врачей убийство 
человека будет выглядеть профессиональной по-
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вседневностью, а их человеческая природа неиз-
бежно подвергнется деформации.  

Отметим, что факт столь активного обсуж-
дения проблемы эвтаназии может свидетельст-
вовать о неприятии человеческой природой мыс-
ли о легализации эвтаназии. Так, Б.В. Марков 
замечает: «Закон предполагает первичное пере-
живание вины и греха» (Марков Б.В. Философ-
ская антропология, СПб, 1997, с. 106). В данном 
контексте этот грех связан с помыслами о допу-
щении убийства, о клятвопреступлении. Однако 
мы не можем обойти стороной тему страданий 
человека, которые подчас настолько велики, что 
разрушают его психику, а в отдельных случаях 
способствуют нравственному упадку и духовно-
му вырождению. Здесь в решение проблемы 
должно, лучше сказать - обязано, вмешаться го-
сударство. Так, согласно воззрениям русских 
мыслителей, основная цель государства состоит 
в создании условий, при которых духовное спа-
сение человека было бы наиболее вероятным. 
Другими словами, правительство обязано забо-
титься о духовном облике каждого своего граж-
данина. Тем не менее внутренняя жизнь челове-
ка, как правило, тесно связана с его физическими 
ощущениями, некоторые из которых препятст-
вуют росту индивидуального сознания. Всё же 
медицина, в ходе своего развития, выработала 
ряд мер, с помощью которых можно облегчить 
страдания пациента и тем самым предохранить 
его сознание от регресса. Однако медикам, кото-
рые являются неотъемлемой частью общества, 
для эффективного ухода за больными важно чув-
ствовать социальную и государственную под-
держку. Исходя из данного положения, можно 
заключить, что при политике, направленной на 
поддержание медицины, на благоустройство 
хосписов, общественность сможет отказаться от 
обсуждения вопроса о легализации эвтаназии.  

Конечно, при узаконивании эвтаназии, по-
следняя может стать нормой, которая в воспри-
ятии людей приобретёт ряд моральных значений. 
В связи с этим вспомним некоторые размышле-
ния о герое романа Ф.М. Достоевского Расколь-

никове, который «…утверждает своё право про-
лить кровь «по совести», а это «ещё более 
страшно, чем «официальное разрешение кровь 
проливать», ибо открывает широкую дорогу для 
полного произвола» (Румянцева Э.М. Фёдор Ми-
хайлович Достоевский. Биография писателя». 
Ленинград, 1971, с. 150). Полагаем, что здесь 
следует добавить и то, что легализация эвтаназии 
обесценит сам историко-философский опыт че-
ловечества, стремящийся утвердить ценность 
индивидуальной жизни. Утрата же чувств мо-
рального, осознанных и нормативно оформлен-
ных в социуме, повлечёт за собой коренную пе-
рестановку аксиологического ряда, что не смо-
жет не повлиять на социальное восприятие 
принципов права и биоэтики.  

Итак, подводя итоги данной статьи, следует 
заметить, что в вопросе ускорения смерти неиз-
лечимо больного индивида мы подвергаем серь-
ёзному испытанию те основы, которые образуют 
человеческое существо. Можно предложить, а 
точнее, придумать, любые теории о праве на 
убийство, но невозможно изменить собственную 
природу, нарушение которой способно привести 
к вырождению человека как Храма Божьего, как 
разумного существа, созданного по образу и по-
добию Бога.  
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EUTHANASIA AND A DOCTOR: FROM BIOETHICS AND LOW TO ANTHROPOLOGY  

AND HUMAN 
Panischev A.L. 

 
This article is devoted to the problem of euthanasia. The approach to study of this question is connected 

with anthropological views of such philosophers as V.S. Soloviev and I.A. Iluin. With accordingly to views 
of these philosophers, action, aiming to deprive a man of his life, lead to destruction of human nature. Fol-
lowing this idea of euthanasia we can understand euthanasia as action leading to violence of human nature by 
a doctor.  
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Белгородский Государственный Университет, Белгород 
 

В статье Жаворонковой И.А. и Некрасова А.С. «Танцевально-двигательная 
терапия» танец рассматривается не только как социокультурное, но и как со-
циально-психологическое и психофизиологическое явление, как форма невер-
бальной коммуникации и самовыражения. Это приводит к возникновению 
нового психиатрического направления - танцевальной психотерапии, где та-
нец используется как способ лечения. В статье анализируются основные эта-
пы этого направления. 

 
В начале XX века формируется особое на-

правление в медицине - танцевальная психотера-
пия. Танец начинает рассматриваться как явле-
ние психики, проявляющееся через экспрессию.  

Работы В. Райха, А. Лоуэнома, Ф. Алексан-
дера рассматривают личность в соотношении с 
её телесной организацией, на основании чего де-
лаются выводы о том, что: 1) телесные движения 
отражают внутренние эмоциональные состояния, 
личностные особенности и историю развития 
человека; 2) изменения в двигательном поведе-
нии могут привести к изменениям в психике, 
способствуя здоровью и личностному росту. 

Система форм усилий Р. Лабана оказала 
большое влияние на развитие телесной психоте-
рапии, танцевальной психотерапии и хореогра-
фии и позволила анализировать двигательное 
поведение человека с точки зрения 4-х факторов 
(пространства, времени, силы и течения) и на 
этой основе строить программу его развития.  

В результате этих исследований танец начал 
рассматриваться не только как социокультурное 
явление, но и как социально-психологическое и 
психофизиологическое - как форма невербальной 
коммуникации и самовыражения. Всё это приве-
ло к возникновению в США в конце 1940-х гг. 
нового психиатрического направления - танце-
вальной психотерапии, где танец использовался 
как способ лечения психиатрических больных с 
так называемым «военным неврозом».  

Несколько позже танцевальная психотерапия 
стала применяться и при работе с нормальными 
и невротичными клиентами. Первыми танце-
вальными психотерапевтами были профессио-
нальные танцоры, поэтому появление самой тео-
рии танцевальной психотерапии относится толь-
ко к концу 1950-х годов и первоначально отли-
чалось эклектичностью. В связи с тем, что каж-
дый из психотерапевтов шёл своим путём в со-
временной танцевальной терапии была недоста-
точно развита исследовательская практика. К 
2000 г. а Американской ассоциации танцеваль-

ной терапии уже было более тысячи членов, хотя 
здесь всё ещё существовал недостаток система-
тических исследований.  

В это время профессиональной танцовщицей 
Мэрион Чейз, которую называли «первой леди» 
танцевальной психотерапии, были разработаны 
такие основные понятия: «кинестетическая эмпа-
тия» (эмпатическое принятие партнера путем 
отзеркаливания его движений) и «ритмическая 
групповая активность» (совместное движение 
группы под единый ритм). Позже эти понятия 
легли в основу двух основных методов танце-
вальной психотерапии. У М. Чейз был талант 
контактировать с замкнутыми пациентами и 
пробуждать их жизненную энергию. Основным 
умением танцевального психотерапевта, как 
учила М. Чейз, является его инстинктивная ра-
дость от движения, только тогда он сможет пере-
дать, «заразить» ею клиента, а основной его це-
лью является поощрять клиента двигать своё те-
ло. 

Последовательница М. Чейз, Труда Шоуп 
сосредоточила свою психотерапевтическую ра-
боту на спонтанном, катарсическом высвобож-
дении сдерживаемых чувств в танце и исследо-
вании скрытых конфликтов, которые были ис-
точниками психического и физического напря-
жения. Она утверждала: любой внутренний опыт 
находит полную реализацию в теле, и любое те-
лесное переживание влияет на внутреннее само-
ощущение.  

Под влиянием работ К. Юнга Мэри Уайтхаус 
начинает анализировать процессы бессознатель-
ного, используя технику «активного воображе-
ния» и понятие «архетипического движения». 
Она считала, что танец — это путь к бессозна-
тельным переживаниям личности; выраженные в 
танце, они становятся доступными для катарси-
ческого высвобождения и анализа. Целью тера-
певта является помощь клиенту в поисках «под-
линного движения», которое есть проявление 
Самости (по К. Юнгу, самость — регулирующий 
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центр психики и в то же время целое психики. 
Самость никогда не может быть полностью 
схвачена сознанием. Опыт самости и непрерыв-
ный процесс самореализации являются целью 
индивидуации). 

Теория К. Юнга оказалась очень продуктив-
ной для танцевальной психотерапии. Ее взяли на 
вооружение такие танцевальные психотерапевты 
«второй волны», как Пенни Левис, Кэролин 
Грант Фэй, Джоан Чодороу. В 1999 г. Д. Мак-
Нили объясняет такую легкую адаптацию теории 
Юнга к танцевальной психотерапии тем, что она 
«не антителесная, она является проводником к 
телу» [1, 47]. Кроме того, сам Юнг использовал 
танец как прямое выражение бессознательного в 
активном воображении и как «вытанцовывание 
снов». 

Под влиянием индивидуальной психологии 
А. Адлера Л. Эспенак строит теорию своей тан-
цевальной психотерапии, а на основе теории 
психосексуального развития 3. Фрейда развивает 
свою теорию Е. Сейгел. В конце 1950-х гг. в 
США были созданы первые обучающие про-
граммы, разработанные М. Чейз, Б. Эван, Т. Шо-
уп, М. Уайтхаус, Л. Эспенак. Но только в 1966 г. 
была учреждена Американская ассоциация тан-
цевальной психотерапии (ADTA), которая рас-
сматривает танцевальную психотерапию как це-
ленаправленное использование любых аспектов 
танца для помощи в физической и психической 
интеграции личности. 

Особое развитие в танцевальной психотера-
пии получило психодинамическое направление, 
которое рассматривало действия участников 
групп в русле психоаналитической теории и вве-
ло понятие катарсиса. Наиболее известными 
представителями психодинамического направле-
ния являются Джери Сэлкин, автор метода «те-
ло-эго», Альберт Пессо, разработавший психо-
моторный тренинг, и Пэнни Бернштейн, который 
использует танцевальный ритуал, а также тео-
рию Юнга и гештальт-подход для помощи кли-
ентам в преодолении кризиса возрастного разви-
тия. Опираясь на функции первобытного ритуа-
ла, в первую очередь на функцию индивидуали-
зации, в безопасной обстановке группы П. Бер-
нштейн создает критические ситуации, дающие 
личности опыт преодоления, борьбы, координа-
ции с другими и противопоставления себя дру-
гим. 

В целом в американской танцевальной пси-
хотерапии выделяется два основных направле-
ния: психодинамическое и непсиходинамиче-
ское. Между первым и вторым направлениями 
много общего. И тот, и другой подход использу-
ют танец как средство самовыражения и об-
щения, и в том и в другом подходе apriori счита-

ется, что манера и характер движений отражают 
личностные особенности человека. Отличие этих 
подходов — в «интерпретативном» характере 
психодинамического подхода и в расстановке 
акцентов. Если в психодинамическом направле-
нии основная работа сосредоточена на отреаги-
ровании подавленных чувств и отношений, на 
повторном переживании последовательных эта-
пов развития и т. д., то в непсиходинамическом 
подходе акцент ставится либо на развитии экс-
прессивного репертуара, либо на свободном вы-
ражении чувств в зависимости от теоретических 
взглядов танцевального терапевта. 

В Германии наиболее известна теоретиче-
ская концепция и гуманноструктурированная 
танцевальная терапия (HDT), созданная Понте-
ром Аммоном, которая базируется на по-
зитивном определении бессознательной лично-
сти и на теории многомерной личности с интег-
рированными измерениями в здоровье и дезин-
тегрированными — в болезни. Для Г. Аммона 
цель терапии - в интеграции различных измере-
ний личности в тождественность человека. Её 
фундаментальными аспектами являются: инди-
видуальный спонтанный танец, выражающий 
внутреннее состояние; коммуникация через тело 
и движение танцора; обратная связь группы, 
данная танцору после его танца. В пределах 
группы танцор «переживает» свое тело, выражая 
себя в танце посредством языка тела, осуществ-
ляет контакт как с самим собой, так и с группой, 
что имеет громадный творческий, интегратив-
ный и излечивающий эффект не только для са-
мого танцора, но и для группы. Цель HDT дости-
гается с помощью следующих методических 
приемов: одинокий, отдельный, обособленный 
(single) спонтанный танец, выбор одежды для 
танца, танец с использованием музыки или без 
неё, танец с использованием барабана, медита-
ция в группе в начале и медитативный танец в 
конце сессии. 

Танцевально-двигательная терапия (DMT) в 
Великобритании возникла на совершенно иной, 
чем американская, почве и поэтому вынуждена 
была решать на ранних этапах своего становле-
ния иные задачи. Она определила свой статус как 
отдельная дисциплина, найдя своё место между 
физиотерапией и трудотерапией. Сегодня танце-
вально-двигательная терапия является одним из 
видов арт-терапии, имеющим свои собственные 
валидные обучающие процедуры, супервизиро-
вание профессиональной практики и свое науч-
ное исследование. 

Главными элементами DMT являются: лич-
ность (терапевта, клиента), психотерапевтиче-
ский процесс и движение как форма невербаль-
ной коммуникации. X. Пейн подчеркивает, что 
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катарсическая природа танца освобождает на-
пряжение, вызванное стрессом, принося облег-
чение. Танцевальное движение является прино-
сящим удовольствие расходом энергии, в отли-
чие от обычных движений, которые являются 
релаксацией и сублимацией. Эту идею X. Пейн 
подтверждает многочисленными исследования-
ми, которые показали, что: во-первых, эндорфи-
ны, производимые мозгом во время танца, могут 
понизить болевые ощущения, действуя как тран-
квилизатор; во-вторых, энергичная активность 
приводит к ослаблению сильных отрицательных 
эмоций; в-третьих, разрядка напряжения после 
двигательных упражнений длится дольше, чем 
после медитации; в-четвёртых, уменьшение тре-
вожности в танцевальных группах было значи-
тельнее, чем в спортивных и музыкальных груп-
пах. Поэтому DMT предпочтительна в лечении 
стресса и ряда психосоматических нарушений. 

Ещё одной особенностью танцевально-
двигательной терапии в Великобритании являет-
ся то, что она не отрицает взаимосвязи между 
характеристиками движений и личностными пе-
реживаниями.  

Так, в исследовании X. Пейн было показано, 
что при работе с детьми и подростками, характе-
ризующимися аутизмом, психотическими нару-
шениями, делинквентным поведением, основной 
целью терапии явилось вовлечение их в творче-
ский, строящий взаимоотношения опыт. Она 
пишет, что опыт синхронного танца с целой 
группой даст чувство совместности, принадлеж-
ности, являющееся терапевтическим для данного 
контингента участников. Также, кроме синхрон-
ного танца с группой, X. Пейн был использован 
метод совместного движения с терапевтом (сле-
дование по пятам, подражание, отзеркаливание) 
и техника подстрочного комментария к движе-
нию, которая побуждала детей говорить о том, 
что они чувствуют, способствуя установлению 
контакта с самим собой и с другими. 

Ж. МакДональд в работе с «ограниченными» 
пациентами также сосредоточила терапевтиче-
ские цели на гармоничном совместном движе-
нии. Она подчеркивает, что танец, как ритмиче-
ское движение, дает опыт структурирования 
пространства и собственных движений, коорди-
нации с другими. Танец и движение позволяют 
таким клиентам получить доступ к своим чувст-
вам и, наоборот, через определенные, заданные 

структуры движений пережить определенные 
чувства; в-третьих, танец, который с успехом 
может осуществить человек с ограниченными 
умственными способностями, является для него 
своеобразным опытом успешного действия, спо-
собом развития самоэффективности. 

Э. Ноак разрабатывает юнгианский подход в 
DMT, делая акцент на исследовании сознатель-
ных и бессознательных аспектов отношений и 
взаимоотношений личности, проявляющихся в 
движении и танце. Особое значение она придает 
круговому танцу. Э. Ноак приписывает раннему 
круговому танцу функции сохранения, выжива-
ния, целостности рода. Интерпретируя круговой 
танец как алхимическое превращение (по К. Юн-
гу), она рассматривает его как священный акт, 
помогающий личности увеличить чувство кон-
троля и уверенности. В греческом же танце она 
видит мифологическую основу и божественную 
энергию.  

Б. Микумс в работе, посвященной коррекции 
нарушенных отношений в диаде «мать—
ребенок», сообщает о значительном улучшении 
взаимоотношений в парах после курса DMT 
(возникновение чувств открытости, развитие бо-
лее позитивного отношения ребенка к матери и 
т. д.). Теоретической основой ее работы явилась 
«концепция диалога», а основными целями — 
поощрение детско-материнских интеракций, 
осознание межличностных образцов поведения, 
демонстрация позитивных отношений, обучение 
матери следовать за ребенком (а не вести), раз-
витие способности матери защищать ребенка. Б. 
Микумс использует диадный танец матери и ре-
бенка как способ диагностики и коррекции кон-
троля, заботы, эмпатии, взаимной идентифика-
ции, стиля взаимодействия.  

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что в современной танцевальной 
психотерапии происходит перенос акцента с ис-
пользования танца как средства психофизиче-
ской регуляции на его использование как средст-
ва установления, поддержания и коррекции меж-
личностных отношений.  

Танцевальная терапия возникла из объе-
динения современного танца с существующими 
теориями личности, группы и психотерапии, но 
на сегодняшний день единой теории танцеваль-
ной терапии не существует.  
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DANCE-MOTOR THERAPY 
Zhavoronkova I.A., Nekrasov A.S. 

 
In Zhavoronkova I.A. and Nekrasov A.S.'s article «Dance-move therapy» dance is not only considered 

as social and cultural phenomena, but it is also considered as socio-psychological and psycho-physiological 
phenomena, as form of non-verbal communication and self-expression. That leads to appearance of dance 
psychotherapy new psychiatrically direction, where the dance is a method of treatment. In this article there is 
the analysis of basic stages of this direction. 
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Педагогические науки 
 

ПЕДАГОГИКА ЗДОРОВЬЯ: ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
НАВЫКАМ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

ПРОИЗВОЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
Белозерцева И.Н., Лялина И.Ю. 

Институт повышения квалификации 
 работников образования, 

Отдел образования Шелеховской администрации, 
Муниципальное образовательное учреждение  

Начальная школа №14, 
Иркутск - Шелехов 

 
«…Учить с детства, как пользоваться своим  
собственным мозгом, прививать навыки управления  
своим состоянием, самочувствием, мышлением. …  
учить использованию внутреннего резерва психики,  
 согласованной работе сознания и подсознания…» 

Х. Линдеман. 
 

Социально-экономическая нестабильность ряда 
субъектов Российской Федерации и связанное с ней 
разрушение единой системы медицинской профилак-
тики поставили население страны перед фактом необ-
ходимости собственной инициативы в формировании, 
сохранении и укреплении индивидуального здоровья.  

Особенно остро эта проблема коснулась детей в 
дошкольном и школьном образовании. Кризис отече-
ственного образования, вызванный бесконечными 
реформами образовательного процесса, бессистем-
ным пересмотром содержания образования и образо-
вательных технологий, несмотря на поспешные по-
пытки внести изменения в санитарные правила и 
нормы, привел к непрерывному увеличению заболе-
ваемости и снижению уровня здоровья детей. 

Наиболее выраженное ухудшение состояния их 
здоровья было обнаружено на двух критических эта-
пах онтогенеза - при поступлении в школу и при пе-
реходе к предметному обучению.  

Кризис здравоохранения потребовал новых под-
ходов к обеспечению здоровья детей и подростков не 
только силами медицинских работников, но и педаго-
гов, детей и их родителей. Вместо охраны и сохране-
ния здоровья на первое место было выдвинуто требо-
вание формирования здоровья. При этом актуализи-
ровалась проблема осознанной саморегуляции произ-
вольной активности самого ребенка. 

Эта проблема является одной из наиболее гло-
бальных и фундаментальных проблем общей психо-
логии. Ее исследованию посвящено большое количе-
ство работ как у нас в стране, так и за рубежом.  

Целостный подход к изучению осознанной само-
регуляции был заложен работами О.А. Конопкина 
/1980-2003г./. Стилевые особенности саморегуляции 
деятельности рассматривались в работах О.А. Коноп-
кина и В.И. Моросановой /1989/. Особенности регу-
ляции деятельности и формирование активной лично-
сти в школьном возрасте освещены в работах А.К. 
Осницкого /1986; 1991/ и Н.О. Сипачевой /1993/. 
Н.В.Круглов раскрыл особенности саморегуляции 
учебной деятельности в подростковом возрасте 
/1994/. Проблеме эмоциональной саморегуляции ре-
бенка посвящены фундаментальные исследования К. 

Изарда /1980/, Н.Ф. Суворова, В.Ф. Михеева /1986/, 
Е.И. Поповой и др. /1996/. Связь механизмов регуля-
ции (в т.ч. сознательной) организма/личности с ресур-
сами здоровья представлена в работах Е.Н. Дзятков-
ской /1998/:  

Не смотря на широкий круг исследований, по-
священных данной проблеме, мы не обнаружили ра-
бот, направленных на сохранение здоровья ребенка 
через обучение его навыкам осознанной саморегуля-
ции произвольной активности с учетом состояния 
здоровья в условиях начальной школы полного дня, за 
исключением имеющегося положительного опыта 
научной творческой группы сотрудников кафедры 
охраны здоровья ИПКРО, Института педиатрии и пе-
дагогов гимназии №2 г. Иркутска по разработке ме-
дико-психолого-педагогических технологий обучения 
ребенка навыкам саморегуляции в УВП с учетом со-
стояния их здоровья, одним из результатов которого и 
была авторская программа “Обучаем ребенка саморе-
гуляции”. 

Между тем, по данным исследований, проведен-
ных сотрудниками НИИ педиатрии и репродукции 
человека НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН совместно с ка-
федрой охраны здоровья и эколого-психологической 
безопасности УВП ИПКРО, процесс обучения и вос-
питания детей Иркутска и Иркутской области повы-
шает риск психогений и соматизаций. 

Так например, по данным углубленного меди-
цинского обследования, проведенного узкими спе-
циалистами высшей квалификационной категории 
Института педиатрии и репродукции человека у 56% 
первоклассников была зарегистрирована органиче-
ская и неврологическая патология, у 50% диагности-
ровались нарушения со стороны сердечно-сосудистой 
системы, у 30% зарегестирован обширный кариес, 
38% детей жаловались на постоянные головные боли, 
боли в животе и конечностях. Электроэнцефалогра-
фическое исследование биоэлектрической картины 
головного мозга установило соответствие физиологи-
ческой возростной норме только у 8 из 68 обследо-
ванных детей. У половины обследованных перво-
классников к концу учебного года было выявлено 
резкое умственное утомление.  

Вследствие гиподинамии и несовершенства регу-
ляторных механизмов у младших школьников те-
чение адаптации к учебной нагрузке оказывается на-
столько трудным, что в конце учебного года выявля-
ется неэкономичный тип реагирования сердечно-
сосудистой системы и напряжение функционирования 
симпато-адреналовой системы. У детей возраста 9-12 
лет наряду с выраженным хроническим утомлением 
был выявлен сдвиг липидного спектра крови, име-
ющий атеросклеротическую направленность. 

Напряжение и перенапряжение высшей нервной 
деятельности и систем вегетативного обеспечения 
вследствие чрезмерной суммарной учебной нагрузки 
сопровождается резко выраженным утомлением, при 
котором даже увеличение доли двигательной актив-
ности не дает оздоровительного эффекта.  

Было показано, что одним из определяющих фак-
торов нездоровья детей является неоптимальность 
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регуляторных систем их организма/личности.  
В группе риска оказалось в общей сложности 

76% обследованных детей: 25% - по психосоматиче-
ским нарушениям, 25% - по невротизации, 26% - по 
астенизации. / Е.Н.Дзятковская, В.В. Долгих, И.Н. 
Белозерцева, Е.В. Осипова, В. И. Мехнович, Н.В. Ко-
ролева, С.И. Немова и др./.  

Решение проблемы сохранения и укрепления 
здоровья детей мы видели в использовании направ-
ленной коррекции механизмов регуляции организ-
ма/личности через обучение детей навыкам осознан-
ной саморегуляции и рациональной работе с инфор-
мацией уже на этапах начального школьного обуче-
ния с учетом состояния их здоровья.  

Однако анализ многочисленных традиционных 
учебных программ для начальной школы показал, что 
ни одна из них не предусматривала специального 
обучения ребенка навыкам осознанной саморегуля-
ции произвольной активности c учетом индивидуаль-
ных особенностей состояния его здоровья, психиче-
ского развития, наличия психонейросоматических 
патологий. 

Стала очевидной необходимость проведения ис-
следования, в котором каждый ребенок становился 
активным субъектом собственного оздоровления че-
рез научение его навыкам саморегуляции с целью 
сознательного регулирования вокруг себя параметров 
информационной среды и собственной психической 
деятельности. 

Мы полагали, что если оптимальность механиз-
мов саморегуляции является основой физического, 
соматического, психического и духовного здоровья, 
то направленная коррекция этих механизмов через 
обучение детей осознанной саморегуляции произ-
вольной активности будет способствовать сохране-
нию их здоровья, т.к. информационный обмен ребен-
ка со средой является, по Л.С. Выготскому, опреде-
ляющим его психо- и морфосистемогенез. 

Общую концептуальную основу исследования 
составили идеи 

- психосоматической медицины, заложенные 
И.П. Павловым, И.М. Сеченовым, Г.А. Захарьиным, 
М.Я. Мудровым, П.Б. Ганнушкиным, З. Фрейдом, 
Х.Г. Ходосом, школой Л.С. Выготского - А.Н. Леон-
тьева - Б.В. Зейгарник; 

- великих гуманистов прошлого и современности 
(К. Роджерса, Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Пес-
талоцци, Дистервега, Ушинского, Лесгафта) о зало-
женном изначально в каждом ребенке стремлении к 
развитию, саморегуляции и самоактуализации; 

Формирование у ребенка полноценной функцио-
нальной структуры процессов осознанной саморегу-
ляции произвольной активности явилось специальной 
психолого-педагогической задачей, которая и реша-
лась в качестве таковой в разных видах доступной 
ребенку произвольной активности, на разных этапах 
его психического развития, при разных формах пси-
холого-педагогического взаимодействия взрослого и 
ребенка. 

В ходе исследования было изучено влияние обу-
чения ребенка осознанной саморегуляции на уровень 
его развития и состояние нервно-психического и пси-
хосоматического здоровья в условиях начальной 

школы полного дня. В динамике отслежены особен-
ности функционирования регуляторных систем у де-
тей экспериментального и контрольного классов с 
учетом их полового диморфизма. Осуществлена на-
правленная коррекция неоптимальных стилей регуля-
ции и разработан комплекс профилактических меро-
приятий, предупреждающих их формирование.  

Разработана общеобразовательная программа с 1-
го по 4-ый класс «Обучаем ребенка саморегуляции», 
предполагающая сквозное внедрение ее элементов во 
все учебные дисциплины. Методология системы заня-
тий базировалась на междисциплинарном медико-
физиологическом и психолого-педагогическом под-
ходе.  

Занятия имели не только развивающую, но и 
коррекционную направленность. Они направлены на 
подготовку детей к освоению учебных навыков путем 
совершенствования своих возможностей в видении, 
слушании, осязании, чувствовании, понимании, осоз-
нанном использовании каналов восприятия, моторных 
возможностей путем освоения приемов саморегуля-
ции на уровне тела, пространства, времени.  

Основными принципами реализации программы 
«Обучаем ребенка саморегуляции» стали: 

1. Принцип самодеятельности, саморегуляции 
ребенка. 

2. Принцип единства диагностики (самодиагно-
стики), профилактики и реабилитации.  

3. Принцип системности.  
4. Принцип расширения поля разнообразия. 
5. Принцип природосообразности информаци-

онной и учебной среды. 
6. Принцип регуляции противоречий «индивид - 

биосоциальная среда», «внутреннее – внешнее», 
«биологическое – социальное». 

Задачами, решаемыми в ходе реализации про-
граммы явились: 

1. формирование у детей системы знаний об ос-
новных закономерностях взаимодействия организма 
со средой, путях сохранения здоровья через саморе-
гуляцию своей деятельности; 

2. научение способам исследования индивиду-
альных особенностей саморегуляции, когнитивная 
осведомленность детей; 

3. формирование навыков управления психоэмо-
циональным состоянием, когнитивной деятельностью, 
психосоциальными взаимодействиями; произвольная 
регуляция на уровне тела, пространства, времени 

4. научение индивидуальным рациональным спо-
собам восприятия, кодирования, обработки, преобра-
зования и воспроизведения информации.  

Приведем кратко содержание программы: Раздел 
1. Развитие школьно-значимых психофизиологиче-
ских функций. Цель. Обучение ребенка основам пси-
хофизиологических знаний, умений и навыков само-
регуляции. 

Задачи: Определение перцептивного профиля, 
психомоторной асимметрии. Интеграция деятельно-
сти правого и левого полушарий мозга. Совершенст-
вование работы анализаторов. Координация анализа-
торных систем, движения, восприятия тела, простран-
ства и времени. Развитие артикуляционного аппарата 
и фонематического восприятия.  
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Раздел 2. Развитие основ произвольной психиче-
ской регуляции. Цель: развитие предпосылок произ-
вольной регуляции и самоконтроля в эмоциональной 
сфере, сфере общения, и в поведении. Задачи: опреде-
ление эмоциональной чувствительности (стиля эмо-
циональной регуляции), эмоционального фона ребен-
ка. Выявление источника эмоциональных пережива-
ний. Научение ребенка способам отреагирования, 
управления своим эмоциональным состоянием. Оцен-
ка состояния стресс-лимитирующих механизмов мо-
тивационно - волевого уровня регуляции. Самокор-
рекция нерациональных стилей регуляции. Оценка 
сформированности стресс-лимитирующих механиз-
мов на социально - коммуникативном уровне. Науче-
ние ребенка способам гармонизации нерационального 
профиля регуляции.  

Раздел 3. Развитие основ регуляции познаватель-
ной деятельностью. Цель: обучение ребенка навыкам 
саморегуляции в учебно - информационном про-
странстве. Задачи: определение репрезентативной 
системы восприятия и переработки информации каж-
дого ребенка, выявление стратегии мышления: визу-
альная - аудиальная - тактильно-кинестетическая. Из-
менение неэффективных стратегий. Обучение эффек-
тивным стратегиям регуляции познавательной дея-
тельностью. 

Как показали первые результаты работы по дан-
ной программе, обучение ребенка саморегуляции че-
рез самопознание, самооценку, самоконтроль, само-
программирование и самосовершенствование позво-
лило осуществлять немедикаментозную профилакти-
ку психических перегрузок детей, существенно сни-
зить напряжение адаптации к информационной, тех-
ногенной, социальной и природной среде, сформиро-
вать у них систему эмоциональной психогигиены, 
повысить психическую активность, сохранить здоро-
вье детей, оптимизировать готовность их организ-
ма/личности к обучению в школе.  

Более того, активное вовлечение ребенка в про-
цесс собственного «образоваЯния» позволил макси-
мально раскрыть и развить его субъектные и лично-
стные качества, активизировать деятельностные нача-
ла, его индивидуально своеобразный творческий по-
тенциал. 

Выпускник начальной школы, обученный навы-
кам осознанной саморегуляции произвольной актив-
ности характеризовался: 

• Сформированностью системы знаний об основ-
ных закономерностях взаимодействия своего орга-
низма с окружающей средой, навыков сохранения 
здоровья через саморегуляцию своей произвольной 
активности и деятельности; 

• Когнитивной осведомленностью о способах ис-
следования и индивидуальных стилях регуляции сво-
его организма/личности; 

• Сформированностью навыков управления сво-
им психоэмоциональным состоянием, когнитивной 
деятельностью, психосоциальными взаимодействия-
ми; произвольной регуляцией на уровне тела, про-
странства, времени;  

• Владением навыками оздоровительной саморе-
гуляции. 

• Владением индивидуальными рациональными 

способами восприятия, кодирования, обработки, пре-
образования и воспроизведения информации.  

• Сознательным регулированием вокруг себя па-
раметров информационной техногенной, социальной, 
природной среды и собственной психической дея-
тельности. 

• Максимальной продуктивностью социально 
значимых качеств, деятельностных начал, индивиду-
ально своеобразного творческого потенциала.  

• Способностью к самоопределению и самораз-
витию как результату формирования полноценной 
функциональной структуры процессов психической 
регуляции. 
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ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Волкова Н.И., Уразаев К.Ф. 

Стерлитамакская государственная  
педагогическая академия, 

Стерлитамак 
 
Проблема неуспеваемости определенной части 

учащихся начальной массовой общеобразовательной 
школы давно привлекает к себе внимание педагогов, 
психологов, медиков и социологов. Определенная 
группа детей, которые не могут быть отнесены к ум-
ственно отсталым, так как в пределах имеющихся 
знаний они обнаруживали достаточную способность к 
обобщению, обычно относят к особой категории де-
тей с задержкой психического развития (ЗПР). 

М.С. Певзнер и Т.А. Власовой (1973) было обра-
щено внимание на роль эмоционального развития в 
формировании личности ребенка с ЗПР, а также на 
значение нейродинамических расстройств (астениче-
ских и церебрастенических состояний). Со-
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ответственно была выделена задержка психического 
развития, возникающая на основе психического и 
психофизического инфантилизма, связанного с вред-
ными воздействиями на ЦНС в период беременности, 
и задержка, возникающая на ранних этапах жизни 
ребенка в результате различных патогенных факто-
ров. Различие патогенетических механизмов обуслов-
ливало и различие прогноза ЗПР. При преобладании 
выраженных нейродинамических, в первую очередь 
стойких церебрастенических расстройств, ЗПР оказы-
валась более стойкой и нередко нуждающейся не 
только в психолого-педагогической коррекции, но и в 
лечебных мероприятиях.  

При ЗПР часто наблюдается отставание в разви-
тии речи, а также достаточно стойкие фонетико-
фонематические нарушения и расстройства артикуля-
ции. Одним из характерных признаков нарушений 
речевого развития детей с ЗПР является недостаточ-
ность речевой регуляции действия, трудности верба-
лизации действий, несформированность планирую-
щей функции речи. 

Нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР 
встречаются гораздо чаще, чем у детей без нарушений 
психического развития. Так, по данным Е. В. Мальце-
вой, нарушения звукопроизношения наблюдаются у 
29,9% учеников младших классов для детей с ЗПР, 
что составляет 76,3% от числа детей с ЗПР, имеющих 
нарушения речи. По данным В. А. Ковшикова и Ю. Г. 
Демьянова, нарушения звукопроизношения на-
блюдаются у 70% учащихся 7-9 лет с ЗПР. В то же 
время, в младших классах массовой школы наруше-
ния звукопроизношения отмечаются лишь у 4% 
школьников. Наибольшая распространенность нару-
шений звукопроизношения имеет место у учеников 1-
го класса (55,8%). К 4 классу это количество значи-
тельно снижается (20,5%). 

В ряде исследований подчеркивается сложность 
дифференциальной диагностики ЗПР, поскольку их 
отдельные клинико-психофизиологические проявле-
ния сходны, а иногда совпадают с ОНР (Л.И. Пере-
слени, Т.А. Фотекова, 1993; С.Г. Шевченко, 1994; 
Т.Н. Волковская, 1999). Это позволяет выделять слу-
чаи сложного дефекта, когда ЗПР сочетается с ОНР. В 
зарубежной литературе отмечается, что среди школь-
ников, испытывающих трудности в обучении, свыше 
90% имеют речевые и языковые нарушения, при этом 
в 20-35% случаев у таких детей обнаруживается и 
дефицит внимания в сочетании с гиперактивностью; и 
наоборот, 50% детей с дефицитом внимания имеют 
трудности в обучении и другие академические про-
блемы (A.Talay-Ongan, 1998). Характер соотношения 
между уровнем развития регуляторных и познава-
тельных процессов важно учитывать при диагностике 
не только интеллектуальных, но и сенсорных дефек-
тов, поскольку и они часто сочетаются с недо-
статочностью активационных, регуляторных и мне-
стических процессов (Э.С. Ополинский, Л.А. Рожко-
ва, 1993; Л.П. Григорьева, 2000). 

Дифференциальная диагностика детей с трудно-
стями в обучении до сих пор является одной из слож-
нейших психолого - педагогических проблем, знание 
нейрофизиологических механизмов, лежащих в осно-
ве школьной неуспеваемости у детей младшего 

школьного возраста, имеет не только самостоятельное 
научное значение, но и актуально в практическом 
плане, так как способствует проведению индивиду-
альной и адекватной педагогической коррекции. 

Психолого-педагогические и электрофизиологи-
ческие исследования детей с ЗПР позволяют выявить 
существенные отличия детей этой категории, как от 
нормы, так и от детей с легкими формами умственной 
отсталости. Стойко неуспевающие учащиеся массо-
вой школы, как правило, не входят ни в одну из этих 
категорий. Однако обучение их в массовой школе 
представляется весьма сложным, отнесение их к груп-
пе с ЗПР спорно, иногда их оценивают как группу 
"риска". В последние годы достаточно широко ис-
пользуются результаты исследования биоэлектриче-
ской активности мозга - электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ). В результате наших исследований 54 школь-
ников (6-8 лет) с помощью диагностики ЭЭГ было 
установлены некоторые особенности функционально-
го состояния головного мозга и получены ответы на 
ряд вопросов, возникающих в ходе обследования ре-
бенка. 

Анализ ЭЭГ позволяет оценить соответствие воз-
растным нормативам уровня развития коры головного 
мозга и стволовых регуляторных структур. ЭЭГ вы-
являет наличие органических повреждений различ-
ных структур мозга, возникших в период пренаталь-
ного и постнатального развития, которые могут обус-
ловить нарушения внимания, поведения, эмоциональ-
но-волевой сферы, речевой деятельности. С помощью 
ЭЭГ возможно установление органической или функ-
циональной природа заикания, тиков, невротических 
реакций. Особо важна роль ЭЭГ в выявлении паро-
ксизмальной электрической активности, в оценке ее 
локализации. Эти данные позволяют установить ха-
рактер судорог, дифференцировать истерические 
припадки и обмороки разного происхождения от эпи-
лепсии. С помощью мониторинговых исследований 
ЭЭГ можно оценить как динамику развития патоло-
гических состояний, так и эффективность ле-
карственной терапии. Динамика ЭЭГ показателей 
может свидетельствовать об изменении функциональ-
ного состояния мозга вследствие возрастных измене-
ний электрической активности мозга. Анализ ЭЭГ 
позволяет оценить динамику патологического про-
цесса. Окончательная постановка диагноза допустима 
только в комплексе с клинико - психологическим об-
следованием ребенка. 

Таким образом, сведения о функциональном со-
стоянии головного мозга, полученные с помощью 
регистрации биоэлектрической активности, помогают 
в диагностике отклонений в развитии, способствуют 
выявлению возможностей обучения ребенка, испыты-
вающего трудности а обучении, и помогают в прове-
дении адекватной индивидуализированной медико-
психолого-педагогической коррекции. 
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ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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Алтайский государственный  
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Барнаул 
 
В процессе естественного отбора у человека раз-

вилась образная память. Пользуясь образной памя-
тью, человек воспроизводит воспринимаемое им не 
словами, а образами. Затем стала развиваться словес-
ная память, так как образами не передашь сложней-
шие философские и моральные категории. Теперь 
человек должен сначала воспринять, потом понять, а 
затем подобрать слова. Чтобы улучшить память, че-
ловек вынужден все время тренироваться, так как для 
того, чтобы учиться - нужна память. К двадцати пяти 
годам словесная память переполняется воспринятой 
информацией, которая в основном больше не приго-
дится. Таким образом, способность к запоминанию 
нового снижается и человек прекращает учиться. За-
пас образной памяти безграничен, образы сохраняют-
ся столько, сколько необходимо. Они всегда могут 
использоваться, их можно перевести на любой язык: 
формулы, символы, русский, английский, немецкий. 

Задача данной работы - найти пути эффективного 
кодирования информации для запоминания списка 
новых слов на уроке иностранного языка и ее успеш-
ного извлечения из памяти, используя этот код. 

Любая система запоминания основывается на 
впечатлении, повторении и ассоциации. Во-первых, 
необходимо получить яркое и прочное впечатление 
того, что нужно запомнить. Для этого нужно сосредо-
точиться, использовать органы чувств, прежде всего 
зрительное представление, оно намного прочнее. Во-
вторых, сведения, которые нужно запомнить, требуют 
повторения, но они не должны механически заучи-
ваться. Давно доказано, что механическое запомина-
ние является очень непрочным.  

Профессор Эббингауз [1] провел многочислен-
ные эксперименты и доказал, что между повторения-
ми должны быть промежутки, в которых подсознание 
человека занято закреплением ассоциаций. Кроме 
того, мозг, работая с перерывами, не устает от чрез-
мерной нагрузки.  

Довольно детальную теорию этого процесса раз-
работали Андерсон и Боуэр, которые предложили 
ассоциативно-сетевую модель [2]. По их мнению, все, 
что облегчает ассоциации между элементами запоми-
наемого набора, облегчает последующее вспомина-
ние. Это происходит потому, что любая организация 
хоть немного, но облегчает процессы изучения и по-
иска. При наличии ассоциативной структуры пути 
между его элементами более многочисленны. 

Способность вспоминать - это результат образо-
вания ассоциаций, или связей, между стимулами и 
реакциями, причем от прочности таких связей зависит 
легкость припоминания. Припоминание - это проце-
дура, при которой сначала предъявляется набор ин-
формации подлежащей запоминанию, а затем дается 
"ключ", который помогает извлечь информацию. Этот 
признак может быть временным (вспомните, что мы 
обсуждали вчера), это может быть прямой вопрос (как 

на экзамене) и т.д.  
Минк, Рассел и Дженкин обнаружили, что чем 

выше степень ассоциации между парами слов в спи-
ске, тем выше процент верного воспроизведения. Это 
может быть класс животных ил представителей под-
классов (например, разновидности рыб). Кроме того, 
ассоциации имеют место между существительным и 
глаголом [3].  

Далее нами был проведен ряд экспериментов. 
Студентам предлагалось заучить списки слов, исполь-
зуя: впечатление и повторение; только повторение, 
повторение и ассоциации.  

Данные эксперимента были обработаны стати-
стическими методами. В результате обработки были 
сделаны следующие выводы: 

1. У испытуемых, получивших инструкцию ис-
пользовать при заучивании пар слов "мысленные кар-
тины", эффективность припоминания была выше, чем 
у испытуемых, не получивших таких инструкций. Это 
объясняется тем, что при создании образов, кодируе-
мая информация более насыщена. Образные коды 
легче поддаются извлечению. 

2. Студенты, которые создавали большее количе-
ство разнообразных ассоциаций, припоминали боль-
шее количество слов. Другими словами хорошая па-
мять - это формирование многообразных и многочис-
ленных ассоциаций. 

3. Извлечение информации происходило намного 
легче и эффективнее, когда студентам предъявлялись 
ключевые признаки, помогающие восстановить усло-
вия, в которых происходило кодирование. 

4. Даже запоминание изолированных слов может 
быть увлекательным и не сложным процессом, если 
при обучении человек будет искать пути установле-
ния логических ассоциаций, то есть группировать и 
сопоставлять слова по самым различным логическим 
признакам.  

Таким образом, успешное изучение иностранных 
языков зависит от формирования множества ассоциа-
ций для каждой идеи, которую следует сохранить в 
памяти. Чем больше других идей и звуков ассоцииру-
ется с новой разучиваемой информацией, тем легче 
нашей памяти удерживать ее. 
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Автоматизация проектирования – один из наибо-

лее перспективных способов повышения производи-
тельности и качества инженерного труда – получила в 
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последние годы особенно широкое распространение в 
электротехнике, радиоэлектронике и вычислительной 
технике. В связи со сложностью и разнообразием ре-
шаемых задач автоматизация проектирования пока не 
существует как единый сквозной процесс от задания 
технических требований до получения готовой техни-
ческой документации на проектируемое изделие. Тем 
не менее, развитие ЭВМ и компьютерных технологий 
сделало возможным проектирование больших функ-
циональных блоков, содержащих тысячи взаимосвя-
занных элементов. Кроме прогресса в развитии ЭВМ, 
на все аспекты машинного анализа электрических 
цепей, электромагнитных полей и электрических ма-
шин большое влияние оказали четыре главных нов-
шества в численных методах: операции с разряжен-
ными матрицами, линейные многошаговые методы 
решения систем алгебраических и дифференциальных 
уравнений, метод присоединённой схемы при вычис-
лении чувствительности и использование последова-
тельного квадратичного программирования в задачах 
оптимизации. За последние годы стали доступны не-
которые программы машинного анализа электриче-
ских цепей. Эти программы обладают как преимуще-
ствами, так и недостатками. С одной стороны, они 
достаточно эффективны, когда используются в расчё-
тах, для которых они разработаны. С другой, все они 
требуют мощных и быстродействующих компьюте-
ров, что не всегда целесообразно в учебном процессе. 
Кроме того, любые модификации, необходимые для 
решения других задач, обычно лежат далеко за преде-
лами не только рядовых студентов. 

Разработка учебных программ на алгоритмиче-
ских языках высокого уровня для некоторой специ-
альности также вызывает значительные трудности. 
Специалисты в области программирования обычно не 
являются специалистами в другой специальности, 
специалисты в узкой области в лучшем случае владе-
ют лишь азами программирования. Поэтому в учеб-
ном процессе с нашей точки зрения весьма целесооб-
разно применять математические программы MATH-
CAD, MAPLE, MATLAB и др. Достаточно широкие 
возможности расчёта и анализа имеет EXCEL, входя-
щий в качестве стандартного в офисные программы 
Microsoft, в частности EXCEL позволяет построить 
векторные диаграммы цепей переменного тока (к со-
жалению, без указания направления векторов). Ис-
пользование данных программ в учебном процессе 
позволяет повысить качество подготовки не только 
студентов, но и различных отчётов (лабораторных 
работ, курсовых) по дисциплине. У студентов появля-
ется интерес к предмету и, как следствие, увеличива-
ется объём решённых задач, повышается их слож-
ность. Лабораторные работы, предусмотренные учеб-
ной программой, как правило, проводятся на физиче-
ски реализованных макетах конкретных схем и элек-
трических установок. Необходимость в проведении 
таких работ неоспорима. Однако реальные лабора-
торные установки недостаточно универсальны, коли-
чество их в лаборатории ограничено, работа на них 
может быть небезопасна как для студентов, так и для 
установки. Виртуальные лабораторные работы очень 
удобно, быстро и наглядно выполнять, например с 
помощью системы схемотехнического моделирования 

MICRO-CAP, WORKBENCH или используя пакет 
расширения SIMULINK в пакете MATLAB. Такие 
виртуальные лабораторные работы можно также ши-
роко использовать при дистанционном обучении сту-
дентов. Всё вышесказанное является неоспоримым 
преимуществом использования компьютерных техно-
логий в учебном процессе. 

Но при всех достоинствах не нужно рассматри-
вать введение компьютерных технологий в учебный 
процесс как панацею от всех бед высшей школы. При 
внедрении компьютерных технологий и подготовке 
компьютерных учебников необходимо учитывать 
способы мышления людей, которые можно разделить 
на три типа: визуалы (мыслящие преимущественно 
зрительными образами); аудиалы (мыслящие прого-
вариванием мыслей внутри); кинестетики (мыслящие 
преимущественно ощущениями). Ясно, что электрон-
ный учебник, ориентируясь в основном на визуалов, 
весьма труден для восприятия для других типов 
мышления. Поэтому при написании электронных 
учебников необходимо ориентироваться в основном 
на визуалов. 

Компьютер лишь позволяет повысить информа-
тивность учебного процесса и повысить качество вос-
приятия информации обучаемым. Необходимо также 
учесть, что процесс обучения тесно связан с процес-
сом воспитания личности. Отсутствие возможности 
вести дискуссии, спорить и обсуждать наиболее инте-
ресные для студентов темы стандартизирует мышле-
ние, отрицательно сказывается на развитии речи и 
снижает коммуникативные способности обучаемых. 
Замена живого общения преподавателя и студента на 
общение студента с компьютером может лишь нега-
тивно сказаться на процессе воспитания и всесторон-
него развития студента как личности. Всё это необхо-
димо учитывать при разработке и внедрении различ-
ных компьютерных курсов и технологий. Далеко не 
последнюю роль имеет материальный фактор. Необ-
ходимо иметь домашний компьютер, на который 
можно установить электронный учебник, ведь требо-
вания к компьютеру у обучающих программ доста-
точно высоки. 
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Развитие творческой активности ребенка проис-

ходит в процессе всего его обучения в разных образо-
вательных институтах. Наиболее эффективной сферой 
творческого развития детей являются учреждения 
дополнительного образования, где главными приори-
тетами выступают такие принципы как: свобода вы-
бора, развитие индивидуальности, раскрытие личных 
интересов и склонностей, построение пространства 
саморазвития, ориентация на интеллектуальную ини-
циативу ребенка, развитие собственной творческой 
практики.  
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Развивая творческую активность детей, мы рас-
сматриваем ее как интегральное качество личности, 
представленное в творческой деятельности, стимули-
рующее потребность и инициативу ребенка в созда-
нии художественного продукта и включающее моти-
вацию, навыки творческой деятельности и эмоцио-
нальную отзывчивость. При этом основными показа-
телями творческой личности младшего школьника 
становятся доминирование эмоций радости, интерес и 
увлеченность к фантазированию, способность быть 
самим собой, умение слушать свое «Я», преобладание 
образного восприятия мира, способность воплощать 
свои замыслы непосредственно в творчестве.  

Процесс развития творческой активности детей 
на музыкальных занятиях в условиях дополнительно-
го образования в нашей работе основан на едином 
подходе, который реализуется на основе разработан-
ной нами педагогической модели. Данный подход мы 
рассматриваем как общую идею развития творческой 
активности ребенка в музыкальной деятельности, ко-
торая опирается на жизненный опыт, определенные 
умения и знания детей в этой деятельности, а также 
базируется на принципе гуманизации и идее свобод-
ного самовыражения ребенка в разных видах музы-
кально-творческой деятельности. 

Предлагаемая педагогическая модель развития 
творческой активности детей строится по блочному 
принципу и включает в себя три соподчиненных и 
взаимосвязанных блока: целевой, содержательно-
деятельностный и организационно-деятельностный. В 
первый блок входят основная цель и комплекс разви-
вающих и формирующих задач. Во второй – педаго-
гические принципы (общедоступности, интереса, пе-
дагогической поддержки и природосообразности), 
содержание, методы (обобщение и размышление о 
музыке, сопоставление собственных жизненных эмо-
ций с художественными, пластическое интонирова-
ние, моделирование художественно-творческого про-
цесса). В третий блок включены педагогические усло-
вия (добровольный выбор ребенком вида деятельно-
сти, создание на занятиях ситуации успеха), формы 
организации музыкальных занятий (уроки-игры, сказ-
ки, путешествия, творческие беседы, концерты, кон-
курсы, фестивали). 

Содержание процесса развития творческой ак-
тивности детей экспонировано как комплекс специ-
альных заданий, которые использовались параллельно 
на всех музыкальных занятиях (по хоровому и соль-
ному пению, элементарному сольфеджио, общему 
фортепиано).  

Задания из серии «Творческая головоломка» бы-
ли направлены на развитие мотивационной сферы 
личности, на формирование интереса к творческой 
деятельности на музыкальных занятиях, на создание 
творческих ситуаций в различных видах музыкально-
исполнительской деятельности. В эту серию вошли 
задания на познавательную и интеллектуальную ак-
тивность детей, на расширение их кругозора и знаний 
в музыкально-художественной сфере деятельности. 

Вторая серия заданий – «Лаборатория творческих 
идей» – была ориентирована на развитие музыкально-
образного воображения и мышления, на формирова-
ние логики построения музыкальных произведений и 

отдельных эпизодов, на воплощение творческих за-
мыслов детей посредством интонационного и пласти-
ческого моделирования, вербального и невербального 
общения средствами пластики, театрализации и изо-
бразительного искусства. В нее вошли задания на мо-
делирование музыкальных жанров, образов и музы-
кальных портретов, на фантазирование на нотном 
стане, на составление мелодий из предлагаемых кар-
точек с обозначенными на них интервалами и дли-
тельностями, на мелодическую и ритмическую им-
провизацию, на создание музыкальных сказок и сочи-
нение музыки.  

Третья серия «Коллаж эмоций, чувств и настрое-
ний» была направлена на развитие эмоционально-
чувственной сферы личности ребенка, на умение пе-
редать эмоциональное состояние через мелодическое 
интонирование, ритмическое фантазирование и пла-
стическое моделирование, определять и сравнивать 
эмоциональные состояния в разных произведениях 
искусств. В эту серию вошли задания на образное 
восприятие музыки и умение классифицировать му-
зыкальные эмоции, на воплощение музыкальных об-
разов в пластике, движении, мимике и театральных 
сценках, на сопоставление эмоционально-образного 
содержания произведений разных видов искусств, 
посвященных одной теме или написанных на один 
сюжет. 

Таким образом, предлагаемая педагогическая 
модель развития творческой активности детей на му-
зыкальных занятиях в условиях дополнительного об-
разования способствует раскрытию творческого по-
тенциала ребенка, формированию музыкальных спо-
собностей, воспитанию художественной и музыкаль-
ной культуры.  

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ КУРСА  

«ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ» 
Лебедева С.Н., Битуева Э.Б. 

Восточно-Сибирский государственный  
технологический университет, 

Улан-Удэ 
 
Основной задачей образовательной политики на 

современном этапе является достижение качества 
современного образования, его соответствие актуаль-
ным и перспективным потребностям личности, обще-
ства и государства. Для реализации поставленной за-
дачи главным является научить студента обучаться. 
Один из подходов в ее реализации - это направленная 
организация самостоятельной работы студента. Одна-
ко любая самостоятельная работа без контроля теряет 
свою актуальность. Поэтому два понятия "организа-
ция" и "контроль" взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Вышеперечисленные аспекты организации и 
контроля СРС авторы постарались реализовать в кур-
се "Физиология питания". Данный курс состоит из 
трех модулей: 1. Физиологические системы, связан-
ные с питанием; 2. Состав, свойства и физиологиче-
ское значение основных компонентов пищи; 3. Фи-
зиологические основы питания отдельных групп насе-
ления. 
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Каждый модуль соответствует своим целям обу-
чения по уровням, связан с определенным видом СРС 
и имеет свои критерии оценок, которые в сумме и 
определяют итоговую оценку. Например, модули 1 и 
2 соответствуют целям обучения по уровням "иметь 
представление" и "знать" и контролируются защитой 
лабораторных работ, сдачей творческого зачета, вы-
полнением расчетной работы и теста. Модуль 3 соот-
ветствует целям обучения по уровням "знать" и 
"уметь", достижение которых контролируется защи-
той лабораторных работ, выполнением расчетной ра-
боты, решением ситуационной задачи и проведением 
деловой игры. Кроме того, составлены тестовые зада-
ния и проводятся входная, текущая и итоговая про-
верки знаний, позволяющие контролировать уровень 
обученности студентов на всех этапах изучения дан-
ной дисциплины. 

При организации текущего контроля использу-
ются кроссворды по отдельным темам, составленные 
студентами. Студент, разгадывающий кроссворд, мо-
жет высказать свои соображения по содержанию и 
форме составленного контролирующего материала. 
Данная форма контроля способствует развитию уме-
ний лаконично и точно выражать свои мысли, выби-
рать самое основное в теме и формулировать вопрос, 
который был бы понятен другим студентам. 

Особую роль в процессе обучения занимают 
творческий зачет и деловая игра. Творческий зачет 
требует глубокой проработки теоретического мате-
риала, стимулирует активную мыслительную дея-
тельность студента, способствует развитию умения 
менять угол зрения на стандартную ситуацию, фор-
мирует его творческое и логическое мышление. Для 
активизации процесса обучения и обеспечения обрат-
ной связи «студент - преподаватель» проводится де-
ловая игра. Регламентированными элементами игры 
являются тема и время, остальные элементы - способ 
подачи материала, сценарий, ролевые функции каж-
дого участника, наглядность - разрабатываются и 
проводятся самими студентами. Чаще всего использу-
ется производственная ситуация, и студенты прила-
гают определенные усилия для перевоплощения в 
роли технолога, инженера по качеству, директора, 
мастера и др. Результаты игры анализируются и оце-
ниваются при участии самих студентов. Данный про-
цесс развивает у студентов чувство объективности и 
ответственности, требует знания материала. 

Таким образом, при проведении данного курса 
используются различные виды СРС с постепенным 
увеличением сложности, каждый из которых призван 
научить студента мыслить, непрерывно повышать 
свой образовательный уровень, что позволит ему в 
дальнейшем самостоятельно осваивать новейшие дос-
тижения науки и техники. Работа по совершенствова-
нию технологий СРС в дальнейшем будет связана с 
использованием мирового опыта организации и 
управления самостоятельной работой, а также с но-
выми задачами, поставленными перед высшим обра-
зованием в Российской Федерации. 

 
 
 
 

МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ПРИРОДОВЕДЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 
Мочанов С.Ю., Семчук Н.М. 

Астраханский государственный университет,  
Астрахань 

  
В начале 21 века экологическая ситуация во все 

мире и во многих регионах нашей страны продолжает 
ухудшаться. Масштаб воздействия человеческого об-
щества на природу стал воистину планетарным, за-
метно ухудшив условия жизни на нашей планете. Во 
многом это происходит из-за того, что люди не осоз-
нают последствия своих действий, т.е. у них отсутст-
вует экологическое мышление, осознание природы 
как непреходящей ценности. Изменить отношения к 
природе, бережно относится ко всему живому и к 
природе, и к человеку, экономить природные ресур-
сы, перерабатывать отходы вот задачи, которые сего-
дня выходят на первый план. 

Ответственное отношение к окружающей среде 
формируется у человека на протяжении всей его жиз-
ни и особенно интенсивно в школьные годы. Большое 
значения для формирования экологической культуры 
имеет изучение курса природоведения в 5 классе, зна-
комство с живой и неживой природой, раскрытие их 
взаимосвязи. Экологическая направленность курса 
природоведения позволяет учителям формировать 
бережное, ответственное отношение учащихся к при-
роде и готовности к активным действиям по защите, 
охране и возобновлению природных богатств. 

Проблема экологического воспитания не нова 
для педагогики и методики. Этой проблемой занима-
лись: Н.Д. Андреева, А.Н Захлебный, И.Д Зверев, 
И.Н. Пономарёва, И.Т. Суравегина и другие видные 
методисты. Авторы на основе принципа единства 
обучения и воспитания обосновывают цели и задачи 
экологического образования, касающиеся формиро-
вания мировоззрения, умственного развития, нравст-
венного воспитания, практического использования 
природоведческих знаний. Но на современном этапе 
развития общества их методические разработки не 
адаптированы к курсу природоведения в 5 классе. 

Поэтому целью нашего исследования является 
разработка теоретических основ методики экологиче-
ского воспитания школьников на уроках природове-
дения в 5 классе. 

Проведенное нами теоретическое исследование 
позволило дать определения экологического воспита-
ния выявить его цели и задачи. 

Под экологическим воспитанием мы понимаем 
процесс формирования у школьников заботливого, 
бережного отношения к природе и всему живому на 
Земле, развития понимания непреходящей ценности 
природы, готовности к рациональному преобразова-
нию, к участию в сохранности природных богатств и 
жизни вообще. 

Основной целью экологического воспитания яв-
ляется формирование экологической культуры лично-
сти. 

Исходя из этой цели, выделяем следующие зада-
чи экологического воспитания: 
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Ø Формировать научное мировоззрение на ос-
нове понимания значимости и непреходящей ценно-
сти природы для общества и отдельного человека; 
понимания единства природы и значимости каждого 
из ее компонентов для всех живых организмов; 
Ø Развивать практические знания и умения изу-

чать и оценивать состояние окружающей среды, при-
нимать правильные решения по ее оздоровлению, 
предвидеть возможные последствия своих действий, 
соблюдать нормы поведения в природе, исключаю-
щие нанесение ей вреда или ущерба, загрязнение или 
разрушения окружающей природной среды; 
Ø Воспитать бережное, ответственное отноше-

ние учащихся к природе и готовности к активным 
действиям по защите, охране и возобновлению при-
родных богатств; добиваться участия в пропаганде 
современных идей охраны природы. 

На основе теоретического анализа литературы 
определили наиболее эффективные методы, приемы и 
средства для решения задач экологического воспита-
ния. 

Наиболее эффективным методом для решения 
задач экологического воспитания школьников на уро-
ках природоведения являются: трудовая деятельность 
учащихся, словесные методы, создания и поддержка 
эколого-развивающей среды. Не менее значим для 
достижения цели, становятся игры экологического 
содержания, работа учеников с учебником, наглядные 
методы, наблюдения за объектами природы и окру-
жающей средой. К менее эффективным относят изго-
товление аппликаций и поделок, использование моде-
лей, но их тоже необходимо использовать на уроках. 

Выделенные нами методы, приемы и средства 
будем включать в уроки природоведения для усиле-
ния экологического воспитания учащихся. 

Анализ учебного материала темы «Воздух» пока-
зал, что ее содержание может служить базой для эко-
логического воспитания школьников. Но в тексте 
учебника эти возможности реализованы недостаточ-
но. Из 29 экологических аспектов наиболее ценных на 
наш взгляд, для экологического воспитания школьни-
ков при изучении темы «Воздух», лишь 12 (41%) со-
держится в учебном материале. В тоже время надо 
отметить, что экологическое воспитания возможно на 
материале 17 статей (59%). 

Анализ содержания программы темы «Воздух» 
показал, что возможности для экологического воспи-
тания реализованы недостаточно. Из 29 экологиче-
ских аспектов обладающих наиболее ценным воспи-
тательным потенциалом при изучении темы «Воздух» 
лишь 7 (24%) содержится в материале программы, 
когда экологическое воспитания возможно на мате-
риале 22 статей (76%). 

Проведённое теоретическое исследование явля-
ется основой для разработки методики уроков приро-
доведение с усилением экологического воспитания 
учащихся. В настоящее время проводится разработка 
методики уроков природоведения с усилением эколо-
гического воспитания школьников и ее проверка в 
условиях педагогического эксперимента. 

 
 
 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК МЕТОД  
ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
Тагариев Р.З., Балякова И.С. 
Бирский медицинский колледж 

 
Развитие социокультурных процессов приводит к 

формированию нового потребителя среднего профес-
сионального образования, которое выполняет функ-
цию повышения образовательного уровня личности. 
На этом основана переоценка взглядов на подготовку 
медицинских работников среднего звена, а именно: 
современному здравоохранению нужны специалисты 
- профессионалы не только в области специальных 
медицинских знаний, но и люди осведомленные в 
вопросах педагогики и психологии, философии и пра-
ва, маркетинга и менеджмента. 

Педагогической культуре медицинского работ-
ника, как особой сфере его деятельности, от органи-
зации которой во многом зависит эффективность ле-
чебно-воспитательного процесса в целом, повышается 
интерес психологов, педагогов, врачей. 

Роль педагогики заключается в том, что она по-
буждает рассматривать пациента как в общественном, 
так и индивидуальном контексте, считать основной 
направленностью медицинской деятельности заботу о 
людях, взаимодействующих друг с другом в рамках 
социальной среды. Педагогика в медицине устанавли-
вает влияние воспитания на формирование здоровой 
личности. Основными задачами педагогики в меди-
цине являются разработка теории и методики медико-
образовательной деятельности, разработка системы 
воспитания здорового человека, воспитание осознан-
ного отношения человека к вопросам своего здоровья. 

Решение одной из главных задач педагогики в 
медицине - воспитание осознанного отношения чело-
века к вопросам здоровья - требует от медицинского 
работника специальных медицинских знаний о здоро-
вье, а также методов обучения знаниям и умениям по 
охране здоровья населения. Метод обучения - дейст-
венный метод оказания помощи человеку, нуждаю-
щемуся в инструктаже для развития знаний или выра-
ботки определенных навыков. При этом следует при-
нимать во внимание квалификацию пациента и его 
опыт, образ жизни и повседневные привычки, стиль 
мышления и восприятия; передавая ему знания, необ-
ходимо опираться на его осведомленность в области 
ухода за собой. 

Поскольку дети и взрослые подходят к задачам 
восприятия учебного процесса по-разному, метод ока-
зания помощи посредством обучения должен исполь-
зоваться с учетом возрастного фактора, а также обра-
зованности и опыта обучаемого. 

При организации обучения будущих медицин-
ских работников основам педагогической культуры, 
мы в нашем Бирском медицинском колледже, активно 
применяем терапевтическую игру как метод обуче-
ния и подготовки ребенка к медицинским процеду-
рам. 

Выполнение медицинских процедур ребенку лю-
бого возраста - это всегда сложность в медицинской 
практике Игра является важной частью жизни ребенка 
и поэтому помогает ему преодолевать беспокойство и 
депрессию. 
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Терапевтическую игру студенты на производст-
венной практике проводят в два этапа: 

- подготовку детей к процедурам; 
- общение с ними соответственно их возрастным 

группам. 
Подготовка детей от рождения до 6 лет к проце-

дурам ведется с родителями, от 12 до 14 лет — без 
родителей. 

Вместо: «Доктор сделает рентген», необходимо 
сказать: «Доктор сейчас тебя сфотографирует». 

При этом студенты выполняют следующие дей-
ствия: 

- хвалят поведение ребенка во время процедуры; 
- готовят игровой материал и необходимое для 

этой процедуры оборудование, инструментарий, что-
бы ребенок мог увидеть и потрогать его; 

- позволяют ребенку «помогать» во время проце-
дуры: подержать что-то, надеть самому, поиграть (по 
возможности) или «примерить» кукле; 

- не применяют отрицательной лексики: «не де-
лай!», «не двигайся!» и т.п.; 

- предупреждают о возможности возникновения 
боли во время процедуры. Дети от 3 до 5 лет облада-
ют фантазией и богатым воображением, они очень 
беспокойны, их пугает даже царапина, они боятся 
телесных повреждений. Им необходимо в деталях 
представить ход процедуры. 

Действия студента: 
- ознакомить ребенка с процедурой, дать поиг-

рать с некоторыми инструментами, потрогать (в ходе 
терапевтической игры); 

- ответить на все вопросы, которые ребенок зада-
ет о процедуре; 

- успокоить; 
- наблюдать за поведением ребенка и определить 

симптомы проявления боли. 
Дети в 12 лет способны понимать многие вещи. 

Они любят использовать во время терапевтической 
игры кукол, макеты и т.д. Их желательно изолировать 
от сверстников во время подготовки к процедуре 
(чувство стеснения, кроме того, рассеивается внима-
ние). 

Действия студента: 
- объяснить, какие части тела будут подвержены 

процедуре; 
- отвлечь внимание ребенка, вводя элементы те-

рапевтической игры; 
- успокоить. 
Дети от 12 до 15 лет стремятся к независимости и 

индивидуальности, их пугают неудачи, изменения, 
происходящие в их внешности, поэтому: 

- с ними нужно открыто обсудить проблемы; 
- в терапевтической игре использовать анатоми-

ческие атласы, рисунки, макеты, оборудование; 
- объяснить ясно и в деталях, что они увидят, ус-

лышат, почувствуют; 
- предложить дыхательные упражнения для уст-

ранения стресса или боли. 
После окончания исследования ребенка нельзя 

оставлять одного, следует посидеть возле него, взять 
его на руки. Отвлекающими моментами являются 
чтение книг, показ интересной игрушки, оказание 
помощи старшими детьми младшим. 

Терапевтическая игра как один из приемов под-
готовки ребенка к медицинским процедурам: 

- помогает ребенку отличать воображаемое от 
действительности; 

- уменьшает страхи больного ребенка; 
- способствует адаптации ребенка к процедурам и 

медицинскому окружению; 
- помогает преодолеть беспокойство и депрес-

сию, почувствовать защищенность и заботу со сторо-
ны медицинского персонала; 

- способствует более быстрому выздоровлению 
ребенка. 

 
 
РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  
В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЯХ 
Черникова Т.А. 

Бирский государственный педагогический институт 
 
Системы образования, педагогическая наука во 

всем мире переживают период переосмысления фило-
софских оснований, стратегических направлений раз-
вития, целевых установок, методов и средств их дос-
тижения. Одна из ведущих тенденций в образовании 
состоит в переходе от преимущественно информаци-
онных форм к активным методам и формам обучения 
с включением элементов проблемности, научного 
поиска, широким использованием самостоятельной 
работы, перевод учебного процесса на технологиче-
ский уровень.  

Новая парадигма состоит в том, что учащийся 
должен учиться сам, а учитель осуществлять управ-
ление его учением, т.е. мотивировать, организовы-
вать, координировать, консультировать, контролиро-
вать его деятельность. В переходе к ней нашла отра-
жение тенденция к преодолению старой пассивно-
репродуктивной дидактической системы и создание 
новой, ориентированной на ученика и его деятель-
ность, как условие саморазвития. 

 На сегодняшний день разработаны и продолжа-
ют появляться новые образовательные технологии, 
которые должны обеспечить перевод педагогической 
практики на новый качественный уровень. Каждая из 
них обладает своеобразием. Но в силу того, что эти 
технологии призваны реализовать определенные ори-
ентации в образовании, их должны объединять при-
оритетные идеи и подходы. К ним относят личност-
ный, деятельностный, диалогический. Деятельност-
ный подход здесь занимает приоритетное место, так 
как обеспечивает процессуальный компонент образо-
вательного процесса. Он является также и его мето-
дологической основой.  

Для раскрытия творческого потенциала человека 
необходима смена модели «образования как препода-
вание» на «образование как созидание». Поэтому ве-
дущее место в обучении должны занять формы внут-
реннего труда ученика. Идеалом современного педа-
гогического процесса, должно быть не знание, а по-
знание – обучение методам познавательной и практи-
ческой деятельности. Знание полученное в «готовом» 
виде не позволяет использовать их на практике, это 
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«мертвое» знание, а не «живое» (по определению 
В.П.Зинченко). 

Образовательный процесс предполагает единство 
информирование растущего человека с его деятельно-
стью, т.е. единство ориентирующего в мире и культу-
ре компонента с творчески-деятельностным. Деятель-
ность выступает главным элементом психолого-
педагогического механизма приобретения социально-
го опыта. Следовательно необходимо перенести ак-
цент с преподавания на учение и рассматривать обу-
чение как организацию и стимулирование учения. 

Деятельность выполняет важные функции в раз-
витии личности – развивающую, интегративную, кри-
териальную, коммуникативную. Поэтому деятельно-
стный подход является элементом личностно-
ориентированного обучения, обеспечивая реальную 
основу для становления личности. 

Под «деятельностным подходом к обучению» мы 
будем понимать теорию обучения, опирающуюся на 
деятельностную концепцию усвоения социального 
опыта, в котором: 1)главная цель обучения – развитие 
учащихся, обеспечение условий для саморазвития; 
ученик признаётся субъектом образовательного про-
цесса; 2) обучение предполагает организацию и 
управление учебно-познавательной деятельностью 
обучаемых на основе сотрудничества, субъект-
субъектного взаимодействия; учение рассматривается 
как деятельность; 3) усвоение знаний и умений рас-
сматривается как активно-исследовательский процесс, 
осуществляемый посредством мотивированного и 
целенаправленного решения задач.  

Таким образом, деятельностный подход имеет 
важное значение для осуществления новой парадигмы 
образования. Он направлен на организацию активно-
деятельностного обучения с ориентацией на развитие 
личности учащихся, их умственных и творческих спо-
собностей, создание условий для саморазвития уча-
щихся, обеспечения базы для «запуска механизмов» 
самообучения. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ МЕТОДИК ОЦЕНКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ С 

ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИЯ 
Шаталова Е.Б., Уразаева Ф.Х. 

Стерлитамакская государственная  
педагогическая академия 

 
Современный уровень развития медицинской ге-

нетики, детской психоневрологии и психологии по-
зволяет не только диагностировать различные формы 
отклонений в развитии (задержка психического раз-
вития, общее недоразвитие речи, аномалии развития 
при различных наследственных заболеваниях нервной 
системы, детском церебральном параличе и др.) и 
оценить степень сформированности важных психиче-
ских функций, но и выявлять клинические и психоло-
гические механизмы нарушений. 

По мнению М.С. Певзнер, морфологической ос-
новой интеллекта можно считать недоразвитие лоб-
ных долей мозга, и в частности таких систем, как ас-
социативные корковые зоны, и, прежде всего лобные 
и теменные. Многочисленные нейрофизиологические 

данные свидетельствуют о том, что нарушения, от-
клонения в развитии необходимых для усвоения зна-
ний и навыков психических функций у детей с труд-
ностями обучения во многих случаях имеют невроло-
гическую основу [1]. 

Накопленные данные, свидетельствуют о том, 
что нарушения внимания могут быть связаны с дис-
функцией не только передних (лобных), но и задних 
(теменных) отделов коры, а также базальных гангли-
ев, стволовых структур вследствие специфики (незре-
лость или аномалия) их морфофункциональной орга-
низации, в ряде случаев наиболее выраженной в пра-
вом полушарии [2]. Различные сочетания вовлечения 
в патологический процесс тех или иных структур моз-
га, в частности передних (лобных) или задних (темен-
ных) отделов коры, соотносятся с различными пове-
денческими проявлениями, например с дефицитом 
внимания с или без гиперактивности и особенностями 
эмоционально-волевой сферы. 

Вредящие факторы, воздействующие на мозг в 
пре- и постнатальный периоды, а также в период мла-
денчества, могут вызвать отставание в развитии моз-
га, нарушения структурно-функциональной организа-
ции мозга. Поражение мозга в области речевых зон 
левого полушария на ранних этапах онтогенеза обу-
славливает в дальнейшем появление тех или иных 
речевых дисфункций. Роль левого полушария в рече-
вой деятельности формируется в процессе онтогенеза. 
На ранних этапах развития в организации речевых 
процессов особенно высока роль правого полушария. 
Степень асимметрии функций левого и правого по-
лушарий увеличивается с возрастом и к 10-12 годам 
достигает того же уровня, как и у взрослых. Однако 
тенденция к повышению роли левого полушария в 
распознавании, запоминании и оценке словесного 
материала отчетливо проявляется уже в 5-ти летнем 
возрасте. Тем не менее, и в 7 лет правое полушарие 
играет еще большую роль в осуществлении ряда ре-
чевых функций. В детском возрасте благодаря пла-
стичности мозга повреждения левого полушария ска-
зывается на формировании речевых функций [3]. 

Для оценки состояния высших психических 
функций ребенка с проблемами в развитии в процессе 
обучения значительный интерес представляет приме-
нение комплекса нейропсихологических методик, 
предложенных А.Р. Лурия. Их использование пред-
ставляется весьма важным по той причине, что сбли-
жает психологический и клинический аспекты диаг-
ностического обследования, дополняет неврологиче-
ское исследование. 

Нами предложено использование ЭЭГ методика 
для оценки функционального состояния головного 
мозга и регуляторных отделов мозгового столба, для 
определения уровня функциональной зрелости этих 
структур. В особенностях организации биоэлектриче-
ской активности мозга отражаются такие важные 
психологические характеристики ребенка, как уро-
вень интеллектуального развития. Анализ обследова-
ния ЭЭГ 75 детей в возрасте от 8 до 12 лет, имеющих 
трудности в обучения, свидетельствует о наличии у 
них патологической электрической активности раз-
личной степени. Это согласуется с результатами ис-
следований высших психических функций, выявляю-
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щих их значительные изменения при выраженных 
нарушениях речи. 

Применение данной психофизиологической ме-
тодики позволяет выявить психические нарушения и 
оценить их соответствия уровня развития электриче-
ской активности коры и ствола головного мозга воз-
растным нормам. Изучение нейрофизиологических 
механизмов, обуславливающих трудности обучения у 
детей позволило составить программы специальной 
психолого-педагогической коррекции. В итоге ком-
плексной коррекционной работы и дополнительной 
психолого-педагогической помощи на индивидуаль-
ных занятиях у большинства учащихся наблюдается 
положительная динамика в развитии психических 
процессов, активизируется планирующая и регули-
рующая функции речи, появляется чувство уверенно-
сти в своих силах, формируется полноценная учебная 
деятельность. 
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ЭКСПЕРТНО-ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ  

В ОБРАЗОВАНИИ  
Швецова Н.А. 

Кубанский государственный университет, 
Краснодар 

 
Переход к обществу, основанному на знаниях, 

требует подготовки всё большего количества высоко-
квалифицированных специалистов, массовости выс-
шего образования. Однако, несмотря на растущее ко-
личество вузов, в стране сохраняется и даже имеет 
тенденцию к углублению противоречие между мно-
гочисленным количеством выпускников высших 
учебных заведений и реальным небольшим числом 
достаточно квалифицированных специалистов-
профессионалов.  

Причин этого немало. Все они связаны с ограни-
ченными многими объективными причинами воз-
можностями учебного процесса в конкретном высшем 
учебном заведении. За пять лет обучения студента в 
вузе морально устаревает информация, основанная на 
фактах, изменяются объекты и средства труда, виды 
производственной деятельности, освоение которых 
необходимо специалистам, как для достижения высо-
ких производственных результатов, так и для реали-
зации их личных планов. Неуклонное расширение 
объёма учебного материала приводит к «сжатию», 
свёртыванию и алгоритмизации знания без понима-
ния студентом его глубинной сущности. Поэтому на-

учное знание в учебном процессе очень часто прини-
мает застывшую форму, а студенты имеют дело с вы-
холощенной, обезличенной информацией. Далеко не 
все преподаватели, работающие в высшей школе, 
владеют в должной мере педагогическими знаниями и 
являются творчески активными учёными. Актуальна 
проблема обеспеченности высшей школы профессо-
рами, которые собственным энтузиазмом исследова-
теля, собственными достижениями в научно-
исследовательской работе способны передать «огонь 
творчества, поиска» своим ученикам.  

Успешность освоения учебного материала сту-
дентами зависит не только от особенностей организа-
ции их процесса обучения [1–2], но и от индивиду-
ально-психологических особенностей обучаемых. 
Студент с той или иной индивидуальной особенно-
стью наиболее эффективно работает при строго опре-
делённом сценарии приёма и переработки информа-
ции. Так требуемая представителям NT-типа темпе-
рамента, обладающим потенциально высоким уров-
нем творческого потенциала (их в группах примерно 
3–5 %) чётко структурированная информация, с 
большим трудом воспринимается представителями 
консервативного SJ-типа темперамента (их в группах 
до 80 %). Ориентируясь в этой ситуации на «средне-
го» студента, мы тормозим работу сильных студентов 
и не обеспечиваем уровень изложения информации, 
достаточный для понимания её слабыми студентами. 
Несовместимость по параметрам каналов передачи и 
приёма информации у преподавателя и конкретного 
студента на занятии приводит к отсеву студентов с 
потенциально высоким уровнем креативности. 

Для преодоления отмеченных недостатков нами 
предложена педагогическая технология компьютер-
ной экспертно-обучающей системы (ЭОС), которая 
решает проблему личностно ориентированного обу-
чения, способствуя формированию творческого мыш-
ления обучаемого, существенно ускоряет процесс 
обучения [3–4]. Опираясь на информацию об индиви-
дуальных особенностях каждого обучаемого, методи-
ко-педагогическая компонента ЭОС генерирует опти-
мальный для данного обучаемого сценарий обучения, 
наполняемый далее конкретным содержанием пред-
метной составляющей ЭОС. В результате каждый 
обучаемый имеет возможность работать с учебным 
материалом в соответствии с его возможностями и в 
экологически комфортном ритме, используя опти-
мальный для него способ представления информации. 
Преподаватель получает желанную обратную связь и 
возможность эффективно управлять процессом обу-
чения, поднимая своего ученика на качественно более 
высокий уровень развития.  
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИНИИ  
ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ В ПРОФИЛЬНОМ 

ОБУЧЕНИИ 
Югова Н.Л. 

 
Несмотря на то что в 2006/2007 учебном году в 

школах России должно водиться профильное обуче-
ние, до сих пор ведутся ожесточенные споры на эту 
тему. У профильного обучения имеются как сторон-
ники, так и оппоненты. И хотя Министерство образо-
вания выпускает все новые и новые документы, уточ-
няющие подходы и схему организации профильного 
обучения, вопросов не становится меньше, напротив, 
они множатся. 

Мы предприняли попытку внести свой вклад в 
организацию профильного обучения в рамках облег-
чения условий обучения путем создания для учащего-
ся индивидуальной образовательной траектории. На-
ми была сконструирована экспертная система, обес-
печивающая формирование списка профильных учеб-
ных элементов по введённым профилю обучения и 
учебному времени. 

Что собой представляют экспертные системы? 
Это человеко-машинные системы, которые использу-
ют надежные и проверенные знания высококвалифи-
цированных специалистов в виде объектов и правил, 
сохраняя их в компьютерных базах знаний. Надо ска-
зать, что при возникновении неформализованных за-
дач, не имеющих алгоритмического решения, экс-
пертные системы становятся наилучшим инструмен-
том конструирования алгоритмов, методик, предмет-
ных областей, а при изменении заданных условий 
необходимые коррективы вносятся в режиме реально-
го времени. Она может решать задачи и в отсутствие 
эксперта. Но в любом случае не следует ни недооце-
нивать, ни переоценивать как преимущества эксперт-
ной системы перед человеком, так и ее недостатки, и 
опасность излишнего к ней доверия. База знаний экс-
пертной системы — это ее фундамент, в нашем слу-
чае она отражает структуру учебных элементов, кото-
рые представляют собой формализованные представ-
ления знаний, отражение объектов предметной облас-
ти и их взаимосвязей. Затраты на создание базы зна-
ний могут составить 3 000 000 долл. 

Тенденции развития педагогической науки тре-
буют повышения качества образовательного процес-
са, поэтому экспертной системе в учебном процессе 
может быть отведена, как нам представляется, особая 
роль при формировании содержания образования. 

Экспертные системы возможно использовать для 
решения таких проблем, как: создание содержания 
образования, формирование учебного плана, педаго-
гическое прогнозирование, дифференцированный 
подход к учащимся, оценка и мониторинг условий 
образовательной среды, построение системы уроков и 
отдельно взятого урока, педагогический и психологи-
ческий мониторинг, оценка и мониторинг состояния 
здоровья школьников и их физического состояния на 
уровне класса, школы, муниципальном и региональ-
ном уровнях, а также формирование регионального 
базисного учебного плана. 

Хотя вопрос о применении интеллектуальных 
систем в учебном процессе не является новым, суще-
ствует направление, которое не получило должного 
внимания — технология учебного планирования с 
помощью экспертной системы, которая даст возмож-
ность обеспечить учащегося наиболее подходящей 
индивидуально спланированной стратегией обучения 
с учётом оптимального варианта набора учебной ин-
формации на основе дифференцированного подхода к 
реальным возможностям и склонностям ученика. 

Теперь о самом эксперименте. Например, ученик 
выбирает гуманитарный профиль и время, которое 
ему отведено на изучение учебной информации. С 
помощью экспертной системы для него генерируется 
список того, что он должен изучить. В индивидуаль-
ном порядке он может менять время изучения того 
или иного учебного элемента. При этом система от-
слеживает непревышение нормы СанПиН. Вводится 
также уровневая дифференциация (низкий, средний, 
высокий уровни обучения). У разных учеников может 
быть одинаковое время обучения, но за это время мо-
жет быть изучено разное количество учебной инфор-
мации. Так выстраивается индивидуальная траекто-
рия обучения. Профильные учебные элементы (база 
знаний экспертной системы) конструируются, исходя 
из экспертных мнений учителей-предметников, пре-
подавателей вузов и специалистов в области профес-
сиональной деятельности. 

Учитель задаёт профиль, учебное время, а систе-
ма выдаёт список учебных элементов. Если ученик 
усвоил программу раньше обозначенного времени, то 
подбирается дополнительный список. Если Н., ученик 
с высоким уровнем обучаемости выполнил програм-
му, у него есть возможность изучать учебный элемент 
из другого профиля. Если М., ученик с низким уров-
нем обучаемости (по трехуровневой системе) выпол-
нил программу, то далее он может совместно с учите-
лем выбрать учебный элемент из более высокого 
уровня того же профиля. 

Мы считаем, что в подобных условиях ученик 
гораздо больше мотивирован на усвоение своей учеб-
ной программы. 
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КАК ОСВОБОЖДАТЬСЯ ОТ СТРАДАНИЙ,  
ВЫЗЫВАЕМЫХ СТРАХОМ, ПРЕВРАЩАЯ  

«ПЕЧАЛЬ В РАДОСТЬ» (ОПИСАНИЕ  
НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА,  
БАЗИРУЮЩИХСЯ НА ИУДАИЗМЕ И  

ОСНОВАННЫХ НА РАБОТЕ С ЧУВСТВОМ 
СТРАХА)  

Бродкин Л.М. 
 

Жизнь вообще и современная жизнь в частности 
изобилует стрессами, зачастую вызывает страх и де-
прессии. Есть ли в религиозной психологии и в иуда-
изме какие - нибудь способы или методы, помогаю-
щие справиться с этим? 

Ответ на это такой: существует много способов, 
как сделать жизнь наполненной смыслом, полнотой и 
позитивным содержанием; избавиться или уменьшить 
неприятные ощущения от страха. Некоторые из них 
предлагаются ниже читателю.  

1. О страхе перед Б-гом. 
Из источников: 

«Господа Бога твоего бойся, ему служи...»  
(Тора, Дварим 10: 20) 

 
«Всё в руках неба, кроме страха перед ним».  

(Вавилонский Талмуд, Брахот 33 Б) 
 
189. БЕРЕШИТ БАРА ЭЛОКИМ (вначале создал 

Всесильный) - это первая Заповедь, основа и глава 
всего. И называется - «страх Творца» или Решит (на-
чало), как сказано: «Начало мудрости - страх Творца». 
Страх Творца - начало знания, потому что страх на-
зывается началом. И это врата, через которые прихо-
дят к вере. И на этой Заповеди стоит весь мир. 

190. Страх бывает трёх видов, из которых два не 
имеют истинной основы, а один - имеет. Если человек 
в страхе, чтобы жили его дети и не умерли, или в 
страхе за свое здоровье или боится телесных страда-
ний, или в страхе за материальное благополучие, то 
такой страх, даже если пребывает в нем постоянно, - 
не является основой, корнем, потому что только не-

желательные последствия являются причиной страха. 
Это называется страхом перед наказанием в этом ми-
ре. А есть страх наказания в будущем мире, в аду. Эти 
два вида страха - страх перед наказанием в этом и в 
будущем мире, не являются истинной основой и кор-
нем. 

191. Истинный страх - это страх перед Творцом, 
потому что Он велик и всемогущ, потому что Он - 
Источник всего, и все остальное - как ничто перед 
Ним. И да приложит все свое внимание человек к по-
стижению этого вида страха. 

Из книги Зоар, т.1 
 
Цель данного метода и упражнений состоит:  
1) в выполнении заповеди о страхе перед Б-гом;  
2) в развитии и усилении чувства этого страха.  
3) в постепенном достижении состояния, когда 

человек боится только Всевышнего. 
Как следствие этого человек, боясь только Все-

вышнего, не боится больше никого и ничего; разру-
шаются патологические психологические комплексы, 
и мы, становясь свободными и бесстрашными, реали-
зуемся достойным для человека образом. И тогда все 
больше и больше осуществляется чувство нашей свя-
зи с Творцом и постигаются взаимоотношения с Ним 

Но все же, самое первое - это то, что выполняется 
заповедь - то есть желание Б-га - о нашем страхе пе-
ред Ним. Суть метода состоит в том, что всякий раз, 
когда мы испытываем чувство страха по какому - ли-
бо поводу необходимо, оставив (то-есть сохранив) 
само это чувство, отвлечься, забыть о его причине и 
представить, что этот страх мы испытываем по отно-
шению к самому Б-гу. Получится, что мы боимся не 
каких - либо несчастий и неприятностей, а Его, как то 
и говорит Зоар в 191. И постепенно, привыкая делать 
это, мы все больше и больше приближаемся к тому, 
что называют Истинным страхом перед Творцом и все 
меньше и меньше будем бояться чего - бы то ни было, 
освобождаясь от всех других (дурных) видов страха. 
Иными словами, все больше и больше боясь Б-га, мы 
становимся все более и более бесстрашными. 
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Несколько важных замечаний. 
1. Вышеописанный метод можно (и я рекомен-

дую) делать как упражнение регулярно. Если нет ос-
нования для естественного возникновения эмоции 
страха, или человек не испытывает этого ощущения, 
то можно вызвать страх искусственно. Например, 
представить или подумать о чем либо, чего мы боим-
ся; а затем, оставив в силе само чувство страха, «за-
быть» о вызвавшем его в данном случае «первоисточ-
нике» и сосредоточиться на том, что это чувство Вы 
испытываете по отношению к самому Б-гу. 

2. Важнейшее замечание. 
И в случае естественно появившегося страха, и в 

случае искусственно вызванного страха очень важно 
использовать для данного типа упражнений лишь те 
причины и источники для страха, которые не чрезвы-
чайно важны для Вас. В противном случае Вам будет 
трудно или совсем не удастся отвлечься от них, чтобы 
далее, оставив в силе само чувство, представить, что 
оно относится к самому Всевышнему. Более того, в 
этом случае Вы рискуете испытать реальный стресс и 
расстроить свою психику. Используйте лишь те при-
чины страха, которые, на самом деле, не очень важны 
или даже почти безразличны для Вас. Так, я надеюсь, 
понятно, что не следует представлять, что что - то 
плохое случилось (не дай Б-г) с небезразличными нам 
людьми и т.п. Думайте лучше о штрафе, который 
придется заплатить, если Вы неправильно перейдете 
улицу. Обращаю Ваше внимание на это также в связи 
с тем, что наши мысли и чувства обладают опреде-
ленной силой и могут влиять на мир способами и воз-
действиями, которые мы не всегда понимаем и можем 
предугадать.  

3. Не перенапрягайтесь при выполнении упраж-
нений. Их количество и качество, интенсивность и 
искренность должны быть наилучшими для Вас. Наи-
более безопасным критерием, по-видимому, является 
ощущение искреннего комфорта при выполнении уп-
ражнений. 

Пример выполнения упражнения 
В качестве источника чувства страха (легкого 

страха!!) возьмем опасение промокнуть под дождем. 
Для большинства людей это неприятно - и не более; 
то есть, причина страха в этом случае не чрезмерно 
важна для нас. А важно же то, чтобы появилась нуж-
ная эмоция и её сила не была чрезвычайно велика. 
Например, представим себе, что мы можем промок-
нуть. Можно вообразить начинающийся дождь, а мы 
без зонта; или это может быть реальная ситуация, и т. 
д., - почувствовав опасение промокнуть, забудем о 
дожде или о его представлении, сохранив ощущение 
страха. При этом начинаем думать, что это чувство 
мы испытываем по отношению к Б-гу. Что страх, ко-
торый мы ощущаем в данный момент, относится к 
Нему самому. «Я боюсь Б-га». Можно проговаривать 
это или делать данное упражнение молча, осознание 
«Я боюсь Б-га» может носить любой характер. Бывает 
полезно в какой - то момент перестать думать и про-
сто остановиться на чувстве страха по отношению к 
Нему. 

В подобных упражнениях может помочь и пони-
мание того, что любые, материальные и нематериаль-
ные, причины всех наших опасений, какими бы они 

ни были, могут быть действительными только в том 
случае, если Б-г даст свое согласие на их реализацию. 
Иными словами, с нами ничего не может случиться 
против воли Б-га Таким образом, опять таки, если 
кого - нибудь или чего - нибудь и следует бояться, то 
только Его. 

Естественно, что в принципе, чувство страха 
можно вызывать и без предварительных представле-
ний (зрительных, слуховых, осязательных и т.д.). 
Важно, чтобы почувствовав страх, мы относили его 
только к самому Б-гу, а не к материальной или вооб-
ражаемой (или какой - то иной) причине. 

Из источников: 
192. Заплакал раби Шимон, причитая: «Ой, если 

раскрою, и ой, если не раскрою: если скажу, узнают 
грешники, как работать ради Творца, если не скажу - 
не дойдет это до моих товарищей. Потому что в том 
месте, где находится истинный страх, там же нахо-
дится против него, соответственно, внизу, плохой 
страх, бьющий и обвиняющий, и это плеть, бьющая 
грешников (наказывающая их за грехи. А потому бо-
ится раскрыть, ведь могут узнать грешники, как осво-
бодиться от наказания, а наказание - это их исправле-
ние!) 

193. Но кто боится наказания побоями, не может 
снизойти на того истинный страх перед Творцом, но 
нисходит на него дурной страх, в виде страха наказа-
ния плетью. 

194. И поэтому место, называемое страхом перед 
Творцом, называется началом знания. И поэтому 
включена здесь эта Заповедь. И это основа и источник 
всех остальных Заповедей Торы. И кто выполняет 
Заповедь страха перед Творцом, он выполняет этим 
все. А кто не выполняет Заповедь страха перед Твор-
цом, не выполняет остальные Заповеди Торы, потому 
что эта Заповедь - основа всех остальных. 

Из книги Зоар, т. 1  
 
2. Как освобождаться от страданий, вызываемых 

страхом, связанным с нашим прошлым. 
Источники страхов во многом лежат в трав-

матическом прошлом жизненном опыте, принесшим 
огорчения и боль. И если в последующем в нашей 
жизни складывается ситуация, хоть в чем-то напо-
минающая прежнюю (в данном случае психологически 
травматическую), то мы испытываем чувства, по-
хожие на старые, или чувства, которые с ними свя-
заны определёнными взаимосвязями.. Например, в 
качестве реакции на боль или отвращение в сходной 
ситуации в будущем также могут возникнуть боль, 
отвращение и страх, а иногда и нечто противополож-
ное - привязанность, любовь и т.д. Это хорошо из-
вестно в психологии и обозначается словом перенос - 
т.е. перенесение старого опыта и способа реагирова-
ния на него в новую ситуацию. Часто перенос самим 
человеком не осознается, т.е. мы реагируем таким 
образом неосознанно. (Вообще – то говоря, такой пе-
ренос всегда неадекватен – ведь это, в основном, ре-
акция не на «сейчасную», данную ситуацию, а на 
прошлую). Но, с другой стороны, это позволяет в ряде 
действительно опасных жизненных случаев, требую-
щих быстрого реагирования, не «изобретать велоси-
пед», что может привести к потере драгоценного вре-
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мени, а действовать четко, быстро и правильно с точ-
ки зрения выживания. Таким образом, автоматиче-
ский характер переноса нашего прошлого жизненного 
опыта на будущие ситуации может иметь и положи-
тельный результат. Тем не менее, то, что мы из-за 
каких - то прошлых переживаний «привычно» злимся, 
привычно боимся, радуемся и надеемся, или пережи-
ваем невпопад и т.д., - сильно осложняет нашу жизнь. 
Особенно это касается общения, взаимодействия с 
другими людьми; впрочем, на самом деле, если по-
смотреть шире - речь идет ни больше ни меньше как о 
нашем ощущении от жизни в целом, о мировоззрении, 
о том, насколько мы самообманываемся, и, соответст-
венно, нас обманывают, о том, насколько наша жизнь 
нам удается …или нет. Замечу, что привычное нам 
слово «комплексы», точнее - психологические ком-
плексы – и есть, в основном, запечатлённые в нас 
жизненные ситуации с привычным для нас способом 
реагирования, эмоциональными реакциями, мыслями 
и т.д. Обычно этим словом обозначаются лишь нега-
тивные психологические комплексы… В большинстве 
случаев они не осознаются. Так вот, многие комплек-
сы связаны со страхом, и это сильно осложняет и де-
лает неприятной нашу жизнь. (Помните поговорку – 
«пуганая ворона куста боится»- это именно тот слу-
чай). 

Но можно, используя метод работы со страхом, 
описанный выше, и превращающий обычный страх в 
страх перед Б-гом, сделать страх полезным и даже 
приятным, придать этому страху другое качество и 
ощущения переживания. Страх при этом из неприят-
ного превращается в некое специфическое, зачастую 
отнюдь не неприятное чувство или даже в наслажде-
ние. Последнее отнюдь не удивительно, так как вы-
полнение заповедей Б-га в норме вызывает пережива-
ние наслаждения с какого-то момента, что описано 
неоднократно в духовных и религиозных источниках. 
При этом также должно происходить уменьшение 
отрицательного, травматического влияния вызывав-
шего страх психологического комплекса (например, 
боязни определённых людей или ситуаций) или даже 
полного избавления (излечения) от него. Больше того, 
работа со страхом по указанному методу и подходу 
должна, по идее, с течением времени, освобождать от 
негативных страхов вообще и излечивать даже от тех 
связанных со страхом комплексов, которые первона-
чально в качестве источника страха не использова-
лись. Причина этому – то, что всё это происходит в 
едином человеке, где все процессы взаимосвязаны и, 
в частности, из-за ассоциативных процессов в эмо-
циональной сфере, а также из-за наличия связей меж-
ду эмоциями и мышлением, памятью, волей и т.д. И 
тогда можно даже негативный прежде комплекс и, 
соответственно, связанный с ним травматический 
жизненный опыт, такой например, как какую - либо 
конкретную жизненную неудачу и болезненное пере-
живание, превратить в источник выполнения запове-
ди и связанное с ней наслаждение и благословение. 
То есть сделать своего рода исправление и раскаяние 
(тшуву) – переменить минус на плюс. (Кстати, наибо-
лее сильно влияющим на нашу жизнь, точнее - на на-
шу последующую жизнь с точки зрения переноса и 
образования комплексов, является первый опыт: пер-

вые впечатления, слова одобрения или неодобрения, 
успехи и неуспехи, первая любовь…Именно поэтому 
детский период, где всё впервые, закладывает в нас 
так много и так важен для всей последующей жизни. 
И психоанализ с психотерапией уделяют столь много 
внимания детству…). Но вернёмся к нашей основной 
теме. Как использовать дающие негативный страх 
комплексы для духовного развития и изменения себя 
к лучшему, для «повышения количества счастья» в 
нашей жизни? Я предлагаю вниманию читателя сле-
дующую методику: 1. Вспомнить, осознать то собы-
тие в Вашей жизни, которое вызывает чувство страха. 
2. Позволить себе начать переживать страх от этого 
воспоминания. 3.Возникающее чувство страха, как бы 
отвлёкшись от вызвавшего его воспоминания, « пере-
направить » к Всевышнему, например, внутри себя 
или вслух говоря себе :«я боюсь Б-га, этот страх я 
испытываю по отношению к Нему». (Это можно де-
лать и без слов.) Естественно, данный метод можно 
применять там, где вы не теряете полностью голову 
от страха, а сохраняете элемент контроля. – Будьте 
внимательны с этим, иначе вместо пользы может (не 
дай Б-г!) выйти вред и Вы будете невротизировать 
себя. Действуйте постепенно. Можно «перебирать» 
разные события из жизни. (Но только не перенапря-
гайтесь!) Если все делать правильно то, выполняя 
таким способом заповедь боязни Б-га, вы будете из-
бавляться от негативных комплексов, что неминуемо 
приведет к вашему духовному и психологическому 
росту, а также положительным образом отразится на 
ощущении и оценке жизни и Ваших отношениях с 
окружающими.  
3. Как превращать страх в хорошую вещь  

В продолжение и развитие темы, связанной с ис-
пользованием страха для своего духовного развития и 
изменения переживания страха с отрицательного на 
положительный, хочу сказать следующее. Когда в 
результате упражнений или жизненных ситуаций вам 
удастся испытывать страх по отношению к Всевыш-
нему (а я напоминаю, что суть предлагаемого метода 
состоит в изменении источника или направления 
страха: когда Вы испытываете страх, постарайтесь 
отвлечься, отключиться от его причины и, оставив 
само чувство страха, представить, внушить себе, что 
этим страхом Вы боитесь Б-га. Важным дополнением 
к изложенному является то, что степень, сила страха 
здесь не должна быть большой, чрезмерной, - иначе 
страх Вас захлестнет и вместо пользы Вы будете нев-
ротизировать себя. Поэтому в качестве реальной или 
воображаемой причины страха необходимо брать 
только то, что не чрезмерно важно для Вас и не вызы-
вает слишком сильный страх.). Так вот, когда в ре-
зультате упражнений или жизненных ситуаций вам 
удастся испытывать страх по отношению к Б-гу, у Вас 
есть, как минимум, две возможности для направления 
этого страха. Первая - это бояться Его самого, как 
личности, в каком-то смысле. Естественно, что для 
этого нужно хотя бы кое-что о Нем знать, хотя бы 
немного, хотя бы то, что Он существует. И чем боль-
ше знаешь и понимаешь о Нем, тем будет лучше. На-
пример, если Вы знаете, что Он создал небо и землю, 
что Он управляет всем, что Он создал Вас…, что Он 
всегда и постоянно ваш Всесильный… и далее… Сло-
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вом, надо изучать Тору, Танах (Библия, Древний за-
вет), где рассказывается о Б-ге и дается информация о 
Нем. Вторая возможность – это бояться того, что Б-г 
не любит, то есть бояться сделать грех или бояться 
того, что будет стыдно перед Б-гом (боязнь греха и 
страх стыда). Естественно, это тоже требует изучения 
того, что Б-г любит и что нет, изучения заповедей – то 
есть опять - изучения Торы. И эти два аспекта - изу-
чение Торы и страх перед Ним будут взаимно стиму-
лировать и усиливать друг друга. «И услышал Б-г 
звук речей ваших, когда вы говорили со мной, и ска-
зал мне Б-г: слышал Я звук речей народа этого, кото-
рый говорил с тобой. Хорошо все, что говорили они. 
О, если бы это сердце их склонно было бояться меня 
и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хоро-
шо было им и сынам их вовеки.» (Тора, Дварим 5:25-
26). 

И в заключение очень коротко хочу обратить 
Ваше внимание, дорогой читатель, на следующее. 
Есть такая заповедь, слова Торы, которую Вы, воз-
можно, слышали: «Возлюби Г-спода, Б-га твоего всем 
сердцем своим и всей душою своей и всем – всем су-
ществом своим» (Тора, Дварим 6:5). Всем существом 
своим - это означает, в том числе, – и всем страхом 
своим.  

 
 

ЭТИКА НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 
Дашинимаева С.М. 

Восточно-Сибирский государственный 
 технологический университет, 

Улан-Удэ  
 

«Природа, возможно, является самой древней 
философской категорией, при этом едва ли найдутся 
другие категории, столь же актуальные в наше время. 
Тем не менее, еще четверть века назад даже самый 
проницательный человек не мог бы предсказать пово-
рота философии к проблемам дикой природы. Нико-
гда еще не существовало более удивительного разви-
тия философии, чем современное серьезное переос-
мысление человеческого отношения к экосистеме 
Земли"[1]. 

Так начинается одна из книг выдающегося со-
временного американского философа Холмса Ролсто-
на "Environmental ethics", New-York, 1994.  

Вместе с такими современными учеными как А. 
Швейцер, Д. Радьяр, Б. Калликот, Б. Дивол, Д. Сесси-
он и др., Х.Ролстон стал основоположником экологи-
ческой философии.  

Заслуга X. Ролстона состоит в том, что ему уда-
лось построить научную систему экологической эти-
ки, соединив этику, экологию, естествознание и чело-
веческие интересы. В его многочисленных трудах, 
посвященных проблемам экологии можно найти ши-
рокий анализ западной литературы по данной про-
блеме. Понимание не только ценности природы, кос-
моса, но и ценности человеческой деятельности по-
зволило автору сформулировать универсальные гума-
нистические, экологические ценности и идеи. 

Холмс Ролстон III является лауреатом престиж-
ной американской премии имени Джона Темплтона. 
Он родился в 1932 в американском штате Виржиния. 

Окончил колледж Девидсона, получил степень докто-
ра теологии в Эдинбургском университете и магистра 
философии в университете Питсбурга. Начав акаде-
мическую карьеру физиком, он стал пастором, а затем 
философом. Х. Ролстон стал основоположником но-
вой дисциплины - экологической этики. Объединяя 
науку, философию и религию, она предлагает нам 
такую синтетическую интерпретацию природы, кото-
рая меняет место человека в ней.  

Являясь одним из наиболее известных американ-
ских экофилософов, он состоит в редакционной кол-
легии двух наиболее влиятельных экофилософских 
журналов: американского "Environmental ethics" и 
английского "Environmental values".  

В СССР и странах СНГ труды ученого не пере-
водились и не издавались (за исключением одной ста-
тьи). 

Как справедливо полагает ученый, научив чело-
вечество ценить дикую природу не как ресурс для 
получения экономической прибыли, а за ее красоту, 
духовность и внутреннюю самоценность, мы сможем 
спасти последние участки дикой природы.  

Х.Ролстон считает, что западная парадигма осно-
вывалась на позиции Джона Стюарта Милла, убеж-
дающего нас изучать природу, ради ее «улучшения» и 
«исправления», что природа всегда рассматривалась 
только как «ресурс», «с точки зрения ее полезно-
сти»[1]. И поэтому пришло время задуматься о суще-
ствовании «этики окружающей среды в первичном, 
натуралистическом значении», где необходима «этика 
для партнеров со сплетенными судьбами» [1]. 

В центре внимания его работ стоит поиск всеобъ-
емлющей этической теории, обосновывающей внут-
реннюю ценность природы. Его концепция экологи-
ческой этики порывает с традицией антропоцентриз-
ма и пытается обосновать моральную значимость не-
человеческого мира. 

X. Ролстон согласен с Ианом Мак Гардом, что 
природа включает в себя «внутреннюю систему цен-
ностей» и что «основное положение экологии -это 
баланс природы» [1].  

В своей книге он высоко оценивает работу Ольдо 
Леопольда «Этика земли», посвященную поиску мо-
рали использования земли. Он соглашается с Рене 
Дюбо, который предлагает расширить 10 заповедей 11 
заповедью «ты должен бороться за качество окру-
жающей среды»[1]. Опираясь на подсчеты ресурсов, 
Х.Ролстон считает, что разнообразие обеспечивает 
стабильность и что «множество» - это не роскошь; это 
«необходимость»[1]. Также, по его мнению, считает и 
Пол Шепард, утверждающий, что «сокращение пест-
роты» будет подобно «ампутации человека»[1]. Он 
сравнивает наш мир с нашим телом и очищение свал-
ки с пломбированием зубов.  

Но в то же время, он обвиняет Леопольда и Ше-
парда в том, что они «не стремятся глубоко стандар-
тизировать настоящую экосистему» и что их забота 
позволяет «изменение, управление и использова-
ние»[1], тогда как, утверждает X. Ролстон «правиль-
ным является не то, что поддерживает статус кво эко-
системы, а то, что сохраняет ее красоту, стабильность 
и разнообразие»[1]. 
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X. Ролстон пишет, что наука об окружающей 
среде пересматривает дебри постдарвинизма, где 
природа представляется беспорядочной, хаотичной, 
слепой и грубой.  

Он сравнивает экологическую революцию с ре-
волюцией Коперника или Ньютона, так как она по-
новому раскрывает перед нами мировоззрение. Люди 
должны пересмотреть свои ценности и осознать свои 
обязанности по отношению к Матери-Земле, понять, 
что забота о природе - это забота о нас и будущих 
поколениях. И чтобы выжить, человечеству необхо-
димо кардинально изменить сложившееся отношение 
к природе, с помощью новой этики-«этики нового 
тысячелетия»[2]. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Holms Rolston III "Environmental ethics", New-
York 1994, p.9 

2. Мантатов В.В. «Холмс Ролстон: Этика ново-
го тысячелетия»: Сб. науч. тр. Устойчивое развитие. 
Вып. 3.- У-У, 1999. - С. 23  
 
 
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ИНТУИЦИИ В 
НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Королева Н.Н. 
Стерлитамакская государственная 

 педагогическая академия, 
Стерлитамак 

 
В немецкой классической философии разработка 

концепции интуиции тесно связана с разработкой ме-
тодологических проблем. Теоретическое знание, по 
мнению И. Канта, выступает лишь знанием явлений, 
но не «вещей в себе». Это знание достигается путём 
гармонизации различных форм чувственности с фор-
мами рассудка. 

Хотя человеческий рассудок, а также разум, по-
лагает Кант, лишён возможности интуитивного со-
зерцания истины (т.е. непосредственного её усмотре-
ния), тем не менее такое созерцание всё же существу-
ет и существует как чувственная интуиция. Эта пози-
ция была вызвана, очевидно, стремлением показать 
принципиальную непознаваемость «вещей в себе». 
«Решительно выступив против отрыва интуиции от 
системы чувственного познания, – замечают В.Р. 
Ирина и А.А. Новиков, – кантовская концепция отве-
чала духу времени, но вместе с тем такая позиция в 
определённой мере возвращала проблему в её старое 
русло, лишала собственно философской остроты»1. 

Нам думается, что здесь есть над чем поразмыш-
лять. Вероятнее всего, И. Кант своим учением об ин-
туиции стремился обезопасить исследователей от 
чрезмерных притязаний на познание истины, от при-
тязаний, которые обнаруживали себя в теории «ин-
теллектуальной интуиции, устраняющей различия 
между человеком и Богом». Кант считал порождение 
бытия в акте его созерцания прерогативой Божест-
венного интеллекта и поэтому полагал возможным 

                                                           
1 Ирина В.Р., Новиков А.А. В мире научной интуиции: ин-
туиция и разум. М: Наука, 1978 – с.19 

выведение из самосознания не содержания сущего, а 
только его формы. 

Строго говоря, самосознание возникает в тот мо-
мент, когда человек размышляет над тем, как он раз-
мышляет. Это именно такой мыслительный акт, в ко-
тором действие мысли и созерцание данного действия 
оказываются слитыми в одно единое целое. Вместе с 
тем действие мысли в самом своём существе трудно 
постичь посредством понятия. Начало рождения мыс-
ли может быть осознано лишь непосредственно. Ко-
гда я думаю над тем, что я думаю, то непосредственно 
созерцаю своё мыслительное действие. Именно тако-
го рода непосредственное созерцание действования 
И.Г. Фихте называет «интеллектуальной интуицией». 
«Это требуемое от философа созерцание самого себя 
при выполнении акта, благодаря которому у него воз-
никает Я, я называю интеллектуальной интуицией 
(intellektuelle Anschauung). Оно есть непосредствен-
ное сознание того, что я действую, и того, что за дей-
ствие я совершаю; оно есть то, чем я нечто познаю, 
ибо это нечто произвожу»2. 

Вчитываясь в эти строки, необходимо помнить о 
том, что Кант. Исходя из идеи разделения чувствен-
ности и рассудка, как раз отвергает понятие «интел-
лектуального созерцания». «Наша природа такова, – 
пишет он, – что созерцания могут быть только чувст-
венными, т.е. содержат в себе лишь способ, каким 
предметы воздействуют на нас. Способность же мыс-
лить предмет чувственного созерцания есть рассудок. 
Ни одну из этих способностей нельзя предпочесть 
другой… Эти две способности не могут выполнять 
функции друг друга. Рассудок ничего не может созер-
цать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из 
соединения их может возникнуть знание»3. Как ви-
дим, знание, согласно Канту, носит опосредствован-
ный характер. «Критическая философия» не допуска-
ет «интеллектуального созерцания» или «интеллекту-
альной интуиции». Непосредственное созерцание при 
помощи умственного «ока» – это прерогатива Боже-
ственного интеллекта; человеческому же интеллекту, 
активность которого задаёт лишь форму, а не содер-
жание постигаемого, такая интеллектуальная способ-
ность совершенно не присуща. По мнению Канта, как 
заметили мы выше, интуитивное созерцание доступно 
человеку не как непосредственное созерцание ума, 
т.е. не как «интеллектуальная интуиция», а только как 
чувственная интуиция. 

Однако данный вывод справедлив, если под «ин-
теллектуальной интуицией» понимать созерцание, так 
называемого, «сверхчувственного бытия». Именно 
такое понимание интуиции разрабатывали Р. Декарт, 
Б. Спиноза и Г.В.Т. Лейбниц. Именно они стремились 
развить ту мысль, что индивид способен непосредст-
венно созерцать «сверхсущее» посредством разума, 
интеллекта. 

 
 
 
 
 

                                                           
2 Фихте И.Г. Избранные сочинения. Т.1. – М., 1916. – С.452. 
3 Кант И. Сочинения. – М., 1963−1966. – Т.3. − С.155. 
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В эпоху, когда отношения между людьми стано-

вятся преимущественно информационными, «транс-
цендентальной субъект» представляет собой такую 
идеальную ценность, которая обладает статусом ре-
альности. «Есть реальность, - пишет М. Эпштейн, - 
открытая зрению муравья, и реальность, открытая 
блужданию электрона, и реальность, про которую 
сказано «горних ангелов полёт» и все они входят в 
существо Реальности»4 

Таким образом, речь идёт об онтологизации 
«трансцендентального субъекта», т.е. о рассмотрении 
не только его гносеологической функции. Понимание 
его как символической, духовно-информационной 
реальности есть следствие становления ноосферных 
представлений о мире. Дальнейшая разработка и ос-
мысление данного понятия обобщает процесс резкого 
возрастания роли умственного труда в жизнедеятель-
ности общества, ситуацию, когда не отдельные инди-
видуумы, а целые массы людей живут духовно-
теоретическими интересами в силу своей профессии. 

В прошлом случались отдельные «всплески» 
данного явления (например, «чудо» древнегреческой 
мысли или интеллектуальное пространство большой 
плотности, существовавшее в 90-ые гг. XVIII века в 
Германии), но такого резкого повышения роли духов-
ных потребностей ещё не было, так что сдвиг к при-
знанию «трансцендентального субъекта» в качестве 
реального фактора бытия проявляется прежде всего 
во всё большем внимании к его внутренней структу-
ре, показу его многомерной сложности, куда, безус-
ловно, входит экзистенциально-коммуникативный 
уровень. 

Однако в настоящее время всё же остаётся от-
крытым вопрос о способе и механизме самообоснова-
ния данного субъекта, поскольку объяснительный 
принцип рефлексии сам нуждается в фундаменталь-
ном обосновании. Этот факт, как отмечает К. Чеза, 
был осознан еще Фихте, основой моральной филосо-
фии которого явились поиски основания трансцен-
дентального субъекта5, что, вероятнее всего, и выра-
зилось в идее абсолютного «Я», затем в принципах 
«абсолютного знания» и «абсолютного бытия». Ранее 
суть этой проблемы сам Фихте усматривал в том, что 
«Я», будучи ориентированным на добро, достигает 
духовной определённости. 

Однако мы можем сделать вывод о том, что 
«трансцендентальный субъект» выступает не только 
как относящийся к самому себе рефлексивный про-
цесс, в котором каждая философская программа ока-
зывается последовательно снятой самой собой, но, 
главным образом, как действительность, сущность 

                                                           
4 Эпштейн М. Концепты...Метаболы...(О новых течениях в 
поэзии) // Октябрь. 1988. - № 4. - С. 198. 
5 См.: Cesa С. Die aktuelle Bedeutung der Philosophie Hegels 
// Wiss. Zeitschr. der Humboldt Vniv - Berlin, 1983. - Sg.32, 
H.2. - S. 184-185. 

которой состоит в её внутренней могущественности. 
Человек должен сам очеловечить себя, т.е. он имеет 
потенцию, превосходящую своё реальное бытие. 
Сущность мысли состоит в том, что ей предшествует 
экзистенция, расслаивающаяся на бессознательное и 
сознание, на центр и периферию. В субъекте консти-
туируется представительство внешнего мира, других 
«я» и собственного «я», так что он озабочен духов-
ным напряжением, возникающим в результате дейст-
вия различных сил, в том числе и тех, которые во-
площают силу социальности. Итак, «трансценден-
тальный субъект» может и должен быть понят сам как 
процесс, причём как процесс, обеспечивающий пуль-
сацию культуры. Только в этом случае начинают рас-
крываться и сами механизмы его самообоснования, а 
философствование оказывается органически вклю-
чённым в социальную среду, в сам процесс развития 
культуры. 

Итак, проведённое исследование соотношения 
понятий «трансцендентальный субъект» и «классиче-
ская философия» позволяет сделать вывод о том, что 
объём и содержание последней не сводится ни к чисто 
«трансцендентальной философии» с её опорой на гно-
сеологическое истолкование теоретико - познаватель-
ного или «трансцендентального субъекта», ни к од-
ному только экзистенциальному способу философст-
вования. 

Классическая философия не должна игнориро-
вать принцип трансцендентализма, но при этом сле-
дует учитывать и тот момент, что само понятие 
«трансцендентального субъекта» не лишено ир-
рационального, а следовательно, и экзистенциального 
аспекта. 

Основное перспективное направление, которое 
исследователям предстоит, на наш взгляд, развивать в 
дальнейшем, заключается в осуществлении нового 
методологического поворота в сторону обнаружения 
глубинных мыслительных и мировоззренческих пла-
стов «трансцендентального субъекта», выступающего 
в качестве важнейшего условия расширения горизон-
та теоретического и практического знания, условия 
движения этого знания к иной форме самообнаруже-
ния «Я». 
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Соединения со структурой гранатов, благодаря 

своим уникальным свойствам, нашли широкое при-
менение в различных областях науки и техники. К 
таким свойствам относятся : высокая твердость и теп-
лопроводность, химическая стойкость, малый коэф-
фициент оптического поглощения в видимой и ближ-
ней (ИК) области спектра и ряд других. Физические 
свойства перовскитов и гранатов в значительной сте-
пени определяются кристаллохимической однородно-
стью, которая, в свою очередь, зависит от условий 
получения. До настоящего времени не существует 
единой точки зрения на механизм образования грана-
тов: одни исследователи считают, что реакция проте-
кает минуя стадию образования перовскита, а другие 
придерживаются противоположной точки зрения . 
Настоящее исследование посвящено изучению влия-
ния условий синтеза на физико - химические свойства 
систем совместно осажденных гидроксидов хрома и 
самария. 

Фазовые превращения изучали методом термо-
гравиметрического, рентгенофазового, ИК - спектро-
скопического анализов . 

Нами установлено, что при совместном осажде-
нии гидроксидов самария и хрома (111), получается 
смесь индивидуальных гидроксидов, при прокалива-
нии которой при температуре экзоэффекта при любом 
соотношении компонентов образуется хромит сама-
рия со структурой перовскита. Из литературных дан-
ных известно, что для некоторых РЗЭ возможно по-
лучение РЗЭ – хромоалюминий содержащих соедине-
ний со структурой граната  

Получение совместно осажденных гидроксидов 
самария, хрома (III) и алюминия проводили непре-
рывным способом, сливая одновременно в пятикрат-
ный объем растворителя 1н водные растворы нитра-
тов самария, алюминия и хрома (III) со скоростью 2-3 
мл /мин. В качестве осадителя использовали четырех-
процентный раствор аммиака . Синтез вели при ком-
натной температуре, непрерывно перемешивая рас-
твор магнитной мешалкой; рН осаждения 9,6-10,4. 
Полученные осадки отмывали дистиллированной во-
дой до отрицательной реакции на нитрат - ионы как в 
промывных водах, так и в самом осадке, осадок от-
фильтровывали и отжимали под прессом.  

С целью изучения термической устойчивости би-
нарных систем, установления температурных интер-
валов существования фаз, был проведен дифференци-
ально - термический анализ. Исследование проводили 
на дериватографе венгерской фирмы” МОМ” (ско-
рость нагрева 5 - 10ºС/ мин, навеска 100 - 200 мг, тем-
пературу регистрировали Pt - Pt/Ph термопарой). 

На дериватограммах совместно осажденных гид-
роксидов наблюдается два эндо - и один экзотермиче-

ский эффект. Установлено, что термолиз систем со-
вместно осажденных гидроксидов протекает по схе-
ме: удаление неструктурной воды → удаление струк-
турной воды→ взаимодействие и кристаллизация 
продуктов термолиза. Вид дериватограммы зависит от 
соотношения в системе гидроксидов алюминия и 
хрома. 

Данные рентгенографического исследования по-
зволили установить, что в гранатовой структуре хром 
может замещать не более двух атомов алюминия, то 
есть только те атомы, которые находятся в октаэдри-
ческом положении (Sm3 CrxAI5-x O12). При увеличении 
содержания хрома в системе (Х > 2) образуется смесь 
перовскитовой и гранатовой фаз, при этом если Х 
увеличивается до 3,2, то в системе обнаруживается 
только ортохромит самария. Установлено, что при 
повышении температуры прокаливания совместно 
осажденнных гидроксидов количество хрома, входя-
щего в кристаллическую структуру самарий -
хромалюминиевого граната уменьшается. Так при 
температурах прокаливания равных 880°С 1080 °С, 
1280°С, 1680°С содержание хрома в гранатовой 
структуре (Х) составляет, соответственно 2;1,8; 1,6; 
1,4 процента.  

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Современные нау-
коемкие технологии», 19-26 февраля 2005г. Хургада 
(Египет) поступила в редакцию 13.01.05 г. 
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Образование, наука и культура представляют со-

бой важнейшие сферы развития любого государства. 
При недооценке этих трех сфер государство неизбеж-
но обрекает себя на прозябание на задворках цивили-
зованного мирового сообщества. Проблемы образова-
ния, актуальные во все времена, сделались особенно 
актуальными и острыми сегодня в связи с проводи-
мой в нашей стране модернизацией образования [1] и 
недавно одобренными правительством РФ основными 
направлениями реформы школ и высших учебных 
заведений, которые вызывали немало критических 
замечаний [2,3]. 

Естественные науки (физика, химия, биология, 
математика) формируют научно - технический потен-
циал страны, лежат в основе научно-технического 
прогресса, обеспечивают надежность технологиче-
ских решений и конкурентноспособность производи-
мой продукции на мировом рынке. Поэтому подго-
товка специалистов по естественнонаучным специ-
альностям и направлениям является приоритетной и 
важной задачей высшей школы. Однако мы не можем 
заявить, что наше естественнонаучное образование, 
играющее ключевую роль в формировании современ-
ного специалиста, находится на должном уровне, так 
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как экономика у нас неконкурентноспособна, россий-
ская продукция по качеству уступает зарубежной и 
подавляющая часть промышленных товаров ввозится 
из-за рубежа. По-видимому, те знания, умения и на-
выки, которые получают выпускники наших вузов, не 
отвечают уровню современных мировых стандартов.  

Одной из основных проблем естественнонаучно-
го образования является разрыв между достижениями 
самих естественных наук и уровнем естественнонауч-
ного образования. В условиях быстрого увеличения 
объема естественнонаучного знания неизбежно встает 
вопрос, чему и как учить. Можно пойти по пути мак-
симальной специализации знаний, сужения круга изу-
чаемых дисциплин и концентрации усилий на узко-
профессиональной подготовке. Можно, напротив, 
взять за основу широкую подготовку, позволяющую 
увидеть все многообразие научной мысли, однако не 
имеющую глубины и не предусматривающую спе-
циализации в какой-либо области знаний. Наверное, 
оптимальным будет такое их сочетание, которое по-
зволит осваивать новейшие достижения науки и тех-
ники на базе серьезной фундаментальной естествен-
нонаучной подготовки. Пути решения данной про-
блемы видятся, во-первых, в усилении активной твор-
ческой работы преподавательского корпуса в направ-
лении формирования взаимосвязанности фундамен-
тальных естественнонаучных дисциплин, во-вторых, 
в интеграции естественнонаучного образования с ака-
демической наукой. Взаимосвязанность естественно-
научных дисциплин (мультидисциплинарность) спо-
собна обеспечить более глубокое понимание глобаль-
ных проблем человечества и нахождение путей их 
решения. Расчленение знания по отдельным дисцип-
линам не является присущей человечеству особой 
чертой. Например, в эпоху Ренессанса высоко ценили 
широту кругозора человека. Мы смогли бы достичь 
нового ренессанса, устранив тенденции расчленения 
знания по дисциплинам. При этом все-таки следует 
помнить, что наряду с широтой научного кругозора 
специалист будет иметь особенно глубокие знания в 
одной из дисциплин. Касаясь интеграции образования 
и науки, можно отметить вовлечение в этот процесс 
целого ряда высших учебных заведений и положи-
тельные результаты, достигнутые в ходе интеграции. 
Так, на базе КемГУ как головного исполнителя в пе-
риод 1997-2004 г.г. в рамках Федеральной целевой 
программы «Интеграция» был выполнен комплекс 
тематически единых исследований в области фунда-
ментального материаловедения, в которых участвова-
ли преподаватели и сотрудники НГУ, ТПУ, СибГИУ 
и ученые из институтов Сибирского отделения РАН; 
результаты работы нашли выражение в создании но-
вых кафедр-лабораторий, проведении регулярных 
научных конференций по физико=химическим про-
цессам в материалах, проведении молодежных науч-
ных школ и конкурсов работ молодых ученых по ма-
териаловедческой тематике и, как следствие этого, 
повышении уровня подготовки молодых специали-
стов. 

Современные естественнонаучные дисциплины 
являются фундаментальными дисциплинами, распо-
лагающими огромным фактическим материалом, объ-
ем которого растет год от года. В условиях быстрого 

увеличения естественнонаучного знания классическая 
модель образования, при которой основу составляет 
лекционный курс, а семинары, практические и лабо-
раторные занятия лишь закрепляют знания, получен-
ные на лекциях, не состоятельна и на смену ей вы-
двинуты новые модели, характеризующиеся высокой 
степенью индивидуализации обучения и усиления 
самостоятельной работы студентов. Одной из таких 
моделей, получивших достаточно широкое распро-
странение, является модульно - рейтинговая техноло-
гия обучения, в основе которой лежит модульное по-
строение учебной дисциплины и рейтинговая система 
контроля и оценки знаний [4,5].  

Внедрение модульно-рейтинговой технологии 
сопряжено с созданием необходимого методического 
обеспечения, которое должно включать в себя рабо-
чую программу курса, лекционный материал, вопросы 
и задачи для контроля усвоения лекционного мате-
риала, индивидуальныезадания, контрольные задания, 
программы коллоквиумов, лабораторный практикум, 
методические указания по самостоятельной работе 
студентов, список рекомендуемой литературы. Это 
является трудоемким делом. Развитие компьютерных 
технологий позволяет по-новому решить многие из 
указанных выше задач. Актуальным является созда-
ние учебных электронных учебных пособий, рассчи-
танных для использования в локальных и глобальных 
сетях и для специализированной навигации в поисках 
смежных изучению данной дисциплины ресурсов. 

Еще в начале 90-х годов прошлого столетия вузы 
России взяли стратегический курс на усиление фун-
даментализации естественнонаучного образования 
путем перехода к многоуровневой системе высшего 
профессионального образования, включающей бака-
лаврский и магистерский уровни [6]. В ряде вузов 
такая система была внедрена. В связи с вхождением 
России в Болонский процесс двухуровневая подго-
товка по схеме бакалавр-магистр вновь сделалась 
предметом активного обсуждения. Сама по себе двух-
уровневая система высшего образования, имеющая 
немало привлекательных моментов, возражений не 
вызывает. Однако тотальный переход на двухуровне-
вое образование нецелесообразен по нескольким при-
чинам, среди которых необходимо назвать следую-
щие: 

- лицензирование подготовки магистров требует 
более высокого (по сравнению с подготовкой дипло-
мированных специалистов) уровня развития научных 
исследований, поэтому далеко не каждый вуз получит 
разрешение на магистерскую подготовку и в этом 
случае он сможет готовить только бакалавров, оста-
вив таким образом свой регион без квалифицирован-
ных специалистов; 

- с учетом состояния рынка жилья и уровня мате-
риального обеспечения молодых специалистов ми-
грация специалистов внутри страны маловероятна, 
поэтому реализация только двухуровневой системы 
лишит некоторые регионы перспективы экономиче-
ского и культурного развития. 

Наиболее оптимальным вариантом решения дан-
ной проблемы представляется схема многоуровневой 
подготовки, предусматривающая возможность пере-
хода обучаемого по завершении бакалаврского уровня 
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обучения как на уровень магистра (2 года обучения), 
так и на уровень дипломированного специалиста (1 
год обучения). Академическая подготовка бакалавров, 
предполагающая последующую эффективную подго-
товку магистров, легко может быть трансформирова-
на в подготовку бакалавров со специальностью, на 
базе которой в течение одного года легко организо-
вать эффективную подготовку дипломированного 
специалиста. 

Качество образования всегда было и остается ак-
туальной проблемой для естественнонаучных факуль-
тетов. Важным фактором, побуждающим уделять са-
мое серьезное внимание проблеме качества, стала 
начавшаяся в стране модернизация образования и 
новая стратегия развития образования в XXI веке, 
ориентированная на создание информационной циви-
лизации, императивом которой является опережаю-
щее развитие образования [7]. Чтобы занять достой-
ное место в глобальной информационной цивилиза-
ции будущего, России необходимо обеспечить целе-
направленное использование системы образования 
для решения как социальных, так и экономических 
задач, а одно из требований здесь – качественное об-
разование. Среди проблем, остро касающихся естест-
веннонаучного образования, следует выделить такие 
проблемы, как оценка качества образования и управ-
ление качеством. Казалось бы, естественной основой 
оценки качества должен выступать Госстандарт выс-
шего профессионального образования, в котором оп-
ределены требования к уровню подготовки специали-
стов. Однако эти требования не сформулированы в 
том виде, чтобы можно было однозначно оценить 
степень соответствия нормативам уровня подготовки 
выпускников. Качество образования как категория 
рыночной экономики представляет набор свойств об-
разовательного продукта (подготовленного специали-
ста), оцениваемый потребителем. Оценка здесь зави-
сит от состояния экономики в регионе, от профиля 
специалистов, их востребованности на рынке труда и 
других конъюнктурных факторов. До настоящего 
времени нет единой общепринятой и утвержденной 
системы оценки качества высшего образования, хотя 
проблеме построения системы менеджмента качества 
на основе международных стандартов уделяется 
большое внимание [8]. 
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Нами синтезированы новые сорбенты со слои-

стой структурой на основе гидроксидов алюминия и 
магния различного состава, исследована их сорбци-
онная способность по отношению к Cr(VI) и Рb(II). 

При получении систем СОГ(совместно осажден-
ных гидроксидов) непрерывным способом, концен-
трацию солей металлов подобрали таким образом, 
чтобы их соотношение составило, соответственно, 
80:20 %, 50:50% и 20:80%. 

Введение в состав продукта большего количества 
ионов А13+ приводит к более сильному смещению 
полосы валентного колебания гидроксила на ИК-
спектрах, что говорит об образовании более сильных 
водородных связей. Энергия водородной связи была 
оценена по формуле Соколова. Как показали расчеты, 
значения энергии водородной связи приблизительно 
равны: для образца содержащего 20% Al(III) – 
20,3·103 Дж/моль, для образца содержащего 50% 
Al(III) – 21,8·103 Дж/моль, для образца содержащего 
80% Al(III) – 23,1·103 Дж/моль. Известно, что образо-
вание сильных водородных связей препятствует вне-
дрению частиц большого размера в межслоевые про-
странства структуры сорбента, что снижает его сорб-
ционные свойства. 

Установлено, что наибольшей удельной поверх-
ностью обладает индивидуальный оксогидроксид 
алюминия, наименьшей - гидроксид магния. Это объ-
ясняется тем, что более окристаллизованные осадки 
имеют более низкую удельную поверхность, чем 
аморфные. У образцов удельная поверхность снижа-
ется по мере увеличения массовой доли гидроксида 
магния. Для всех образцов с увеличением температу-
ры прокаливания удельная поверхность уменьшается, 
что, связано с уменьшением числа первичных частиц 
за счет их спекания. Оптимальной температурой вы-
сушивания при приготовлении сорбентов является 
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температура 1200С. 
Для объяснения процессов, протекающих на по-

верхности твердого тела, важное значение имеют 
размеры его пор, так как они влияют на скорость 
диффузии исходных реагентов и продуктов реакции и 
обуславливают доступность внутренней поверхности 
сорбента. 

Анализируя полученные данные делаем вывод, 
что все образцы, за исключением гидроксида магния 
и системы СОГ с содержанием гидроксида магния 
80% имеют достаточно высокий суммарный объем 
пор, при этом более 70% пор – это переходные поры с 
радиусами 100-1000 А0. У гидрокида магния суммар-
ный объем пор составляет 0,368, из них 60% - это 
макропоры с радиусами 40000-80000 А0. 

Для образцов СОГ содержанием Mg(II) 50% ха-
рактерна неоднородная структура, так как наряду с 
мелкими порами присутствуют макоропоры.Из при-
веденных данных видно, что выбор соответствующих 
условий получения СОГ позволяет изменять в широ-
ких пределах как общий объем пор, так и характер 
пористой структуры образцов.  

Результаты проведенных исследований по опре-
делению удельной поверхности и пористости позво-
ляют оценить изученные вещества с точки зрения их 
эффективности и пригодности в качестве сорбен-
тов.Полученные результаты позволили считать синте-
зированные нами системы на основе гидроксидов 
магния и алюминия перспективными в качестве высо-
коэффективных сорбентов в отношении тяжелых ме-
таллов.  

С целью выяснения механизма сорбции было 
изучено влияние среды раствора и определен опти-
мальный диапазон рН. Наибольшая эффективность 
сорбции Рb(II) достигается при рН=8-9. Для Сr(VI) 
при рН=3,5-8,5 сорбируются как протонированные, 
так и депротонированные формы. 

Обработка изотерм на графических зависимостях 
позволила определить максимальную сорбционную 
ёмкость сорбента. 

В целом полученные экспериментальные данные 
позволяют рекомендовать синтезированные СОГ в 
качестве сорбентов для извлечения Cr(VI) и Pb(II). 

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Современные нау-
коемкие технологии», 19-26 февраля 2005г. Хургада 
(Египет) поступила в редакцию 13.01.05 г. 
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Обостряющаяся экологическая обстановка в об-
ласти использования водных ресурсов требует приня-
тия мер по ее оздоровлению. 

В настоящее время ужесточаются требования к 
приему сточных вод промышленных предприятий, в 

составе которых выявляют значительное количество 
экологически опасных веществ, даже минимальная 
концентрация которых в природных водоемах недо-
пустима.  

Гидроксиды металлов являются перспективными 
сорбентами вследствие их высокой устойчивости, 
простоты изготовления, низкой стоимости на единицу 
сорбционной ёмкости. 

Нами синтезированы новые сорбенты со слои-
стой структурой на основе гидроксидов алюминия и 
магния различного состава, исследована их сорбци-
онная способность по отношению к Cr(VI) и Рb(II). 

Основной технологической особенностью полу-
ченного сорбента является высокая сорбционная ак-
тивность к улавливанию широкого спектра загрязне-
ний из водной среды. Важным эксплуатационным 
достоинством является восстановление сорбционных 
свойств за счет регенерации и периодической актива-
ции в процессе использования. 

В результате замещения части трехвалентного 
алюминия двухвалентным магнием возникает общий 
дефицит положительных зарядов, который компенси-
руется извне другими катионами. Ион магния легко 
внедряется в кристаллическую структуру соробента и 
легко продуцирует из нее. Эти дополнительные ка-
тионы магния составляют большую часть обменного 
комплекса. Другую часть катионного обменного ком-
плекса составляют так называемые ненасыщенные 
валентности. Известно, что на плоских поверхностях 
структуры сорбента валентности кислорода и гидро-
ксогрупп в основном насыщены. На ребрах же име-
ются частично свободные валентности ионов алюми-
ния, кислорода и гидроксила. Такие ненасыщенные 
валентности заполняются внешними противоионами 
Мg2+, не входящими в решетку сорбента. Эта особен-
ность строения данного сорбента обеспечивает как 
высокую активность к ионному обмену, так и боль-
шую адсорбционную способность. 

Проведенные исследования позволили расчет-
ным путем получить количественную оценку относи-
тельной способности ионов поглощаться синтезиро-
ванными совместно осажденными гидроксидами ме-
таллов со слоистым типом структуры, и на основе 
сопоставления расчетных и экспериментальных дан-
ных определить эффективность теоретических про-
гнозов и выявить те факторы, влияние которых при-
водит к отдельным отклонениям. Установлено, что 
полученные сорбенты способны поглощать протони-
рованные и депротонированные формы анионов. При 
поглощении протонированных форм анионов важную 
роль играют водородные связи с атомами, входящими 
в состав структуры гидроксидов. Такие взаимодейст-
вия становятся возможными, когда существенным 
становится частичный заряд на атомах водорода ОН-
групп гидроксидов, выступающих в качестве сорбен-
тов.  

Опытно-промышленные испытания показали, что 
полученные сорбенты позволяют производить очист-
ку сточных и промывных вод до норм ПДК.  

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Современные нау-
коемкие технологии», 19-26 февраля 2005г. Хургада 
(Египет) поступила в редакцию 13.01.05 г. 
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Реджевская неусиленная феноменология хорошо 

описывает полные и упругие сечения в параметриза-
ции Донначи-Ландшоффа. Низко-энергетические ди-
фракционные сечения также хорошо описываются 
реджевской феноменологией с суперкритичным по-
мероном, но в области энергий Тэватрона она проти-
воречит данным по одиночной дифракционной дис-
социации. Основная проблема заключается в том, что 
полное сечение одиночной дифракции растёт медлен-
нее, чем это предсказывается Y-подобными реджев-
скими диаграммами, включающими только три поме-
рона.  

Было предложено много способов для разреше-
ния этой проблемы. Первый способ - это двухвари-
антная модель перенормировки померонного потока, 
в которых в выражении для сечения одиночной ди-
фракции выделяется множитель K, называемый поме-
ронным потоком. 

Перенормировка померонного потока заключает-
ся во введении в множитель K зависимости либо от 
квадрата полной энергии в системе центра масс, либо 
зависимости от фейнмановского параметра x и квад-
рата переданного импульса. Этот феноменологиче-
ский подход хорошо описывает данные CDF по оди-
ночной дифракции, но нам требуются большие теоре-
тические обоснования для перехода к большим энер-
гиям. Второй способ заключается в прямом учёте эф-
фектов затенения в квазиэйкональной модели. 

Квазиэйкональня модель, рассматриваемая в 
данной работе, достаточно стандартна. Мы использу-
ем реджеонную диаграмную технику с реджеонным 
пропагатором, модельными гауссовыми вершинами 
взаимодействия померонов с адроном и гауссовой 
вершиной взаимодействия померонов друг с другом. 
Интегрирование по импульсам померонов произво-
дится тривиально после перехода в пространство 
прицельных параметров и остаётся лишь суммирова-
ние по числам реджеонов, прикреплённых к одинако-
вым вершинам. В этой работе мы учитываем все не-
усиленные абсорбционные поправки к вкладу Y диа-
граммы. 

В отличие от ранних работ, где все параметры 
модели кроме трехпомеронной вершины были фикси-
рованы, здесь мы варьируем все параметры. Вариация 
параметров производится с учётом естественных ог-
раничений, т.е. все параметры варьируются около 
общепринятых значений. Не рассматривались очень 
большие или малые значения померонного пересече-
ния и наклона, которые могли бы быть скомпенсиро-
ваны другими параметрами. Другим отличием от пре-
дыдущих работ является то, что мы используем дан-
ные по полным и упругим сечениям, а также данные 
по полным сечениям одиночной дифракции. Это по-

зволяет более надёжно установить параметры модели 
с учётом их взаимной корреляции.  

Для анализа использовались данные CDF по оди-
ночной дифракции. 

В результате оптимизации мы получили набор 
параметров, приводящий к разумным величинам се-
чений одиночной дифракции. 

Предсказания для дифференциальных характери-
стик совпадают с предсказаниями трёх-реджеонной 
модели, т.е. мы получили зависящий от квадрата пол-
ной энергии в системе центра масс множитель поме-
ронного потока. Эта зависимость и обеспечивает за-
медление роста сечения одиночной дифракции с энер-
гией.  

Следует отметить, что мы имеем противоречия 
при оценке значения коэффициента ливневого усиле-
ния. Слишком большие значения коэффициента лив-
невого усиления противоречат данным по упругим 
сечениям. Малые значения коэффициента ливневого 
усиления противоречат существующей теории Полу-
ченное хорошее согласие модели с экспериментом 
достигнуто на краю разрешённой области параметров.  

С одной стороны, это даёт устойчивость полу-
ченных параметров, с другой стороны, модель не об-
ладает запасом прочности. 

Эта работа была поддержана грантом Министер-
ства образования РФ Е02-3.1-282. 

Работа представлена на II конференцию студен-
тов, молодых ученых и специалистов с международ-
ным участием «Современные проблемы науки и обра-
зования», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Египет) По-
ступила в редакцию 27 декабря 2004 г. 
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В числе технических каналов утечки информации 
существует канал, вызванный нелинейным взаимо-
действием электрического процесса, несущего кон-
фиденциальные сообщения с высокочастотным коле-
банием, в результате которого излучение последнего 
в окружающую среду становится модулированным 
сообщением, содержащим конфиденциальную ин-
формацию. Указанное явление называется высокочас-
тотным навязыванием [1] и может возникать как за 
счет непреднамеренных технических обстоятельств, 
так и является организованным с целью несанкциони-
рованного доступа к источнику информации. По-
скольку защита абонентских участков систем связи, в 
которых действуют процессы, несущие незакодиро-
ванные сообщения, от всякого рода электромагнит-
ных полей практически невозможно, необходим ана-
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лиз характеристик переизлученных сигналов, который 
должен стать основой заключения о возможности вы-
деления конфиденциальной информации, перехваты-
ваемой стороной. К таким характеристикам на взгляд 
авторов доклада, следует отнести: 

1. Уровень (мощность) переизлученного сигна-
ла в предполагаемой точке приема. 

2. Характер и глубина модуляции переизлучен-
ного сигнала конфиденциальным сообщением. 

3. Уровень естественных и искусственных не-
преднамеренных аддитивных помех в предполагае-
мой точке приема. 

4. Уровень естественных и искусственных не-
преднамеренных мультипликативных помех выделе-
нию конфиденциальной информации. К подобным 
помехам относятся флуктуации амплитуды и фазы, 
вызванные естественными изменениями, а также мо-
дуляция переизлученного сигнала процессами, неза-
висимыми по отношению к основному сообщению. 

5. Существенное число подобных сигналов, ко-
торое может быть относительно высоким за счет на-
личия нескольких источников зондирующих колеба-
ний, а также за счет гармоник и комбинационных час-
тот зондирующих колебаний. 

Для оценки степени опасности указанных сигна-
лов необходимо провести анализ характеристик, при-
веденных выше, для каждого из них и пояснить по-
вышение эффективности перехвата совместной обра-
боткой всей совокупности по отношению к эффек-
тивности обработки каждого отдельно взятого сигна-
ла. Таким образом, возникает необходимость учета 
взаимосвязи элементов совокупностей аддитивных и 
мультипликативных помех, сопутствующих приему 
совокупности всех сигналов, несущих конфиденци-
альную информацию. 

Как указывает выше приведенный анализ, задача 
исследования возможности перехвата информации 
при использовании высокочастотного навязывания 
является достаточно сложной, но и задача техниче-
ской реализации такого способа перехвата также не 
проста, так как требует достаточно сложной аппара-
туры, преодоления целого ряда организационных 
трудностей и высокой квалификации обслуживающе-
го персонала. Однако она не является не возможной и 
недооценивать возможности реализации такого спо-
соба ни в коем случае не следует, если требуется за-
щищать от перехвата важную информацию. 

Наиболее важную роль для достоверной оценки 
опасности перехвата играет точность оценки таких 
характеристик сигнала, как глубина его амплитудной 
и угловой модуляции конфиденциальным сообщени-
ем, уровень флуктуации амплитуды и фазы зонди-
рующего сигнала, глубина модуляции сигнала други-
ми (мешающими выделению конфиденциального со-
общения) процессами. Поскольку аналитические ме-
тоды расчета вряд ли могут обеспечить требуемую 
точность, повышение качества анализа может быть 
достигнуто изменением имитационного цифрового 
моделирования с дополнением его эксперименталь-
ными исследованиями. 
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формации», 20-25 сентября 2004г., поступила в ре-
дакцию 28.12.04 г. 

 
 
РАЗРАБОТКА ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО  
ПРИВОДА ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ 
Бельков В.Н., Келекеев Р.В., Ланшаков В.Л. 

Омский государственный технический университет, 
Омск 

 
Как известно, в настоящее время вертикальное и 

горизонтальное наведение ракет на зенитных пуско-
вых установках (ЗПУ) осуществляется посредством 
специальных механизмов, которые имеют различного 
типа приводы и источники энергии. Традиционная 
конструкция ЗПУ содержит следующие основные 
узлы: основание, вращающуюся часть, опорно-
поворотное устройство, балку с направляющими, 
уравновешивающий механизм, газоотражатель, кото-
рый может быть связан с вращающейся частью, ка-
чающейся частью или основанием, что зависит от 
конструктивных особенностей установки и ее функ-
циональных возможностей. Авторами предлагается 
новый способ наведения ракет и устройства для его 
осуществления. Предложение заключается в исполь-
зовании энергии газовой струи стартующей ракеты 
для осуществления её наведения. Существенное отли-
чие предлагаемой конструкции ЗПУ от известных 
заключается в расширении функции газоотражателя, 
связанного с качающейся частью: наряду с газоза-
щитной функцией он воспринимает силовое воздей-
ствие струи ракеты, обуславливая её наведение. Для 
осуществления наведения не только в вертикальной, 
но и в горизонтальной плоскости, газоотражатель 
должен быть установлен несимметрично относитель-
но плоскости стрельбы.  

Работа устройства происходит следующим обра-
зом. После определения углов вертикального и гори-
зонтального наведения эти углы задаются механизму 
фиксации, затем подаётся команда на поворот газоот-
ражателя на определенный угол специальному приво-
ду. После осуществления поворота производят запуск 
двигательной установки (ДУ) ракеты. Под действием 
газовой струи газоотражатель вместе с балкой пово-
рачивается относительно оси цапф в вертикальной 
плоскости и относительно оси опорно-поворотного 
устройства в горизонтальной плоскости. Для обеспе-
чения плавного торможения и допустимых конечных 
перегрузок в вертикальной плоскости включение ме-
ханизма фиксации, представляющего собой гидрав-
лический или пневматический тормоз, следует прово-
дить на половине требуемого угла наведения. С той 
же целью производят поворот газоотражателя в об-
ратную сторону на половине угла наведения в гори-
зонтальной плоскости. После достижения заданных 
углов наведения ракета сходит с направляющих. За-
тем под действием упругого элемента механизма воз-
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врата балка опускается в исходное положение. Для 
обеспечения постоянного ускорения упругий элемент 
должен быть связан с балкой гибкой связью через 
профилированный кулачок. Геометрические парамет-
ры кулачка должны обеспечивать величину плеча 
силы упругого элемента, заранее определённую рас-
четом, исходя из конструктивных размеров балки, 
ракеты и их расположения относительно оси цапф. 

Движение балки при вертикальном и горизон-
тальном наведении приближенно описывается систе-
мой уравнений: 
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где индексы в и г соответственно относятся к 
проекции сил на вертикальную и горизонтальную 
плоскость; N- сила воздействия струи на газоотража-
тель; JВ- момент инерции качающейся части и ракеты 
относительно оси цапф; JГ – момент инерции вра-
щающейся части относительно оси горизонтального 
наведения; Ψ – угол вертикального наведения; σ – 
угол горизонтального наведения; P – тяга двигателя; 
lN, lP – плечи соответствующих сил; МTP – момент 
трения; МВ – ветровой момент; МG – весовой момент; 
МT – тормозной момент; δ – угол поворота газоотра-
жателя относительно своей оси симметрии. 

Анализ экспериментальных данных по распреде-
лению статического давления на наклонной преграде 
показывает, что пространственная эпюра имеет ха-
рактер, отличающаяся наличием ярко выраженного 
максимума давления в зоне начального воздействия 
сверхзвуковой неизобарической струи на преграду, а 
затем участки повышенного или пониженного отно-
сительно атмосферного давления, чередующиеся в 
продольном и поперечном направлениях. Принимая 
допущение, что сила давления струи на наклонную 
преграду определяется зоной их начального взаимо-
действия, можно записать: 

∫∫ σ=
)S(

dS),r(p4N  

В этой формуле распределение давления p(r,δ) 
определяется по разработанным авторами методикам 
для расчета параметров в плоскости симметрии тече-
ния и вне её. Площадь области градиентного течения 
S принимается симметричной относительно линии, 
перпендикулярной плоскости симметрии течения в 
точке с максимальным статическим давлением. Срав-
нение результатов расчета по данной формуле с об-
щепринятым подходом, характеризующимся зависи-
мостью: N = P sin ϕ, где φ – угол встречи оси струи с 
газоотражателем, показывает, что формула, учиты-
вающая распределение давления, является более 
обоснованной, поскольку отражает уменьшение сило-
вого воздействия струи на преграду с увеличением 
расстояния между срезом сопла и преградой.  

Для иллюстрации возможности применения 
предлагаемого способа наведения ракеты и устройст-
ва, его реализующего, был проведен оценочный рас-
чет для реальной конструкции ЗПУ по её массогаба-
ритным и конструктивным характеристикам. Прове-
денное исследование показывает, что время поворота 

вращающейся части на σ = 50 o и подъёма качаю-
щейся части на Ψ max = 60 o составляет не более 1,5 
сек., что значительно превышает время выхода РД на 
расчетный режим тяги (0,05-0,1) сек.; перегрузки при 
этом не превышают допускаемых: до 3g. К недостат-
кам такого привода можно отнести небольшую (до 
5%) потерю топлива при нахождении ракеты на балке 
ЗПУ. 

Для сравнения следует отметить, что для дости-
жения указанных углов вертикального и горизонталь-
ного наведения при мощности приводов рассматри-
ваемой конструкции ПУ: вертикального –3,2 кВт и 
горизонтального – 1,6 кВт время наведения составля-
ет 20 сек. и 5 сек. соответственно. 

Итак, применение данного способа наведения ра-
кет в ЗПУ имеет следующие преимущества. Исполь-
зование энергии газовой струи наводимой ракеты по-
зволяет отказаться от дополнительных источников 
энергии извне и уменьшить время вертикального и 
горизонтального наведения ракет. Кроме того, повы-
шается надежность ПУ, увеличивается запас хода для 
подвижных установок. Исключение из устройства 
приводов различного типа позволяет сократить мате-
риальные, временные, энергетические затраты на об-
служивание ПУ.  

Работа представлена на II научную конференцию 
студентов, молодых ученых и специалистов с между-
народным участием «Современные проблемы науки и 
образования», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Египет), 
поступила в редакцию 28.12.04 г. 

 
 
ОБРАБОТКА ТВЕРДОГО ЖЕЛЕЗА  

ШЛИФОВАНИЕМ  
Гончарова И.А., Швецов А.Н. 

Владимирский государственный университет, 
Муромский институт, 

Муром 
 
На основе поисковых исследований было уста-

новлено, что частицы металла, снимаемые абразив-
ным кругом, не сгорают, а налипают на вершины аб-
разивных зерен. обработанная поверхность представ-
ляет собой ряд чередующихся волн с небольшой ве-
личиной зазубрин на гребных. Комплексные исследо-
вания показали, что рациональным кругом для обра-
ботки твердого железа является 24А40 СМ26К1. 

Глубина резания (t – поперечная подача) оказы-
вает влияние на величину внедрения абразивных зе-
рен в покрытие, что сопровождается ростом темпера-
туры контакта. Из условий прочности наружных сло-
ев твердого железа и температуры контакта установ-
лено, что принимать поперечную подачу свыше t = 
0,012 мм крайне нежелательно. 

Скорость вращения детали (Vд – круговая пода-
ча) влияет на увеличение дуги контакта поверхности 
заготовки с абразивным кругом, а, следовательно, и 
на проникающую возможность температуры в заго-
товку. Экспериментом установлено, что при Vд = 1,2 
м/с и выше наступают условия разупрочнения покры-
тий. Поэтому величину Vд = 1,2 м/с следует считать 
допустимым пределом. 
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Количество зерен, участвующих в резании, в ос-
новном зависит от величины продольной подачи (Sпр). 
Исходя из требуемой шероховатости поверхностей, 
принимать Sпр > 0,3 Вк нецелесообразно. Где Вк – 
высота абразивного круга. 

Улучшению качества шероховатости поверхно-
сти способствует подача в зону резания СОЖ свыше 
0,1 л/с. С ростом количества СОЖ в зону резания воз-
растает кинетическая энергия падающей струи, кото-
рая, ударяясь о вершины зерен абразива, сбивает с 
них оплавленные частицы металла. В этих условиях 
наблюдается гидроочистка за счет чего возрастает 
стойкость абразивного круга. СОЖ (смазочно-
охлаждающая жидкость) следует подавать через спе-
циальную насадку, чтобы она затягивалась в зону ре-
зания.  

Работа представлена на II научную конференцию 
студентов, молодых ученых и специалистов с между-
народным участием «Современные проблемы науки и 
образования», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Египет), 
поступила в редакцию 29.12.04 г. 

 
 
КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЕДИНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

(К ПРОБЛЕМЕ РАЗРАБОТКИ  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ТЕОРИИ  

ПЕДАГОГИКИ) 
Дзятковская Е.Н. 

Институт повышения квалификации  
работников образования, 

Иркутск 
 

Рефлексия педагогических проблем, связанных с 
качеством образования и с его «ценой» для физиче-
ского и психического здоровья учащихся, приводит 
исследователя к необходимости целостного и систем-
ного изучения педагогической действительности. По 
своей сложности задача создания единой научной 
теории обучения, воспитания и развития, предпола-
гающая опору на комплексное учение о человеке, на-
много превосходит проблему создания в физике еди-
ной теории поля. Такая сложность объясняется био-
социальным характером природы человека, сочетани-
ем однозначного и многозначного контекстов взаимо-
действий человека с информационной средой, их 
комплексным философско – медико - психолого-
педагогическим характером. Отсутствие четких меж-
дисциплинарных научных оснований для проектиро-
вания педагогических технологий приводит к про-
блематичности и преждевременности постановки во-
проса об их сертификации. Остаются невыясненными 
области оптимальности и ограничения использования 
каждой педтехнологии для учащихся с разной психо-
физической и этнокультурной индивидуальностью. 
Выбор той или иной педтехнологии учителем проис-
ходит достаточно стихийно и зависит лишь от его 
индивидуальных предпочтений и квалификации. 
Имеющийся позитивный опыт проектирования педа-
гогических технологий носит во многом эмпириче-
ский характер. Однако их «слепое» использование в 
практике образования продолжает приводить к ряду 

негативных последствий: альтерации онтогенеза – 
феномену изменения психофизического развития ре-
бенка, приводящему к недореализации потенциаль-
ных возможностей учащегося; стойкой тенденции 
нарастания распространенности в детской популяции 
психосоматических расстройств, или болезней нерв-
ной регуляции, как результату конфликта между ха-
рактером регуляции познавательной деятельности 
ребенка со стороны педтехнологии, с одной стороны, 
и естественным индивидуально-типическим характе-
ром его нервно - психической регуляции, с другой 
стороны; декомпенсации органической неврологиче-
ской и соматической патологии, вторичному иммуно-
дефициту, росту острых заболеваний среди школьни-
ков.  

Проводимые нами в течении более 10 лет на базе 
РАМН, РАО (Институт содержания и методов обуче-
ния) и вузов Иркутска системные, комплексные меди-
ко-психолого-педагогические исследования этио- и 
патогенеза информационных патологий у школьников 
в зависимости от характера педагогических техноло-
гий и индивидуально-типологических особенностей 
ребенка привели к созданию ряда уравнений канони-
ческой величины и разработке алгоритма оценки пе-
дагогической технологии с точки зрения ее соответст-
вия фундаментальным закономерностям взаимодей-
ствия человека с информационным окружением. До-
казано, что методологической единицей проектирова-
ния педагогической технологии является система «че-
ловек – познавательная деятельность – информаци-
онное окружение», в которой человек рассматривает-
ся как интегральная индивидуальность, субъект дея-
тельности (особенное), имеющий межкультурный 
(общее), социально-групповой (отдельное) и индиви-
дуальный (единичное) уровни детерминации. Эта 
система является целостной, недизъюнктивной, со-
держит в себе источник и движущую силу развития, 
при этом развитие предстает как изменение целостной 
системы. Ресурсом и результатом такого изменения 
является развитие не только способов деятельности 
субъекта, но и способов ее регуляции. Качественно 
самый высокий уровень развития системы связан с ее 
переходом к сознательной саморегуляции. Использо-
вание такой методологической единицы позволяет 
осуществить переход от проектирования условий раз-
вития ребенка к проектированию деятельности всех 
субъектов по созданию условий и по самоизменению, 
перейти от учебных к образовательным программам и 
обеспечить здоровьесберегающий эффект педагогиче-
ских технологий. 

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Современные нау-
коемкие технологии», 19-26 февраля 2005г. Хургада 
(Египет) Поступила в редакцию 05.01.05 г. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЕТА И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

Драгунова А.С., Кацуба О.Б. 
Поволжский кооперативный институт  

Центросоюза РФ, 
Энгельс 

 
В последнее время особую актуальность обрели 

различные информационные системы автоматизации 
управленческого учета и бюджетирования. Подобные 
системы внедряются на производственных предпри-
ятиях, в организациях по продаже товаров, в сфере 
потребительских услуг и производстве нематериаль-
ной продукции. 

Особенностью формирования цивилизованных 
рыночных отношений является усиление влияния та-
ких факторов, как жесткая конкурентная борьба, тех-
нологические изменения, компьютеризация обработ-
ки экономической информации, непрерывные ново-
введения в налоговом законодательстве, изменяю-
щиеся процентные ставки и курсы валют на фоне 
продолжающейся инфляции. В этих условиях перед 
менеджерами предприятия встает множество вопро-
сов: Какой должна быть стратегия и тактика совре-
менного предприятия в условиях перехода к рынку? 
Как рационально организовать финансовую деятель-
ность предприятия для его дальнейшего "процвета-
ния"? 

Каким образом определить показатели хозяйст-
венной деятельности, обеспечивающие устойчивое 
финансовое состояние предприятия? 

На эти и другие, жизненно важные вопросы мо-
гут дать ответы объективный финансовый анализ и 
финансовое планирование, которые позволяют наи-
более рационально распределить материальные, тру-
довые и финансовые ресурсы. Известно, что любые 
ресурсы ограничены, и добиться максимального эф-
фекта можно не только за счет регулирования их объ-
ема, но и путем оптимального соотношения разных 
ресурсов. Из всех видов ресурсов финансовые имеют 
первостепенное значение, поскольку это единствен-
ный вид ресурсов предприятия, трансформируемый 
непосредственно и с минимальным временем в любой 
другой вид ресурсов. 

В настоящее время бюджетирование находит 
широкое применение. Ни одна организация не может 
нормально функционировать без определенных фи-
нансовых расчетов. Процесс бюджетирования являет-
ся существенным элементом финансового менедж-
мента и аудита. 

Автоматизированная система бюджетирования 
(АСБ) представляет собой компьютерную финансо-
вую модель компании в виде взаимосвязанных бюд-
жетов - производства, инвестиций, продаж, закупок и 
т.д. Эта модель позволяет не только планировать по-
токи средств по каждому центру финансовой ответст-
венности, и сравнивать их с фактическими данными, 
но и анализировать, как текущие и будущие измене-
ния показателей отразятся на финансовом состоянии 
компании. Для контроля и анализа в АСБ поступают 
данные из других корпоративных информационных 
систем. Поэтому любая АСБ должна состоять из сле-
дующих функциональных блоков: система бюджетов; 

средства для работы с системой бюджетов ; средства 
для организации коллективной работы; средства для 
импорта (перевода) данных из одной учетной системы 
в другую.  

В качестве простейшей и наиболее адаптирован-
ной АСБ часто используется программа Microsoft 
Excel. Она прекрасно знакома всем финансистам и 
позволяет вводить любые формулы и строить практи-
чески любые взаимосвязи и прогнозы. Кроме того, в 
эту программу можно импортировать информацию из 
большинства учетных систем, а также текстовые фай-
лы, что облегчает ввод данных. Вместе с тем, у бюд-
жетирования на основе Excel есть и серьезные недос-
татки. В этой системе сложно коллективно работать, 
даже два сотрудника не могут одновременно пользо-
ваться одним файлом. Также невозможно составлять 
несколько вариантов бюджета. Консолидировать дан-
ные нужно вручную, что вызывает большое количест-
во ошибок и несоответствий. Тем не менее, Excel до 
сих пор является любимым инструментом бюджети-
рования на большинстве российских предприятий. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Секция "Молодых ученых 
и студентов"», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Египет). 
Поступила в редакцию 14.01.05 г. 
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Анализ работ по устойчивости пенобетонных 

композиций показывает, что большинство исследова-
телей рассматривает этот вопрос в плане влияния хи-
мических факторов, мелкодисперсных включений, 
затрудняющих синерезис жидкой фазы из пены и ук-
репляющих стенки газовых пузырей [1, 2, 3]. Причем, 
рассматриваются пены с высокой кратностью, что 
характерно для пеногенератора. Между тем, основное 
формирование структуры происходит на стадии под-
готовки цементно-песчаной композиции, и ее заливки 
в форму. Ряд авторов (например, Шахова Л.Д., Михе-
енков М.А.) рассматривают вопрос влияния гидроди-
намических факторов лишь на качественном уровне. 

В нашей работе предпринята попытка поставить 
задачу математического моделирования структурооб-
разования пенобетонов. Исследуемая структура с этой 
точки зрения отличается многофазностью, полидис-
перностью, стохастичностью, причем процесс образо-
вания структуры сопровождается явлениями агрега-
ции, растворением и возникновением газовых вклю-
чений. Для упрощения модели принято, что время 
индукционного периода твердения намного больше 
периода гидродинамического структурообразования, 
т.к. частицы цемента еще не успевают гидратировать-
ся и между ними отсутствует межфазное взаимодей-
ствие. Если пренебречь скоростью движения твердой 
фазы относительно жидкой, то твердожидкая фаза 
может рассматриваться, как односкоростной конти-
нуум. В качестве второй взаимопроникающей фазы 
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рассматривается газовая в виде шаровых сжимаемых 
пузырьков.  

Взаимодействие фаз в общем виде для изотерми-
ческого режима описывается совокупностью уравне-
ний состояния каждой из фаз, изменения импульса и 
неразрывности в пространстве размеров твердых час-
тиц первой фазы и газовых включений. Модель учи-
тывает переходы массы и импульса из одной фазы в 
другую: осаждение частиц твердой фазы на газовых 
пузырьках, переход воздуха из пузырьков в жидкую 
компоненту первой фазы или возникновение газовой 
фазы. Межфазное взаимодействие может быть учтено 
с помощью эффективной вязкости по уравнению 
Эйнштейна. Проанализированы сложности включе-
ния в модель явлений агрегации и дробления газовой 
фазы, а также возможности упрощения модели для 
частных случаев. 
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Уравнение «здоровье - есть функция питания» 

является базовым для современной пищевой науки. 
Продукты питания должны не только удовлетво-

рять физиологические потребности организма, но и 
выполнять профилактические и лечебные цели, так 
как в данный период времени увеличивается количе-
ство заболеваний, связанных именно с нарушениями 
питания. 

В последнее время пищевые продукты, содержа-
щие определенные нутриенты, способные корректи-
ровать различные физиологические нарушения и 
улучшать состояние здоровья человека, объединяет 
термин «функциональные продукты». Как правило, 
эти продукты содержат натуральные биологически 
активные вещества и являются пригодными как для 
лечебного, так и профилактического питания.  

Одним из наиболее важных направлений разви-
тия отраслей пищевой промышленности является раз-
работка изделий нового поколения с лечебно-
профилактическими свойствами и сбалансированным 
составом. Однако не менее важными являются улуч-
шение вкуса и аромата пищи, и в связи с этим особое 
внимание целесообразно уделить применению пряно-
ароматического и лекарственного растительного сы-
рья, которое существенно улучшает вкусовые качест-

ва пищевых продуктов и способствует их лучшему 
усвоению организмом. Это обусловлено тем, что мно-
гие из этих растений обладают изысканным ароматом 
и ценными лечебными или профилактическими свой-
ствами.  

Обеспечивая высокие органолептические свойст-
ва пищи, пряно-ароматические и лекарственные рас-
тения способствуют нормализации и оздоровлению 
кишечной микрофлоры, что приводит к снижению 
интенсивности гнилостных процессов в кишечнике и 
предотвращению аутоинтоксикации организма 

Приоритетным направлением повышения биоло-
гической ценности мучных кондитерских изделий 
является включение в рецептуру сырьевых компонен-
тов, являющихся носителями незаменимых амино-
кислот, полиненасыщенных жирных кислот, фосфа-
тидов, витаминов, минеральных веществ, кроме того, 
при составлении рецептурных смесей необходимо 
учитывать современные представления медицины о 
позитивной роли растительных пищевых волокон в 
рационах питания. 

Для эффективного извлечения ароматических и 
биологически активных веществ из пряно - аромати-
ческого и лекарственного растительного сырья при-
меняются различные методы: прессование, криоиз-
мельчение, дистиляция, фракционирование, разложе-
ние (гидролиз, автолиз), отгонка с водяным паром и 
др. В настоящее время широко применяются экстрак-
ционные способы извлечения ароматических веществ 
различными растворителями 

Важнейшим достоинством использования метода 
СО2-экстракции является то, что после извлечения 
СО2-экстрактов из растительного сырья в виде отхо-
дов остаются СО2-шроты, которые долгое время, не 
находя практического применения, считались беспо-
лезным, вторичным продуктом и не использовались в 
промышленности. Единственной областью их приме-
нения являлись комбикорма, в которые шроты вноси-
ли в виде обогащающей добавки. Но в последнее вре-
мя, следуя мировым тенденциям прогрессивного раз-
вития лечебно-профилактического питания и биоло-
гически активных добавок, проводились исследова-
ния, доказавшие неоспоримую ценность и полезность 
СО2-шротов. После экстракции летучей, эфирной час-
ти в шротах остается значительная часть ценнейших 
неизвлеченных, в том числе водорастворимых компо-
нентов. СО2-шроты обладают вкусом и ароматом на-
тивного растительного сырья, имеют ценный химиче-
ский состав и являются очень перспективным сырьем 
для обогащения продуктов питания и придания им 
лечебно-профилактических свойств. Кроме того, 
очень важным достоинством СО2-шротов является их 
низкая стоимость по сравнению с натуральными пря-
ностями. 

В настоящее время проводится большое количе-
ство научных исследований, нацеленных на внедре-
ние СО2-шротов в производство продуктов питания 
функционального назначения. Доказано, что СО2-
шроты являются очень перспективным материалом 
для создания новых продуктов, обладающих лечебно-
профилактическими свойствами; и, учитывая, что это 
направление развития пищевой промышленности еще 
мало освоено, исследование СО2-шротов, их свойств и 
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их влияния на различные пищевые продукты является 
широким полем деятельности для научных изысканий 
и открытий.  

Нами была исследована возможность использо-
вания нетрадиционных фитодобавок в производстве 
мучных кондитерских изделий. 

После экстракции летучей, эфирной части в шро-
тах остается значительная часть ценнейших неизвле-
ченных, в том числе водорастворимых компонентов. 
СО2-шроты обладают вкусом и ароматом нативного 
растительного сырья, имеют ценный химический со-
став и являются очень перспективным сырьем для 
обогащения продуктов питания и придания им лечеб-
но-профилактических свойств. Кроме того, очень 
важным достоинством СО2-шротов является их низ-
кая стоимость по сравнению с натуральными пряно-
стями. 

В ходе исследований определено, что СО2-шроты 
имеют в своем составе такие ценные пищевые компо-
ненты, как белки, углеводы, липиды, клетчатку, пек-
тин в различных соотношениях. Помимо этого в их 
состав входят витамины группы В и С, фолиевая ки-
слота, Р, а также минеральные вещества: железо, ка-
лий, кальций, магний. 

Изучено влияние СО2-шротов на физико - хими-
ческие и органолептические показатели качества пря-
ников. Показано, что внесение СО2-шротов не оказы-
вает значительного воздействия на изменение влаж-
ности опытных образцов, положительно влияет на 
плотность полученных изделий, опытные образцы 
получаются более разрыхленными, нежными. 

Опытные образцы с добавками СО2-шротов не-
значительно отличались от контрольного образца по 
цвету. Цвет пряников изменялся от светло-
золотистого до янтарного. Использованные в СО2-
шротах лекарственные и пряно-ароматические травы 
придавали пряникам, приготовленным с их добавле-
нием, специфический, приятный аромат. Вкус кон-
трольного образца был нейтральным, не выраженным, 
а пряников со сборами трав был приятным, специфи-
ческим, соответствующим использованным травам. 
По форме и структуре опытные образцы пряников 
существенно не отличались от контрольного. 

На основании полученных данных можно сде-
лать вывод, что вводимые добавки улучшали вкус, 
цвет и аромат изделий и в то же время не оказывали 
отрицательного воздействия форму, структуру пряни-
ков и их внешний вид. Физико-химические показате-
ли опытных образцов остаются на уровне контроль-
ного. При производстве пряников с использованием 
СО2-шротов лекарственных и пряно-ароматических 
трав внесение сухих духов, используемых в качестве 
ароматизаторов, не требуется. За счет вносимых с 
СО2-шротами биологически активных нутриентов, 
пряники приобретают функциональные свойства и 
значительно повышают их биологическую ценность 
благодаря высокому содержанию ингредиентов, при-
носящих пользу здоровью человека. 

Нами разработана нормативно-техническая до-
кументация на производство пряников с внесением 
СО2-шротов.  

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Проблемы агропромыш-

ленного комплекса», 11-22 января 2005г. Паттайа 
(Тайланд) Поступила в редакцию 29.12.04 
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Сегодня научно подтверждается положение, вы-

двинутое еще Гиппократом: «Наши пищевые вещест-
ва должны быть лечебными средствами, а наши ле-
чебные средства должны быть пищевыми вещества-
ми». 

Рацион питания современного человека сложился 
в основном около 400 лет назад. Вместе с тем набор 
продуктов всегда зависел от географических условий 
проживания, классовой принадлежности, религиоз-
ных традиций и обычаев, ряда других факторов. 

Революция в области питания началась с середи-
ны ХХ века. Низкий уровень калорийности рациона и 
его разбалансированность по основным пищевым ве-
ществам явились и являются причиной дефицита 
практически всех жизненно важных витаминов, мак-
ро- и микроэлементов, полиненасыщенных жирных 
кислот, пищевых волокон. Недостаточность незаме-
нимых нутриентов носит всесезонный характер и яв-
ляется постоянно действующим вредным фактором, 
отрицательно влияющим на здоровье человека. Наря-
ду с этим к недостаточности питания приводят: низ-
кий уровень культуры питания; низкая покупательная 
способность, бедность (недоступность необходимой 
«продовольственной корзины»); неправильные и 
вредные привычки в области питания; низкий уровень 
биодоступности нутриентов. 

Достижения науки о питании позволяют сделать 
вывод о том, что пища – один из важнейших факто-
ров, определяющих наше здоровье. Новый век принес 
нам твердую уверенность в том, что продукты пита-
ния должны не только удовлетворять физиологиче-
ские потребности организма человека в пищевых ве-
ществах и энергии, но и выполнять профилактические 
и лечебные цели. Эти продукты лечебного и профи-
лактического назначения принято называть функцио-
нальными. 

Понятие «функциональные продукты» появилось 
в Японии, где в 1989 г. был принят закон о производ-
стве таких продуктов. Потребительские свойства 
функциональных продуктов включают три состав-
ляющие: пищевую ценность, вкусовые свойства, фи-
зиологическое воздействие. Традиционные продукты 
характеризуются только первыми двумя составляю-
щими. По сравнению с ними функциональные про-
дукты должны быть полезными для здоровья и не 
причинять организму человека вреда. 

Функциональные пищевые продукты – это про-
дукты, созданные человеком с целью придания ему 
каких-либо определенных свойств, направленных на 
поддержание здоровья. Это очень широкий круг пи-
щевых продуктов, к которым можно отнести, в пер-
вую очередь, обогащенные продукты (в которые до-
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бавлены витамины, микроэлементы, пищевые волок-
на и т.п.). Основной принцип создания функциональ-
ных пищевых продуктов – они должны укреплять 
здоровье человека путем влияния на определенные 
физиологические реакции организма. Разработка 
функциональных продуктов – это способ, который с 
помощью современных достижений науки о питании 
может изменить состав продукта таким образом, что-
бы повлиять на состояние здоровья человека. 

В развитых странах мира производство функцио-
нальных продуктов питания широко распространено 
и развивается активно. Несмотря на то, что эти про-
дукты имеют более высокую цену, они очень попу-
лярны у населения. На упаковке таких продуктов 
имеется специальная маркировка, на ней указывается, 
какие продукты были добавлены или удалены из про-
дукта. Для того, чтобы отнести продукты к классу 
«функциональных», необходимо иметь доказатель-
ную базу, что именно такое изменение состава про-
дукта приводит к улучшению показателей здоровья 
человека. 

В нашей стране эта тенденция также находит от-
ражение, производство функциональных продуктов 
постепенно увеличивается. Все больше выпускается 
продуктов, обогащенных витаминами, микроэлемен-
тами и другими необходимыми для здоровья человека 
веществами. Это молочные продукты, кондитерские, 
хлебобулочные, мясные изделия и др. Обогащение 
продуктов питания необходимыми компонентами – не 
новое явление в нашей стране. 

Широкое распространение функциональных про-
дуктов, прежде всего, связано с тем, что из-за мало-
подвижного образа жизни уменьшился объем пищи, 
который съедает человек в течение суток. Это общая 
мировая тенденция. Стало необходимо, чтобы в этом 
небольшом объеме содержалось как можно больше 
полезных веществ, чтобы дневной рацион содержал 
все необходимые микронутриенты. Поэтому человек 
должен употреблять специально обогащенные, т.е. 
функциональные продукты. 

В распространении функциональных продуктов 
есть и экологический аспект. Здоровье населения эко-
логически неблагоприятных регионов может быть 
улучшено введением в рацион продуктов, содержа-
щих вещества, усиливающие адаптационные и защит-
ные свойства организма. 

Значительную часть в питании занимают конди-
терские изделия, в частности мучные кондитерские 
изделия. Они имеют привлекательный внешний вид, 
высокие вкусовые качества и пользуются спросом 
среди значительной части населения. Одними из осо-
бо популярных мучных кондитерских изделий в на-
шей стране можно считать пряничные изделия. К ним 
относятся пряники и коврижки, которые являются 
одним из древнейших лакомств. Когда-то они изго-
товлялись только на меду, так как сахар, привозимый 
из других стран, был очень дорог. В наши дни пряни-
ки изготовляют как на одном сахаре, так и на смеси 
его с медом. В старину пряники были распространены 
почти на всех народных празднествах, их делали раз-
личной величины, придавали им всевозможные фор-
мы и украшали замысловатыми рисунками. 

В настоящее время российским потребителям 
представляют на выбор большое разнообразие пряни-
ков. Пряники относятся к мучным кондитерским из-
делиям преимущественно круглой формы, с выпуклой 
поверхностью, со значительным количеством различ-
ных пряностей и сахаристых веществ. Внешняя от-
делка необходима не только для внешнего вида, но и 
сохраняет свежесть, улучшает вкусовые качества. 
Тесто можно приготовить двумя способами: заварным 
и сырцовым. Сырцовые пряники готовятся по более 
простой технологии, чем заварные, но в процессе 
хранения они быстрее "черствеют". 

Расширение ассортимента пряников путем соз-
дания данного вида продуктов лечебно - профилакти-
ческого назначения и активного внедрения их в про-
изводство дает возможность существенно влиять на 
снижение отрицательного воздействия окружающей 
среды на здоровье человека и риска различных забо-
леваний среди населения. 

Создание функциональных продуктов питания, в 
том числе и кондитерских, немыслимо без нетради-
ционных пищевых ингредиентов. Обычно под этим 
определением понимают всю совокупность веществ, 
преднамеренно вносимых в пищевые системы в ходе 
технологического потока для улучшения его качества, 
продления сроков хранения готового продукта или 
повышения его биологической ценности, а также соз-
дания продуктов специального назначения. 

К таким пищевым ингредиентам относится и 
каррагинан. Это своеобразный сульфатированный 
полисахарид, который содержится в значительных 
количествах в красной водоросли. Морские водорос-
ли используются человечеством в пищевых целях и 
медицинской практике более шести столетий, но 
только в середине ХХ века начался активный поиск и 
выделение из них биологически активных соедине-
ний. По оценкам экспертов годовое производство 
каррагинана в мире в ближайшее время может дос-
тигнуть 30000 тонн. В России имеются серьезные 
предпосылки для увеличения промышленного произ-
водства каррагинана, поэтому его использование в 
пищевой промышленности, в том числе и кондитер-
ской, можно считать перспективным направлением, 
которое интенсивно развивается.  

Такой интерес к этому полисахариду обусловлен, 
прежде всего, его способностью повышать вязкость и 
образовывать гели в водных растворах, что обеспечи-
вает его широкое применение в пищевой промыш-
ленности. Каррагинан обладает различной биологиче-
ской активностью: антикоагулирующей, антивирус-
ной, антираковой и антиязвенной. Кроме того, карра-
гинан превосходит агар и альгинаты в тех случаях, 
когда требуется высокая вязкость, эмульгирование и 
суспендирование. Фармакологические исследования 
каррагинана показали эффективность его использова-
ния в качестве энтеросорбента, радиопротектора и 
лечебно-профилактического средства для выведения 
из организма вредных соединений, в том числе ионов 
тяжелых металлов, радионуклидов и т.д.  

Нами ведется работа по разработке технологии 
производства мучных кондитерских изделий с добав-
лением каррагинана, а также исследование физико-
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химических свойств, пищевой и биологической цен-
ности готовых изделий.  

Проведенные исследования показали, что внесе-
ние каррагинан при производстве пряников способст-
вует значительному улучшению их физико-
химических показателей качества, при этом увеличи-
вается намокаемость изделий, а плотность их снижа-
ется. Тогда как остальные показатели соответствуют 
требованиям нормативной документации. 

При органолептической оценке установлено 
улучшение вкусовых показателей качества, а также 
структуры и поверхности пряников. 

Исследовано влияние каррагинана на реологиче-
ские свойства теста как для сырцовых, так и для за-
варных пряников. При этом отмечается улучшение 
структурно-механических свойств теста. 

Значения упругих и пластических деформаций 
найдены для пряничного теста с различным содержа-
нием каррагинана в пряничном тесте. 

При внесении каррагинана в тесто происходит 
снижение пластической деформации и увеличение 
упругой. При дальнейшем увеличении концентрации 
каррагинана происходит увеличение пластических 
свойств и уменьшение упругих. Эти процессы объяс-
няются особенностями химического состава вноси-
мых добавок, который является весьма важным фак-
тором, влияющим на соотношение в тесте упругих и 
пластических компонентов деформации.  

Каррагинан обладает высокой адсорбирующей и 
влагопоглотительной способностью, что способствует 
повышению пластичности и эластичности теста. 

Результаты исследований показали, что возмож-
но использование каррагинана при производстве пря-
ников функционального назначения. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Проблемы агропромыш-
ленного комплекса», 11-22 января 2005г. Паттайа 
(Тайланд) Поступила в редакцию 29.12.04 
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В настоящее время актуальной является пробле-

ма поиска новых источников получения физиологиче-
ски и биологически ценных продуктов из нетрадици-
онного маслосодержащего сырья. 

Среди перспективных видов дополнительного 
нетрадиционного масличного сырья практический 
интерес для хлебопекарной промышленности пред-
ставляют семена арахиса. 

Высокую пищевую ценность семян арахиса 
обеспечивает их богатый химический состав. Семена 
арахиса содержат 40-60 % высококачественного пи-
щевого невысыхающего масла, 20-35 % полноценного 
пищевого белка и до 22 % углеводов. Масло арахиса 
является одним из самых богатых растительных ис-
точников полиненасыщенных жирных кислот 

(ПНЖК). В его жирно-кислотный состав входят нена-
сыщенные кислоты: олеиновая, линолевая, эйкозено-
вая, эруковая и насыщенные кислоты: пальмитиновая, 
стеариновая, арахиновая, миристиновая, бегеновая и 
лигноцериновая.  

В семенах арахиса содержится довольно много 
азотсодержащих веществ. Содержание белка в сыром 
протеине составляет от 89 до 95 %. Белок арахиса 
легко усваивается. Основная его масса состоит из 
глобулинов: арахина и конарахина. Биологическая 
ценность белков арахиса связана с содержанием в них 
незаменимых аминокислот, которые необходимы для 
жизнедеятельности человека, но не могут быть синте-
зированы самим организмом. Высокое содержание 
основных жизненно необходимых аминокислот при-
ближает белки арахиса к животным белкам. Белки 
арахиса отличаются высоким содержанием водорас-
творимой фракции, что указывает на их высокую пе-
реваримость. Кроме того в семенах арахиса содержат-
ся значительное количество витамина В1, витамина Е 
и небольшие количества витаминов РР и С. 

Углеводы семян арахиса представлены водорас-
творимыми дисахаридами (сахароза), которые состав-
ляют 1,5-7,0 %, крахмалом – 0,9-6,7 %, пентозанами – 
2,2-2,8 %, целлюлозой – 2,0 %, пектиновой кислотой – 
арабан – 4,0 %, небольшим количеством редуцирую-
щих сахаров и стахиозой.  

Доминирующими минеральными веществами в 
семенах арахиса являются калий, фосфор и магний.  

Применение муки из семян арахиса при произ-
водстве хлебобулочных изделий позволяет улучшить 
жирнокислотный состав изделий за счет увеличения 
содержания ПНЖК, а также значительно повысить их 
пищевую и биологическую ценность за счет увеличе-
ния содержания белка, витаминов и минеральных ве-
ществ. 

Нами разработан способ производства хлеба 
«Михайловский» с использованием арахисовой муки, 
полученной в лабораторных условиях.  

Определены основные технологические парамет-
ры и режимы приготовления хлеба. Установлена оп-
тимальная дозировка арахисовой муки. 

Хлеб с добавлением арахисовой муки дольше со-
храняет свежесть. Этот эффект обусловлен наличием 
в арахисовой муке растительных липидов, которые 
замедляют процесс черствения хлебобулочных изде-
лий. Биологическая ценность хлеба увеличивается из-
за внесения ПНЖК и биологически ценных белков с 
арахисовой мукой. 

Таким образом, семена арахиса и продукты пере-
работки из них – перспективные источники биологи-
чески активных веществ, которые могут широко при-
меняться в хлебопечении для создания изделий поли-
функционального действия и для повышения их пи-
щевой ценности. Использование их позволит расши-
рить ассортимент хлебобулочных изделий профилак-
тического назначения.  

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Проблемы агропромыш-
ленного комплекса», 11-22 января 2005г. Паттайа 
(Тайланд) Поступила в редакцию 29.12.04 г. 
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В настоящее время актуальной является пробле-

ма расширения ассортимента хлебобулочных изделий 
повышенной пищевой и биологической ценности с 
использованием высокобелкового масличного сырья. 

Среди перспективных видов дополнительного 
масличного сырья практический интерес для хлебо-
пекарной промышленности представляют семена ара-
хиса. 

Высокую пищевую ценность семян арахиса 
обеспечивает их богатый химический состав. 

В семенах арахиса содержится около 50 % жира 
и более 35 % белка, большинство необходимых для 
организма витаминов и микроэлементов. Арахис и 
масло из него содержат главным образом непредель-
ные жиры, которые способствуют понижению уровня 
холестерина в крови. Недавние исследования показа-
ли, что регулярное потребление арахиса, как часть 
здоровой диеты, может значительно понизить риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. Арахис и масло из 
него содержат почти половину из 13 необходимых 
витаминов. 

Таким образом, пищевую ценность арахиса труд-
но переоценить. Высокое содержание витаминов и 
микроэлементов, большое количество ненасыщенных 
жирных кислот, полное отсутствие холестерина и, 
наконец, изысканный вкус делают арахис незамени-
мым продуктом для полноценного и здорового пита-
ния.  

Целью наших исследований явилось изучение 
влияния белковой арахисовой массы, получаемой из 
семян арахиса по специальной технологии с примене-
нием метода холодной экструзии, на микробиологи-
ческие свойства пшеничной муки первого сорта. 

Для исследования влияния белковой арахисовой 
массы на микробиологические свойства пшеничной 
муки определяли общее количество микроорганизмов 
в муке путем высева различных разведений на стан-
дартные среды. Разведение 1:10¹ использовали для 
определения мицелиальных грибов, 1:10²- для бакте-
рий. Высев производили глубинным (по 1 мл) спосо-
бом в чашки Петри. Из каждого разведения парал-
лельно засевали не менее двух чашек. Засеянные 
чашки термостатировали при 25-28°С. Через 48 ч 
подсчитывали выросшие колонии.  

Для определения общего количества дрожжевых 
и плесневых грибов использовали сусло-агар, общего 
количества бактерий – мясопептонный агар. 

Спорообразующие бактерии определяли микро-
биологическим методом, используя смесь мясопеп-
тонного агара и сусло-агара.  

На основании проведенных исследований уста-
новили, что с увеличением дозировки белковой ара-
хисовой массы наблюдается небольшое увеличение 
общей обсемененности муки микроорганизмами. При 

внесении 3,0 и 5,0 % белковой арахисовой массы об-
щее количество дрожжевых и плесневых грибов уве-
личивается соответственно в 1,2 и 1,4 раза, общее ко-
личество бактерий – соответственно в 1,1 и 1,2 раза, 
спорообразующих бактерий – в 1,2 и 1,4 раза. 

По оценке качества муки микробиологическим 
методом (определение спорообразующих бактерий) 
исследуемые образцы муки относятся к муке нор-
мального качества (содержание в 1 г менее 200 спор 
бактерий). 

Таким образом, установили, что при внесении 
белковой арахисовой массы происходит незначитель-
ное увеличение общего количества плесневой и бак-
териальной микрофлоры по сравнению с контроль-
ным образцом, что связано, по-видимому, с внесени-
ем дополнительно микрофлоры, содержащейся в бел-
ковой арахисовой массе.  

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Проблемы агропромыш-
ленного комплекса», 11-22 января 2005г. Паттайа 
(Тайланд) Поступила в редакцию 29.12.04 г. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ НАГРЕВА С  
ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА ТЕРМОНАПРЯЖЕНИЯ 

Морозкин Н.Д. 
Башкирский государственный университет, 

Уфа 
 
Известно, что при высокотемпературном нагреве 

теплофизические параметры нагреваемых материалов 
(пределы прочности, коэффициент теплопроводности 
и др.) претерпевают значительные изменения. Одна-
ко, при исследовании задач оптимального нагрева с 
ограничениями на термонапряжения эти факторы, как 
правило, не учитываются, либо учитываются частич-
но, не в полной мере. Так, в работе [1] исследуется 
линейная задача оптимального нагрева с фазовыми 
ограничениями без учета сжимающих напряжений и 
без учета зависимости предела прочности от темпера-
туры. В работе [2] учитываются сжимающие и растя-
гивающие термонапряжения, однако считается, что 
предел прочности от температуры зависит линейно. 
Решение задачи находится при допущении, что опти-
мальный нагрев можно осуществить, двигаясь только 
по верхним границам наложенных ограничений.  

В настоящей работе рассматривается задача оп-
тимального по быстродействию управления нелиней-
ным процессом нагрева с учетом ограничений на рас-
тягивающие и сжимающие термонапряжения и мак-
симальную температуру. Учитываются свойства на-
греваемых изделий (хрупкость, пластичность), а так-
же нелинейная зависимость коэффициента теплопро-
водности и прочностных характеристик от температу-
ры. Предлагается итерационный способ решения, ос-
нованный на сведении исходной нелинейной задачи к 
последовательности бесконечномерных задач быст-
родействия, описываемых линейными уравнениями 
состояния с нелинейными ограничениями на фазовые 
переменные. Полученная на каждой итерации беско-
нечномерная задача быстродействия аппроксимиру-
ется конечномерной задачей, описываемой системой 
обыкновенных дифференциальных уравнений с нели-



КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 5 2005 

57 

нейными фазовыми ограничениями, которая решается 
с помощью метода типа корректировки опорной ги-
перплоскости. Доказана сходимость конечномерных 
приближений по состоянию, по функционалу быстро-
действия и слабая сходимость последовательности 
управлений к множеству оптимальных управлений. 
Приведены результаты вычислительных эксперимен-
тов 
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ВНЕДРЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕТОДОВ 
ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ  

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ СООРУЖЕНИЙ  
С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ В ПРАКТИКУ 

Муравьева Л.В. 
Волгоградский государственный 

 Архитектурно - строительный университет, 
Волгоград 

 
«Расчетные схемы и методы расчета сооружений 

необходимо выбирать с учетом использования ЭВМ», 
- этим примечание начинается глава СНиП, по расче-
ту сооружений на прочность и устойчивость. В на-
стоящее время эффективность применения современ-
ных средств компьютерного моделирования на стади-
ях разработки, проектирования и создания сложных 
сооружений. 

После создания конструкции, ввода её в работу, 
начинается многолетний процесс её эксплуатации. 
Хотелось бы отметить большой различие в оценке 
работоспособности для новой или только проекти-
руемого сооружения и при оценке работоспособности 
(остаточного ресурса) эксплуатируемого. Для созда-
ния сооружения, обеспечения его безопасной экс-
плуатации мы применяем новейшие средства компь-
ютерного моделирования. Но в течении эксплуатации 
в конструкции могут появляться, накапливаться по-
вреждения. В этом случае ставится вопрос о оценке 
фактического состояния конструкции на стадии экс-
плуатации, - эксплуатационной надежности. Для это-
го используются в основном результаты модельных 
экспериментов проведенных десятки лет назад, про-
стейшие полуэмпирические формулы, для определе-
ния допустимости тех или иных повреждений. Обра-
тимся к более знакомой автору нефтегазовой отрасли. 
Непрерывно развивающиеся методы диагностики по-
зволяют получать объективную информацию как по 
фактическому положению трубопровода, так и по 
геометрии и расположению повреждений на трубо-
проводе. В настоящее время разрабатываются техно-

логии по комплексной оценке состояния сооружения 
(трубопровода) на основании применения численных 
методов к решению трехмерных нелинейных задач 
механики сплошных сред. Все расчеты напряженно-
деформированного состояния (НДС) в настоящее 
время проводятся методом конечных элементов. 

Следует отметить, использование пространст-
венной дискретной модели трубопровода эффективно 
для детерминированных расчетов. Детерминирован-
ная модель, даже очень сложная, позволяет ограни-
читься однократным решением задачи на ЭВМ. Но во 
время эксплуатации он испытывает нагрузки и воз-
действия, которые, в общем случае, представляют 
собой случайные функции. Как результат, установить 
параметры возможных изменений состояния трубо-
провода возможно только с определенной вероятно-
стью, зависящей от требований к расчету. Поэтому 
правильное решение проблемы надежности и работо-
способности конструкции должно быть основано на 
теории случайных функций, на это положение неод-
нократно указывал В.В. Болотин. 

В настоящее время в строительных науках веро-
ятностные методы применяются лишь узким кругом 
специалистов, занимающимися теорией надежности 
строительных конструкций. Создание надежной, 
безопасной конструкции, выполнение технических и 
экономических требований – это задачи, которые не-
обходимо выполнить при проектировании любого 
сооружения. Однако использование этих методов со-
вершенно необходимо в области оценки работоспо-
собности эксплуатируемых сооружений, где важную 
роль играют случайности реального мира. 

Рассмотрим снова в качестве примера, трубопро-
вод, в настоящее время расчет надежности линейной 
части трубопроводов до сих пор проводят на основе 
традиционных методов строительной механики с ис-
пользованием концепции коэффициентов запаса. Но 
детерминированная модель, даже очень сложная, по-
зволяет ограничиться однократным решением задачи 
на ЭВМ, что вполне приемлемо для практики. 

Оценка же стохастического поведения сложной 
системы и вероятность выхода ее параметров за об-
ласть допустимых состояний (выброс) проводится в 
настоящее время, как правило, методом статистиче-
ского моделирования. Однако, для получения необхо-
димых статистических данных в области малых веро-
ятностей требуется проведение порядка 103 – 104 ис-
пытаний. В этом случае решение задачи может быть 
получено только с использованием упрощенных базо-
вых моделей поведения системы. 

Сегодня актуальным становится вопрос внедре-
ния вероятностных методов расчета в практику.  

Поэтому в настоящей статье предложен инже-
нерный подход к оценке надежности сложных систем, 
позволяющий резко сократить число испытаний при 
статистическом моделировании (до 12 −n , где n  - 
число учитываемых параметров состояния). Он может 
быть реализован на основе применения стандартных 
пакетов прикладных программ, широко использую-
щихся в проектной и исследовательской практике. 
При вероятностном расчете можно использовать нор-
мативные рекомендации по определению физико-
механических характеристик материалов трубопрово-
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дов и нагрузки. Это создает благоприятные условия 
для внедрения вероятностных методов расчета в 
практику.  

При решении задачи о состоянии конструкции в 
условиях эксплуатации, участок магистрального газо-
провода может быть охарактеризован конечным чис-
лом независимых параметров. Часть из которых ха-
рактеризует нагрузки, другие – прочность материа-
лов, третьи - отклонение реальных условий работы 
конструкции. 

Уравнение границы области допустимых состоя-
ний конструкции представляется в виде  

0),,(~
321 =xxxψ  

где )...,(~
21 nxxxψ  - функция работоспособности. 

Для оценки эксплуатационной надежности оболочки 
трубопровода предложено использовать характери-
стику прочности, которую А.Р.Ржаницын назвал ре-
зервом прочности. 

Параметры системы: внутреннее давление транс-
портируемого продукта Х1 = p~ ; температурное воз-

действие транспортируемого продукта Х2 = t~∆ ; ве-
совое воздействие грунта засыпки Х3 = )(~ xq . При 
проведении моделирования в i-й точке факторного 
пространства учитывается изменение фактора Х3 по 
длине рассматриваемого линейного участка магист-
рального газопровода. 

Предложена модель, определяющая функцию на-
дежности конструкции в зависимости от изменений 
уровней параметров весового и эксплуатационного 
воздействия. Получение модели, описывающей реак-
ции изучаемой системы на многофакторное возмуще-
ние, является одной из задач математического плани-
рования эксперимента. Наиболее распространенными 
и полно отвечающими задачам статистического моде-
лирования являются полиномиальные модели. Тогда 
зависимость между уровнями факторов и реакцией 
системы, представляем в виде полинома первого по-
рядка 

32112332232112

3322110
~~~~~~~

~~~

XXXbXXbXXb

XbXbXbby

+++

++++=  

Полный факторный эксперимент дает возмож-
ность определить коэффициенты регрессии, соответ-

ствующие не только линейным эффектам, но и всем 
эффектам взаимодействий.  

Условиями работоспособности конструкции в 
этой задаче является не превышение прогибов и на-
пряжений в конструкции, значений условия прочно-
сти при определенном уровне нагружения. 

Основным объектом анализа являлись нагрузки, 
которым подвергается трубопроводная конструкция 
во время работы. 

Предложенная методика позволяет определить 
области безотказной работы линейного участка газо-
провода в зависимости от изменения уровней пара-
метров весового и эксплуатационных воздействий на 
газопровод, с помощью линейных соотношений. Она 
позволяет достаточно просто определить области 
риска для параметров эксплуатируемого участка газо-
провода. 

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Современные нау-
коемкие технологии», 19-26 февраля 2005г. Хургада 
(Египет). Поступила в редакцию 20.01.05 г. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ  

СТРУКТУР ТВЕРДОГО ЖЕЛЕЗА  
ВЫГЛАЖИВАНИЕМ 

Нагорнов Д.С., Швецов А.Н.  
Владимирский государственный университет, 

Муромский институт, 
Муром 

 
Покрытия твердого железа первоначально полу-

чили применение при восстановлении изношенных 
поверхностей деталей машин, а в последнее время и 
для упрочнения поверхностей при изготовлении дета-
лей. 

Известно, что поверхностные структуры прира-
ботки имеют высокую износостойкость и несущую 
способность. В исследованиях решалась задача полу-
чить на поверхностях покрытий твердого железа, ме-
тодом механической обработки, характеристики 
близкие к характеристикам поверхностей, сформиро-
вавшихся в условиях эксплуатации. 

 
Таблица 1. Комплексная оценка наружного слоя поверхностей от условий формирования 

Шерохова-
тость, мкм 

Радиус скругления 
вершин, мкм 

Углы профиля 
неровностей 

Константы опорной 
поверхности Метод 

формирования 
поверхности Ra rпоп rпр 

o
попβ  

o
прβ  γ b 

Шлифование 0,32 
0,16 

32 
45 

120 
145 

6 
4 

3 
2 

2,7 
2,6 

4,0 
6,0 

Тонкое 
точение 

0,63 
0,32 

35 
40 

75 
130 

8 
4 

3 
2 

2,7 
2,6 

3,0 
3,7 

Выглаживание 
0,32 
0,16 
0,08 

700 
1400 
2200 

1000 
2500 
2900 

0,8 
0,4 
0,3 

0,5 
0,4 
0,3 

2,5 
2,2 
2,1 

6,0 
7,0 
8,0 

Эксплуатация 0,16 1900 2600 0,5 0,3 2,1 7,0 
 
Полученные данные (табл. 1) показывают, что по 

характеристикам поверхности, сформированные ме-
тодом выглаживания и в процессе эксплуатации близ-
ки. Характеристики поверхностей, полученные шли-
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фованием и тонким точением отличаются от показа-
телей поверхностей, сформировавшихся при эксплуа-
тации. 

Производству рекомендованы режимы тонкого 
точения: резцы из Гексанита Р, углы заточки γ = (-
2)…(-6)°, α = 8…10°, ϕ = 40°, ϕ1 = 10°, r0,3 мм, V > 1 
м/с, S = 0,12 мм/об. Выглаживание: выглаживатель 
Гексанит Р, радиус сферы 2 мм, Ру = 160…180 Н, S = 
0,04 мм/об., число проходов 1…2. 

Примечание: rпоп и rпр – поперечные и продоль-
ные радиусы скруглений; 

o
попβ  и o

прβ  - поперечные и продольные углы 

профиля. 
Работа представлена на II научную конференцию 

студентов, молодых ученых и специалистов с между-
народным участием «Современные проблемы науки и 
образования», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Египет), 
поступила в редакцию 29.12.04 г. 

 
 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМАТИКИ МЕТОДОВ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Олейников Д.П., Бутенко Л.Н. 
Волгоградский государственный  

технический университет, 
Волгоград 

 
Актуальность разработки новых методов приня-

тия решений определяется расширением областей их 
использования: экономика, менеджмент, военное дело 
и многих других, и более жесткими требованиями к 
результативности этих методов. 

Целью данной работы построение систематики 
методов принятия решений, на основе которой можно 
было бы определить границы применимости извест-
ных методов принятия решений, тенденции их разви-
тия, а также выявить задачи, решение которых необ-
ходимо для качественного совершенствования суще-
ствующих методов и, возможно, создания новых. От-
метим, что отдельной актуальной проблемой является 
определение средств, созданных в искусственном ин-
теллекте, для решения выявленных задач. 

Для представления общей картины, которую 
формируют созданные к настоящему времени методы 
принятия решений, нами производилось построение 
их классификации. Для выбора критериев классифи-
кации первоначально производился их анализ. 

Нами было проанализировано 24 метода приня-
тия решений [1, 2, 3, 4], которые описаны в следую-
щих аспектах: функциональная структура, позволяю-
щая выявить основные этапы работы метода, морфо-
логическая структура, характеризующая метод как 
систему определенной структуры; базис метода пред-
ставляющий механизм реализации, границы приме-
нимости метода, отражающие ситуации, в которых 
метод дает адекватные результаты, и вне которых 
применение его нецелесообразно; достоинства и не-
достатки, которые следуют из анализа границ приме-
нимости. 

На основании проведенного анализа были выяв-
лены основные стадии, которые выполняются прак-

тически во всех рассмотренных методах принятия 
решений. Главными являются стадия формирования 
исходных данных о проблеме и стадия решения про-
блемы. 

Стадия формирования исходных данных, в свою 
очередь, состоит из следующих этапов: 

• определение критериев принятия решения (для 
многокритериальных задач); 

•  определение вариантов решения (для задач, в 
которых необходимо выбрать или упорядочить уже 
имеющиеся альтернативы); 

•  выявление предпочтений эксперта (для задач, в 
которых используется субъективная модель принятия 
решений); 

•  задание состояния среды (для задач, в которых 
используется объективная модель принятия реше-
ний); 

•  проверка корректности описания среды и 
предпочтений эксперта; 

•  формирование решающего правила / обобщен-
ного критерия. 

Стадия решения проблемы может состоять из 
следующих этапов: 

• выбор лучшей альтернативы; 
• выбор подмножества альтернатив; 
• упорядочение альтернатив. 
В результате анализа групп методов принятия 

решений определена основная тенденция их развития 
– повышение роли субъективизма (например – введе-
ние разнообразных коэффициентов оптимизма в тео-
рии игр) и, соответственно, актуальна задача интел-
лектуализации возможно большего числа стадий. От-
метим также актуальную задачу расширения границ 
применимости методов, которая в настоящее время не 
может быть решена за счет агрегации существующих 
методов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕКТИНА С ЦЕЛЬЮ 
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ХЛЕБА 
Силко С.Н., Сокол Н.В., Донченко Л.В. 
ГОУ ВПО «Кубанский государственный 

 технологический университет», 
Краснодар 

 
В последнее время в связи с ухудшением хлебо-

пекарных свойств муки большое внимание уделяется 
применению анионактивных поверхностно-активных 
веществ, укрепляющих клейковину, повышающих ее 
упругость и эластичность. Пектин и его производные 
обладают как свойствами пектиновых веществ, так и 
свойствами анионактивных поверхностно-активных 
веществ, набухаемостью, вязкостью, эмульгирующи-
ми свойствами, способностью образовывать гели, по-
вышать водопоглотительную способность. 

Исследованиями в этой области установлено, что 
внесение в тесто пектинов влияет на биохимические, 
коллоидные и микробиологические процессы приго-
товления теста: повышается начальная кислотность, 
снижается рН. Процесс брожения в тесте идет более 
активно, наблюдается укрепление клейковины. Эта 
способность пектинов предопределяет их использова-
ние при переработке слабой муки. Подтверждено 
также и положительное влияние пектинов на сохра-
нение свежести готовых изделий. 

Пектины являются важным компонентом пита-
ния здорового и больного человека прежде всего за 
счет сорбционных свойств – связывания и выведения 
из организма тяжелых металлов (ртуть, свинец, цинк, 
кадмий и др.) и радионуклидов (стронций, цезий, 
цирконий); выведения избытка гормональных препа-
ратов и антибиотиков, анаболиков, ксенобиотиков, 
токсинов микроорганизмов; удаления вредных про-
дуктов обмена – холестерина, глюкозы, желчных ки-
слот, мочевины, билирубина, серотонина, гистамина. 
Пектин как биологически активная добавка к пище 
оказывает благоприятное влияние на моторную функ-
цию желудочно-кишечного тракта, микрофлору ки-
шечника, желчевыводящие пути и желчный пузырь, 
систему гомеостаза крови, состояние углеводного и 
липидного обмена. 

Хлеб – один из наиболее употребляемых населе-
нием продуктов питания. Внедрение в его рецептуру 
пектиновых веществ не только улучшает качество 
готовых продуктов, но и придает им лечебные свой-
ства. 

В работе изучена возможность применения яб-
лочного, цитрусового, свекловичного пектина при 
производстве хлеба из пшеничной муки первого сор-
та.  

Оптимальной дозировкой сухих пектинов явля-
ется внесение их в количестве 0,2% к массе муки. До-
бавление пектина в оптимальном количестве способ-
ствует увеличению удельного объема хлеба, приго-
товленного из муки первого сорта на 22,4%, пористо-
сти на 8-9%, общей сжимаемости мякиша на 40% по 
сравнению с контролем, при этом мякиш отличается 
более равномерной и тонкостенной пористостью. 

Оценивая показатели, можно сделать вывод, что 
качество хлеба с добавлением различных сухих пек-
тинов практически одинаково. Однако, хлеб с добав-

лением яблочного пектина имел легкий яблочный 
аромат. 

Внесение пектина в хлеб придает ему более 
сильную окраску корки, так окраска корки контроля 
была 4, а с добавлением пектиновых веществ – 4,5. 
Это свидетельствует о том, что пектин является ис-
точником дополнительно вносимых сахаров. За счет 
частичного гидролиза пектина накапливается повы-
шенное количество восстанавливающих сахаров, та-
ких как галактоза, арабиноза и ксилоза. Указанные 
сахара вступают во взаимодействие с белками и ами-
нокислотами с образованием темноокрашенных про-
дуктов корки хлеба меланоидинов. 

Следует отметить, что у хлеба с добавлением 
пектина удлиняется срок сохранения свежести. Это 
установлено исследованием структурно - механиче-
ских свойств мякиша на пенетрометре и применением 
органолептической оценки. 

Органолептически наблюдали также осветление 
мякиша. Вероятно, это связано с тем, что в кислой 
среде пектина эти вещества, имея химическую приро-
ду хинонов, восстанавливаются до фенолов, фенолы 
являются бесцветными соединениями, в результате 
чего хлеб имеет более светлый цвет и приятный отте-
нок. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Проблемы агропромыш-
ленного комплекса», 11-22 января 2005г. Паттайа 
(Тайланд) Поступила в редакцию 29.12.04 г 
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информатики (филиал) СибГУТИ,  
Екатеринбург 

 
Основу системы связи в мире составляют воло-

конно-оптические сети. Быстрый прогресс в изучении 
оптических линий связи вызван возрастающими по-
требностями в телекоммуникационных услугах, в 
достижении предельных возможностей существую-
щих волоконно-оптических систем и в экономической 
целесообразности модернизации этих систем. Одним 
из направлений, связанных с дальнейшим повышени-
ем широкополосности передачи, является использо-
вание оптических солитонов. 

Существенным шагом в развитии солитонных 
систем связи стало обнаружение солитонного режима 
распространения световых импульсов в линиях с 
управляемой дисперсией. Нелинейный световой им-
пульс, распространяющийся в такой линии называют 
солитоном с управляемой дисперсией (ДУ-солитон). 
Достоинства ДУ-солитонов позволяют рассматривать 
солитонные линии связи с переменной дисперсией в 
качестве кандидатов для создания протяженных вы-
сокоскоростных линий на основе технологии WDM. 

После изобретения оптических усилителей поте-
ри в волоконных световодах перестали быть основ-
ным фактором, ограничивающим работоспособность 
волоконных систем связи. Однако проблема опти-
мального усиления оптических солитонов все ещё 
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остается одной из центральных проблем полностью 
оптических солитонных линий связи. 

Первоначально в качестве усилителей оптиче-
ских сигналов в ВОЛС использовались эрбиевые во-
локонно-оптические усилители EDFAs. Полоса час-
тот эрбиевых усилителей сильно ограничивает число 
передающих каналов. Вариации коэффициента уси-
ления приводят к тому, что мощность одного канала 
начинает превышать мощность другого в WDM-
системе связи, вследствие чего увеличиваются ошиб-
ки при передаче данных и ограничивается длина уси-
лительного участка LА.  

Ограничения, связанные с применением эрбие-
вых усилителей, могут быть преодолены при исполь-
зовании распределенного усиления.  

В последние годы были проведены работы теоре-
тического и экспериментального характера, посвя-
щенные изучению ВОЛС с распределенным усилени-
ем на основе рамановских усилителей [1], а также с 
использованием различных вариантов усилительных 
схем. В работе [2] выполнено сравнение функциони-
рования систем, реализованных с использованием 
сосредоточенных усилителей EDFAs, рамановских 
усилителей (d-Raman) и распределенного усиления 
EDFA (d-EDFA). 

Для численного моделирования функционирова-
ния системы в обобщенное уравнение Шредингера 
необходимо включить пространственное изменение 
коэффициента усиления g(z) и волоконные потери: 
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где ( )tz,Α  - медленно меняющаяся амплитуда вол-

нового пакета, 2β - это параметр ДГС, γ - параметр 
нелинейности, ответственный за ФСМ и α - учитыва-
ет волоконные потери.  

В системах с дисперсионным управлением, все 
четыре параметра g,,2 γβ  и α изменяются с измене-

нием расстояния z. Параметр RΤ  - рамановская по-

стоянная времени. Численное значение RΤ  принято 
равным 3фс [3]. 

При распределенном и сосредоточенном усиле-
нии мощность накачки выбирается согласно условию 
(2) 
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Для обеспечения условия появляется необходи-
мость оптимизации параметров системы, таких как 
плотность легирования, мощность накачки. В d-EDFA 
схеме понижением концентрации примесей можно 
обеспечить небольшое значение G(z). В схеме d-
Raman такой возможности нет, так как рамановское 
усиление зависит только от мощности накачки.  

Сравнение эффективности рассматриваемых 
схем усиления можно произвести посредством расче-
та Q-фактора [4]. 

Для скорости 40 Гбит/с дисперсионная карта со-
стояла из двух 50 км оптических волокон при LА=100 

км. Результаты зависимости Q-фактора от расстояния 
передачи ясно показывают преимущество распреде-
ленного усиления для высокоскоростных систем. При 
использовании сосредоточенных EDFAas расстояние 
передачи ограничивается значением 500 км, но уве-
личивается до 3000 км для случая d-EDFA. Использо-
вание рамановского усиления также увеличивает рас-
стояние, но не в такой степени как для d-EDFA.  

Для скорости 80 Гбит/с используется плотное 
дисперсионное управление. При этом на усилитель-
ном участке 40 км располагается 9 периодов диспер-
сионной карты. Каждый период состоит из секций 
длиной 2,32 км и 2,12 км. Результаты моделирования 
в этом случае сопоставимы для схем d-Raman и d-
EDFA, так как плотное дисперсионное управление 
уменьшает «бриз» импульсов и их взаимодействие. 

Таким образом, cтепень улучшения параметров 
системы зависит не только от выбранной схемы уси-
ления, но и от пространственного распределения дис-
персии. Использование распределенного усиления 
позволяет увеличить дальность передачи высокоско-
ростных солитонных систем. В этой связи изучение 
солитонных систем с распределенным усилением в 
настоящее время представляется современным и ак-
туальным. 
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Организация технологической подготовки сырья 

на складах лесопильных заводов должна удовлетво-
рять требованиям рационального раскроя бревен с 
целью получения максимального спецификационного 
выхода деловой древесины и высокой производитель-
ности в лесопилении при сокращении затрат на под-
готовку бревен. Так постав рассчитанный на любой из 
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диаметров бревен в пределах от 22 до 30 см, с выхо-
дом на бревнах имеющих отклонение ±2 см, будет в 
среднем снижаться на 2,3-3,3 % от максимально воз-
можного. Бревна, имеющие отклонения ±4 см от рас-
четного, будут давать снижение выхода на 4,6 – 6,6 % 
и, наконец, бревна с отклонением до ±6см дают сни-
жение в выходе до 8,8 - 11,3 %. Плановые перебивки 
поставов сократят время простоев лесопильных цехов 
до 30-45 минут в смену. 

Одним из важных требований к производству яв-
ляется создание условий труда, исключающих трудо-
емкость ручных работ, случаи травматизма и профес-
сиональных заболеваний рабочих. 

В Лесосибирском филиале Сибирского государ-
ственного технологического университета ведутся 
исследования по разработке технологических процес-
сов и оборудования для складов сырья лесопильных 
заводов города Лесосибирска (Красноярский край). 
Разработаны различные варианты технологических 
схем автоматизированной сортировки и продвижения 
рассортированных бревен в бассейнах лесопильных 
цехов. По новым технологическим схемам преду-
сматривается комплексная механизация процессов 
подготовка бревен к распиловке. 

Вариантами организации сортировки бревен пре-
дусматривается проведение ее в один и два этапа. 

Одностадийная круглогодовая сортировка бревен 
проводится непосредственно при подаче сырья в рас-
пиловку, в бассейне лесопильного цеха. При органи-
зации сортировки бревен по этому варианту рассор-
тированные бревна накапливают до нужной произво-
дительности потоков лесопильного цеха с последую-
щей выборкой в распиловку. 

При одностадийной сезонной сортировке бревен 
рассортированное сырье разделяется для текущей 
выборки в лесопильный цех и укладки в зимний за-
пас. 

Двухстадийная сортировка бревен проводится на 
первом этапе при формировании запасов древесины, 
на втором - непосредственно перед подачей сырья в 
лесопильный цех. Двухстадийная сортировка бревен 
может быть эффективной при необходимости органи-
зации на лесозаводе сортировки сырья по нескольким 
признакам: породе, качеству, размерам. На первом 
этапе сортировки формируются запасы сырья, рассор-
тированные по породе и группам качества древесины. 
Последующая размерная рассортировка сырья может 
быть осуществлена на сокращённом фронте работ при 
подаче в распиловку. 

В зависимости от режимов поступлений сырья, 
его выгрузки и распиловки в лесопильном цехе двух-
стадийная сортировка бревен может проводиться по 
двум вариантам. 

Основной вариант - последовательное проведе-
ние двух этапов сортировки в одном потоке движения 
сырья в случае, когда,- режимы работы выгрузочного 
участка склада и лесопильного цеха совпадают: вы-
грузка и распиловка сырья начинаются одновременно 
с приплавом сырья и совпадает по сменности. 

Сортировку по раздельным потокам движения 
сырья проводят в период, когда распиловка бревен 
начинается раньше формирования запасов древесины. 
В этом случае при подаче сырья в лесопильный цех 

возникает необходимость полной и окончательной 
рассортировки бревен. Эта необходимость отпадает с 
началом формирования запасов древесины. Участок 
для приема и продвижения рассортированной древе-
сины (бассейн) целесообразно, при этом рассчитывать 
по более длительному периоду запланированной ор-
ганизации сортировки, предусматривая возможность 
размещения оставшихся групп бревен в течение крат-
ковременного периода вне этого участка. 

Для проведения сортировки бревен рекоменду-
ются продольные и в ряде случаев поперечные сорти-
ровочные устройства. Применение сравнительно ме-
таллоемких, но производительных поперечных сорти-
ровочных устройств более оправдывается при увели-
чении грузопотоков бревен. Они могут, например, 
рационально использоваться для предварительной 
сортировки бревен по породам и качеству древесины 
при выгрузке сырья на склад. 

Одним из общих требований, предъявляемых к 
участкам продвижения и размещения запасов рассор-
тированной древесины, является сохранность достиг-
нутого при рассортировке распределения древесины. 
С учетом этого требования разработаны различные 
варианты технологических схем комплексной меха-
низации участков для продвижения рассортированной 
древесины, в том числе различные типы комплексно-
механизированных бассейнов: сортировочно - отеп-
ленный, проходной, бассейн-конвейер. 

В зависимости от, размещения сортировочного 
устройства участок для накопления и размещения 
отсортированных бревен проектируется в водном и 
сухопутном вариантах. 

Использование водного варианта для приема, на-
копления и продвижения рассортированной древеси-
ны оправдывается тем, что в зимний период прово-
дится одновременное оттаивание находящегося в нем 
запаса бревен. Рациональные режимы оттаивания 
бревен на этом участке определяются в зависимости 
от числа одновременно накапливаемых групп бревен, 
их размерной и начальной теплофизической характе-
ристики, а также от грузооборота участка. 

Сортировочно-отепленные бассейны могут быть 
реконструированы. Экономические показатели при-
менения комплексно - механизированных сортиро-
вочно-отепленных бассейнов улучшаются при увели-
чении числа обслуживаемых эффективных рам лесо-
пильного цеха. 

При организации круглогодовой сортировки бре-
вен с размещением продольного сортировочного уст-
ройства на сухопутном участке склада бассейн проек-
тируется в виде проходных дворов, прилегающих к 
бревнотаскам лесопильного цеха. На каждую бревно-
таску лесопильного цеха отводится два двора. В один 
из дворов подают сортименты, выбираемые на распи-
ловку в данный период времени, в другой - сортимен-
ты, предназначенные к распиловке, для проведения 
предварительного прогрева. 

Операции по продвижению бревен, отсортиро-
ванных на сухопутном участке склада (выборка пуч-
ков бревен из карманов сортировочного устройства, 
укладка пучков бревен в малогабаритные штабеля для 
накопления, разборка штабелей и подача бревен в 
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дворы бассейна) могут быть произведены челюстным 
автопогрузчиком. 

Удельные капитальные вложения на сооружение 
и оборудование участка, а также текущие расходы на 
проведение процессов сортировки и подачи бревен в 
лесопильный цех по рассмотренному варианту техно-
логической схемы возрастают с увеличением числа 
потоков лесопильного цеха. Этот рост обусловливает-
ся введением новых проходных дворов бассейна и все 
более неоправданной перевалкой быстронакапливае-
мых бревен по сухопутному участку склада. Поэтому 
вариант организации сухопутной сортировки бревен 
рекомендуется для реконструкции складов в основ-
ном на двух-шести рамных лесозаводах. 

Прогрессивными являются варианты организа-
ции двустадийной и одностадийной сезонной сорти-
ровки бревен. Преимущества этих вариантов заклю-
чаются в том, что они позволяют полностью учиты-
вать сырье в период его поступления одновременно с 
рассортировкой; улучшать технологию прогрева 
мерзлой древесины с введением конвейеров для про-
движения бревен в нагретой воде, в подтопленном 
состоянии, совершенствовать методы планирования 
производства пиломатериалов с четкой специализа-
цией потоков лесопильного цеха по распиливаемому 
сырью, с сокращением сечений одновременно выра-
батываемых пиломатериалов и фронта работ по их 
сортировке. Однако усложнение производственного 
процесса и увеличение сезонных затрат, неполное 
использование выгрузочного оборудования и склад-
ских площадей снижают эффективность сезонной 
сортировки с увеличением грузооборота складов. 

Таким образом по разработанным схемам техно-
логических процессов необходимо создавать специа-
лизированное оборудование. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «ЧЕЛОВЕК И НООСФЕРА 
Научное наследие В.И.Вернадского. Глобальные про-
блемы современной цивилизации», ОАЭ (Дубай) 11-
18 марта 2005 г. Поступила в редакцию 10.02.05 г. 
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Федерации качественными хлебобулочными изде-
лиями, обладающих повышенной пищевой ценностью 
и функциональными свойствами, является первосте-
пенной задачей перед хлебопекарной отраслью. Ис-
пользование разнообразных ингредиентов позволяет 
создавать хлебобулочные изделия направленного со-
става, текстуры, вкуса, цвета, аромата, пролонгиро-
вать их свежесть при хранении. 

В связи с этим интенсивно развиваются направ-
ления по разработке и выпуску здоровых и функцио-

нальных продуктов валеологического, лечебно - про-
филактического и геродиетического назначения, в 
которых варьируется энергетическая, питательная и 
биологическая ценность. Уделяется внимание и про-
дуктам с низкокалорийными характеристиками и обо-
гащенным растительным сырьем. 

С другой стороны при производстве хлеба и хле-
бобулочных изделий все большее внимание уделяется 
использованию пищевых добавок, улучшающих каче-
ство хлеба и сокращающих продолжительность тех-
нологического процесса его приготовления. 

При непостоянном качестве пшеничной муки ис-
пользование таких пищевых добавок, как хлебопекар-
ные улучшители, дает возможность производителям 
вырабатывать хлебобулочные изделия стабильно вы-
сокого качества. 

В практике хлебопекарного производства широ-
кое распространение имеют улучшители окислитель-
ного или восстановительного действия, ферментные 
препараты, поверхностно-активные вещества (ПАВ), 
минеральные соли, органические кислоты и др. 

Наиболее многочисленной группой веществ, ис-
пользуемых в качестве улучшителей, являются улуч-
шители окислительного действия (окислители). К ти-
пичным окислителям, применяемым в хлебопекарной 
промышленности, относятся йодаты калия, азодикар-
бонамид, пербораты, перекись кальция, персульфаты, 
аскорбиновая кислота и другие. 

Особенностью улучшителей окислительного 
действия является их способность изменять соотно-
шение белково-протеиназного комплекса муки, вли-
ять на ее белковые вещества, упрочняя и снижая ата-
куемость белка вследствие образования дисульфид-
ных связей путем окисления смежных сульфгидриль-
ных групп. Окислители влияют на активаторы проте-
олиза, осуществляя инактивацию сульфгидрильных 
групп, и протеиназу, превращая ее в неактивную 
форму окислением сульфгидрильных групп. В ре-
зультате этих процессов повышается «сила» муки, 
улучшаются структурно-механические свойства, газо- 
и формоудерживающая способность теста, увеличи-
вается объем хлеба и уменьшается расплываемость 
подовых изделий. 

Ферментные препараты (ФП) – это улучшители, 
функциональная особенность которых заключается в 
ускорении биохимических процессов, протекающих 
при брожении теста. Применение ферментных препа-
ратов является одним из эффективных средств интен-
сификации технологического процесса, улучшения 
биотехнологических показателей теста и качества 
хлебобулочных изделий, особенно при переработке 
муки с отклонениями от хлебопекарных норм, а также 
сохранения свежести готовых изделий. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) в хле-
бопечении используются в качестве пищевых эмуль-
гаторов, обладающих способностью взаимодейство-
вать со структурными компонентами муки и теста 
(углеводами, липидами) с образованием сложных 
комплексов, участвующих в формировании структу-
ры полуфабрикатов и качества готовых изделий. Их 
введение при замесе теста способствует улучшению 
реологических свойств и стабилизации качества по-
луфабрикатов, повышению объема хлеба, пористости 
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и эластичности мякиша, продлению сохранения све-
жести готовых изделий. 

Минеральные соли применяются в хлебопекар-
ном производстве для улучшения хлебопекарных 
свойств муки, биотехнологических свойств дрожжей 
и интенсификации процесса брожения теста. К ним 
относят соли натрия, фосфорные соединения, фосфа-
ты кальция, магния и аммония, полифосфаты, трипо-
лифосфаты. Кроме того, они могут использоваться в 
качестве окислителей, воздействующих на реологиче-
ские свойства теста, или буферных солей, поддержи-
вающих рН теста в оптимальном для жизнедеятельно-
сти дрожжей интервале (рН 4,2-4,4). 

Эффективным направлением улучшения и стаби-
лизации качества хлебобулочных изделий, регулиро-
вания технологического процесса является создание 
многокомпонентных хлебопекарных улучшителей 
полифункционального действия, дифференцирован-
ных в зависимости от способа тестоприготовления, 
ассортимента продукции, хлебопекарных свойств му-
ки и сырья, предусмотренного рецептурой и других 
факторов.  

Комплексные (многокомпонентные) хлебопекар-
ные улучшители включают от двух до восьми отдель-
ных хлебопекарных улучшителей. Совместное ис-
пользование отдельных улучшителей позволяет быст-
ро и эффективно исправлять большинство недостат-
ков муки даже в условиях мини-пекарен, вырабаты-
вать оригинальные изделия с особыми потребитель-
скими свойствами, расширять ассортимент, получать 
продукцию с высокими органолептическими и физи-
ко-химическими показателями. 

Особый интерес для современного хлебопечения 
представляют сухие готовые полуфабрикаты - мучные 

композитные смеси, предназначенные для выработки 
хлебобулочных изделий ускоренным способом. При 
данном способе все сырье по рецептуре вносится сра-
зу, что позволяет значительно сократить продолжи-
тельность брожения теста и является наиболее про-
стым в исполнении в условиях мини-пекарен. 

Преимуществом таких смесей, по сравнению с 
традиционными полуфабрикатами, является возмож-
ность их длительного хранения и быстрого приготов-
ления теста на их основе при выработке широкого 
ассортимента хлебобулочных изделий. Кроме того, 
хорошие сыпучие свойства смесей облегчают работу 
с ними, улучшают санитарно-гигиеническое состоя-
ние на хлебопекарных предприятиях и создают опти-
мальные условия для эффективной организации тех-
нологического процесса производства хлеба. 

Внесение комплексных хлебопекарных улучши-
телей в состав мучных композитных смесей позволит 
рационально решить проблемы потребительского 
рынка хлебопекарной продукции в таких направлени-
ях как расширение ассортимента изделий, улучшение 
привлекательности внешнего вида и стабилизации его 
качества. Специально подобранный состав мучных 
композитных смесей, включающий также и биологи-
чески ценные виды сырья, как, например, продукты 
переработки семян амаранта, позволит быстро и легко 
производить улучшенные сорта хлеба высокого каче-
ства по ускоренной технологии. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Проблемы агропромыш-
ленного комплекса», 11-22 января 2005г. Паттайа 
(Тайланд) Поступила в редакцию 29.12.04 г. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫСОТНОГО УРОВНЯ НА 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРИЗНАКОВ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В 

УСЛОВИЯХ ДАГЕСТАНА  
Хабибов А.Д., Магомедов М.А.,  

Магомедов А.М., Магомедова Ш.Х. 
Горный ботанический сад ДНЦ РАН,  

Даггоссельхозакадемия,  
Махачкала 

 
Как известно, зернобобовые культуры по содер-

жанию, качеству и усвояемости белка превосходят 
зерновые злаки. Наши исследования посвящены срав-
нительному анализу структуры изменчивости некото-
рых морфологических признаков двух видов зернобо-
бовых культур - сои культурной (Glycine hispida 
Maxim.= G. max) и гороха посевного (Pisum sativum 
L.) в зависимости от высоты над ур. м. У четырёх сор-
тов сои культурной и пяти сортов гороха посевного 
семена были высеяны на двух участках (окрестности 
г. Махачкала, 300 м над ур. м. и Внутреннегорный 
Дагестан, экспериментальная база Горного ботаниче-

ского сада ДНЦ РАН, 1650 м). У 10 растений каждого 
образца были учтены морфологические признаки 
(длина стебля, число узлов или междоузлий, число 
боковых ветвей и число плодов на растение). 

При сравнении длины стебля каждого сортооб-
разца с разных высот и объединённой выборки в це-
лом у обоих культиваров большие средние значения 
отмечены у растений с 300 м над ур. м. (табл.). Одна-
ко у сои культурной, в резко различающихся услови-
ях выращивания отмечены сравнительно небольшие 
показатели средних значений (36,8±0,82) см, чем та-
ковые у гороха посевного (51,1±1,39) см. Разница ме-
жду средними значениями по длине стебля у сои 
культурной (39,6±0,99 см и 34,1±1,17 см) с разных 
высот (300 и 1650 м над ур. м.) небольшая и составля-
ет 5,5 см. При этом средние значения существенно 
различаются по критерию Стьюдента (t = 3,59***). Для 
объединённых выборок по высотным уровням гороха 
посевного эти же показатели, соответственно, состав-
ляют 54,8±1,80 см и 47,5±2,02 см при существенной 
разнице 7,3 см, (t = 2,70**). 
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Таблица 1. Средние значения размерных и числовых признаков сортообразцов зернобобовых культур 
Длина стебля, 

см Число узлов, шт. Число боковых 
ветвей, шт. 

Число плодов на 
растение, шт. Сорта и их проис-

хождение 

Высо-
та над 
ур. м., 
м X ± Sx 

Cv,
% X ± Sx 

Cv,
% X ± Sx Cv,% X ± Sx 

Cv,
% 

I. Glycine max 
300 40,0±1,87 14,8 11,5±0,65 18,0 1,2±0,36 94,6 18,9±2,57 42,9 

1650 25,8±1,48 18,2 6,9±0,46 21,0 0,4±0,16 129,1 6,6±0,60 28,7 
к-9587 Белор, Бел-
городский с.-х. ин-

ститут Σ 32,9±2,00 27,1 9,2±0,66 31,9 0,8±0,21 118,9 12,8±1,91 66,9 
300 40,7±2,56 19,9 10,8±0,65 18,9 2,5±0,43 54,2 33,1±7,39 70,6 

1650 36,7±1,71 14,8 9,9±0,43 13,8 1,8±0,25 43,8 19,2±3,67 60,5 
к-9585, Харьковская 
скороспелая, Харь-
ковская область Σ 38,7±1,57 18,1 10,4±0,39 17,0 2,2±0,25 52,9 26,2±4,32 73,9 

300 37,6±1,12 9,4 10,3±0,50 15,2 1,7±0,30 55,8 24,0±2,15 28,3 
1650 39,6±1,98 15,8 9,3±0,65 22,1 1,4±0,27 60,2 10,1±1,74 54,5 к-5941, Hispida, 

Алжир 
Σ 38,6±1,13 13,1 9,8±0,41 18,9 1,6±0,20 57,2 17,1±2,09 54,7 

300 40,0±2,27 18,0 11,6±0,95 25,8 1,4±0,34 76,8 37,8±9,47 79,3 
1650 34,3±1,73 15,9 9,2±0,61 21,0 1,4±0,34 76,8 15,8±1,93 38,5 к-5768, Ross, США 
Σ 37,2±1,53 18,5 10,4±0,61 26,4 1,4±0,23 74,7 26,8±5,34 89,1 

Σ Σ 36,8±0,82 20,0 9,9±0,27 24,0 1,5±0,12 74,7 20,7±1,94 84,0 
II. Pisum sativum 

300 61,3±4,76 24,6 15,1±0,60 12,7 14,1±0,6
0 13,6 4,5±0,56 39,5 

1650 59,4±3,39 18,1 15,2±0,73 15,1 14,2±0,7
3 16,2 3,7±0,50 42,4 Виола 

Σ 60,3±2,85 21,1 15,2±0,46 13,6 14,2±0,4
6 14,6 4,1±0,58 41,0 

300 55,3±2,14 12,2 16,5±0,85 16,2 15,7±0,7
5 15,0 5,1±1,19 73,6 

1650 56,4±3,52 19,7 15,5±0,79 16,2 14,5±0,7
9 17,3 4,7±0,63 42,6 Вега 

Σ 55,9±2,01 16,1 16,0±0,58 16,1 15,1±0,5
5 16,2 4,9±0,66 59,9 

300 46,5±4,05 27,5 13,4±1,30 30,7 13,4±1,1
1 26,1 5,1±1,32 81,9 

1650 38,2±2,06 17,1 10,7±0,37 10,8 9,7±0,40 12,9 2,6±0,52 68,3 Тропарь 

Σ 42,4±2,41 25,4 12,1±0,73 27,0 11,6±0,7
1 27,6 3,9±0,75 86,9 

300 45,8±2,68 18,5 11,5±0,58 16,0 10,5±0,5
8 17,5 2,9±0,43 47,3 

1650 30,0±2,14 22,6 10,4±0,60 18,2 9,4±0,60 20,2 2,2±0,25 35,9 Равнний Грибов-
ский -11 

Σ 37,9±2,46 29,1 11,0±0,43 17,4 10,0±0,4
3 19,1 2,6±0,26 44,9 

300 65,2±1,92 9,3 18,2±0,76 13,2 17,2±0,7
6 13,9 8,8±0,51 18,4 

1650 53,4±2,45 14,5 16,2±0,80 15,6 15,1±0,7
4 15,4 5,3±0,58 34,5 Немчиновский 91 

Σ 59,3±2,03 15,3 17,2±0,58 15,2 16,2±0,5
7 15,7 7,1±0,55 34,9 

Σ Σ 51,1±1,39 27,2 14,3±0,34 24,1 13,4±0,3
3 25,0 4,5±0,28 63,0 

 
Однако не только выборки обеих культур, но и 

сами культуры различаются по степени абсолютной и 
относительной изменчивости. Так, у выборок сои 
культурной по длине стебля, по шкале предложенной 
С.А. Мамаевым (1975), характерен средний уровень, а 
для сортообразцов гороха посевного – высокий уро-
вень коэффициента вариации (CV%). На изменчи-
вость этого размерного признака обеих видов сущест-

венно (на достаточно высоком уровне достоверности) 
влияют как сортовое разнообразие, так и высота над 
ур. м., а также их взаимодействие. Проведенный дис-
персионный анализ с учётом линейной регрессии по-
казал, что достаточно высоко и существенно влияние 
высотного градиента на изменчивость длины стебля 
обеих культур. При этом коэффициент детерминации 
у сои культурной равен 13,9, у гороха посевного – 7,0 
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%. С увеличением высотного уровня уменьшается 
длина стебля обеих культур, и коэффициенты корре-
ляции составляют, соответственно, rxy = - 0,37*** и rxy 
= - 0,26**.  

Аналогичные результаты получены и для другого 
ростового признака - числа узлов, которое, наряду с 
размером междоузлий, является составляющими дли-
ны стебля. Для данного признака обеих видов также 
наблюдаются сходные, хотя и в меньшей степени, 
тенденции в изменчивости числа плодов на растение. 
Для небольших высот (300 м) характерны растения со 
сравнительно большими средними значениями числа 
узлов. На изменчивость числа узлов гороха посевного 
существенно влияют оба фактора. При этом сущест-
венна также разница средних значений этого признака 
у объединённых разновысотных выборок сои куль-
турной (t = 7,81***) и гороха посевного (t = 3,39***). 

Растения, выращенные на высоте 300 м над ур. 
м., обоих видов имеет незначительное превышение 
среднего числа боковых ветвей, чем таковые у сорто-
образцов среднегорных высот - 1650 м. На число бо-
ковых ветвей сои культурной существенно (на 95 
процентном уровне достоверности) влияют разновы-
сотные условия (h2 = 4,2 %) и сортовое разнообразие 
(h2 = 19,2 %). Однако значение коэффициента детер-
минации не достоверно. В то же время оба фактора 
существенно влияют на изменчивость числа боковых 
ветвей и гороха посевного (h2 =5,8 и h2 = 47,6 %), со-
ответственно, при r2 =5,8 %, при этом с возрастанием 
высотного градиента уменьшается число боковых 
ветвей (rxy = - 0,24*). 

Число плодов на растение является наиболее ва-
риабельным признаком и коэффициент вариации у 
сои культурной достигает до 79,3 %, у гороха посев-
ного – 86,9 %. Среднее число плодов у растений сои 
культурной окрестности г. Махачкала в 2 и более раза 
выше, чем таковое у растений с 1650 м над ур. м. У 
гороха посевного отмечено превышение всего в 1,43 
раза. На изменчивость данного признака обеих видов 
существенно влияют сортовое разнообразие и высот-
ный уровень, при случайном характере влияния взаи-
модействия факторов. Вариабельность числа плодов 

на растение у обоих видов определяется высотным 
градиентом и между этими признаками отмечены от-
рицательные существенные значения коэффициента 
корреляции. 

Таким образом, в результате сравнительного ана-
лиза структуры изменчивости морфологических при-
знаков растений зернобобовых культур, отмечены 
некоторые принципы дифференциации сортообразцов 
обеих культур при разновысотных условиях выращи-
вания. На небольших высотах отмечены растения 
обеих видов сравнительно большими средними зна-
чениями учтённых признаков продуктивности. Одна-
ко эти культуры с разными типами роста несколько 
различаются по степени изменчивости ростовых при-
знаков. Так, у сои культурной - культуры с детерми-
нированным типом роста отмечены растения со срав-
нительно короткими стеблями и меньшим числом 
междоузлий, чем соответствующие у гороха посевно-
го - вида с недетерминированным типом роста. По-
следняя культура также отличается и высоким уров-
нем вариабельности. На изменчивость всех учтённых 
признаков обеих культур существенно влияет высот-
ный уровень. При этом вариабельность числа боко-
вых ветвей сои культурной и числа узлов гороха по-
севного не связана с высотным градиентом. Между 
остальными признаками обеих видов и высотным 
градиентом наблюдаются существенные негативные 
корреляции. Фактор же сортового разнообразия, за 
исключением числа междоузлий сои культурной, су-
щественно влияет на изменчивость всех учтённых 
признаков обеих культур. Фактор «взаимодействие» 
существенно влияет на изменчивость длины стебля 
обеих видов и на 95 процентном уровне достоверно-
сти – числа узлов сои культурной. Изменчивость ос-
тальных учтённых признаков обеих культур по по-
следнему фактору носит случайный характер.  

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Экология и рацио-
нальное природопользование», 19-26 февраля 2005г. 
Хургада (Египет) Поступила в редакцию 24.01.2005 г.  
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ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ИГРЫ НА МЕДИАНУ 
Афанасьев В.В., Суворова М.А. 

Ярославский государственный педагогический  
университет имени К.Д. Ушинского, 

Ярославль 
 
Изучение теории вероятностей через рассмотре-

ние различных азартных игр вызывает интерес у сту-
дентов и учащихся. В основе одного из таких подхо-
дов лежит нахождение числовых характеристик по-
ложения случайных величин [1.C.81-86]. Большая 
часть задач сводится к вычислению моды или матема-
тического ожидания, тем более, что они удобны для 
аналитических преобразований. А вот задачи, в кото-
рых выбор стратегии зависит от нахождения медианы, 
в литературе встречается крайне редко. Напомним, 

что медианой дискретной случайной величины 

{ } { }( )i i iX x P X x p= = =  называется такое 

значение kx , что 
2
1

1
≥∑

=

k

i
ip  и 

2
1

≥∑
=

n
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В работе предлагается система задач, иницииро-
ванных одной идеей, и её обобщение. Такое изложе-
ние может являться и иллюстрацией идеи развиваю-
щего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, в 
которой утверждается: «для того, чтобы прийти к ка-
кому - либо обобщению при таком подходе, необхо-
димо решить достаточно большое количество задач, 
постепенно выделяя «общие» для всех задач черты. 
Задача, поставленная перед учеником, может пре-
вратиться в учебную только в том случае, если ученик 
(самостоятельно или под руководством учителя) осу-
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ществляет переформулирование ее – вместо поиска 
частного способа решения он начинает искать обоб-
щенный способ решения данного класса задач» [2]. 

Задача. Игроку предлагается купить жетоны по 2 
рубля за каждый. Затем подбрасываются две играль-
ных кости, а очки суммируются. За каждое выпавшее 
очко на каждый купленный жетон выплачивается по 3 
рубля. Если жетонов больше, чем выпало очков, то за 

каждый оставшийся жетон выплачивают по 1 рублю. 
Сколько целесообразно купить жетонов? 

Решение. Так как на двух костях может выпасть 
от двух до двенадцати очков, то покупать жетонов 
больше двенадцати и меньше двух нет смысла. За-
полним таблицу для величины прибыли, соответст-
вующей выпавшей сумме очков и количеству куплен-
ных жетонов. 

 
Таблица 1. Величины прибыли, соответствующей выпавшей сумме очков и количеству купленных жетонов 
Вероят-
ность 

               Кол-во жетонов j 
     Сумма очков i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1/36 2 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 
2/36 3 2 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 
3/36 4 2 3 4 2 2 1 0 -1 -2 -3 -4 
4/36 5 2 3 4 5 4 3 2 1 0 -1 -2 
5/36 6 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 0 
6/36 7 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 
5/36 8 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 
4/36 9 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 
3/36 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 
2/36 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 
1/36 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Математическое ожидание прибыли jM  2 2,94 3,78 4,44 4,89 5,06 4,89 4,44 3,78 2,94 2 

 
Наибольшее значение математическое ожидание 

прибыли игрока получается при покупке семи жето-
нов. Обратим внимание, что для случайной величины 
X = {сумма очков при подбрасывании двух играль-
ных костей}, медиана eM  равна 7, что совпадает с 
найденным оптимальным количеством жетонов. 

Аналогичные примеры можно предложить, под-
брасывая несколько игральных кубиков или монет, 
проводя повторные зависимые испытания или незави-
симые испытания по схеме Бернулли. 

Обобщенная задача. Игроку предлагается ку-
пить жетоны по a рублей за каждый. Затем проводит-
ся некоторый эксперимент, в результате которого иг-
рок может набрать определенное количество очков. За 
каждое выпавшее очко на каждый купленный жетон 
выплачивается по a + h рублей ( )0 h a< ≤ . Если 
жетонов больше, чем выпало очков, то за каждый ос-

тавшийся жетон выплачивают по a – h рублей. Сколь-
ко нужно купить жетонов, чтобы выигрыш был мак-
симальным? 

Решение. Обозначим величину выигрыша при 
покупке j жетонов и выпадении i очков через 

( ), , 1,2,...,i jk i j n= . 
По условию задачи, 
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Математическое ожидание jM  прибыли игрока 
при покупке им j жетонов вычислим, используя най-
денные ,i jk . 
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Следовательно, 
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Откуда следует, что математическое ожидание 

jM  прибыли игрока максимально, когда приобре-

таемое число жетонов совпадает с медианой eM  пер-
воначальной случайной величины X заданного испы-
тания. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В  

ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО 

Евтюкова О.П., Бачурина Н.Д. 
Образовательный центр ВКС, 

Санкт-Петербург 
 
Очевидным является факт, что в конце XX в. в 

России произошла "революция" в методах преподава-
ния английского языка. Раньше все приоритеты без 
остатка отдавались грамматике, почти механическому 
овладению вокабуляром, чтению и литературному 
переводу. Это принципы "старой школы", которая 
(стоит отдать ей должное) все же приносила плоды, 
но какой ценой? Овладение языком осуществлялось 
посредством долгого рутинного труда. Задания пред-
лагались достаточно однообразные: чтение текста, 
перевод, запоминание новых слов, пересказ, упраж-
нения по тексту. Иногда, ради необходимой смены 
деятельности, - сочинение или диктант, плюс фонети-
ческая муштровка в качестве отдыха. Когда приори-
теты отдавались чтению и работе над "топиками", 
реализовывалась только одна функция языка - ин-
формативная. 

Сегодня в обществе изменились требования к 
знанию языка, вследствие чего задачи преподавателей 
значительно осложнились. Решить их эффективно 
возможно лишь на основе знания современной лин-
гвистической теории и использования приемов ком-
муникативной методики при обучении языку. 

В чем же заключается главный принцип комму-
никативной методики, так широко используемой в 
ведущих языковых школах всего мира? Как следует 
из названия, большая роль в ней отводится практике 
общения. Главная цель этой методики – преодоление 
языкового барьера, избавление человека от боязни 
говорить на чужом языке, и одновременное развитие 
всех языковых навыков: от устной и письменной речи 
до чтения и аудирования (восприятия речи на слух). 
Грамматика изучается в процессе общения на языке: 
студент сначала осваивает и запоминает слова, выра-
жения, языковые формулы, и только потом начинает 
разбирать, что они из себя представляют в смысле 
грамматики.  

На занятиях, где применяется коммуникативная 
методика, вы не встретите механических воспроизво-
дящих упражнений: вместо них активно используют-
ся игровые ситуации, работа с партнером, задания на 
поиск ошибок, сопоставления и сравнения, подклю-
чающие не только память, но и логику, умение мыс-
лить аналитически и образно. Всё это позволяет соз-
дать англоязычную среду, в которой должны "жить" 
студенты: читать, общаться, участвовать в ролевых 
играх, излагать свои мысли. В этом случае изучение 
языка тесно переплетено с ознакомлением с культур-
ными особенностями страны, что делает занятия бо-
лее интересными и расширяет кругозор студентов. 
Важную роль здесь играет то, что на курсах, где ис-
пользуется коммуникативная методика, часто в роли 
преподавателей выступают носители языка, т. е. лю-
ди, для которых изучаемый студентами язык является 
родным. Не этот факт является залогом успеха обуче-
ния (главное - следование «золотому» правилу мето-
дики: не использование на уроках языка-посредника), 
но он обеспечивает дополнительное преимущество. 
Кто, как не англичанин научит вас тонкостям интона-
ции и произношения, " живому" ситуативному анг-
лийскому? 

Изучающим иностранный язык необходимо при-
учить себя к мысли, что это не есть что-то инородное. 
Очень важно привыкнуть к звучанию английского 
языка. Если вы смотрите видеофильм на английском 
языке, вам не нужен перевод, даже если вы не все по-
нимаете. Необходимо адаптироваться к звучанию 
английской речи. Если вы читаете литературу на анг-
лийском, не акцентируйте свое внимание на отдель-
ных словах, которые вы не знаете, старайтесь понять 
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смысл из контекста. Не говоря уже о том, что важно 
использовать любую возможность общения на анг-
лийском языке с носителями языка, т.к. от количества 
сказанного зависит качество вашей речи. Нужно себя 
убедить, что английский - это ваш второй язык, и то-
гда это станет реальностью. Хотите научиться читать 
– читайте, писать – пишите, понимать – слушайте, 
хотите научиться говорить – говорите. Не ставьте пе-
ред собой сложных задач, передавайте информацию 
простыми фразами.  

Тем не менее, важно отметить, что в изучении 
языка чудес не бывает. Любая методика должна под-
крепляться регулярными занятиями, желанием вы-
учить язык и верой в успех. 

Работа представлена на II научную конференцию 
студентов, молодых ученых и специалистов с между-
народным участием «Современные проблемы науки и 
образования», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Египет) 
Поступила в редакцию 12.01.05 г. 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОЛОГИЯ. 

ЗДОРОВЬЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ»  
Захлебный А.Н., Дзятковская Е.Н. 

Институт содержания и методов обучения РАО, 
Москва 

 
Согласно задачам концепции модернизации оте-

чественного образования ведется научный поиск наи-
более реалистичных путей реализации «сквозных об-
разовательных линий» содержания общего образова-
ния. Как вариант – обсуждается целесообразность 
встраивания в образовательные системы интегриро-
ванных образовательных структур (курсов, модулей). 
Возникающие при этом многочисленные проблемы 
концентрируются вокруг решения основного вопроса: 
«Каковы основания целостности содержания и мето-
дов образования в условиях его дифференциации, 
диверсификации и интеграции?» Теоретически воз-
можны два варианта ответов. 1) Интегрированные 
курсы и общеобразовательные предметы могут быть 
связаны между собой либо как целое и части (разные 
уровни обобщения). 2) Интегрированные курсы и об-
щеобразовательные предметы могут выступать как 
части одного целого (на одном уровне обобщения) по 
принципу дополнительности. От выбора того или 
иного подхода к конструированию интегрированных 
курсов и общеобразовательных предметов зависят 
ответы на следующие вопросы: Общий ли у них 
предмет познания? Есть ли отличия в рангах содер-
жания образования? Есть ли особенности при отборе 
способов учебной деятельности? Каково соотношение 
их фундаментальных образовательных объектов?  

В соответствии с принятым образовательным 
стандартом, одной из сквозных образовательных ли-
ний является экологическое образование, а также во-
просы обучения здоровью и безопасности жизнедея-
тельности, которые связаны между собой общетеоре-
тически, методологически и методически. Они нашли 
отражение практически во всех десяти учебных пред-
метах, входящих в федеральный компонент. Однако 
такая их «распыленность» по разным предметам при-

вела к несогласованности их методологических и ме-
тодических оснований и отсутствию целостности изу-
чения системы «Я – Деятельность – Среда» как мето-
дологической единицы конструирования экологиче-
ского образования, что не придает образованию в об-
ласти экологии, здоровья и безопасности жизни необ-
ходимой комплексности и системности.  

В условиях жесткого юридического закрепления 
федерального образовательного стандарта правовой 
резерв для разработки и апробации интегрированных 
структур образования в области экологии, здоровья и 
безопасности жизни сегодня приходится на содержа-
ние регионального образовательного компонента. В 
его рамках Институт содержания и методов обучения 
РАО совместно с Иркутским институтом повышения 
квалификации работников образования ведет разра-
ботку и апробацию надпредметного модульного курса 
«Экологическое проектирование» на базе школ Ир-
кутской области. Системно-интегрированный харак-
тер курса обеспечивается его направленностью на  

- развитие эколого-проектной мыследеятельно-
сти, интегрирующей эмпирическое и теоретическое 
мышление на ценностном, субъектно-деятельностном 
уровне; 

- соединение естественно-научного, гуманитар-
ного и технического подходов и формирование над-
предметных общекультурных умений при проектиро-
вании деятельности в окружающей среде;  

- развитие умений здоровой и безопасной жизне-
деятельности на основе общих закономерностей 
взаимодействия человека с окружающей средой; 
а также характером фундаментального образователь-
ного объекта – в качестве которого выступает целост-
ная система «Человек – Деятельность – Окружающая 
среда».  

Апробации курса показала эффективность и пер-
спективность такого подхода к проектированию ин-
тегрированных курсов.  

Работа представлена на IV научную конферен-
цию с международным участием «Стратегия естест-
веннонаучного образования», 19-26 февраля 2005г. 
Хургада (Египет) Поступила в редакцию 05.01.05 г. 

 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ  

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

Кендиван О.Д-С., Байыр-оол Т.Б.,  
Кендиван Ш.Д-С., Ховалыг Н.К-К. 

Тувинский государственный институт  
переподготовки и повышения квалификации кадров  

Правительства Республики Тыва,  
Тывинский государственный университет, 

Кызыл 
 

Роль курса химии в приобщении учащихся к во-
просам охраны природы и рационального использо-
вания ее ресурсов несомненна, поскольку достижения 
именно этой науки и смежных с ней дисциплин лежат 
в основе создания новых технологий, природоохран-
ных методов и средств. Эффективность экологическо-
го образования и воспитания школьников во многом 
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зависит от выбора соответствующего учебного мате-
риала, а также путей и средств его изучения.  

На базе Тувинского государственного института 
переподготовки и повышения квалификации кадров 
Правительства Республики Тыва была разработана 
интерактивная периодическая таблица химических 
элементов с элементами экологии. Таблица составле-
на на основе Периодической таблицы химических 
элементов Д.И.Менделеева, но содержит информацию 
о биологической роли и об источниках антропогенно-
го поступления химических элементов в окружаю-
щую среду. Главное внимание при составлении таб-
лицы уделялось необходимости тесной связи ее со-
держания с повседневной жизнью.  

Детали таблицы:  
Первый столбец дает представление о класси-

фикации элементов: если название напечатано крас-
ной краской, то это-макроэлемент, синей-
микроэлемент, желтой краской изображены ультра-
микроэлементы. Второй столбец иллюстрирует депо 
(места наибольшего концентрирования) и суточную 
потребность элемента в организме человека. В треть-
ем столбце с помощью символов отражены следую-
щие характеристики элементов: 

 - биологическая роль элемента, 
 - антропогенный источник, 
 - заболевания при недостатке элементов, 
 - заболевания при избытке элементов. 
В четвертом столбце отражены пищевые источ-

ники химических элементов. В качестве примера при-
ведем характеристику меди. Символ и название отпе-
чатаны синим – значит, медь является микроэлемен-
том. В организме медь в большей степени концентри-
руется (депо) в мозге, печени, почках, крови. Суточ-
ная потребность организма -2-5 мг/сут. Общее со-
держание меди в организме человека с массой тела 
70 кг – 72 мг.  

Биологическая роль: Медь играет важную роль 
в поддержании нормального состава крови. Входит в 
состав многих витаминов, гормонов, ферментов, ды-
хательных пигментов, участвует в процессах обмена 
веществ, в тканевом дыхании. Медь повышает устой-
чивость организма к некоторым инфекциям, связыва-
ет микробные токсины и усиливает действие анти-
биотиков.  

Антропогенные источники поступления меди 
в окружающую среду: 1) пестициды, 2) пиротехника, 
3) медная посуда, 4) производство меди, кабелей, 5) 
краски, 6) питьевая вода. При дисбалансе меди в ор-
ганизме главными органами-мишенями являются: 
печень, желудочно-кишечный тракт, ЦНС, почки, 
кожа.  

Симптомы заболеваний при дисбалансе меди 
в организме: судороги, гепатит, цирроз печени, арт-
рит, мочекаменная болезнь, гиперпигментация, бо-
лезнь Вильсона.  

Пищевые источники: морские продукты, капус-
та, картофель, крапива, кукуруза, шпинат, яблоко. 

Другие эколого - физиологические данные: 
1)суточное поступление с воздухом-0,02 мг, суточное 
выведение с мочой-0,05 мг, период полувыведения из 
организма - 12-61 час, токсическая доза для человека-
>250 мг.  

Преимущества этой таблицы для изучения окру-
жающей среды очевидна. Таблица помогает понять, 
где концентрируется элемент в организме человека и 
какова его роль. Применение такой периодической 
таблицы в школе необходимо ученикам для более 
осознанного отношения и к химии, и к окружающей 
среде.  

Положительный опыт использования компью-
терных технологий при создании периодической таб-
лицы позволил продолжить работу в этом направле-
нии. Для использования в учебном процессе при изу-
чении неорганической химии нами разработаны элек-
тронные иллюстрационные материалы с элементами 
экологии в виде схем и таблиц. В таблицах и схемах 
представлены эколого-физиологические данные о 
наиболее важных для организма человека химических 
элементах. При составлении схем и таблиц использо-
валось цветное кодирование и фотоиллюстрации. На-
личие данного пособия не требует временных затрат 
для записи основных понятий, а компактность изло-
жения (в виде схем, таблиц) материала позволяет бы-
стро найти нужные сведения. Достаточно широкий 
охват материала, наряду с доступностью и иллюстри-
рованностью изложения, позволит сформировать дос-
таточно полную и ясную картину о роли химических 
элементов в организме человека, не прибегая к раз-
розненным сведениям из отдельных книг. Использо-
вание таких интерактивных таблиц при изучении кур-
са химии позволяет активизировать зрительную и 
эмоциональную память, развивать познавательный 
интерес и повышать мотивацию учения [1].  
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КООПЕРАЦИИ 
Красноперова А.Г. 

Краснодарский кооперативный институт, 
Краснодар 

 
Президент РФ В.В.Путин в "Послании Федераль-

ному Собранию РФ"(26 мая 2004 г.) однозначно счи-
тает, что "сегодня профессиональное образование не 
имеет устойчивой связи с рынком труда" и при доста-
точном "количестве дипломированных специалистов 
у нас сохраняется дефицит квалифицированных кад-
ров, остро необходимых стране"[1.]. Вполне очевид-
но, что истоки этих проблем связаны с далеко не оп-
тимальным функционированием системы профессио-
нального непрерывного образования в России, в том 
числе подсистемы, в которой осуществляется подго-
товка специалистов для потребительской кооперации. 
Для реализации этой проблемы мы решаем вопрос о 
профессиональной социализации личности в системе 
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потребительской кооперации. Социализация это про-
цесс становления личности. Профессиональная со-
циализация как процесс самоопределения и вхожде-
ния личности в профессию определяется нами как 
процесс, включающий в себя профессиональную ори-
ентацию, профессиональное самоопределение, про-
фессиональную адаптацию, развитие профессиональ-
ного самосознания, профессионально- трудовую со-
циализацию. Профессиональная среда, в которой 
личность совершенствует себя в конкретных трудо-
вых условиях, сильно влияет на профессиональное 
развитие и становление личности. Системный процесс 
профессиональной социализации, сущность которого 
профессиональное постепенное самоопределение и 
"вхождение" обучаемых в профессию в период их 
профессионального образовательного становления. 
При этом профессиональную социализацию будем 
рассматривать как систему взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных подсистем (структурных элемен-
тов), некоторые из которых описаны в педагогической 
и психологической литературе как локально-
обособленные, а образовательный комплекс "лицей - 
колледж - вуз" как подсистему общей системы непре-
рывного образования и сопряжённое построение в ней 
педагогической работы по профессиональной опти-
мальной социализации обучаемых в период их про-
фессионального образовательного становления. Про-
фессиональная ориентация - это исходный момент 
профессиональной социализации. Даже впоследствии 
изменяя траекторию своего профессионального ста-
новления молодой человек будет явно или неявно 
ощущать влияние профессиональной ориентации и 
более уверенно, обдуманно и тщательно выбирать 
профессию или сферу деятельности, если она была 
осуществлена качественно. Так, взаимосвязано и 
взаимообусловлено с предыдущим этапом может 
продолжиться профессиональная социализация как 
динамический процесс становления человека в про-
фессиональной области - важнейшей сфере общест-
венного бытия. Вторая ступень основной школы (8 - 
9-е кл.) - начало формирования профессионального 
самосознания. Школьники соотносят свои идеалы и 
реальные возможности с общественными целями вы-
бора сферы будущей деятельности. На этом этапе они 
вовлекаются в активную познавательную и трудовую 
деятельность, но одновременно им оказывается по-
мощь в овладении методиками диагностики в интере-
сах выбора профессии. 

Полное среднее учебное заведение - профессио-
нальная ориентация на базе углублённого изучения 
отдельных учебных предметов. Особое внимание 
уделяется формированию профессионально значимых 
качеств, коррекции профессиональных планов. Уча-
щимся оказывается помощь в саморазвитии и само-
подготовке к избранной профессиональной деятель-
ности. Профессиональное самоопределение осущест-
вляется в процессе преподавания основ наук, в ходе 
экономической, трудовой и профессиональной подго-
товки. С целью профессионального самоопределения 
в школах РФ предусмотрен курс "Основы производ-
ства. Выбор профессии", а также - с 1994/95 уч. г. 
экспериментальные курсы типа "Человек. Труд. Про-
фессия" (8 - 9 кл.) и "Профессиональная карьера" (10 - 

11 кл.), содержащие сведения о мире профессий, осо-
бенностях адаптации к ним и др. Перспективным в 
профессиональном самоопределении является диффе-
ренцированное обучение в специализированных клас-
сах и школах, а также деятельность учебно-
производственных комплексов различного профиля, 
творческих объединений и др. Адаптивное управле-
ние требует от каждого субъекта самоуправления и 
соуправления, рефлексии своей деятельности, в ре-
зультате чего происходит самосознание собственных 
действий и позиций других участником педагогиче-
ского процесса. В условиях реализации адаптивного 
управления не существует и не может существовать 
универсальной технологии. Взаимодействие руково-
дителя и педагога, учителя и ученика всегда ситуа-
тивное, зависит от индивидуальности, культурного и 
социального опыта всех субъектов педагогической 
системы. Это не означает, что управленческо - педа-
гогическим технологиям нет места, наоборот, нужны 
более высокий уровень информации о существующих 
технологиях, способах их реализации и грамотное их 
использование. Незыблемым из классической дидак-
тики остается то, что ученик становится субъектом 
учебной деятельности только при появлении цели 
собственной деятельности. "Процесс обучения дол-
жен быть ориентирован на выращивание этой цели" 
[2], поэтому при выборе технологий, построении сво-
ей дидактической системы учитель должен выделять 
одну из основных ее характеристик, например, овла-
дение учеником гарантированными, конечными ре-
зультатами учения и способами деятельности. Основ-
ным критерием в выборе технологии при формирова-
нии адаптивной образовательной среды является то, 
насколько она может помочь в достижении следую-
щих целей: развитие природных задатков ученика, его 
способностей. Так, в комплексе " лицей- колледж-вуз" 
учащиеся в лицее, на 1 и 2 курсах колледжа проходят 
профессиональную оптимальную адаптацию, разви-
вающую их профессиональные, творческие, организа-
торские способности. В результате проведенного экс-
перимента, усиленного психолого-педагогического 
влияния на адаптацию студентов в университетском 
комплексе лицей- колледж-вуз, у воспитанников 1-3 
курсов колледжа широко развились такие профессио-
нальные способности как коммуникативные, наблю-
дательность, теоретическое мышление, его интегра-
тивность, воля к победе, мобильность, предпринима-
тельская целеустремленность. При этом истинность 
результатов, полученных во время проведенного нами 
эксперимента по Стьюденту, подтвердилась t крите-
рием констатирующего эксперимента, что составило: 
коммуникативные способности +5,34, наблюда-
тельность + 3,69,теоретическое, интегративное 
мышление + 1,6, воля к победе + 8,85, мобильность + 
5,5, предпринимательская целеустремленность + 1,31. 

Профессиональная социализация в образователь-
ной среде кроме рассмотренных функций выполняет 
очень важную стратегическую задачу: закладывает 
основы профессиональной дальнейшей социализации 
человека в процессе осуществления трудовых функ-
ций. Этот во многом основывается и развивает функ-
ции профессиональной социализации, полученной в 
образовательной среде, и изучается такими научными 
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областями как управление персоналом и кадровым 
менеджментом. Такое внимание к организации персо-
нала, его профессиональной оптимальной дальнейшей 
социализации, обусловлен существенно возросшим 
значением персонала в рыночной экономике (челове-
ческим фактором организаций). Так, в системе потре-
бительской кооперации профессиональная социали-
зация личности решается через осознанное профес-
сиональное ее самоопределение, профессиональный 
выбор, посильный и перспективный в аспекте трудо-
устройства и дальнейшего развития ее карьеры, чему 
содействует ступенчатая система подготовки специа-
листов в профессиональных учебных заведениях от 
рабочей к средней специальной и высшей квалифика-
ции как это практикуется в Краснодарском коопера-
тивном институте(лицей- колледж- вуз) и использо-
вание контрактной системы приёма на работу в рай-
онных потребительских союзах Краснодарского края.  
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The president of the Russian Federation V.V.Putin in 

" the Message to Federal Assembly of the Russian Fed-
eration " (on May, 26, 2004) unequivocally considers, that 
" today vocational training has no steady connection with 
a labour market " and at sufficient " quantity of diplomaed 
experts at us deficiency of the qualified personnel sharply 
necessary for the country " [1] is kept. . It is quite obvi-
ous, that sources of these problems are connected to not 
optimum performance of system of professional continu-
ous education in Russia, including subsystems in which 
preparation of experts for consumers' cooperative society 
is carried out. For realization of this problem we solve the 
problem about professional social status of persons in 
system of consumers' cooperative society. The process of 
finding the position in society and in labour is process of 
becoming of the person. .Professional growing of a person 
as process of self-determination and ocurrence of the per-
son in a trade is determined by us as the process including 
vocational counselling, professional self-determination, 
professional adaptation, development of professional con-
sciousness, professionally labour growing. The profes-
sional environment in which the person improves itself in 
concrete labour conditions, strongly influences profes-
sional development and becoming of the person. System 
process of professional growing, which essence profes-
sional gradual self-determination and "ocurrence" trained 
in a trade during their professional educational becoming. 

Thus professional growing we shall examine as system of 
the interconnected and mutually conditioned subsystems, 
some of which are described in the pedagogical and psy-
chological literature as locally - detached, and an educa-
tional complex " liceum - college - high school " as a sub-
system of the general system of continuous education and 
the connected construction in it of pedagogical work on 
professional optimum social growing trained during their 
professional educational becoming. Vocational counsel-
ling is a starting point of professional social growing . 
Even subsequently changing a trajectory of the profes-
sional becoming the young man will feel obviously or 
implicitly influence of vocational counselling and more 
confidently, considered and carefully to choose a trade or 
a field of activity if he has been carried out qualitatively. 
So, it is interconnected and mutually conditioned with the 
previous stage can to proceed professional social growing 
as dynamic process of becoming of the person in profes-
sional area - the major sphere of social being. The second 
step of the basic school (8 - 9 grades.) - the beginning of 
formation of professional consciousness. Schoolboys cor-
relate the ideals and real opportunities to the public pur-
poses of a choice of sphere of the future activity. At this 
stage they are involved in active cognitive and labour 
activity, but simultaneously by him is assisted in master-
ing by techniques of diagnostics in interests of a choice of 
a trade. 

Full average educational institution - vocational 
counselling on the basis of the profound studying separate 
subjects. The special attention is given formation of pro-
fessionally significant qualities, correction of professional 
plans. By the pupil it is assisted in self-development and 
self-preparation for the elected professional work. Profes-
sional self-determination is carried out during teaching 
bases of sciences, during economic, labour and vocational 
training. With the purpose of professional self-
determination at schools of the Russian Federation the 
rate " Bases of manufacture is stipulated. A choice of a 
trade ", and also - with 1994/95 Experimental rates such 
as " the Person. Work. A trade " (8 - 9grades) and " Pro-
fessional career " (10 - 11 grades.), containing data on the 
world of trades, features of adaptation to them, etc. In 
professional self-determination the differentiated training 
in the specialized classes and schools, and also activity of 
industrial practice complexes of a various structure, crea-
tive associations is Perspective, etc. Adaptive manage-
ment demands from each subject of self-management and 
joint management reflections of the activity therefore 
there is a consciousness of own actions and positions of 
others participants of pedagogical process. In conditions 
of realization of adaptive management does not exist and 
there can not be a universal technology. Interaction of the 
head and the teacher, the teacher and the pupil always 
situational, depends on individuality, cultural and social 
experience of all subjects of pedagogical system. It does 
not mean, that joint management -pedagogical technolo-
gies do not have a place higher level of the information on 
existing technologies, ways of their realization and their 
competent use, on the contrary, are necessary. Firm from 
classical didactics there is that the pupil becomes the sub-
ject of educational activity only at occurrence of the pur-
pose of own activity. " Process of training should be fo-
cused on cultivation of this purpose " [2], therefore at a 
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choice of technologies, construction of the didactic sys-
tem the teacher should allocate one of its{her} basic char-
acteristics, for example, mastering by the pupil guaran-
teed, end results of the doctrine and ways of activity. The 
basic criterion in a choice of technology at formation of 
the adaptive educational environment is as far as it can 
help with achievement of the following purposes: devel-
opment of natural inclinations of the pupil, his abilities. 
So, in a complex " liceum college - high school " pupils in 
liceum, on 1 and 2 cources of college pass the profes-
sional optimum adaptation developing their professional, 
creative, organizing abilities. As a result of the lead ex-
periment, strengthened psychological-pedagogical influ-
ence on adaptation of students in a university complex 
liceum -college - high school, at pupils of 1-3 cources of 
college such professional abilities as communicative, ob-
servation, theoretical thinking, its integrability, will to a 
victory, mobility, enterprise purposefulness have widely 
developed. Thus the validity of the results received during 
experiment carried out by us on Student, has proved to be 
true t criterion of ascertaining experiment that has made: 
communicative abilities +5,34, observation+3,69, theo-
retical thinking, its integrability +1,6, will to a victory 
+8,85, mobility+5,5, enterprise purposefulness +1,31. 

Professional social growing in the educational envi-
ronment except for the considered functions carries out 
very important strategic problem}: pawns bases of the 
professional further social growing the person during re-
alization of labour functions. This in many respects is 
based and develops functions professional social growing, 
received in the educational environment, and is studied by 
such scientific areas as management of the personnel and 
personnel management. Such attention to the organization 
of the personnel, somebody's professional optimum fur-
ther social growing, it is caused by essentially increased 
value of the personnel in market economy (the human 
factor of the organizations) . So, in system of consumers' 
cooperative society professional social growing of per-
sons is solved through realized his professional self-
determination, a professional choice, feasible and per-
spective in aspect of employment and the further devel-
opment of his career that promoted by step system of 
preparation of experts in professional educational institu-
tions from the worker to average special and to the top 
skills as it practises the Krasnodar cooperative institute 
(liceum -college -high school) and use of contract system 
of employment in the regional consumer unions of Kras-
nodar territory.  
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В настоящее время Краснодарский кооператив-

ный институт разработал схему подготовки специали-
стов потребительской кооперации по программам, 
ориентированным на специфику работы в потреби-
тельской кооперации. В методическом плане ком-
плекс учебных программ по специализации включает 
в себя три группы дисциплин, выполненных в форме 
учебных модулей. Каждая из них при адаптации к 
национальным условиям потребительской коопера-
ции требует различных объемов работы. 

Первая часть (большая по количеству) дисциплин 
специализации носит базовый характер, практически 
универсальный для учебных образовательных учреж-
дений различных пользователей, общая с позиций 
традиционного учебного содержания, действующих 
практических механизмов международного экономи-
ческого сообщества, экономических и иных взаимо-
действий организаций в странах мира. К числу дан-
ных дисциплин можно отнести следующие: 

- экономика; 
- основы менеджмента; 
- информационные технологии управления ; 
- коммерческая деятельность; 
- торговый менеджмент; 
- финансовый менеджмент; 
- внешнеэкономическая деятельность. 
Такие дисциплины нуждаются лишь в мини-

мальной адаптации в контексте возможных незначи-
тельных особенностей национальных стандартов (на-
пример, стандартов бухгалтерского учета, качества, 
этики и др.), национального менталитета управляю-
щих и т.п. 

В процессе адаптации учебных программ и мето-
дических материалов (например, так называемых 
“лидеров” учебных пособий, вопросников) для дис-
циплин этой группы необходимо обеспечить: 

- четкий перевод с согласованием профессио-
нальной терминологии; 

- согласование используемых в качестве иллюст-
раций и примеров, национальных и международных 
фактологических материалов; 

- согласование перечней дополнительной отече-
ственной литературы (к рекомендованной литературе 
в оригинальных рабочих учебных программах). 

Вторая часть дисциплин специализации объек-
тивно требует существенной адаптации, что диктует-
ся принципиальными особенностями и спецификой в 
характере исторической, правовой, социальной среды 
бизнеса . 

К такого рода правовым разделам дисциплин, 
связанных с системой потребительской кооперации, 
относятся следующие: 

- правовые основы земельно-имущественных и 
корпоративных отношений; 
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- законодательная база управления недвижимо-
стью; 

- государственное регулирование рынка, 
- история потребительской кооперации ; 
- экономическое обоснование бизнес- решений в 

кооперативных организациях; 
- инновационный менеджмент; 
- управленческое консультирование в потреби-

тельской кооперации; 
- логистика и другие. 
При адаптации учебных программ и методиче-

ских материалов для названных дисциплин препода-
ватели образовательного комплекса" лицей- колледж- 
вуз" находят разумную границу, гармоничное сочета-
ние имеющихся общих для всех стран в системе по-
требительской кооперации методологических поло-
жений, принципов и концепций — так называемого 
“ядра дисциплин”, а также устойчивой национальной 
специфики, требующей своего обязательного учета и 
корректировок. Соответственно, они очень тщательно 
подбирают и фактографические материалы, а также 
дополнительную литературу. 

Третья часть дисциплин, такие как: 
- иностранный язык, 
- деловой этикет, 
- деловые переговоры; 
- культурология и другие, требуют более разви-

вающего обучения воспитанников, основанного на 
общечеловеческих ценностях. 

В настоящее время в образовательном комплексе 
ведется работа, направленная на адаптацию комплек-
са программ по специализации, в следующих направ-
лениях: 

- согласование с российскими условиями и феде-
ральными стандартами системы школьного, среднего 
и профессионального высшего образования; 

- адаптация содержания программ в соответствии 
с уровнем развития законодательной базы в совре-
менных условиях и практики в сфере земельно-
имущественных прав в системе потребительской коо-
перации, а также корпоративных отношений; 

- адаптация содержания программ в контексте 
уровня развития рынка и профессиональной деятель-
ности, а также смежных рынков. 

Работу по адаптации учебных программ дисцип-
лин курсов по специальностям проводят в течение 
2001 - 2005 учебных годов. При этом планируется 
апробировать наиболее общие, не требующие значи-
тельной адаптации, элементы учебных программ в 
отечественной аудитории на слушателях различных 
уровней профессиональной подготовки и специализа-
ции, как лицейского уровня, так и средне- профессио-
нального уровня. 

Для укрепления кадрового потенциала потреби-
тельской кооперации Краснодарский кооперативный 
институт проводит совместные конференции с Край-
потребсоюзом, направленные на обучение кадров, 
оказание им консультационного содействия в озна-
комлении и использовании российского и зарубежно-
го опытов рыночных преобразований. Образователь-
ные стороны намерены осуществлять совместную 
работу по следующим направлениям: 

- проведение научно-практических семинаров и 
конференций; 

- подготовка и издание учебных и практических 
пособий по обучению слушателей; 

- подготовка и проведение учебных занятий в об-
разовательном комплексе с целью овладения второй 
специальностью для представителей структур потре-
бительской кооперации; 

- оказание содействия в установлении деловых 
контактов между слушателями семинаров . 

В современных условиях формирования рыноч-
ных отношений во всех отраслях экономики проявля-
ется интерес не только к профессионализму молодого 
специалиста, но и к его умению быть коммуникатив-
ной личностью, к манерам, внешнему виду. Эти необ-
ходимые потребности рынка на факультете СПО 
Краснодарского кооперативного института учитыва-
ются в процессе преподавания всех дисциплин, необ-
ходимых будущим работникам потребительской коо-
перации. Практическая направленность преподавания 
в сочетании с развитием личностных характеристик 
выпускников образовательного комплекса являются 
основными задачами каждого преподавателя в его 
работе со студентами. 

В соответствии с учебными планами Государст-
венного стандарта по среднему специальному образо-
ванию будущие бухгалтеры, техники, техники-
механики и секретари-референты изучают теоретиче-
ские основы делового этики, где большее время отво-
дится конкретным вопросам: эстетика делового 
внешнего вида и рабочего места продавца, лаборанта, 
бухгалтера, техника, техника-механика, секретаря; 
эстетика торгового зала, офиса, магазина, рекламы; 
дизайн, экология, ее специфика в торговле и массовом 
питании и т.д. Студенты и слушатели курсов изучают 
основные нормы деловой этики и этикета делового 
общения на уровнях общения: продавец - покупатель, 
руководитель - подчиненный, секретарь - посетители 
и т.д. Они изучают правила приветствия, разговора по 
телефону, проведения переговоров и т.д. В препода-
вании используются следующие формы работы: лек-
ция-диалог, семинар, контрольная работа, зачетное 
занятие, подготовка рефератов. исследовательская 
работа студентов в магазинах и торговых фирмах 
(компаниях), экскурсии в фирменные магазины по-
требительской кооперации с целью изучения эстетики 
торгового зала, витрин, деловые игры, бинарные уро-
ки по этикету делового общения и этикету за столом и 
т.д. 

Преподавание курсов учитывает многоуровне-
вую систему образования. Так, будущие работники 
потребительской кооперации обучаются по двум сту-
пеням: начальное профессиональное образование, 
среднее профессиональное и высшее образование. 
Поэтому на первом - втором курсе они изучают дело-
вую этику и эстетку будущего продавца, лаборанта, 
секретаря-референта со знанием компьютера и анг-
лийского языка, а на третьем курсе - бухгалтера, тех-
ника-механика, техника, а на высшей школе- изучают 
деловые переговоры, управленческое консультирова-
ние в потребительской кооперации. 

Студенты с большим интересом относятся к по-
лучению знаний по деловой этике и эстетике, делово-
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му этикету не только в силу актуальности данных 
дисциплин, но и потому, что преподавателями ис-
пользуется рейтинговая шкала оценки знаний, стиму-
лирующая активную работу студентов. Так, студенты 
2 курсов факультета СПО на первые места вынесли 
при анкетировании следующие профессиональные 
качества и ценности будущих специалистов потреби-
тельской кооперации: честность, ответственность, 
трудолюбие и справедливость. В анкетах Ш.К. (груп-
па Т11-2А) писала, что уважает в себе целеустрем-
ленность, трудолюбие, С. Л.- ответственность, добро-
ту, оптимизм, общительность, М.И.- честность, пре-
данность, ум, Св. И.- честность, преданность и аль-
труизм, Л. Е.- честность, пунктуальность, доброту, 
Кр. Ел.- чувство собственного достоинства, доброту, 
честность, социальную зрелость человека. Например, 
когда студенты рисовали дерево предпочитаемых ка-
честв менеджера, то вывели самые важные качества, 
по их мнению: ум, понимание, целеустремленность, 
коммуникабельность, честность, ответственность, 
трудолюбие, порядочность, скромность, предприим-
чивость, надежность, эрудированность, профессиона-
лизм, уважение со стороны коллег, бережливость. 
Коллектив образовательного комплекса работает над 
совершенствованием системы профессионально- тру-
довой социализации личности и воспитывает такие 
ценности профессионально значимые для работников 
потребительской кооперации, как умение демокра-
тично общаться в трудовом коллективе. Актуальность 
этой проблемы безусловна. 

Работа представлена на заочную электронную 
конференцию « Современные проблемы науки и об-
разования», 15-20 ноября 2004г. 

 
 

PEDAGOGICAL FEATURES OF EDUCATION OF 
MANAGERS IN THE SYSTEM OF CONSUMERS' 

COOPERATIVE SOCIETIES IN MODERN  
CONDITIONS 

Krasnoperova A.G. 
Krasnodar cooperative institute, 

Krasnodar 
 
Now Krasnodar cooperative institute has developed 

the plan of specialists' education of consumers' coopera-
tive societies under the programs focused on specificity of 
work in this system. In the methodical plan the complex 
of curriculums on specialization includes three groups of 
the disciplines executed in the form of educational mod-
ules. Each of them at adaptation to national conditions of 
consumers' cooperative societies demands various vol-
umes of work. 

 The first part (big by the amount) of special disci-
plines has base character, practically universal for educa-
tional establishments of various users, communicating 
with positions of the traditional educational contents, 
working practical mechanisms of the international eco-
nomic community, economic and other interactions of 
organizations in the countries all over the world. It is pos-
sible to relate the following subjects to the given disci-
plines: Economy, Bases of management, Information 
technologies of management, Commercial activity, Trad-
ing management, Financial management, Foreign trade 

activities, ets. Such disciplines require only the minimal 
adaptation in a context of possible insignificant features 
of national standards (for example, standards of book 
keeping, quality, ethics, etc.), national mentality of man-
agers, etc. During adaptation of curriculums and methodi-
cal materials (for example, so-called "leaders" of manu-
als, questionnaires) for disciplines of this group it is nec-
essary to provide: 

- Precise translation with the coordination of profes-
sional international terminology; 

- The coordination used as illustrations and exam-
ples, national and international factual materials; 

- The coordination of lists of the additional domestic 
literature (to the recommended literature in original work-
ing curriculums). 

The second part of disciplines of specialization ob-
jectively demands essential adaptation that is dictated by 
basic features and specificity in character of the historical, 
legal, social environment of business. To such legal sec-
tions of the disciplines connected to system of consumers' 
cooperative societies, the following concern: Legal bases 
of ground and property and corporate attitudes, Legisla-
tive base of management of the real estate, State regula-
tion of the market, History of consumers' cooperative so-
cieties, Economic substantiation business of decisions in 
the cooperative organizations, Innovative management, 
Administrative consultation in consumers' cooperative 
societies, Logistic and others. At adaptation of curricu-
lums and methodical materials for the named disciplines 
teachers of an educational complex " liceum -college- 
high school " find reasonable border, a harmonious com-
bination available the general for all countries in system 
of consumers' cooperative societies of methodological 
positions, principles and concepts - so-called nucleus of 
disciplines, and also the steady national specificity de-
manding the obligatory account and updatings. Accord-
ingly, they very carefully select factual materials, and also 
the additional literature. 

The third part of disciplines, such as: Foreign lan-
guage, Business etiquette, Business negotiations, Cultural 
science and others, demand more developing training of 
students based on universal values. 

Now in the educational complex the work directed 
on adaptation of a complex of programs on specialization, 
in the following directions is conducted: 

- The coordination with Russian conditions and fed-
eral standards of system of secondary school, average and 
professional higher education. 

Adaptation of the contents of programs according to 
the level of development of legislative base in modern 
conditions and practice in sphere of ground and property 
in system of consumers' cooperative societies, and also 
corporate relations. 

- Adaptation of the contents of programs in a context 
of the level of development of the market and profes-
sional work, and also the adjacent markets. 

- Work on adaptation of curriculums of disciplines 
of rates on specialities carry out within 2001-2005. 

Thus it is planned to approve most the general not 
demanding significant adaptation, elements of curricu-
lums in a domestic audience on students of various pro-
fessional standards and specialization, both the average 
level, and the high professional level.  
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In modern conditions of formation of market rela-
tions in all branches of economy interest not only to pro-
fessionalism of a young specialist, but also to his skill to 
be a communicative person, to manners, appearance is 
shown. These necessary needs of the market at faculty 
SPE of the Krasnodar cooperative institute are taken into 
account during teaching all disciplines necessary for the 
future workers of consumers' cooperative societies. A 
practical orientation of teaching in a combination to de-
velopment of personal characteristics of graduates of an 
educational complex are the primary goals of each teacher 
in his work with students. According to curricula of State 
standard by average special education the future book-
keepers, technics,technics - mechanics and secretaries - 
reviewers study theoretical bases business, ethics where 
greater time is removed to concrete questions: an aesthet-
ics of business appearance and a workplace of a seller, a 
laboratorian, a bookkeeper,a technic,a technic - mechanic, 
a secretary; an aesthetics of a trading hall,an office,a 
shop,an advertising; design, ecology, its specificity in 
trade and a mass feed, etc. The students of college and 
high school, students of rates study the basic norms of 
business ethics and business etiquette dialogue at levels of 
dialogue: the seller - the buyer, the head - the subordinate, 
the secretary - the visitors, etc. They study rules of a 
greeting, a phone conversation, carrying out of negotia-
tions, etc. In teaching the following forms of work are 
used as a lecture - dialogue, a seminar, an examination,a 
test occupation, preparation of abstracts. Research work 
of students in shops and trading firms, excursions in firm 
shops of consumers' cooperative societies with the pur-
pose of studying an aesthetics of a trading hall, show-
windows, business games, binary lessons on business 
etiquette, dialogue and etiquette behind a table, etc. 
Teaching of rates takes into account a multilevel educa-
tion system. So, the future workers of consumers' coop-
erative societies are trained on two steps: initial voca-
tional training, average professional and higher education. 
Therefore on the first - the second courses they study 
business ethics and etiquette of the future seller, the labo-
ratorian, the secretary - reviewer with knowledge of a 
computer and English language, and on the third course of 
college and at the higher school - study business negotia-
tions, administrative consultation in consumers' coopera-
tive societies etc. Students with the big interest concern to 
nogotiations on business, ethics and an aesthetics, busi-
ness etiquette not only by virtue of an urgency of the 
given disciplines but also because teachers use a rating 
scale of an estimation of the knowledge, stimulating ac-
tive work of students. So, students of the 2 course of the 
faculty SPE on the first places have taken out the follow-
ing professional qualities and values of the future special-
ists of consumers' cooperative societies at questioning: 
honesty, responsibility, diligence and validity. In ques-
tionnaires they (Group T11-2A) wrote, that respects in 
itself purposefulness, diligence, responsibility, kindness, 
optimism, sociability, honesty, fidelity, wit and altruism, 
punctuality, self-respect, a social maturity of the person 
were very important. For example, when students drew a 
tree of preferred qualities of a manager they have re-
moved the most important qualities in their opinionsuch 
as wit, understanding, purposefulness, skill to communi-
cate, honesty, responsibility, diligence, decency, modesty, 

enterprise, reliability, erudition, professionalism, respect 
on the part of colleagues. The collective of the educa-
tional complex works above perfection of system profes-
sionally labour social growing of persons and brings up 
such values professionally significant for workers of con-
sumers' cooperative societies as skill to communicate in 
labour collective democratically. The urgency of this 
problem is unconditional and very important. 

Работа представлена на заочную электронную 
конференцию « Современные проблемы науки и об-
разования», 15-20 ноября 2004г. 

 
 
ВЛИЯНИЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ 

УЧАЩИМИСЯ НА КАЧЕСТВО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Миселимян Т.Л., Метелица Н.Т. 
Южный институт менеджмента, 

Краснодар 
 
Первым шагом к успеху в учебе является по-

сещаемость занятий учащимся КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
Учебная посещаемость, под которой мы понима-

ем систему присутствия учащихся на занятиях в целях 
усвоения образовательной программы, практически 
всегда была важной проблемой образовательного 
процесса, но до сих пор не получила адекватного от-
ражения в теории педагогики. Учебная посещаемость 
относится к числу тех категорий, которые, с одной 
стороны, являются объектом управления образова-
тельным процессом, с другой – во многом предопре-
деляют образованность и воспитанность молодежи. 

Учебная посещаемость как явление социально-
педагогическое детерминирует академическую успе-
ваемость и воспитание учащихся. Она тесно связана с 
решением ряда организационных задач учебного про-
цесса, с решением нравственных и социальных про-
блем семьи и образовательного учреждения, оказыва-
ет существенное влияние на их связь между собой, а 
также на создание имиджа образовательного учреж-
дения и признание высокой квалификации педагоги-
ческих работников. Недобросовестное посещение 
учебных занятий сопряжено с рядом проблем самих 
учащихся, образовательного учреждения и общества, 
причем эта связь взаимно обратная. Актуальность 
темы исследования в России связана с тем, что кризис 
российского образования до сих пор не преодолен.  

Состояние учебной посещаемости занятий в сис-
теме высшего образования следует рассматривать в 
связи с академической успеваемостью, с повышением 
качества подготовки специалиста, поскольку это яв-
ляется основной задачей ВУЗа.  

В немногочисленной литературе по вопросу по-
сещаемости учебных занятий явно прослеживаются 
две тенденции. Одна из них идет от Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. 
Толстого и именуется принципом свободного воспи-
тания, допускающего добровольное посещение заня-
тий детьми. Другая, прямо противоположная, выра-
женная М.В. Ломоносовым и Д.И. Введенским, пре-
красно разработанная А.С. Макаренко, – состоит в 
четкой и ответственной организации детского пове-
дения, в ограничении детской свободы. К сожалению, 
специальных исследований, посвященных проблеме 
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учебной посещаемости, в отечественной педагогике 
нет. 

Данная проблема многогранно изучена исследо-
вателями из США, Канады, Англии. Методами срав-
нительной педагогики (сравнение, экстраполяция, 
перенос, модернизация) исследуя обозначенную про-
блему, можем сопоставить образовательные и воспи-
тательные системы в различных странах и найти 
сходства и различия. Сходство заключается в двух 
существенных моментах: во-первых, многими стра-
нами признается существование проблемы качества 
посещаемости учебных занятий, и, во-вторых, факто-
ры, влияющие на учебную посещаемость, в основном 
совпадают. Различия наблюдаются в решении самой 
проблемы. Главным основанием решения проблемы 
учебной посещаемости зарубежные учёные (Канады, 
США) считают юридическую сторону. Они провели 
обзор законодательств своих стран, с целью выявле-
ния правовых основ выбора действий, направленных 
на улучшение учебной посещаемости. Ею занимаются 
не только учителя и администрация учебного заведе-
ния, но и все уровни управления образования и даже 
государство. Зарубежные учёные провели также срав-
нительный анализ посещаемости среди учебных заве-
дений в зависимости от уровня успеваемости, расы, 
пола и возраста, а также с учётом семейных, демогра-
фических факторов, погодных условий, дней недели и 
времени года. Американские и канадские ученые 
пришли к выводу, что прогулы, как явление, предше-
ствующие оставлению учебного заведения, несут сле-
дующие проблемы: 

•  для самих учащихся (непосещаемость перепле-
тается с успешным изучением материала, что повле-
чёт за собой проблемы нахождения работы, получе-
ния высшего образования или достижения успеха в 
жизни); 

•  для учебного заведения (непосещаемость со-
пряжена с тратой административного и преподава-
тельского времени, требует увеличения материальных 
расходов на обеспечение образовательного процесса и 
контроля над успеваемостью). Это может ставить 
учебное заведение в опасность быть признанным как 
институт, не способный обеспечить качественное 
обучение; 

•  для общества в целом (проблема занятости мо-
лодых людей; асоциальное их поведение; дополни-
тельные затраты налогоплательщиков, ресурсов об-
щества).  

Осуществляя перенос, экстраполяцию и модер-
низацию, приходим к необходимости актуализации 
проблемы российского образования, создания юриди-
ческой базы для поддержания хорошей посещаемо-
сти, проведения мониторинговых исследований учеб-
ной посещаемости, выявления детерминации учебной 
посещаемости от конкретных факторов и определения 
корреляционной зависимости между учебной посе-
щаемостью и академической успеваемостью. 

Результаты исследования дают основание для 
следующих возможностей:  

• на методологическом уровне - сформулировать 
определение учебной посещаемости, как одной из 
важнейших педагогических категорий;  

• на технологическом уровне - составить алго-
ритм педагогического мониторинга учебной посе-
щаемости как средства управления учебным процес-
сом;  

• на практическом уровне - рекомендовать мето-
ды сбора и обработки данных, которые может при-
менять каждый педагог, независимо от профиля 
учебного заведения.  
 

Анализ «учебной посещаемости»  
как педагогической категории. 

Посещаемость учебных занятий есть система 
присутствия учащегося на занятиях с целью усвоения 
образовательной программы выбранной им на основе 
и согласно своим личным возможностям и условиям 
жизни. Свободное посещение занятий означает не 
свободное (по желанию) присутствие на них, а сво-
бодный выбор образовательных программ, после чего 
наступает личная ответственность учащегося за по-
сещаемость.  

Понятийно-терминологическое обеспечение со-
держит «поле понятия» посещаемости, куда вошли 
качество посещаемости, функция посещаемости, ее 
виды и типы, пропуски занятий, прогул и другие. 
Учебная посещаемость интегрирует социально-
педагогические, психолого-педагогические, нравст-
венные, нормативно-правовые, экономические харак-
теристики условий педагогического процесса. Посе-
щаемость учебных занятий выполняет специальные 
функции в образовательном процессе. В исследова-
нии выявлены развивающая, обучающая, воспита-
тельная, социальной защиты, социальной адаптации, 
социокультурная, организационная, рекреативно-
оздоровительная функции. Они представляют единую 
систему, органично взаимосвязаны между собой. 

Специальные функции определяют содержание и 
направление деятельности образовательного учреж-
дения, а также учащихся, посещающих занятия в этом 
учреждении. Посещаемость по отношению к ним рас-
сматривается как процесс, которым надо управлять на 
основе качественных показателей и количественных 
характеристик. 

Основными факторами, влияющими на учебную 
посещаемость, являются: 

• личностные факторы, исходящие от самого 
учащегося (мотивация учения, несостоятельность в 
учебе, здоровье учащегося);  

• семейные факторы (взаимосвязь семьи и учеб-
ного заведения, заинтересованность семьи в учебе 
подростка, состав и материальное положение семьи, 
психологический климат в семье);  

• институционные факторы (организация учебно-
воспитательного процесса в учебном заведении, на-
личие мониторинга посещаемости, уровень профес-
сионализма преподавателей, имидж образовательного 
учреждения, режим работы и дисциплина в учебном 
заведении, наличие стимулирующих программ и аде-
кватные условия обучения).  

Посещаемость учебных занятий выполняет еще и 
организационную функцию в образовательном про-
цессе. При хорошо спланированном расписании 
учебных занятий, результативность и посещаемость 
занятий учащимися может быть высока. Даже при 
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проведении контрольного среза знаний, навыков и 
умений учащихся учебного заведения вышестоящими 
организациями, например, при аттестации или аккре-
дитации учреждения, необходимо обеспечить нужный 
процент посещаемости занятий, иначе результат среза 
не будет признан. При составлении расписания заня-
тий необходимо учитывать посещаемость отдельных 
предметов, курсов в отдельные дни недели.  

Анализируя анкеты отношения учащихся к по-
сещаемости занятий, пришли к следующему выводу. 
Причины пропуска занятий относятся к организации 
воспитательного процесса и лишь одна причина, ин-
терес к учебе, в какой-то мере касается образователь-
ного процесса. Отчетливо просматривается прямое 
влияние воспитательных воздействий на сущность 
образовательного процесса, посещаемость и уровень 
общих способностей. Здесь прослеживается большой 
резерв в повышении качества воспитания и обучения 
учащихся. По существу наметилась возможность соз-
дания мощного процесса социализации личности 
учащегося на основе глубокого взаимодействия вос-
питательного и образовательного процессов. 

По результатам анализа ответов, данных учащи-
мися на предложенные вопросы, основные причины 
пропуска занятий расположились в приведенной ниже 
последовательности: 

1. Частые заболевания; 
2. Отсутствие помощи и поддержки семьи в обу-

чении; 
3. Низкий спрос и недостаточный контроль над 

пропусками занятий со стороны лиц, ответственных 
за посещаемость; 

4. Разочарование в профессии; 
5. Низкая мотивация в получении знаний. 
 

Мониторинг учебной посещаемости в системе 
управления образовательным процессом. 
В управлении учебной посещаемостью осущест-

вляются общие принципы и функции управления пе-
дагогическим процессом.  

На основании педагогического мониторинга 
можно дать следующее определение мониторинга 
посещаемости - под которым мы понимаем научно-
исследовательское, практико-ориентированное, диаг-
ностико-прогностическое, планово-деятельностное 
отслеживание хода и результатов посещаемости 
учебных занятий Мониторинг посещаемости, в основе 
которого лежат некоторые технологические идеи ме-
неджмента, является одним из средств, влияющих на 
повышение показателя качества учебного процесса. В 
реальном образовательном процессе мониторинг тес-
ным образом связан со всеми функциями и стадиями 
управления, каждая функция управления выступает 
как основная точка мониторинга, т.е. мониторинг за-
трагивает цели, информацию, прогнозы, решения, 
организацию и исполнение педагогической деятель-
ности, коммуникацию и коррекцию. 

Инструментарием мониторинга посещаемости 
является система координат, в рамках которой прово-
димые исследования будут корректными (модель 
«вход-выход»), сбор необходимой информации через 
опросы, анализ и наблюдения, «банк данных», и про-

граммное обеспечение для обработки данных на ком-
пьютере. Мониторинг состоит из следующих этапов: 

1-й этап – первичное накопление информации. 
Задача этапа – организовать и осуществить первич-
ный сбор информации учебной посещаемости; 

2-й этап – обработка информации. Задача этапа 
– выявить уровень посещаемости, причины и харак-
тер пропусков занятий, факторы, влияющие на учеб-
ную посещаемость; 

3-й этап – диагностический. Задача этапа – про-
вести диагностику качества посещаемости, выявить 
тенденции изменения, которые будут отслеживаться в 
дальнейшем; 

4-й этап – планово-прогностический. Задача эта-
па – спланировать и спрогнозировать деятельность 
администрации, преподавателей и учащихся с учётом 
проблем, выявленных на 3-м этапе; 

5-й этап – организационно-деятельностный. За-
дача этапа – организовать работу сотрудников учеб-
ного заведения с учащимися, направленную на снятие 
выявленных проблем; 

6-й этап – коррекционный. Задача – определить 
результативность и эффективность организационно-
содержательных мероприятий, проводимых в целях 
повышения качества посещаемости;  

7-й этап – итоговый. Задача – определить ре-
зультативность и эффективность организационно-
содержательных мероприятий, предпринимаемых в 
целях повышения качества посещаемости. 

Технология мониторинга предусматривает под-
бор методов сбора и обработки информации о состоя-
нии посещаемости, обеспечивающих взаимосвязь ста-
тистических (математических) и качественных мето-
дов. Для сбора информации применяются методы ре-
гистрации телефонных звонков, ведения журнала по 
посещаемости, бесед с учащимися для выяснения 
причин пропусков занятий, а также опрос родителей 
по проблемам посещаемости их детей.  

Обработка информации осуществляется матема-
тическими методами на основе компьютерных техно-
логий с помощью программного обеспечения, создан-
ного с учётом математической модели объекта иссле-
дования. 

Организация мониторинга посещаемости осно-
вывается на наличии «Положения о посещаемости», 
поддержании строгой дисциплины инженерно-
педагогических работников и учащихся, своевремен-
ном выполнении учебного плана и графика учебного 
процесса, что способствует созданию хорошей обра-
зовательной среды.  

 
Математическая модель задачи и методы  

обработки информации. 
В любой науке, объективность результатов ис-

следований зависит от точности измерения явлений, 
их анализа и обработки. Если есть количественная 
информация отдельных явлений, то появляется воз-
можность, через анализ количественных характери-
стик подробно изучить качественную сторону явле-
ния.  

С целью выработки научных и практических вы-
водов, применяются математические методы система-
тизации обработки и использования данных, полу-
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ченных на основе наблюдений и измерений. Система-
тизация данных проводится табличными, графиче-
скими методами, а их обработка - методами матема-
тической статистики.  

При исследовании коллективной посещаемости 
генеральную совокупность представляет весь контин-
гент учебного заведения. Из генеральной совокупно-
сти делается репрезентативная выборка. Это означа-
ет, что каждый объект имел возможность попасть в 
выборку, которая может быть случайной, типической, 
механической, серийной, комбинированной.  

Посещаемость занятий – это случайная величена 
X, которая может быть как абсолютной, так и относи-
тельной величеной, выраженной в процентах. Наблю-
дая за посещаемостью, например, в течение месяца, 
получим числа х1 (n1 раз), х2 (n2 раз), …, хm (nm раз), 
n1+n2+…+nm = n. Эти статистические данные нужно 
обработать. Необходимо найти приближённо, закон 
распределения случайной величены «X», её матема-
тическое ожидание и дисперсию. После этого сделать 
практический вывод о том, идёт ли процесс управле-
ния правильно или требуется коррекция управления. 

Для количественной характеристики совокупно-
стей используются различные средние показатели: 
средняя величена посещаемости за неделю, за месяц, 
за полугодие, за год. Надо иметь в виду, что средние 
показатели являются более устойчивыми по сравне-
нию с индивидуальными значениями элементов сово-
купности.  

Количественная и качественная обработка дан-
ных исследования привела к выводу:  

• при систематическом наблюдении за посе-
щаемостью и своевременном принятии коррекцион-
ных мер поддерживается стабильная, удовлетвори-
тельная посещаемость учебных занятий, сохраняется 
контингент учащихся;  

•  устанавливается корреляционная зависи-
мость между посещаемостью и успеваемостью уча-
щихся, и многие другие факторы, влияющие на успе-
ваемость;  

•  выявляются тенденции зависимости учеб-
ной посещаемости от погодно-климатических усло-
вий, пола, учебного курса, мотивации учения и уров-
ня общего развития учащихся.  

 
Принятие управленческого решения. 

Это реализуется как выбор форм и методов вос-
питания у учащихся ответственного отношения к по-
сещаемости учебных занятий и форм и методов 
управления этой деятельностью. К мерам обществен-
ного воздействия относятся:  

• практика телефонных звонков, бесед, опросов, 
стимулирующих консультаций;  

• использование радио, прессы, телевидения, на-
глядной агитации;  

• написание писем родителям, анкетирование, 
работа с бланком отчета по посещаемости;  

• применение стимулирующей практики. Напри-
мер, поощрения, индивидуальное признание, прове-
дение дней «Открытий», «Науки», «Карьеры»;  

• привлечение к участию производственных 
предприятий и разработка альтернативных программ 
обучения. 

Управление качеством посещаемости осуществ-
ляется через управление кадрами, организацию учеб-
ного процесса, методами воспитательной работы, ко-
торые могут быть оперативными, краткосрочными и 
непрерывными мерами профилактики. Особое внима-
ние уделяется работе с родителями, привлечение к 
ответственности учащихся за халатное отношение к 
учебе в рамках «Положения по посещаемости», а 
также оказание помощи психологическими службами 
и педагогами, при проведение собраний и бесед с 
учащимися.  

Существенным моментом в педагогическом мо-
ниторинге учебной посещаемости является исполне-
ние решений, корректирующих процесс управления 
посещаемостью. Его выполняют все ответственные за 
посещаемость сотрудники: кураторы групп, педагоги, 
координатор по посещаемости. 

Развитие и углубление рассматриваемой пробле-
мы может быть связано с дальнейшим теоретико-
методическим исследованием на основе персонально 
личностного подхода; анализом концепции гумани-
стического воспитания, составной частью которого 
является воспитание дисциплинированности учаще-
гося; разработкой технологий, обеспечивающих цен-
ностное отношение к человеку; критическим освоени-
ем зарубежного опыта по вопросам данной проблемы 
и определения возможности его внедрения.  

Работа представлена на IV научную конферен-
цию с международным участием «Стратегия естест-
веннонаучного образования», 19- 26 февраля 2005г. 
Хургада (Египет). Поступила в редакцию 11,01,05 г. 

 
 
КОММУНИКАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СИСТЕМЕ  
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Морозкина Е.А.  
Башкирский государственный университет, 

Уфа 
 
В настоящее время значение иностранных языков 

в системе естественнонаучного образования сущест-
венно возрастает. Современный специалист в области 
естественнонаучного образования должен владеть 
иностранными языками, прежде всего, как инстру-
ментом познания конкретных естественных наук и с 
этой целью расширять свой кругозор с помощью чте-
ния и анализа литературы на иностранных языках. 
Именно на эту цель и сориентированы современные 
учебники иностранных языков для студентов естест-
венных факультетов университетов, построенные на 
лексическом материале, связанном с конкретными 
естественнонаучными дисциплинами.  

Не меньшее значение в современном мире, когда 
существенно расширились возможности непосредст-
венного общения специалистов в ходе международ-
ных конференций, ознакомительных поездок, научно-
го обмена кадрами в рамках соответствующих про-
грамм, приобретает использование студентами-
естественниками иностранных языков как средства 
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межкультурных коммуникаций в межнациональном 
общении. Именно поэтому, на наш взгляд, на совре-
менном этапе весьма актуально введение в систему 
естественнонаучного образования коммуникативного 
подхода в обучении студентов иностранным языкам.  

Коммуникативное обучение иностранным язы-
кам предполагает разработку новой стратегии в есте-
ственнонаучном образовании и далее конкретных 
педагогических методов, направленных на формиро-
вание, преимущественно, навыков общения с пред-
ставителями страны изучаемого языка. В ходе комму-
никации необходимо учитывать типы ментальности 
носителей языка, а также обладать некоторыми осно-
вами знаний по культуре, литературе, истории страны 
изучаемого языка. Следовательно, определенный объ-
ем таких «коммуникативных» знаний должен быть 
включен в современные учебники иностранных язы-
ков для естественных факультетов.  

Важной составной частью коммуникативного 
обучения является ориентированность преподавателя 
скорее на так называемые активные, чем на пассив-
ные методы обучения иностранным языкам. Препода-
вателю следует не только самому объяснять лексико-
грамматический материал, превращая слушателей в 
пассивных реципиентов. Большую часть занятий не-
обходимо строить таким образом, чтобы вовлекать 
студентов в «состояние деятельного общения» с по-
мощью коммуникативных игр, имитаций, диалогов, в 
ходе которых активно отрабатывать соответствующие 
лексико-грамматические конструкции.  

Первоочередной задачей коммуникативного обу-
чения иностранным языкам становится отработка у 
студентов «спонтанной реакции» на смоделирован-
ные в ходе занятий ситуации. Далее следует посте-
пенное превращение запаса так называемых «экспли-
цитных» знаний, умений, навыков, которые форми-
руются в учебной аудитории при отработке вариатив-
ных моделей коммуникативных ситуаций и доводятся 
до «автоматизма», в их «имплицитный» тип, необхо-
димый для осуществления «реальной коммуникации», 
знаменующей переход учебной, условно смоделиро-
ванной ситуации общения в ее естественную форму. 

Работа представлена на IV научную конферен-
цию с международным участием «Стратегия естест-
веннонаучного образования», 19-26 февраля 2005г. 
Хургада (Египет) Поступила в редакцию 24.01.05 г. 

 
 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА КУРСА  
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ И  

ТЕРМОДИНАМИКИ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ВУЗОВ 

Московский С.Б. 
Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского, 
Ярославль 

 
Курс статистической физики и термодинамики 

преподается автором в Ярославском государственном 
педагогическом университете им. К Д. Ушинского 
более 15 лет для студентов специальности «физика» 
как раздел дисциплины государственного образова-
тельного стандарта «теоретическая физика». По курсу 

издан авторский учебник с рекомендательным грифом 
Министерства образования Российской Федерации1. 

Лекционный курс построен в соответствии с об-
щепринятой в настоящее время схемой, называемой 
методом Гиббса. Сутью этого метода является разви-
тие статистических моделей равновесных систем с 
большим количеством степеней свободы с целью ра-
ционального обоснования термодинамики. 

В начале теоретического курса развивается ста-
тистический метод исследования классических и 
квантовых равновесных систем. Вводятся понятия 
вероятности и функции распределения. Устанавлива-
ется связь между распределениями по состояниям и 
по энергиям для равновесных систем. При этом при-
меняется формализм Гиббса – вероятности и функции 
распределения рассматриваются для микросостояний 
и энергий всей системы. Далее находится общий вид 
равновесных функций распределения для замкнутых 
и квазизамкнутых систем. 

На основе наиболее общего статистического под-
хода строится термодинамика (статистическая термо-
динамика). Даются статистические определения ос-
новных термодинамических функций состояния: 
внутренней энергии, энтропии, температуры, давле-
ния. Обосновываются первое и второе начала термо-
динамики. Далее рассматриваются традиционные во-
просы термодинамики: уравнения состояния, полит-
ропические процессы, теория тепловых машин, эф-
фект Джоуля-Томсона, тепловая теорема Нернста. 
Обосновывается универсальный метод термодинами-
ческих потенциалов. Формулируются общие условия 
равновесия термодинамических систем. 

В рамках метода термодинамических потенциа-
лов устанавливается их зависимость от числа частиц, 
и на основе этой зависимости каноническое распреде-
ление Гиббса обобщается на случай квазизамкнутых 
систем с переменным числом частиц. 

Рассматривается термодинамическая теория фа-
зовых переходов 1 рода. Дается понятие о фазовых 
переходах 2 рода. 

После построения статистической термодинами-
ки рассматриваются конкретные модели вещества: 
идеальные и реальные газы, вырожденные квантовые 
газы. Демонстрируются статистические способы вы-
числения их характеристических функций. 

Для самостоятельного изучения предлагаются 
вопросы теории флуктуаций Эйнштейна, броуновское 
движение, основы кинетики. 

Цикл практических занятий строится не парал-
лельно по отношению к теоретическому лекционному 
курсу. Он начинается с наиболее простых вопросов 
термодинамики, известных студентам из курса общей 
физики. Начала термодинамики, определения термо-
динамических функций состояния на практических 
занятиях сначала формулируются на основе феноме-
нологического подхода. По мере подхода к оконча-
нию раздела «термодинамика» на практических заня-
тиях в лекционном курсе уже дается статистическое 
обоснование начал термодинамики и раскрывается 
статистический смысл термодинамических функций 
состояния. Тема «Характеристические функции и 
термодинамические потенциалы» на лекционных и 
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практических занятиях проходится в одно время или с 
разрывом не более недели. 

Второй раздел практического цикла, «статисти-
ческая физика», примерно равный по объему разделу 
«термодинамика», начинается в середине семестра с 
возврата к тематике начала лекционного курса. Здесь 
происходит закрепление пройденного материала на 
основе решения практических задач. Начиная с темы 
«Распределение Максвелла-Больцмана» практический 
цикл и лекционный курс ведутся в традиционном ре-

жиме: на практических занятиях решаются задачи по 
темам, только что пройденным на лекциях. 

Каждый из разделов практического цикла завер-
шается индивидуальной домашней контрольной рабо-
той. 

Семинарские занятия представляют отчеты по 
самостоятельному изучению теоретического материа-
ла в ходе семестра (в форме докладов на аудиторных 
занятиях). 

 
Таблица 1. Почасовой план лекционного курса, практических и семинарских занятий приведен ниже 
Тематика занятий Кол-во 

часов 
Лекции: 
1. Основные понятия статистической физики  
Системы с большим числом частиц, фазовое пространство, фазовые переменные, микро- и мак-
росостояния для классических и квантовых систем, вероятность и функция распределения в клас-
сической статистике, теорема Лиувилля, равновесные и неравновесные макросостояния, квази-
замкнутые подсистемы, принцип равновероятности микросостояний с одинаковой энергией, рас-
пределения по состояниям и по энергиям, квантовые распределения. 
2. Равновесные статистические распределения  
Микроканоническое распределение, каноническое распределение Гиббса, следствия из распреде-
ления Гиббса для классических систем: независимость распределений по координатам и импуль-
сам, теорема о равномерном распределении энергии по степеням свободы, распределение Мак-
свелла. 
3. Статистическая термодинамика  
Внутренняя энергия, энтропия, закон возрастания энтропии, обратимые и необратимые процессы, 
температура, давление, основное термодинамическое тождество, первое и второе начала термо-
динамики, уравнения состояния, теплоемкости и политропические процессы, тепловые машины, 
теорема Карно, циклы Отто и Дизеля, термодинамические потенциалы и характеристические 
функции, соотношения Максвелла, общие условия термодинамического равновесия, эффект 
Джоуля-Томсона, теорема Нернста, зависимость термодинамических функций от числа частиц, 
большое каноническое распределение. 
4. Фазовые переходы 
Общие условия равновесия фаз, фазовые переходы 1 и 2 рода, формула Клапейрона-Клаузиуса, 
критическая точка, изотермы Ван-дер-Ваальса и конденсация газов, закон соответственных со-
стояний. 
5. Идеальные и реальные газы 
Распределение Максвелла-Больцмана, статистический интеграл одноатомного идеального газа, 
два способа вычисления характеристических функций, статистическая сумма многоатомного 
идеального газа, статистический интеграл реального газа, теория теплоемкости газов: классиче-
ская теория теплоемкости, квантовый подход к оценке энергий внутреннего движения молекул 
многоатомного газа, квантовая теория теплоемкости газов: колебательная теплоемкость, враща-
тельная теплоемкость. 
6. Вырожденные идеальные газы 
Симметрия волновых функций тождественных частиц, распределения Ферми и Бозе, плотность 
квантовых состояний, критерий вырождения, вырожденный ферми-газ, вырожденный бозе-газ, 
бозе-конденсация, омега-потенциал и термодинамика вырожденных газов, статистика равновес-
ного излучения. 
7. Основы теории флуктуаций 
Принцип Больцмана, распределение Гаусса для вероятностей флуктуаций, флуктуации основных 
термодинамических величин, броуновское движение, связь между подвижностью и коэффициен-
том диффузии. 
8. Элементы теории неравновесных процессов 
Кинетическое уравнение Больцмана, распределение Максвелла-Больцмана как следствие кинети-
ческого уравнения Больцмана для равновесных идеальных газов, Н-теорема Больцмана и закон 
возрастания энтропии. 
Практические занятия 
Термодинамика 
1. Уравнения состояния идеальных и реальных газов 
2. Работа газов в различных процессах 
3. Тепло, теплоемкости и политропические процессы 
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4. Термическое и калорическое уравнения состояния, их связь 
5. Вычисление к.п.д. тепловых двигателей 
6. Циклы Отто и Дизеля 
7. Энтропия идеального газа и ее изменение в различных процессах 
8. Изменение энтропии в необратимых процессах 
9. Характеристические функции и термодинамические потенциалы 
Статистическая физика 
10. Вычисление фазовых объемов, распределение Гиббса 
11. Распределение Максвелла 
12. Распределение Больцмана 
13. Вычисление статистических интегралов 
14. Вырожденный ферми-газ 
15. Вырожденный бозе-газ, бозе-конденсация 
Семинарские занятия 
1. Основные понятия статистической физики 
Фазовая точка и фазовая траектория, фазовый объем, вероятности и функции распределения, рас-
пределение по энергиям, микроканоническое распределение, вывод канонического распределе-
ния Гиббса для системы в термостате. 
2. Основные понятия статистической термодинамики 
Внутренняя энергия, энтропия, закон возрастания энтропии, статистические определения темпе-
ратуры и давления, основное термодинамическое тождество, первое и второе начала термодина-
мики, принцип работы тепловых машин, невозможность создания вечных двигателей 1 и 2 рода, 
вывод основного термодинамического тождества из распределения Гиббса, связь статистических 
и термодинамических величин. 
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Отдельные вопросы преподавания статистиче-

ской физики и термодинамики, а также программа и 
структура курса представлялись автором ранее на 
международных конференциях и публиковались в 
открытой печати2-5. 
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ПРОБЛЕМА НАРКОЗАВИСИМОСТИ И  
ТОКСИКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ –  

– ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА В СОХРАНЕНИИ 
ФИЗИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО  

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И УСПЕХИ В БОРЬБЕ 
С НАРКОТЕРРОРИЗМОМ 
Мотавкина Н.С., Шаркова В.А.,  

Вавренчук В.В., Катенкова Э. Ю., Панова А.Е.  
Владивостокский государственный  

медицинский университет, 
Владивосток 

 
Усилия всех народов мира на современном этапе 

направлены главным образом против внешних терро-
ристических сил. Гораздо меньше внимания обраща-
ется на внутренние проблемы, снижающие интеллек-
туальный потенциал и здоровье нации. Одной из них 
является наркотерроризм, который широко распро-
странен во многих государствах, в том числе и, пожа-
луй, больше всего в России. Наша страна находится 
буквально в кольце государств, в которых процветает 
подпольный наркобизнес. Здесь широчайшая сеть 
распространителей наркотиков, доморощенных нар-
кодельцов и наркоторговцев, систематически попол-
няемая пришлыми распространителями - курьерами, 
беженцами, переселенцами из других стран, туриста-
ми. Более 55 регионов нашей страны считаются зоной 
повышенной наркотической опасности . Эксперты 
пришли к выводу, что на начало 1999 года в России 
было свыше 2,5 млн. наркоманов со «стажем». Это 
один из самых высоких показателей в Европе. Но уже 
на начало 2000 года в России было как минимум 7-7,5 
млн. наркоманов, т.е. около 6% от всей численности 
146-миллионного и постоянно убывающего населе-
ния, а сейчас число употребляющих наркотические 
средства возросло до 11, 5 млн. человек. 

 Особенно велико число потребителей наркос-
редств среди молодежи. 
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Токсикомания в качестве главного объекта пора-
жения выбирает более низкий возрастной ценз – де-
тей. Тесно связаны оба варианта наркозависимости с 
не менее часто встречающимся и опасным алкоголиз-
мом. Их сочетание и широкое распространение имеет 
много разнообразных причин, но главной из них яв-
ляется ложное представление о легкости этих видов 
патологии, возможности начать употребление и пре-
кратить его в любой момент, а также полное незнание 
сути, тяжести течения и последствий. 

Поэтому во всех учебных программах по каждой 
медицинской дисциплине вопросы нарко-, токсико-
мании и алкоголизма должны найти отражение и под-
крепляться собственным опытом научных разработок 
и наблюдений на соответствующем контингенте 
больных и группах повышенного риска. 

С этой целью на кафедре микробиологии, виру-
сологии и иммунологии разработана научная про-
грамма исследований нарко- и токсикоманий у лиц 
разного возраста, сопряженная с учебной программой 
изучения основных дисциплин. 

Научная разработка по учебной и научной про-
граммам ведется докторантами, аспирантами (очными 
и заочными), соискателями совместно со студентами. 
Исследования идут как при разных формах, так назы-
ваемой чистой, нарко- и токсикомании, так и в слож-
ных комплексах с бактериальной (туберкулез, напри-
мер) и вирусной (ВИЧ-инфекции, парентеральные 
гепатиты, ЦМВ, герпес-инфекция) инфекционной 
патологии. Все они тесно связаны с программными 
вопросами учебных дисциплин. 

Особенно детально изучаются вопросы естест-
венной резистентности, иммунитета и иммуногенети-
ки на фоне наркомании. Из клеточных механизмов, 
при различных видах наркозависимости, детально 
исследуются гемопоэз и функциональные коэффици-
енты общей реактивности, обеспеченность организма 
разными популяциями и субпопуляциями иммуно-
компетентных клеток, фагоцитоз и эндоцитобиоз, их 
ферментативная активность, апоптоз и клетки по-
мощники, участвующие в его реализации 

Из гуморальных факторов резистентности и им-
мунитета большое внимание уделяется лизоциму, 
«гормонам стресса» - бета-лизинам, комплементу и 
его компонентам, свободно циркулирующим иммун-
ным комплексам, иммуноглобулинам основных клас-
сов, противотканевым антителам, их цитолитической 
активности и некоторым другим факторам. 

Все это узловые, наиважнейшие вопросы учеб-
ной программы, на которых студенты постигают 
сложнейшие проблемы иммунологии, аллергологии, 
гематологии, но не абстрактно, а в привязке к одной 
из социально важных проблем. Они воочию убежда-
ются в опасности наркозависимости для здоровья на-
селения. Вместе со знанием к ним приходит и умение 
убеждать в этом других. 

При изучении анализируемого контингента нар-
козависимых студент и будущий врач видит не только 
медицинскую, но и социальную опасность: потерю 
здоровья, рождение нежизнеспособных и обреченных 
на смерть детей, духовно-нравственное опустошение, 
потеря связи с родными и близкими, бомжевание, 
отречение от труда и учебы, низкий образовательный 

ценз или вовсе его отсутствие. Вместе с ними к нар-
коману приходят порочащие его личность вредные 
привычки, венерические инфекции и много других 
последствий. 

 Все это не только воспитывает, насыщает обу-
чаемую молодежь необходимыми знаниями в области 
учебной программы, но и наполняют хорошим жиз-
ненным опытом, приобщает к умению санитарно-
просветительной пропаганды. Одновременно реша-
ются несколько многоплановых задач. Это и есть ме-
неджмент в учебном процессе постижения микробио-
логии, вирусологии, иммунологии, аллергологии и 
всестороннего воспитания будущего специалиста ме-
дицинского профиля.  

Работа представлена на II научную конференцию 
студентов, молодых ученых и специалистов с между-
народным участием «Современные проблемы науки и 
образования», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Египет), 
поступила в редакцию 29.12.04 г. 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В  
ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ  

МЕДИЦИНСКИХ ДИСЦИПЛИН КАК  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Мотавкина Н.С., Шаркова В.А.,  
Коршукова О.А., Вавренчук В.В.,  

Панова А.Е., Воропаева Н.М., Долгова Т.Г. 
Владивостокский государственный  

медицинский университет, 
Владивосток 

 
Экология представляет собой весьма емкое поня-

тие. Оно включает состояние природно - климатиче-
ских, социально - гигиенических, вне - и внутри ор-
ганных условий с их многочисленными биотически-
ми, химическими, биофизическими факторами. По-
следние обладают как прямым, так и косвенно-
опосредованным механизмом воздействия на орга-
низм человека, а применительно к инфекционным 
болезням – на промежуточных хозяев и переносчиков 
возбудителей различных инфекционных заболеваний.  

Однако, главным механизмом экологических 
воздействий на организм биообъектов является пато-
генное в широком смысле этого слова влияние эколо-
гических факторов и условий непосредственно на 
органы, системы и реактивность в целом. 

Поэтому экологический комплекс следует рас-
сматривать и с позиций как самостоятельный пато-
генный объект, формирующий сложный действую-
щий фактор и приводящий к столь же сложному сце-
пленному комплексу ответных реакций организма, 
приводящих подчас к непредвиденным медицинским 
и биологическим событиям. 

В этой связи сочетание медицинских, биологиче-
ских и экологических исследований может быть по-
лезным как в расшифровке причин своеобразия и рас-
пространенности той или иной патологии, так и раз-
работке способов ее предупреждения. Иными словами 
комплексный подход к изучению всех перечисленных 
направлений в научных поисках – основная и весьма 
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результативная задача профилактической медицины, 
т.е. главного звена здравоохранения. В этом мы убе-
дились, работая с особенностями патологии на разных 
медицинских моделях в однотипных экологических 
условиях.  

В число первых вошли больные туберкулезом, 
ВИЧ – инфекцией, гнойной патологией, наркозависи-
мостью, онкогенезом, беременные, родильницы, 
женщины в постменопаузальном периоде и др. В ка-
честве вторых были использованы климато - геогра-
фические, санитарно-гигиенические (химзагрязне-
ния), физические факторы – излучения, температур-
ные сдвиги, шум, социальные условия свободы и ог-
раничения, вибрация; инфекционные, лекарственные, 
эндокринные, иммунологические механизмы, а в со-
вокупности экологические зоны внешней среды и 
эндосферы организма. 

Все перечисленное в учебном процессе препод-
носится студентам разными специалистами и дисцип-
линами, в ходе научных исследований разных моде-
лей, к изучению которых подключены студенты – в 
совокупности и при разных комбинациях. 

Это развивает мышление, учит сопоставлению, 
анализу, синтезу знаний, учит врачебному осмысли-
ванию фактов и наблюдений, поиску выхода из соз-
давшегося положения, его профилактике, правильно-
му и рациональному подходу к терапии. 

Научные разработки применительно к программ-
ному изучению медицинской дисциплины помогают 
становиться врачом. 

Работа представлена на II научную конференцию 
студентов, молодых ученых и специалистов с между-
народным участием «Современные проблемы науки и 
образования», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Египет), 
поступила в редакцию 29.12.04 г. 

 
 

РАСКОЛ РОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ 
Новиков С.Г. 

Муниципальный институт искусств  
им. П.А. Серебрякова, 

Волгоград 
 
Начиная с 80-х г.г. ХХ в. российское общество 

совершает трудный, мучительный переход в новое 
качество. Радикальные изменения в социальной, эко-
номической и политической областях, духовной жиз-
ни сделали неизбежными трансформации в сфере на-
родного образования. Сегодня страна остро нуждает-
ся в приведении образовательно-воспитательной сис-
темы в соответствие с требованиями постиндустри-
ального мира. Совершенно очевидно, что при осуще-
ствлении усилий в данном направлении отечествен-
ное педагогическое сообщество сталкивается с целым 
рядом проблем, одна из которых – разновекторность 
темпоральных и ценностных ориентаций россиян. 
Для того чтобы яснее понять причины этого явления, 
его опасность для воспроизводства социального орга-
низма необходимо обратиться к анализу опыта про-
шлого. Дело в том, что культурный раскол – не новый 
феномен для России. Он стал реальностью еще тогда, 

когда романовская Империя включилась в «гонку за 
лидером» - индустриальной западной цивилизацией. 
На рубеже XIX-XX в.в., точно так же как и ныне, одна 
часть социума связывала свои надежды с Будущим, 
рассчитывая сравняться с Западом, а другая – обрати-
ла взоры в Прошлое, ностальгируя по стабильности и 
эгалитарности. Раскол непосредственно затронул и 
российскую педагогическую культуру. Если попы-
таться выделить основные течения теоретико-
педагогической мысли тех лет, то мы могли бы гово-
рить о двух ведущих направлениях, чьи ориентации 
укладывались в дихотомию «антропоцентризм - со-
циоцентризм». Педагоги-антропоцентристы, нацели-
вавшие общество на адаптацию Россией культуры 
Запада, выстраивали систему ценностей растущего 
человека вокруг личности. Напротив, педагоги-
социоцентристы, взвывавшие к защите традиционных 
устоев от экспансии культуры «модернити», настаи-
вали на подчинении интересов индивида интересам 
общины, коллектива, государства. Примечательно, 
что линия раскола проходила не по горизонтали (то 
есть не между социальными верхами и низами) и не 
по вертикали (то есть она не рассекала носителей пе-
дагогического сознания на две группы по принципу 
исповедания консервативной или прогрессистской 
идеологии). Конфигурация двух культур (антропо-
центристски и социоцентристски ориентированных) 
была более причудливой. Очертания антропоцен-
тризма ограничивались преимущественно интеллек-
туальными слоями общества, включая весомую часть 
духовной элиты, а контуры социоцентризма охваты-
вали как основную массу трудящихся, так и значи-
тельный сегмент «образованных классов». 

На теоретическом уровне педагогического созна-
ния сосуществовали обе культурные ориентации. На 
обыденном же уровне доминировали соборный и со-
борно-либеральный варианты социоцентристской 
этики. Первый из названных был идейно - нравствен-
ным фундаментом сопротивления локальных миров 
социально-экономическим инновациям, разрушавшим 
традиционную социокультурную среду. Второй яв-
лялся продуктом интеллектуальных усилий интелли-
генции, использовавшей либеральный язык как ути-
литарное средство для утверждения традиционных 
почвенных ценностей. Другими словами, социоцен-
тристская педагогическая культура масс оставалась 
тем самым бастионом, который не сумела взять ан-
тропоцентристски ориентированная когорта отечест-
венных педагогов. Этот же социоцентристский нрав-
ственный идеал и сегодня остается главным препятст-
вием для освоения массами россиян таких ценностей 
как инициативность, предприимчивость, инновация, 
диалог. 

Работа представлена на II научную конференцию 
студентов, молодых ученых и специалистов с между-
народным участием «Современные проблемы науки и 
образования», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Египет), 
поступила в редакцию 29.12.04 г. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО – 
– СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Решетников В.А., Клейменов В.Ф., Гольцова Е.В. 

Иркутский государственный университет, 
Факультет социальных наук 

 
Поиск эффективного управления в условиях со-

циально-экономической нестабильности требует от 
властей научно обоснованных подходов, которые по-
зволяют с минимумом затрат получать оперативную и 
достаточно полную информацию о динамике измене-
ний в управляемом объекте и соответствующим обра-
зом на них реагировать. В качестве одного из таких 
способов в г. Иркутске избран социологический (со-
циальный) мониторинг семей имеющих детей. В со-
временных условиях семьям имеющим детей стано-
вится все труднее удовлетворять насущные потребно-
сти, к которым относятся: адекватное питание, адек-
ватное жилье, соответствующее медицинское обслу-
живание, безопасное детство, экономическая безопас-
ность, защита материнства и детства, и т.д. Поэтому в 
качестве основных направлений этих исследований в 
городе нами выбраны оценка социального и матери-
ального благосостояния семей и их изменение, оценка 
состояния и изменений социальной защиты семей, 
нуждающихся в социальной помощи, оценка уровня 
услуг жилищно-коммунального хозяйства, оказывае-
мых нуждающимся в социальной помощи семьям. В 
качестве базового инструментария этой деятельности 
предполагается создание комплекса информационно-
социологических систем для организации социальной 
работы с различными категориями населения. 

Под информационно-социологической системой 
понимается компьютерная система, имеющая две со-
ставляющих: информационную и социологическую. 
Информационная часть содержит базу данных, свя-
занную с какой-либо из категорий семей, нуждаю-
щихся в социальной помощи (многодетные, непол-
ные, неблагополучные и т.п.)  

Социологическая часть заключает в себе стати-
стические (корреляционный, факторный анализ и т.д.) 
и ситуационно-логические методы, позволяющие от-
слеживать динамику и делать прогноз изменения си-
туации данной социальной категории семей. При этом 
в социологической части могут использоваться сведе-
ния, дополняющие исходную базу данных и получен-
ные путем опроса исследуемой категории населения. 
Кроме того, для получения численных параметров 
статистического анализа может быть использована не 
выборка, а сама генеральная совокупность, что повы-
шает точность такого анализа. Таким образом, обе 
составляющие информационно-социологической сис-
темы имеют между собой тесную связь. Информаци-
онная часть имеет большое практическое значение, а 
социологическая часть – теоретическое, и в перспек-
тиве также практические результаты.  

Один из блоков данной системы уже находится в 
стадии разработки, а именно, система, позволяющая 
осуществлять мониторинг многодетных семей. Он 
основан на математической модели, включающей 
структуру базы данных, в соответствии с которой оп-

ределены компоненты программного проекта и сде-
лан сам программный проект.  

Серьезная проблема социальной и государствен-
ной безопасности В России к середине 90-х годов свя-
зана с положением детей (огромная беспризорность, 
наркомания, преступность, инвалидность и пр.). Не-
виданные масштабы социальных болезней общества 
явились реакцией общества на резкое ухудшение ус-
ловий жизни, приведшее к глубокой дезадаптации 
малообеспеченных слоев населения. И хотя с оконча-
нием самого острого кризисного периода перестройки 
ситуация начала изменяться, сегодня рано говорить о 
том, что социальные проблемы исчезли, люди лишь 
адаптировались к ним. 

Таким образом, насущные проблемы современ-
ной семьи требуют своевременного решения, для чего 
крайне важно постоянное отслеживание (мониторинг) 
семей, испытывающих бедность и эксклюзию и ока-
зание им помощи на адресной основе. 

Проиллюстрируем реализуемость проекта «Ин-
формационно-социологические системы» примером 
моделей, по которым были построены информацион-
ные системы «Мониторинг многодетных семей» (ИС 
ММС) и «Мониторинг неблагополучных семей» (ИС 
МНС). 

Основой ИС ММС является социальный паспорт 
семьи. Он был разработан с участием пользователей 
этой системы (отдел материнства и детства мэрии 
г. Иркутска). Форма социального паспорта включает 
в себя следующие вкладки: сведения о родителях или 
лицах, их замещающих; сведения о лицах, прожи-
вающих совместно с семьёй; сведения о детях; сведе-
ния о семье; потребности в различных видах социаль-
ной помощи и информация о получении помощи. Ин-
формационная система неблагополучных семей (ИС 
МНС) разработана с использованием компонентов 
модулей ИС ММС. Так, в социальный паспорт этой 
системы входят сведения о родителях или лицах, их 
заменяющих и сведения о семье (адрес, социальные 
условия, социальные мероприятия, проводимые с 
семьей, оказанные семье виды социальной помощи и 
т.д.). Компонент, содержащий сведения о детях, су-
щественно расширен – в него добавлены сведения о 
постановке детей на профилактический учет и снятии 
с учета, причинах постановки на учет и снятия с уче-
та, видах оказанной детям социальной помощи, све-
дения об изменении социального статуса и другие. 

В заключение следует отметить, что создание та-
ких информационных систем имеет стратегическое 
значение, так как позволяет получать оперативную 
информацию, необходимую при планировании соци-
ально политики в отношении семьи и детей в каждом 
отдельном городе или регионе и решению таких ост-
рых проблем социальной и государственной безопас-
ности как, например, депопуляция и детская безнад-
зорность.  

Работа представлена на научную заочную элек-
тронную конференцию «Современные проблемы нау-
ки и образования», 15- 20 ноября, 2004 г. по направ-
лению «Социологические науки». Поступила в редак-
цию 03.03.05 г. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
НА НОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Санлыер Д.Ф. 

 
В связи с открытием и функционированием раз-

личных инновационных учебных заведений (лицеев, 
гимназий, колледжей, инновационных школ и т.д.) в 
последние десятилетия возникла необходимость вы-
явления особенностей перехода традиционных учеб-
ных заведений на новые формы обучения с изменени-
ем статуса этих учебных заведений. Этим и определя-
ется актуальность проводимого исследования. 

Так как я являюсь представителем Высшего 
учебного заведения двуязычного Татарстана, все 
учащиеся в школах и ВУЗах обязаны изучать два язы-
ка: русский и татарский. Это государственные языки 
Республики. 

Цель и задачи проводимого исследования сво-
дятся к разработке и обоснованию особенностей пе-
рехода образовательных учреждений на новые формы 
обучения в новых типах образовательных учрежде-
ний.  

К новым видам организации учебного процесса и 
новым типам общеобразовательных учреждений 
можно отнести: 

а) создание в рамках традиционных средних об-
щеобразовательных школ гимназических классов, 
классов различного уровня обучения, коррекционно-
развивающих классов; 

б) создание в рамках традиционных общеобразо-
вательных средних школ классов с углубленным изу-
чением отдельных предметом, профильных классов; 

в) открытие школ-гимназий как эксперименталь-
ных площадок; 

г) создание авторских школ; 
д) открытие гимназий, лицеев; 
е) открытие профессиональных лицеев, высших 

профессиональных училищ, колледжей; 
ж) создание центров непрерывного обучения. 
Именно формой организации обучения отличает-

ся педагогический процесс в учебных заведениях но-
вого типа. Наряду с известными формами обучения в 
средней общеобразовательной школе (урок, учебные 
экскурсии, факультативные занятия), в лицее, гимна-
зии, колледже используются вузовские формы обуче-
ния (лекции, семинарские и практические занятия, 
лабораторные работы и практикумы, тематические 
экскурсии); профессиональных лицеях, колледжах, 
профессиональных училищах ещё добавляется произ-
водственная практика, курсовое и дипломное проек-
тирование. 

Под особенностями перехода образовательных 
учреждений на новые формы обучения обозначим ряд 
требований к условиям, которые необходимо учиты-
вать при переходе традиционного образовательного 
учреждения в новый статус или открытия учебного 
заведения нового типа. 

1. Особенности географического  
положения региона. 

Говоря об особенностях региона остановимся на 
понятии «территориальная образовательная система» 

как совокупности связанных между собой образова-
тельных и инновационных процессов и деятельности 
по управлению этими процессами, осуществляемой 
образовательными учреждениями, органами образо-
вания и другими институтами в той или иной терри-
тории. Ядро территориальной образовательной сис-
темы – специально организованная, относительно 
целостная система образовательных учреждений, 
классов и групп разных направлений, профилей, спе-
циальностей. Она обеспечивает образовательные по-
требности и учитывает возможности всех детей, про-
живающих на территории. 

2. Реальная потребность населения в  
учреждениях повышенного уровня образования. 
В настоящее время реальная потребность в учре-

ждениях повышенного уровня образования примерно 
в три раза меньше количества действующих. Т.е. в 
этих учреждениях (например, в гимназиях) обучаются 
не только и не сколько одаренные дети, сколько 
обычные ребята, что приводит к их перегрузке и 
ущербу для здоровья и духовного развития. 

В этом случае возможно два выхода из этого по-
ложения. Если ситуация временная и через год-два 
появится возможность вывести отсюда часть детей , 
то школе надо присвоить временный статус экспери-
ментальной площадки по отработке той или иной мо-
дели гимназического образования в рамках обычной 
общеобразовательной школы. Если перспектива вы-
вести детей нереальна, то необходимо выделение дру-
гого помещения для открытия гимназии. Если это 
невозможно, то гимназию открывать не следует. 

Нельзя не отметить, что после так называемого 
«скачка» 1990-1992 гг. коэффициент роста лицеев и 
гимназий неуклонно уменьшается. Этот факт можно 
пояснить несколькими причинами: 

а) после принятия проектов образовательных 
стандартов выхода Примерных положений о лицеях и 
гимназиях сам факт изменения статуса учебного заве-
дения становится не таким простым, как раньше; 

б) рынок образовательных услуг, связанный с 
выделением определенной части учащихся и предос-
тавлением им возможностей, насыщается; завершает-
ся деление традиционно старшей школы на профес-
сиональную и образовательно ориентированную, что 
определяет и практически устанавливает направления 
изменения содержания образования. 

3. Изучение и прогнозирование социального заказа. 
 Сеть образовательных учреждений (традицион-

ных и новых) должна создаваться и определяться на 
основе изучения требований социального заказа на 
данном этапе экономического развития и его прогно-
зирования на будущее. 

Местная администрация правомочна открывать и 
финансировать инновационные образовательные уч-
реждения, экспериментальные площадки, быть их 
учредителем. 

4. Определение модели учебного заведения. 
Говоря об учебном заведении как о сложной сис-

теме, характеризующейся своими компонентами и 
связями между ними, которые определяют её строе-
ние и своеобразие, можно предложить несколько 
структурных моделей учебного заведения нового ти-
па. Под структурной моделью подразумевается по-
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следовательность взаимодействующих между собой 
ступеней (уровней, профилей) обучения и воспита-
ния, существующих в каждом учебном заведении. 
Единых структурных моделей не существует, и каж-
дый педагогический коллектив определяет её исходя 
из нормативных положений, местных условий. 

Структурная модель гимназии имеет несколько 
ступеней (две, три, четыре). При 2-х ступенчатой мо-
дели на первой ступени (5-8 кл.) можно создать не-
сколько направления обучения, которые на второй 
ступени (9-11 кл.) трансформируется в три профиля 
обучения. При 3-х ступенчатой модели кроме двух 
гимназических добавляется младшая ступень – про-
гимназия (1-4 кл.) и дошкольные учебные заведения 
(д/с №36 в г.Альметьевске). При 4-х ступенчатой мо-
дели возможно более полно учесть возрастные и ин-
дивидуальные особенности и осуществить профес-
сиональную ориентацию. 

Структурные модели лицеев разнообразны. 
Первая модель – это третья ступень специализи-

рованной школы, старшее звено среднего образования 
с углубленным изучением ряда предметов, курсов и 
тем, с частичной профессиональной и специальной 
подготовки. Такие лицеи, как правило, функциони-
руют при высшем учебном заведении. 

Вторая модель – аналогична классическому цар-
скосельскому образцу, является общеобразовательной 
средней школой повышенного уровня, с гуманитар-
ной направленностью подготовки учащихся. 

Третья модель – это учебное заведение специали-
зированного типа, входящее составной частью в ком-
плекс непрерывного образования как предпрофессио-
нальная ступень, где осуществляется частичная спе-
циализация или профессионализация. Такая струк-
турная модель принята в профессиональных лицеях. 

Четвёртой моделью может называться экспери-
ментальная площадка школа-лицей, сохраняющая 
территориальный контингент учащихся, где на 3-ю 
ступень обучения (10-11 кл.) на конкурсной основе 
принимаются все желающие учащиеся, один из кото-
рых заканчивала я сама. Мы изучали… 

Обучение в колледже осуществляется на двух 
ступнях: подготовка специалистов со среднем специ-
альным образованием и подготовка специалистов по-
вышенного уровня квалификации с компонентами 
высшего образования. При наличии необходимых 
условий (учебно-лабораторная база, педагогические 
кадры) и заказ производства колледж может вести 
подготовку и специалистов с высшим образованием 
первичного уровня (общеспециальное, степень бака-
лавра). Отдельные колледжи осуществляют на первой 
ступени обучения подготовку специалистов с началь-
ным профессиональным образованием, на второй 
ступени – со средним профессиональным образовани-
ем. 

Подготовка рабочих и специалистов в высшем 
профессиональном училище также осуществляется на 
ступенчатой основе. Число ступеней определяется в 
зависимости от конкретных условий и требований 
заказчика на подготовку кадров. Причем, каждая сту-
пень обучения имеет профессиональную завершен-
ность и подтверждается выдачей дипломов, отра-
жающего уровень подготовки. Так, на первой ступени 

осуществляется подготовка рабочих, а на последую-
щих – повышенная подготовка рабочих кадров. На-
пример, на второй ступени – подготовка рабочих по-
вышенной квалификации или специалистов со сред-
ним профессиональным образованием. На третьей 
ступени – подготовка специалистов с высшим образо-
ванием. 

Т.о., структурная модель новых учебных заведе-
ний, реализуя идею непрерывного образования, соз-
дает возможности для плавного перехода к обучению 
на более высоком уровне. 

5. Наличие необходимой материальной базы. 
Это условие становится актуальным для началь-

ных и средних профессиональных учебных заведений 
в связи с открытие многопрофильной подготовки по 
нескольким профессиям и специальностям в одном 
учебном заведении, ранее ориентированном на подго-
товку кадров одного уровня и одного профиля. 

6. Развитие педагогической культуры и повышение 
квалификации преподавательских кадров. 

Преподаватели должны не только сообщать оп-
ределенную программную информацию и проводить 
работу по её усвоению, но и обеспечивать нравствен-
ное развитие личности, формирование её направлен-
ности, мировоззрения, умения определить жизненные 
перспективы (5 мин. на занятиях должно быть посвя-
щены воспитательному моменту). 
7. Разработка учебно-программной и методической 

документации. 
Основными учебно-программными документами 

являются учебный план и программы. В настоящее 
время учебные планы разрабатываются в соответст-
вии со статусом учебного заведении. 

В школах при наличии классов с углубленным 
изучением отдельных предметов или предметных 
циклов учебный план составляется или отдельно для 
этих классов, или предполагает выделение дополни-
тельных часов на изучение отдельных предметов за 
рамкой основного учебного плана. 

В отличие от средней общеобразовательной шко-
лы, в заведениях нового типа учебный процесс стро-
ится исходя из индивидуальных планов, в которых 
наряду с общеобразовательными дисциплинами, вве-
дены профилирующие курсы (в лицеях и гимназиях), 
а также специальные предметы (в профессиональных 
лицеях, колледжах, профессиональных училищах).  

Отбор содержания обучения строится на основе 
интнгреции науки, образования, передовых форм 
производства. 

8. Диагностика детей. 
При организации обучения в учебных заведениях 

нового типа разносторонняя диагностика становится 
одним из важнейших критериев приёма учащихся; 
перевода их из класса в класс, со ступени на ступень4 
определения их интересов и профессиональной на-
правленности. 

Прежде всего – это входное тестирование для оп-
ределения проблем в знаниях. Затем – предметные 
тематические зачеты, причем в каждом тесте следует 
предусмотреть наличие дополнительной части, сти-
мулирующий изучение предмета. 

Перевод учащихся из одного класса в другой 
также осуществляется на основе диагностики: по ре-
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зультатам контрольных работ, коллоквиумов, годо-
вых оценок по предметам, рейтинговым экзаменам, 
переводным экзаменам. 

Зачисление учащихся в учебное заведение нового 
типа происходит на основе диагностики уровня их 
подготовленности к обучению, которая одновременно 
служит основой для планирования и коррекции в 
дальнейшем педагогического процесса, для анализа и 
оценки успехов учащихся в учении. 

Диагностированием определяется возможность 
каждого ученика выбирать для себя оптимальный 
уровень и стремиться его достичь. Учащиеся, не ус-
певающие по профессиональным предметам (дисцип-
линам), отчисляются и переводятся в общеобразова-
тельную школу. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
вышеперечисленные особенности в какой-то мере 
определяют степень соответствия новых форм обуче-
ния в новых типах образовательных учреждений за-
конодательным нормам, современным требованиям к 
организации учебного процесса, экономическим и 
социальным условиям развития региона. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Современная социология 
и образование», ОАЭ (Дубай) 11-18 марта 2005 г. По-
ступила в редакции 21.03.05 г. 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Сатунина А.Е. 
Российский государственный  
гуманитарный университет, 

Москва 
 

 Каждый прожитый день приближает нас к новому 
состоянию общества – информационному обществу, 
когда основной ценностью и показателем развития 
будут служить знания. Процесс становления инфор-
мационного общества объективен и неотвратим и 
требует массового овладения современными знания-
ми. Решение этой проблемы, как показывает опыт 
передовых стран, возможно только с использованием 
для массового образования средств электронной тех-
ники и глобальной сети ИНТЕРНЕТ.  

Термин «e-learning» (электронное обучение) все 
чаще используется для обозначения такого рода дея-
тельности, включая такие понятия как «открытое об-
разование», «дистанционное образование». Электрон-
ное обучение делает более доступными образователь-
ные услуги, особенно для людей, не имеющих воз-
можности по различным причинам учиться в тради-
ционном режиме в университетах. В США сегодня на 
электронное корпоративное обучение тратятся мил-
лиарды долларов. В нашей стране, когда число вузов, 
финансируемых из госбюджета, сокращается, особен-
но важно использовать e-learning технологии для мас-
сового обучения. 

Однако процесс внедрения e-learning технологии 
в образование встречает вполне обоснованные труд-
ности, связанные прежде всего с отставанием разви-

тия педагогики электронного обучения от развития 
самих электронных технологий. Особенно это касает-
ся университетов гуманитарного профиля, где счита-
ется, что качество образования обеспечивает обуче-
ние «лицом к лицу». Нельзя не согласиться с этим 
особенно при подготовке ученых в области филосо-
фии, филологии, психологии и т.п., когда требуется 
передача знаний и особого научного опыта. Подго-
товка такого рода специалистов не может быть массо-
вой. Е-learning технологии действительно могут при-
нести необходимый эффект, повысить качество обра-
зования в массовой аудитории. Современные знания в 
области таких естественнонаучных дисциплин как 
информатика и математика нужны всем, в том числе 
гуманитариям. 

В Российском государственном гуманитарном 
университете ведется разработка учебных курсов по 
естественнонаучным дисциплинам на основе e-
learning технологий. В основу e-learning курсов по 
естественнонаучным дисциплинам для гуманитарных 
специальностей заочной формы образования и фи-
лиалов положены принципы гуманитаризации и ком-
плексности. Принцип гуманитаризации знаний реали-
зуется на основе исторического и семиотического 
подхода к формированию содержания e-learning кур-
сов по основам математики и информатики. Принцип 
комплексности предполагает представление в ИНТЕ-
НЕТ не одной отдельной дисциплины, а совокупность 
взаимосвязанных курсов естественнонаучных дисци-
плин, читаемых в университете для гуманитарных 
специальностей. 

Система состоит из четырех взаимосвязанных 
подсистем: 

- Подсистема представления знаний. В целом она 
должна содержать следующие типы знаний: 

o предметные знания (курсы лекций, глоссарий, 
учебные пособия, информацию или непосредствен-
ный выход на внешние источники информации); 

o учебно-методические материалы (программы 
курсов, лабораторные практикумы, рабочие тетради 
студентов); 

o базу данных по истории информатики; 
- Подсистема контроля знаний, которая включает 

стратегические знания, относящиеся к планированию, 
управлению и контролю за процессом обучения (сце-
нарии обучения, графики обучения, правила комби-
нирования различных частей курсов в области ин-
форматики, формы контроля знаний, тесты), а также 
данные о преподавателях и студентах их оценках, на 
основе которых эта подсистема должна выдавать от-
четы по результатам текущей и итоговой аттестации 
студентов. 

- Подсистема обеспечения интерактивности про-
цесса обучения и взаимодействия двух предыдущих 
подсистем. 

- Подсистема администрирования, реализующая 
функции защиты информации в системе и организа-
ции доступа к данным системы и содержащая эрго-
номические знания об эффективной организации ин-
терфейса преподавателей и студентов с системой «и 
метазнания о способах интеграции знаний. 

Подсистема представления знаний имеет мо-
дульную иерархическую структуру представления 
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знаний, отвечающую требованиям государственного 
образовательного стандарта по содержанию и объему 
указанных выше учебных дисциплин в области ин-
форматики для различных специальностей: общий 
(базовый) модуль – основы информатики; специали-
зированные модули: основы математики, основы ин-
формационных систем, основы информационных тех-
нологий, сопровождающие модули (спецкурсы) по 
выбору в соответствии с особенностями специально-
стей, для которых читается курс (компьютерная гра-
фика, информационный менеджмент, информацион-
ные технологии в психологии и др.).  

Таким образом, подсистема представления зна-
ний в области информатики реализуется как единый 
многомодульный комплекс иерархической структуры. 

Каждый модуль системы должен формировать в 
сознании обучаемого структурную модель данной 
учебной дисциплины, ее понятийно – сущностную 
модель, модель знаний и практических умений в рам-
ках данного модуля, а также модель межмодульных 
связей. 

В каждый модуль входят теоретическая часть 
(лекции) и справочно-методический материал (про-
грамма курса, лабораторный практикум и Рабочая 
тетрадь студента (РТС). Лекции представлены пре-
зентациями. Тексты лекций студент может запросить 
и получить автономно. 

Между модулями осуществляется взаимосвязь 
путем междисциплинарных ссылок ассоциативного 
типа, а также использованием единого глоссария и 
единой системы тестирования. БД история информа-
тика так же доступа для всех дисциплинарных моду-
лей.  

Подсистема представления знаний, построенная 
по модульному принципу, позволяет исключать, до-
бавлять новые модули без нарушения целостности 
данных.  

Подсистема контроля знаний выполняет одну из 
основных функций «ДО Информатика» - управление 
процессом обучения путем решения следующих за-
дач: разработка индивидуальных графиков обучения, 
мониторинг процесса выполнения этого графика сту-
дентами, выдача индивидуальных заданий преподава-
теля, автоматизированное тестирование студентов, 
обеспечение обратной связи по результатам тестиро-
вания, подсчет итоговой оценки, 

Система должна органично входить в состав еди-
ного информационно-образовательного портала РГГУ 
на базе единых технических и программных средств, 
а также единых принципов администрирования.  

Работа представлена на IV научную конферен-
цию с международным участием «Стратегия естест-
веннонаучного образования», 19-26 февраля 2005г. 
Хургада (Египет) Поступила в редакцию 06.01.05г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ УЧИТЕЛЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Харламова Т.М.  

Пермский государственный  
педагогический университет, 

Пермь 
 
Процесс обновления образования сопровождает-

ся возросшими требованиями к профессионализму 
педагога, в том числе к одному из его ключевых ком-
понентов - способностям.  

На современном этапе в отечественной психоло-
гии имеется значительный опыт исследования про-
блемы способностей и деятельности учителя. В Перм-
ской психологической школе В.С. Мерлина – Б.А. 
Вяткина в русле системного подхода изучаются про-
фессиональные способности учителей различных 
предметов: математики, русского языка и литературы 
(Т.М. Хрусталева, Ю.С. Шведчикова), музыки (Т.И. 
Порошина), биологии и химии (Е.Е. Доманова), физи-
ческой культуры (Н.Ю. Бурлакова). Нами предприня-
та попытка изучения способностей школьного учите-
ля изобразительного искусства, которые до настояще-
го времени практически не рассматривались. 

Как показал анализ литературы, в работах отече-
ственных и зарубежных психологов основной акцент 
делается на исследование проблемы собственно ху-
дожественных способностей. При этом наиболее по-
следовательно изучаются личностные особенности 
художников-профессионалов (Д. МакКинон, Х. Гоу, 
Т. Амабайл, Ф. Баррон, Ю.П. Хаюрюнен, К. Мартин-
дейл, К. Джеймисон, Э. де Боно, Ф. Мартин, Х. Алон-
зо, Г. Ревеч, В.Н. Мясищев, Е.А. Басин, О.А. Кривцун, 
Е.Л. Яковлева, Л.И. Сидоренкова и др.). Анализиру-
ются структура способностей к изобразительной дея-
тельности и причины неспособности к ней (Х. Ману-
эль, Н. Мейер, К. Тибу, К. Роджерс, М. Кшикжентми-
халый, Р.М. Милграм, В.И. Киреенко, Е.И. Игнатьев, 
А.Г. Ковалев, В.С. Кузин, Л.А. Ивлева, Ю.А. Полу-
янов, А.А. Мелик-Пашаев, В.Л. Дранков, Н. Селивер-
стова и др.). Исследуются процесс рисования и его 
эволюция в онтогенезе (Г.Кершенштейнер, Ф. Ейер, 
Э. Мейман, Х. Живкова, Р. Кадью, Д. Купчик, И.М. 
Соловьев, Г.В. Лабунская, Н.П. Сакулина, М.С. Чер-
нявская, Н.В. Гончаренко и др.). Рассматриваются 
проблемы программного обеспечения уроков изобра-
зительного искусства и их места в системе общеобра-
зовательных дисциплин (Ф.И. Шмит, И.Г. Оршан-
ский, Б.Ф. Ломов, Л.А. Венгер, В.П. Зинченко, И.П. 
Волков, Н.М. Молева, Н.С. Лейтес, М.П. Карпенко, 
Т.В. Назарова и др.). Изучаются проблемы подготов-
ки и государственной аттестации учителей - худож-
ников (А.Н. Лук, С.П. Ломов и др.). Обозначенные 
исследования в большинстве своем ориентированы 
либо на период детства, когда только постигаются 
законы рисования, либо на художников - профессио-
налов. Значительно меньше работ посвящено учителю 
изобразительного искусства. Только в немногих ис-
следованиях обобщается опыт развития творческой 
личности художника-педагога в процессе профессио-
нальной подготовки (Г.А. Поровская), вычленяются 
его профессионально значимые качества (Н.А. Федо-
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рова), обосновывается необходимость выработки кри-
териев оценки художественно-педагогической дея-
тельности (И.А. Бирич, М.Т. Ломоносова). Таким об-
разом, профессиональные способности учителя изо-
бразительного искусства, их структура, характер де-
терминации индивидуальными свойствами, особенно-
сти проявления на разных этапах профессионального 
становления остаются недостаточно изученными.  

Психологическая структура профессиональных 
способностей изучалась нами на выборках учащихся 
выпускных групп художественно-графического отде-
ления Пермского педагогического училища № 4 (этап 
овладения профессией, 65 человек), учителей изобра-
зительного искусства (ИЗО) средних образовательных 
учреждений г. Перми со стажем работы 5-10 лет (этап 
профессионального совершенствования, 65 человек) и 
15-20 лет (этап профессиональной зрелости, 65 чело-
век). Всего 195 испытуемых. 

Установлено, что структура педагогических спо-
собностей учителей со стажем работы 5-10 и 15-20 
лет, по сравнению со структурой педагогических спо-
собностей выпускников, обладает большим сходст-
вом, в том числе в плане возможности взаимной ком-
пенсации ее отдельных компонентов. В структуре 
педагогических способностей существуют как ста-
бильные компоненты, характеризующие педагогиче-
скую направленность, педагогическую чувствитель-
ность, способности к процессу педагогической дея-
тельности, так и специфичные компоненты, связан-
ные с этапом профессионального становления учите-
ля ИЗО. У выпускников это удовлетворенность педа-
гогической профессией, а у опытных учителей – педа-
гогическая эффективность. В ходе профессионально-
го становления учителя в структуре его педагогиче-
ских способностей усиливается выраженность сред-
них значений показателей педагогической компетент-
ности, эмпатии, педагогического такта, уровня разви-
тия педагогических способностей, удовлетворенности 
педагогической профессией, успешности педагогиче-
ской деятельности и уменьшается выраженность по-
казателей коммуникативных и организаторских 
склонностей. 

В структуре художественно - графических спо-
собностей учителя ИЗО существует стабильный ком-
понент - художественная впечатлительность и компо-
ненты специфичные, связанные с этапом профессио-
нального становления. Например, у молодых учите-
лей это противоположная по знаку обозначенной впе-
чатлительности моторно-образная творческость, у 
опытных – разнонаправленные показатели простран-
ственно-логического мышления и образной творче-
скости. Общим фактором успешности предметной 
деятельности для всех трех групп испытуемых явля-
ется чувство пропорции; для выпускников и опытных 
учителей - чувство линии, степень адекватности нату-
ре; для молодых и опытных учителей – способность к 
воспроизведению натуры по памяти. Специфичным 
фактором успешности для выпускников является чув-
ство симметрии, молодых учителей – образная па-
мять, опытных – уровень развития художественно-
графических способностей. Изменение структуры 
художественно-графических (предметных) способно-
стей учителя ИЗО проявляется в увеличении количе-

ства взаимосвязей между ее компонентами на этапах 
овладения профессией и ее совершенствования и в 
уменьшении на этапе профессиональной зрелости. На 
этапе профессионального совершенствования учителя 
ИЗО (стаж 5-10 лет), по сравнению с этапом овладе-
ния профессией, в большей степени выражены сред-
ние значения показателей пространственно - логиче-
ского мышления, образной творческости, уровня раз-
вития художественно-графических способностей и 
изобразительно-моторной чувствительности. На этапе 
профессиональной зрелости учителя ИЗО (стаж 15-20 
лет), по сравнению с этапом овладения профессией, в 
большей степени выражены средние значения показа-
телей образной памяти, пространственно-логического 
мышления и изобразительно-моторной чувствитель-
ности. В то же время в выборках молодых и опытных 
учителей значимые различия средних значений пока-
зателей предметных способностей не обнаружены, 
что указывает на их стагнацию.  

Изменение структуры профессиональных спо-
собностей учителя ИЗО проявляется в увеличении 
количества взаимосвязей между ее компонентами. 
Стабильными компонентами структуры профессио-
нальных способностей учителя ИЗО являются педаго-
гическая чувствительность, способности к процессу 
педагогической деятельности, художественная впе-
чатлительность. В то же время выявлены и специфич-
ные компоненты, связанные с этапом профессиональ-
ного становления педагога. В структуре профессио-
нальных способностей опытных учителей ИЗО, в от-
личие от выпускников и молодых учителей, имеет 
место интеграция ее педагогического и предметного 
компонентов. При этом выпускник в большей степени 
реализует себя как педагог, молодой учитель – как 
художник (предметник), а опытный - как педагог - 
художник. 

Работа представлена на II научную конференцию 
студентов, молодых ученых и специалистов с между-
народным участием «Современные проблемы науки и 
образования», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Египет) 

 
 
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА С 
УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РЕГИОНА 
Шубина О.С., Лялина Р.В.,  

Мельникова Н.А., Лапшина М.В., Громова Н.В. 
Мордовский государственный педагогический  

институт имени М.Е. Евсевьева,  
Саранск 

 
Согласно Государственным образовательным 

стандартам высшего профессионального образования 
второго поколения (2000 год) валеологическое обуче-
ние студентов в педагогическом вузе осуществляется 
в процессе изучения трех медико-биологических дис-
циплин, национально-регионального компонента и 
курсов по выбору. 

Кафедра анатомии, физиологии и валеологии 
Мордовского государственного педагогического ин-
ститута имени М.Е. Евсевьева в рамках национально-
регионального компонента разработала и ввела в 
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учебный процесс курс «Региональные особенности 
экологии человека», который усиливает валеологиче-
ское образование студентов всех специальностей.  

Целью курса является формирование у студентов 
высокого уровня экологического сознания, экологи-
ческой культуры и экологического поведения, актив-
ного и сознательного отношения к своему здоровью, 
осознание взаимосвязи здоровья человека с состояни-
ем и качеством окружающей природной среды. 

На лекциях и лабораторно-практических заняти-
ях студенты получают знания о состоянии, качестве и 
методах изучения воздушной среды, физических и 
химических свойства воды, степени загрязнения поч-
вы, снежного покрова и растительных объектов тяже-
лыми металлами. Рассматривают влияние экологиче-
ских факторов окружающей среды на здоровье, уро-
вень и структуру заболеваемости населения Респуб-
лики Мордовия. 

Практика преподавания курса «Региональные 
особенности экологии человека» в Мордовском педа-
гогическом институте показала, что валеологическое 
обучение студентов должно осуществляться с учетом 
региональных особенностей и строиться на базе эко-
логических научных знаний.  

 
 
ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Шубина О.С., Лапшина М.В.,  
Мельникова Н.А., Громова Н.В. 

Мордовский государственный педагогический  
институт имени М.Е. Евсевьева,  

Саранск 
 

В соответствии с Государственными образова-
тельными стандартами высшего профессионального 
образования второго поколения (2000 год) в педаго-
гическом вузе осуществляется преподавание трех ме-
дико-биологических дисциплин: «Возрастная анато-
мия, физиология и гигиена», «Основы медицинских 
знаний» и «Безопасность жизнедеятельности». 

Изучение каждой из этих дисциплин на биолого-
химическом факультете Мордовского государствен-
ного педагогического института имени М.Е. Евсевье-
ва осуществляется в объеме 72 часов, из которых 36 
часов отводится на аудиторные занятия и столько же 
на самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа студентов проводится с 
целью углубления и расширения полученных теоре-
тических знаний, а также приобретения практических 
умений и навыков. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) при 
изучении медико-биологических дисциплин подраз-
деляется на следующие виды: 

– самостоятельную работу во время основных 
аудиторных занятий (лекций, семинаров, лаборатор-
ных работ);  

– внеаудиторную самостоятельную работу при 
выполнении студентами домашних заданий. 

Формы заданий для аудиторной самостоятельной 
работы многообразны. Для овладения теоретическими 

знаниями во время семинаров и лабораторных работ 
студенты работают с текстом учебника, составляют 
таблицы для систематизации учебного материала, 
отвечают на контрольные вопросы. 

Для формирования умений и навыков студенты 
изучают микропрепараты, проецируют на себе и на 
других студентах некоторые образования костной, 
мышечной, сосудистой систем (возрастная анатомия, 
физиология и гигиена); порядок наложения различ-
ных видов повязок, способы и средства оказания не-
отложной медицинской помощи, способы реанима-
ции, правила ухода за больными (основы медицин-
ских знаний); средства защиты органов дыхания и 
кожи, первичные и подручные средства пожаротуше-
ния, медицинские средства защиты, приборы контро-
ля качества окружающей среды (безопасность жизне-
деятельности). 

Формами заданий для внеаудиторной самостоя-
тельной работы являются: работа с дополнительной 
литературой, тестирование, решение ситуационных 
задач, подготовка рефератов и докладов, подготовка 
курсовых работ. 

Контроль результатов самостоятельной работы 
студентов осуществляется в пределах времени, отве-
денного на обязательные учебные занятия по дисцип-
лине и внеаудиторную работу студентов, и может 
проходить как в письменной, так и в устной форме. 
Критерием оценки результатов самостоятельной ра-
боты студентов является овладение ими определен-
ных знаний и умений по окончании изучения данных 
дисциплин. 

 
 
ЭТНОДИДАКТИКА НАРОДОВ РОССИИ –  

– ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ЮНЕСКО 
Ялалов Ф.Г. 

Нижнекамский муниципальный институт, 
Нижнекамск 

 
Этнодидактика – одно из самых молодых на-

правлений общей дидактики, занимающееся исследо-
ванием опыта обучения народов мира. Само понятие 
«этнодидактика» было введено в научный оборот 
только в 2002 году автором данной статьи в одно-
именной монографии, изданной на основе многолет-
них историко-педагогических и опытно - эксперимен-
тальных исследований, выполненных на материале 
народов Среднего Поволжья и Урала. Следует отме-
тить, что этнодидактика в России имеет почти веко-
вую предысторию. Еще в 30-ые годы XX века С. 
Стебницким было организовано обучение детей наро-
дов Севера сообразно их этнической природе, которое 
за короткое время обучения дало впечатляющие ре-
зультаты. 

В современных условиях этнодидактический 
подход о трехкомпонентном структурировании со-
держания этнонационального образования успешно 
применяется как инвариантная методология нацио-
нальными гимназиями Татарстана, Башкортостана, 
Чувашии. В этнолингвистической и культурологиче-
ской моделях национального гимназического образо-
вания учебно-воспитательный процесс направлен на 
формирование человека национальной и российской 
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культуры, являющегося одновременно гражданином 
мира. Этнодидактические методы и приемы обучения 
применяются в преподавании отдельных предметов 
как технология практико - ориентированного обуче-
ния. 

Со дня создания у нас кафедры этнодидактики 
начался новый этап исследовательской деятельности 
в этой области. Заметно расширилась география уча-
стников нашего проекта «Этнодидактика народов 
России». К изучению дидактического наследия под-
ключились представители Средней Азии и Казахста-
на, славянских и финно-угорских народов. Интерес к 
проекту значительно возрос в связи с ежегодно про-
водимыми на базе нашего института Всероссийскими 
научно-практическими конференциями по исследова-
нию различных аспектов этнодидактического насле-
дия народов России. Более подробно информацию 
можно найти на сайте нашего института (Веб - сайт: 
www.nmi.front.ru, E-mail: info@nmi.su). 

При разработке общей стратегии модернизации 
национального образования важное значение имеет 
исследование не только отечественного наследия, но 
и опыта народов мира, международных организаций, 
работающих в этой области. В этой связи интересен 
опыт независимой научно-исследовательской корпо-
рации Pacific Resources for Education and Learning, 
работающей со школами и филиалами в США, с эт-
ническими школами на Маршалловых островах. Кор-
порация Pacific Resources for Education and Learning 
работает в системе этнического образования народов 
Тихоокеанского региона, осуществляя управление, 
поддержку и контроль. Главный офис корпорации 
находится в Гонолулу, филиалы – на островах Самоа 
(Веб-сайт: www.prel.org). 

Национальным научным фондом США при под-
держке научно-исследовательской корпорации Pacific 
Resources for Education and Learning была создана 
Электронная библиотека этнодидактики – это база 
данных, располагающая информацией о математике 
этнических групп Тихоокеанского региона. В сеть 
партнеров, поддерживающих развитие исследований 
в области этноматематики, входят: Государственный 
университет штата Огайо, Гавайский университет в 
Манао, Австралийская академия наук, Университет 
South Pacific и др. Деятельность электронной библио-
теки этноматематики осуществляется под руково-
дством главного исследователя доктора Нэнси Лэйн. 
Электронная библиотека этноматематики имеет три 
основные задачи: 

− обеспечивать авторское право, классифициро-
вать, упорядочивать и архивировать достоверные ма-
териалы по математике различных этнических групп 
вне зависимости от их географического положения; 

− обеспечивать интерактивную базу достоверных 
данных, представляющую свободный доступ пользо-
вателям из разных регионов и стран мира; 

− способствовать распространению научно-
исследовательских материалов по этноматематике, 
способствовать дальнейшему развитию исследований 
в области этноматематики. 

Электронная библиотека этноматематики не 
только предоставляет информацию для использова-
ния в научном исследовании, но и принимает публи-
кации для размещения на сайте (www.etnomath.otg). 

Особый интерес для дальнейшего развития ис-
следований в области этнодидактики представляют 
оценки, рекомендации и исследовательские програм-
мы ЮНЕСКО как центра всемирного интеллектуаль-
ного сотрудничества. Опыт ЮНЕСКО представляет 
собой синтез наиболее актуальных в области образо-
вания науки и культуры подходов к мировому взаи-
модействию, это идеи и предложения почти 200 стран 
мира. Разработанный ЮНЕСКО еще в 1991 году Все-
мирный план действий по усилению межвузовского 
сотрудничества и академической мобильности более 
известен под названием УНИТВИН (от University 
Twinnings). Программа УНИТВИН в качестве основ-
ной формы развития межуниверситетского сотрудни-
чества рассматривает создание широкой международ-
ной сети кафедр ЮНЕСКО и их филиалов, высту-
пающих катализатором общественного мнения для 
привлечения к исследованию актуальных проблем 
видных отечественных и зарубежных ученых. 

Наш проект «Этнодидактика народов России» в 
2004 году был признан соответствующим требовани-
ям международной исследовательской программы 
ЮНЕСКО «Теория образования в поликультурном 
обществе». Комиссией Российской Федерации по де-
лам ЮНЕСКО принято решение о создании в нашем 
институте филиала кафедры ЮНЕСКО Российского 
государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена. В связи с этим наш проект «Этнодидак-
тика народов России» получил статус международной 
исследовательской программы ЮНЕСКО. Это будет 
способствовать установлению прочных и длительных 
связей нашей кафедры с вузами и научными учрежде-
ниями на региональном и международном уровнях. 
Наши исследования получат новый импульс в своем 
развитии, а также оценку и рекомендации авторитет-
ной международной организации. 

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Современные нау-
коемкие технологии», 2005г. Хургада (Египет), по-
ступила в редакцию 02.03.2005 г. 
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Медицинские науки 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОРРЕКЦИИ ГЕМОСТАЗА  

ПРОЛОНГИРОВАННЫМИ НИТРАТАМИ У 
БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
И СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ФКП 
Воробьев В.Б., Ускова Т.В., Славный П.П.  

Ростовский государственный 
 медицинский университет, 

Ростов-на-Дону 
 

Коррекция гемостаза у людей, страдающих ги-
пертонической болезнью и ишемической болезнью 
сердца, является одним из главных этапов в лечении. 
Нами было обследовано 24 человека, страдающих 
гипертонической болезнью и стенокардией напряже-
ния ФК II до и после лечения пролонгированным нит-
ратом «Моночинкве ретард» в дозе 50 мг один раз в 
сутки в течение месяца. Исследование гемостаза про-
водилось с помощью метода дифференцированной 
электрокоагулографии (по В.Б.Воробьеву). У больных 
данной группы до лечения имел место высокий риск 
развития тромбофилии. По данным графиков элек-
трокоагулограмм после лечения мы обнаружили от-
сутствие процессов фибринолиза в цельной крови, 
тромбоцитарной плазме и бестромбоцитарной плазме. 
В цельной крови пролеченных больных было обнару-
жено уменьшение скорости свертывания за третью 
минуту в 2 раза, замедление процессов полимериза-
ции молекул фибрина в 3 раза, увеличение времени 
свертывания крови в 1,9 раза, снижение интенсивно-
сти образования тромбина в 2,9 раза, уменьшение 
контрактильных свойств молекул фибрина в 2,8 раза, 
уменьшение коагуляционной активности крови в 2,5 
раза. В тромбоцитарной плазме больных после лече-
ния мы выявили уменьшение скорости образования 
фибриновых нитей в 3 раза, удлинение времени свер-
тывания в 2,7 раза, уменьшение интенсивности обра-
зования тромбина в 2 раза, снижение упруго-вязких 
свойств сгустка в 2,5 раза, снижение контрактильных 
свойств молекул фибрина в 9 раз, уменьшение коагу-
ляционной активности в 3,1 раза. В бестромбоцитар-
ной плазме наших больных после лечения было обна-
ружено увеличение времени полимеризации молекул 
фибрина в 6,7 раза, увеличение времени свертывания 
в 2 раза, уменьшение контрактильных свойств моле-
кул фибрина в 5 раз, снижение коагуляционной ак-
тивности в 4,9 раза. 

Таким образом, у больных гипертонической бо-
лезнью и стенокардией напряжения ФК II, пролечен-
ных препаратом «Моночинкве ретард», наблюдалась 
коррекция гемостаза в виде резкого снижения тром-
бофилии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ПО ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКЕ БЕНЗИЛМЕТАКРИЛАТА 

Трушков В.Ф. 
Кировская государственная медицинская академия,  

Киров 
 
В острых опытах установлены среднесмертель-

ные дозы при пероральном введении вещества белым 
мышам и крысам на уровне 2,7 и 3,5 г/кг, при внутри-
брюшинном воздействии, соответственно 1,4 и 3,0 
г/кг. При проведении серии исследований по оценке 
кумуляции получена гибель половины животных, взя-
тых в опыт после повторного воздействия дробных 
доз вещества на 16,18 день экспозиции. Суммарная 
средняя смертельная доза бензилметакрилата при 
многократном пероральном введении белым крысам 
составила 12,5 г/кг. Определен коэффициент кумуля-
ции на уровне 3,57. Оценка полученных данных по-
зволяет в наибольшей мере сделать вывод о рези-
стентности организма к изучаемому веществу при 
повторном поступлении в организм. Анализируя дан-
ные, полученные при определении порога острого 
действия, можно сделать вывод, что пороговой явля-
ется концентрация вещества, равная 0,515 мг/л. Под-
пороговая (максимально недействующая) концентра-
ция определена на уровне 0,103 мг/л. Лимитирующи-
ми критериями в обосновании порогового и подпоро-
гового уровней явилось определение показателей кле-
точного иммунитета (фагоцитарное число, фагоци-
тарный индекс), содержания гликогена, активности 
щелочной фосфатазы, цитохромоксидазы нейтрофи-
лов крови. Концентрация 2,57 мг/л установлена как 
явно действующая на организм. Кроме указанных 
изменений при ее воздействии определено повыше-
ние липидов в нейтрофильных элементах. Необходи-
мо отметить, что при действии всех исследуемых 
концентраций у животных опытных групп показатели 
способности нервной системы к суммации подпоро-
говых импульсов, двигательной активности, темпера-
туры тела, истинной кислотности мочи, весовые ко-
эффициенты (печень, почки, селезенка), цитогенети-
ческие нарушения не имели достоверных различий, 
по сравнению с контрольной группой животных. По 
полученным наименьшим результатам математиче-
ского анализа с учетом основных лимитирующих 
критериев – среднесмертельной дозы при поступле-
нии внутрь организма пероральным путем, порога 
острого ингаляционного воздействия на животных 
установлен допустимый уровень изолированного по-
ступления в организм бензилметакрилата в воздухе 
рабочей зоны – 7 мг/м3 . 
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ТОКСИКО - ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
БРОМАРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ 

ИНГАЛЯЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА  
ОРГАНИЗМ  
Трушков В.Ф. 

Кировская государственная медицинская академия,  
Киров 

 
Опыты поставлены на 342 белых мышах и 60 

крысах весом соответственно 18-24 гр. и 180-240 гр. 
Белых мышей подвергали 2-х часовой статической 
затравке парами бромароматических соединений. 
Объем воздуха определялся из расчета 10 литров на 2 
часа на 1 мышь. В опытах с белыми крысами прово-
дились 4-х часовые статические затравки; при этом 
объем воздуха определялся из расчета 20 литров на 2 
часа на 1 животное. Затравки проводились однократ-
но при комнатной температуре (200 С). По каждому 
веществу было исследовано несколько концентраций, 
в том числе и концентрации, насыщающие воздух, т.е. 
предельно-достижимые концентрации при температу-
ре 200 С. Погибших животных вскрывали и проводили 
гистологические исследования. За выжившими жи-
вотными устанавливали наблюдение в течение двух 
недель; органы подвергались гистологическому ис-
следованию. В ходе проводимых исследований уста-
новлены среднесмертельные концентрации (ЛК50 в 
мг/л) в опытах на белых мышах по п-дибромбензолу – 
1,31; о-броманизолу – 1,48; о-бромтолуолу – 3,68; м-
бромтолуолу – 2,46; п-бромфенолу – 0,27; о-
бромфенолу – 1,16; м-нитробромбензолу – 0,15; в ис-
следованиях на белых крысах по м-бромтолуолу – 
6,82; о-бромфенолу –3,47 мг/л. Все изученные в опы-
тах концентрации бромароматических соединений 
вызывали у животных состояние двигательного воз-
буждения и явления раздражения верхних дыхатель-
ных путей. Признаки беспокойства наблюдались в 
течение 30-40 минут от начала опыта, в последующем 
развивались судорожные явления. Животные прини-
мали боковое положение. Гибель мышей и крыс на-
блюдалась на фоне угнетения дыхания и центральной 
нервной системы. При ингаляционном пути поступ-
ления бромароматических соединений в организм 
наиболее токсичны м - нитробромбензол, п - бромфе-
нол, о-бромфенол. Данные проводимых исследований 
использованы для установления класса токсичности и 
опасности химических веществ. 

 
 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ДИАЦЕТАТА В  
УСЛОВИЯХ ОСТРЫХ ОПЫТОВ 

Трушков В.Ф. 
Кировская государственная медицинская академия,  

Киров 
 
По данным острой токсичности в опытах на бе-

лых мышах и крысах при пероральном воздействии 
установлены среднесмертельные дозы вещества, со-
ответственно равные 8,5 и 11,67 г/кг. Клиническая 
картина отравлений животных при пероральном воз-
действии высоких доз вещества характеризовалась 
первоначальным возбуждающим эффектом, в даль-

нейшем развитием тормозных процессов. Боковое 
положение наступало в первые часы после начала 
опытов; гибель животных была наибольшей в 1-2 су-
тки при явлениях угнетения дыхания и деятельности 
центральной нервной системы. В ходе оценки видо-
вой чувствительности по результатам проводимых 
исследований при поступлении внутрь организма бо-
лее чувствительными к изучаемому соединению яви-
лись белые мыши. При пероральном воздействии с 
учетом установленных средне-смертельных доз ток-
сичность вещества для белых мышей превышает ток-
сичность для белых крыс в 1,4 раза. При ингаляцион-
ном поступлении в организм различий по суммарно-
му эффекту воздействия у животных разных видов не 
установлено. В ходе исследований половой чувстви-
тельности методом «одной точки» пероральное вве-
дение вещества в организм самок белых крыс в дозе 
11,67 г/кг (ЛД50 для самцов) вызвало гибель одной 
трети животных, взятых в опыт. Установленная сред-
не-смертельная доза для самок белых крыс составила 
17,5 г/кг, превышает ЛД50 для самцов в 1,5 раза. В 
ходе исследований на белых мышах установлена по-
роговая концентрация вещества на уровне 1,38 мг/л; 
подпороговая – 0,276 мг/л. При проведении данной 
серии исследований наиболее чувствительным пока-
зателем явилось определение величины суммационно-
порогового показателя. В эксперименте на белых 
крысах проведено определение пороговых доз три-
этиленгликоль диацетата при перкутанном воздейст-
вии. Токсичность вещества более выражена при по-
ступлении внутрь организма пероральным путем, чем 
при ингаляционном воздействии. Исследуемое хими-
ческое соединение обладает слабо выраженным кож-
но-резорбтивным, раздражающим действием. В экс-
перименте определены пороговые и подпороговые 
уровни ингаляционного и перкутанного воздействия. 
По полученным наименьшим результатам математи-
ческого анализа с учетом основного лимитирующего 
критерия – порога острого действия установлен до-
пустимый уровень при изолированном поступлении в 
организм триэтиленгиколь диацетата в воздухе рабо-
чей зоны – 17,5 мг/м3 . 

 
 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ДИМЕТАКРИЛАТА 

Трушков В.Ф. 
Кировская государственная медицинская академия, 

 Киров 
 
В опытах на белых мышах и крысах проводилось 

изучение токсичности вещества при ингаляционном 
поступлении в организм. Необходимо отметить, что 
при действии вещества в максимально достижимых, 
насыщающих при 200 С концентрациях, гибели белых 
мышей при 2-х часовых, белых крыс при 4-х часовых 
затравках не наблюдалось как в ходе опытов, так и в 
ходе последующего 2-х недельного периода наблюде-
ния. По результатам проводимых исследований более 
чувствительными к изучаемому соединению явились 
белые мыши. При поступлении внутрь организма с 
учетом установленных средне-смертельных доз ток-
сичность вещества для белых мышей превышает ток-
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сичность для белых крыс в 1,7 раза. В ходе проводи-
мых исследований по определению половой чувстви-
тельности методом «одной точки» введение вещества 
в организм самок белых крыс в дозе 17,9 г/кг вызвало 
гибель половины животных, взятых в опыт. Средне-
смертельная токсичность для самок и самцов иссле-
дуемых животных установлена на одинаковом уров-
не. При проведении серии исследований по оценке 
кумуляции получена гибель половины животных, взя-
тых в опыт, после повторного введения дробных доз 
вещества на 15,16,18 день экспозиции. Суммарная 
средняя смертельная доза триэтиленгликоль диметак-
рилата при многократном пероральном введении бе-
лым крысам составила 62,5 г/кг (ЛД50 однократно 17,9 
г/кг). Определен коэффициент кумуляции на уровне 
3,48. Анализ полученных данных в большей мере по-
зволяет сделать вывод о резистентности организма к 
изучаемому соединению при повторном поступлении 
в организм. Проведенные исследования позволили 
установить токсичность триэтиленгликоль диметак-
рилата при всех видах воздействия на организм. Ток-
сичность вещества более выражена при поступлении 
во внутрь организма пероральным путем, чем при 
ингаляционном воздействии. Исследуемое химиче-
ское соединение обладает слабо выраженным кожно-
резорбтивным, раздражающим действием. В экспери-
менте определены пороговые и подпороговые уровни 
ингаляционного и перкутанного действия. По полу-
ченным наименьшим результатам математического 
анализа с учетом основного лимитирующего критерия 
– порога острого действия установлен допустимый 
уровень изолированного поступления в организм три-
этиленгликоль диметакрилата в воздухе рабочей зоны 
– 16,5 мг/м3 . 

 
 

ТОКСИКОЛОГИЯ ГОЛОИДОРГАНИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВНУТРЬ  

ОРГАНИЗМА 
Трушков В.Ф. 

Кировская государственная медицинская академия,  
Киров 

 
Острая токсичность п-дибромбензола, о - брома-

низола, о - бромтолуола, м - бромтолуола, п-
бромфенола, о - бромфенола, м-нитробромбензола 
оценивались в опытах на белых мышах и крысах при 
пероральном и внутрибрюшинном введении. Было 
испытано ряд доз от ЛД0  до ЛД100. Каждая доза вво-
дилась шести животным, последующее кормление 
проводилось не ранее чем через 3 часа после затравок. 
В течение этого времени регистрировалась клиниче-
ская картина отравления. Всех погибших животных 
вскрывали и в дальнейшем проводили патогистологи-
ческие исследования. За выжившими животными на-
блюдали на протяжении 7 суток после введения ве-
ществ. В ходе опытов установлены среднесмертель-
ные дозы (ЛД50 в мг/кг) на белых мышах и крысах при 
пероральном воздействии по п - дибромбензолу 
2842±147,6 и 3386±169,8; о-броманизолу 2466±201,7 и 
2466±377,4; о - бромтолуолу 1864±165,1 и 
1540±306,0; м-бромтолуолу 1436±108,9 и 1470±183,6; 
п-бромфенолу 1420±122,0 и 1420±183,6; о-

бромфенолу 652±99,8 и 790±147,9; м - нитробромбен-
золу 219,8±23,7 и 260±43,6. При внутрибрюшинном 
введении среднесмертельные дозы (ЛД50 в мг/кг) для 
белых мышей и крыс составили по п - дибромбензолу 
2842±147,6 и 3386±169,8; о - броманизолу 2466±201,7 
и 2466±377,4; о-бромтолуолу 1864±165,1 и 
1540±306,0; м-бромтолуолу 1436±108,9 и 1470±183,6; 
п-бромфенолу 1420±122,0 и 1420±183,6; о - бромфе-
нолу 652±99,8 и 790±147,9; м - нитробромбензолу 
219,8±23,7 и 260±43,6. Полученные результаты ис-
следований использованы для гигиенического регла-
ментирования химических веществ в производствен-
ных условиях. 

 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ И  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ КАК 
ЛИМИТИРУЮЩИЕ КРИТЕРИИ В ОЦЕНКЕ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЛИЦ 
НЕРВНО-НАПРЯЖЕННОГО ТРУДА 

Трушкова В.В. 
Кировская государственная медицинская академия,  

Киров 
 
Клинические наблюдения показывают, что раз-

витие эмоционального стресса у различных индиви-
дуумов может идти различными путями, включая на-
рушения деятельности центральной нервной системы 
в форме неврозов, либо висцеральные нарушения. В 
определенных случаях может наблюдаться сочетан-
ное изменение церебральных и висцеральных функ-
ций. В ходе проводимого анализа у 30% исследуемых 
лиц выявлен «средний» уровень стрессустойчивости, 
у 40% – «выше среднего», у ряда лиц – «очень высо-
кий», а так же выявлены градации «ниже среднего». 
При оценке депрессивных состояний определены по-
казатели, характеризующие гипотимию без уровня 
депрессии у большинства исследуемых лиц. Вместе с 
тем детальный анализ показателей нервной и сердеч-
но-сосудистой системы позволил выявить напряже-
ние адаптационных процессов в ходе нервно-
эмоциональной деятельности. Об этом свидетельст-
вуют данные определения гемодинамических показа-
телей – пульсового давления, ударного объема, ми-
нутного объема крови, среднего динамического дав-
ления, сердечного индекса, показателя эффективности 
кровообращения, адаптационного потенциала систе-
мы кровообращения, коэффициента выносливости, 
вегетативного индекса Кердо. Лимитирующими кри-
териями в оценке деятельности нервной системы в 
фоновом периоде и после функциональных нагрузок 
явились показатели, характеризующие взаимодейст-
вие коры с подкорковыми образованиями головного 
мозга, длительность переработки вторсигнальной ин-
формации, скорость переключения внимания. Полу-
ченные данные исследований использованы для оп-
тимизации образовательного процесса, разработки 
профилактических мероприятий по предупреждению 
утомления и переутомления в условиях нервно-
напряженного труда. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  
ОРГАНИЗМА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С  

ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРВНОЙ 
И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Трушкова В.В. 
Кировская государственная медицинская академия,  

Киров 
 
Среди всех психофизиологических функций зна-

чительную роль имеют процессы кратковременной и 
долгосрочной памяти. В основе кратковременной 
(оперативной) памяти лежат многие химические и 
электрохимические процессы, учитывается также ре-
верберация импульсных потоков по замкнутым ней-
ронным сетям. В процессах долговременной памяти 
значимы нейропептиды, мозгоспецифические белки 
памяти, гормоны и нейромедиаторы. В ходе выпол-
няемой работы процессы памяти исследовались наря-
ду с показателями деятельности нервной и сердечно-
сосудистой системы. С этой целью в фоновом перио-
де и после функциональных нагрузок – нервно - эмо-
ционального напряженного умственного труда прово-
дилась оценка деятельности сердечно - сосудистой 
системы по показателям: частота пульса, величина 
артериального давления, пульсовое давление, удар-
ный объем, минутный объем крови, среднее динами-

ческое давление, периферическое сопротивление со-
судов, индекс Хиндельбранта, сердечный индекс, по-
казатель эффективности кровообращения, индекс со-
кратительной способности миокарда, коэффициент 
эффективности кровообращения, потребность мио-
карда в кислороде по Робинсону, индекс кровоснаб-
жения, адаптационный потенциал системы кровооб-
ращения, коэффициент выносливости, вегетативный 
индекс Кердо. Оценка деятельности нервной системы 
включала в себя определение показателей: дозиро-
ванная работа во времени, уровень произвольного 
внимания, скорость зрительного восприятия, опреде-
ление устойчивости ясного видения, скорость пере-
ключения внимания, длительность переработки втор-
сигнальной информации, взаимодействие коры с под-
корковыми образованиями головного мозга, тест САН 
(самочувствие-активность-настроение). Воспроизве-
дением рассказа оценивалась смысловая память. В 
ходе проводимых исследований установлена прямая 
корреляционная связь процессов памяти, функций 
внимания, активной деятельности нервной и сердеч-
но-сосудистой системы. У ряда лиц установлено на-
пряжение адаптационных процессов, что может опре-
делить тенденцию снижения уровней кратковремен-
ной и долгосрочной памяти. 

 
 
 

Филологические науки 
 

ДИСТРИБУЦИЯ ОДНОКОРЕННЫХ  
СИНОНИМОВ В ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ГНЕЗДА 

Осадчий М.А. 
Кемеровский государственный университет, 

Кемерово 
 
1. В название вынесен нетрадиционный для со-

временного словообразования и лексикологии термин 
- «пропозициональная структура лексического гнез-
да». Это понятие сложилось в разрабатываемой авто-
ром концепции пропозиционально-фреймового моде-
лирования гнезда однокоренных слов. Суть данных 
исследований сводится к выявлению в гнезде одноко-
ренных слов «ситуатемной» структуры (термин «си-
туатема» предложен Н. Б. Лебедевой в приложении к 
моделированию глагольной семантики [10]). 

К настоящему времени феномен гнезда одноко-
ренных слов довольно основательно изучен в рамках 
классической советской школы формальной дерива-
тологии. Доказанным является тот факт, что гнездо 
слов имеет внутреннюю деривационную структуру, 
основанную на формальных (Л. Е. Гинзбург, А. П. 
Соболева) и формально-семантических (В. В. Вино-
градов, Е. А. Земская, А. С. Пардаев, А. Н. Тихонов, 
И. А. Ширшов, М. Н. Янценецкая и др.) связях. 

«Ситуатемное» (пропозиционально-фреймовое) 
моделирование позволяет выявить в гнезде слов иную 
внутреннюю системность, основанную на деятельно-
стно-семантических связях между однокоренными 
словами. В основании предложенного аспекта лежит 
гипотеза о том, что сам феномен гнезда порожден 

«сюжетным», «ситуативным» характером человече-
ского мировидения. В процессе своей культурно-
осмысляющей деятельности человек «связывает» мир, 
замечая и фиксируя в нем «очевидные» для него от-
ношения между вещами (объектами). Полное описа-
ние ситуативно-ролевых связей между однокоренны-
ми словами позволяет представить гнездо в виде ком-
плексной ситуации, или фрейма (в данном случае мы 
абстрагируемся от других пониманий этого термина 
таких, как ‘социальный поведенческий стереотип’ [3] 
‘рече-поведенческая стратегия’ [4]; см. также [9, 11]). 
Пропозиция, как схема элементарной ситуации, явля-
ется удобной единицей фреймового моделирования 
гнезда однокоренных слов. Фреймовая структура 
гнезда, как правило, довольно сложна и разбивается 
на несколько мини-ситуаций, представленных разны-
ми пропозициями. 

Ситуация, лежащая в основании гнезда может 
анализироваться как диахронически, так и синхрони-
чески. Пропозиционально-фреймовый анализ этимо-
логически реконструированного гнезда позволяет 
говорить о древней картине мира, о выводах древнего 
человека относительно системности бытия. Однако 
задачи пропозиционально-фреймового анализа могут 
быть и менее романтичными. Так, очевидно, что в 
любое время, используя однокоренные слова, человек 
соотносит их друг с другом, ощущает актуальную 
связь между ними. Что же подпитывает в языковом 
носителе эту интуицию? Ясно, что не туманные пред-
ставления о словообразовательных механизмах, изу-
ченных в школе. Языковой носитель рассуждает: 
«Беглец – да как же это не понимать: вот он откуда-то 
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бежит, точнее, сбегает – совершает побег, в общем». 
То есть человек интуитивно ощущает некую потенци-
альную ситуацию, систему «очевидных» ролевых свя-
зей между словами-явлениями. Подобное «виденье» 
гнезда глубоко деятельностно, практично и соответ-
ствует естественной логике «здравого смысла».  

Такое направление в анализе гнездового единства 
во многом спровоцировано современными исследова-
ниями в области когнитивистики и конкретно – ког-
нитивного словообразования [1, 2, 6, 8]. Уже опубли-
кованы работы по комплексному когнитивному ана-
лизу гнезда однокоренных слов [5]. 

Можно сказать с уверенностью, пропозицио-
нально-фреймовая структура не отменяет классиче-
скую – деривационную, являясь лишь очередной вер-
сией внутренней системности гнезда слов. Формаль-
но-деривационная структура гнезда не хороша и не 
плоха. Она просто не-удовлетворительна (а скорее, 
не-достаточна) для современной лингвистики, с ее 
существенным креном в сторону культурно-
деятельностных аспектов анализа на фоне всплеска 
интереса к наследию В. фон Гумбольдта. Два аспекта 
научного рассмотрения сходятся в точке онтологии 
объекта. Так, у формального и фреймового моделиро-
вания всегда в центре внимания будут такие общие 
проблемы внутренней организации гнезда, как типо-
логия отношений, полимотивация, словообразова-
тельная и лексическая полисемия и синонимия и др.  

Однако в настоящей работе мы хотели бы оста-
новиться на явлении, в изучении которого предпочти-
телен именно пропозиционально-фреймовый подход. 
В самом деле, что может прояснить формальное 
структурирование гнезда в проблеме дистрибуции 
однокоренных слов? Сам термин дистрибуция указы-
вает на то, что в фокусе рассмотрения находится не-
кая системная динамика. Динамичности описания 
можно достигнуть, если проследить за функциониро-
ванием однокоренных синонимов в речи. Но в таком 
случае на периферии остается вопрос о языковой сис-
теме и собственно структуре гнезда. Пропозицио-
нально-фреймовое моделирование соединяет в себе 
деятельностные и структуральные черты, что позво-
ляет сгармонизировать системность и динамичность 
описания. 

2. В случае «столкновения» нескольких синони-
мов в одном гнезде между ними начинается взаимо-
действие и конкуренция. Иллюстрацию такого рода 
отношений можно найти в гнезде с деривационной 
вершиной информировать. Здесь, как в ситуатеме, 
выявляются два агенса, пытающиеся распределить 
сферы влияния: субстантивы информатор – ‘тот, кто 
информирует’ и информант – ‘тот, кто поставляет 
какую-либо информацию в виде ответов на вопросы 
(ис)следователя’. 

Формируется следующая пропозиция: инфор-
матор, информант нечто информационное (S) ин-
формирует (P) с целью информирования (R0), в ре-
зультате появляется информация, некто становит-
ся информированным (R1). 

Слово информант близко по значению и пропо-
зициональной функции слову информатор, однако в 
условиях конкуренции синонимов в пределах одного 
гнезда происходит семантическое и функциональное 

размежевание: информант развивает пассивную сему 
и начинает функционировать в принципиально иной 
ситуации и, следовательно, встраивается в обособ-
ленную пропозицию, и более того – в качестве совер-
шенно иного актанта. Информант выступает в роли 
объекта, от которого некто не просто получает ин-
формацию, а каузирует получение информации, сти-
мулируя деятельность информанта, который в свою 
очередь становится объектом активного воздействия. 
Схематично это выглядит следующим образом: некто 
(S) добывает (P) информацию (O) с помощью ин-
форманта (I). 

Дифференциация функционирования рассматри-
ваемых субстантивов усиливается и другими факто-
рами. Речь идет о том, что пропозиция со словом ин-
форматор имеет в гнезде «зеркальную» элементар-
ную ситуацию, агенсом которой является дезинфор-
матор, организующий вокруг себя отраженную про-
позициональную схему: дезинформатор (S) дезин-
формирует (P) с целью дезинформирования, (R0) в 
результате чего появляется дезинформация (R1). В 
то время как пропозиция со словом информант такой 
антонимии в гнезде не имеет.  

Вместе с тем в гнезде представлено слово ин-
формантка, имеющее суффикс женскости. Для про-
изводных с формантом –атор подобный случай не 
является прототипичным. 

Отличный от этого тип взаимодействия можно 
наблюдать в гнезде с вершиной демонстрировать, 
где представлены агенсы демонстратор - ‘тот, кто 
занимается демонстрированием чего-л’ и демонст-
рант - ‘участник демонстрации’. Однокоренные си-
нонимы этого гнезда оказываются дифференцирован-
ными как на лексическом, так и на пропозициональ-
ном уровне. Такого рода дифференциация возможна в 
силу того, что производные образованы от разных 
ЛСВ мотивирующего демонстрация: 1 ‘торжествен-
ное шествие, собрание’; 2. ‘выставление на показ’. 
Соответственно, и демонстрировать: 1 ‘участвовать в 
демонстрации (в 1 значении)’; 2. ‘выставлять на по-
каз’. Производное демонстратор образовано от вто-
рого ЛСВ демонстрации. Пропозиция актуализуется 
следующая: демонстратор (S) демонстрирует (во 2 
значении) (P) с целью демонстрации (во 2 значении), 
демонстрирования (R0). 

Производное демонстрант образует вокруг себя 
другую ситуацию и, соответственно, формулируется 
иная пропозиция: демонстрант (S) демонстрирует 
(в 1 значении) (P) на демонстрации (в 1 значении) 
(LT). Если учесть, что слово демонстрировать в 1 
значении постепенно выходит из употребления, то 
более релевантной будет формулировка: демонст-
рант (S) участвует в демонстрации (LT). Пропози-
циональный комментарий слова демонстрация в дан-
ном случае связан с рядом следующих трудностей.  

Слова с формантом -циj(а) в гнездовых пропози-
циях, кроме того, что выполняют функцию цели, 
сближаются по значению и с предикатом. Происходит 
совмещение обозначенных функций, таким образом 
слово как бы «удваивается»: трансформатор выпол-
няет трансформацию (1) с целью трансформации 
(2). Полифункционализм слов на -циj(а) является ре-
гулярным, типизированным, обусловленным особен-
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ностями их типовой семантики (в этих словах проис-
ходит совмещение представлений о фрагменте дейст-
вия, его развитии (Ср.: во время трансформации из-
меняется напряжение) и некой законченной картины 
действия, что тяготеет к семантике цели (Ср.: это 
невозможного без трансформации (самого факта 
трансформации) электричества). Следовательно, ре-
гулярный полифункционализм связан с регулярной 
полисемией слов на -ция, так что каждому ЛСВ соот-
ветствует своя функция. Со словом же демонстрация 
принципиально иная ситуация: данная лексема также 
полисемична, однако в пропозицию демонстрант (S) 
демонстрирует (P) на демонстрации (L) (во время 
демонстрации (T)) оно входит только в одном значе-
нии. Несмотря на это, демонстрация выполняет две 
функции (времени и места), которые совмещаются в 
рамках одного ЛСВ (а не в нескольких, как у слова 
трансформация). На наш взгляд, это обусловлено 
специфичной семантикой лексемы демонстрация, 
связанной с комплексным представлением о некой 
ситуации, которая задана в плоскостях времени и 
пространства. Неразрывность представления о ситуа-
ции ‘демонстрация’ детерминирует нерасторжимость 
пространственных и временных сем в значении слова, 
номинирующего данное явление. Потому невозмож-
но, по примеру со словом трансформация, удвоить в 
пропозиции слово демонстрация, реализовав ее раз-
дельно в двух функциях. Выполняя функцию места, 
слово демонстрация в сознании языкового носителя 
не избавляется от семы времени: он ушел на демонст-
рацию (место), во время которой (время) он соверша-
ет какое-либо действие). Для сравнения заметим, что 
воспринимая ароматизатор в функции средства 
ароматизации (т.е. в значении прибора), языковой 
носитель забывает о семе лица-субъекта, т.к. эта сема 
заключена совершенно в другом ЛСВ лексемы аро-
матизатор (ароматизатор (S) ароматизирует (P) с 
помощью ароматизатора (I)). Итак, предложим 
трактовать случай со словом демонстрация как ком-
плексный локально-временной актант - LT. 

Позволим себе сделать некоторые промежуточ-
ные выводы. В функционировании проанализирован-
ных однокоренных синонимов намечается тенденция 
к дистанцированию (информатор/информант) либо же 
их отношения уже стабильно дистрибутивные (де-
монстратор/демонстрант). Такая конкуренция прояв-
ляется не только в речевой практике, когда языковой 
носитель ощущает некие особенности в лексическом 
значении конкретных лексем. Дистанцирование одно-
коренных синонимов может быть истолковано и как 
более глубинный процесс, связанный с трансформа-
циями на прототипично-системном уровне. Конкури-
рующие лексемы, как правило, стремятся отстоять 
независимость своего системного положения, вы-
страивая обособленные отношения внутри гнезда, 
порой провоцируя тем самым его серьезную фреймо-
вую перестройку. В то время как формально-
деривационныя структура гнеда к такого рода под-
вижкам остается почти равнодушна. 

3. Проследим способы сосуществования одноко-
ренных синонимов колонизатор и колонист в гнезде 
с деривационной вершиной колония. 

Дериват колонизатор по своим функциональным 
характеристикам совпадает со словом колонист толь-
ко в значении ‘тот, кто заселяет пустующие земли’. 
Он встраивается в те же пропозициональные схемы, 
что и агенсы колонист, колонистка: I: колонизатор, 
колонист, колонистка (S) осуществляет колониза-
цию (P). II: колонизатор, колонист, колонистка (S) 
расселяется (P) в колонии (2), колониальных, коло-
нистских землях (L). Только что приведенная пропо-
зиция не содержит целевого актанта колонизация (с 
целью колонизации), т.к. колонию нельзя заселять с 
целью колонизации: она уже колонизирована. Напро-
тив, с целью колонизации можно заселять какие-либо 
земли, не являющиеся пока колониями. Таким обра-
зом, мы имеем еще одну пропозицию: III: колониза-
тор (2), колонист, колонистка (S) расселяются где-
либо с целью колонизации (2) (R0).  

Однако синонимия колонист/колонизатор распа-
дается: колонизатор выходит из употребления в ука-
занном значении (эксперимент показал, что ни один 
из реципиентов не представил слово колонизатор в 
значении ‘житель колонии’). На первый план выходит 
другая семантика рассматриваемой лексемы – ‘тот, 
кто порабощает и эксплуатирует жителей колоний’. В 
этом значении колонизатор входит в другую ситуа-
цию и функционирует в иной пропозиции: колониза-
тор1 (S) колонизует, колонизирует (P) что-либо с 
целью колонизации (R0), результатом этого являет-
ся колония (R1). 

Производное колонизатор как член гнезда ока-
зывается более сильным агенсом: большая часть чле-
нов гнезда вовлечены в ситуации, в центре которых 
находится данный агенс, разные ЛСВ этого деривата 
функционируют в большинстве гнездовых пропози-
ций. Кроме того, второму ЛСВ деривата колонизатор 
в гнезде соответствует синонимичная ситуация (с 
агенсом неоколонизатор) и антонимичная (с агенсом 
деколонизатор). Сильная позиция слова колонизатор 
по сравнению с ослабленной позицией производных 
колонист, колонистка, может быть объяснена тем, 
что само явление колонизации экзотично для русско-
го языкового сознания, поэтому слово с давно «обру-
севшим» формантом –ист(Ø) проигрывает деривату с 
еще неукоренившемся в русском языке формантом –
атор(Ø) [7].  

Противоположную ситуацию мы наблюдаем в 
гнезде с деривационной вершиной мораль. Гнездо 
достаточно давно функционирует в русской культуре, 
и исконно сильным агенсом в нем является производ-
ное с –ист(Ø) (ср.: моралист, моралистка). Данные 
слова полностью покрывают своей семантикой слово 
морализатор. I. Моралист, моралистка, морализа-
тор (S) морализируют (P), с целью морализации 
(R0), результатом чего является мораль (R1).  

Вторая пропозиция выстраивается вокруг этих же 
субъектов: II. морализатор, моралист, моралистка 
(S) морализуют (P) что-либо, результатом чего яв-
ляется морализированность чего-либо, нечто мора-
лизованное (R1). В данном случае, глагол морализо-
вать является переходным и означает ‘насыщать что-
либо морализаторством’. 

Важнейшим основанием функционального 
(функционально-семантического) расхождения сино-
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нимов моралист (моралистка)/морализатор является 
то, что слово морализатор не развивает значения 
‘моральный человек, человек, живущий по морали’. 
Ср.:  

III. моралист, моралистка (S) делают что-либо 
морально (V). 

IV. моралист, моралистка (S) делают что-либо 
моральное (O). 

Производное морализатор возникло недавно и 
зафиксировано лишь в нескольких лексикографиче-
ских источниках. Этим обусловлена меньшая актив-
ность данного агенса по сравнению с лексемами мо-
ралист, моралистка. 

В анализируемом гнезде зафиксированы лексемы 
деморализовать, деморализоваться, деморализация, 
деморализованный, образующие ситуацию, противо-
положную II пропозиции. Данная ситуация не содер-
жит актанта, репрезентированного членом гнезда, 
однако появление слова морализатор создает потен-
цию для образования слова деморализатор, которое, 
возможно, и займет вакансию субъекта в пропозиции: 
*деморализатор (S) деморализует (P) с целью демо-
рализации (R0). 

Особенности кофункционирования однокорен-
ных синонимов во многом обусловлены семантикой 
формантов (семантической структурой словообразо-
вательных типов). Сам факт и пути дистанцирования 
или, напротив, сближения целых групп однокоренных 
синонимов продиктованы синонимией самих слово-
образовательных типов, типичной для определенной 
группы производных полисемией (семантическое 
расщепление словообразовательного типа), особенно-
стями функционирования конкретных словообразова-
тельных типов в русском языке (укоренен-
ность/неукорененность в языковой системе и узусе, 
семантическая и стилистическая специализация и т. 
п.).  

В названии нашей работы в качестве материала 
исследования заявлено лексическое гнездо. Однако 
это ограничение не совсем справедливо в аспекте сде-
ланных выводов. Ведь, как стало ясно выше, пропо-
зиционально-фреймовая структура гнезда, ее типиза-
ция, а также мутация, во многом обусловлены явле-
ниями собственно деривационного порядка. Структу-
ра (формальная и фреймовая) любого лексического 
гнезда сформировано взаимодействием словообразо-
вательных типов – как внутри отдельно взятого гнез-
дового единства, так и в словообразовательной систе-
ме в целом. 
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КОНВЕРСИКА И КОНВЕРСОНИКА 

Репин А.М. 
 

Жизнь новых терминов зависит прежде всего от 
того, нужны они специалистам и пригодны ли для их 
лексики, т. е. нуждается ли в них конкретное сообще-
ство и пожелает ли оно их принять. Следовательно, 
зарождение их предопределено назревшей в них по-
требностью и благоприятными условиями, а приме-
нение – осознанием специалистами необходимости, 
соответствием требованиям терминологической нау-
ки, не отторгаемым восприятием, в итоге – мировым 
согласием принять их в оборот. Несмотря на извест-
ность принципов преобразования (конверсии) и по-
требность в обобщающих терминах, они всё ещё не 
упорядочены. 

Термин конверсика для названия фундаменталь-
ной науки проистекает от латинского сопversio, con-
vertere, a также от иных семантически, морфологиче-
ски и по звуковой форме совпадающих с ним образо-
ваний на разных языках мира. Однако означая преоб-
разование, трансформацию, изменение, превращение, 
они выражают процесс, а не предмет (вспомним 
"разведение" понятий резистор и сопротивление). 

Термин конверсоника имеет общую корневую 
основу с первым термином и этимологически также 
естествен. 

Примеры сущностно одинаковых (в смысле кон-
версии) названий: (первичные, вторичные, вентиль-
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ные, бесперебойные) источники (средства, системы, 
комплексы) электропитания (электро-, энергоснаб-
жения, тока, напряжения, энергии, стабилизирован-
ные, стабилизирующие, вторичные и др.); преобразо-
вательная техника (или агрегаты, комплексы, обору-
дование, подстанции, системы, средства, схемы, уст-
ройства, установки; силовая, полупроводниковая, 
низко-, высоковольтная, импульсная, сильных токов, 
судовая, электронная); энергетическая (при тех же 
вариантах и тоже автономно или в сочетании между 
собой: промышленная, преобразовательная, мощная, 
маломощная, высокомощная, мегаваттная, полупро-
водниковая, сигнальная, силовая, сильноточная, сла-
боточная, схемная, вакуумная, интеллектуальная, ин-
формационная, сенсорная, техническая, тест- или из-
мерительная, транзисторная, тиристорная, электро-
энергетическая, прочая) электроника; энергосиловые 
установки для техники, силовая электротехника, си-
ловые полупроводниковые приборы, силовое полу-
проводниковое приборостроение, социальная им-
пульсная электротехника, импульсная электроэнерге-
тика, техническая электродинамика, вентильные элек-
трические машины, вентильная электромеханика, 
электромехатроника, вентильные (бесколлекторные, 
бесконтактные, индукторные, линейные, шаговые, 
синхронно-реактивные, параметрические, редуктор-
ные, ..) двигатели, генераторы; вентильный (микро-, 
серво-, автономный, автоматизированный, асинхрон-
ный, глубоко- или регулируемый, групповой, дрос-
сельный, индивидуальный, ионный, многодвигатель-
ный, позиционный, промышленный, следящий, с 
управляемыми, ионными, ртутными, полупроводни-
ковыми, электронными, .. выпрямителями, техноло-
гический, тиристорный, тяговый, ударный, частот-
ный, электрогидравлический, электромаг-нитный) 
электропривод; вентильные агрегаты тяговых под-
станций; ртутно-, тиристорно-, ... преобразовательные 
подстанции. 

Существуют ещё названия кафедр, курсов, спе-
циальностей, изданий, конференций, предприятий, 

обществ, НИОКР, приоритетных фундаментальных 
академических направлений и государственных науч-
но-технических программ, институтов, отделений 
Академий наук. Краткости, точности и литературно-
сти в большинстве терминов нет. 

Русские синонимы многочисленных названий по 
существу адекватны следующим не всегда точно и 
кратко поддающимся переводу английским: Power 
(варианты: Electrical, Industry, Industrial, Electronic, 
Electronics, ас, dc, high-frequency link, resonant, static, 
power, interruptible, etc.) Supplies (Systems, Circuits, 
Technologies, Converters); Converters (Rectifiers, Invert-
ers, Choppers, Cycloconverters, Converter/Inverter, In-
verter/Converter, Gate Trigger Current Technique, PWM 
Techniques, Novel Bilateral Power Conversion Schemes, 
Phase-Modulated Resonant Power Conversion Tech-
niques, New Concept in Static Power Conversion, Power 
(Multistage, ...) Electronic Conversions, Conversic (-on) 
Electronics (то же в испанском, французском – conver-
sion (converter, convert, convertible), немецком (con-
verter), русском (конверсия, конвертер, конверсиро-
вать, конверсионный, конверсируемый), что для при-
кладных наук и промышленных отраслей соответст-
вует обобщенному Conversonics (конверсоника). 

Таким образом, в качестве базовых терминов це-
лесообразны и дос-таточны лишь два наиболее обоб-
щенных и кратких названия – конверсика и конвер-
соника (conversics, conversonics). 

Стержневая цель предлагаемого – формирование 
языковой культуры, грамотного терминологического 
пространства в области конверсии энергии (конверси-
ке) – одной из важнейших сфер современных и буду-
щих фундаментальных знаний. 

Предельно компактные при одновременной общ-
ности и наглядности, блочнофазокадровые (ФКБ-) 
изображения (БФИ) базовых схем вентильных кон-
вертеров электроэнергии (БВК ЭЭ): традиционных, 
новых, новейших и будущих. 

 

 
 

 
 

Рисунок 1.  
 

Множества традиционных простых безреактор-
ных m-лучевых (а, б) и Л-мостовых (в-д) (конца XIX 
века), и В'-кольцевых (ж, з) (конца XX века) схем, а 
также Лсо-мостовых (е) (p/2)-секторных БВК автора 
или (аббревиатурно) С-БВК при равных на каждой 
орбите числах p1 = p2 = p/2 = (2ν)+-нечет полюсов 
двухорбитного ФК с ∀p ∈ [2(2ν)+]-чет, ∀ν ∈ N = 1, 2, 
3, ..; N – натуральное число (к рис. слева). 

БВК- рекордсмены XIX-XXI веков. Безреактор-
ные и реактронные: 

Рс -, Р'- и (νp
Å , νpo)-реверсные (при ∀p∆ ∈ (2ν)+-

нечет, ∀po ∈ (∀p Å)-чет), (ν, Л)-луче-мостовые, (ν, В')-
луче-кольцевые и Лсоp-мостовые БВК автора, в т. ч. с 
Р_-реактроном, а также простые обычная Л3- (Кал-
лира, 1898 г.) и Л3Р_- (А-Заде, 1981 г.) схемы, как 
частные при p = 3 из множества мостовых ЛоpР_-БВК 
автора 1983/1992 гг. (к рис. справа). /См. Изв.АН 
СССР. Энергетика. 1987. № 2, с.78. А.М. Репин 

Здесь æ ∈ {å, Ö, ..}; Ë ∈ {È, Ü, â, ï,..}; p ∈ 
{r, ..}; ■ ∈ {□, ○, ..} – четыре подмножества про-
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стейших топологий XIX века соответствующих БВК 
ЭЭ. 

P.S. Предложено в журналы “Инженер”, “Новая 
энергия”, “Przd Electr.”, в дек. МГУ, Инст. языкозна-
ния, др.  
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Регион – область, район, территория, часть стра-

ны, отличающаяся совокупностью естественных или 
исторически сложившихся экономико - географиче-
ских условий и национального состава населения… 
[1]. 

Региональная политика – часть экономической 
политики страны, связанная с развитием регионов, 
использованием региональных ресурсов, оказанием 
помощи депрессивным регионам, выравниванием по-
казателей жизни, доходов населения в разных регио-
нах [1]. 

Регионализм – поход к рассмотрению и решению 
экономических, социальных, политических и других 
проблем под углом зрения интересов потребителей 
того или иного региона [1]. 

Исходя из подчёркнутых нами в приведённых 
выше понятиях слов, мы под регионом будем пони-
мать административно определённый район. 

К этому решению мы пришли из следующих по-
сылок: 

• укрупнение экономических систем (в мировых 
масштабах – глобализация) часто приводит к ущемле-
нию социально-экономических интересов граждан 
таких относительно небольших административных 
единиц как районы в пользу жителей (конечно не 
всех) областных и столичных центров; 

• сосредоточение капитала в нескольких центрах 
рождает эгоистический подход к использованию ме-
стных материально-технических, трудовых и интел-

лектуальных ресурсов («выкачивание» того, что даёт 
сиюминутную прибыль); 

• без системного исследования, а затем рацио-
нального использования районных бизнес - факторов, 
в том числе трудового и интеллектуального потен-
циала, надежды на подъём реальной экономики Рос-
сии не оправданы; 

• наконец, чисто теоретический интерес – изуче-
ние относительно некрупных социально - экономиче-
ских систем требует, оказывается, применения неко-
торых специальных приёмов исследования. 

Под бизнес - факторами мы будем понимать сле-
дующие: 

• спектр природных ресурсов; 
• предпринимательские способности (опыт) на-

селения; 
• трудовые ресурсы, в которые включаются и ин-

теллектуальные (научные); 
• средства производства (промышленный капи-

тал); 
• финансовый капитал; 
• потребности и возможности населения в при-

обретении материальных и духовных благ; 
• рыночная инфраструктура. 
•  и т. д. и т. п. 
Понятие «системный подход» по разному трак-

туется в научной и учебной литературе, его часто 
смешивают с системным анализом. 

На наш взгляд, наиболее полно эта категория 
раскрывается в [2]: системный подход – понятие, 
подчёркивающее значение комплексности, широты 
охвата и чёткой организации в исследовании, проек-
тировании и планировании. 

Более конкретно это понятие раскрывается через 
следующую схему: 

 

 
 

Схема 1. Функции системного похода 
 
 
Мы начнём с рассмотрения функции «системное 

представление», как наиболее проблематичной с точ-
ки зрения декомпозиции экономики района.  

Обобщающее определение категории «социально 
- экономическая система» – это совокупность состав-
ляющих эту систему элементов и их взаимосвязей 
друг с другом, проявляющися в отношениях по пово-
ду производства, обмена, распределения и потребле-
ния. Из этого определения явствует, что эта система 

весьма большая и сложная, т. е. комплексная деком-
позиция её практически невозможна. 

Поэтому в [3] и [4] предлагается её представле-
ние в трёх уровнях (плоскостях): 

• производственно-технологическая структура 
хозяйства – совокупность технологических процес-
сов, материально-вещественных и производственно-
технических связей; 

Системный 
охват 

Системное 
представление 

Системное 
управление 
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• институциональная структура экономики – со-
вокупность отдельных работников, групп, коллекти-
вов работников (совместно с находящимися в их 
пользовании факторами производства), собственни-
ков факторов производства и производственных от-
ношений между ними; 

• социальная структура общества – это разделе-
ние общества на социальные слои и группы; с точки 
зрения экономиста социальную структуру общества 
можно построить по принадлежности каждого из её 
элементов (подсистем) к одному типу жизнедеятель-
ности, важным отличительным признаком которого 
является структура потребления. 

В свою очередь каждая из плоскостей рассмотре-
ния социально-экономической системы опять пред-
ставляет собой большую систему. 

Например, производственно - технологическая 
структура региона может рассматриваться в начале с 
позиции развития отдельных отраслей производства, 
а затем их комплекса. 

Институциональная структура экономики регио-
на позволит выявить наличие и уровень трудового 
потенциала района (в т.ч. интеллектуального) – это с 
одной стороны, с другой – выявить действительных 
собственников предприятий, организаций, фирм, 
функционирующих в районе. 

Для этого надо представить ту или иную органи-
зацию в виде системы управления (системы с управ-
лением).

 

 
Рисунок 1. Система (пример 1) 

 
В настоящее время объекты управления, как правило, находятся в провинции. Представление же управ-

ляющей системы часто проблематично, например: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Система (пример 2) 
 

Такая ситуация сложилась с одним из пред-
приятий, возникших на базе бывшего Камышин-
ского хлопчато - бумажного комбината. 

В плоскости социальной структуры общества 
можно прогнозировать спрос на конкретные виды 
товаров и услуг в районе, а также изучать тенден-

ции в изменениях доходов слоёв общества и пере-
хода части населения из одного слоя в другой. 

Таким образом, системное представление рай-
онной социально-экономической системы пред-
ставляет собой комплексную задачу, решение кото-
рой, к тому же, является непрерывным процессом; 

Управляющая систе-
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Собственник (собственники) капитала 
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с этой целью используется функция системного 
охвата. 

Системный охват требует рассмотрения про-
блемы с разных сторон, что часто выражается в 
участии при разработке программы исследования 
специалистов разных направлений. 

Учитывая тот факт, что социально - экономи-
ческая система будет «вырабатывать» «проблемы» 
постоянно, в районе необходимо образование по-
стоянно действующей исследовательской структу-
ры по их выявлению и разрешению. 

Это начинают понимать некоторые районные 
(городские) администрации. Например, при Камы-
шинской городской администрации создан Комитет 
по экономическому развитию и торговле. Это уже 
хорошо, но явно недостаточно. Как любой админи-
стративный орган, подобные образования в силу 
объективных причин занимаются главным образом 
текущими проблемами, а мы в этой статье показа-
ли, что вопросам развития экономики района дол-
жен предшествовать системный подход, а он под 
силу только учёным и опытным специалистам в 
разных областях науки и практики. 

Безусловно, не в каждом районе можно создать 
такие исследовательские группы (назовём – эконо-
мические лаборатории), но многим районам такие 
возможности уже предоставлены. Например, в го-
роде Камышине более десяти лет функционирует 
Камышинский институт (филиал) Волгоградского 
государственного технического университета. 
Можно констатировать, что в нём есть учёные эко-
номического, управленческого, разнообразных тех-
нологических, информационно-вычислительных 
направлений. 

В рамках выпускных работ бакалавров и ди-
пломных работ специалистов под их руководством 
разработана серия факторно – технолого - инвести-
ционно - правовых сетей [5], бизнес-планов по вы-
явлению и возможному использованию многих 
природных факторов (от земельных угодий, при-
родных ископаемых до ветровой и солнечной энер-
гии), трудового потенциала района и т. п. 

Однако эта работа пока стохастична, не целе-
направленна, а значит не управляема. 

В заключение статьи предлагаем ряд исполь-
зованных нами способов исследования наличия и 
возможных направлений применения районных 
бизнес-факторов. 

Представление экономики региона в качестве 
замкнутой системы. 

Такое представление хозяйства региона при-
емлемо только в качестве аппарата исследования, 
ибо реально такая система существовать не может. 

Но постановка вопроса в аспекте «если бы…» 
позволит самым выпуклым образом высветить ре-
сурсный потенциал региона: если бы в Камышин-
ский район извне не поступили ресурсы и товары в 
течение двух-трех лет, какие внутренние ресурсы 
он бы смог изыскать для выживания? 

Использование метода аналогии и сравнения. 
Наиболее приемлемы эти методы при изуче-

нии рыночной товарной структуры. По каждому 
импортируемому в район товару изучается набор 

основных бизнес-факторов, необходимых для его 
производства и реализации. Если для производства 
и реализации этого товара необходимы ресурсы, 
наличие или мощность которых на региональном 
уровне не изучена, то этот факт может стать пово-
дом для соответствующего исследования. 

Например, в Камышинском районе всегда су-
ществовал набор необходимых для производства 
майонеза компонентов; не хватало одного: пред-
принимательского подхода; хорошо, что он, в кон-
це концов, проявился. 

Более сложным вариантом методов аналогии и 
сравнения является «синтезация» гипотетических 
товаров и услуг из наличествующих ресурсов. 

Способ предполагает сравнение интенсивно-
сти (мощности) ряда природных факторов региона 
с интенсивностью (мощностью) подобных факто-
ров в других регионах; задается вопрос: Что из того 
или иного преимущества можно получить? 

Например, в Камышине почти постоянно дует 
ветер. Что из этого получить можно? Ветроэнер-
гию. Весьма желательно привлечение к «синтеза-
ции» изобретателей и рационализаторов. 

Применение гипотетико-дедуктивного спосо-
ба исследования. 

Предложенный выше способ «синтезации» то-
варов является одним из путей формирования пер-
вой посылки в процессе дедукции; дальнейшее ис-
следование должно представлять собой «прогон» 
выработанных гипотез через факторно-
инвестиционно-правовые сети (ФТИПС). 

Построение и проигрывание экономико-
математических моделей на ЭВМ. 

Просчет факторно-технолого-инвестиционно-
правовых сетей может осуществляться как «ма-
шинный» эксперимент в диалоговом режиме: экс-
перты-ЭВМ; то есть переход от одной вершины 
графа-сети к следующим при альтернативных сла-
бо детерминирующихся оценках дуг будет решать-
ся с помощью ЭОМ (экспертных оценок методов). 

Как показали первые опыты построения и рас-
чета ФТИПС на них удобно перебирать варианты 
предполагаемых решений, и они поддаются опти-
мизации, в том числе - в режиме динамики. 

Видимо, есть смысл постановки задач на веро-
ятность свершения тех или иных событий в сети. 

Ретроспективный взгляд на хозяйственную 
деятельность региона. 

Предполагается изучение существовавших в 
прошлом ремесел и промыслов в Камышинском 
регионе на предмет выяснения причин их затуха-
ния и целесообразности возрождения (интересен, 
например, опыт производства арбузного меда). 
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В настоящее время всё больше и больше пред-

приятий стараются внедрить у себя систему ме-
неджмента качества, соответствующую требовани-
ям международного стандарта ИСО 9000. Для этого 
они нанимают экспертов, консультантов, которые с 
помощью специалистов предприятия проводят ана-
лиз реального положения на предприятии, собира-
ют информацию, подготавливают необходимую 
документацию, обучают персонал. Подготовленная 
система менеджмента качества проходит аудит на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000-2001 
(российская версия) и, в случае успеха, предпри-
ятие получает сертификат соответствия требовани-
ям стандарта. 

Казалось бы, предприятие получило в своё 
распоряжение задокументированную систему ме-
неджмента качества, которая, вообще-то говоря, 
должна способствовать улучшению качества на 
предприятии после её внедрения. Однако на рос-
сийских предприятиях возникает парадокс: многие 
предприятия, получившие сертификат соответствия 
на свою систему менеджмента качества, не торо-
пятся внедрить её в деятельность своего предпри-
ятия. Чем это можно объяснить? Скорее всего, су-
ществует множество разных причин, но всех их, на 
наш взгляд, затмевает одна главная: руководству 
предприятия нужен сертификат соответствия, а не 
система менеджмента качества. Получение серти-
фиката соответствия повышает имидж предприятия 
и его конкурентоспособность, привлекает новых 
заказчиков и, наконец, сейчас просто модно иметь 
какой-либо сертификат. 

С одной стороны, предприятие получает все 
нужные для него результаты после приобретения 
сертификата соответствия (некоторые из них пере-
числены выше). Однако, с другой стороны, система 
менеджмента качества существует на предприятии 
только на бумаге. Предназначенная для усовершен-
ствования внутренней и внешней деятельности 
предприятия система менеджмента качества, сфор-
мулированная и задокументированная, уже готовая 
к реализации, по сути дела уже никому не нужна. 
Слишком дорого обойдётся переустройство всего 
предприятия для его руководства, слишком много 

сил и средств нужно в это вложить. Да и зачем это 
нужно, если уже получена бумажка (сертификат 
соответствия), ради которой всё и затевалось.  

Выходом из подобной ситуации, по нашему 
мнению, является более строгая, а возможно и жё-
сткая проверка предприятия на соответствие стан-
дарту. Например, проводить аудит на предприятии 
не в течение нескольких дней, а в течение более 
длительного периода (например, за полгода, год). 
Это позволит более тщательно проверить предпри-
ятие в плане его соответствия разработанной сис-
теме менеджмента качества и удостовериться в его 
истинных мотивах. 

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Современные 
наукоемкие технологии», 19-26 февраля 2005г. 
Хургада (Египет). Поступила в редакцию 17.01.05 

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК СИСТЕМ  

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
Борисова Е.В., Васильев В.А. 

ГОУ ВПО «МАТИ» - Российский государственный 
технологический университет 

 им. К.Э. Циолковского, 
Москва 

 
Конкурентоспособность любого предприятия в 

первую очередь зависит от качества выпускаемой 
продукции, т.е. соизмеримости ценности и стоимо-
сти данной продукции. Следовательно, организация 
должна иметь эффективную систему управления, 
ориентированную на качество. А для успешного 
руководства организацией и её функционирования 
необходимо управлять ею систематически и про-
зрачным способом. 

Внутренние проверки рассматриваются как 
один из этапов управления в соответствии с циклом 
Шухарта – Деминга: планирование – действие – 
проверка - корректировка. При этом информация, 
получаемая в процессе ВП, используется не только 
для обнаружения, устранения и предупреждения 
несоответствий, но и для постоянного совершенст-
вования методов управления и нормативной доку-
ментации, регламентирующей действующую сис-
тему качества. 

Проведение аудита качества обеспечивает ру-
ководство предприятия обратной связью, основан-
ной на фактах, что дает ему возможность прини-
мать обоснованные решения. Первейшие задачи 
аудита: 

• быть выгодным для тех подразделений и 
служб, которые проверяются; 

• в дополнение к контролю качества продук-
ции или услуг осуществлять мониторинг деятель-
ности, связанной с качеством; 

• помогать проверяемому подразделению в 
улучшении процессов и процедур СМК. 

В настоящее время целый ряд сложностей вы-
зывает у аудитора формулировка несоответствий и 
написание отчета о результатах аудита. Задача ус-
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ложняется тем, что практически нет литературы, 
где давались бы четкие и понятные рекомендации 
по данным вопросам, поскольку они являются 
«know how» консалтинговых фирм и органов по 
сертификации.  

ВА предназначен для определения отклонения 
"реальной" Системы от той модели, которая ис-
пользуется лицом принимающим решения (ЛПР). 
То есть продукт внутреннего аудита - данные о 
степени адекватности модели Системы - насколько 
формальная модель Системы, на основании кото-
рой ЛПР принимает решения, соответствует "ре-
альной" Системе. 

Можно выделить две группы инструментов, 
находящихся в распоряжении внутреннего аудито-
ра: техники аудита (интервью, наблюдение / про-
слеживание деятельности, выборочный контроль) и 
техники обработки данных (планирование аудита, 
анализ собранной информации, подготовка заклю-
чения). 

В качестве ограничений методологии следует 
отметить, что: 

• внутренний аудит неэффективен для обна-
ружения несоответствий в оперативной деятельно-
сти организации. Причина очень проста - внутрен-
ний аудит проводится от силы 3-4 раза в год для 
одного подразделения, а то и реже. Какой прок от 
столь редкой, пусть и точной информации? Естест-
венно, хороший аудитор во время аудита способен 
обнаружить несоответствия оперативной деятель-
ности - неверная отчетность, небрежности в фор-
мах, невыполнение инструкций и т.п. Но это второ-
степенная с точки зрения ВА информация, которую 
должно сообщить руководителю подразделения, но 
совершенно незачем показывать в отчете; 

• ВА не может быть использован для получе-
ния объективной информации о качестве продук-
ции; 

ВА может эффективно использоваться только 
там, где есть формальная Система управления 
(иногда это называют "регулярный менеджмент"). 

Аудит осуществляется на основе следующих 
принципов: 

Принцип регулярности. Внутренние провер-
ки (ВП) проводятся по годовому плану, составлен-
ному службой качества и утвержденному директо-
ром по качеству. Ответственность за реализацию 
плана ВП несет служба качества. Кроме того, по 
решению руководства предприятия, по инициативе 
руководителя данного подразделения или по реше-
нию руководителя очередной внутренней проверки, 
поддержанному директором по качеству, может 
быть проведена дополнительная ВП, не предусмот-
ренная годовым планом. 

Помимо ВП, проводимых независимыми спе-
циалистами, элементы системы качества внутри 
подразделения находятся под ежедневным контро-
лем специалистов данного подразделения. 

Принцип открытости. Устанавливает: каждое 
подразделение в начале года получает утвержден-
ный годовой план ВП с указанием месяца проведе-
ния проверки в подразделении. Точную дату опре-
деляет служба качества, которая уведомляет прове-

ряемое подразделение о запланированной проверке 
не позднее, чем за две недели до ее начала, чтобы 
подразделение имело возможность к ней подгото-
виться. 

Принцип независимости. Обеспечивается 
тем, что во всех подразделениях ВП проводят спе-
циалисты службы качества, которые не подчинены 
руководителям проверяемых подразделений. Про-
веряющие не только отмечают несоответствия, но 
разъясняют и обосновывают необходимость и це-
лесообразность применения тех или иных методов. 

Принцип единообразия. Состоит в том, что 
ВП всех подразделений должны проводится в соот-
ветствии со Стандартом предприятия «Внутренние 
проверки качества», в котором определен порядок 
проведения проверки, а также обязанности и права 
как специалистов, так и персонала проверяемого 
подразделения. Служба качества, определив дату 
проверки, направляет в проверяемое подразделение 
перечень вопросов, на который к началу проверки 
должны быть даны ответы. Ответы, как правило, 
дает специалист – ответственный по системе каче-
ства данного подразделения. Через ответственных 
служба качества осуществляет координацию и ме-
тодическое руководство работой подразделений по 
вопросам качества. Все производственные подраз-
деления получают одинаковые вопросники. Пере-
чень же вопросов, направляемых в специализиро-
ванные службы, различен и зависит от выполняе-
мых ими функций. Все подразделения предприятия 
обязательно отвечают на вопросы по трем разде-
лам: «Ответственность руководства», «Система 
качества», «Статистические методы». 

Принцип системности. Заключается в том, 
что, с одной стороны, ВП осуществляется последо-
вательно во всех подразделениях предприятия, а с 
другой, - деятельность каждого подразделения оце-
нивается в двух аспектах. Во-первых, рассматрива-
ется выполнение функций, возложенных на данное 
подразделение матрицей распределения ответст-
венности и полномочий. Во-вторых, каждое под-
разделение рассматривается как отдельная подсис-
тема, в которой с определенной  

Принцип документированности. Требует 
оформления документов по результатам каждой 
ВП. Результаты ВП оформляются двумя докумен-
тами. Первый представляет собой перечень вопро-
сов, на которые в данном подразделении получены 
отрицательные ответы. Второй (основной доку-
мент) – это акт о проведении ВП. Акт согласовыва-
ется с ответственным по системе качества и руко-
водителем проверяемого подразделения. 

Результаты ВП анализируют: 
• отслеживают тенденции оценок системы ка-

чества в подразделениях; 
• количественно сравнивают числа положи-

тельных ответов по всем подразделениям предпри-
ятия; 

• подсчитывают число запланированных по 
системе качества мероприятий предыдущего пе-
риода, но не выполненных в установленные сроки. 

 



КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 5 2005 

106 

Результаты анализа включаются в отчет, кото-
рый служба качества ежеквартально представляет 
генеральному директору предприятия. 

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Современные 
наукоемкие технологии», 19-26 февраля 2005г. 
Хургада (Египет). Поступила в редакцию 17.01.05 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ЭКОНОМИКИ И НОРМАЛИЗАЦИИ  

СИТУАЦИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Дзейтова Л.М. 

Московская Государственная Академия, 
Приборостроения и Информатики, 

Москва 
 
Проблем, с ходом восстановления социально-

экономической сферы Чечни и выплатами компен-
саций жилья и имущества, на его восстановление, 
очень много. Анализ показывает, что эффектив-
ность выполнения программы восстановления в 
последнее время снижается, многие объекты до сих 
пор не введены в эксплуатацию. Во многих случаях 
под видом восстановления списываются огромные 
деньги. 

По словам премьер-министра РФ Михаила 
Фрадкова, с 2000 года на восстановительные меро-
приятия было выделено более 62 млрд. рублей из 
средств федерального бюджета, хозяйствующих 
субъектов, внебюджетных фондов и ассигнований 
министерств. При этом, отметил премьер-министр, 
только, в 2003 году из федеральной целевой про-
граммы исключен ряд объектов, на которые ранее 
были затрачены 2 млрд. рублей. Премьер также 
подчеркнул, что в последнее время не проводилась 
проверка эффективности расходования средств, 
есть существенные недостатки в управлении феде-
ральной целевой программой. 

 Также недопустима ситуация с выплатами 
компенсаций на восстановление утраченного жилья 
и имущества в Чеченской Республике. Прошел год, 
с момента принятия постановления по компенсаци-
ям, но до сих пор не утвержден полный список раз-
рушенного жилья, что осложняет осуществление 
компенсационных выплат. Большая часть из выде-
ляемых денег, пропадает в неизвестном направле-
нии. Также наблюдается слабая координация меж-
ду федеральными органами исполнительной власти 
и республиканскими властями Чечни в вопросах 
выплаты компенсаций, от чего страдает население. 
И эту ситуацию необходимо исправлять. 

•  Необходима квалифицированная экспертиза 
по всем направлениям восстановления хозяйствен-
ной, социально-культурной и правовой сферы жиз-
ни Чечни. 

•  Должна регулярно проводиться тщательная 
проверка эффективности расходования средств. 
Также создать ежемесячное издание, освещающее 
ход финансирования и выполнение восстанови-
тельных работ, положение в республике. 

•  Требуется координация усилий органов го-
сударственной власти и управления с обществен-
ными организациями, авторитетными чеченскими 
политиками, учеными, бизнесменами, заинтересо-
ванными в мире и стабильности в Чечне. 

•  Также я полностью разделяю точку зрения 
некоторых ученых, что с целью вовлечения макси-
мального числа жителей в процесс восстановления 
необходимо укрепить и взять под защиту органы 
местного самоуправления. Местная власть может 
противостоять бандитам и является важным парт-
нером силовых и гражданских органов власти фе-
дерального и республиканского уровней. Органами 
местной (поселковой) власти передать право регу-
лировать финансовые и материальные ресурсы, 
напрямую подчиняясь республиканским органам 
власти, минуя районные администрации. Тем са-
мым будет обеспеченно восстановления граждан-
ского правления в республике. 

•  Руководители районного звена должны на-
значать по согласованию с руководителями мест-
ного самоуправления и обеспечивать работу рай-
онных подразделений, здравоохранения, правоох-
ранительных структур. необходимо вывести с тер-
ритории Чечни войска наемников, который творят 
там страшный беспредел. Так же наладить судеб-
ную систему, начать расследования, процессы рас-
следования преступлений против гражданского 
населения, и до тех пор пока эта система не будет 
налажена, доверие мирного населения не будет 
восстановлено. Также необходимо поддержать раз-
витие частной хозяйственной инициативы, освобо-
дить негосударственные хозяйствующие субъекты 
от бюджетных налогов и сборов. 

•  Также необходимы материальная и психоло-
гическая помощь чеченским детям и подросткам, 
как в Чечне, так и за ее пределами. Речь идет о доб-
ром и равном отношении. 

•  Необходима социальная терапия по возрасту 
к мирному труду и к мирной жизни разных катего-
рий населения, возвращение гражданам Чечни уве-
ренности, что именно они, а не внешние силы 
должны и способны решать их собственные про-
блемы. Синдром послевоенной апатии населения 
будет преодолен с первыми же успехами восста-
новления. 

•  СМИ должны обратить особое внимание на 
идеологические аспекты борьбы против вооружен-
ного сепаратизма, обеспечение миротворческих и 
лояльных установок чеченского населения, демон-
таж античеченских настроений в российском обще-
стве, объективное информирование международ-
ной общественности о положении в Чеченской 
Республике. Так как то, что показывают, невольно 
формирует негативное мнение потенциального зри-
теля о чеченцах. Обидно, что люди верят всему, что 
видят и слышат.  

 Здесь ведь понятно, что многим, кто делал и 
продолжает делать деньги на горе и боли людей, 
это выгодно. И будучи уверенными, в том что люди 
всему поверят, спешат обвинить во всех смертных 
грехах чеченцев, и тем самым оправдав себя, за то 
что происходит в Республике, что там до сих пор 
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творится беспредел. При любом совершенном тер-
рористическом акте или несчастном случае, зака-
занными ими самими же, они спешат поставить 
штамп-"Чеченский след".И это большая беда. Да я 
не спорю, что, к сожалению, в практически во всех, 
ранее совершенных, тер. актах замешаны бандиты 
чеченской национальности, которые находят об-
щий язык с такими же бандитами, как и они сами. 
И очень не правильно, называть их нацию, так как 
у бандитов не существует нации, и чеченцы их то-
же презирают. И эту ситуацию можно охарактери-
зовать таким выражением, как "скрытая война".Это 
страшно и с этим нужно бороться. И до тех пор 
пока люди не поймут и не поверят, что чеченский 
народ не с бандитами, что они действуют не от ли-
ца чеченцев и Ислама, как религии, а за деньги и в 
своих личных интересах, данная ситуация не раз-
решится. и своими действиями бандиты, с обеих 
сторон, намеренно пачкают чеченскую нацию и 
весь мусульманский мир, тем самым бросая тень и 
сомнения на чистоту религии, которая ни в коем 
случае не проповедует убивать и распространять 
зло на земле. в связи с этим у чеченского народа 
складывается мнение, что борьба с истинными бан-
дитами фактически не ведется, а если и ведется, то 
не так эффективно. 

• СМИ так же должны больше освещать жизнь 
и деятельность чеченцев в Чечне и за ее пределами 
как часть российского согражданства, прекратить 
представлять чеченцев " гордыми дикаря-
ми",показывать, как чеченцы обустраивают свою 
жизнь и борются с бандитами. 

• Следующий момент, который тоже очень ва-
жен для эффективного восстановления экономики 
и нормализации ситуации, является ОБРАЗОВА-
НИЕ, которое имеет огромное значение для форми-
рования общества населения. В этой области суще-
ствует тоже много проблем. В восстановлении сис-
темы образования особо важны дошкольные и 
школьные направления, так как школа является 
фундаментом. В ВУЗах- факультеты, специалисты 
которых жизненно необходимы в процессе восста-
новления и функционирования экономической и 
социальной сферы Республики. Организация мас-
совых подготовительных курсов даст возможность 
молодежи пополнить пробелы в знаниях и полу-
чить профессиональную ориентацию. Также нужно 
восстановить ПТУ, так как квалифицированные 
рабочие Республике крайне необходимы. И реше-
ние этих проблем также снимет напряженность в 
сфере занятости населения. 

Работа представлена на научную конференцию 
с международным участием «Секция "Молодых 
ученых и студентов"»,19-26 февраля 2005г. Хурга-
да (Египет) Поступила в редакцию 07.01.05 г. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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здравоохранением, 

Курск 
 
Современное положение на рынке труда ха-

рактеризуется большим потоком безработных спе-
циалистов: в то же время работодатели говорят о 
недостатке кадрового состава организаций. Такой 
дисбаланс свидетельствует о необходимости пере-
смотра подготовки специалистов для рыночной 
экономики. В настоящее время работодателя не 
устраивает специалист, получивший образование в 
доперестроечный период, им необходим работник, 
владеющий законами и принципами рыночной эко-
номики, которые первые трудно воспринимают. 
Одной из ключевых проблем сегодняшнего рынка 
труда является отсутствие высококвалифицирован-
ных управленческих кадров, способных руководить 
организацией в рыночных условиях. 

С этой точки зрения целесообразным является 
изучение наличия и уровня развития профессио-
нально важных качеств у специалистов экономи-
стов – менеджеров здравоохранения, а также у бу-
дущих специалистов, в частности студентов фа-
культета экономики и управления здравоохранени-
ем. 

В марте 2004 года нами было проведено ис-
следование по установлению профессионально 
важных качеств для специалистов экономистов-
менеджеров здравоохранения. Концепция исследо-
вания включала в себя три основных этапа: 1) экс-
пертная оценка профессиональных характеристик 
экономистов – менеджеров здравоохранения в це-
лом для специальности и по отдельно выполняе-
мым функциям; 2) социологическое исследование 
наличия и самооценки профессионально важных 
качеств (ПВК) у студентов факультета экономики и 
управления здравоохранением (ЭУЗд); 3) разработ-
ка концепции мероприятий совершенствования 
ПВК. 

На первом этапе с целью определения ПВК 
управленцев в лечебных учреждениях была прове-
дена экспертная оценка их важности, с позиции 
необходимости для будущей деятельности специа-
листов экономистов – менеджеров здравоохране-
ния. Предварительно была разработана анкета, со-
стоящая из трех блоков вопросов, позволяющих 
получить как характеристики экспертов и составить 
их портрет, так и обобщить их оценки по предло-
женному перечню из 22-х качеств, которые должен 
иметь экономист – менеджер здравоохранения. Пе-
речень ПВК был подготовлен нами на основании 
предварительного изучения квалификационной 
характеристики специалиста, основной образова-
тельной программы по специальности «Экономика 
и управление на предприятии здравоохранения» и 
научных публикаций. 
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В экспертной оценке приняли участие 25 ра-
ботников экономических служб здравоохранения, в 
том числе из государственной 15 человек (60%) и 
10 человек (40%) из частной сферы. Среди экспер-
тов: 40% - экономисты, 24% - менеджеры, 20% - 
бухгалтера, по 8% - главные бухгалтера и началь-
ники экономического отдела. В результате экс-
пертной оценки по пятибалльной шкале важности и 
с учетом компетентности экспертов произведено 
ранжирование средневзвешенных оценок ПВК, что 
позволило получить рейтинговую оценку каждой 
характеристики.  

С целью интерпретации полученных результа-
тов все анализируемые ПВК были сгруппированы в 
три классификационные группы: 1) личностные 
характеристики - индивидуальные особенности 
специалистов, включающие их свойства личности, 
имеющие непосредственное отношения к выпол-
няемой профессиональной деятельности; 2) когни-
тивные характеристики мышления – особенности 
мышления и интеллектуальных способностей лич-
ности; 3) когнитивные процессы, являющиеся 
предпосылками мышления и содержащие в себе 
способности внимания и памяти. 

Согласно результатов экспертной оценки, к 
важным личностным качествам, которыми должен 
обладать специалист экономист – менеджер, можно 
отнести: уверенность в себе (4,6 балла), ответст-
венность (4,6 балла), коммуникабельность (4,5 бал-
ла) и требовательность (4,2 балла). Среди когни-
тивных характеристик мышления наиболее важны-
ми, по мнению экспертов, являются профессио-
нальное мышление (4,4 балла), перспективное 
мышление (4,3 балла), аналитичность и комплекс-
ность мышления (4,0 балла). Из перечня качеств 
когнитивных процессов наиболее значимыми экс-
перты отметили, прежде всего, способность опери-
рования числовой информацией (3,9 балла), изби-
рательность (3,8 балла) и наблюдательность (3,7 
балла). 

Сравнительный анализ профессиональных за-
дач, которые должен уметь решать экономист-
менеджер в своей деятельности согласно квалифи-
кационной характеристики: организационно-
управленческая, планово-экономическая, проектно-
экономическая, финансово-экономическая, анали-
тическая, внешнеэкономическая и предпринима-
тельская, полученные оценки экспертов значимо-
сти ПВК подтверждает сформированный нами пе-
речень для профессии. Небольшие отклонения в 
значениях обусловлены спецификой выполнения 
задач для отдельных видов деятельности. 

На втором этапе исследования нами были по-
добраны тестовые методики по установлению на-
личия и оценки указанных ПВК у студентов фа-
культета ЭУЗд. Выбор методик производился на 
основе критериев соответствия содержания тестов 
изучаемому качеству и простоты проведения. В 
тестировании приняли участие студенты факульте-
та ЭУЗд с 1 по 5 курсы, всего 130 человек, в т.ч.: 1 
курса – 18%, 2 курса – 25%, 3 курса – 18%, 4 курса 
– 15% и 5 курса – 24%. 

Оценки качеств, относимых к личностным ха-
рактеристикам, на момент исследования оказались 
не достигающими уровня оценок экспертов, в част-
ности: уверенность в себе - 3,7 баллов, целенаправ-
ленность и коммуникабельность - 2,3 баллов, тре-
бовательность и ответственность - 2,4 баллов.  

Результаты тестирования студентов на наличие 
у них когнитивных характеристик мышления сви-
детельствуют о лучшем развитии способности пер-
спективного мышления (4,5 балла), значение кото-
рой выше оценок экспертов (4,3 балла). Нижесле-
дующие способности имеют оценки ниже, мнений 
экспертов: профессиональное мышление (3,4 бал-
ла), аналитичность мышления (3,5 балла) и ком-
плексное мышление (3,5 балла). 

Оценки, полученные при тестировании спо-
собностей, относимых к когнитивным процессам, 
свидетельствуют об исключительном развитии у 
них характеристик избирательности (4,5 баллов) и 
наблюдательности (4,5 баллов); в то же время не 
достигает уровня экспертов оценка способности 
оперирования числовой информацией (3,5 балла), 
которая чрезвычайно важна для деятельности эко-
номиста. 

Далее проведен сравнительный анализ оценок 
экспертов и студентов, полученных в результате 
тестирования последних в разрезе трех выделенных 
групп качеств. Установлено, что оценки личност-
ных характеристик (2,6 балла) и когнитивных ха-
рактеристик мышления (3,7 балла) имеют недоста-
точный уровень развития у студентов по сравне-
нию с оценками экспертной группы: 4,0 балла и 4,2 
балла соответственно. При этом показатели нали-
чия качеств, относимых к когнитивным процессам, 
свидетельствуют об их хорошем развитии у сту-
дентов (4,2 балла) по отношению к оценкам, опре-
деленным специалистами экономических служб 
здравоохранения (3,6 балла). Исходя из вышеска-
занного, можно предположить имеющийся боль-
шой потенциал у студентов для развития ПВК, т.к. 
по своему определению когнитивные процессы 
являются предпосылками формирования когнитив-
ных характеристик мышления. 

Результаты проведенного исследования под-
черкивают необходимость корректировки образо-
вательного и воспитательного процесса на факуль-
тете экономики и управления здравоохранением. 
Анализ полученных результатов позволил выде-
лить проблемные зоны и определить задачи, реше-
ние которых позволит улучшить подготовку про-
фессиональных специалистов для современного 
здравоохранения. 

Так, в числе первоочередных выделены сле-
дующие задачи совершенствования ПВК у студен-
тов экономистов – менеджеров здравоохранения: 
§ повышение личной заинтересованности сту-

дентов в формировании ПВК для квалифицирован-
ной предстоящей деятельности; 
§ улучшение нравственного и идеологического 

воспитания выпускников факультета экономики и 
управления здравоохранения; 
§ создание максимально возможных условий 

для самовыражения и проявления инициативы; 
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§ привлечение студентов к участию в деятель-
ности СНО и проведению научных работ; 
§ дальнейшее внедрение в процесс обучения 

инновационных технологий обучения и привлече-
ние к учебному процессу практических работников 
здравоохранения; 
§ разработка индивидуальных программ разви-

тия ПВК и технологии повышения конкурентоспо-
собности специалистов экономистов - менеджеров 
здравоохранения. 

Решение этих задач будет способствовать 
формированию у студентов факультета ЭУЗд ПВК 
для управленческой деятельности в здравоохране-
нии. 

Нравственному и идеологическому воспита-
нию будет способствовать разработка «Кодекса 
чести студента факультета ЭУЗд», «Корпоративной 
культуры факультета». По замыслу эти документы 
должны содержать общую цель совместной дея-
тельности, нормы правил поведения студентов фа-
культета, принципы обучения на факультете (по-
мощи, единства, взаимовыручки, уважения, спра-
ведливости и т.д.). 

Работа представлена на II научную конферен-
цию студентов, молодых ученых и специалистов 
«Современные проблемы науки и образования», 19-
26 февраля 2005г. Хургада (Египет). Поступила в 
редакцию 12.01.05 г. 
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Добров А.А., Кацуба О.Б. 

Поволжский кооперативный институт  
Центросоюза РФ, 

Энгельс 
 
Рост предпринимательской активности и пере-

ход к разнообразным формам собственности — 
основные направления современного этапа рыноч-
ной экономики России. Новые требования к управ-
лению предприятием, предъявляемые рыночными 
отношениями, требуют изменения технологической 
базы производства. 

Вся деятельность предприятия ориентирована 
на достижение целевых показателей, таких как 
прибыльность, рост объема продаж, для чего необ-
ходимо использовать современные принципы пла-
нирования, основанные на современных информа-
ционных технологиях. 

Автоматизация факторной модели формирова-
ния прибыли позволяет предприятию проводить 
анализ прибыли, прогнозировать изменение ее ве-
личины и лавировать суммы доходов и расходов, 
применяя критерий оптимальности с использовани-
ем электронных таблиц Excel. 

При факторном методе планирования балансо-
вой прибыли цели должны быть сгруппированы в 
факторы. Их выбор обусловлен непосредственным 
воздействием на величину прибыли. Такими ук-
рупненными факторами могут быть: рост (сниже-
ние) выручки от реализации продукции; изменение 

себестоимости продукции; организация выпуска 
новой продукции; изменение цен на продукцию 
предприятия; изменение цен на покупные товарно-
материальные ценности; изменение оплаты труда; 
изменение прибыли от прочей реализации и от вне-
реализационных операций. Эти факторы при необ-
ходимости могут быть дополнены или детализиро-
ваны. При планировании финансовых результатов 
деятельности предприятия, руководство, на наш 
взгляд, может исходить из двух ситуаций: предпри-
ятию в будущем году необходимо получить опре-
деленные финансовые результаты (сумму прибы-
ли); предприятию в будущем году необходимо ре-
шить определенные проблемы (увеличить выручку 
от реализации, снизить постоянные расходы и т. 
п.). 

На разных фазах управления производством 
приходится решать многочисленные функциональ-
ные задачи управления, которые агрегируются в 
комплексы функциональных задач. Фиксация те-
кущего состояния производства осуществляется в 
фазе учета. Выходная информация фазы учета ис-
пользуется фазой анализа. В фазе анализа получают 
аналитические таблицы, графики, рекомендации по 
регулированию производства. Далее происходит 
прогнозирование результатов деятельности пред-
приятия на будущий отчетный период. Для расчета 
прогнозируемых величин используются математи-
ческие методы и модели. 

На основе выходной информации фазы про-
гнозирования руководство разрабатывает страте-
гию развития предприятия. Исходя из того, что на 
одних фазах управления решаются задачи страте-
гического характера, а на других - задачи опера-
тивного характера, фазы управления разделены на 
области управления. В области стратегического 
управления последовательно осуществляется учет, 
анализ, прогнозирование и планирование произ-
водственного процесса. Затем информация посту-
пает на производство. С этого момента управление 
переходит в область оперативного. 

В зависимости от меры влияния на исходную 
информацию, фазы управления были разделены 
нами на активные и пассивные. Так, фазы регули-
рования и планирования предусматривают актив-
ное воздействие на результаты производственного 
процесса. Фазы учета, анализа и прогнозирования 
определены нами как «пассивные», так как не тре-
буют ввода дополнительной информации, кроме 
информации о производственном процессе, и яв-
ляются лишь отражением действий руководства 
предприятия, предпринимаемых в фазах планиро-
вания и регулирования. 

Математические модели и методы решения 
функциональных задач тесно переплетаются в раз-
личных фазах управления. Это способствует тому, 
чтобы алгоритмическое и программное обеспече-
ние фаз управления являлось общим и составляло 
обобщенную алгоритмическую модель процесса 
обработки данных. Одним из основных инструмен-
тов обработки данных являются табличные процес-
соры. 
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В настоящее время рынок компьютеризиро-
ванных управленческих программ достаточно на-
сыщен, однако цены на эти программы высоки. Для 
организации учета и анализа не обязательно приоб-
ретать специальную программу или привлекать для 
этих целей специалистов. Обладая навыками рабо-
ты в электронных таблицах Excel, каждый специа-
лист может самостоятельно произвести требуемые 
расчеты и получить базу для анализа финансового 
состояния предприятия. 

Решение задачи следует начинать с разработки 
структуры таблицы, определения расчетных фор-
мул и необходимых исходных данных. Фактически 
требуется представить алгоритм решения задачи в 
табличной форме. Таким образом, автоматизиро-
ванная факторная модель представляет собой набор 
таблиц, связанных друг с другом. 

Данные подразделяются на входные, расчет-
ные и выходные. Входные (исходная информация) - 
это данные, получаемые из первичных источников 
информации (бухгалтерская отчетность) и создаю-
щие информационную базу. Расчетные - это дан-
ные, формирующиеся из других источников при 
алгоритмических преобразованиях и участвующие 
во вспомогательных и промежуточных расчетах. 
Выходные данные являются результатом обработки 
первичных (входных) данных по соответствующей 
модели. Эти три вида данных, объединенные в са-
мостоятельные таблицы необходимы для первой 
фазы анализа прибыли. При этом таблицы исход-
ной информации должны содержать ссылки на пер-
вичный источник информации (форму бухгалтер-
ской отчетности). 

Аналогичным образом может производиться 
автоматизация других звеньев анализа. Результаты 
фазы анализа прибыли являются входной инфор-
мацией для фазы прогнозирования. Прогнозирова-
ние и планирование прибыли производится на ос-
нове одних и тех же расчетных таблиц, разработан-
ных в фазе анализа, с использованием различных 
вариантов показателей. 

Таким образом, все три фазы управления (ана-
лиз, прогнозирование и планирование) проигрыва-
ются на одних и тех же таблицах, что обеспечива-
ется единым факторным подходом к изучению по-
казателей, формирующих прибыль. Такой подход, 
использующий на различных фазах управления 
одни и те же показатели, позволяет более наглядно 
представить изменения в прогнозе развития пред-
приятия и при планировании его деятельности, и 
дает возможность адекватного сравнения результа-
тов управления прибылью предприятия на разных 
фазах финансового управления. 

Следует отметить, что процесс принятия 
управленческих решений в большей степени искус-
ство, чем наука. Результаты выполненных форма-
лизованных аналитических процедур не являются 
или, по крайней мере, не должны являться единст-
венным и безусловным критерием для того или 
иного управленческого решения. Они, в некотором 
смысле, - материальная основа управленческих ре-
шений, принятие которых основывается на интел-

лекте, опыте, логике, личных симпатиях и антипа-
тиях лица, принимающего эти решения. 

Использование в факторной модели показате-
лей, базирующихся на действующих формах бух-
галтерской отчетности, не требует увеличения ин-
формационной базы (за исключением наблюдения 
за индексами инфляции). Это позволяет применять 
разработанную модель практически на любом 
предприятии. 

Работа представлена на научную конференцию 
с международным участием «Секция "Молодых 
ученых и студентов"», 19-26 февраля 2005г. Хурга-
да (Египет). Поступила в редакцию 14.01.05 г. 
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Задача формирования конкурентной маркетин-

говой стратегии заключается в определении усло-
вий обеспечивающих перемещение предприятия с 
нынешней позиции на более сильную. Как извест-
но, конкуренция определяется действиями фирм, 
ведущими между собой борьбу на одном и том же 
рынке, которые могут помешать достижению целей 
роста или удержания/защиты завоеванных позиций. 
В связи с этим их идентификация является важной 
задачей, требующей обязательного решения в про-
цессе построения конкурентной маркетинговой 
стратегии.  

В настоящее время в теории и практики марке-
тинга сформировалось несколько подходов к выде-
лению и ранжированию конкурентов. Классической 
в этом плане стала предложенная Портером кон-
цепция расширенного соперничества, которая рас-
сматривает конкуренцию как результат действия 
пяти факторов: 

1. Угроза вторжения или входные барьеры в 
отрасль. 

2. Степень остроты конкуренции между фир-
мами внутри отрасли. 

3. Угроза появления товаров-заменителей. 
4. Рыночная власть покупателей. 
5. Рыночная власть поставщиков. 
Конкуренция не ограничивается лишь борьбой 

предприятий в одном и том же секторе рынка, так 
как она охватывает всех конкурентов, выполняю-
щих одинаковые функции. При определении кон-
куренции как соперничества фирм, выполняющих 
одинаковые функции, необходимо учитывать, что 
ее угроза может исходить и от фирм, действующих 
вне данной отрасли. Конкуренция может также ис-
ходить и от предприятий из других отраслей, 
имеющих иную технологию. Поэтому, если органи-
зация собирает и систематизирует информацию о 
конкурентах только из своей отрасли, она оказыва-
ется ограниченной в представлениях о конкурент-
ных силах, оказывающих свое воздействие на по-
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требителя. При сборе информации о конкуренции 
наиболее важным является поиск ответов на сле-
дующие вопросы: «Каковы основные особенности 
конкурентов?» и «Что каждый из них намеревается 
предпринять?» Информация о конкуренции должна 
помогать: 

1. Сравнивать относительные достоинства и 
недостатки конкурентов с точки зрения их способ-
ностей и возможностей. 

2. Осуществлять мониторинг действий конку-
рентов. 

3. Предупреждать руководство фирмы о дейст-
виях и контрдействиях конкурентов, как текущих, 
так и предполагаемых. 

4. Разрабатывать стратегии конкуренции. 
В настоящее время все большее внимание уде-

ляется сбору информации. Даже малые фирмы на-
чинают осознавать преимущество получения пра-
вильного представления о рыночной позиции и 
вероятных действиях конкурентов с учетом их воз-
можностей и подразумеваемых намерений. Нали-
чие информации является необходимым условием 
формулировки конкурентной маркетинговой стра-
тегии, однако информация имеет значение только в 
той мере, в какой она заслуживает доверия и имеет 
отношение к проблемам управления. При оценке 
возможностей и основных способностей обычно не 
возникает трудностей в получении сведений об 
ассортименте товаров, используемых технологиях, 
финансовых ресурсах, количестве работников и 
даже о качестве менеджмента основных конкурен-
тов. Основная трудность заключается в правильном 
понимании того, как эти факторы повлияют на бу-
дущие действия конкурентов. В частности, нередко 
возникает трудность в оценке относительного по-
тенциала любого впервые появляющегося на рынке 
товара-заменителя в сравнении с товаром фирмы, 
выпускаемым на основе ее новой технологии. В 
этом случае обычно наблюдается тенденция пред-
ставления любой неизвестной ранее технологии как 
не имеющей существенного значения или же как 
пригодной для ограниченного и весьма специфиче-
ского сегмента рынка. Общепризнанно, что оце-
нить намерения бывает намного трудней, чем воз-
можности и ресурсы. 

Для оценки реакции конкурентов Портер 
предлагает собирать следующую информацию: 

1. О целях. С учетом данных о прошлых заяв-
лениях и действиях конкурентов, какими могут 
оказаться их цели? Что будет означать для конку-
рентов неудача в достижении намеченных целей 
(так как относительная важность целей будет, по-
видимому, определять выбор конкурентом исполь-
зуемых мер и контрмер)? 

2. О текущих стратегиях. Обычно мы можем 
понять инвестиционные цели фирмы по ее дейст-
виям, в то время как ее маркетинговая стратегия 
будет отражать стратегии сегментирования, рекла-
мы, ценообразования и продвижения товара. Мы 
можем также проанализировать прошлые стратегии 
конкурента, чтобы попытаться выявить его харак-
терные модели поведения. Однако поиск общих 
закономерностей в прошлых стратегиях может 

привести к ошибочным выводам, поскольку обыч-
но он предполагает рациональность и согласован-
ность их осуществления, что не всегда оказывается 
верным. 

3. Об основных убеждениях. Представления 
конкурента о себе самом, об особенностях конку-
ренции и состоянии отрасли обычно формируют 
предпосылки для принятия им последующих реше-
ний. 

4. О возможностях. Информация о возмож-
ностях вступления в конкурентную борьбу и осу-
ществления ответных реакций является крайне не-
обходимой, так как «готовность действовать» не 
всегда компенсирует недостаточность ресурсов. 

Как известно, конкуренция означает борьбу с 
равными или более сильными соперниками. Но она 
не является единственным методом разрешения 
конфликтов между конкурентами. По мнению Дж. 
О’Шонесси существуют как минимум три способа 
разрешения конфликтов между соперничающими 
фирмами: 

1. Правовой. 
2. Посредством сотрудничества. 
3. Посредством конкурентной борьбы. 
Необходимо рассматривать все способы со-

перничества, поэтому конкурентоспособные стра-
тегии не должны ограничиваться поиском путей 
победы в конкурентной борьбе на конкретном сег-
менте рынка. 

При использовании правового способа разре-
шения конфликтов организация может прибегнуть 
к помощи закона для защиты своего рынка на том 
основании, что действия ее конкурента являются 
противоправными. 

Использование второй формы разрешения 
конфликтов между конкурентами – сотрудничества 
в значительной мере зависит от степени интенсив-
ности конкуренции, которая может быть: 

• привлекательной, когда в данном сегменте 
субъект качественнее удовлетворяет свои потреб-
ности или получает больше прибыли, чем в преды-
дущее сегменте; 

• умеренной, когда действия субъекта конку-
ренции поддерживают конкурентную среду в дан-
ном сегменте рынка; 

• ожесточенной для объекта конкуренции, ко-
гда субъект поглощает, уничтожает либо вытесняет 
объект из данного сегмента; 

• ожесточенной для субъекта конкуренции, ко-
гда объект (конкурент) поглощает, уничтожает ли-
бо изгоняет субъект из данного сегмента. 

Ожесточенная конкуренция не является таким 
уж распространенным явлением. Поэтому обычно 
между конкурентами устанавливается определен-
ная форма сотрудничества. Для этого есть три ос-
новные причины: конкурентам необходимо осуще-
ствлять скоординированные действия, у конкурен-
тов имеются общие интересы (например, для сдер-
живания проникновения на рынок новых фирм или 
заменителей традиционных товаров), дальнейшая 
борьба не принесет «окончательной» победы или 
будет стоить слишком дорого. 
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Третий способ разрешения конфликтов – непо-
средственно конкурентное соперничество может 
быть избран организацией при наличии или созда-
нии конкурентного преимущества, т.е. реальной и 
потенциальной возможности в существующих ус-
ловиях проектировать, изготовлять и сбывать това-
ры, которые по ценовым и неценовым характери-
стикам более привлекательны, чем товары их кон-
курентов, что требует формирования соответст-
вующей конкурентной маркетинговой стратегии. 

В рамках теории конкуренции сформировалось 
несколько методологических подходов к формиро-
ванию подобной стратегии.  

В первую очередь, это системный подход, в 
основе которого лежит восприятие объектов как 
системы, состоящих из двух составляющих: окру-
жение, включающего вход и выход системы, связь 
с внешней средой, обратную связь; внутренняя 
структура – совокупность взаимосвязанных компо-
нентов, обеспечивающих процесс воздействия 
субъекта управления на объект, переработку входа 
в выход и достижение целей системы.  

Воспроизводственно-эволюционный подход к 
построению конкурентной стратегии ориентирован 
на постоянное возобновление производства товара 
для удовлетворения потребностей конкретного 
сегмента рынка с меньшими (по сравнению с луч-
шими товарами-аналогами) совокупными затрата-
ми на единицу полезного эффекта. 

Инновационный подход заключается в ориен-
тации на активизацию инновационной деятельно-
сти организации, при этом важно помнить, что 
факторы производства и инвестиции являются 
средствами научно обоснованной инновационной 
деятельности, но не ее целью. 

Процессный подход рассматривает формиро-
вание конкурентной маркетинговой стратегии как 
процесса формулирования долгосрочных целей и 
стратегий для всего предприятия и его подразделе-
ний путем сопоставления имеющихся ресурсов и 
открывающихся возможностей. Его назначение 
помочь предприятию достичь реальных целей и 
занять желаемую конкурентную позицию за опре-
деленное время. Данный подход служит снижению 
риска допустить ошибку и поставить предприятие в 
конкурентную позицию, позволяющую конкурен-
там эффективно отреагировать на произошедшие 
изменения, обратив их в свою пользу. 

Ситуационный подход концентрируется на 
том, что пригодность разных параметров конкурен-
тоспособности определяется конкретной ситуаци-
ей. Поскольку существует большое количество 
факторов как в самой фирме, так и во внешней сре-
де не существует лучшего единого способа форми-
рования конкурентной стратегии. Самым эффек-
тивным методом в конкретной ситуации является 
метод, который более всего соответствует данной 
ситуации, максимально адаптирован к ней.  

Интеграционный подход к формированию 
конкурентной маркетинговой стратегии нацелен на 
исследование и усиление взаимосвязи между от-
дельными компонентами стратегии, между стадия-
ми жизненного цикла объекта конкуренции, между 

уровнями управления в организации с целью объе-
динения (интеграции) всех элементов стратегии и 
факторов на нее влияющих. 
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Создание крупных интегрированных промыш-
ленных компаний – одна из важнейших тенденций 
экономических преобразований российской эконо-
мики. Результаты их деятельности в реальном сек-
торе российской экономики свидетельствуют о 
возрастающем влиянии интеграции на общий объ-
ем промышленного производства в России. Пред-
приятия, объединенные в компании, в состоянии 
более гибко реагировать на изменения спроса на 
потребительских рынках. Формирование и функ-
ционирование интеграционных образований имеют 
смысл при получении синергетического эффекта от 
объединения. Достижение эффекта во многом явля-
ется результатом обоснованной стратегии развития. 

На практике для максимизации эффекта синер-
гии необходимо тщательно выбирать тип слияния, 
цель и стратегию. Нужен реалистичный подход к 
оценке компаний, умение предвидеть проблемы и 
результаты. Автоматически эффект синергии не 
появляется - надо тщательно искать и подбирать 
источники синергии, и планировать их. Но очень 
многие компании, планируя подобные сделки:  

не осознают, что необходимо прилагать до-
полнительные усилия для того, чтобы достичь си-
нергии;  

не всегда отдают себе отчет в том, что надо 
синергию уметь сохранить.  

Интеграционные процессы в экономике акти-
визируются, количество слияний и поглощений 
растет, но часто интеграционные образования рабо-
тают неэффективно, что приводит к необходимости 
изменения конфигураций, а то и к распаду. Так, 
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более 60% слияний и поглощений не окупает вло-
женных средств, более 50% компаний отстает в 
своем развитии от других субъектов рынка и рас-
падается, менее 20% компаний достигают целей 
объединения, относительная производительность 
финансово-промышленных групп снижается.  

Применяемые в российской практике подходы 
к интеграции предприятий основаны не на учете 
изменения внешних факторов, оценке возможных 
преимуществ и недостатков объединения, разра-
ботке стратегии интеграции, обосновании состава 
компании и объединяемых видов деятельности, а, 
преимущественно, на возможности приобретения 
активов (их дешевизне, недооценке) и технологиче-
ской взаимосвязи. Анализ практических подходов к 
интеграции, применяемых в России, показал, что 
основными критериями выбора субъекта для инте-
грации являются технологическая совместимость, 
специфичность активов, дешевизна продажи др. В 
теории формирования и управления интегрирован-
ными образованиями, как свидетельствует рас-
смотрение различных концепций, не разработан 
комплексный подход, учитывающий многообразие 
факторов (внешних и внутренних), определяющих 
эффективность конкурентоспособность компаний. 

Недостаточно исследованы факторы, обуслов-
ливающие проблемы, кризисные явления, распад 
интегрированных компаний. Часто неэффектив-
ность и распад интеграционных образований вы-
званы тем, что при их формировании не учитыва-
лись возможные изменения рынков после объеди-
нения. На основе эмпирического анализа особенно-
стей формирования российских интегрированных 
структур, классификации предпосылок, мотивов 
интеграции в зависимости от характеристик внеш-
ней и внутренней среды нами было выявлено, что 
факторы внешней среды, выступающие как пред-
посылки объединения хозяйствующих субъектов, 
не всегда учитываются при планировании интегра-
ции. В основном мотивы интеграции: стремление 
"сесть" на денежные потоки других предприятий, 
спекулятивные мотивы, снижение трансакционных 
издержек, "привязка" поставщиков или потребите-
лей, налоговые мотивы, желание получить синерге-
тический эффект от использования трансфертных 
цен; хозяйствующих субъектов. 

На основе анализа российской практики фор-
мирования и функционирования интегрированных 
компаний, причин неэффективности деятельности 
интеграционных образований и их распада, опреде-
лено, что одной из важнейших причин проблем 
функционирования и распада является необосно-
ванный, случайно сложившийся состав участников 
объединения. Выявлена закономерность: когда в 
процессе интеграции или в деятельности компаний 
рыночные факторы недостаточно учитываются, 
промышленные группы не могут реализовать пре-
имущества интеграции, а действие негативных по-
следствий интеграции усиливается; 

На базе обобщения теоретико - методологиче-
ских и практических подходов к обоснованию ин-
теграции определены существенные недостатки 
методологии и действующей российской практики 

формирования интеграционных образований, со-
стоящие в том, что: отсутствует комплексность при 
исследовании мотивов интеграции; не учитываются 
преимущества и недостатки интеграции с конкрет-
ным субъектом, влияние внешних маркетинговых 
факторов и возможность объединения различных 
сфер деятельности на разных стадиях развития 
компаний; интеграция не рассматривается как стра-
тегия поведения компании на рынке. Практическое 
применение многих подходов затруднено и неэф-
фективно, поскольку в них сужена область оценки 
необходимых для принятия решения об интеграции 
факторов. 

Работа представлена на научную конференцию 
с международным участием «Секция "Молодых 
ученых и студентов"», 19-26 февраля 2005г. Хурга-
да (Египет). 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА РЕГИОНА (МТКР) 
Николаева Н.К., Давыдова А.Л. 

Балтийская Государственная Академия, 
Калининград 

 
Эффективность управления МТКР может ха-

рактеризоваться нахождением показателей его дея-
тельности в пределах заданных параметров в тече-
ние определенного времени. Уровень установлен-
ных параметров зависит от специализации произ-
водственно-хозяйственной системы, грузооборота, 
материально-технической базы и т.п., а частота 
изменений этих параметров определяется рядов 
факторов внешнего и внутреннего порядка.  

 Вопросам управления развитием производст-
венного потенциала морского транспортного ком-
плекса региона уделяется значительное внимание: 
разрабатываются и реализуются бизнес-планы, 
включающие планы реконструкции и технического 
перевооружения, механизации и автоматизации, 
совершенствуются организационные структуры 
управления. 

Эффективность регулирующей деятельности 
требует четкой регламентации использования ин-
фраструктуры морского транспортного комплекса 
региона на базе экономических и правовых методов 
с целью улучшения координации и взаимодействия 
подразделений, применения современных техноло-
гий, повышения коэффициентов использования 
имеющихся мощностей и др. Именно в этом на-
правлении федеральные органы обладают наи-
большими регулирующими возможностями, спо-
собствуя развитию инфраструктуры морских пор-
тов, припортовых станций, железнодорожных 
подъездных путей, контейнерного парка, систем 
связи. В числе регулирующих задач − контроль за 
соблюдением правил смешанных перевозок, фи-
нансовой дисциплины и борьба со злоупотребле-
ниями (необоснованный отказ в приеме груза к пе-
ревозке или перевалке, требования их оплаты на 
территории страны в иностранной валюте, завыше-
ние тарифов, надбавок, невыполнение требований, 
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регламентированных соответствующей документа-
цией). Таким образом, хотя федеральные органы 
непосредственно не регулируют деятельность мор-
ского транспортного комплекса, а его развитие яв-
ляется задачей транспортных предприятий и орга-
низаций и, отчасти, региональных властей, нынеш-
нее Министерство транспорта, соответствующие 
департаменты могут содействовать развитию 
МТКР путем финансовой поддержки объектов, 
имеющих наиболее важное значение для экономи-
ки или влияющих на решение крупных региональ-
ных проблем и задач.  

 Одним из основополагающих признаков, ха-
рактеризующих изменения сущности и форм 
управления морским транспортным комплексом 
региона в целом и техническим развитием его ин-
фраструктуры в частности, является то, что теперь 
управление сосредоточено непосредственно в ру-
ках трудовых коллективов, являющихся собствен-
никами не только средств производства, но и ре-
зультатов своего труда. Однако перераспределение 
функций между государственными органами и 
МТКР происходит во-первых поэтапно, во-вторых 
неодинаково для его подсистем различных форм 
собственности. Эти функции государством реали-
зуются через амортизационную политику, которая 
стимулирует приобретение и использование новой 
техники, прогрессивных технологий, ускоренную 
замену излишнего, негодного оборудования. Функ-
ции морского транспортного комплекса региона 
реализуются через планирование и управление по-
грузочно-разгрузочными и транспортно - склад-
скими работами. В процессе передачи функций от 
государства к подсистемам МТКР наблюдаются 
сбои, т.к. государственные организации не желают 
выпускать ряд полномочий из своего ведения, а 
администрация подразделений не всегда умеет и 
может воспользоваться предоставляемыми воз-
можностями. Именно этим и можно объяснить не-
удовлетворительное положение, сложившееся с 
развитием и адаптацией морского транспортного 
комплекса региона к нововведениям и условиям 
внешней среды.  

Для обеспечения прогресса в этой области не-
обходимо предусмотреть следующее: 

1.  В системе управления комплексным разви-
тием обязательно должна найти свое место функ-
ция управления процессами адаптации МТКР к 
условиям внешней среды и нововведениям.  

2.  Во всех технических приобретениях, осу-
ществляемых в морском транспортном комплексе 
как в краткосрочных, так и долгосрочных програм-
мах, должен быть предусмотрен рост мощности 
производственного потенциала, способствующий 
повышению его адаптации к нововведениям и по-
требностям рынка. 

3.  Все управленческие решения и действия 
должны быть подчинены единой цели − удовлетво-
рению потребительского спроса. 

Важным направлением совершенствования 
процесса управления морским транспортным ком-
плексом региона является использование накоп-
ленного в развитых странах опыта модернизации 

технической базы и приспособления ее к текущим 
и стратегическим потребностям рынка.  

Реконструкция МТКР сопровождается весьма 
существенными изменениями во всех сферах инно-
вационной деятельности. Снижение уровня инно-
вационной деятельности в России обусловлено не-
гативными условиями развития предприниматель-
ства и недостаточной эффективностью конкурент-
ной, тендерной и контрактной систем распределе-
ния государственных заказов на инновационные 
проекты. Объективная причина такой ситуации − 
отсутствие методологической документации про-
граммно-целевой системы управления инновация-
ми, т.к. последняя становится самостоятельным 
видом профессиональной деятельности. В условиях 
рыночной экономики инновации должны способст-
вовать интенсивному развитию морского транс-
портного комплекса, обеспечивать ускорение вне-
дрения последних достижений науки и техники, 
более полному удовлетворению разнообразных 
высококачественных услуг. Другими словами, не-
обходимо всемерное укрепление связей админист-
рации морского транспортного комплекса региона 
с наукой. Должно быть установлено не эпизодиче-
ское участие научных работников в разработке ка-
ких-либо отдельных проектов, а постоянное, ком-
плексное, всеохватывающее участие научных кол-
лективов институтов, университетов, академий в 
каждодневной работе МТКР, в решении его про-
блем. В связи с этим, целесообразным можно счи-
тать заключение долгосрочных хозяйственных до-
говоров, которые бы восполняли пробелы в науч-
ных разработках для МТКР и обеспечивали эффек-
тивное функционирование вузовской науки. Оче-
видно, что в этих условиях важную роль в обеспе-
чении эффективности инновационных процессов 
играет формирование правильно организованной 
экономической системы, которая предполагает по-
стоянное обучение и повышение квалификации 
работающих. Такое обучение должно быть посто-
янным, поскольку инновационная деятельность 
влияет на период востребованности той или другой 
квалификации. Необходимо также учитывать, что 
не всю имеющуюся квалификацию используют 
работники в процессе своей деятельности. Скрытая 
квалификация может быть выявлена тогда, когда 
персонал перемещается на новые должностные по-
зиции или задействуется на новых функциональ-
ных ролях (имеется ввиду ротация кадров). Еще 
одной формой повышения квалификации может 
быть обмен кадрами между морскими портами Ка-
лининградского региона.  

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Экономическиа 
науки. Актуальные проблемы фундаментальных 
исследований», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Еги-
пет) Поступила в редакцию 24.01.2005г. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ  
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

МЕНЕДЖМЕНТА 
Розенко Н.Г., Коротков В.А. 
Кузбасский государственный  
технический университет 

 
С недавнего времени создание и внедрение ин-

тегрированных систем менеджмента, которые соот-
ветствуют требованиям нескольких международ-
ных стандартов становится весьма актуальным. 
Отчетливо наблюдается тенденция использования 
крупными компаниями, сочетающими в себе раз-
ные виды деятельности, систем менеджмента по 
таким стандартам, как ИСО 9001:2000 (системы 
менеджмента качества) [1], ИСО 14001:96 (системы 
экологического менеджмента) [2], стандарты OH-
SAS серии 18000 (системы менеджмента промыш-
ленной безопасности и охраны труда) [3], а также 
ряду других отраслевых и иных стандартов. Интег-
рированная система менеджмента - это часть сис-
темы общего менеджмента организации, которая 
отвечает требованиям двух или более международ-
ных стандартов и работает как единое целое. Одна-
ко, в настоящее время интегрированная система 
менеджмента не адекватна системе общего ме-
неджмента организации, так как пока ещё не суще-
ствует международных стандартов на все виды дея-
тельности предприятий и организаций.  

Разработка и внедрение интегрированных сис-
тем менеджмента является общемировой тенденци-
ей, поэтому в рамках международной организации 
по стандартизации (ИСО) в техническом комитете 
№176 (ТК 176) началась разработка международно-
го стандарта на систему общего менеджмента орга-
низации. В частности, разрабатывается проект ин-
тегрированного международного стандарта ИСО 
9001:2006 [4], учитывающий требования менедж-
мента качества, экологического менеджмента и 
менеджмента безопасности труда. Использование 
организациями современных программных сред 
поможет сделать систему менеджмента легко адап-
тируемой к любым новациям, в том числе и к меж-
дународному стандарту менеджмента качества 
ИСО 9001:2006. 

Целесообразность создания максимально ин-
тегрированных систем менеджмента не вызывает 
сомнений. К числу достоинств таких систем можно 
отнести: согласованность действий внутри органи-
зации, меньшую трудоёмкость и затратность созда-
ния по сравнению с несколькими отдельными сис-
темами, меньший объём документации и большую 
вовлечённость персонала.  

Базой для создания интегрированных систем 
являются стандарты ИСО серии 9000, так как в них 
сформулированы, основные принципы и понятия, 
максимально соответствующие принципам общего 
менеджмента. Особую значимость среди них пред-
ставляет процессный подход [1, с. 4]. Кроме того, 
введение в действие стандартов ИСО серии 9000 
предшествовало введению в действие других меж-
дународных стандартов на системы менеджмента и 
послужило базой для их создания. В частности, 

общим для ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001 
стало использование цикла управления PDCA (Plan 
- Do - Check - Action) [1, с. 5]. 

Создание интегрированных систем менедж-
мента может происходить двумя путями: 

- создание аддитивных моделей, когда к сис-
теме менеджмента качества, являющейся базовой, 
последовательно добавляются, например, система 
экологического менеджмента окружающей среды, 
система менеджмента промышленной безопасности 
и охраны труда, а также любые другие системы 
менеджмента; 

- создание комплексных моделей, когда все 
системы менеджмента объединяются в единое це-
лое и внедряются одновременно. 

 Недостатком первого способа создания интег-
рированной системы менеджмента является боль-
шая финансовая затратность, второго – высокая 
сложность и трудоёмкость для персонала. Вместе с 
тем, создание комплексных моделей является более 
целесообразным, так как позволяется сократить 
расходы на внедрение систем менеджмента при-
мерно на треть по сравнению с аддитивными моде-
лями, а также существенно упорядочить и облег-
чить работу организации, избавив от частых внеш-
них и внутренних аудитов. 

Внедрение интегрированной системы менедж-
мента – это несомненный шаг вперёд для любого 
предприятия или организации. Создание интегри-
рованной системы менеджмента позволяет исполь-
зовать единую методологию и формализованное 
описание процессов, что существенно унифицирует 
менеджмент компании, снижает стоимость работ и, 
в частности, приближает организацию к будущему 
стандарту ISO 9001:2006. 

Однако, приступая к разработке такой систе-
мы, высшему руководству необходимо четко пред-
ставлять себе не только выгоды, но и возможные 
риски, а также масштаб, сложность и продолжи-
тельность работ. Важно объективно оценить уро-
вень своих менеджеров и специалистов для успеш-
ного выполнения данной работы, и, в случае необ-
ходимости, привлечь внешних консультантов. Реа-
лизация таких базовых принципов менеджмента, 
как лидерство руководителя и вовлеченность всех 
работников предприятия или организации, являют-
ся обязательными для разработки и внедрения ин-
тегрированной системы менеджмента качества. 

Разработка, документирование и внедрение 
интегрированных систем менеджмента в целом 
подобны аналогичным процессам для систем ме-
неджмента качества, соответствующим стандартам 
ИСО серии 9000. Основным отличием является то, 
что деятельность рабочих групп (отделов) по каж-
дой системе менеджмента координируется объеди-
нённой рабочей группой, членами которой являют-
ся руководители каждой группы. Работу объеди-
нённой рабочей группы контролирует представи-
тель руководства по интегрированной системе ме-
неджмента. На предприятии или организации су-
ществует высший координационный совет, кото-
рый направляет и оценивает работу в области ме-
неджмента, а также участвует в принятии стратеги-
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ческих решений. Руководитель предприятия или 
организации возглавляет все эти структуры. 

Документы интегрированной системы ме-
неджмента должны обеспечивать установление 
требований к осуществлению процессов, правиль-
ное понимание этих требований, воспроизводи-
мость, прослеживаемость процессов и оценку дос-
тигнутых результатов. Подобно документам любой 
из систем по требованиям международных стан-
дартов менеджмента, предусматривается определе-
ние состава и структуры документов, установление 
правил их разработки и идентификации. 

При внедрении интегрированной системы ме-
неджмента первостепенную роль выполняет служ-
ба внутреннего аудита. Её главной задачей стано-
вится проверка степени выполнения требований, 
установленных в документах. Для решения этой 
задачи служба внутреннего аудита должна адапти-
ровать рекомендации ИСО 19011 [5], распростра-
няющиеся на аудит систем менеджмента и эколо-
гии, ко всем видам деятельности организации, ох-
ватываемой интегрированной системой. 

Сертификация разработанной и внедренной в 
организации интегрированной системы менедж-
мента является логическим завершение работ по ее 
созданию. В ходе подготовки к сертификации осу-
ществляются выбор органа по сертификации, про-
ведение предсертификационного аудита силами 
внутренних аудиторов и внешних консультантов, а 
также подготовка персонала к работе с внешними 
аудиторами.  

Сертификацию интегрированной системы ме-
неджмента может осуществить одна или несколько 
организаций путем последовательной сертифика-
ции входящих в нее систем. Однако, более пред-
почтителен вариант одновременной сертификации 
всех систем менеджмента одним органом. На сего-
дняшний день подобные сертификационные услуги 
в Российской Федерации предлагает ряд зарубеж-
ных и местных организаций. 
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Профессиональная культура – совокупность 

норм, правил, моделей поведения людей- относи-
тельно замкнутая область, связанная со спецификой 
деятельности людей в современных условиях раз-
деления труда. Нормы, правила, традиции являются 
интегрирующим механизмом профессиональной 
культуры, который позволяет сохранять специфику 
профессий и организаций. Профессиональная куль-
тура включает в себя разнообразные модели пове-
дения ее носителей. Современная профессиональ-
ная культура может и должна быть открыта внеш-
ним идеям, это культура диалога, в русле которой 
формируется личность, в том числе и личность 
профессионала. Традиционно под профессиональ-
ной культурой понимают совокупность специфиче-
ских теоретических знаний и практических умений, 
связанных с конкретным видом труда. Степень 
владения профессиональной культурой выражается 
в квалификации и квалификационном разряде. При 
этом различают формальную и реальную квалифи-
кацию: первая предполагает необходимые для дан-
ной профессии теоретические знания, а вторая – 
практические навыки и умения, профессиональный 
опыт. 

Становление профессионала нового типа свя-
зано с осознанием им роли и места своей профес-
сии в обществе, совершенствовании профессио-
нальной культуры . Взаимодействие личности и 
профессиональной культуры в процессе трудовой 
деятельности выражается в целевом единстве,оно 
выражается в том, что роль и предназначение чело-
века в процессе труда и профессиональной культу-
ры едино : они взаимодействуют в соответствии с 
потребностями общества. Профессиональная куль-
тура в абстрактном виде предстает как искусствен-
ное средство труда. Становление и развитие про-
фессиональной культуры персонала обусловлено 
многими взаимодействующими факторами, при 
этом методически можно выделить основные во-
просы формирования комплекса качеств, входящих 
в состав профессиональной культуры : 

- какие качества необходимо оценивать как 
влияющие на эффективность труда персонала (от-
бор того или иного минимума, который будет дос-
таточен для объективного суждения). 

- каким образом выделенные качества мож-
но типизировать, классифицировать и объединять в 
более крупные группы или блоки и какова логика 
их формирования. 

- Какова весомость и приоритетность ка-
честв в общей структуре профессиональной куль-
туры  

- Насколько должен быть стабилен набор 
качеств, в зависимости от категории или квалифи-
кации работника. 
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Ответ на вышеприведенные вопросы целесо-
образно искать в исследованиях по теории лично-
сти и ее структуры, проведенных в нашей стране 
такими учеными, как В.Н. Мясищев, К.К. Платонов 
и др. 

Сегодня для большинства диверсифицируемых 
крупных предприятий наиболее актуальным явля-
ется диагностика и повышение уровня профессио-
нальной культуры, который обеспечивает эффек-
тивность и выживаемость диверсифицируемого 
предприятия. При оценке перспективности того 
или иного профиля предприятия необходимо, в 
первую очередь, обращать внимание на то, как 
влияет профессиональная культура на эффектив-
ность труда персонала. Практика предприятий во 
многих странах мира убедительно демонстрирует 
успехи тех, чьи руководители убеждены, что про-
фессиональная культура оказывает влияние на эф-
фективность труда персонала, так как кадровый 
ресурс- ключевой момент в становлении и успеш-
ном функционировании организации. 

Основной целью данной работы является ис-
пользование методики определения характера зави-
симости эффективности труда персонала от уровня 
его профессиональной культуры . Так как проблема 
снижения эффективность труда является одной из 
наиболее острых проблем развития российской 
экономики . 

Рассматривая взаимосвязь эффективности тру-
да с уровнем профессиональной культуры нельзя 
обходить вопрос о качестве труда, который может 
характеризоваться как результативностью труда, 
так и его интенсивностью. 

Поскольку оценка эффективности труда в ус-
ловиях рынка нужна для внутреннего анализа дея-
тельности предприятия и разработки соответст-

вующих мероприятий, то возникает необходимость 
поиска новых форм оценки эффективности труда в 
условиях рынка. В этой связи, на наш взгляд, за-
служивает внимания изучение взаимосвязи уровня 
профессиональной культуры и эффективности тру-
да персонала. В этом смысле профессиональная 
культура обретает свое новое качество, образуя 
единый алгоритм социально- экономической дея-
тельности, специфически преломляющейся в кон-
кретных обстоятельствах .  

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Экономические 
науки. Актуальные проблемы фундаментальных 
исследований», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Еги-
пет) Поступила в редакцию 17.01.05 г. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО –  
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ПРОИЗВОДСТВА НА СОСТОЯНИЕ  

ОМСКОГО РЫНКА ТРУДА 
Цыганкова И.В. 

Омский государственный  
технический университет, 

Омск 
 
Негативное влияние на развитие российской 

экономики в настоящее время оказывают диспро-
порции спроса и предложения рабочей силы в про-
фессионально-квалификационном разрезе на рос-
сийском рынке труда. 

 

 
Таблица 1. Соотношение спроса и предложения рабочей силы на регулируемом рынке труда по г. Омску за 
2003 г. 

Наиболее востребованные профессии, заявленные в 
банк данных службы занятости 

Профессия Потребность, 
чел. 

Численность граждан, обратившихся в службу заня-
тости в поисках работы, чел. 

Специалисты: 
Инженер-конструктор 
Инженер-электрик 
Инженер-технолог 
Инженер-электроник 

 
155 
50 
90 
52 

 
14 
0 

16 
1 

Рабочие: 
Жестянщик 
Сварщик 
Слесарь 
Слесарь механосборочных работ 
Станочник 
Токарь 
Формовщик 
Фрезеровщик 
Шлифовщик 
Электрогазосварщик 
Электромонтер 
 

 
76 

215 
480 
167 

 
74 

386 
135 
162 
86 

801 
250 

 
0 

15 
68 
16 

 
2 

24 
9 
8 
6 

15 
18 
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В Омской области на предприятиях большинства 
отраслей промышленного производства существует 
ряд вакансий, как специалистов, так и рабочих, в осо-
бенности высокой квалификации. Это связано с 
оживлением работы промышленных предприятий. 
Анализ данных, предоставляемых в государственную 
службу занятости г. Омска в 2003 г. позволяет вы-
явить соотношение спроса и предложения рабочей 
силы на рынке труда по основным профессиям про-
мышленного производства (табл. 1). 

На основании анализа таблицы можно сделать 
вывод, что спрос на работников сферы промышленно-
го производства значительно превышает предложе-
ние. По ряду профессий рабочих и специалистов 
спрос превышает предложение вследствие отсутствия 
в Омской области учреждений профессионального 
образования, ведущих подготовку специалистов и 
рабочих по данным профессиям. Так, предложение 
рабочих мест для квалифицированных токарей посто-
янно возрастает. В 1999 г. потребность в работниках 
данной профессии составила 97 чел., в 2000 г. – 209 
чел., в 2001 г. – 313 чел., в 2002 г. – 326 чел., в 2003 г. 
– 386 чел. 

Но учреждения начального профессионального 
образования уменьшили выпуск рабочих по данной 
профессии в два раза (в 2001 г. выпущено всего 40 
токарей). Сложная ситуация сложилась с подготовкой 
фрезеровщиков, шлифовщиков, технологов перераба-
тывающей и пищевой промышленности. Анализ дан-
ных по отдельным предприятиям г. Омска подтвер-
ждает общую картину. Так, на предприятии ОАО 
«Омскагрегат» (машиностроение) в последние годы 
наблюдается снижение удельного веса квалифициро-
ванных рабочих и рабочих высокой квалификации. 
Сопоставление среднего разряда работ и среднего 
разряда рабочих показывает, что с 2001 г. уровень 
квалификации рабочих не соответствует разряду вы-
полняемых работ. С 2001 г. завод начал осваивать 
некоторые виды новой продукции, более сложной в 
своем конструктивном исполнении, поэтому рабочим 
не хватает определенных знаний, навыков и умений, а 

следовательно, необходимо повышать уровень их 
квалификации. На ОАО «Омскагрегат» существует 
около 200 различных профессий. В последние годы 
численность рабочих таких профессий, как доводчик, 
токарь, слесарь-инструментальщик из года в год 
уменьшается. Если на завод и поступают рабочие 
данных профессий, то это люди в возрасте 45-60 лет. 
Молодых рабочих, имеющих данные профессии, на 
ОАО «Омскагрегат» нет. 

На некоторых предприятиях промышленности 
снижение числа занятых связано с низким уровнем 
оплаты труда персонала. Это отрицательно влияет на 
трудовую мотивацию работников и способствует их 
оттоку с промышленных предприятий, либо переходу 
из отраслей с более низкой оплатой труда (ряд пред-
приятий машиностроения) на предприятия с более 
высокой оплатой труда (топливно-энергетический 
комплекс). 

Но и на «благополучных» с точки зрения оплаты 
труда предприятиях существуют вакансии. Так, на 
ОАО «Сибнефть-Омский нефтеперерабатывающий 
завод» укомплектованность подразделений кадрами в 
2002 г. составила 95,8 %; в 2003 г. – 96,2 %. Так, в 
2002 г. укомплектованность операторами составила 
98, 3 %; машинистами – 96,9 %; слесарями РТО 94,8 
%; слесарями КИПиА – 97,6 %; электромонтерами – 
92 %. На предприятии АК «Тепловые сети» в 2002 г. 
при среднесписочной численности работников 745 
чел. существовало 39 вакансий, из них 9 вакансий 
специалистов, 30 вакансий рабочих. В 2003 г. на дан-
ном предприятии при среднесписочной численности 
590 чел. существовало 7 вакансий рабочих при до-
вольно высоком уровне оплаты труда. (Уровень сред-
немесячной заработной платы на одного работника в 
АК «Тепловые сети» в 2002 г. составил 7204 руб., в 
2003 г. – 8467 руб. Это существенно выше уровня 
средней заработной платы по Омской области).  

Анализируя возрастной состав работников «бла-
гополучных» предприятий топливно-энергетических 
отраслей, можно сделать следующие выводы (см. 
табл. 2): 

 
Таблица 2. Возрастной состав работников ОАО «Сибнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод» в 2002 г. 

Возраст  
Категории персонала 

Среднесписочная 
численность, чел. До 30 лет, чел. 30-50 лет, чел. 50 лет и старше, 

чел. 
Руководители, специали-
сты, служащие 

 
1481 

 
195 

 
1174 

 
112 

Рабочие 5467 955 3103 1409 
Всего: 6948 1150 4277 1521 

 
Основную возрастную группу персонала состав-

ляют работники от 30 до 50 лет – 62 % от общей чис-
ленности. Среди рабочих молодежь составляет самую 
малочисленную группу: 17, 5 % от общего числа ра-
бочих. Невелик удельный вес молодых людей и среди 
руководителей, специалистов и служащих: 13,1 % от 
общей численности работников данных категорий. 
Это позволяет сделать вывод о ежегодном старении 
коллектива. 

На наш взгляд, для устранения диспропорций 
спроса и предложения рабочей силы определенных 

профессий и квалификаций, занятой в отраслях про-
мышленного производства Омской области необхо-
димо проводить систематический мониторинг про-
фессионально-квалификационного состава работни-
ков и рабочих мест промышленных предприятий ре-
гиона, анализ профессионального и квалификацион-
ного состава принятых на предприятия и уволенных с 
них, выявлять причины увольнения сотрудников, по-
скольку данные, предоставляемые промышленными 
предприятиями в Департамент занятости, довольно 
разрознены и содержат информацию лишь о состоя-
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нии занятости в целом: среднемесячной заработной 
плате, числе принятых на работу и уволенных с пред-
приятия в течение года. Списочная численность про-
мышленно-производственного персонала приводится 
без учета профессионального и квалификационного 
состава работающих, при этом нет данных, характе-
ризующих профессиональный и квалификационный 
состав движения рабочей силы, приводится лишь об-
щее число вакансий специалистов и рабочих, без пе-
речня востребованных профессий.  

Кроме того, в рамках региона необходимо углуб-
ление отношений кооперации предприятий и учреж-
дений профессионального образования, в части уве-

личения заявок от предприятий на подготовку рабо-
чих и специалистов определённых профессий для уч-
реждений профессионального образования всех уров-
ней с ориентацией на согласование содержания про-
грамм обучения с требованиями современного произ-
водства, сочетание теории и практики. 

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Экономические 
науки. Актуальные проблемы фундаментальных ис-
следований», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Египет) 
Поступила в редакцию 13.01.05 г. 

 
 
 

Юридические науки 
 

АПЕЛЛЯЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ  
ДЕЛЕГИТИМАЦИИ ОППОНЕНТОВ. 

Скиперских А.В. 
 
Апелляция является одной из легитимационных 

технологий. Ее возможности уже давно апробированы 
как зарубежным, так и отечественным политическим 
дискурсом. В связи с систематизацией технологиче-
ского потенциала легитимационных игр, каждый иг-
ровой сценарий требует научного внимания (по при-
чине состоятельности в создании оптимума). В нашем 
случае, исследования апелляций могут представлять 
определенный интерес ввиду их синергетических вы-
ходов, напоминающих политическое джиу-джитсу. С 
одной стороны, происходит артикуляция энергии 
поддержки в пользу субъекта апеллирования, несо-
мненно, конструирующая субъекту апеллирования 
политическую легитимность; с другой стороны, объ-
ект апелляции – политический конкурент – расстается 
с идентичностями, некогда сохранявшими на себя 
энергетический фокус поддержки, что может означать 
для объекта апелляции постепенную делегитимацию. 

Ситуации, при которых случаются подобные 
корреляции, являются неотъемлемым аспектом поли-
тической конкуренции, активизирующейся в моменты 
выборных кампаний. Попробуем рассмотреть некото-
рые варианты апелляций, структурное и функцио-
нальное содержание которых направляется для эф-
фективного обеспечения процесса делегитимации. 
Действительно, многие политические лидеры (как 
правило, это заведомые «аутсайдеры» избирательных 
кампаний) пытаются не столько заработать себе очки, 
способные реально сыграть на их легитимационный 
рейтинг, но и тем самым создать своему политиче-
скому конкуренту легитимационное затруднение, в 
конечном счете деструктурирующее ему архитектур-
ный замысел политического признания. 

Одним из наиболее известных типов персонифи-
цированной апелляции является апелляция к автори-
тету. Субъект апеллирования в этом случае пытается 
действовать при помощи критики, и иногда это удает-
ся. Субъект легитимации может использовать в борь-
бе против высокопоставленного конкурента и ком-
прометирующие материалы. Критика авторитетов 
практически всегда эффективна, потому что не всем 

приходится быть осчастливленными заданным авто-
ритетом режимом администрирования. Аудитории 
часто импонирует бесстрашие автора апелляции к 
авторитетному политическому лидеру – носителю 
власти, она чувствует замысел, направленный на де-
легитимацию авторитета и может с ним согласиться. 

Часто к собственной легитимации и, наоборот, 
делегитимации конкурента, привлекают мнение авто-
ритетного лица. Политический кризис на Украине 
пытался разрешить бывший президент Польши 
Л. Валенса и действующий А. Квасьневский. Изна-
чально, предполагалось, что их функция будет только 
посреднической, хотя очевидны их симпатии к оппо-
зиционному В. Ющенко. 

Апелляция к некомпетентности политического 
конкурента также инструментализирует разочарова-
ние части поддержки, сочувствующей объекту апел-
ляции. Делегитимационный эффект создается путем 
прямых обвинений в некомпетентности, приклеива-
нием ярлыков и семантическом манипулировании. 
Часто подобную технологию использовали хозяйст-
венники, почувствовавшие случай реванша после не-
долгого правления демократов-романтиков начала 
1990-х годов в России. Известные события 11 сентяб-
ря 2001 г., мобилизовавшие сознание американцев на 
поиск «спасителя», не оставили шансов одному из 
соискателей президентского кресла от демократиче-
ской партии Говарду Дину. Его делегитимация про-
изошла по причине того, что он «откосил» от Вьетна-
ма, и, поэтому, заявлять о своих претензиях в кульми-
национный момент политической истории было бы 
неверно. Наверное, дилетант в военном деле не смог 
бы сплотить нацию так, как это сделал Д. Буш. Мно-
гие телезрители канала НТВ наверняка помнят «Сво-
боду слова» 05.12.2003 г., предшествовавшую парла-
ментским выборам в России. Тогда лидер ЛДПР 
В. Жириновский очень эффективно проапеллировал к 
некомпетентности одного из лидеров «Родины» 
С. Глазьеву (демонстрация небольшого скандальчика 
телезрителям: С. Глазьев не знает, что исковые заяв-
ления составляются не в прокуратуру, а в суд). 

Апелляция к историческому времени, предпола-
гая вызов конкретному политическому деятелю, пре-
тендующему на тот или иной пост, также может вы-
ступить важным поводом в формировании у под-



КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 5 2005 

120 

держки разочарований в своем кандидате. Субъекту 
апелляции необходимо связать историческое время (с 
которым, как правило, связаны не самые лучшие ас-
социации) и конкретного политического лидера. 
Можно заявить: «История знает повторения. Если Вы 
придете к власти, все прекрасно знают, чем это может 
закончиться. Коммунизм не пройдет». Конечно, в по-
добной апелляции мало конкретики, непонятно, спо-
собен ли кандидат на политическую легитимацию на 
локальном уровне «взять» заявленный субъектом 
апелляции формат. 

Случаются варианты, при которых мощным ору-
жием, направленным против какого-либо кандидата 
на политическую легитимацию, становятся апелляции 
«простых смертных». Порой аудитории представля-
ются точки зрения работавших с объектом апеллиро-

вания в одном коллективе. Апелляция «простого 
смертного» может создать вокруг атакуемого канди-
дата очень мощный делегитимационный ореол. 

Таким образом, апелляции являются весьма эф-
фективными технологиями, направленными на раз-
рушение имиджа конкурента, оспаривающего право 
на политическую легитимацию. Возможности апел-
ляций в задачах делегитимации в последнее время 
значительно увеличиваются. 

Работа представлена на II научную конференцию 
студентов, молодых ученых и специалистов с между-
народным участием «Современные проблемы науки и 
образования», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Египет). 
Поступила в редакцию 11.01.05 г. 

 
 
 

Экологические технологии 
 

MAIN DIRECTIONS OF BIOCHEMICAL AND 
HYDROCHEMICAL INVESTIGATIONS OF 

COASTAL SEA AND FRESHWATER ECOSYS-
TEMS OF NORTH BASIN  

Ovchinnikova S., Shirocaya T., Crivenko O., Cherniya-
kov S., Mychnujk O., Pocholchenko L., Timakova L. 

Department of Biochemistry, Faculty of Biology,  
Murmansk State Technical University, 

Murmansk  
 
The actual and negative problem of the ecology of 

Kola North is the growth of anthrogenous influence on 
ecosystems of the Arctic seas. We carry out biochemical 
investigations of sea and freshwater ecosystems of Kola 
North in the conditions of man-made pollution. These 
investigations are actual for ecological estimation of state 
of water ecosystems. The important direction of our re-
search is the development of the complex biochemical 
system of the biotesting and monitoring of water ecosys-
tems of North Basin. Advantages and limitation of the 
biochemical monitoring methods are discussed in our 
works. Our investigations concern such important prob-
lem as the ecological biochemistry of fishes of North Ba-
sin (the Barents Sea, the Norwegian Sea, the White Sea). 
The actual task of the contemporary ecological biochem-
istry is the search and the installation of the effective bio-
chemical molecular markers, determinating the replied 
reactions of hydrobionts on man-made pollution of the 
water ecosystems in the conditions of Kola North. The 
scientists suggest such biochemical indicators as the con-
tent of tokoferols, carotines, enzymes, glutation, retinol, 
aminoacids and others. We suggest such effective and 
modern molecular bioindicators as the content of caroti-
noides, macroergic compounds (ATP), the activity of the 
proteases in the muscle tissues of north fishes, which fix 
the replied reactions of north hydrobionts on environ-
mental pollution. Effective molecular indicators give pos-
sibility to determine the mechanism of biochemical adap-
tation of fishes.  

We research the biochemical properties of the fishes 
of next families: the pollack Pollachius virenis, the had-
dock Melanogrammus aeglefinus); the cod family 

(GADIDAE – the cod Gadus morhua morhua, the polar-
cod Boreogadus saida); the hake family (MERLUCCI-
DAE – the hake Merluccius bilinearis); the plaice family 
(PLEURONECTIDAE – the plaice Platessa platessa, the 
halibit Reinhardtius hippoglossoides); the scomber family 
(SCOMBRIDAE – the scomber Scomber scombrus); the 
salmon family (SALMONIDAE – the Arctic salmon 
Salmo salar); the herring family and others. The depend-
ence of seasonal dynamics of chemical content on physio-
logical state (before the spawning, during the spawning, 
after the spawning) is observed. We study the interaction 
of hydrochemical parameters of water of Kola Bay and 
biochemical properties of fishes.  

We investigate such parameters as the chemical con-
tent and biochemical properties of salmon (Salmo salar), 
rearing in the conditions of the artificial reproduction, the 
dependence of biochemistry of this fish on stage of the 
life’s cycle, the sex, the age. We study the interaction of 
hydrochemical parameters of water and chemical content 
of the tissues of Arctic salmon (Salmo salar). The scien-
tists of our department carry out the determination of next 
characteristics as content of water, proteins, lipids, vita-
mins, carotins, metabolic products, activity of enzymes 
and others, the influence of such important factor, as sa-
linity of sea water, on morphology of the salmon.  

We also study the biochemical properties of sea and 
freshwater trout, rearing in the conditions of artificial re-
production, the influence of the life’s cycle, the sex, the 
age of the fish on the chemical content of the tissues of 
the trout. The aim of our research is the comparative 
analysis of properties of sea and freshwater trout, espe-
cially young fish. We also determine content of water, 
lipids, vitamins, carotins, proteins, carbohydrates, meta-
bolic products, activity of enzymes (proteases) and others 
characteristics in tissues of the trout. Our results show the 
strong influence of such important factor, as salinity of 
sea water, on morphology of the trout. Seasonal dynamics 
of investigated hydrobiont parameters mainly depends on 
life’s cycle and environmental factors (the content of the 
pollutant chemicals in aquatic ecosystems).  

The data of our investigations show that this research 
is actual for complex estimation of state of freshwater and 



КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 5 2005 

121 

coastal marine ecosystems of North Basin in conditions of 
anthropogenious pollution.  

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Высокие технологии», 5-8 
ноября 2004г. Париж (Франция) 

 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
Пастернак А.К.  

Смоленский государственный  
педагогический университет, 

Смоленск 
 
К сожалению, большое внимание к вопросам ра-

ционального использования природных ресурсов и 
связанным с ними экологическим проблемам уделяли 
всегда не природопользователи, а научные работники. 
Современных природопользователей никакие эколо-
гические проблемы не волнуют. Многие из них об 
этом мало что знают. Поскольку природой управляет 
всеобщая связь всех природных компонентов и про-
цессов, природопользователям пора осознать необхо-
димость решения их узковедомственных задач с уче-
том экологических последствий. Компаниям, бескон-
трольно использующим в последние годы в России 
все виды природных ресурсов, рационально их ис-
пользовать просто невыгодно. Каждый из них живет 
интересами сегодняшнего дня и старается как можно 
быстреее "выжать" из Земли все, ничего не оставив 
потомкам, пользуясь тем, что природа безмолвна, а 
государственный контроль фактически утрачен.  

Главная причина нарушения естественной устой-
чивости ландшафтов, их полная деградация заключа-
ется в преступном, узковедомственном, а в последние 
годы в России, по существу, бесконтрольном приро-
допользовании. Со времени так называемой "пере-
стройки" частные предприниматели всех уровней ста-
раются как можно скорее выкачать из недр земли ми-
неральные ресурсы, вырубить леса, привести к пол-
ному истощению биоресурсы суши и Мирового океа-
на, пользуясь тем, что природа терпелива и безмолв-
на. Но почему бездействуют правительство и госу-
дарственные руководители всех уровней, не работают 
законы по этим важнейшим проблемам, медленно 
развивается правовая система?  

Экологические проблемы в связи с непродуман-
ным природопользованием особенно обострились в 
последние десятилетия, когда отрицательное влияние 
человека на природную среду резко возросло на всей 
планете.  

Глобальные экологические проблемы являются 
следствием преступного природопользования на ло-
кальном и региональном уровнях. 

В последние годы, когда даже минеральными ре-
сурсами стали распоряжаться акционерные компании, 
положение резко обострилось. Эта небольшая группа 
собственников быстро обогатилась. Главной их целью 
является как можно быстрее разграбить все виды при-
родных ресурсов.  

Сложившееся к настоящему времени крайне не-
удовлетворительное состояние всех видов природных 
ресурсов и ландшафтов в целом во многом объясняет-

ся экологической безграмотностью природопользова-
телей, их узковедомственным подходом при эксплуа-
тации природных ресурсов. По этим вопросам имеет-
ся множество публикаций, разумных научных разра-
боток и предложений. Но положение все ухудшается, 
потому что эти предложения совершенно не обяза-
тельно исполнять природопользователям.  

Государственный контроль полностью утрачен за 
использованием природных ресурсов. Поэтому цены 
на все виды сырья, энергоресурсы и продукты народ-
ного потребления быстро растут. Все акционерные 
общества и компании, занимающиеся эксплуатацией 
природных ресурсов, должны быть общегосударст-
венными.  

Небывалые нагрузки на ландшафты обязывают 
природопользователей по новому решать вопросы 
поддержания их естественной продуктивности, не 
допускать истощения природных ресурсов и осквер-
нения достоинств природы. Ведь природа получает от 
человека только промышленные и бытовые отходы, 
нередко токсичные.  

Для решения экологических проблем нужны уси-
лия многих профессионалов, и, прежде всего, приро-
допользователей, охранных служб, властных струк-
тур, всех естествоиспытателей, поскольку эти про-
блемы комплексные и многофакторные.  

По-прежнему в публикациях, посвященных раз-
работке более рациональных способов природополь-
зования и решения экологических проблем главное 
внимание обращается на состояние отдельных при-
родных компонентов: земной коры, атмосферы, вод, 
растительности и животного мира.  

Основываясь на всеобщих взаимосвязях между 
природными компонентами, факторами и процессами, 
а также объектами жизнедеятельности человека, мы 
считаем, что только ландшафты и другие геосистемы 
локального уровня должны быть объектами оценки 
качественного состояния, их экологического потен-
циала. В наши дни в публикациях преобладает анализ 
состояния отдельных природных компонентов, нера-
циональное использование одного из которых непре-
менно приводит к ухудшению экологического со-
стояния всех остальных. Они должны рассматривать-
ся как взаимосвязанные составные части природно-
хозяйственных комплексов.  

В нашей стране продолжительное время господ-
ствовал миф о неисчерпаемости природных ресурсов, 
что привело к их расточительному использованию и 
возникновению всех экологических проблем.  

Современная экономика потребляет все возрас-
тающее количество естественных ресурсов, особенно 
минерально-сырьевых. Уже при их добыче уничто-
жаются природные ландшафты. Их необратимые пре-
образования являются давним направлением научных 
исследований ландшафтоведения.  

Поскольку минеральные ресурсы практически 
невозобновимы, важна их классификация с позиций 
экологической безопасности влияния на устойчивость 
ландшафтов.  

Таким образом, необратимо истощаются кажу-
щиеся на первый взгляд беспредельными все природ-
ные ресурсы, ухудшается их качественное состояние, 
особенно земельных, водных, лесных и др. Количест-
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во экологических проблем увеличивается, так как по-
стоянно возрастают противоречия между производст-
венной деятельностью человека и стабильностью 
природной среды. Отмечается рост потребления при-
родных ресурсов. Значительно ухудшились качест-
венные свойства природной среды, особенно биосфе-
ры. Падение естественного плодородия почв связано с 
усилением процессов ускоренной эрозии, вторичным 
заболачиванием, засолением и др. 

Из-за нерационального использования сельскохо-
зяйственных земель безвозвратно утрачено от 5 до 12 
млн. га. По оценкам ООН, с 1950 года по настоящее 
время, качество используемых земель ухудшилось 
примерно на 40%. С 1950 года почти в 3 раза возросло 
производство древесины, более 50% которой просто 
сжигают даже в промышленно развитых странах, а в 
т.н. "развивающихся" - до 90%. В переработку посту-
пает примерно 45%.  

Такого варварского отношения к использованию 
лесов человечество еще никогда не знало. Постоянно 
и быстрыми темпами идет процесс исчезновения мно-
гих видов животных и растений, а значит, возрастает 
угроза дальнейшего снижения биологического разно-
образия. Это привело к деградации ландшафтов во 
многих регионах Земли, особенно в районах экологи-
ческого неблагополучия и экологических катастроф. 
Все экологические проблемы являются следствием 
преступного природопользования, которое привело к 
загрязнению и истощению природных ресурсов, про-
цессам ускоренной эрозии, обезлесению, опустыни-
ванию и др. Отравлен весь Мировой океан. Потребо-
валось около 40 лет, чтобы загрязнить ближний кос-
мос.  

Все эти проблемы стали глобальными и созданы 
человеком. Теперь их возможно решить только на 
межгосударственном уровне. 

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Экология и рацио-
нальное природопользование», 19-26 февраля 2005г. 
Хургада (Египет). Поступила в редакцию 05.02.2005 г. 

 
 

О НЕКОТОРЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ 
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Пастернак А.К. 
Смоленский государственный 
 педагогический университет, 

 Смоленск 
 
Во многих научных публикациях утверждается 

мысль о том, что человечество приближается к гло-
бальной экологической катастрофе. Главная причина 
обусловлена стремительным ростом населения Земли, 
на которой проживает более 6 млрд. человек. Это вы-
зывает необходимость непрерывного роста промыш-
ленного производства, энергетики, а также использо-
вания экологически опасных видов топлива. Разра-
ботка энерго- и ресурсосберегающих, а также безот-
ходных технологий, несомненно, замедляет процесс 
разрушения биосферы.  

К анализу воздействия человека на ландшафты 
Земли относится также проблема глобального потеп-
ления климата, особенно в последние десятилетия и 

ее следствия. Однако надо иметь ввиду, что основной 
причиной этого процесса является не рост концентра-
ции углекислого газа в приземном слое атмосферы и 
другие антропогенные факторы, а природные законо-
мерности. В жизни Земли периоды ледниковий неод-
нократно сменялись межледниковыми эпохами. Осо-
бенно это характерно для антропогена. В течение по-
следних нескольких тысяч лет идет постепенное по-
тепление климата, так как давно наступило межлед-
никовье. На этот природный процесс потепления 
климата накладываются известные антропогенные 
факторы. Поэтому за последние 25-30 лет климат дей-
ствительно стал самым теплым по сравнению с более 
чем 100-летним периодом с начала инструментальных 
наблюдений.  

Прогрессирующая деградация ландшафтов, рез-
кое сокращение видового разнообразия живых орга-
низмов связаны также с быстрым ростом производст-
ва, особенно промышленного, с загрязнением всех 
сред обитания живых организмов, истощением при-
родных ресурсов. Эти процессы нарастают и уже дос-
тигли, а во многих регионах, превысили допустимые 
пределы. Устойчивость геосистем всех уровней орга-
низации, собенно локального, давно нарушена. Чело-
век никогда не учитывал природные законы и зако-
номерности, не думал о последствиях своей жизне-
деятельности и не только потому, что, во многих слу-
чаях он их просто не знал. По отношению к природе 
он был и является только потребителем.  

Развитие цивилизации должно быть строго кон-
тролируемым. Необходимо резко улучшить эффек-
тивность использования всех естественных ресурсов, 
особенно биосферных. Несмотря на наличие многих 
видов мониторингов мы пока имеем ограниченную 
информацию о временных изменениях геосистем. 
Наземные полевые исследования, особенно экспеди-
ционные, по существу, прекращены. Мы наивно пола-
гаем, что ускоряющиеся глобальные изменения лучше 
познаем на основании материалов космической съем-
ки, по результатам математического или компьютер-
ного моделирования. Ускорение процессов экономи-
ческого развития общества, непродуманное природо-
пользование привели, как уже отмечалось, к состоя-
нию неустойчивости природных ландшафтов. Эти 
проблемы человечества в настоящее время имеют 
глобальный характер. Индивидуальная деятельность 
человека и общества в целом представляется непред-
сказуемой. Поэтому природные законы лишились 
гарантий стабильного развития. Беспредельная жад-
ность человека, преступное использование естествен-
ных ресурсов, миф об их неисчерпаемости привели к 
нарушению динамического равновесия развития сис-
темы природа-общество. Расширяя влияние на приро-
ду, человек потерял чувство ответственности за из-
вестные непредвиденные последствия преобразования 
природных ландшафтов в "антропогенные". Человек 
должен был давно осознать, что он лишь часть приро-
ды, которая никому неподвластна, кроме как своим 
законам и закономерностям.  

Природа Земли, которую он превратил в отрав-
ленную планету, обладает такими важнейшими свой-
ствами как самосохранение и саморазвитие.  
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В настоящее время природная среда потеряла со-
стояние саморегуляции и устойчивости. Она утратила 
способность самоочищения, так как превышен предел 
устойчивости. Это объясняется тем, что техномасса, 
созданная в результате производственной деятельно-
сти человека, ежегодно превышает биомассу ланд-
шафтов суши, производимую биосферой. Эти техно-
генные вещества чужды естественным свойствам 
природной среды и способствуют быстрой деграда-
ции ландшафтов. Возродить естественные ландшафты 
уже невозможно.  

Жизнедеятельность человека всегда тесно связа-
на с природой, зависит от нее в связи с необходимо-
стью использования ее богатств, особенно естествен-
ных ресурсов. Жизнь человека, человеческого обще-
ства и всех других живых организмов ограничена во 
времени, а природа бесконечна в пространстве и веч-
на во времени, хотя в ней и нет ничего постоянного, 
кроме изменений. Осознавая современное существо-
вание в природной среде, человек всегда воспринимал 
природу как объект интенсивного использования ее 
богатств, которые можно безнаказанно и бескон-
трольно присваивать.  

Эта "преобразовательная" деятельность человека 
преобладает и сейчас, хотя свою зависимость от есте-
ственной среды своего обитания общество в целом 
осознало толко потому, что она является необходи-
мым условием его жизни. Разумное сосуществование 
с природной средой человек осознал лишь теоретиче-
ски. Фактически же он ничего не делает, а возможно, 
уже не в состоянии решить многие глобальные про-
блемы, которые он сам создал на локальном и регио-
нальном уровнях. Понятно, что затормозить развитие 
технического прогресса невозможно. Но загрязнение 
всех сред обитания живых организмов, беспощадная 
эксплуатация минеральных ресурсов, фактическое 
уничтожение всех остальных природных ресурсов, 
снижение естественного плодородия почв, ухудшение 
качественного состояния воды, атмосферного возду-
ха, неумеренная вырубка лесов, уничтожение многих 
видов животных не является неизбежным следствием 
развития производственного "прогресса" и человече-
ской цивилизации. Одной из причин глобальной эко-
логической проблемы является также стремление че-
ловека к безудержному росту потребления и обога-
щению. Все это свидетельствует о преступном отно-
шении человека к среде своей жизнедеятельности.  

Вправе ли он так действовать и дальше? Как от-
мечалось, человек так поступает потому, что понима-
ет о своей временом существовании на Земле и во 
Вселенной. Но чтобы оставить добрую память о себе 
будущим поколениям, он обязан решить хотя бы не-
которые созданные им проблемы и, прежде всего, 
экологические.  

Развитие природной среды и человеческого об-
щества взаимосвязано и необратимо. Поэтому разру-
шение ландшафтов Земли и природной среды в целом 
непременно приведет к деградации человечества как 
части биосферы. Изменить пути развития современ-
ной цивилизации невозможно, ибо человек по отно-
шению к природе и духовным ценностям всегда яв-
лялся толко потребителем. Материальные ценности и 

"культурные" ландшафты он также создает для удов-
летворения своих безграничных потребностей.  

Итак, возникновение и обострение глобальных 
проблем обусловлено невежеством человека, его низ-
кой духовной культурой. Эти проблемы многообраз-
ны. К числу важнейших задач, от решения которых 
зависит сохранение цивилизации, относятся: переход 
от преступного к действително рациональному при-
родопользованию. Для этого необходимо прекратить 
беспрецендентное загрязнение природной среды, 
уменьшить интенсивность использования исчерпае-
мых традиционных энергетических и всех других ви-
дов природных ресуроов, приостановить стремитель-
ный рост населения Земли. Природная среда очень 
быстро теряет свои естественные свойства под натис-
ком техногенных преобразований. Поэтому совре-
менная цивилизация обречена на гибель, если человек 
в ближайшем будущем не решит созданные им эколо-
гичсские проблемы.  

Таким образом, человек, не учитывая природные 
законы развития биосферы, превратил ее в такое ка-
чественное состояние, которое по представлению ве-
ликого русского ученого В.И. Вернадского никак не 
соответствует понятию "ноосфера", т.е. сферы живого 
и разумного.  

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «ЧЕЛОВЕК И НООСФЕРА 
Научное наследие В.И.Вернадского. Глобальные про-
блемы современной цивилизации», ОАЭ (Дубай) 11-
18 марта 2005 г. Поступила в редакцию 05.02.05 г. 

 
 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА НА 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКОВ ЛИСТА  

КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ 
Хабибов А.Д., Магомедов А.М.,  

Муратчаева П.М.-С., Хабибов М.А. 
Горный ботанический сад и Прикаспийский  
институт биологических ресурсов ДНЦ РАН, 

 Махачкала 
 

 В работе обсуждаются результаты изучения ре-
жима использования экосистемы на изменчивость 
признаков первых трёх листьев генеративного побега 
двух вегетативно подвижных видов клевера: к. сход-
ного - Trifolium ambiguum Bieb.и к. среднего - T. me-
dium L. (первым мы считаем лист, черешок которого 
отходит от узла прикрепления стрелки соцветия). С 
двух участков (заповедная зона экспериментальной 
базы Горного ботанического сада ДНЦ РАН и кругло-
годично и интенсивно выпасаемый участок), распо-
ложенных во Внутреннегорном Дагестане (Гунибское 
плато, 1750 м над ур. м., южный склон) в 1997 году на 
фазе начала цветения первого верхушечного головко-
видного соцветия были проведены сборы генератив-
ных побегов. В лабораторных условиях у 30 генера-
тивных побегов с каждой выборки обеих видов были 
учтены признаки первых трёх листьев: длина и шири-
на листовой пластинки среднего листочка и длина 
черешка листа. 

При сравнительном анализе структуры изменчи-
вости признаков первых трёх листьев генеративного 
побега каждой выборки и популяций в целом у обоих 
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видов клевера сравнительно большие средние значе-
ния всех трёх признаков листа отмечены у растений с 
заповедного участка. Однако оба вида различаются по 
структуре изменчивости признаков и по реакции их 
на пастбищную нагрузку. При этом в большинстве 
случаев у к. сходного средние значения этих призна-
ков существенно различаются по t – критерию Стью-
дента, у к. среднего в преобладающем большинстве 
случаев таковые несущественны и различия носят 
случайный характер. Следует отметить, что для выбо-
рок обеих видов с различной нагрузкой и популяций в 
целом характерны уменьшения средних значений 
признаков листовой пластинки в пределах генератив-
ного побега по направлению от первого к третьему 
листу. В этом же направлении происходит уменьше-
ние средних величин относительного и сравнительно 
наиболее контролируемого генотипом признака – ин-
декса формы среднего листочка. Иначе говоря, ниже-
расположенные листья имеют более округлую форму. 
По вышеотмеченной тенденции в пределах генера-
тивного побега у всех выборок обеих видов и популя-
ции в целом происходит увеличения средних значе-
ний длины черешка листа. Нижерасположенные ли-
стья, особенно у растений с заповедного участка, 
имеют максимальные значения длины черешка листа 
и, они, наряду с другими функциями, выполняют 
также и роль выноса через густой травостой листовой 
пластинки на свет. Между длиной и шириной средне-
го листочка обоих видов отмечены существенные 
корреляционные связи, при отсутствии, в большинст-
ве случаев, таковых между признаками листовой пла-
стинки и длиной черешка листа.  

 На изменчивость всех трёх учтённых признаков 
к. сходного существенно влияет режим использования 
экосистемы. При этом максимальное значение силы 
влияния (76,6 %) данного фактора характерно для 
длины черешка третьего листа, при минимуме (5,2 %) 
таковой у длины черешка первого листа. Черешок 
листа остаётся наиболее относительно вариабельным 
признаком, у которого коэффициенты вариации ко-
леблются от 20,8 до 53,9 %. Однако учтённый фактор 
достоверно влияет только на изменчивость длины 
среднего листочка всех трёх листьев и всех признаков 
третьего листа к. среднего. При этом влияние на дли-
ну черешка и ширину листовой пластинки первого и 
второго листьев недостоверно.  

 Таким образом, влияние антропогенного факто-
ра на изменчивость признаков листа двух вегетативно 
подвижных видов клевера в условиях Внутреннегор-
ного Дагестана неодинаковое и зависит от адаптивной 
стратегии и жизненной формы каждого вида. К. сход-
ный в условиях пастбищной нагрузки образует экоти-
пы, морфологически значительно отличающиеся от 
сенокосных форм. К. средний при пастбищной на-
грузке выпадает и не успевает образовать формы, 
приспособленные к новой среде, и поэтому выживает 
среди зарослей колючих от кустарников, причём кло-
ны морфологически не отличаются по большинству 
признаков листа сенокосных форм. 

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Экология и рацио-
нальное природопользование, 19-26 февраля 2005г. 
Хургада (Египет) Поступила в редакцию 24.01.2005 г. 
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В нефтях и газах некоторых нефтяных районов 

содержится сероводород − весьма ядовитый газ. В 
связи с этим на месторождениях, где добывают сер-
нистую нефть, должно быть обеспечено: выполнение 
спасательных работ при авариях, проведение слож-
ных аварийных работ во взрыво- и газоопасных усло-
виях, инструктаж и обучение персонала правилам 
ведения работ в газоопасной среде. 

На предприятиях ООО "Лукойл - Нижневолжск-
нефть", добывающих сернистую нефть и попутный 
газ, соблюдают правила техники безопасности при 
соответствующих работах и проводят профилактиче-
ские мероприятия, чтобы обезопасить работающий 
персонал от вредных воздействий сернистых соеди-
нений. 

Во избежание отравления сероводородом работ-
ники бригад по добыче нефти, текущему и капиталь-
ному ремонту скважин должны иметь при себе во 
время работы противогазы, закрепленные за каждым 
работником, и индикаторы на сероводород. Они 
должны знать правила безопасности и приемы оказа-
ния первой помощи пострадавшим. 

При эксплуатации скважин на месторождениях, 
содержащих в газе сероводород, должно быть обра-
щено особое внимание на герметизацию устья сква-
жин. Подлежит герметизации также пространство 
между эксплуатационной колонной и кондуктором. 
Должен быть герметизирован весь путь транспорти-
рования нефти и газа от скважины до сборных пунк-
тов. 

При невозможности отвода газа из затрубного 
пространства скважин в газосборные сети необходи-
мо газ, содержащий сероводород, отводить через тру-
бопроводы со стояками высотой не менее 5 м, распо-
ложенные не ближе 25 м от рабочих мест, 200 м от 
производственных помещений и не ближе 1000 м от 
поселка, жилых строений и магистральных дорог. 

Отведенный в сторону газ должен сжигаться. 
Выпуск газа в атмосферу без сжигания разрешается 
только при концентрации в нем сероводорода не бо-
лее 3 мг/м3. 
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За концентрацией сероводорода в воздухе на ра-
бочих местах должен быть организован систематиче-
ский контроль: замеры газоанализатором, индикато-
ром или лабораторного исследования. 

Помимо опасности отравления наличие серово-
дорода в нефтях и газах связано при определенных 
условиях с опасностью образования пирофоров. 

На нефтегазовых промыслах Юга России суще-
ствует также опасность выделения в атмосферу ра-
диоактивных составляющих попутных и добываемых 
газов, в частности, радона, что обуславливает необхо-
димость проведения контроля за радиоактивным за-
ражением окружающей территории: грунтов, сточных 
вод, промыслового оборудования, сооружений и осо-
бенно людей. 

Методика мониторинга состояния и радиацион-
ного фона окружающей среды и технические решения 
ОАО "Роснефть-Ставропольнефтегаз" позволяют 
управлять окружающей средой и не превышать до-
пустимые нормы. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Экология промышленных 
регионов России», ОАЭ (Дубай) 11-18 марта 2005 г. 
Поступила в редакцию 25.02.2005 г. 
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В нефтях и газах некоторых нефтяных районов 

содержится сероводород − весьма ядовитый газ. В 
связи с этим на месторождениях, где добывают сер-
нистую нефть, должно быть обеспечено: выполнение 
спасательных работ при авариях, проведение слож-
ных аварийных работ во взрыво- и газоопасных усло-
виях, инструктаж и обучение персонала правилам 
ведения работ в газоопасной среде. 

Сероводород легко воспламеняется; смесь его с 
воздухом взрывается. Сероводород очень ядовит. 
Длительное вдыхание воздуха, содержащего этот газ 
даже в небольших количествах, вызывает тяжелые 
отравления. 

Если ввести в пламя сероводорода какой-нибудь 
холодный предмет, например, фарфоровую чашку, то 
температура пламени значительно понижается и се-
роводород окисляется только до свободной серы, осе-
дающей на чашке в виде желтого налета, что может 
быть использовано при промышленной очистке добы-
ваемого природного газа и получении серы. 

Сероводород встречается в природе в вулканиче-
ских газах, водах минеральных источников, а также в 
попутных нефтяных газах при добыче нефти и в со-
ставе добываемого природного газа газовых, газокон-

денсатных и конденсатно-газовых месторождений. 
Кроме того, он образуется при разложении белков 
погибших животных и растений, а также при гниении 
пищевых отбросов. Для уменьшения загрязнения воз-
душного бассейна газодобывающими предприятиями 
предусматриваются различные технологические и 
организационно-технические мероприятия. На место-
рождениях, в газе которых содержится сероводород, 
им уделяется особое внимание. К основным таким 
мероприятиям относятся: правильный выбор мате-
риалов для оборудования, трубопроводов, арматуры, 
средств КИП и автоматики, работающих в средах, 
содержащих кислые газы; герметизация системы по 
добыче, транспорту и промысловой подготовке газа и 
углеводородного конденсата; применение систем ав-
томатических блокировок и аварийной остановки, 
обеспечивающих отключение оборудования и устано-
вок при нарушении технологического режима без раз-
герметизации системы; применение в качестве топли-
ва и для различных технологических нужд газа, про-
шедшего осушку и сероочистку на газоперерабаты-
вающем заводе или на локальных установках на про-
мыслах; применение закрытой факельной системы 
для ликвидации выбросов сероводорода при продувке 
скважин, трубопроводов, при ремонте технологиче-
ских установок и т. п. с последующим его сжиганием 
в факелах. К эффективным методам обеспечения 
безопасной эксплуатации оборудования при добыче, 
сборе и подготовке нефти, газа и воды, содержащих 
сероводород, относятся улавливание сероводорода, 
его нейтрализация и утилизация. 

На нефтегазовых промыслах Юга России суще-
ствует также опасность выделения в атмосферу ра-
диоактивных составляющих попутных и добываемых 
газов, в частности, радона. Содержание радона в ат-
мосфере ничтожное − 6 × 10−18 % (по объему). 

Радон является самым редким элементом из бла-
городных газов, все изотопы его радиоактивны. Пе-
риод полураспада самого долгоживущего изотопа 
222

86Rn − 3,8 суток. Однако в природе данный элемент 
постоянно образуется. Радон − самый тяжелый (в 7,65 
раза тяжелее воздуха) из всех благородных газов. Он 
является наиболее существенным источником радио-
активного облучения населения. Большую часть об-
лучения человек получает от продуктов распада радо-
на, попадающих в организм вместе с вдыхаемым воз-
духом. Этот радиоактивный элемент 222

86Rn, не 
имеющий запаха и вкуса, скапливается в подвалах, 
непроветриваемых помещениях, выделяется из почвы, 
стен зданий, топлива, воды, добываемых нефтей и 
газа. Это вызывает необходимость проведения кон-
троля за радиоактивным заражением окружающей 
территории: грунтов, сточных вод, промыслового 
оборудования, сооружений и особенно людей. 

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Экология и рацио-
нальное природопользование», 21-28 февраля 2005г. 
Хургада (Египет). Поступила в редакцию 25.02.2005 г. 
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СТАНЕТ ЛИ 2006 ГОД ГОДОМ БАРТИНИ? 
(к сорокалетию одной научной публикации Р. Л. Бартини) 

 
В 2005г. исполняется сорок лет со дня выхода 

интереснейшей работы [1] Роберта Людовиговича 
Бартини, на которую хотелось бы обратить внимание 
молодых амбициозных (в хорошем смысле этого сло-
ва) исследователей, помещенную на сайте http://ph-
pr.narod.ru/bartini.htm .Конечный результат работы - 
вычисление мировых постоянных, а главное, вы-
вод о трехмерности времени (и шестимерности 
мира как наиболее вероятном его состоянии). По-
нимание не столько конечного результата, сколько 
сути доказательства, за которым стоит истинная ин-
формация о наиболее вероятных размерностях време-
ни и пространства, флуктуации и изменения которых 
подразумевались Бартини, актуальны как никогда 
прежде. Достаточно упомянуть, с одной стороны, 
проблемы построения единого супервзаимодействия 
(см.,например, популярное изложение в [2] или ряд 
легко доступных публикаций на сайте www. 
scientific.ru, в частности , перевод «Недостающее зве-
но» работы [3] ), а с другой стороны, уже давно на-
зревшую потребность в уточнении, и даже пересмот-
ре, понятия времени в естествознании (см.,например, 
[4]). Более подробное изложение результатов [1] со-
держится в [5].  

Уникальность мышления и памяти, по-видимому, 
позволяли Бартини очень быстро осваивать любую 
новую информацию, а методология системного ана-
лиза (фактически развитая им независимо от кого бы 
то ни было) эффективно ее немедленно использовать. 
Напомню, что основным направлением деятельности 
Бартини являлось конструирование самолетов [6], где 
он оставался неизменным лидером в разработке ори-
гинальных проектов, на десятки лет опережающих 
время (как считают в МАИ, многие из них еще ждут 
своего воплощения). Именно сочетание возможностей 
высокого уровня абстрагирования с четкой постанов-
кой задачи исследования, независимо от ее сложно-
сти, привели к успеху. К сожалению, свободное опе-
рирование топологическими и групповыми понятия-
ми применительно к многомерным пространствам, 
отнюдь, не входило (и до сих пор не входит) в обяза-
тельный «джентльменский» набор физиков и матема-
тиков, создавая барьер для детального понимания 
статьи. В этом возможно и кроется основная причина 
сравнительной «тишины» вокруг [1] (интересна исто-
рия публикации [1], отраженная в воспоминаниях 
C.С. Герштейна http://pontecorvo.jinr.ru/gershtein_r.html об 
академике Б.М. Понтекорво) . 

На мой взгляд, результаты, полученные Бартини, 
заслуживают особой степени отличия (по существу, 
речь идет о ретроспективной рейтинговой оценке, а 
не о денежном эквиваленте). Действительно, именно 
Бартини предложил путь превращения физики два-
дцатого века, изобиловавшей константами, получае-
мыми исключительно из опыта, в действительно пер-
вопринципную науку, сводя до предельного миниму-
ма степень ее феноменологичности. Несомненный 
интерес представляет проведение в развернутой (а не 
«сверхсжатой») форме доказательства результатов 
Бартини, чтобы всесторонне проинтерпретировать их, 
сделав достоянием научного сообщества (до проведе-

ния такого исследования сохраняется вероятность 
критического неприятия результатов). При понима-
нии сути дела возможен целый каскад открытий, 
включая экспериментальное подтверждение выводов. 
Вряд ли случайно Бартини намеревался [1,6] в от-
дельном сообщении показать, что «…( 3 + 3 ) – мер-
ность пространства – времени является эксперимен-
тально проверяемым фактом и что шестимерная мо-
дель свободна от логических трудностей, созданных ( 
3 + 1 ) – мерной концепцией фона». Думаю, многие 
сразу проведут исторические аналогии со сделанными 
(как бы, между прочим) высказываниями Галуа или 
Ферма. Но когда речь идет о важнейших свойствах 
пространства-времени, проблема заслуживает, по 
крайней мере, не меньшего внимания. Я не знаю, что 
именно помешало этой публикации. Прояснению си-
туации, наверное, способствовало бы ознакомление с 
архивом ученого. В любом случае представляется 
уместным учредить специальный международный 
премиальный фонд за лучшие работы по развитию 
творческого наследия Бартини. По вполне понят-
ным причинам, это должен быть, как минимум, рос-
сийско – итальянский фонд, причем свою лепту, для 
начала информационного и организационного харак-
тера, могли бы внести Российская Академия Наук, 
Российский фонд фундаментальных исследований, 
Правительство России, а также ряд общественных 
академий (Естествознания, Естественных Наук, Ин-
женерная…) и меценаты. Как показывает опыт (на-
пример, с той же теоремой Ферма), не столько мер-
кантильные, сколько чисто научные интересы движут 
исследователями, но не последнюю роль при этом 
играет престижность обозначенной тематики, как в 
профессиональном корпоративном сообществе, так и 
в обществе в целом. Уверен, что создание такого 
фонда – дело чести для России и российской науки, 
бескорыстному служению которым посвятил свою 
жизнь Бартини. 

Учитывая, что за сорок лет после публикации [1] 
математикой и физикой пройден впечатляющий успе-
хами путь, можно надеяться на достаточно быстрое 
продвижение в интерпретации уже известного резуль-
тата. 

Тогда уже 2006 год можно было бы считать го-
дом Бартини, связав его с сорокалетием работы [5].  
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

В журнале Российской Академии Естествознания «Успехи современного естествознания» публикуются: 
1) обзорные статьи (см. правила для авторов) 
2) теоретические статьи (см. правила для авторов) 
3)  краткие сообщения (см. правила для авторов) 
4)  материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в информационных 

буклетах по конференциям ).  
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соответствующих сек-

ций 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.Фармацевтические 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 населения 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 правил, возвращаются авторам без рас-
смотрения. 
  

СТАТЬИ 
1. Статья, поступающая для публикации, должна сопровождаться направлением от учреждения, в котором 

выполнена работа или структурного подразделения Академии естествознания.  
2. Прилагается копия платежного документа. 
3. Предельный объем статьи (включая иллюстративный материал, таблицы, список литературы) установлен 

в размере 8 машинописных страниц, напечатанных через два интервала (30 строк на странице, 60 знаков в 
строке, считая пробелы). Статья должна быть представлена в двух экземплярах. 

4. Статья должна быть напечатана однотипно, на хорошей бумаге одного формата с одинаковым числом 
строк на каждой странице, с полями не менее 3-3.5 см.  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 
десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. К рукописи должен быть приложен краткий реферат 
(резюме) статьи на русском и английском языках. 

6. Т е к с т . Все части статьи (таблицы, сноски и т.д.) должны быть приведены полностью в соответствую-
щем месте статьи. Перечень рисунков и подписи к ним представляют отдельно и в общий текст статьи не 
включают. Однако в соответствующем месте текста должна быть ссылка на рисунок, а на полях рукописи 
отмечено место, где о данном рисунке идет речь.  

7. С о к р а щ е н и я  и  у с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я . Допускаются лишь принятые в Международной 
системе единиц сокращения мер, физических, химических и математических величин и терминов и т.п.  

8. Л и т е р а т у р а . Вся литература должна быть сведена в конце статьи в алфавитные списки отдельно для 
русских и иностранных авторов, но со сквозной нумерацией. Работы одного и того же автора располагают в 
хронологической последовательности, при этом каждой работе придается свой порядковый номер. В списке 
литературы приводят следующие данные: а) фамилию и инициалы автора (авторов), б) название журнала 
(книги, диссертации), год, том, номер, первую страницу (для книг сообщают место издания, издательство и 
количество страниц, для диссертации - институт, в котором выполнена работа). Образец: 16. Иванова А.А. // 
Генетика. 1979. Т. 5. № 3. С. 4. Название журнала дают в общепринятом сокращении, книги или диссертации 
- полностью. Ссылки на источник в виде порядкового номера помещают в тексте в квадратных скобках: [16], 
[7, 25, 105].  

9. И л л ю с т р а ц и и . К статье может быть приложено небольшое число рисунков и схем. Цветные иллю-
страции и фотографии не принимаются. Рисунки представляют тщательно выполненными в двух экземпля-
рах. На обратной стороне каждого рисунка следует указать его номер, фамилию первого автора и название 
журнала. Обозначения на рисунках следует давать цифрами. Размеры рисунков должны быть такими, чтобы 
их можно было уменьшать в 1.5-2 раза без ущерба для их качества.  

10. Стиль статьи должен быть ясным и лаконичным.  
11. Направляемая в редакцию статья должна быть подписана автором с указанием фамилии, имени и отче-

ства, адреса с почтовым индексом, места работы, должности и номеров телефонов. 
12. В случае отклонения статьи редакция высылает автору соответствующее уведомление. Сумма оплаты 

возвращается за вычетом почтовых расходов. 
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение текста, не меняющее научного смысла статьи 
14. Копия статьи обязательно представляется на магнитном носителе (floppy 3.5" 1,44 MB, Zip 100 MB, CD-

R, CD-RW). 
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15. Статья оформляется только в текстовом редакторе Microsoft Word (версия 6.0/95 и выше). Математиче-
ские формулы должны быть набраны с использованием приложения Microsoft Equation 3.0. Рисунки пред-
ставляются в формате tiff (расширение *.tif). Серые заливки должны быть заменены на косую, перекрестную 
или иную штриховку или на черную заливку. 
  

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста без иллюстраций. 

Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по электронной почте epitop@sura.ru 
  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспондентами, действитель-

ными членами с указанием номера диплома) публикуются на льготных условиях. Члены РАЕ могут предста-
вить на льготных условиях не более одной статьи в номер.  
Для членов РАЕ стоимость одной публикации – 200 рублей 
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость одной публикации – 400 рублей.  
Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных материалов от автора (150 

рублей для членов РАЕ и 200 рублей для других специалистов). Краткие сообщения, как правило, не рецен-
зируются. Материалы кратких сообщений могут быть отклонены редакцией по этическим соображениям, а 
также в виду явного противоречия здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух меся-
цев. 
Оплата вносится перечислением на расчетный счет.  

 Получатель  ИНН 5836621480     

 
КПП 583601001 ООО Издательский Дом «Академия Естество-
знания"  

Сч. 
№ 

40702810500001022115       

 Банк получателя   БИК 044525788  

 
ОАО "Импэксбанк" г. Москва  Сч. 

№ 
30101810400000000788        

       
Назначение платежа: За публикацию (статьи, краткого сообщения, материалов конференции) 
                                     В том числе НДС 
  
Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа направляются по адресу:  
- г. Москва, 105037, а/я 47, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, редакция журнала «УСПЕХИ СОВРЕМЕН-

НОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (для статей) 
или 
- г. Саратов, 410601, а/я 3159, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, Саратовский филиал редакции журнала 

«УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (для кратких сообщений) 
    или 
    -  по электронной почте: epitop@sura.ru. При получении материалов для опубликования по электронной поч-
те в течение четырех рабочих дней редакцией высылается подтверждение о получении работы. 
 
СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЖУРНАЛ 
«УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

1. Республика Адыгея  Адыгейский государственный университет 
Майкоп, Республика Адыгея, Первомайская ул.,208 

2. Республика Башкортостан  Башкирский государственный университет 
Уфа, ул.Фрунзе, 32 

3. Республика Башкортостан Башкирский государственный медицинский университет 
Уфа-центр, ул. Ленина, 3 

4. Республика Бурятия  Бурятский государственный университет 
Улан-Удэ, ул.Смолина, 24а 

5. Республика Дагестан  Дагестанский государственный университет 
Махачкала, М.Гаджиева,43а 

6. Ингушская Республика  Республиканская библиотека Ингушской Республики 
Сунженский район, станица Орджоникидзевская, ул. Луна-
чарского, 106 

7. Кабардино-Балкарская Республика  Кабардино-Балкарский государственный университет 
Нальчик, ул.Чернышевского, 173 

8. Республика Калмыкия  Калмыцкий государственный университет 
Республика Калмыкия, Элиста, ул.Пушкина, 11 

9. Карачаево-Черкесская Республика  Республиканская универсальная научная библиотека 
г. Черкесск, ул. Красноармейская, 49 
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10. Республика Карелия  Национальная библиотека Республики Карелия 
г. Петрозаводск, ул. Пушкинская , 5 

11. Республика Коми  Национальная библиотека Республики Коми 
г. Сыктывкар, ул. Советская , 13 

12. Республика Марий Эл  Марийский государственный университет 
Йошкар-Ола респ.Марий Эл, пл.Ленина, 1 

13. Республика Мордовия  Мордовский государственный университет 
Саранск, Большевистская ул.,68 

14. Республика Саха  Якутский государственный университет 
Якутск, ул.Белинского, 58 

15. Республика Северная Осетия  Национальная научная библиотека 
г. Владикавказ, ул. Коцоева, 43 

16. Республика Северная Осетия Северо-Осетинская государственная медицинская академия 
г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 

17. Республика Татарстан  Казанский государственный университет 
Казань, ул. Кремлевская, 18 

18. Республика Тыва  Тывинский государственный университет 
Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Ленина, 36 

19. Удмуртская Республика  Удмуртский государственный университет 
Ижевск, ул. Университетская, 1 

20. Республика Хакасия  Хакасская республиканская универсальная библиотека 
г. Абакан, ул.Чертыгашева, 65, п/я 13 

21. Чувашская Республика  Чувашский государственный университет 
Чебоксары, Московский просп., 15 

22. Алтайский край  Алтайский государственный университет 
Барнаул, ул.Димитрова, 66 

23. Краснодарский край  Кубанский государственный университет 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149 

24. Краснодарский край Кубанская государственная медицинская академия 
г. Краснодар, ул. Седина, 4 

25. Красноярский край  Красноярский государственный университет 
Красноярск, просп.Свободный, 79 

26. Красноярский край Красноярская государственная медицинская академия 
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1 

27. Красноярский край Красноярский государственный торгово-экономический 
институт 
г. Красноярск, ул. Л.Прушинской, 2 

28. Приморский край  Дальневосточный государственный университет 
Владивосток, ГСП, ул. Суханова, 8 

29. Приморский край Владивостокский государственный медицинский универси-
тет 
Владивосток, пр. Острякова, 2 

30. Ставропольский край  Ставропольский государственный университет 
Ставрополь краевой, ул.Пушкина, 1 

31. Хабаровский край  Дальневосточная государственная научная библиотека 
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1/72 

32. Амурская область  Амурская областная научная библиотека 
г. Благовещенск, ул. Ленина, 139 

33. Архангельская область  Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. 
Добролюбова 
г. Архангельск, ул. Логинова, 2 

34. Астраханская область  Астраханская медицинская академия 
Астрахань, ул.Бакинская, д.121 

35. Белгородская область  Белгородский государственный университет 
Белгород, ул.Студенческая, 12 

36. Владимирская область  Владимирский государственный университет 
Владимир, ул.Горького, 87 

37. Брянская область  Брянская областная научная библиотека им. Ф. И. Тютчева 
г. Брянск, ул. К. Маркса, 5 

38. Волгоградская область  Волгоградский государственный университет 
Волгоград, 2-я Продольная ул, 30 



ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 5 2005 

130 

39. Волгоградская область Волгоградская медицинская академия 
Волгоград, пл. Павших бойцов, 1 

40. Вологодская область  Вологодская областная универсальная научная библиотека 
им. И. В. Бабушкина 
г. Вологда, ул. М.Ульяновой, 1 

41. Воронежская область  Воронежский государственный университет 
Воронеж, Университетская площадь, 1 

 42. Воронежская область Воронежская государственная технологическая академия 
Воронеж, пр-т Революции, 19 

43. Ивановская область  Ивановский государственный университет 
Иваново, ул.Ермака, 39 

44. Иркутская область  Иркутский государственный университет 
Иркутск, ул. Маркса, 1 

45. Калининградская область  Калининградский государственный университет 
Калининград областной, ул.А.Невского,14 

46. Калужская область  Калужская государственная областная научная библиотека 
им. В. Г. Белинского 
г. Калуга, ул. Луначарского, 6 

47. Камчатская область  Камчатская областная универсальная библиотека им. С. П. 
Крашенинникова 
г. Петропавловск-Камчатский, просп. К. Маркса, 33/1 

48. Кемеровская область  Кемеровский государственный университет 
Кемерово, Красная ул., 6 

49. Кировская область  Кировская областная универсальная научная библиотека 
им. А.И. Герцена 
г. Киров, ул. Герцена, 50. 

50. Костромская область  Костромская областная универсальная научная библиотека 
им. Н. К. Крупской 
г. Кострома, ул. Советская, 73 

51. Курганская область  Курганский государственный университет 
Курган, ул. Гоголя, 25. 

52. Курская область  Курская областная универсальная научная библиотека им. 
Н.Н. Асеева 
г. Курск, ул. Ленина, 49 

53. Ленинградская область  Санкт-Петербургский государственный университет 
С.-Петербург, Университетская наб.,7/9 

54. Липецкая область  Липецкая областная универсальная научная библиотека 
г. Липецк, ул.. Кузнечная, 2 

55. Магаданская область  Магаданская областная универсальная научная библиотека 
имени А.С. Пушкина 
г. Магадан, просп. К.Маркса, 53/13 

56. Мурманская область  Мурманская государственная областная универсальная на-
учная библиотека 
г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21-а 

57. Нижегородская область  Нижегородский государственный университет 
Hижний Hовгород, ГСП-20 просп. Гагарина,23,корп.2 

58. Новгородская область  Новгородский государственный университет 
Новгород, Б.Санкт-Петербургская ул., 41 

59. Новосибирская область  Новосибирский государственный университет 
Новосибирск, ул. Пирогова, 2 

60. Новосибирская область Новосибирский государственный аграрный университет 
г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160 

61. Омская область  Омский государственный университет 
Омск-77, просп.Мира, 55а 

62. Оренбургская область  Оренбургский государственный университет 
Оренбург, ул. Победы, 13 

63. Орловская область  Орловский государственный университет 
Орел, Комсомольская ул., 95 

64. Пермская область  Пермский государственный университет 
Пермь, ул.Букирева, 15 
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65. Псковская область  Псковская областная универсальная научная библиотека 
г. Псков, ул. Профсоюзная, 2 

66. Ростовская область  Ростовский государственный университет 
Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 105 

67. Ростовская область Ростовский государственный медицинский университет 
г. Ростов-на-Дону, 22, Нахичеванский пер., 29 

68. Рязанская область  Рязанская областная универсальная научная библиотека им. 
М. Горького 
г. Рязань, ул. Ленина, 52 

69. Самарская область  Самарский государственный университет 
Самара, ул.Академика Павлова, 1 

70. Саратовская область  Саратовский государственный университет 
Саратов, Астраханская ул., 83 

  71. Саратовская область  Саратовский медицинский университет 
Саратов, Б.Казачья, 112 

72. Сахалинская область  Сахалинская областная универсальная научная библиотека 
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 

73. Свердловская область  Уральский государственный университет 
Екатеринбург, просп. Ленина, 51 

74. Смоленская область  Смоленская областная универсальная библиотека 
г. Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19 

75. Тамбовская область  Тамбовский государственный университет 
Тамбов, Интернациональная ул., 33 

76. Тверская область  Тверской государственный университет 
Тверь, ул. Желябова, 33 

77. Томская область  Томский государственный университет 
Томск, пр. Ленина, 36 

78. Томская область Сибирский государственный медицинский университет 
г. Томск, Московский тракт, 2 

79. Тульская область  Тульский государственный университет 
Тула, просп. Ленина, 92 

80. Тюменская область  Тюменский государственный университет 
Тюмень, ул. Семакова, 10 

81. Ульяновская область  Ульяновский государственный университет 
Ульяновск ул. Л. Толстого д. 42 

82. Челябинская область  Челябинский государственный университет 
Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129  

83. Читинская область  Читинская областная универсальная научная библиотека 
им. А. С. Пушкина 
г. Чита, ул. Ангарская, 34 

84. Ярославская область  Ярославский государственный университет 
Ярославль, Советская ул., 14 

85. Москва  Российская государственная библиотека 
Москва, ул. Воздвиженка, 3 

86. Санкт-Петербург  Санкт-Петербургский государственный университет 
С.-Петербург, Университетская наб.,7/9 

87. Еврейская автономная область  Биробиджанская областная универсальная научная библио-
тека им. Шолом-Алейхема 
г. Биробиджан, ул. Ленина, 25 

88. Агинский Бурятский автономный округ  Агинская окружная национальная библиотека им. Ц. Жам-
царано 
пос. Агинское Читинской обл., ул. Калинина, 14 

89. Коми-Пермяцкий автономный округ  Коми-Пермяцкая окружная библиотека им. М. П. Лихачева 
г. Кудымкар Пермской обл., ул. 50 лет Октября, 12 

90. Корякский автономный округ  Корякская окружная библиотека 
пос. Палана Камчатской обл., ул. 50-летия Комсомола Кам-
чатки, 1 

91. Ненецкий автономный округ  Центральная библиотека Ненецкой окружной централизо-
ванной библиотечной системы 
г. Нарьян-Мар Архангельской обл., ул.Портовая, д. 11  
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92. Таймырский автономный округ  Таймырская окружная библиотека 
г. Дудинка Красноярского края, ул. Матросова, 8а 

93. Усть-Ордынский Бурятский авт. округ  Окружная библиотека им. М. Н. Хангалова 
г. Усть-Ордынский Иркутской обл., ул. Советская, 24А 

94. Ханты-Мансийский автономный округ  Ханты-Мансийская окружная библиотека 
г. Ханты-Мансийск Тюменской обл., ул. Комсомольская, 59 
“а” 

95. Чукотский автономный округ  Чукотская окружная публичная универсальная библиотека 
им. Тан-Богораза 
г. Анадырь, ул. Отке, 5 

96. Эвенкийский автономный округ  Эвенкийская окружная библиотека 
пос. Тура Красноярского края, ул. 50-летия Октября, 21 

97. Ямало-Ненецкий автономный округ  Ямало-Ненецкая окружная библиотека 
г. Салехард Тюменской обл., ул. Республики, 72 

98. Горно-Алтайск  Горно-Алтайский государственный университет 
Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1 

99. Магнитогорск  Магнитогорский государственный университет 
Магнитогорск, просп.Ленина, 114 

100. Сургут  Сургутский государственный университет 
Сургут Тюменской обл., ул.Энергетиков, 14 

101. Череповец  Череповецкий государственный университет 
Череповец Вологодской обл., Советский п.,8 

102. Москва  Библиотека по естественным наукам  
Российской Академии Естетствознания 
г. Москва, Знаменка 11/11 

 
 
 
Тел.          (8412) 31-51-77 
                 (8412) 47-24-05 
                 (8412) 47-11-08 
                 (8452) 53-41-16 
 
ФАКС       (8412) 31-51-77 
                  (8412) 56-43-47 
 
E-mail:      epitop@sura.ru 
 
Сайт          http//www.rae.ru/ 
                   http//www.congressinform.ru/ 

 
 
 


