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Биологические науки

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОФИЗИКА: 
МЕХАНИЗМЫ ПРОТЕКАНИЯ 

И РЕГУЛЯЦИИ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

(учебное пособие)
Артюхов В.Г., Башарина О.В.

Воронежский государственный университет, 
Воронеж, e-mail: bov-bio@yandex.ru

В учебном пособии изложены современ-
ные представления о механизмах регуляции 
внутриклеточных процессов, обеспечивающих 
гомеостаз; о структуре и функционировании ос-
новных типов рецепторов; о функционировании 
внутриклеточных сигнальных путей. Учебное 
пособие предназначено для студентов, маги-
стров, аспирантов и преподавателей биологи-
ческих факультетов университетов, но может 
быть использовано и при обучении студентов 
и аспирантов других специальностей, в частно-
сти, медицинских, фармацевтических и сельско-
хозяйственных. 

Живой организм представляет собой само-
регулирующуюся систему, которая реагирует на 
различные воздействия как единое целое. Регу-
ляция – это направленное изменение функций 
различных органов и тканей. Принцип саморе-
гуляции заключается в том, что отклонение лю-
бого параметра системы от нормального уровня 
само по себе является сигналом для исправле-
ния этих сдвигов.

Проблема гомеостаза, то есть выяснение 
того, каким образом организм сохраняет посто-
янство своей внутренней среды в непрерывно 
меняющихся условиях существования, пред-
ставляет собой центральную проблему биоло-
гии. Чтобы понять биофизические механизмы 
гомеостаза, надо рассмотреть способы его под-
держания в клетках, т.е. внутриклеточный уро-
вень гомеостаза. Именно этой проблеме и по-
священа данная книга. 

Гомеостаз обусловлен деятельностью слож-
ной системы регуляторных механизмов. Эти 
механизмы регулируют каталитическую актив-
ность и количество ферментов. В механизмах 
регуляции, обеспечивающих гомеостаз, можно 
выделить три уровня: внутриклеточные меха-
низмы регуляции; эндокринная система и нерв-
ная система. Все три уровня регуляции взаимос-
вязаны и функционируют как единое целое.

Основной механизм регуляции внутрикле-
точных процессов связан с различными влияния-
ми на ферменты – высокоспецифичные катализа-

торы биохимических реакций. Регуляции может 
подвергаться сам фермент, в результате чего из-
меняется его конформация и происходит либо 
повышение, либо понижение его активности.

К основным путям регуляции активности 
ферментов относятся: изостерическая и ал-
лостерическая регуляция, изменение компар-
тментализации ферментов в клетке, ассоциация 
и диссоциация олигомерных молекул фермен-
тов и ковалентная модификация белков. 

Регуляция может осуществляться также на 
генетическом уровне, когда определяется состав 
ферментов или количество того или иного бел-
ка в клетке. Регуляция количества ферментов 
заключается в поддержании оптимального со-
отношения между скоростью биосинтеза и рас-
пада этих ферментов. Регуляция скорости био-
синтеза белка происходит, во-первых, на уровне 
транскрипции (может регулироваться как соб-
ственно транскрипция, так и последующий 
процессинг предшественника мРНК, а также 
деградация предшественника и самой мРНК) и, 
во-вторых, на уровне трансляции (регулируется 
синтез белка и его последующий процессинг). 
Каждый из указанных выше способов описан 
в соответствующем разделе первой главы.

Одной из основных задач биологии клетки 
является изучение механизмов передачи и уси-
ления сигналов. Знание внутриклеточных сиг-
нальных путей необходимо для понимания меха-
низмов формирования функционального ответа 
клеток в норме, его регуляции при воздействии 
на клетку различных физических и химических 
факторов. Именно поэтому в нашей книге уде-
лено большое внимание механизмам передачи 
сигнала в клетку: межклеточным сигнальным 
веществам, основным типам рецепторов, их 
взаимодействию. К межклеточным сигнальным 
веществам относятся цитокины, факторы роста, 
гормоны и нейромедиаторы. Сигнальные ве-
щества имеют высокоспецифичные рецепторы 
в клетках-мишенях. Связываясь с соответству-
ющим рецептором, они запускают каскады сиг-
нальных путей, приводящих к формированию 
ответа клетки на данный сигнал.

Сигналы, передающиеся через сигнальные 
молекулы, являются первичными по отноше-
нию к каскадам биохимических реакций, запу-
скающимся в клетках в ответ на их воздействие. 
Передача сигнала – это последовательность 
реакций, включающих взаимодействие внекле-
точных лигандов (сигнальных веществ – пер-
вичных мессенджеров) с клеточными рецеп-
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торами и последующую активацию рецептора. 
Активация рецептора вызывает каскад событий 
в клетке, в результате которых клетка адекватно 
реагирует на внешний сигнал. 

Эти вопросы подробно рассматриваются во 
второй и третьей главах данного учебного пособия. 

В четвертой главе описаны основные сиг-
нальные пути в клетке. Комплекс лиганд-рецеп-
тор инициирует образование в клетке вторичных 
мессенджеров – промежуточных химических 
соединений, запускающих внутриклеточные 
процессы, воздействие на которые было целью 
первичного внеклеточного сигнала. В соответ-
ствии с видом вторичного мессенджера разли-
чают следующие сигнальные пути: 

1) цАМФ-опосредованные; цГМФ-опосре-
дован ные, не зависимые от оксида азота NO; 

2) цГМФ- и NO-опосредованные; 
3) пути, опосредованные ионами кальция 

и липидами (диацилглицеролом и инозитолтри-
фосфатом); 

4) пути, опосредованные другими липидами 
(эйкозаноидами, сфингозином и его произво-
дными);

5) пути, опосредованные белком Ras; 
6) пути, не имеющие низкомолекулярного 

вторичного мессенджера. Каждому из этих пу-
тей посвящен один из разделов 4 главы.

Вторичные мессенджеры позволяют усили-
вать первичный сигнал от внеклеточных регу-
ляторных молекул. Известно несколько относи-
тельно стандартных способов передачи сигнала 
внутрь клетки, хотя эта проблема еще далека от 
окончательного решения, и в литературе постоян-
но описываются новые варианты сигнализации. 

Практически все гидрофильные сигнальные 
вещества, действующие на клетку через мем-
бранные рецепторы, приводят к формированию 
клеточного ответа за счет фосфорилирования 
белков-мишеней, регулирующих метаболизм 
в клетке. Фосфорилирование изменяет (увели-
чивает или уменьшает) их активность. Катали-
зируют фосфорилирование белков (протеинов) 
протеинкиназы, в связи с этим мы обсудили 
структуру, классификацию и функции протеин-
киназ в отдельной главе (5 глава). 

Выделяют два основных механизма гибе-
ли клетки: некроз и апоптоз. В последние годы 
были открыты гены, регулирующие апоптоз, 
выявлена роль нарушений регуляции апоптоза 
в развитии ряда заболеваний человека и живот-
ных. Активность многих генов и сигнальных 
путей влияет на решение клетки включить про-
грамму самоликвидации. Полное понимание 
молекулярных механизмов апоптоза сделает 
возможным его регуляцию, например, при раз-
витии патологических процессов, связанных 
с нарушением апоптоза. Современные пред-
ставления о механизмах апоптоза, путях его 
запуска и роли в патологии изложены в 6 главе 
данной книги. Разработка схем ключевых зве-

ньев апоптоза и механизмов функционирования 
сигнальных путей является важнейшим аспек-
том успешного решения проблемы регуляции 
внутриклеточных процессов. 

Таким образом, в данном учебном издании 
мы проанализировали закономерности и фи-
зико-химические механизмы процессов ини-
циирования и развития первичных и проме-
жуточных этапов ответной реакции клетки на 
действие внеклеточных регуляторных молекул.

БИОГЕОЦЕНОЛОГИЯ 
(учебное пособие)
Жумабекова Б.К.

Павлодарский государственный педагогический 
институт, директор научного центра биоценологии 

и экологических исследований, Павлодар, 
e-mail: bibigul_kz@rambler.ru

Казахстан должен воспринимать-
ся во всем мире как высокообразованная 
страна, население которой пользуется 
тремя языками: казахский язык – го-
сударственный, русский язык как язык 
межнационального общения и англий-
ский язык – язык успешной интегра-
ции в глобальную экономику.

Н.А. Назарбаев 
«Новый Казахстан в новом мире»

С введением в систему высшего образо-
вания бакалавриата и магистратуры возникла 
необходимость в учебных пособиях, отвеча-
ющих современным требованиям кредитной 
технологии. Учебники должны быть не просто 
информативными и способствовать развитию 
у студентов умений работать самостоятельно, 
креативно и эффективно, но и соответствовать 
международным стандартам и быть ориентиро-
ванными на полиязычное образование. В эпоху 
глобализации всех сфер деятельности челове-
ка именно полиязычие, наряду с информаци-
онной и коммуникативной компетенциями, на 
сегодня определена мировым образовательным 
сообществом как базовая компетенция образо-
вания и одно из магистральных направлений 
формирования мирового образовательного 
пространства. 

В соответствии с этими требованиями было 
разработано учебное пособие «Биогеоценоло-
гия», которое позволяет изучить дисциплину 
в рамках полилингвального образования, усво-
ить биогеоценологическую терминологию не 
только на русском, но и на английском и казах-
ском языках.

Основной целью курса «Биогеоценология» 
является ознакомление магистрантов с основ-
ными понятиями, концепциями и проблемами 
биогеоценологии.

Задачами изучения дисциплины являются:
– дать представление о системном характе-

ре биогеоценозов, а также о функциональном, 
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пространственном и временном аспектах их ор-
ганизации;

– дать представление о современном поло-
жении биогеоценологии и о соотношении с дру-
гими науками о природе.

Изучение курса «Биогеоценология» базиру-
ется на знаниях, полученных магистрантами при 
освоении учебных дисциплин: «Структурная 
ботаника», «Систематика растений», «Фитоце-
нология», «Экология растений», «Экология жи-
вотных», «Почвоведение», «Основы микробио-
логии». Курс «Биогеоценология» взаимосвязан 
с «Общей экологией», «Основами геоботаники» 
и другими биологическими дисциплинами.

Пособие содержит курс лекций, контроль-
ные вопросы к каждой теме, задания для само-
стоятельной работы, темы для обсуждения на 
семинарских занятиях, 120 тестовых заданий 
и русско-казахский терминологический словарь 
из более, чем 100 определений. В тексте лек-

ций использованы схемы, таблицы, рисунки, 
наглядно представляющие содержание матери-
ала. Контрольные вопросы и тесты позволяют 
эффективно проверить качество усвоения дис-
циплины и оценить знания обучаемых. Задания 
для самостоятельной работы носят творческий 
характер и требуют от магистрантов изучения 
дополнительной литературы, научных источ-
ников, освоения информационных технологий 
и выработки образовательных навыков. Со-
держание лекций и темы семинарских занятий 
составлены в соответствии с программой по 
биогеоценологии (авторы Мухитдинов Н.М., 
Нестерова С.Г.).

Учебное пособие предназначено для маги-
странтов биологических и экологических специ-
альностей, а также может быть рекомендовано 
студентам и преподавателям соответствующих 
факультетов и всем тем, кто интересуется строе-
нием и функционированием биогеоценозов.

Исторические науки

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА РОССИИ 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
(XVI-XVIII ВВ.) 

(монография)
Балковая В.Г.

Владивостокский филиал Российской таможенной 
академии, Владивосток, e-mail: VID3@yandex.ru

Представленная монография выполнена по 
теме НИР, разрабатывавшейся в Российской та-
моженной академии в период с 2004 по 2011 гг.

За последние двадцать лет в российской 
науке прочно утвердилось понятие «таможен-
ное дело» как комплексная научная категория, 
различные аспекты которого изучаются целым 
рядом наук. В структуре понятия «таможен-
ное дело» важное место занимает таможенная 
служба, под которой понимается его органи-
зационная составляющая. Без таможенной 
службы категория «таможенное дело» является 
абстракцией, так как именно люди, их органи-
зационные структуры различного уровня вы-
ступают от имени таможенной системы и пер-
сонифицируют ее. 

Становление таможенной службы суве-
ренной России делает актуальными научные 
исследования, посвященные истории органи-
зационного оформления таможенной систе-
мы российского государства. Изучение ранних 
этапов истории таможенной службы позволяет 
выявить сущностные характеристики этого на-
правления государственного управления, опре-
делить место таможенной службы в системе 
государственного механизма, а также ее роль 
в правовом регулировании России. 

Таможенное дело на Руси зародилось в Х в. 
вместе с государством, как форма организации 

косвенного налогообложения, однако вплоть до 
середины XVI в. нельзя говорить об оформле-
нии таможенной службы как особого направ-
ления государственно-властной деятельности. 
Достаточно долго отсутствовали специализи-
рованные организационные структуры для осу-
ществления этой деятельности, не были опре-
делены организационно-правовые основания 
ведения этой деятельности, не созданы цен-
трализованные государственные структуры, 
призванные координировать ее осуществление 
в пределах всего государства. Лишь с форми-
рованием Московского централизованного 
государства организация таможенного дела 
в России вступает на качественно новый этап 
своего развития, что находит свое выражение 
в институциональном его оформлении и по-
явлении таможенной службы как особого на-
правления государственно-властной деятель-
ности. 

Термин «служба» в различных контекстах 
может означать:

1) вид общественно-полезной деятельности 
людей;

2) практическую работу служащего, его ме-
сто работы;

3) ведомственное подразделение; 
4) самостоятельное ведомство, организа-

цию. 
Исходя из этого, в представленном моно-

графическом исследовании таможенная служба 
рассматривается как сложная категория, скла-
дывающаяся из институционального, норма-
тивного и деятельностного компонентов – из-
учались система ведомственного подчинения 
таможен, типы таможенных учреждений, поря-
док их укомплектования, а также нормативные 
основания их деятельности.
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Хронологические рамки для настоящего 

исследования определены как период с XVI по 
конец XVIII вв., что в традиционной периоди-
зации истории российского государства соот-
ветствует двум этапам – Московскому центра-
лизованному государству и этапу становления 
Российской империи. Такое объединение при-
знано целесообразным в силу того, что процес-
сы организационного оформления и становле-
ния таможенной службы на этих двух этапах 
логически взаимосвязаны. За это время было 
опробовано несколько организационных мо-
делей таможенного учреждения и различных 
подходов к несению службы, что привело к ут-
верждению в конце XVIII в. таможенной си-
стемы как централизованной бюрократической 
организации, укомплектовываемой на штатной 
основе.

В основу композиционного строения работы 
положен проблемно-хронологический принцип. 

Источниковую базу исследования соста-
вили как опубликованные, так и неопублико-
ванные документы исследуемой эпохи. Неопу-
бликованные документы обнаружены в фондах 
Российского государственного архива древних 
актов (РГАДА, г. Москва) и Российского госу-
дарственного исторического архива (РГИА, 
г. Санкт-Петербург). Использованные опубли-
кованные источники входят в коллекции Ак-
тов Археографической экспедицией Академии 
наук (ААЭ) и Полного собрания законов Рос-
сийской империи (ПСЗРИ) – собрание первое 
(1649-1825 гг.). Кроме того привлекались опу-
бликованные тематические сборники докумен-
тов, а также тексты таможенных книг.

Использованные документы могут быть ус-
ловно разделены на несколько групп.

1. Нормативно-правовые акты указанной 
эпохи, большинство из которых опубликовано 
в сборниках документов официального и науч-
но-исследовательского характера. 

2. Материалы делопроизводства, в частно-
сти переписка таможен с курирующими цен-
тральными органами, освещающая практиче-
ские вопросы организации и функционирования 
таможенной системы. 

3. Отчетные документы таможен, среди 
которых наиболее многочисленную группу со-
ставляют таможенные книги. 

4. Следственные материалы по делам о зло-
употреблениях в таможнях из фонда следствен-
ных комиссий Сената.

5. Исследовательские работы современни-
ков, предложения по совершенствованию тамо-
женной системы. 

Монография имеет семь приложений, 
в том числе – схемы системы таможенных уч-
реждений на различных этапах истории рос-
сийского государства, штатные расписания 
XVIII в., извлечения из должностных инст-
рукций.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОНТРАБАНДА 
КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

(БОРЬБА С КОНТРАБАНДОЙ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – 
ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА) 

(монография)
Беляева Н.А., Лаврик Л.А., Ляпустин С.Н., 

Попенко А.В., Шабельникова Н.А., Щербина Е.М. 
Владивостокский филиал Российской таможенной 
академии, Владивосток, e-mail: VID3@yandex.ru

Коллективная монография посвящена опы-
ту борьбы с контрабандой на Дальнем Востоке 
России в исторических рамках второй половины 
XIX – 30-е годы ХХ века. Подготовлена коллек-
тивом авторов – докторов и кандидатов наук, 
представляющих ведомственные вузы право-
охранительной направленности – Владивосток-
ский филиал Российской таможенной академии, 
Хабаровский пограничный институт ФСБ Рос-
сии, Владивостокский филиал Дальневосточной 
юридической академии МВД РФ. 

Каждая из глав монографии отража-
ет авторский взгляд и посвящена одному из 
аспектов борьбы с контрабандой на Дальнем 
Востоке России: особенностям становления 
таможенной охраны границы в контексте пра-
вительственной политики; борьбе с хищниче-
ством (иностранным браконьерством) и скры-
той контрабандой, в том числе объектов флоры 
и фауны; выработке и осуществлению анти-
контрабандной политики на советском Даль-
нем Востоке; антиконтрабандной в деятельно-
сти дальневосточной милиции. 

Дальневосточная контрабанда исследуется 
в хронологических рамках конца XIX – 30-х годов 
ХХ века – от формирования системы охраны гра-
ницы силами таможенного ведомства Российской 
империи и выработки мер борьбы с незаконным 
ввозом товаров на территорию российского При-
амурья и Забайкалья до фактически ликвидации 
массовой контрабанды в условиях государствен-
ной монополии внешней торговли в Советской 
России. Цель исследования – показать контра-
банду на Дальнем Востоке России как сложное 
историческое явление, исторический феномен со 
своим ярко выраженным региональным лицом, 
что дает авторам основание для использования по-
нятия «дальневосточная контрабанда». 

В основе исследования оригинальная ис-
точниковая база – архивные документы из 
52 фондов 8 федеральных архивов (АВПРИ; 
ГАРФ; РГВА; РГИА; РГИА ДВ; РГАСПИ; РГАЭ; 
РЦХИДНИ); 5 государственных архивов кра-
ев и областей Дальнего Востока и Восточной 
Сибири (Хабаровского и Приморского краев, 
Амурской, Иркутской и Читинской областей), 
а также коллекций документов из фондов Цен-
трального пограничного музея ФСБ РФ. Многие 
документы впервые вводятся в научный оборот 
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Структура монографии позволяет наилуч-

шим образом достичь поставленной цели и по-
казать специфику борьбы с контрабандой на 
российской Дальнем Востоке в различных со-
циально-политических условиях.

В первой главе (автор – к.ю.н. Е.М. Щербина) 
дан очерк развития отечественного законодатель-
ства об ответственности за контрабанду. Глава 
подготовлена специалистом в области уголовно-
го права, что позволило подчеркнуть конкрет-
но-исторический смысл такого противоправного 
деяния как контрабанда. Вторая глава (автор – 
д.и.н. Н.А. Беляева) посвящена основным факто-
рам развития контрабанды на российском Даль-
нем Востоке с момента его вхождения в состав 
Российской империи до ее крушения; показаны 
особенности становления системы охраны гра-
ницы в таможенном отношении в Приамурье 
и Забайкалье. В третьей главе (автор – к.и.н. 
С.Н. Ляпустин) рассматривается специфическое 
и имеющее особое значение для дальневосточ-
ного региона направление антиконтрабандной 
деятельности государства – борьба с незакон-
ным вывозом биоресурсов (продукции таежных 
промыслов, леса и лесоматериалов, морских 
биоресурсов). В четвертой главе (автор – 
к.и.н. А.В. Попенко) раскрывается содержание 
и противоречия антиконтрабандной политики 
государства на примере Дальневосточной респу-
блики; анализируется деятельность центральных 
и местных органов советской власти, направлен-
ная на преодоление контрабанды; показано, что 
только на основе всей совокупности методов 
и средств, оказавшихся в руках государства (уго-
ловно-правовых, экономических, администра-
тивных) стало возможным искоренение массовой 
контрабанды, представлявшей угрозу безопасно-
сти государства. В пятой главе (авторы – д.и.н. 
Н.А. Шабельникова и к.и.н. Л.А. Лаврик) пока-
зана специфика деятельности правоохранитель-
ных органов в сфере борьбы с контрабандой, ис-
следованы социально-психологические факторы, 
способствовавшие превращению контрабанды 
в образ жизни населения Дальнего Востока Рос-
сии в первые послереволюционные годы. 

Содержание монографии определяется мно-
гообразием научных интересов авторов, объеди-
нившихся в научный коллектив. Каждый имеет 
свое направление в изучении общего объекта. 
Каждая из глав представляет собой отдельный 
фрагмент, из которых складывается общая карти-
на дальневосточной контрабанды как сложного 
исторического явления, развивавшегося под вли-
янием целого ряда геополитических, экономиче-
ских, социально-психологических факторов.

Книга адресована студентам вузов, сотруд-
никам правоохранительных органов, всем ин-
тересующимся историей правоохранительной 
и природоохранной деятельности в дальнево-
сточном регионе, а также историей российского 
государства. 

ИСТОРИКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ 
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

(монография)
Комадорова И.В., Горячева О.Н.

ФГБОУ ВПО «Камская государственная 
инженерно-экономическая академия» (ИНЭКА), 

e-mail: olganikgor@mail.ru

Изучение религии имеет глубокие историче-
ские корни. Как научная дисциплина религиове-
дение зародилось во второй половине XIX века 
на Западе и явилось результатом обобщения 
и систематизации сведений из разных научных 
областей. Значимость изысканий подкреплена 
появлением фундаментальных работ на истори-
ко-религиозные темы по истории, философии, 
этнологии, культурологии, социологии. Акту-
альность работы напрямую связана с измене-
ниями, происходящими в религиозной сфере, 
обусловленными влиянием политики и научно-
технического прогресса, что, в свою очередь, 
приводит к сближению религиозной и светской 
власти. Интерес к ранее запрещенной в Рос-
сии религиозной теме проявляется в большом 
количестве публикаций в научных и популяр-
ных изданиях. Это вполне объяснимо, так как 
знание религиозных аспектов жизни помогает 
ориентироваться в сложных межконфессио-
нальных отношениях, позволяет укрепить связи 
с единоверцами, продумать стратегию общения 
с партнерами, избежать конфликтов на религи-
озной почве. Однако обилие работ не на много 
приближает к пониманию феномена «веры», 
не приводит к появлению универсального под-
хода, обобщающего все известные религиозные 
доктрины. Учитывая ценность существующих 
работ, необходимо признать, что религиозные 
аспекты духовной жизни общества еще недоста-
точно проработаны и полноценно описаны.

Цель исследования заключается в создании 
общей картины духовно-религиозной жизни 
общества, для чего детально рассматриваются 
различные формы религий в динамике.

При создании монографии «Историко-ре-
лигиозные аспекты духовной жизни общества» 
учитывалось то, что религиоведческая грамот-
ность составляет важную часть современного 
образования, цель которого сообщить необхо-
димый объем достоверных научных знаний, 
гармонизировать гуманитарное образование, 
способствовать становлению развитой лично-
сти. Судьбоносное значение, которое оказала 
система верований для становления современ-
ного общества, не позволяет структурно вычле-
нить религию из системы человеческих отноше-
ний и объективно оценить ее роль, возможности 
и перспективы развития. В работе показывается 
как длительность и плотность воздействия на 
светские институты власти церковных доктрин 
повлияли на духовную жизнь общества. Ис-
следование особенностей механизма развития 
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и функционирования принципов освоения че-
ловеком этнического социокультурного окруже-
ния, позволяет вычленить те духовно-нравствен-
ные аспекты, которые являются стержневыми 
в обществе.

Монография адресована в первую очередь 
студентам и аспирантам, обучающимся по 
специальности реклама и связи с обществен-
ностью, сообщая им теоретически обоснован-
ные знания о религии, формах ее бытования, 
истории, роли в формировании человечества, 
о месте в культуре, духовно-нравственных тра-
дициях. В этом проявляется реализация права 
на свободу совести при выборе религии, фор-
мируется толерантное отношение к представи-
телям других конфессий. Анализ религиозных 
практик и их модификаций, ориентированных 
на этнокультурные особенности страны, сведе-
ния о пророках, исторические факты, связанные 
с практической деятельностью конфессий, при-
водят к бесспорному признанию колоссально-
го влияния религии на развитие человечества 
и светскую культуру. Приведенные примеры 
религиозных практик предоставляют возмож-
ность по-новому взглянуть на политические, 
социальные, бытовые вопросы современности, 
изложить теоретические и практические основы 
для реализации конституционного права лич-
ности на свободу совести и вероисповедания. 
Безусловно, работа будет интересна также всем 
тем, кто интересуется религиоведением, культу-
рологией, социологией, этнологией, философи-
ей, историей.

Признавая важность изучения духовной 
жизни общества, сложности, которые связа-
ны с многообразием трактовок историко-ре-
лигиозных аспектов развития социума, авто-
ры критически подошли к отбору материала 
и учли специфику образовательного процесса 
в высшей школе, ориентированного на реали-
зацию комплекса воспитательных, правовых, 
морально-нравственных задач, позволяющих 
сформировать гражданскую и личностную 
позицию.

СТРАНИЦЫ НАШИХ БИОГРАФИЙ: 
СЛОБОЖАНСКИЙ КРАЙ – ПРОШЛОЕ 

И НАСТОЯЩЕЕ 
(учебное пособие)

Юров Ю.И.
Губкинский филиал Белгородского государственного 
технологического университета им. В.Г. Шухова, 

Губкин, e-mail: Yurov-nauka@mail.ru

Патриотизм – это слово, которое часто зву-
чит с экранов телевизоров, из динамиков радио-
приёмников. Мы говорим о патриотическом 
воспитании уже обыденно, не вкладывая в это 
понятие глубокого смысла, забывая, что патри-

от – это человек, преданно любящий Родину, го-
товый пожертвовать жизнью ради процветания 
своей страны.

История нашей великой Родины находится 
в логическом единстве с историей малой ро-
дины каждого россиянина. Поэтому изучение 
прошлого родных мест делает историю страны 
более конкретной.

Экономическое и политическое реформиро-
вание России привело к резкому падению нрав-
ственности, пошатнулась вера в возможность по-
строения «светлого будущего», исчезли идеалы. 
И в это «смутное время» как никогда важно обра-
щение к героическому, историческому прошлому 
нашего славного самоотверженного народа.

Поиск национальной идеи Российского го-
сударства необходимо осуществлять в том чис-
ле и в славном прошлом нашего народа. Кто не 
знает родственных корней и истории своего От-
ечества, тот не может иметь будущего.

В историю Слобожанского края (а это часть 
территории Украины, же Брянской, Орловской, 
Курской, Белгородской, Воронежской и обла-
стей) вписаны трагические страницы Великой 
Отечественной вот Огненный вал той войны 
трижды прокатился по белгородской i ковской 
земле, превратив в руины многие города и сёла.

Книга «Страницы наших биографий: Сло-
божанский край – прошлое и настоящее» по-
священа 65-й годовщине Курской битвы и осво-
бождения городов и сел Курской, Белгородской 
и Харьковской областей от немецко-фашист-
ских захватчиков, памяти тех, кто ценой соб-
ственной жизни приближал Победу. В книге 
нет вымышленных героев и событий. Реальные 
факты истории не могут оставить равнодушны-
ми читателей, т.к. основаны на воспоминаниях 
участников и свидетелей о войне, подтвержде-
ны архивными документами, проникнуты чув-
ством преданной любви к России.

В книге, на основе обширных архивных 
материалов, периодических изданий и воспо-
минаний участников и свидетелей описанных 
событий, освещена история образования и раз-
вития восточных окраин Слобожанского края до 
наших дней.

Воспоминания участников и очевидцев во-
енных действий особенно важны в наше время, 
когда заведомо принижается заслуга советских 
солдат в Великой Отечественной войне, роль 
Великой Победы советского народа, когда на-
вязывается чуждая нам, русским людям, идео-
логия насилия и безнравственности, когда целе-
направленно стирается память об историческом 
прошлом, разрушается культура, забываются 
исконно-русские традиции.

Эта земля обильно полита кровью совет-
ских воинов. Оставшиеся старики, женщины 
и подростки растили хлеб для фронта, труди-
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лись для победы, помогали родной армии, как 
и чем могли.

Даже по истечении 65 лет Курская битва 
продолжает приковывать пристальное внима-
ние не только военных специалистов и истори-
ков широкого круга зарубежной и российской 
общественности, людей поколений, всех тех, 
кому дорога память о советских воинах, отдав-
ших свои жизни в этой смертельной схватке.

Книга является многогранным комплекс-
ным произведением, в котором повествуется об 
истории Слобожанского края, периоде Великой 
(Отечественной войны, и, в частности, Курской 
битвы и событий на южном фасе Курского вы-
ступа, сыгравших важную роль в успешном 
завершении Курской битвы, восстановлении 
разрушенного хозяйства и развитии края в на-
стоящее время.

Эта земля обильно полита кровью советских 
воинов. Оставшиеся старики, женщины и под-
ростки растили хлеб для фронта, трудились по-
беды, помогали родной армии, как и чем могли.

Даже по истечении 65 лет Курская битва 
продолжает приковывать пристальное внима-
ние не только военных специалистов и историко 
широкого круга зарубежной и российской обще-
ственности, людей поколений, всех тех, кому до-
рога память о советских воинах, отдавших свои 
жизни в этой смертельной схватке.

Как сказал великий Пушкин – «Мы – ленивы 
и нелюбопытны». Его слова для нас всегда к ме-
сту. Есть у него и ещё лучшее высказывание: 
«Гордиться своими предками не только можно 
но и должно». Это как раз слова о памяти. Надо 

уметь слушать тех, кто ещё рядом, чтобы потом 
не сожалеть об упущенной возможности узнать 
больше о своём крае, о земляках…» (Газета 
«Новое время» за 16 апреля 2009 г.)

К сожалению, и сейчас ещё иногда можно 
слышать суждения о том, что о войне уже мно-
го написано, и что в некоторых районах нашего 
края проходили «бои местного значения», кото-
рые не представляют существенного интереса 
для читателей.

Но результаты боёв «местного значения» 
часто определяли стратегическое положение на 
основных участках фронта, а воины проявляли 
смелость и героизм, достойные почёта и уваже-
ния потомков.

Автор надеется, что осуществление его за-
мысла по поводу издания книги будет способ-
ствовать лучшему взаимопониманию между 
братским российским и украинским народами, 
которые вместе перенесли все тяготы и лише-
ния войны и послевоенного периода, расшире-
нию возможностей получения дополнительных 
знаний по истории Слобожанского края, сбли-
жению поколений.

Описанные в книге события не могут не за-
тронуть представителей старшего поколения 
(для них – это память) и не заинтересовать мо-
лодёжь (для них – это ещё одна возможность 
глубже изучить историю своего края).

Учебное пособие может быть полезной 
краеведам, историкам, преподавателям, студен-
там, изучающим историю Отечества, а также 
всем интересующимся историей своей малой 
родины.

Культурология

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

(учебное пособие)
Тимофеева И.Ю. 

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

Комсомольск-на-Амуре, 
e-mail: irina_tomoffeeva@mail.ru

В учебном пособии изложены теоретико-
методологические основы изучения культуры 
повседневности, а также историко-культурные 
тенденции и типологические характеристики 
повседневной культуры стран Западной Европы.

Повседневная жизнь человека всегда явля-
лась предметом пристального внимания. К ее 
изучению обращались социологи, психоло-
ги, экономисты, историки, культурологи. Во 
многом причиной обращения современного 
гуманитарного знания к проблемам повседнев-
ности, частной жизни, явился кризис этических 

ценностей культуры ХХ века. Повседневность 
представляет собой такой пласт человеческой 
культуры, который менее всего подвержен вре-
менным изменениям. Именно он является тем 
фундаментом, на котором она выстраивается 
и расцветает. 

Тем не менее, тексты повседневности, ее 
феномены, ее структуры не даны раз и навсегда, 
они неокончательны. Поэтому в повседневных 
практиках отражены своеобразие и неповтори-
мость той или иной культуры. 

Культурологический подход к изучению 
мира повседневности предполагает особый тип 
научного объяснения, в котором явления по-
вседневной культуры «прописываются» в куль-
турном пространстве и интерпретируются через 
парадигмы и категории культуры. 

Кризис идентичности в современной рос-
сийском обществе, потребность в осмыслении 
и утверждении человека, его жизненного мира 
как культурной ценности, поиск человеком глу-
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бинных оснований для самоопределения в пото-
ке постоянно меняющегося мира обусловливают 
неизменный интерес и актуальность проблем-
ного поля повседневной культуры.

Культура повседневности является объектом 
для исследования различных областей совре-
менного гуманитарного знания. Актуальность 
проблематики повседневности подтверждается 
многочисленными научными трудами, посвя-
щенными истории повседневности, ее теории, 
механизмам функционирования и отдельным ее 
феноменам. Тем не менее, культура повседнев-
ности остается дискуссионным пространством 
для исследователей. До сих пор не прекращаются 
споры относительно предмета, методов, подхо-
дов к изучению повседневности, не определены 
четкие критерии для определения ее предметно-
го поля, из-за чего возникает некоторая путаница 
в подборе материала исследования. Возможно, 
это происходит в силу онтологических свойств 
самой повседневности: отсутствия четкой струк-
туры, границ и рамок, ее нерефлексивного бес-
сознательного характера.

Учебное пособие по теории и истории 
культуры повседневности является опытом 
обобщения, структурирования и анализа науч-
ного материала, накопленного гуманитарны-
ми науками в области повседневной культуры. 
Структура учебного пособия отражает тре-
бования Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального обра-
зования. В пособии предполагается взаимосвя-
занное рассмотрение двух основных разделов: 
теории культуры повседневности и истории 
повседневной культуры (на материале культу-
ры западноевропейских стран). 

В главе, посвященной теории повседневной 
культуры затрагиваются вопросы определения 
границ повседневного пространства, представ-
ляются научные теории и школы, научные кон-
цепции, в рамках социологии и семиотики по-
вседневности. 

Вторая глава, посвященная анализу культур-
но-исторического материала, организована по 
хронологическому принципу. Автором пособия 
определяются параметры для анализа культу-
ры повседневности западноевропейских стран 
той или иной эпохи. В соответствии с предло-
женной логикой выявляется специфика куль-
туры повседневности стран Западной Европы. 
Главным образом, внимание уделено основным 
культурным тенденциям, так или иначе опреде-
лявшим облик, конфигурации культуры повсед-
невности Западной Европы. 

При рассмотрении специфики повседнев-
ной культуры различных эпох, в пособии уде-

ляется внимание преимущественно следующим 
вопросам:

1. Анализ соотношения сфер «частного» 
и «публичного» в разные исторические пе-
риоды. А также «повседневного, буднично-
го» и «не-повседневного, уникального, еди-
ничного. 

2. Изучение некоторых поведенческих сте-
реотипов, характерных для эпохи. В первую 
очередь это касается представлений о женщине, 
истории семьи, восприятие «возрастных фено-
менов», таких как старость и детство.

3. Материальный мир повседневной куль-
туры (пространство дома, поселения и челове-
ческого тела (костюм)). Так как материал, от-
носящийся к сфере повседневного, слишком 
обширен, в пособии отсутствует детальный ана-
лиза материальной составляющей повседнев-
ного мира западноевропейских стран. Однако 
в каждом из параграфов имеются ссылки на на-
учную литературу, воспользовавшись которыми 
можно реконструировать и этот пласт повсед-
невности.

Следует сразу оговориться, что круг про-
блем истории повседневности слишком велик, 
чтобы можно было бы их полно представить 
в рамках учебного пособия. Основная задача 
при изложении материала – попытаться понять, 
как соотносились между собой история и быт, 
обнаружить в бытовых реалиях отражение ма-
гистральных исторических процессов и просле-
дить эти исторические процессы до их проявле-
ний в повседневной жизни.

Изложение учебного материала внутри гла-
вы определяется внутренней логикой. При ха-
рактеристике исторических типов повседневной 
культуры в пособии внимание уделяется преи-
мущественно тем сферам, которые были наибо-
лее значимы для эпохи. К примеру, в античном 
обществе актуальным был вопрос о проникно-
вении мифа в структуры повседневных практик; 
при анализе Средневековья, помимо религиоз-
ной аксиологии, пронизывающей повседневный 
быт человека, также внимание было уделено та-
ким сферам материального мира повседневно-
сти, как город, дом; а в попытке создать единую 
картину повседневности последующих эпох 
акцент был перенесен на представления о чело-
веке, способах его бытия, на анализ поведенче-
ских моделей. 

Представленный в учебном пособии мате-
риал может быть успешно использован в про-
цессе преподавания Теории и истории куль-
туры повседневности, а также дисциплин, 
связанных с изучением истории культуры 
в целом.
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Павлодарский государственный университет 
им. С. Торайгырова, Павлодар, 
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Изучение функциональной морфологии по-
кровных тканей и кишечного эпителия традици-
онно связаны со свободноживущими организма-
ми, этому способствует доступность объектов 
и явные морфологические различия, по крайней 
мере, покровов живых организмов. В результате 
таких работ установлены закономерности орга-
низации, морфологические и функциональные 
различия покровов основных систематических 
групп животных. 

Исследования, связанные с изучением по-
кровных структур паразитических организмов 
достаточно долгое время оставались «белым 
пятном» для биологической науки вплоть до 
середины ХХ века. Работы, подготовленные 
и написанные до этого времени и ряд иссле-
дований проведенные несколько позже содер-
жат не точные сведения, которые не отражают 
истинных особенностей строения и функци-
ональной роли элементов в составе покровов 
и кишечного эпителия многоклеточных пара-
зитических организмов, в частности, предста-
вителей класса Trematoda. Развитие взглядов 
на морфологическую структуру и адекватный 
функциональный анализ структуры тканей, 
клеток и субклеточных элементов паразити-
ческих животных были невозможны до начала 
ультраструктурных исследований с применени-
ем электронного микроскопа в биологии и па-
разитологии. Метод электронной микроскопии 
дал неоспоримое преимущество перед световой 
микроскопией, поскольку, позволил проникнуть 
в особенности тонкой организации не только 
на уровне тканей, но и на уровне субклеточных 
структур. Только благодаря применению этого 
исследовательского подхода стали известны об-
щая морфология строения покровов и кишечни-
ка паразитических гельминтов. Первые работы 
по ультраструктуре тканей трематод появились 
с исследованиями Threadgold (1963). Установ-
лены и на сегодняшний день уже общеизвестны 
общие принципы покровных структур и кишеч-
ника у трематод, при этом нужно отметить, что 
исследования проводились на банальных видах 
трематод, чаще всего Fasciola hepatica – в ста-
дии мариты паразита желчных протоков печени 
различных позвоночных животных. Для более 
поздних исследований в большинстве брались 

распространенные паразиты кровеносной си-
стемы из рода Schistosoma. Столь ограниченный 
круг таксономических групп трематод исследо-
ванных с помощью метода электронной микро-
скопии не может отобразить всего многообразия 
вариантов ультраструктурных особенностей 
связанных с особенностями условий в органах 
паразитирования или с систематическим поло-
жением конкретных видов трематод. 

По данным Ю.В. Курочкина (1984, 1987) чис-
ло видов трематод насчитывает от 15 до 30 тысяч 
видов. Все виды трематод в стадии мариты яв-
ляются полостными паразитами различных вну-
тренних органов, ротовой и носовой полостей, 
коньюктивального мешка различных системати-
ческих групп позвоночных животных и челове-
ка. Разнообразное количество мест локализации 
трематод в органах самых разных позвоночных 
животных (млекопитающие, рептилии, птицы, 
рыбы) не могут не сказаться на особенностях 
тонких механизмов приспособлений, которые 
могут быть выяснены только с помощью ультра-
структурных исследований. Наша монографи-
ческая работа содержит оригинальные материа-
лы, основанные на изучении тонкой структуры 
тегумента и слоев подстилающих его, а также 
эпителия кишечника трематод с помощью скани-
рующего электронного микроскопа. Для уточне-
ния функциональной роли отдельных элементов 
тканей, клеточных и субклеточных структур до-
полнительно применялись гистохимические ме-
тодики и топографическое окрашивание общеиз-
вестными способами. 

Исследованные и описанные в работе виды 
трематод сгруппированы относительно орга-
нов локализации в хозяине, при этом в группы 
хозяев входят представители разных таксоно-
мических групп млекопитающие, птицы, земно-
водные и рыбы. Нами описана функциональная 
морфология тегумента и кишечника трематод 
паразитирующих в органах пищеварения, орга-
нах дыхания, органах иммунной системы, орга-
нах мочевыделительной системы и органах кро-
веносной системы разных видов хозяев.

При этом наибольшим разнообразием ви-
дов, как по систематическому положению самих 
трематод, так и систематическому положению 
их хозяев отличаются группа видов трематод, 
являющихся паразитами органов пищеварения. 
Группа паразитов пищеварительной системы 
хозяев, исследованных в нашей работе, состав-
ляет 8 видов трематод, принадлежащих к сле-
дующим систематическим таксонам: подотряд 
Azygiata семействo Azygiidae (1 вид), подотряд 
Echinostomatata семействo Echinostomatidae 
(1 вид), подотряд Plagiorchiata семействo 
Plagiorchiidae (1 вид), семейство Microphallidae 
(2 вида), подотряд Strigeata семействo Strigeidae 
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(2 вида), семействo Diplostomatidae (1 вид) 
Видов трематод, локализующиеся в органах 
дыхания, описанных в работе 2 из них пред-
ставителей подотряда Plagiorchiata семействo 
Plagiorchiidae (1 вид), подотряда Cyclocoelata 
семействo Cyclocoelidae (1 вид). Из трематод 
органов мочевыделительной системы был опи-
сан 1 вид он относится к подотряду Plagiorchiata 
семействo Pleurugenidae. Трематод паразитиру-
ющих в органах иммунной системы приведен-
ных в работе 3 вида из них представителей по-
дотряда Fasciolata семействa Prosthogonimidae 
(3 вида). Из трематод локализующихся в ор-
ганах кровеносной системы хозяев приведен 
1 вид из подотряда Schistosomatata семейства 
Schistosomatdae. 

В монографии приведены электронногаммы 
полученные по итогам исследований с исполь-
зованием сканирующего электронного микро-
скопа. Описаны ультраструктурные особенно-
сти тегумента 14 видов трематод отличающихся 
как систематическим положением вида в общей 
системе представителей класса Trematoda, так 
и особенностями локализации в хозяине. Сделан 
анализ условий в органах локализации оказыва-
ющих основное воздействие на покровную ткань 
сосальщиков и особенности связанные с питани-
ем трематод. В монографии приведены резуль-
таты функционально-морфологического анализа 
тегумента и кишечного эпителия трематод раз-
личных систематических и экологических групп. 
Аналитические заключения сделаны на основа-
нии изучения распределения клеточных структур 
и морфологических особенностей субклеточных 
элементов в составе тегумента и прилегающих 
к нему слоях, функциональная картина кишечно-
го эпителия составлена путем критической оцен-
ки структурного состояния эпителия, мембран, 
клеточных элементов и возможной роли в осу-
ществлении конкретных типов пищеварения. 

В работе дается морфологическая характе-
ристика преобразования клеточного типа эпи-
телия кишечника трематод в синцитиальный 
эпителий и причины вызывающие это функци-
ональное преобразование. 

Монография содержит список литератур-
ных источников использованных при подготовке 
работы и аналитическом осмыслении функци-
онально-морфологической картины покровной 
ткани и кишечника трематод.  

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ВОЗРАСТНОЙ 
АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ

Белова О.А.
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина», Рязань, 

e-mail: belolga60@gmail.com 

Учебное пособие составлено для студентов 
I-II курсов университетов, изучающих предмет 
«Возрастной анатомии и физиологии» в зависи-

мости от профиля специализации обучающихся. 
В 2011 году ему присвоен ГРИФ УМО по обра-
зованию в области подготовки педагогических 
кадров в качестве учебного пособия для студен-
тов учебных заведений, обучающихся по педа-
гогическим специальностям (ОПД.Ф. 05 – «Воз-
растная анатомия и физиология») 

Современная анатомия и физиология, гигие-
на детей и подростков представляют собой ком-
плекс наук медико-биологического направления. 
Отдельные дисциплины возникают вследствие 
процесса дифференциации, постепенного обо-
собления узких областей изучения и познания 
живой природы и человека. Это, как правило, 
интенсифицирует и углубляет исследования 
в соответствующем направлении. Например, из-
учение закономерностей роста и развития инди-
видуумов, развития физиологических функций, 
их формирования и регуляции на различных 
этапах онтогенетического развития. 

В современных условиях предмет «Возраст-
ной анатомии и физиологии» переживает свое-
образный этап возникновения новых подходов. 
К ним относится интегративный подход в из-
учения организма и личности индивидуумов.

Доктор Д.Д. Бекарюков (1861-1934) 
в 1914 году, отмечал, что для правильного раз-
вития ребёнка необходимо знать «точные све-
дения о физическом развитии и состоянии здо-
ровья, а в учебнике «Школьной гигиены» под 
редакцией известного профессора А.В. Моль-
кова (1870-1947) в 1934 г. подчёркивалось, что: 
«кажущиеся столь простыми ходячие термины 
«физическое развитие», «крепость»… при более 
внимательном рассмотрении оказываются чрез-
вычайно комплексными и расплывчатыми». 

Воспроизведение, развитие и рост – есть 
следствие неотъемлемого свойства живого – 
способности к редупликации, лежащей в основе 
размножения клеток. Рост теперь называют «по-
литенным» процессом, так как в нем принима-
ют участие множество различных генов и ген-
но-средовых взаимодействий, поэтому предмет 
«Возрастной анатомии и физиологии», связан 
с такими курсами, как «Биология индивидуаль-
ного развития», «Биофизика и молекулярная 
биология», «История биологии» и др.

В условиях внедрения новых государствен-
ных федеральных требований на местах к си-
стеме здравоохранения и образования требу-
ются своевременные рациональные подходы 
к изучению закономерностей роста и развития 
детского организма, функционирования его 
физиологических систем. Квалифицированные 
медицинские и педагогические кадры являются 
главной, значимой и ценной частью ресурсов 
здравоохранения и образования. Профессио-
нализм специалистов определяет результатив-
ность и эффективность каждого структурного 
направления и достижения необходимых ре-
зультатов.
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Замысел автора заключался в создании учеб-

ного пособия, с помощью которого студенты 
могут не только самостоятельно освоить учеб-
ный материал, но и проверить свои знания и на-
выки. При подготовке учебного пособия была 
поставлена цель: с одной стороны, обеспечить 
максимальную доступность и конкретность из-
лагаемого материала, с другой – достаточно 
полное и систематическое изложение методов 
исследования, с предложением обязательных 
и дополнительных лабораторных работ, что осо-
бенно важно для заочной формы обучения.

Для уяснения медико-биологических основ 
развития, жизнедеятельности и экологии кон-
кретных представителей животного и расти-
тельного мира неизбежно обращение к общим 
вопросам сущности жизни, уровням ее орга-
низации, механизмам существования во време-
ни и пространстве. Наиболее универсальные 
свойства и закономерности развития и суще-
ствования организмов и их сообществ изучает 
общая биология. Вторую половину XX столетия 
справедливо называют веком медицины и биоло-
гии. Такая оценка роли физиологии и биологии 
в жизни человечества представляется еще более 
оправданной в наступившем XXI в. 

Здоровье детей и подростков в любом обще-
стве, и при любых социально-экономических 
и политических ситуациях является актуаль-
нейшей проблемой и предметом первоочеред-
ной важности, так как оно определяет будущее 
страны, генофонд нации, научный и экономиче-
ский потенциал общества и, наряду с демогра-
фическими показателями, является чутким ба-
рометром социально-экономического развития 
страны. Профилактика и устранение школьной 

дезадаптации, создание оптимальных условий 
для всех составляющих образовательного про-
странства, формирование личности и инди-
видуальности каждого учащегося, адаптация 
учащегося в микросоциуме школы-интерната 
и общества, комплексная оценка психофизиоло-
гического, психического и социального состо-
яния учащихся является неотъемлемой частью 
данного предмета. 

Учебное пособие отражает содержание, 
формы и представление учебного материала для 
педагогических и непедагогических специаль-
ностей. Содержит краткий лекционный мате-
риал, представленный в виде плана-конспекта, 
и лабораторного практикума, а каждое занятие 
разделено на:

1. Мотивационную характеристику темы.
2. Общие цели занятия.
3. Задания для самостоятельной работы сту-

дента (вопросы для устного ответа и письмен-
ного ответа).

4. Практические работы, выполняемые на 
занятии и дома.

5. Вопросы к контрольной работе по каждой 
теме.

6. Необходимые умения и навыки.
7. Списка рекомендуемой и дополнитель-

ной литературы
8. Виды контроля усвоения знаний.
9. Примерных тестов по предмету.
10. Тем рефератов.
11. Практических задач.
12. Глоссария.
Автор будет признателен за предложения 

и замечания, направленные на улучшения дан-
ного учебного пособия.

Медицинские науки

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ. 
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

(учебное пособие)
Агаркова Л.А., Михеенко Г.А., Габитова Н.А., 

Бухарина И.Ю.
ФГБУ НИИ акушерства, гинекологии 
и перинатологии СО РАМН, Томск, 

e-mail: sc@rd4.tomsk.ru

Учебное пособие, разработанное в НИИ 
акушерства, гинекологии и перинатологии, ка-
сается такого важного раздела, как неотложные 
состояния в акушерстве и гинекологии. Эта 
тема по-прежнему остается одной из самых ак-
туальных по причине того, что данные состоя-
ния являются ведущими причинами в структуре 
материнской и перинатальной заболеваемости 
и смертности. Динамика этих показателей, к со-
жалению, не всегда утешительная, стала не 
столько регулярным итогом работы за опреде-
ленный промежуток времени, сколько стиму-
лом к реальному усовершенствованию системы 

безопасного материнства. Из года в год обеспе-
чивается пристальное внимание к данной про-
блеме: апробируются новые подходы к ранней 
диагностике, профилактике и лечению. Авторы 
всех опубликованных работ, вне зависимости 
от специальности, придерживаются принципа 
мультидисциплинарности. Сегодня эффектив-
ность терапии неотложных состояний зависит 
не только от квалификации врача, его умения 
правильно определиться с тактикой ведения па-
циенток и наличия необходимых условий в ста-
ционаре, но и от уровня коллегиальности, четко-
го распределения обязанностей и слаженности 
работы медицинского персонала.

Первый раздел касается актуальных вопро-
сов и современных особенностей оперативного 
родоразрешения. Кесарево сечение в настоящее 
время у нас в стране и за рубежом является од-
ной из наиболее распространенных родоразре-
шающих операций. Этому способствует раз-
витие и совершенствование акушерской науки, 
неонатологии, анестезиологии, широкое внедре-
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ние современных перинатальных технологий. 
В среднем по России показатель частоты кеса-
рева сечения составляет 15 %. В последние годы 
резко расширены показания к операции при тя-
желых формах гестоза, недоношенной беремен-
ности; появились новые показания – беремен-
ность, наступившая в результате использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, 
кесарево сечение по желанию женщины, при 
трансплантированной почке и т.д. Одним из фак-
торов роста частоты кесарева сечения является 
возраст первобеременных женщин старше 40 лет, 
у которых часто имеется бесплодие в анамнезе. 
Частота операций зависит также от мощности 
и оснащенности учреждения. Анализ результа-
тов хирургического родоразрешения показыва-
ет, что повышение частоты кесарева сечения не 
до конца решает проблему охраны здоровья ма-
тери и плода, хотя за последние годы в Россий-
ской Федерации выявлена положительная кор-
реляционная связь между повышением частоты 
абдоминального родоразрешения и снижением 
перинатальной смертности с 16,1 до 13,2 ‰. Что 
касается противопоказаний, то в настоящее вре-
мя многие из них пересмотрены, поэтому явля-
ются относительными при определенных усло-
виях. Рассмотрены условия для кесарева сечения, 
а также осложнения, затруднения и ошибки при 
оперативном родоразрешении. Раздел завершают 
принципы профилактики и лечения осложнений 
кесарева сечения.

Второй раздел учебного пособия посвящен 
гестозам. За последние годы частота данного ос-
ложнения беременности увеличилась и варьирует 
в различных регионах Российской Федерации от 
7 до 22 %. Тяжелые формы заболевания имеют 
место практически у каждой третьей пациентки, 
досрочное родоразрешение ввиду неэффективно-
сти проводимой терапии выполняется у каждой 
четвертой. В нашей стране гестоз в структуре ма-
теринской смертности стабильно занимает 2-3 ме-
сто. Гестозы обусловливают значительную часть 
перинатальной заболеваемости и смертности. От-
даленные последствия перенесенных церебраль-
ных поражений у детей, родившихся от матерей 
с гестозом, неблагоприятны: у большинства из 
них в течение первых трех лет жизни выявляются 
различные неврологические нарушения и откло-
нения в развитии. В пособии проанализированы 
основные моменты патогенеза данного ослож-
нения беременности, озвучены все современные 
классификации, вопросы лечения и профилакти-
ки. Отдельно представлены примерные алгорит-
мы терапии различных форм гестоза, которые 
были разработаны непосредственно в НИИ аку-
шерства и гинекологии в зависимости от степени 
тяжести заболевания, а также алгоритм акушер-
ской тактики в зависимости от срока гестации, на 
котором манифестировало заболевание.

Третий раздел пособия посвящен массив-
ным акушерским кровотечениям. В структуре 

материнской смертности за последние 20 лет 
кровотечения вышли на первое место. Среди 
всех причин материнской смертности, кровоте-
чения в нашей стране прочно удерживают первое 
место. Данные статистики говорят о том, что 
риск умереть от кровотечения у наших женщин 
в 10 раз выше, чем у женщин из стран, с разви-
той экономикой. Это объясняется совокупностью 
множества факторов риска, таких как исходное 
состояние здоровья беременных, возможностей 
лечебных учреждений, организации экстренной 
акушерской помощи. Согласно статистике по 
России, 80 % из числа умерших от кровотечения 
женщин, поступают в больницу в удовлетвори-
тельном состоянии. Кровотечения в акушерстве 
развиваются внезапно и часто бывают очень ин-
тенсивными, что быстро приводит к развитию 
геморрагического шока. Если шок не удается бы-
стро ликвидировать, то в большинстве случаев, 
развивается декомпенсированный ДВС-синдром. 
Актуальность дальнейшего изучения кровоте-
чений в большой степени обусловлена тем, что 
основными причинами материнской смертности 
при кровотечениях являются запоздалый гемо-
стаз, неверная инфузионно-трансфузионная тера-
пия и запоздалая акушерская тактика. В пособии 
приведены современные алгоритмы диагности-
ки и инфузионно-трансфузионной терапии кро-
вотечения, в том числе геморрагического шока 
и ДВС-синдрома.

Заключительный раздел пособия касается 
послеродовых воспалительных заболеваний. 
Их распространенность составляет 2-10 % от 
общего числа родов. В последние десятилетия 
частота гнойно-воспалительных заболеваний 
беременных, рожениц и родильниц постоян-
но возрастает: в акушерскую практику широко 
внедрены методы диагностики и терапии, спо-
собствующие распространению инфекции (ам-
ниоскопия, амниоцентез, внутриматочная токо-
графия, операция кесарева сечения), возросла 
аллергизация больных, вследствие широкого 
применения антибиотиков, кортикостероидов 
и цитостатиков изменился клеточный и гумо-
ральный иммунитет многих беременных, роже-
ниц и родильниц, увеличилось количество анти-
биотикоустойчивых и антибиотикозависимых 
форм микроорганизмов. В пособии рассмотре-
ны вопросы этиологии, диагностики и лечения 
основных нозологических форм послеродовых 
воспалительных заболеваний; отдельно освеще-
на проблема септического шока в акушерстве. 

Теоретический материал, представленный 
в пособии, содержит как литературные данные, 
так и собственные наработки НИИ акушерства, 
гинекологии и перинатологии СО РАМН, что 
существенно дополняет и расширяет современ-
ные представления о рациональной акушерской 
тактике неотложных состояний. Кроме того, 
пособие дополнено примерными схемами те-
рапии рассматриваемых нозологий. Учебное 
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пособие изложено на 120 страницах, его за-
вершают 50 тестовых заданий, 6 ситуационных 
задач и 4 приложения, содержащие алгоритмы 
лечения гестозов, что способствует лучшему 
усвоению материала, изложенного в учебном 
пособии. Разработано с учетом учебной про-
граммы подготовки специалиста акушера-ги-
неколога (интерны и клинические ординаторы) 
и составлено в соответствии с государственным 
стандартом послевузовской профессиональной 
подготовки специалистов с высшим медицин-
ским образованием по специальности «аку-
шерство и гинекология» от 2000 г. Утверждено 
и рекомендовано к печати учебно-методической 
комиссией факультета повышения квалифика-
ции и последипломной подготовки специали-
стов и центральным методическим советом ГОУ 
ВПО «СибГМУ Минздравсоцразвития России». 

Рецензент: заведующая кафедрой акушер-
ства и гинекологии СибГМУ д-р мед. наук, про-
фессор И.Д. Евтушенко. 

АКУШЕРСТВО. АНТЕНАТАЛЬНАЯ 
ОХРАНА ПЛОДА 
(учебное пособие)

Агаркова Л.А., Габитова Н.А., Бухарина И.Ю.
ФГБУ НИИ акушерства, гинекологии 
и перинатологии СО РАМН, Томск, 

e-mail: sc@rd4.tomsk.ru

Учебное пособие, разработанное в НИИ 
акушерства, гинекологии и перинатологии, 
охватывает основной раздел практического 
акушерства – охрану плода в антенатальном 
периоде. Многообразие факторов, влияющих 
на здоровье матери и ребенка, влечет за собой 
необходимость пристального изучения и си-
стематизации звеньев этиологии, патогенеза 
основных патологических состояний для более 
полноценной и своевременной коррекции со-
стояния здоровья плода. 

Основные аспекты данной проблемы, рас-
сматриваемые в пособии, касаются плацентар-
ной недостаточности, невынашивания беремен-
ности, внутриутробного инфицирования плода 
и иммуноконфликтной беременности. 

Плацентарная недостаточность – это син-
дром, обусловленный морфофункциональными 
изменениями в плаценте, при прогрессирова-
нии которых развивается задержка роста плода, 
нередко сочетающаяся с гипоксией. В основе 
развития плацентарной недостаточности лю-
бой этиологии лежит нарушение маточно-пла-
центарной перфузии, что приводит к снижению 
транспорта кислорода и питательных веществ 
через плаценту к плоду. Клиническая картина 
при рассматриваемой нозологической форме ха-
рактеризуется многообразием проявлений, что 
обусловлено широким спектром осложнений 
беременности, которые влекут за собой нару-
шения маточно-плацентарного и плодово-пла-

центарного кровотока. В учебном пособии уде-
лено особое внимание вопросам диагностики 
плацентарной недостаточности, рациональной 
акушерской тактики и основным направлениям 
в лечении данного осложнения беременности, 
таким как улучшению маточно-плацентарно-
го кровообращения, нормализации газообмена 
между организмом матери и плода, улучшению 
метаболической функции плаценты и воздей-
ствию на организм плода, используя парапла-
центарный путь обмена.

Невынашивание беременности до настояще-
го времени является одной из актуальных проблем 
современного акушерства. Благодаря внедрению 
в медицину новых технологий, появлению боль-
шого количества препаратов для коррекции на-
рушений менструальной и детородной функции 
женщины, на настоящий момент в беременность 
вступают пациентки с различными нарушениями 
в репродуктивной сфере, для которых раньше на-
ступление беременности было проблематичным. 
Прерывание беременности и последующее вы-
скабливание полости матки являются причинами 
развития тяжелых воспалительных заболеваний 
гениталий, спаечного процесса, патологии матки 
и маточных труб, сложных гормональных нару-
шений и бесплодия. В пособии освещены вопро-
сы этиологии невынашивания по триместрам бе-
ременности, комплексной диагностики, лечения 
и предгравидарной подготовки.

Перинатально значимые инфекции занима-
ют одно из ведущих мест в структуре перина-
тальной и детской заболеваемости и смертно-
сти. Обращает на себя внимание низкая частота 
клинически выраженных форм заболевания. При 
анализе деятельности акушерско-гинекологиче-
ской службы Томской области было показано, что 
внутриутробные инфекции занимают второе ме-
сто в структуре перинатальных потерь и ранней 
неонатальной смертности (12,5 и 20 %, соответ-
ственно). Среди них наиболее часто встречаются 
урогенитальный хламидиоз, врожденная неспец-
ифическая пневмония и сифилис. 90 % перина-
тальных потерь обусловлены условно предотвра-
тимыми причинами. В связи с этим, оптимизация 
алгоритмов диагностики и лечения перинатально 
значимых инфекций является ресурсом для сни-
жения смертности и заболеваемости. В данном 
разделе пособия отражены вопросы пренаталь-
ной диагностики и лечения отдельных нозологи-
ческих форм: токсоплазмоза, герпесвирусной ин-
фекции, краснухи, урогенитального хламидиоза, 
микоплазмоза, уреаплазмоза.

Известно, что в развитых странах мира сре-
ди коренного населения проблемы резус-несо-
вместимости крови матери и плода решены за 
счет профилактических мероприятий – введения 
после родов антирезус- иммуноглобулина. В на-
шей стране далеко не всем проводились профи-
лактические мероприятия, и поэтому до настоя-
щего времени нередко беременность протекает 
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на фоне имеющихся в крови матери антирезус-
антител. Наступление беременности у женщин 
с резус-сенсибилизацией в 10 % приводит к раз-
витию гемолитической болезни плода и ново-
рожденного. В среднем по России число родов 
с резус-сенсибилизацией составляет 1,8 % от 
общего количества родов. Частота преждевре-
менных родов составляет 59 %, частота опера-
тивного родоразрешения – 40 %, перинатальная 
смертность достигает 24 ‰. Снижение перина-
тальной заболеваемости и смертности при ге-
молитической болезни плода и новорожденного 
невозможно без использования современных 
подходов к ведению беременности и родов при 
резус-сенсибилизации, а также применения но-
вейших методов диагностики и терапии. В дан-
ном разделе пособия уделено особое внимание 
современным методам лечения гемолитической 
болезни плода, в частности – внутриутробному 
переливанию крови.

Теоретический материал, представленный 
в пособии, содержит как литературные данные, 
так и собственные наработки НИИ акушерства, 
гинекологии и перинатологии СО РАМН, что су-
щественно дополняет и расширяет современные 
представления о рассматриваемых проблемах.

Учебное пособие изложено на 108 страни-
цах, его завершают 50 тестовых заданий и 7 си-
туационных задач, что способствует лучшему 
усвоению материала, изложенного в учебном 
пособии. Разработано с учетом учебной про-
граммы подготовки специалиста акушера-ги-
неколога (интерны и клинические ординаторы) 
и составлено в соответствии с государственным 
стандартом послевузовской профессиональной 
подготовки специалистов с высшим медицин-
ским образованием по специальности «аку-
шерство и гинекология» от 2000 г. Утверждено 
и рекомендовано к печати учебно-методической 
комиссией факультета повышения квалифика-
ции и последипломной подготовки специали-
стов и центральным методическим советом ГОУ 
ВПО «СибГМУ Минздравсоцразвития России». 
Рецензент: заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии ФПК И ППС СибГМУ д-р мед. 
наук, профессор А.Ш. Махмутходжаев.

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ

(учебное пособие)
1Агранович Н.В., 1Горбунков В.Я., 

2Кочаров Э.Г., 1Кульнева М.С., 1Бугаев Д.А.
1Ставропольская государственная медицинская 

академия, Ставрополь;
2Территориальный центр медицины катастроф 

Ставропольского края, 
e-mail: nvagranovich@gmail.com

Беда может случиться где угодно: дома, на 
улице, на дороге, при авариях и катастрофах. 
Таким образом, человек, оказывающий пер-

вую медицинскую помощь, может быть посто-
ронним человеком, который владеет навыками 
в оказании первой медицинской помощи. Очень 
часто пострадавший погибает не из-за тяжести 
травмы, а из-за отсутствия элементарных зна-
ний по вопросам оказания первой медицинской 
помощи у находящихся рядом людей, свидете-
лей, коллег по работе, родственников, знакомых 
или друзей. Своевременное оказание первой 
медицинской помощи может оказать решающее 
значение в сохранении жизни и здоровья по-
страдавшего. 

Первая медицинская помощь – это ком-
плекс простейших медицинских мероприятий, 
выполняемых на месте получения поврежде-
ния в порядке само- и взаимопомощи, а также 
участниками спасательных работ с использова-
нием специальных и подручных средств.

Основной целью в оказании первой меди-
цинской помощи является спасение жизни по-
страдавшего, устранение продолжающего воз-
действия поражающего фактора и быстрейшая 
эвакуация его из очага поражения, умение ока-
зать помощь человеку, получившему травму или 
страдающему от внезапного приступа заболева-
ния, до момента прибытия квалифицированной 
медицинской помощи, такой как бригада скорой 
помощи. 

Время от момента травмы, отравления 
и других несчастных случаев до момента по-
лучения первой медицинской помощи должно 
быть предельно сокращено (правило «Золотого 
часа»). Важность фактора времени подчёрки-
вается тем, что среди лиц, получивших первую 
медицинскую помощь в течение 30 мин после 
травмы, осложнения возникают в два раза реже, 
чем у лиц, помощь которым была оказана позд-
нее этого срока. 

Каждые 20 из 100 погибших могли быть спа-
сены, если бы помощь оказывалась своевремен-
но и правильно на месте происшествия. Отсут-
ствие же помощи в течение 1 часа после травмы 
увеличивает количество летальных исходов сре-
ди тяжело поражённых на 30 %, до 3-х часов – на 
60 % и до 6-ти часов – на 90 %, т.е. количество по-
гибших возрастает почти в два раза.

Учебное пособие содержит основные во-
просы оказания первой медицинской помощи 
населению, пострадавшему в экстремальных 
ситуациях: автомобильных и авиационных ката-
строфах, при пожарах, утоплении, укусах насе-
комых, отравлении ядовитыми веществами, по-
вреждении электрическим током, при рода вне 
лечебного учреждения и т.д. 

В учебном пособии рассмотрены типич-
ные клинические проявления при повреждени-
ях и травмах, вопросы диагностики и алгоритм 
оказания неотложной помощи  пострадавшим 
и заболевшим на доврачебном этапе. 

Учебное пособие предназначено для работ-
ников параклинических служб, участвующих 
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в оказании первой помощи пострадавшим – по-
жарников, полицейских, водителей, сферы быто-
вого обслуживания, а также врачей всех специ-
альностей первичного звена здравоохранения.

В пособии представлены тестовые задания 
по всем видам оказания неотложной помощи 
для проведения контроля и самоконтроля насе-
ления, проходящих обучение по данной дисци-
плине.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С СОМАТИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ 
УЧАСТКОВЫМ ТЕРАПЕВТОМ

(учебное пособие)
Агранович Н.В., Кульнева М.С.
Ставропольская государственная 
медицинская академия, Ставрополь, 

e-mail: nvagranovich@gmail.com

Знание и умение оказывать необходимую 
квалифицированную помощь беременным 
женщинам является одной из важных разделов 
работы врача терапевта. Согласно п. 5 Приказа 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 24 дека-
бря 2010 г. № 1183н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи взрослому на-
селению Российской Федерации при заболева-
ниях терапевтического профиля» «…плановая 
терапевтическая помощь в рамках первичной 
медико-санитарной помощи осуществляется 
врачами-терапевтами участковыми (врача-
ми-терапевтами участковыми цехового вра-
чебного участка), врачами общей практики 
(семейными врачами) в амбулаторно-поликли-
нических учреждениях и включает в себя оказа-
ние терапевтической помощи беременным жен-
щинам:

– наблюдение за состоянием здоровья бе-
ременной женщины, выявление экстрагени-
тальной патологии, обследование и лечение 
в соответствии с установленными стандартами 
медицинской помощи; постановку на учет по 
беременности, совместное ведение беременной 
женщины с врачом-акушером-гинекологом жен-
ской консультации, контроль выполнения назна-
чений врача-акушера-гинеколога, специалистов 
терапевтического профиля; диагностику ранних 
и поздних осложнений беременности, эктраге-
нитальных заболеваний…». 

В цивилизованном обществе беременность 
планируется только совместно гинекологом 
и терапевтом. Семейный врач и/или участко-
вый терапевт наблюдает беременных с самой 
различной экстрагенитальной патологией, 
и ему гораздо легче, чем акушеру, оценить сте-
пень риска для здоровья и жизни пациентки 
при том или ином заболевании, на фоне кото-
рого развилась беременность, или которым она 

осложнилась. Нередко заболевания протекают 
в скрытой (латентной) форме, а при беремен-
ности начинают прогрессировать, не только 
вызывая осложнения у матери, но и пагубно 
отражаясь на здоровье плода.

Поэтому постоянное наблюдение терапевта 
женщин в период беременности просто необхо-
димо. Чтобы забеременеть, выносить ребенка 
без осложнений и родить его здоровым, буду-
щим родителям важно ещё до зачатия пройти 
полное обследование. Знакомство с терапевтом 
должно начинаться с того момента, когда жен-
щина решила родить ребёнка. 

Учебное пособие содержит современную 
характеристику факторов риска развития со-
матической патологии у беременных, вопросы 
планирования беременности и методы предот-
вращения развития осложнений и обострения 
скрытых заболеваний женщин. 

Рассмотрены особенности течения сомати-
ческой патологии при беременности, которые 
позволят из общей массы амбулаторно-поликли-
нического приёма более чётко выделять тех па-
циенток, у которых имеется высокий риск раз-
вития осложнений соматических заболеваний. 
Предложены алгоритмы обследования и на-
блюдения беременных участковым терапевтом, 
которые подчинены единой концепции и дают 
возможность индивидуализировать, упорядо-
чить и контролировать работу по ведению бере-
менных в амбулаторных условиях, сохранению 
здоровья их и будущего ребенка, своевременной 
диагностике и лечению возможных осложнений 
сопутствующих заболеваний.

В учебном пособии представлены тестовые 
задания и ситуационные задачи для самоконтро-
ля обучающихся при изучении данной темы.

Учебное пособие предназначено для студен-
тов старших курсов медицинских вузов, врачей-
интернов, ординаторов, участковых терапевтов 
и семейных врачей, врачей всех специальностей 
первичного звена здравоохранения.

PHYSIOTHERAPY – ФИЗИОТЕРАПИЯ 
(учебное руководство) 

Азов С.Х., Лиев А.А., Знаменская С.В., 
Колягина А.В.

ГБОУ «Ставропольская государственная 
медицинская академия», Ставрополь, 

e-mail: assa0_9@mail.ru

Под общей редакцией заслуженного врача 
Российской Федерации, Академика РАМТН, 
профессора РАЕ С.Х. Азова (Ставрополь – 
2010 г.).

Учебное пособие опубликовано на двух язы-
ках – на английском и русском и предназначено 
прежде всего для англоязычных студентов.

Пособие включает предисловие и 16 раз-
делов, в которых рассматриваются физические, 
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биофизические и терапевтические свойства раз-
личных физиотерапевтических факторов.

В учебном пособии особое внимание уде-
лено рациональности и экономическому обо-
снованию адекватного лечебного применения 
высокотехнологичных методов физиотерапии.

Значительный интерес представляют ре-
комендации по структуре и составлению фи-
зиотерапевтической рецептуры, образцы фи-
зиотерапевтического рецепта по каждому из 
рассматриваемых лечебных факторов.

Существенным в изложении учебного ма-
териала является методический подход к подаче 
программных вопросов по модульному принципу.

Пособие имеет высокое теоретическое, при-
кладное и учебно- методическое значение, что 
дает возможность улучшить качество подготов-
ки медицинских кадров в разделах «Физиотера-
пия « и «Медицинская реабилитация».

Учебное пособие рассчитано не только для 
англоязычных студентов, но также может быть 
полезным слушателям ФДПО и ФПК препода-
вателей по специальности «Физиотерапия вра-
чам-физиотерапевтам» и широкому кругу прак-
тикующих врачей.

В учебном руководстве рассматриваются 
основные положения по специализированной 
службе, направленные на выработку компетент-
ного подхода к изучаемой клинической дисци-
плине и формированию творческих способно-
стей у будущего специалиста.

Руководство позволяет осуществлять лич-
ностные и деятельные подходы к обучаемому 
контингенту, обеспечивает инновационное на-
правление в образование и несет черты опере-
жающего развития, приобретающего большое 
значение в концепциях модернизации учебно-
педагогического процесса.

Руководство представляет квинтэссенцию 
всех достижений физиотерапии за последнее 
десятилетие.

К достоинствам руководства относится про-
блемность изложения материала занятий, ис-
пользование модульного принципа построения 
учебно-педагогического процесса, отражение 
принципа развивающего обучения.

Первое издание руководства по физиоте-
рапии, синхронно построёно: на английском 
и русском языках.

Инновационно и масштабно разработано 
учение о физиотерапевтической рецептуре.

Разработка современных наукоемких физи-
отерапевтических технологии с предложением 
альтернативы и оценки экономической эффек-
тивности применения высокотехнологичных 
методов физиотерапии в клинической медици-
не. Введена в основные положения доказатель-
ной физиотерапии для подготовки будущих спе-
циалистов.

Руководство по содержанию и структуре от-
вечает требованиям, предъявляемым к учебным 
рекомендациям для подготовкй кадров по спе-
циальности – физиотерапия.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
В ФИЗИОТЕРАПИИ 

(учебное руководство)
Азов С.Х.

ГБОУ «Ставропольская государственная 
медицинская академия», Ставрополь, 

e-mail: assa0_9@mail.ru

Руководство «Безопасность труда в физио-
терапии» посвящено актуальной проблеме охра-
ны жизни и здоровья больных и медицинского 
персонала. Значимость такой проблемы невоз-
можно переоценить.

Монография состоит из предисловия, вось-
ми больших разделов и обширной библиогра-
фии, относящейся к рассматриваемой теме.

Главная цель книги – разработка основных 
положений по обеспечению безопасности и соз-
данию благоприятных условий для здоровья 
больных и персонала при проведении физио-
терапевтических процедур, организация каче-
ственной подготовки кадров по безопасности 
труда в физиотерапии.

В руководстве освещены проблемные во-
просы по «Научной организации трудового про-
цесса в физиотерапевтических учреждениях» 
(I-й раздел), «Профессионально-производствен-
ные составляющие риска трудового процесса 
физиотерапевтического медицинского персо-
нала» (II раздел), «Профилактика и неотложная 
помощь при производственном электротравма-
тизме» (III раздел), «Методологические подхо-
ды к организации техники безопасности в физи-
отерапии» (IV раздел), «Требования и правила 
техники безопасности для работы с хирургиче-
ской и диагностической физиотерапевтической 
аппаратурой» (V раздел), «Охрана труда и тех-
ника безопасности для персонала физиотерапев-
тических учреждений» (VI раздел), «Положение 
о порядке разработки и утверждения правил 
и инструкций по охране труда» (VII раздел), 
«Обучение и инструктаж по безопасности труда 
в физиотерапии» (VIII раздел).

Содержание книги полностью соответству-
ет задачам, поставленным автором, составлена 
методологически правильно.

Список использованных литературных ис-
точников представлентрудами известных отече-
ственных и зарубежных авторов.

Книга академии С.Х. Азова высоко ин-
формативна, представляет новые данные на-
учно-технических достижений с чётким пере-
осмыслением всех аспектов рассматриваемой 
проблемы.
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ЯДОВИТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ЖИДКОСТИ И ТОКСИЧНЫЕ 
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 
(учебное пособие)

Ашвиц И.В., Корняков В.В., Авдеев Т.А. 
ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ, Омск, 
e-mail: bbk_2007@inbox.ru

В настоящем пособии даны современные 
представления о классификации, механизме 
действия, патогенезе, клинической картине 
и методах медицинской защиты при поражении 
ядовитыми техническими жидкостями и ток-
сичными химическими веществами раздража-
ющего действия. Содержание учебного пособия 
соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту III поколения по 
дисциплине «Медицина катастроф». Представ-
ленные в учебном пособии вопросы изложены 
на современном научном уровне. Пособие пред-
назначается для студентов всех факультетов 
высших и средних медицинских учебных заве-
дений. 

Бурное развитие химической промышлен-
ности в нашей стране привело к значительному 
распространению разнообразных химических 
веществ на производствах, в сельском хозяйстве 
и в быту. В связи с этим население соприкаса-
ется с огромным количеством химических ве-
ществ, многие из которых потенциально опасны 
для человека и животных. В частности, инток-
сикации веществами раздражающего действия 
и ядовитыми техническими жидкостями проте-
кают крайне тяжело и могут привести к леталь-
ному исходу. 

Ядовитые технические жидкости пред-
ставляют особую опасность в плане отравле-
ния, которые могут носить профессиональный 
и бытовой характер. Вещества из этой группы 
используют в качестве растворителей, антифри-
зов, антиобледенителей, сырья для получения 
других химических продуктов. Несоблюдение 
правил техники безопасности, личная неосто-
рожность, халатность или небрежность при 
транспортировке или использовании этих пре-
паратов, прием технических жидкостей внутрь 
по ошибке или преднамеренно, нередко с целью 
опьянения могут повлечь вредные последствия 
для здоровья или смерть.

В данном учебном пособии изложены во-
просы отравления типичными представителями 
спиртов (метанол, этиленгликоль), галогени-
рованными углеводородами (дихлорэтан), пре-
дельными углеводородами (бензин, керосин), 
веществами прижигающего действия (азотная 
кислота, перекись водорода, фтор) и с преоб-
ладающим специфическим действием на орга-
низм (тетраэтилсвинец).

Поражение раздражающими веществами 
возможно в различных ситуациях. Они приме-
няются как боевые яды с целью вывести живую 
силу противника из строя, снизить боеспособ-
ность. В войсках ирританты применяются как 
имитаторы боевых отравляющих веществ на 
учениях по отработке защиты от химического 
оружия и в противогазовой тренировке по про-
верке исправности противогазов. В условиях 
мирного времени поражение раздражающими 
веществами возможно при авариях на промыш-
ленных производствах, приводящих к выбросу 
в окружающую среду подобных веществ. Ир-
ританты состоят на вооружении полиции во 
многих странах и поэтому рассматриваются как 
полицейские отравляющие вещества, они при-
меняются как средства борьбы с нарушителями 
общественного порядка, для подавления крими-
нальных элементов. 

Вещества раздражающего действия могут 
быть применены мирным населением как сред-
ство самообороны. Наибольшее распростране-
ние среди населения получили средства само-
обороны в аэрозольных упаковках, что связано 
с простотой их приобретения, использования, 
возможностью многоразового применения, эф-
фективностью на расстоянии. В Российской 
Федерации выпускаются аэрозольные балло-
ны «Черемуха», «Кобра», «Скорпион», «Шок», 
«Оружие пролетариата», «Сирень», «Резеда». 
Однако, в связи с широким распространением 
этих средств самообороны, среди населения на-
метилась тенденция к росту преступлений, свя-
занных с его применением. Ирританты, приме-
ненные в высоких концентрациях в замкнутом 
пространстве, могут вызвать токсический отек 
легких. Смертельные поражения этими веще-
ствами могут быть обусловлены высокой ин-
дивидуальной чувствительностью людей, име-
ющих хронические заболевания дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем.

Из веществ раздражающего действия в дан-
ном учебном пособии рассмотрены типичные 
представители лакриматоров (хлорацетофенон, 
хлорпикрин), стернитов (адамсит), ирритантов 
смешанного действия (СS) и алгогенов (CR). 
Отдельно рассмотрены природные алкилирую-
щие соединения раздражающего действия (кап-
саицин, аллилизотиоцианат). 

Ядовитые технические жидкости и ирри-
танты могут вызвать острые или хронические 
отравления. Медицинские работники должны 
быть готовы оказать необходимую помощь, 
от эффективности которой зависит исход от-
равления. 

Материал пособия направлен на расшире-
ние специального кругозора у студентов, что по-
зволит сократить число возможных врачебных 
ошибок при поражении ядовитыми технически-
ми жидкостями и токсичными химическими ве-
ществами раздражающего действия.
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Данное учебное пособие изложено на 

95 страницах, содержит предисловие, введе-
ние, три главы, список литературы. Первая 
глава посвящена вопросам о ядовитых техни-
ческих жидкостях, вторая – о веществах раз-
дражающего действия, третья глава содержит 
тестовые задания и ответы к ним. Завершают 
первую и вторую главу вопросы для самокон-
троля. Ответы на тестовые задания предна-
значены для преподавателей, но не исключа-
ют ознакомление с ними студентов в процессе 
подготовки и также в этом случае выполняют 
учебную функцию. Пособие иллюстрировано 
14 рисунками.

СПОРТИВНОЕ, ПРИКЛАДНОЕ 
И ЛЕЧЕБНОЕ ПЛАВАНИЕ. 

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЯ 
(учебно-методическое пособие)
Величко Т.И., Лоскутова И.В., 
Лоскутов В.А., Гришина Е.И.

ФГБОУ «Тольяттинский государственный 
университет», Тольятти, 

e-mail: elena.grishina2010@mail.ru

Плавание – один из наиболее ярко выражен-
ных видов физических упражнений, хорошо 
развивающих выносливость, силу, быстроту, 
ловкость и гибкость, а также повышающих об-
щую работоспособность. Это дает возможность 
широко использовать плавание с целью укре-
пления здоровья всех категорий занимающихся.

Авторы в учебно-методическом пособии: 
«Спортивное, прикладное и лечебное плавание. 
Пошаговое руководство по обучению плавания» 
раскрывают и рассматривают занятия плава-
нием с разных сторон. Специфическая осо-
бенность связана с двигательной активностью 
в водной среде, чем объясняется гигиениче-
ски-оздоровительная, прикладная и спортивная 
ценность. Детально дана характеристика спор-
тивного, прикладного и лечебного плавания, 
методика технического совершенствования. Для 
устранения ошибок, предоставлены трениро-
вочные задания. 

Основная цель учебно-методического посо-
бия заключается во введении студента в область 
так называемых развитых функций и алгорит-
мов управления подготовкой на первом этапе 
обучения спортивному, прикладному и лечебно-
му плаванию в условиях вуза. 

За последние годы вырос уровень заболе-
ваемости студентов, выявлена связь между за-
болеваемостью и физическим развитием. Боль-
шой процент студентов со слабым физическим 
развитием и здоровьем уже приходят в вуз. Хотя 
эта база закладывается еще в школе, на дворо-
вых площадках, в простых и доступных видах 
физической активности.

Регулярная дозированная тренировка фи-
зическими упражнениями в бассейне стимули-
рует, тренирует и приспосабливает организм 
к возрастающим физическим нагрузкам, при-
водит к функциональной адаптации занимаю-
щихся плаванием. По нашим данным, студенты, 
занимавшиеся плавание два раза в неделю име-
ли на 25 % меньше простудных заболеваний, по 
сравнению со студентами, которые занимались 
плаванием только один раз в неделю.

Наиболее важную роль в устойчивости ор-
ганизма к воздействиям внешней среды, в укре-
плении здоровья, играет закаливание. Занятия 
плаванием – это основной метод закаливания, 
используемый в учебном процессе вуза. Ис-
пользование плавания в учебном процессе по 
физическому воспитанию способствует фор-
мированию мотивационно-ценностного отно-
шения к занятиям физическими упражнениями 
и создает установку на здоровый стиль жизни. 

Процесс начального обучения плаванию ус-
ловно разделен на два этапа: первый – обучение 
навыку удержания на поверхности воды; вто-
рой – обучение передвижению в воде. Одна из 
задач первого этапа – формирование навыка соз-
дания упора. Второй этап должен основывать-
ся на знании возрастной динамики параметров 
техники водных локомоций обучающихся. Ре-
шая в процессе обучения плаванию ряд двига-
тельных задач, студент должен ориентироваться 
не только на внешнюю форму движения, но и на 
внутреннюю, психическую сторону двигатель-
ного действия. После формирования навыка 
на первом этапе, начинается процесс освоения 
спортивного плавания, который в свою очередь 
делится на три этапа, затем обучение навыкам 
прикладного плавания.

В практике прикладного плавания нередко 
приходится действовать в сложных условиях. 
Неожиданные или сложные ситуации на воде 
могут вызвать у неопытного пловца растерян-
ность и страх, которые являются одной из ос-
новных причин неправильных действий и ги-
бели людей в воде. В связи с этим очень важно 
знать, как действовать в воде в тех или иных 
сложных условиях. Авторы попытались опре-
делить причины страха и обстоятельства, при 
которых возникает ощущение страха, находясь 
в воде. Раскрыты вопросы по оказанию помощи 
пострадавшему в воде и предупреждению не-
счастных случаев на воде. 

Детально рассматривается эффект лечебного 
плавания при нарушениях осанки, деформации 
позвоночника и плоскостопии. При плавании 
происходит естественная разгрузка позвоночни-
ка, исчезает асимметричная работа межпозво-
ночных мышц, восстанавливаются условия для 
нормального роста тел позвоночников. Поэтому 
лечебное значение плавания особенно наглядно 
прослеживается в комплексном лечении сколи-
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оза, кифоза, лордоза и др. заболеваниях. Само-
вытяжение позвоночника во время скольжения 
дополняет разгрузку зон роста. Одновременно 
укрепляются мышцы позвоночника и всего ске-
лета, совершенствуется координация движения. 
Даются тренировочные задания и рекомендации. 

В данной работе сделана попытка обосно-
вания целостной концепции спортивного при-
кладного и лечебного плавания, реализуемой 
с современных позиций их самореализации. 
Накопленный опыт позволяет утверждать, что 
предлагаемая концепция в обучении спортив-
ного, прикладного и лечебного плавания, обе-
спечивает условия для комплексной реализации 
образовательных, воспитательных оздорови-
тельных и лечебных задач. Критерием ее эффек-
тивности являются формирование у студентов 
спортивно-технического мастерства, и макси-
мальная лечебная и оздоровительная эффектив-
ность учебных занятий. 

Учебно-методическое пособие рекомендо-
вано для студентов и преподавателей высших, 
средне-специальных и средних учебных заведе-
ний, специализация «Плавание». Также может 
быть использовано тренерами специализирован-
ных спортивных школ, инструкторами по ЛФК.

НЕФРОЛОГИЯ 
(учебно-методические рекомендации 
для врачей к практическим занятиям)

Воронина Н.В., Гарбузова О.Г.
ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 
медицинский университет» Минздрава России»,

Хабаровск, e-mail: mdvoronina@yandex.ru

Учебно-методические рекомендации пред-
назначены для подготовки слушателей к прак-
тическим занятиям, обучающихся на циклах по 
терапии, кардиологии, ревматологии по разделу 
«нефрология» (профессиональная переподго-
товка, общее усовершенствование, тематическое 
усовершенствование), а также подготовки  кли-
нических ординаторов и клинических интернов.

Рекомендации составлены в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к данному 
виду учебно – методической литературы для 
преподавателей медицинских вузов с учетом 
требований Государственного образовательно-
го стандарта. Они включают наименование тем, 
цель практического занятия, перечень практиче-
ских навыков, согласно квалификационным тре-
бованиям, уровень оценки усвоения материала 
слушателями, список литературы для самопод-
готовки и методическое обеспечение учебных 
занятий. В работе также изложены основные 
требования к обеспечению учебного процесса 
по реализации программ дополнительного про-
фессионального и послевузовского образования 
врачей по разделу «Нефрология».

В учебно-методическом пособии пред-
ставлены:

– методы обследования пациентов с забо-
леваниями почек, выбор визуализирующих ме-
тодов исследования в различных клинических 
ситуациях, связанных с заболеванием почек 
и внутренних органов;

– раскрыты современные представления 
о нефротическом синдроме, хронической болез-
ни почек, клинико-морфологических вариантах 
гломерулонефритов, пиелонефрита, поражения 
почек при сахарном диабете, системных заболе-
ваниях (системная красная волчанка, системная 
склеродермия, смешанная криоглобулинемия, 
геморрагический васкулит, узелковый полиар-
териит, гранулематоз Вегенера, микроскопиче-
ский полиартериит, тромботическая микроанги-
опатия, синдром Гудпасчера), поражение почек 
при заболеваниях внутренних органов (алко-
гольной болезни, подагре, инфекционном эндо-
кардите, опухолях, амилоидозе), современных 
методах диагностики и лечения заболеваний по-
чек, дифференциальной диагностики, эксперти-
зы трудоспособности.

Все учебные разделы содержат тестовые за-
дания для самоконтроля и ситуационные задачи, 
а также ответы на них. Список литературы вклю-
чает фундаментальные издания по нефрологии.

ЛЕЧЕНИЕ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН 
И РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ 

(учебное пособие)
Галимзянов Ф.В. 

ГБОУ ВПО «Уральская государственная 
медицинская академия», 

ГБУЗ СО «СОКБ №1», Екатеринбург, 
e-mail: isurg@okb1.ru

В учебном пособии представлено лечение 
инфицированных ран и раневой инфекции со-
временными перевязочными материалами, ан-
тибактериальными препаратами, а также мест-
ное лечение больных гнойным воспалением 
серозных полостей с использованием ультразву-
ка. Пособие предназначено для студентов меди-
цинских академий и хирургов лечебно-профи-
лактических учреждений. 

Ответственный редактор д.м.н, проф. Га-
лимзянов Ф.В. Рецензент д.м.н., проф. Пруд-
ков М.И.

В книге освящена проблема лечения инфи-
цированных ран и раневой инфекции, которая 
до сих пор остается актуальной, несмотря на 
прогресс в хирургии и антимикробной терапии. 

В эффективном лечении больных гнойно-
воспалительными заболеваниями и раневой 
инфекцией, в успешном купировании воспа-
лительного процесса важную роль играет как 
местное лечение и качество осуществляемых 
перевязок, так и общая рациональная антими-
кробная терапия. 

Раневая инфекция сопровождает все фазы 
раневого процесса и часто проявляется, как ин-
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фекционный процесс и проделывает сложный 
механизм в своем развитии. 

Инфекционный процесс в ране зависит 
от состояния тканей, патогенности микробов, 
критического уровня микрофлоры. Осложняют 
течение раневой инфекции объем повреждения 
тканей, неадекватность дренирования, наруше-
ние правил хирургической обработки раневой 
поверхности, техника наложения повязок, на-
личие очагов хронической инфекции, непра-
вильное использование средств для местного 
и общего лечения. 

В пособии представлены современные пере-
вязочные материалы это – противовоспалитель-
ные средства, средства для влажного зажив-
ления ран, активные средства и неадгезивные 
повязки.

При изложении материала использована 
классификация инфекций кожи и мягких тканей, 
предложенная в Российских национальных реко-
мендациях в 2009 году. Дается клиническая харак-
теристика и определяется тактика лечения паци-
ентов с гнойно-воспалительными заболеваниями.

Выделена группа больных гнойным воспа-
лением серозных полостей. Описывается хирур-
гическое лечение при инфицированных формах 
некротизирующего панкреатита (панкреонекро-
зах), распространенном гнойном перитоните. 
Заболевание у этих пациентов сопровождает-
хся тяжелым течением, так как воспалительный 
процесс имеет тенденцию к дальнейшему рас-
пространению с нарастанием интоксикации 
и повреждением жизненно важных органов. 

В эффективном лечении больных гнойно-
воспалительными заболеваниями и раневой 
инфекцией, в успешном купировании воспали-
тельного процесса важную роль играет местное 
лечение и качество осуществляемых перевязок 
с использованием современных физических 
методов воздействия на раневую поверхность, 
в частности, ультразвука. 

Важно отметить, что при ультразвуковой об-
работке создается возможность целенаправлен-
ного воздействия на раневую инфекцию путем 
подбора препарата по чувствительности микро-
флоры, использования различных антисептиков 
и протеолитических ферментов. Ультразвуко-
вая кавитация ран во время перевязок помогает 
наилучшим образом подготовить их к раннему 
закрытию, особенно при хирургических вме-
шательствах из малых доступов, которые сопо-
ставимы с лапароскопическими эндохирургиче-
скими операциями.

Выделен раздел эмпирической антибакте-
ральной терапии. При большинстве хирурги-
ческих инфекций выбор стартовой антибакте-
риальной терапии является эмпирическим, 
проводится на основании алгоритмов, разрабо-
танных на принципах доказательной медици-
ны и согласованных ведущими отечественными 
учеными. При проведении эмпирической анти-

бактериальной терапии учитываются: локали-
зация очага (нозологическая характеристика), 
наиболее вероятный возбудитель, выбор анти-
биотиков, эффективность которых установлена 
в доказательных исследованиях, конкретные 
данные о резистентности микроорганизмов (ло-
кальный микробиологический мониторинг), тя-
жесть состояния больного.

При большинстве хирургических инфекций 
выбор стартовой антибактериальной терапии 
хотя и является эмпирическим, но проводится 
на основании алгоритмов, разработанных на 
принципах доказательной медицины и согласо-
ванных ведущими отечественными учеными.

ЭЛЕКТРОННАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 
(учебное пособие для студентов)
Ганцева Х.Х., Ишмухаметова А.Н.

Башкирский государственный медицинский 
университет, Уфа, e-mail: dilbar.gabitova@mail.ru

Предлагаемое учебное пособие подготовлено 
для методического обеспечения в системе профес-
сиональной подготовки студентов и обучающихся 
к ведению медицинской документации в услови-
ях модернизации здравоохранения, обеспечения 
сбора и медико-статистического анализа инфор-
мации о показателях здоровья населения различ-
ных возрастно-половых групп, характеризующих 
состояние их здоровья, для формирования обще-
профессиональных компетенций, способствую-
щих и готовящих к использованию современных 
методов управления, организации работы испол-
нителей, соблюдению правил врачебной этики, 
законов и нормативно-правовых актов по работе 
с конфиденциальной информацией.

Учебное пособие «Электронная история бо-
лезни» предназначено для студентов специаль-
ностей 060101 – «Лечебное дело», 060103 – «Пе-
диатрия», 060104 – «Медико-профилактическое 
дело», 060105 – «Стоматология».

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 
В КЛИНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ

(учебное пособие для студентов)
Ганцева Х.Х.

Башкирский государственный медицинский 
университет, Уфа, e-mail: dilbar.gabitova@mail.ru

Под редакцией проф. Х.Х. Ганцевой.
Учебно-методическое пособие для студен-

тов состоит из 2-х разделов. В первом разделе 
представлены методические подходы к клини-
ческому обследованию больного и последова-
тельность их описания в соответствии с уни-
фицированной схемой истории болезни для 
оформления медицинской карты стационарного 
больного; перечень рекомендуемых лаборатор-
но-инструментальных методов обследования 
пациента в клинике внутренних болезней; об-
разец оформления титульного листа академи-
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ческой истории болезни (карты стационарного 
больного); приведена латинская медицинская 
терминология состояний; рекомендован при-
мерный перечень дополнительных лаборатор-
ных и инструментальных методов обследования 
больных при некоторых заболеваниях внутрен-
них органов в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО); приведены основные 
нормативные показатели лабораторно-инстру-
ментальных методов исследования. Во втором 
разделе пособия даны методические указания 
для студентов по оформлению академической 
истории болезни с вариантами примеров клини-
ческих описаний результатов обследования па-
циентов. Представлен полный вариант оформ-
ления истории болезни в медицинской карте 
стационарного больного.

Пособие апробировано на кафедре внутрен-
них болезней и реализовано для самостоятель-
ной аудиторной и внеаудиторной работы сту-
дентов специальностей – 060101 – «Лечебное 
дело», 060103 – «Педиатрия», 060104 – «Меди-
ко-профилактическое дело», 060105 – «Стома-
тология» – по дисциплинам пропедевтика вну-
тренних болезней и внутренние болезни.

Рекомендовано для печати Координацион-
ным научно-методическим советом по оптими-
зации учебного процесса БГМУ и утверждено 
на заседании редакционно-издательского совета 
университета.

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 
В ОЧЕРКАХ И ЭССЕ 

(учебное пособие для студентов)
Ганцева Х.Х., Поздеева Э.Д., Габитова Д.М., 

Ильясова Т.М.
Башкирский государственный медицинский 

университет, Уфа, e-mail: dilbar.gabitova@mail.ru

Под редакцией проф. Х.Х. Ганцевой.
Учебное пособие составлено для обеспече-

ния современных требований ФГОС (М., 2010), 
ориентирующего на усиление воспитательного 
компонента образовательного процесса на ос-
нове профессиональной приверженности обу-
чающихся, осознания и повышения значимости 
историко-патриотических примеров, традиций 
и жизненного опыта ведущих, в том числе от-
ечественных, корифеев медицины и здравоох-
ранения. В пособие включены эссе, основанные 
на реальных исторически достоверных фактах, 
позволяющих наглядно ощутить обыденность 
и закономерность пропедевтических (диагности-
ческих) открытий. Учебное пособие, кроме того, 
важно как академическое издание в системе по-
слевузовской подготовки научно-педагогических 
кадров (через аспирантуру) для освоения разде-
ла учебной программы «История дисциплины». 
Поиск и отбор тематических эссе – результат 

многолетнего труда составителей учебного посо-
бия – сотрудников кафедры внутренних болез-
ней. Издание предназначено для студентов спе-
циальностей 060101 – «Лечебное дело», 060103 – 
«Педиатрия», 060104 – «Медико-профилактиче-
ское дело», 060105 – «Стоматология».

Рекомендовано для печати Координацион-
ным научно-методическим советом по оптими-
зации учебного процесса БГМУ и утверждено 
на заседании редакционно-издательского совета 
университета.

ПАТОЛОГИЯ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, 

ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА 
(учебное пособие для студентов)
Герасимова Л.П., Ганцева Х.Х., 

Усманова И.Н., Ишмухаметова А.Н., 
Кабирова М.Ф., Усманов И.Р.

Башкирский государственный медицинский 
университет, Уфа, e-mail: dilbar.gabitova@mail.ru

В рамках спецификации обучения студентов 
специальности 060201 – «Стоматология», в рам-
ках учебной дисциплины «Внутренние болезни. 
Клиническая фармакология» (ФГОС, М., 2011 г.) 
предполагается овладение компетентностной го-
товностью специалистов к диагностической оцен-
ке проявлений заболеваний внутренних органов 
с учетом патологических (болезненных) измене-
ний со стороны слизистых оболочек полости рта, 
в т.ч. при гастроэнтерологических заболеваниях.

Учебному пособию присвоен гриф Учебно-
методического объединения по медицинскому 
и фармацевтическому образованию вузов Рос-
сии в качестве учебного пособия для студентов 
(М., 2012 г.)

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НА «ПЯТЬ»
(учебное пособие)

1Голубкова А.А., 2Фельдблюм И.В., 
1Слободенюк А.В., 2Сергевнин В.И., 

2Исаева Н.В., 1Ан Р.Н., 1Ковалева В.И., 
2Меньшикова М.Г., 2Новгородова С.Д., 

1Федорова Е.В., 1Шулев П.Л., 1Смирнова С.С., 
1Косова А.А., 1Богушевич Ю.А.

1ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития 
России, Екатеринбург;

2ГБОУ ВПО ПГМА Минздравсоцразвития России 
им. академика Е.А. Вагнера, Пермь, 
e-mail: kosova_anna2003@mail.ru

В условиях информационной перегрузки, 
которую в современных условиях всё больше ис-
пытывают представители всех профессий, при 
подготовке соответствующих специалистов есть 
необходимость определения перечня фундамен-
тальных знаний, которыми специалист должен 
владеть безусловно. Это в полной мере относит-
ся и к обучению будущих врачей медико-профи-
лактического профиля. Есть определенный набор 
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навыков, практических умений и теоретических 
знаний, которыми выпускник должен уметь поль-
зоваться автоматически, особенно в неотложных 
ситуациях, требующих незамедлительного при-
нятия решения. Это требует и особых подходов 
к процессу преподавания эпидемиологии, позво-
ляющих наработать и зафиксировать в памяти 
студента соответствующую «матрицу» данных 
и алгоритмов профессионального поведения. 
Этой цели служит учебное пособие «Эпидеми-
ология на «Пять», разработанное коллективами 
кафедр эпидемиологии Уральской государствен-
ной медицинской академии и Пермской госу-
дарственной медицинской академии с целью оп-
тимизации самоподготовки студентов старших 
курсов для итоговой государственной аттестации 
по специальности 060105 (060104) – «Медико-
профилактическое дело». 

Материал учебного пособия изложен на 
172 страницах. Тираж 800 экземпляров. Содер-
жание представлено в трех основных методиче-
ских разделах.

В первом разделе приведено 202 тестовых во-
проса по всем изучаемым в рамках курса эпидеми-
ологии темам с вариантами правильных ответов. 

Во втором разделе пособия представлено 
42 вопроса для отработки специализированных 
практических умений и навыков. При этом в ка-
честве основы для их формулирования исполь-
зованы примеры действующих отчетных и ре-
гистрационных форм, заполненных исходя из 
поставленных в вопросах ситуаций.

Третий раздел – 54 ситуационные задачи, 
представляющие описание неких обстоятельств 
требующих постановки эпидемиологического 
диагноза, определения перечня необходимых 
профилактических и противоэпидемических 
мероприятий, алгоритма их проведения, а также 
ответственных исполнителей. Тематика задач 
выдержана в соответствии с перечнем вопро-
сов, изучаемых студентами медико-профилак-
тического факультета в рамках курса общей 
и частной эпидемиологии.

Отдельно выделены ответы ко второму 
и третьему разделам. В данной части пособия 
даны разъяснения по каждому вопросу со ссыл-
кой на действующие нормативные документы. 
Такой подход дает возможность студенту перво-
начально реализовать возможность самостоя-
тельного поиска правильного решения с после-
дующей его коррекцией, а также мотивирует 
к дальнейшему углубленному изучению сани-
тарного законодательства.

Учебное пособие «Эпидемиология на 
«Пять» составлено в соответствии с требовани-
ями Государственного образовательного стан-
дарта ВПО, действующим учебным планом 
и рабочей программой по эпидемиологии для 
высших медицинских учебных заведений.

Рецензентами учебного пособия являются 
заместитель руководителя Управления Роспо-

требнадзора по Свердловской области, к.м.н. 
Юровских А.И. и доцент кафедры социальной 
работы ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразви-
тия России, к.п.н. Шкиндер В.И., давшие высо-
кую оценку пособию.

Учебное пособие «Эпидемиология на «Пять» 
рекомендовано к изданию и использованию 
в учебном процессе Центральным методическим 
советом ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразви-
тия России (протокол №4 от 23.03.2011 г.). 

ФАСЦИИ И КЛЕТЧАТОЧНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА 
(учебное пособие)

Горчаков В.Н., Коптев В.Д. 
Новосибирский государственный университет, 
Новосибирск, e-mail: vgorchak@yandex.ru

Учебное пособие посвящено одному из 
сложных и важных в практическом отношении 
раздела топографической анатомии и включает 
описание фасций и клетчаточных пространств 
конечностей. При описании топографической 
анатомии областей конечностей обращено вни-
мание на особенности их послойного строения, 
связанного с ходом фасций и расположением 
клетчаточных пространств. Подробно описано 
содержимое клетчаточных пространств. При-
влечено внимание к клиническим аспектам то-
пографической анатомии фасции и клетчаточных 
пространств конечностей. Описаны оперативные 
доступы для вскрытия глубоких флегмон конеч-
ностей, исходя из топографо-анатомических 
особенностей фасциально-мышечных футляров, 
клетчаточных пространств и хода сосудов и не-
рвов в области предполагаемого разреза. 

Учебное пособие предназначено для студен-
тов медицинского факультета Новосибирского 
государственного университета

ОСНОВНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(терминологический словарь)
Данилова Н.В., Лебедев Г.С., Леонов С.А., 

Сон И.М., Флек В.О.
ФГБУ ЦНИИ организации и информатизации 
здравоохранения, e-mail: danilova@mednet.ru

Под редакцией Стародубова В.И.
Проблема трактовки терминов, относя-

щихся к базовой терминологии в здравоохра-
нении, в настоящее время особенно актуальна, 
поскольку должна соответствовать сложив-
шимся и формирующимся новым медико-эко-
номическим, медико-организационным, а так-
же – правовым связям и отношениям в сфере 
общественного здоровья, способствовать их 
эффективности и развитию.
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Каждая область человеческих знаний долж-

на располагать присущей именно ей трактовкой 
терминов и понятий в целях единства их пони-
мания, и, следовательно, доступности общения 
как на уровне обучения в вузе, последипломной 
подготовки, так и среди специалистов, включая 
лиц, работающих в иных сферах человеческой 
деятельности. Глоссарий является «подруч-
ным», рабочим инструментарием, диалектиче-
ское единство формы и содержания его дефи-
ниций особенно важно в решении конкретных 
вопросов, получении необходимых справок.

Принцип построения этого справочного изда-
ния основывается на трактовке понятий, исполь-
зуемой, как правило, в действующем российском 
законодательстве, системе стандартизации, уста-
новленной Всемирной организацией здравоохране-
ния, международными классификациями. Исполь-
зованы преимущественно те толкования, которые 
получили наибольшее признание, причем даны 
ссылки на заимствованные источники. Это явилось 
основным принципом, по которому сформирована 
архитектура дефиниций, помогающая найти объяс-
нение без обращения к дополнительным изданиям. 

Перечень терминов включает современную 
трактовку более 800 понятий и устойчивых сло-
восочетаний, применяемых в системе здравоох-
ранения, общественного здоровья, социального 
развития, включает вопросы демографии, заболе-
ваемости, трудоспособности населения, медицин-
ского и социального страхования, экономической, 
финансовой, материальной, организационной дея-
тельности учреждений здравоохранения.

Даны ссылки на правовые акты последних 
лет, способствующие расширению межсекто-
ральных отношений с системой здравоохра-
нения, развитию инновационных процессов, 
реальному регулированию этим, значимым для 
сохранения здоровья населения, видом эконо-
мической деятельности.

Терминологический словарь рассчитан на 
широкий круг лиц, обучающихся в профильных 
образовательных учреждениях и «на стыке» 
с другими специальностями – экономика, орга-
низация, менеджмент здравоохранения, страхо-
вое дело, а также на работников высшего звена, 
руководителей медицинских организаций, их 
кадровый резерв.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА. ОСНОВЫ

(монография)
Дюков В.М., Скурихина Н.В.

Красноярский филиал Института рефлексивной 
психологии творчества и гуманизации образования 
Международной академии гуманизации образования, 

Красноярск, e-mail: SN397@yandex.ru

С 2012 года Международный издательский 
дом LAP LAMBERT Academic Publishing (Гер-
мания) приступил к изданию серии монографий 

«Концепция и практика функционального тре-
нинга», которые реализуются в одном из самых 
быстрорастущих книжных он-лайн магазинов 
www.more-books.ru. Серия открывается моно-
графией «Индивидуальное здоровье человека. 
Основы» В данной серии Международным из-
дательским домом LAP LAMBERT Academic 
Publishing (Германия) также планируются к из-
данию монографии: «Аюрведа: забытые каноны 
здоровья и гармонии», «Йога – путь к здоро-
вью», «Фитнес. Основы», «Концепция и прак-
тика функционального тренинга».

Идея написания данной серии монографий 
возникла потому, что никакой жизненный про-
ект не имеет ценности, если он разрушает 
Ваше здоровье. Вы не сможете утверждать, что 
достигли благополучия и счастья, если на пути 
к достижению цели, не сумеете сохранить свое 
здоровье. 

Наши монографии издаются для того, что-
бы бросить Вам вызов, побудить к действию. 
По мере того как Вы будете становиться бо-
лее здоровым, счастливым, бодрым и жизне-
радостным, Вы будете получать все больше 
удовольствия. Наши монографии помогут Вам 
взять в свои руки контроль над своим организ-
мом и своей жизнью.

Вторая ключевая идея монографий связана 
с развитием физического интеллекта – способ-
ности поддержать свое тело в здоровом и энер-
гичном состоянии. Физический интеллект – это 
Ваша способность понимать и любить свое 
тело, заботиться о нем и делать все необходимое 
для того, чтобы все системы вашего организма 
функционировали максимально эффективно – 
для вашего же блага.

Тело – это инструмент ума, сердца и духа. 
Человек становится хозяином самому себе, ког-
да способен подчинить тело, т.е. физиологиче-
ские потребности и страсти своему духу.

Тело – хороший слуга, но плохой хозяин.
Попустительское отношение к своему телу 

и неспособность поддерживать его в здоровом 
состоянии ведет к преждевременному старе-
нию, снижает ясность ума и затрудняет доступ 
к присущим нам врожденным интеллектуаль-
ным способностям.

Секрет высокой активности сегодня заклю-
чается не в способности управления временем, 
а в управлении энергией. Управление энергией 
тела – соблюдение цикла активности – отдыха. 
И конечно применение цельного подхода к за-
боте о теле, уме, сердце и духе. С этим связано 
формирование привычек, способствующих уве-
личению нашей энергии.

Пренебрежение своим телом, ведет к тому, 
что мы можем утратить не только свое здоровье, 
а и можем пострадать на ментальном уровне – 
потерять сфокусированность, креативность, вы-
носливость, твердость, смелость, способность 
к обучению и память.
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Владение собой и развитие физического 

интеллекта помогают нам заложить основу эмо-
ционального, ментального и духовного интел-
лекта. Мы имеем прямой доступ к нашему телу 
и способны его контролировать.

Сохраняйте положительный настрой, выби-
райте правильное окружение, управляйте систе-
мой личностных ценностей – это шаги к сохра-
нению Вашего оптимального здоровья.

Современный фитнес идет по планете се-
мимильными шагами. На сегодняшний день 
в мире фитнеса существует огромный спектр 
услуг развивающего и восстанавливающего 
характера. Фитнес для многих начинался со 
знакомства с силовым и аэробным тренингом. 
Позднее в фитнес-структурах появились про-
граммы направления «Mind&Body» (Разум 
и Тело), такие как Yoga, Pilates, Stretch и т.д.. 
Но мир не стоит на месте, и эволюция продол-
жается, в том числе и в оздоровительном фит-
несе. Мнение мудрых людей, о том насколько 
полезно тренироваться, используя не только 
свои физические возможности, но свой разум, 
нашло поддержку по всему миру! 

В результате грамотного использования 
сочетания некоторых принципов направления 
«Разум и Тело» с силовым и даже аэробным 
тренингом, сформировался новый вид «Раз-
умного Фитнеса» – это Функциональный 
тренинг! В отличие от традиционной сило-
вой тренировки, философия функционального 
тренинга базируется на воссоздании основных 
движений человеческого тела и нацелена на 
гармоничное развитие всей нашей биомехани-
ческой системы.

Мы предлагаем идти еще дальше: 
 соткать редкостную материю, в которой 

будут переплетены физическая, эмоциональная 
и интеллектуальная основы Вашей личности;
 обогатить функциональный тренинг иде-

ями рефлексивного коучинга, уделяя при этом 
равное внимание развитию ума и тела. 

Серия монографий «Концепция и практика 
функционального тренинга» – это непосред-
ственное утверждение и воплощение в жизнь 
нашей позиции, это праздник идей и открытый 
урок знания, эта наша готовность объединить 
всех тех, кто также как и мы ценит творчество 
и опирается в своей деятельности на глубокое 
всестороннее образование. 

Ключевые аксиомы, которые мы отстаиваем: 
«Человек – Храм Здоровья, Любви и Красоты. 
Если хотите прожить счастливо, сотворите его 
в себе из тела и души. Это и просто, и непросто! 
Но если очень захотеть, то это получится! 

Желайте себе и всем людям Добра, Красо-
ты, Здоровья. Пусть Вера, Надежда и Любовь 
помогут в этом!

Здоровье = Я МОГУ (физиче-
ское) + Я ХОЧУ (психическое) + Я ДОЛЖЕН 
(социальная ответственность)». 

Поддержание оптимального здоровья, на 
наш взгляд, основано на следующих принципах:
 уменьшение факторов риска возникнове-

ния хронических заболеваний;
 регулярные физические нагрузки;
 сбалансированное питание, наполненное 

макро- и микронутриентами;
 положительный настрой и система лич-

ностных ценностей;
 достаточный сон;
 хорошее медицинское обслуживание;
 чистая окружающая среда и полноценная 

гигиена.
Функциональный тренинг, обогащенный 

идеями рефлексивного коучинга основан на фи-
лософии совместного успеха, которая включает 
ключевые концепты:
 «И» – интегративность развития (развитие 

затрагивает все основные сферы жизни);
 «Да» – позитивность развития (развитие 

направлено на рост осознанности и удовольствия 
от жизни каждого из участников процесса); 
 «Мы» – совместность развития (каждый 

участник процесса развития необходим для до-
стижения нового уровня развития).

В серии монографий «Концепция и практи-
ка функционального тренинга» мы хотим раз-
вить вышеперечисленные идеи, снискавшие по-
пулярность среди наших коллег и клиентов. 

ПСИХОТЕРАПИЯ В СИСТЕМЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 
(пособие для врачей, ординаторов, интернов)

Казенных Т.В., Семке В.Я.
ФГБУ «НИИП» СО РАМН, Томск, 

e-mail: kazennyh@sibmail.com

Проблема социальной и семейной адапта-
ции больных эпилепсией остается недостаточно 
разработанной. В РФ ее изучение и реализация 
стали особенно актуальными из-за социальных 
и экономических перемен, которые не позволя-
ют использовать прежние формы реадаптации 
больных, которые хорошо себя зарекомендова-
ли в условиях плановой экономики и командно-
административной системы. Комплексная вос-
становительная терапия больных эпилепсией 
в настоящее время далека от совершенства как 
в организационном смысле, так и в отноше-
нии психологической помощи больному и его 
семье. Данное пособие представляет собой 
обобщающую работу, в которой отражены со-
временные данные, касающиеся комплексной 
реабилитации больных эпилепсией и состоит 
из введения, 4 разделов, заключения, приведен 
список используемой литературы. Во ведении 
представлена актуальность рассмотрения дан-
ного вопроса. В 1 разделе освещены вопро-
сы организации помощи больным эпилепсией 
в Томской области, приведена клинико-демо-
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графическая характеристика и сделан анализ 
психических расстройств 1039 пациентов, на-
блюдающихся в Междисциплинарном центре 
профилактики пароксизмальных состояний 
(МЦППС). Во 2 разделе показано место пси-
хотерапии в комплексном лечении больных 
эпилепсией,приведены психотерапевтические 
методики, применяемые на различных этапах 
заболевания. В 3 разделе приведены оригиналь-
ные методики психокоррекционной работы с се-
мьями больных эпилепсией, в том числе, когда 
больной – ребенок, больной–супруг (супруга), 
больной–родитель. Подчеркивается, что кор-
рекционная работа с семьями пациентов, боль-
ных эпилепсией, требует совместных усилий 
всех медицинских и социальных работников, 
осуществляющих реабилитационные меропри-
ятия. Развитие амбулаторных форм медицин-
ского обслуживания предполагает понимание 
врачами особенностей социального окружения 
пациентов, а также умение управлять внутри-
семейными процессами в целях реабилитации 
и профилактической помощи близким. Такие 
возможности имеет МЦППС, который может 
обеспечить этапность в оказании помощи боль-
ным, страдающим пароксизмальными состо-
яниями. Оценка эффективности проведенных 
психокоррекционных мероприятий приведена 
в 4 разделе. Эффективность проведенных ме-
роприятий оценивалась клинически, по улуч-
шению физического и психического состояния, 
а также урежению приступов у пациентов. Для 
субъективной оценки эффективности была ис-
пользована шкала качества жизни по И.А. Гун-
дарову («Роза качества жизни», 1995). В за-
ключении приведены резюмирующие данные 
по приведенной проблеме. Приведен список 
используемой литературы – 18 отечественных 
и зарубежных авторов. В целом, представляемое 
пособие имеет высокую научно-практическую 
значимость для широкого круга специалистов, 
в первую очередь, психиатров, психотерапевтов, 
психологов, а также для специалистов различ-
ного профиля, призванных заниматься аспекта-
ми реабилитации больных эпилепсией.

ВОЗРАСТНАЯ КАТАРАКТА: 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

ПАТОГЕНЕЗА 
(монография)
Корсакова Н.В.

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», 

e-mail: korsnv@rambler.ru 

Книга посвящена одной из актуальных про-
блем современной медицины – установлению ме-
ханизмов формирования возрастной катаракты. 

В последние десятилетия отмечается зна-
чительное повышение заболеваемости возраст-
ной катарактой, которую относят к главным 

причинам слепоты в мире и рассматривают как 
медико-социальную проблему государственной 
важности. Хирургическое лечение катаракты 
по-прежнему является основным. Без должного 
внимания остаются фундаментальные вопросы 
причин и механизмов формирования катарак-
ты. Такая тенденция отягощается отсутствием 
эффективных консервативных методов профи-
лактики и лечения возрастной катаракты, оче-
видная необходимость в которых существует 
в разных странах мира среди пожилых и не-
мобильных пациентов с полипатологией. Так, 
в ряде развивающихся стран оперируются лишь 
10 % нуждающихся, в Африке насчитывается 
более 3 млн. слепых с катарактой, не имеющих 
финансовых возможностей ее хирургического 
лечения. 

Цель монографии – привлечь внимание ис-
следователей к патогенетически обоснованной 
необходимости дифференцированного подхода 
при изучении патогенеза, мер профилактики 
и терапии возрастной катаракты человека в за-
висимости от ее конкретного вида. 

В книге приведены существующие взгляды 
на патогенез катаракты, а также на регенератор-
ные особенности хрусталика. Впервые уста-
новлена важность нейротрофических влияний 
в процессе формирования возрастной катаракты 
у человека. Впервые показано, что условия обе-
спеченности нейромедиаторными биогенными 
аминами процессов формирования коркового 
и ядерного видов возрастной катаракты имеют 
важные отличия. Впервые выявлено, что пато-
логическое старение хрусталика человека со-
провождается формированием у клеток хруста-
лика различных патологических фенотипов. 

Основные разделы монографии: Разви-
тие, строение и регенерация хрусталика. Хру-
сталик человека в норме и при формировании 
возрастной катаракты. Роль биогенных аминов 
в функционировании тканей глаза. Общие мор-
фологические изменения хрусталика в усло-
виях формирования разных видов возрастной 
катаракты у человека. Биоаминный профиль 
хрусталика при формировании разных видов 
возрастной катаракты у человека. Иммуноги-
стохимический статус клеток хрусталика при 
формировании разных видов возрастной ката-
ракты у человека. Обсуждение результатов. За-
ключение. Библиография. 

Освещенные в монографии результаты ис-
следований согласуются с данными мировой 
литературы и доказывают существование раз-
личных патогенетических механизмов, опреде-
ляющих характер протекающего в хрусталике 
человека возрастного нейродистрофического 
процесса, что расширяет представления о био-
логических основах клинической гетероген-
ности возрастной катаракты у человека, обо-
сновывая перспективность их дальнейшего 
изучения. 
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Материал, изложенный в данной моногра-

фии, соответствует основной образовательной 
программе профессионального образования по 
дисциплинам – гистология, нормальная физио-
логия, патологическая физиология, офтальмо-
логия, геронтология по следующим разделам: 
«Возрастная морфология органа зрения», «Кли-
ническая биохимия», «Возрастная физиология 
органа зрения», «Возрастная динамика зритель-
ных функций», «Патология хрусталика. Ката-
ракта», «Клиническая геронтоофтальмология», 
«Фармакотерапия заболеваний органа зрения», 
«Организация здравоохранения и общественное 
здоровье». 

Книга рассчитана на гистологов, физиоло-
гов, офтальмологов, геронтологов, врачей-ин-
тернов, врачей-ординаторов, аспирантов и сту-
дентов старших курсов медицинских вузов. 

PROGNOZ
(учебная компьютерная программа)

Косова А.А., Заводников Д.Е.
ГБОУ ВПО «Уральская государственная 
медицинская академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, 
Екатеринбург, e-mail: kosova_anna2003@mail.ru

Одним из направлений оптимизации эпи-
демиологического надзора является совер-
шенствование диагностической подсистемы 
в разделе прогнозирования заболеваемости на-
селения. Научно обоснованный прогноз позво-
ляет принимать оптимальные управленческие 
решения при планировании профилактических 
и противоэпидемических мероприятий. 

В последние годы в различных областях 
знания, в т.ч. и в медицине, широко применяют-
ся искусственные нейронные сети, которые спо-
собны моделировать поведение биологических 
нейронных сетей. Ряд авторов рассматривает 
нейросетевое моделирование в качестве альтер-
нативы стандартным статистическим методам 
аппроксимации данных в медицинских исследо-
ваниях, т.к. в некоторых случаях ошибки пред-
сказания показателей с использованием нейро-
сетей значительно меньше. Это делает данный 
способ прогнозирования очень перспективным 
в сфере эпидемиологических исследований и, 
в первую очередь, при моделировании поведе-
ния многокомпонентных паразитарных систем, 
включая выявление степени взаимного влияния 
различных внутрисистемных факторов. 

Интенсивное развитие современных инфор-
мационных технологий обуславливает необ-
ходимость их активного внедрения в процессе 
подготовки высококвалифицированных специ-
алистов по специальности «Эпидемиология». 
Уже на этапе обучения студенты и интерны 
медико-профилактического профиля должны 
иметь возможность получить опыт работы с ин-
теллектуальными продуктами, что, безусловно, 

будет в дальнейшем влиять на их конкуренто-
способность на рынке труда. 

В этой связи особый интерес представля-
ет компьютерная программа «Prognoz» (сви-
детельство о государственной регистрации 
№2012610679 от 12.01.2012 г.), разработанная 
на кафедре эпидемиологии ГБОУ ВПО УГМА 
Минздравсоцразвития России совместно со 
специалистами отдела дифференциальных 
уравнений Института математики и механики 
Уральского отделения РАН (ИММ УрО РАН). 
«Prognoz» не только позволяет создавать ней-
ронные сети, обучать их, прогнозировать уро-
вень инцидентности при различных заболева-
ниях, но и оценивать качество аппроксимации, 
а также обмениваться результатами работы про-
граммы в исследовательских целях.

Программа написана на языке Java, представ-
лена в виде JAR-файла, может быть запущена на 
любой операционной системе и аппаратной плат-
форме, на которой установлена Java-машина. Все 
сообщения, а так же комментарии в конфигура-
ционных файлах на русском языке. Английские 
слова и сокращения используются только для за-
дания настроек. Для реализации нейронных се-
тей применена достаточно популярная библиоте-
ка поддержки нейросетевого программирования 
Encog 3.0.0 [http:www.heatonresearch.com/encog] 
для языка Java. Благодаря этому, файлы, в кото-
рых сохраняются нейронные сети, полученные 
в ходе вычислительных экспериментов, стан-
дартизованы и могут быть использованы раз-
личными программами в зависимости от нужд 
исследователей. Нейронные сети применяются 
для хранения закономерностей, на основании ко-
торых происходит прогнозирование. 

В текущей версии программы доступны 
следующие алгоритмы обучения:

1) Обратного Распространения Ошибки 
(Backpropagation algorithm);

2) Манхеттенской Оптимизации (Manhattan 
Propagation algorithm);

3) Упругой Оптимизации (Resilient 
Propagation algorithm).

4) Сопряженных Градиентов (Scaled 
Conjugate Gradient algorithm).

«Prognoz» может работать в 4 режимах:
1) обучение;
2) прогнозирование;
3) тестирование качества прогнозирования;
4) поиск оптимальной нейронной сети для 

прогнозирования уровня заболеваемости.
Программа предназначена для студентов ме-

дико-профилактического факультета, интернов, 
врачей эпидемиологов в целях приобретения 
практических навыков применения нейросете-
вых технологий в рамках изучения курса эпиде-
миологии. Наличие файлов-примеров позволяет 
проводить лабораторные практикумы. Целесоо-
бразно применение «Prognoz» при проведении 
специализированных научных исследований 
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(изучение особенностей эпидемического про-
цесса различных инфекционных и неинфекци-
онных заболеваний, построение эффективных 
нейросетевых моделей функционирования па-
разитарных систем). 

АПИТЕРАПИЯ: ПРОДУКТЫ 
ПЧЕЛОВОДСТВА В МИРЕ МЕДИЦИНЫ

Омаров Ш.М.
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная 

медицинская академия МЗ и СР РФ»,
e-mail: DGMA-Patent@yandex.ru

В книге систематизированы сведения о про-
полисе, маточном молочке, пчелином яде, пче-
лином меде, перге, воске и медоносных рас-
тениях. Большое внимание уделено вопросам 
клинического использования продуктов пче-
ловодства в таких областях медицины, как га-
строэнтерология, кардиология, пульмонология, 
дерматология, гинекология, хирургия, урология, 
эндокринология, оториноларингология, офталь-
мология, неврология, стоматология, сексопато-
логия, медицинская косметология и др.

Книга содержит множество сведений и фак-
тов о теоретической и клинической апитерапии, 
которые рекомендуются для врачей всех специаль-
ностей, фармацевтов и широкого круга читателей.

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ: ЛИМФОЛОГИЯ – 
ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ
(краткое методическое пособие)

Петренко В.М., Дешевых А.С., 
Дешевых С.М., Пареха А.Д. 

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

Под редакцией д.м.н., проф. Петренко В.М. 
СПб: изд-во АНТТ, 2012. – 32 с., илл.

В пособии представлены краткие сведения 
о становлении современных представлений 
о массаже, о его сущности и видах, анатомиче-
ских основах. Отдельно рассмотрены вопросы 
теории и техники оригинального лимфодренаж-
ного массажа. Издание снабжено схемой, облег-
чающей понимание техники лимфодренажного 
массажа.

Пособие предназначено для массажистов 
и практических врачей любого профиля, а так-
же для всех, кто стремится к оздоровлению сво-
его организма.

Рецензенты: Гусева С.М. – директор лечеб-
но-реабилитационного центра «Светлана», док-
тор мед. наук; Баянов Э.И. – заведующий орга-
низационно-методическим отделом районной 
поликлиники № 14 Санкт-Петербурга, профес-
сор, доктор мед. наук.
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ратился ко мне с просьбой обосновать ориги-
нальную методику оздоровления организма, 
которая включает глубокий массаж. Это ли не 
знамение времени? Жизнь заставляет предста-
вителей теоретической и прикладной медици-
ны развивать тесные творческие отношения! 
У практиков растет понимание необходимости 
для своей работы точных знаний о функцио-
нальной морфологии разных органов человека, 
в т.ч. лимфатической системы. Теоретикам та-
кое сотрудничество также крайне необходимо: 
философия учит, что практика есть критерий ис-
тины. Именно поэтому в Новосибирске создан 
НИИ клинической и экспериментальной лим-
фологии, где проводится изучение лимфатиче-
ской системы в связи с соединительной тканью 
и иммунной системой, с использованием совре-
менных методов исследования. В организации 
лимфооттока из органов очень важную, базовую 
роль играют так называемые экстравазальные 
факторы лимфотока, в т.ч. давление разных ор-
ганов на лимфатические сосуды и узлы. В ос-
нову массажа заложен в сущности сходный, но 
искусственный фактор пассивного лимфооттока 
из органов – действие рук массажиста с изменя-
ющимся по направлению и величине давлением 
на определенные и все части тела, их кожу, под-
лежащие скелетные мышцы, кости и их соеди-
нения, которое вызывает изменения в состоянии 
тканевых каналов и сосудов, улучшает циркуля-
цию жидкостей в организме и дренаж органов, 
а, в конечном счете, – функции органов и всего 
организма в целом. Таким образом, массажист 
помогает организму справиться с недостаточ-
ностью циркуляционной системы и разными ее 
последствиями.

Анатомические основы лимфодренажно-
го массажа. Лимфатическое русло является до-
полнительным к венам дренажом органов, кото-
рый «снимает» часть нагрузки с вен, депонируя 
и очищая часть тканевой жидкости в виде лим-
фы. Недоразвитие лимфатической системы или 
ее вторичные (после рождения) повреждения 
приводят к отекам, наиболее часто выражен-
ным в области нижних конечностей (лимфеде-
ма, «слоновость»). Это приводит к нарушению 
функций таких органов и жизни больного чело-
века в целом. Причины неправильной работы 
лимфатической системы многообразны. Мало-
подвижный, «сидячий» образ жизни, например, 
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со временем ухудшает работу скелетных мышц, 
что, в свою очередь, ухудшает лимфоотток из 
органов. Ведь сокращающиеся скелетные мыш-
цы массируют лимфатические пути, стимулируя 
пассивный лимфоток (экстравазальный фактор). 
Таким образом, в основе оздоровления организ-
ма человека всегда лежит восстановление нор-
мального функционирования лимфатической 
системы. При этом восстанавливаются также 
кровеносная и другие системы органов, находя-
щиеся в непосредственной связи между собой. 
И наоборот! Поэтому необходимы точные зна-
ния о строении и топографии всех звеньев лим-
фатического русла, в первую очередь в области 
кожи, на которую и через посредство которой на 
подлежащие ткани и органы воздействует свои-
ми руками массажист. 

Теория и техника лимфодренажного мас-
сажа. Многие свои заболевания человек «дела-
ет себе сам», когда носит тесную обувь, тесную 
одежду и белье. Хотя хорошо известно, что при 
повреждении кровеносных сосудов жгут накла-
дывается на два часа с запиской о времени на-
ложения. И через 1 час обязательно жгут надо 
ослабить, чтобы поступила кровь, иначе проис-
ходит отмирание клеток. Мы сами себе, своей 
одеждой накладываем сразу несколько жгутов 
на тело и не думаем о последствиях. А они обя-
зательно о себе напомнят. В первую очередь 
страдают сосуды с более тонкими и податли-
выми стенками – венозные и лимфатические: 
отток крови и лимфы затрудняется, они сгуща-
ются и тромбируют сосуды, зарастающие со-
единительной тканью. Это приводит к наруше-
нию функций дренируемых органов, включая 
позвоночный столб, спинной мозг и спинномоз-
говые нервы.

Заключение. Представленная работа не 
охватывает все знания ее авторов, не говоря 
о знаниях человечества о массаже и способах 
его проведения, накопленных не за одно уже 
тысячелетие. Как, впрочем, и сам массаж не яв-
ляется панацеей от всех болезней человека. Од-
нако авторы надеются, что их работа привлечет 
внимание читателей к самой идее совершен-
ствования и оздоровления своего тела и может 
быть для кого-то станет первым шагом на пути 
использования с этой целью массажа и освое-
ния его простейших приемов. Главное не спе-
шить и не навредить, как учил Гиппократ – зна-
менитый врач Древней Греции, который также 
отстаивал необходимость применения массажа 
для лечения и предупреждения возникновения 
заболеваний. 

Предлагаемая методика оздоровления орга-
низма представляет собой коррекцию системы 
экстравазальных факторов лимфотока самого 
организма. При слабости, например, мышечной 
системы уменьшается давление на лимфатиче-
ские пути и ухудшается отток лимфы не только 
из мышц, но и окружающих их тканей и органов. 

Массаж позволяет вначале искусственно (руки 
массажиста) восстановить нормальные лимфо-
отток (функции лимфатических путей) и состо-
яние дренируемых органов, в т.ч. «силы» мышц, 
окружающих лимфатические сосуды и узлы. 
Это способствует восстановлению способности 
организма к саморегуляции, самоорганизации 
циркуляции жидкостей. В этом и состоит конеч-
ная, главная цель массажа. В повседневных за-
ботах мы забываем о себе, подчиняясь правилам 
современного мира. Мы не спим, едим, что при-
дется, на бегу, в «сухомятку», мало двигаемся, 
не обращаем внимания на сигналы, подаваемые 
нашим организмом. Лишь когда боль становить-
ся нестерпимой, бежим к врачу в надежде, что 
его проницательный взгляд и прикосновение 
фонендоскопа совершат чудо. И когда не полу-
чаем ожидаемого результата, обвиняем врача 
в некомпетентности! А ведь ответственность за 
наше здоровье и здоровье наших детей лежит на 
нас. Врач лишь помогает нам выбрать оптималь-
ный путь решения возникших проблем, восста-
новления и поддержания здоровья.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИИ 

(учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов медицинских вузов 
по специальности «Стоматология»)

Рыжова И.П., Копытов А.А.
Белгородский государственный университет, 
Белгород, e-mail: ostom-kursk@rambler.ru

Уважаемый читатель!
Вы держите в руках издание, посвящен-

ное одному из крайне важных и сложных ме-
дико-технических разделов стоматологии, ка-
сающихся вопросов современных материалов 
и технологий в данной специальности. «Стоматоло-
гия» – один из самых быстро развивающихся 
разделов медицины. Лавинообразное поступле-
ние на отечественный рынок новых материалов 
и информации по особенностям работы с ними 
приводят зачастую к растерянности практикую-
щих, уже опытных врачей, не говоря уже об об-
учающихся и молодых специалистах.

В настоящее время существует достаточно 
много специализированной учебной литературы, 
где достаточно подробно рассмотрены различ-
ные теоретические вопросы материаловедения 
и сложные медико-технические вопросы изго-
товления зубных протезов. Но надо отметить, что 
именно этот раздел, касающийся применяемых 
материалов и их технологических особенностей, 
вызывает наибольшие трудности в понимании 
у студентов и молодых специалистов. Поскольку 
данная информация должна базироваться уже на 
фундаментальных и клинических основах специ-
альности, выработанном клиническом мышле-
нии специалиста. Развитие рынка современных 
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материалов ставит стоматолога перед выбором 
того или иного способа лечения для повыше-
ния эффективности и качества работы. В связи 
с этим, возросло значение глубокого изучения 
стоматологических материалов и их технологий, 
предлагаемых производителями. 

Данное пособие составлено исходя из но-
вого стандарта подготовки студентов стомато-
логических факультетов медицинских вузов. 
Учебное пособие, посвящено вопросам изуче-
ния современных стоматологических материа-
лов, предназначенных в большей степени для 
зубного протезирования и основным техноло-
гическим этапам в ортопедической стоматоло-
гии, в процессе самостоятельной подготовки 
студентов. Рассматриваются основные группы 
материалов, такие как конструкционные: спла-
вы благородных и неблагородных металлов, 
виды полимеров и керамических масс., а также 
ряд вспомогательных материалов, без которых 
невозможен технологический процесс изготов-
ления стоматологических конструкций.

В пособии акцентируется внимание на по-
явление новых групп материалов, вызывающих 
возрастающий интерес в практической стомато-
логии. Это группа, постоянно расширяющаяся 
в последнее время – безакриловых полимеров, 
ее возможностей и особенностей в работе.

Безусловно актуальными в настоящее время 
являются материалы для безметалловых кон-
струкций на основе оксида циркония, оксида 
алюминия, применяемые в большинстве для 
микропротезирования. В пособии изложена ин-
формация по наноматериалам в стоматологии, 
а также для технологии компьютерного фрезе-
рования. 

Безусловно, в одном учебном пособии не-
возможно передать все профессиональные тон-
кости разных групп материалов и технологий, 
поэтому в данном пособии дается лишь краткая 
информация об основных свойствах и назначе-
нии современных материалов.

Самостоятельная работа современного сту-
дента одна из основных форм обучения, помога-
ющая осваивать новые уровни профессиональ-
ной компетентности. Содержание и значение 
всех компонентов методического пособия, пред-
ставлены в логической последовательности и от-
вечают педагогическим требованиям к самосто-
ятельной подготовке студентов к практическому 
занятию. Пособие составлено в традиционной 
форме: название темы занятия, определение цели, 
задания для контроля исходных знаний с учетом 
вопросов, изученных ранее и необходимых для 
данного занятия, схематическое представление 
учебного материала, схемы ориентировочной ос-
новы действия, логико-дидактические структуры 
темы. Вопросы и задачи для контроля результа-
тов усвоения изученной темы. Представленные 
ЛД и ООД-схемы позволяют в наглядной форме 
представить основные вопросы и понятия темы, 

выделить внутренние логические связи изучае-
мых групп материалов, их свойств, областей на-
значения, особенностей в работе с ними. Содер-
жание этих вопросов соответствует программе 
и требуемому уровню подготовки студентов к из-
учению конкретной темы. 

Предлагаемое пособие призвано помочь 
студентам, интернам, ординаторам в изучении 
стоматологических дисциплин и является до-
полнением к основной учебной литературе. На-
сколько полезной будет информация в процессе 
обучения – судить пользователям пособия. Мы 
будем искренне благодарны нашим читателям за 
все их замечания, пожелания и доброжелатель-
ную критику.

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ 
(учебное пособие)

Стяжкина С.Н., Климентов М.Н., 
Проничев В.В., Ситников В.А., Кузнецов И.С., 

Санников П.Г., Коробейников В.И., 
Леднева А.В.

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная 
медицинская академия» Минздравсоцразвития 
России, Ижевск, e-mail: AnnaVLed@yandex.ru

Учебное пособие посвящено актуальной 
теме в ургентной хирургии – желудочно-кишеч-
ным кровотечениям. В структуре хирургической 
патологии в последнее десятилетие отмечено 
возрастание количества желудочно-кишечных 
кровотечений, как в абсолютных, так и в от-
носительных показателях, а летальность при 
развитии этого осложнения язвенной болезни 
сохраняется на уровне 10-15 %. Желудочно-ки-
шечные кровотечения возникают как осложне-
ния многих заболеваний и нередко представля-
ют опасность для жизни больного. В настоящее 
время известно более 100 заболеваний и пато-
логических состояний, которые обусловливают 
это осложнение.

Несмотря на применение современных диа-
гностических методов, встречаются случаи диа-
гностических ошибок при данной патологии, 
иногда приводящие к летальному исходу. Всё 
это говорит об актуальности и высокой практи-
ческой значимости представленного учебного 
пособия.

В пособии подробно изложены вопросы эти-
ологии и патогенеза желудочно-кишечных кро-
вотечений. При изложении клинического разде-
ла описаны симптомы, оценка степени тяжести 
кровопотери, лабораторная и инструментальная 
диагностика, представлен алгоритм обследова-
ния больного, дифференциальная диагностика, 
что значительно облегчает усвоение студентами 
теоретического материала. Большой раздел по-
священ эндоскопическим методам диагностики 
и остановки кровотечения. В пособии подробно 
освящены не только способы хирургического 
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лечения, но и комплекс консервативных меро-
приятий на госпитальном этапе и рекомендации 
по профилактике развития повторных эпизодов 
желудочно-кишечных кровотечений. Тактика 
при кровотечениях в учебном пособии описана 
в зависимости от пораженного отдела желудоч-
но-кишечного тракта. В заключительном разде-
ле представлено несколько вариантов тестового 
контроля, ситуационных задач, контрольных 
вопросов для проверки знаний студентов. Во-
просы составлены на высоком методическом 
уровне, полностью охватывают всю тему. Так-
же в пособие включены таблицы лабораторных 
и биохимических констант, словарь терминов 
и синдромов. Список рекомендуемой литерату-
ры для самостоятельной подготовки студентов 
состоит из 50 источников.

Таким образом, представленное учебное 
пособие «Желудочно-кишечные кровотечения» 
посвящено актуальной теме, содержит исчерпы-
вающий объем информации по вопросам клини-
ки, диагностики и лечения данного заболевания, 
отвечает всем требованиям, предъявляемым 
к учебным пособиям для студентов медицин-
ских вузов. Учебное пособие предназначено для 
студентов 4, 5, 6 курсов лечебного и педиатри-
ческого факультетов.

РЕЗЕКЦИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 
(ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО) 

(учебно-методическое пособие)
Сумкина О.Б., Перегудова Л.Н., Гетман Н.В.
ГБОУ ВПО «Ставропольская государственная 
медицинская академия Минздравсоцразвития 

России», Ставрополь, e-mail: tdk7med@pochta.ru

Хирургическое лечение заболеваний тонко-
го кишечника является актуальной и сложной 
проблемой современной хирургии. Лечебная 
тактика, объем хирургического вмешательства 
при заболеваниях тонкого кишечника, в настоя-
щее время достаточно четко обоснованы. Тем не 
менее, операции на тонкой кишке, в частности 
ее резекция, нередко приводят к инвалидности.

В курсе высшего медицинского образования 
изучение различных видов резекции тонкого ки-
шечника является обязательным. Этому вопро-
су посвящены лекции, практические занятия. 
В частности, в курсе оперативной хирургии сту-
денты лечебного и педиатрического факультетов 
должны знать основные виды резекции тонкого 
кишечника и уметь выполнять основные элемен-
ты этой операции: резекцию кишки и создание 
кишечного анастомоза.. Операцию студенты вы-
полняют на влажных препаратах. При этом каж-
дый из них учувствует в работе, осваивая и отра-
батывая хирургические манипуляции.

Способы выполнения резекции тонкого ки-
шечника во множестве описаны в различных мо-
нографиях и учебниках, освещается в курсе лек-
ций. Однако понять ход этой операции, различные 

ее детали возможно только тогда, когда студент 
выполняет ее сам, активно участвует в операции.

Для того, чтобы облегчить подготовку сту-
дентов к данному занятию, нами написано учеб-
но-методическое пособие «Резекция тонкого 
кишечника» Оно представляет собой пошаговое 
руководство по резекции тонкого кишечника. По-
собие состоит из вступления и основной части.

В основной части освящены показания 
к резекции тонкого кишечника. Затем подробно 
(пошагово) описаны все этапы резекции тонко-
го кишечника и формирование анастомоза бок 
в бок. Раскрыты особенности каждого из этапов 
операции. Описание иллюстрировано 53 цвет-
ными рисунками. Рисунки представляют собой 
цветные фотографии, которые были сделаны 
при выполнении авторами резекции тонкого ки-
шечника и наложении анастомоза.

Главным достоинством данного пособия яв-
ляется его практическая направленность.

Материал изложен грамотно, лаконично 
и просто. Уровень изложения материала, его ме-
тодические аспекты соответствуют современным 
технологиям в образовании. Содержание учебно-
методического пособия соответствует примерной 
типовой программе по оперативной хирургии 
и топографической анатомии (Москва, 2006 год)

Авторы надеются, что данное учебно-ме-
тодическое пособие существенно поможет сту-
дентам в овладении практическими навыками 
и окажет значительную помощь при освоении 
курса оперативной хирургии, а также других 
разделов хирургии.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА 

(учебно-методическое пособие)
Фидаров А.А., Дашевская О.В., Базаев В.Т., 

Бетрозов В.Т., Фидаров А.В.
Северо-Осетинская государственная медицинская 
академия, Владикавказ, e-mail: fi dfat@mail.ru

Профессия дерматовенеролога, в опреде-
ленной мере, обладает некоторыми особенно-
стями, которые отличают ее от других медицин-
ских специальностей. В первую очередь – это 
большой спектр патологических состояний, про-
являющихся на коже и видимых слизистых обо-
лочках, в том числе, инфекции, передающиеся 
половым путем (ИППП), являющиеся предметом 
компетенции дерматовенеролога и составляю-
щие почти четверть от всей патологии человека. 
В значительной мере, многие дерматологические 
проявления являются отдельными симптомами 
заболеваний, относящихся к другим медицин-
ским специальностям. Многие дерматозы, та-
кие, как атопический дерматит, красная волчанка 
и склеродермия, опоясывающий лишай и другие, 
традиционно являются предметом изучения, на-
равне с дерматовенерологами, также педиатрами, 
ревматологами, невропатологами и т.д. 
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Таким образом, объем информации, необ-

ходимый для успешной научно-практической 
и профилактической деятельности дерматове-
неролога, имеет устойчивую тенденцию к по-
стоянному увеличению. 

Настоящий энциклопедический словарь 
включает в себя информацию о большинстве 
заболеваний и патологических состояний, так 
или иначе связанных с заболеваниями кожи 
и ИППП, и позволяет значительно расширить 
свой кругозор не только в области дерматовене-
рологии, но также и в некоторых других меди-
цинских специальностях. 

Язык дерматолога специфичен и уникален, 
подобного ему нет ни в одной другой медицин-
ской специальности. Правильность использова-
ния дерматологической терминологии помогает 
врачу чётко производить описание патологиче-
ского процесса на коже, вести дифференциальный 
и правильно ставить окончательный диагноз.

Учебное пособие написано в виде глоссария, 
содержащего описание медицинских терминов 
и названий в современной трактовке. В большин-
стве случаев представлены также клинические 
проявления, методы диагностики и принципы те-
рапии на основе принятых стандартов и утверж-
денных клинических рекомендаций. 

Материал изложен на 225 страницах текста 
в алфавитном порядке, что значительно облег-
чает работу с источником, содержит описания 
около 1500 терминов и патологических состо-
яний, а также около 300 иллюстраций. При на-
писании пособия авторы старались внести все 
то новое, чего достигла современная медицина 
и фармакология, что может понадобиться при 
освоении специальности «кожные и венериче-
ские болезни» студентами, интернами медицин-
ских вузов, а также врачам дерматовенерологам 
в практической деятельности. 

Учитывая, что пациенты в начале заболева-
ния часто обращаются к врачам других специ-
альностей, материал, изложенный в учебном 
пособии, может быть использован с целью уста-
новления предварительного диагноза врачами 
общего профиля, педиатрами, участковыми вра-
чами и другими специалистами для последующе-
го направления больных к дерматовенерологам. 

При составлении пособия нами были исполь-
зованы архивный материал кафедры дерматове-
нерологии СОГМА, данные дерматологических 
монографий и атласов: Т. Фицпатрик с соав-
торами «Дерматология», 1999 г.; О.Л. Иванова 
«Кожные и венерические болезни, справочник, 
2007 г.; А. Рубенс, Р. Гутмане, Д. Сигел «Иллю-
стрированный справочник по дерматовенероло-
гии», G.M. Levene, C.D. Calnan: A. Colour atlas 
of Dermatology, Anthoni Venerology, London, 1974 
и ряда других авторов. Всем авторам выражаем 
большую признательность и благодарность.

Современные тенденции развития дерма-
товенерологии свидетельствуют о том, что гра-

ницы компетентности данной специальности 
становятся все более размытыми. Комплексный 
подход в лечении различных заболеваний кожи 
диктует необходимость сотрудничества не толь-
ко с врачами, так называемых, смежных про-
фессий, но и, казалось бы, не имеющих прямого 
отношения к дерматовенерологии медицинских 
специальностей. Так, например, лечение пато-
мимии невозможно без участия врача психиа-
тра, а эффективная терапия артропатических 
проявлений псориаза может быть осуществлена 
только с привлечением ревматолога. Для про-
гнозирования большинства генетически обу-
словленных дерматозов требуется генетическая 
консультация соответствующих специалистов.

Авторы настоящего пособия полностью от-
дают себе отчет в том, что оно не решает все про-
блемы информационной обеспеченности на долго-
срочный период ни в образовательном процессе 
указанных выше категорий обучающихся, ни прак-
тикующих врачей, в связи с чем, будут признатель-
ны за высказанные замечания и пожелания по пово-
ду усовершенствования своего издания.

Учебно-методическое пособие «Энцикло-
педический словарь дерматовенеролога» может 
быть рекомендовано студентам медицинских 
вузов, интернам, клиническим ординаторам, 
слушателям факультетов последипломного об-
разования, врачам дерматовенерологам, а также 
практическим врачам других специальностей. 

БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА 
(учебник)
Шамов И.А.

ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная 
медицинская академия МЗ и СР РФ», 

e-mail: DGMA-Patent@yandex.ru

В программе для медвузов по преподаванию 
«Биоэтики» на первом курсе сказано, что это тео-
ретическая часть, и скоро будет разработана про-
грамма для клинической биоэтики. К сожалению, 
это обещание так и не было выполнено московски-
ми авторами, занимающимися этой проблемой.

Книга проф. И.А. Шамова – первая и един-
ственная книга, восполняющая этот пробел. 
Эта книга, освещающая многие сложные и не-
решённые проблемы биомедицинской этики се-
годняшнего дня.

Автор освещает вопрос о тех больших сдви-
гах в содержании этой проблемы, произошедших 
за последние десятилетия. В эти годы в СССР 
и РФ зародилась новая отрасль юстиции – 
«Медицинское право». И многие вопросы, от-
носящиеся ранее к этике и деонтологии врача, 
перешли под юрисдикцию этой дисциплины. 
А это резко изменило положение этики и деон-
тологии или биомедицинской этики, как стали 
называть предмет в последние десятилетия.

Как известно, этика и деонтология – пробле-
ма основанная на морали и этике человека и не 
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имеющая прямого отношения к праву. Сегодня 
же многие положения и главы этики и деонто-
логии перешли в медицинское право – тот же 
вопрос врачебной тайны, конфиденциальности, 
эйтаназии, трансплантации органов и тканей, 
генетических исследований и т.д., и т.п.

Автор в своём учебнике обсуждает все эти 
вопросы на самом современном уровне, выска-
зывает свои соображения по ним.

Им, в данном учебнике, разработана также 
программа для изучения вопросов биомедицин-
ской этики непрерывно, на протяжении всех 
курсов лечебных факультетов медвузов.

Учебник и программа являются единствен-
ными в Российской Федерации.

Книга издана с соблюдением правил эстети-
ки, имеются иллюстрации, тесты для програм-
мированного контроля.

СЕРПОВИДНОКЛЕТОЧНАЯ БОЛЕЗНЬ 
(учебно-методическое пособие)
Шамов И.А., Байгишиева Н.Д.

ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная 
медицинская академия МЗ и СР РФ», 

e-mail: DGMA-Patent@yandex.ru

Книга переиздана в Германии. Germany, Saar-
brucken: Palmarium academic publishing, 2012. 145 S.

В российской Федерации ныне проживает 
более 2 миллионов азербайджанцев и их число 

неуклонно растёт. До 6-13 % из них являются но-
сителями одной из форм наследственной гемоли-
тической анемии – серповидноклеточной болез-
ни (гетерозиготы) или больными (гомозиготы).

Кроме того, изредка этой болезнью страда-
ют лица всех других национальностей, имею-
щие с ними брачные связи.

Российские медики, очень редко сталкива-
ются с этой патологией и не зная её, нередко де-
лают ошибки и в диагнозе и в лечении.

В РФ до сих пор не было ни одной моногра-
фии на данной патологии. Нет подобной моно-
графии и в самом Азербайджане.

Авторы – большие знатоки серповиднокле-
точной болезни, ибо много лет занимаются ею. 
На территории Дагестана проживает большая 
группы в прошлом кочевавших азербайджан-
цев. Которые в незапамятные времена осели на 
территории одно из районов Республики. Ка-
федра, которую возглавляет проф. И.А.Шамов 
много лет успешно изучает данную патологию, 
по ней защищены и докторские и кандидатские 
диссертации.

Монография описана на этом материале 
и представляет краткое, но чёткое изложение со-
временного состояния этой проблемы.

Монография разошлась в считанные дни, 
и сегодня помогает врачам правильно диа-
гностировать и лечить эту, порой тяжёлую, 
болезнь.

Педагогические науки

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
УЧИТЕЛЯ. ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

(учебное пособие)
Виневская А.В.

ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П. Чехова», 
e-mail: annkurepina@rambler.ru

В настоящее время стало очевидным, что 
степень успеха современного образования за-
висит от «универсальности» учителя, от его 
способности быстро находить и применять 
нужную информацию, правильно и техноло-
гично формировать образовательную среду. 
Соответственно, особую актуальность приоб-
рели проблемы эффективной подготовки учи-
телей к работе с разными группами детей, так 
называемой нормой, детьми, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья (ОВЗ) и ода-
ренными детьми. В то время, как учреждения 
высшего образования совершенствуют систему 
подготовки учителей, возникает ряд проблем, 
требующих пристального внимания, таких как 
эффективность подготовки учителя, професси-
ональная мобильность учителя, способность 

учителя к непрерывному профессиональному 
образованию. 

Образовательные программы дисциплин 
в вузах по подготовке кадров для образователь-
ных учреждений, к сожалению, составлены 
с учетом того, что будущий педагог професси-
онально готов только к работе с детьми, так на-
зываемой нормы. Но, как известно, с введением 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) требования к профессиона-
лизации и профессиональной мобильности пе-
дагога увеличиваются. Современный педагог, как 
уже говорилось, должен уметь работать с разны-
ми группами и категориями детей. Особое внима-
ние следует уделить работе с детьми, имеющими 
ОВЗ, так как эта категория детей увеличивается 
с каждым годом. Те учащиеся, которые раньше 
были переданы на обеспечение специализиро-
ванных школ и носили ярлык «менее способных» 
и «необучаемых» теперь могут быть включены 
в общий образовательный поток. В связи с тем, 
что современное образование становится все 
более открытым и мобильным, к педагогу предъ-
являются все новые и новые требования. Сегод-
ня становятся общедоступными инновационные 
формы и методы обучения, а педагог должен 
уметь мобильно ориентироваться в меняющейся 
образовательной ситуации. 
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На современном этапе стратегия высшего 

образования предполагает формирование про-
фессиональной компетентности специалиста, 
готового и способного к активному взаимодей-
ствию, осуществлять инновационные процессы, 
процессы творчества в широком смысле. 

Особую роль в этих процессах играет уме-
ние и готовность педагога к коррекции педаго-
гических взаимодействий.

Обучение детей с ограниченными воз-
можностями, а вследствие этого имеющими 
особые образовательные потребности, можно 
рассматривать как большую сложность для учи-
телей, изначально подготовленных для работы 
в общеобразовательных классах. В число детей 
с особыми потребностями входят учащиеся со 
следующими особенностями: дети, имеющие 
различные физические недостатки, синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью, ум-
ственную отсталость, задержку психического 
развития, аутизм, недоразвитие речи, физиче-
скую инвалидность. Научить педагога успешно 
взаимодействовать со всеми детьми в современ-
ном образовательном пространстве – вот этом 
и заключается задача современной высшей шко-
лы и одна из главных целей данного учебного 
пособия. 

В данном учебном пособии представлены 
материалы, необходимые, студенту для прохож-
дения активной практики в образовательных 
учреждениях, педагогу, работающему по Феде-
ральному государственному образовательному 
стандарту, учителю, обучающемуся на курсах 
повышения квалификации, а также всем педаго-
гам, готовым менять свое мировоззрение, узна-
вать новое, активно взаимодействовать с деть-
ми, которые имеют особые образовательные 
потребности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ 

ЭФФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ 
(монография)
Виневская А.В.

ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П.Чехова», 
e-mail: annkurepina@rambler.ru

Предлагаемое монографическое исследова-
ние посвящено изучению научных основ одной 
из существенных проблем педагогического об-
разования – выявлению взаимосвязей между 
такими явлениями, как профессиональная мо-
бильность и педагогические взаимодействия, 
реализующиеся в образовательной среде совре-
менной школы. 

Изучение и анализ социально-педагоги-
ческих, психолого-педагогических теоретиче-
ских источников и педагогической практики 

по данной проблеме позволили нам определить 
актуальность исследования, которая обуслов-
ливается вхождением Российской Федерации 
в мировое образовательное пространство. Это 
требует переосмысления имеющегося педагоги-
ческого опыта, наполнение его новым содержа-
нием, новыми смыслами, которые предполагают 
приобретение всеми учащимися реальных прав 
субъектов образовательного процесса, обеспе-
чивающего им личностное развитие и способ-
ствующего их социализации. Сегодня мы на-
блюдаем рост числа детей, не справляющихся 
с общеобразовательными программами в обыч-
ных условиях, с одной стороны, и низкий уро-
вень слабой подготовленности выпускников 
педагогических вузов к работе с детьми, имею-
щими ограниченные возможности (ОВЗ), сни-
женные адаптационные возможности, различ-
ные депривации, с другой.

Таким образом, актуальность исследова-
ния обусловлена противоречиями между тре-
бованиями, которые предъявляет общество, 
современным состоянием системы высшего 
профессионального образования и неготовно-
стью системы высшего профессионального об-
разования (далее – ВПО) подготовить педагога, 
способного обеспечить процессы адаптации 
и интеграции детей с различными возмож-
ностями в общество, способного к активному 
и эффективному взаимодействию, обладаю-
щего как личностной, так и профессиональной 
мобильностью. 

Мобильность – понятие, которое использу-
ется сегодня во всех сферах научной деятель-
ности. Широко известно такое понятие, как 
«социальная мобильность», которая обозначает 
переход людей из одних общественных групп 
в другие. Этот термин, уже в более сокращен-
ном виде стало использоваться и педагогами, 
т.е. актуальным стало явление мобильности 
в образовании. Совершенствование учебного 
процесса в педагогическом вузе с целью обе-
спечения подготовки компетентных профес-
сионально мобильных кадров для работы в со-
временной инновационной школе предполагает 
разработку вопросов, связанных с определени-
ем понятия «профессиональная мобильность», 
выделением связей этого понятия с ведущими 
компетенциями, рассмотрением особенностей 
профессиональной мобильности выпускников – 
будущих педагогов.

Таким образом, профессиональная мобиль-
ность педагога – это не просто декларируемая 
образовательная стратегия, она порождена вре-
менем и является отражением мировых образо-
вательных тенденций, а готовность к мобиль-
ности является как условием, так и следствием 
происходящих сегодня в мире интеграцион-
ных процессов. Мы полагаем, что професси-
ональная мобильность педагога, ее формиро-
вание и развитие в педагогическом вузе – это 
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существенная педагогическая проблема. На 
современном этапе развития общества ее ре-
шение является необходимой предпосылкой 
для успешного развития современной обра-
зовательной системы и, соответственно, эко-
номического роста всего общества. Успех со-
временного образования определяется, прежде 
всего, способностью гибкого реагирования на 
постоянно меняющиеся условия. Государству, 
обществу необходим такой педагог, который 
способен гибко перестраивать содержание сво-
ей деятельности в связи со сменой требований 
рынка труда. Мобильный педагог готов к ов-
ладению новыми технологиями, тенденциями 
в образовании, подходами в обучении детей. 
Он готов к активному взаимодействию в обра-
зовательной среде школы.

Особенно остро вопрос профессиональной 
мобильности возникает в связи с введением но-
вых государственных образовательных стандар-
тов, в которых четко заявлено, что современный 
учитель должен уметь создавать равные воз-
можности для всех детей, которых он обучает, 
включая одаренных детей и детей, имеющих 
ограниченные возможности жизнедеятельно-
сти и здоровья, а значит быть готовым быстро 
и технологично организовывать развивающее 
образовательное пространство, адаптировать 
информацию, качественно преобразовывать 
свой опыт, взаимодействовать в образователь-
ном пространстве школы. Такое взаимодействие 
может быть обеспечено только в том случае, 
если современный педагог владеет навыками 
профессиональной мобильности, если профес-
сиональная мобильность является одной из об-
разовательных целей. 

Вышеназванные тенденции обусловливают 
потребность в выявлении стратегии подготов-
ки будущего учителя и разработке концепции, 
модели и педагогических условий профессио-
нальной подготовки будущего педагога к овла-
дению новыми компетенциями, использованию 
их в обучении и воспитании детей. В нашем 
случае под стратегией понимается системное, 
концептуальное обоснование процесса подго-
товки будущего педагога на основе целостного, 
системного, компетентностного подходов. Но-
вые требования к процессу подготовки педагога 
в педагогических вузах, обусловленные соци-
альным заказом, создают перспективу концеп-
туального переосмысления всей системы про-
фессиональной подготовки будущих педагогов 
для эффективного взаимодействия в образова-
тельной среде школы. 

Именно этим вопросам и посвящено наше 
монографическое исследование. Мы понимаем, 
что теоретические и практические изыскания 
в этой области необходимо продолжать, поэто-
му не претендуем на конечность исследования 
и формулировок и надеемся на плодотворное 
сотрудничество.

АЛГОРИТМЫ В ГИСТОЛОГИИ 
(эргономическое учебно-методическое пособие)

Воронцова З.А., Шишкина В.В.
ГБОУ «Воронежская государственная медицинская 
академия имени Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Воронеж, e-mail: z.vorontsova@mail.ru

Существует форма представле-
ния информации, наглядная, броская, 
понятная всем с детства. 

Такой формой является графика.
Валерий Венда

Процесс приобретения знаний начал зани-
мать значительную и возрастающую потреб-
ность, особенно специалистов на фоне стре-
мительного усложнения профессиональной 
деятельности. Знания – единственная сила, не-
обходимая для приобретения профессиональ-
ного и общекультурного статуса с точки зрения 
объективных потребностей общества.

Новые технологии в образовании должны 
значительно увеличить скорость восприятия, по-
нимания и глубокого усвоения знаний, необходи-
мых в условиях нового витка цивилизованного 
развития в третьем тысячелетии. Научно обо-
снованные подходы и стремление к реконструк-
ции восприятия информации для облегчения её 
приёма повысит скорость и точность действий. 
Умение выразить свою мысль в виде алгоритма 
придает ей фантастическую точность. (В. Па-
роджанов, 2007). Такое умение пригодится поч-
ти каждому – ведь оно делает интеллект более 
мощным на основе упорядоченности и структу-
рирования сложного текста до более простого, 
улучшая концентрацию внимания и облегчает 
понимание. Зрительные образы алгоритмов от-
носятся к классу деловых и используются в на-
уке как важнейшие информационные элементы, 
ориентирующие и управляющие, в целях повы-
шения работоспособности. В условиях транс-
формации медицинского образования и попытки 
«запихнуть» в голову больше, чем она способна 
переварить за известный промежуток времени, 
ведет к негативным последствиям – перегрузкам 
учащихся и педагогов, низкой эффективности 
обучения. Отпугивающая многих трудность из-
учения и вызванный недостаток знаний приво-
дит к снижению интеллектуального потенциала 
будущего специалиста. Чтобы успешно решать 
поставленные задачи при изучении гистологии, 
в частности профильного раздела для студентов 
стоматологического факультета, был использован 
в алгоритмизации эффективный язык Дракон. 
Преимущество этого языка в том, что язык Дра-
кон позволяет единообразно, стандартным спо-
собом описывать разные типы объектов. «Если 
алгоритм является частным случаем деятельно-
сти, то язык Дракон позволяет описать любую 
деятельность», (В. Пароджанов). Язык Дракон 
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выгодно отличается от конкурентов, что удов-
летворяет критерию сверхвысокого понимания 
и стимулирует необыкновенную легкость мыш-
ления, особенно в сравнительном аспекте при 
изучении функционирования органов и систем 
на основе их строения. Процедурные процессы, 
которые так необходимы при изучении столь 
сложной фундаментальной морфологической 
дисциплины – гистологии, позволили алгоритми-
зировать на языке Дракон и использовать декла-
ративные моменты в качестве комментариев.

Квинт Гораций Флакк писал: «Медленно 
дух возбуждается тем, что воспринято слухом. 
Быстро познанье того, что очи верные зрят». 

С этих позиций, учебная информация как 
электронная, так и печатная должна легко воспри-
ниматься зрительно, чтобы удовлетворять требо-
ваниям образовательного процесса с наименьшим 
трудом и без интеллектуальных затруднений. Оп-
тимизация учебно-познавательной деятельности 
студентов и получение максимального объема 
высококачественных и хорошо усвоенных знаний 
осуществима при устранении нерациональных 
трудозатрат и перегрузки. Учебная литература, по-
строенная на новых, динамичных научных прин-
ципах – это магистральный путь к повышению 
интеллектуального потенциала студентов и совер-
шенствованию педагогического мастерства. 

СИСТЕМНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

(монография)
Дюков В.М., Шайхутдинова Р.В., Шуляк Н.В. 
Красноярский филиал Института рефлексивной 
психологии творчества и гуманизации образования 
Международной академии гуманизации образования, 

Красноярск, e-mail: Lider-007@yandex.ru

Монография «Введение в менеджмент» из-
дана Международным издательским домом LAP 
LAMBERT Academic Publishing (Германия), реа-
лизуется на сайтах: More Bookspublishing и Лю-
блю книги.

Данная монография, подготовленная в рам-
ках исследований проблемы «Новые подходы 
к качеству образования России на пороге но-
вого будущего» (проект «ФОРСАЙТ» Краснояр-
ского филиала Института рефлексивной психо-
логии творчества и гуманизации образования), 
опирается на базовые идеи:
 А.И. Субетто в области квалитологии об-

разования, который подчеркнул: «Качество пред-
стает не как «застывшая» категория, а как дина-
мическая категория, отражающая современную 
инновационную динамику, «мир изменений». 
Управление качеством по Джурану, Кросби, 
Демингу (США) ориентируется на «мир изме-
нений», на постоянную работу по улучшению 
качества. Поэтому в управлении кадрами «фи-
лософия качества» формирует требования к по-
стоянной подготовке и переподготовке кадров. 

Система непрерывного образования предстает 
как необходимая, обеспечивающая функцио-
нирование квалитативной экономики система. 
С этих позиций квалитативная экономика резко 
повышает требования к качеству образования, 
определяет подробности к формированию со-
циальных мониторингов качества образования 
в форме систем аккредитации, лицензирова-
ния, сертификации и аттестации, специального 
квалиметрического мониторинга качества об-
разования на страновом уровне. Квалитативная 
революция как «революция качества» распро-
страняется на систему образования в обществе, 
более того, оно в этих своих координатах приоб-
ретает первый приоритет, поскольку без «обра-
зования качества» не решаются вопросы управ-
ления качеством в его «тотальной идеологии», 
не может быть протранслирована «философия 
качества» на уровень бытового сознания».
 директора Исследовательского центра 

проблем качества подготовки специалистов, 
доктора технических наук, профессора Н.А. Се-
лезневой которая подчеркнула: «Современное 
состояние проблемы качества образования от-
ражает усиливающееся противоречие между, 
с одной стороны, возрастающими требовани-
ями общества к нравственности и интеллекту 
человека, его способности к проектированию, 
прогнозированию и будущетворению (что про-
является в системе современных требований 
к уровню профессионализма, общей культуры 
и нравственности членов общества, получаю-
щих образование, и особенно, высшее) и, с дру-
гой стороны, фактическим уровнем, образова-
ния и развития выпускников образовательных 
учреждений. А он, этот фактический уровень, 
часто оказывается ниже современных требо-
ваний, что усиливает тенденции роста общей 
и функциональной неграмотности населения, 
опасность духовного и интеллектуального обни-
щания общества. В этих условиях принципиаль-
ное значение приобретает поиск новых подхо-
дов к повышению эффективности организации 
и управления образовательными системами, 
особенно высшим образованием (как «локомо-
тива» всей системы непрерывного образования) 
с ориентацией на его качественные аспекты и на 
этой основе осуществление системных реформ 
в образовании. В этой связи несомненно пози-
тивной является складывающаяся с 2000 г. тен-
денция, при которой существенно возрастает 
роль и значение проблемы качества образова-
ния и формирующейся новой государственной 
образовательной политике России».

В данной монографии мы намечаем неко-
торые подходы к определению качества образо-
вания на основе системного подхода, при этом 
монография состоит из следующих восьми глав:
 глава первая «Методологические основы 

системного управления качеством»;
 глава вторая «Понятие качества образования»; 
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 глава третья «Качество цели образования»;
 глава четвертая «Качество потенциала об-

разования»;
 глава пятая «Базовые понятия квалитоло-

гии образования»;
 глава шестая «Эффективность стратегии 

управления качеством образования в современ-
ных условиях»;
 глава седьмая «Система отслеживания ка-

чества образовательной деятельности на основе 
мониторинга»;
 глава восьмая «Систематический подход 

к концентрации всех ресурсов на удовлетворе-
ние ожиданий потребителей образовательных 
учреждений».

По мысли Ф. Кумбса, системный анализ – 
это «... новый метод, с помощью которого можно 
было бы рассматривать систему образования не 
как совокупность разрозненных элементов, обра-
щенных к нам одной какой-либо стороной, а как 
единую систему, взаимодействующие части кото-
рой сами указывали бы на то, насколько удовлет-
ворительно осуществляется это взаимодействие».

«В нашем употреблении, – замечает Кумбс, – 
«системный анализ» не что иное, как мощный 
объектив, который мы наводим на изучаемый 
организм таким образом, чтобы рассмотреть его 
как единое целое, включая взаимосвязи между 
отдельными его частями и между ним самим 
и его окружением».

От системного анализа – к системному син-
тезу, от него – к системной реализации – это, на 
наш взгляд, генеральный путь наращивания ка-
чества системы образования.

Мы предполагаем, что системный анализ 
качества образования позволит нам перейти 
в следующей монографии к системному анали-
зу качества специалистов образования, уви-
деть некоторые черты повышения квалификации 
и переподготовки специалистов образования как 
системы, а системный синтез (проектирование) 
как воплощение замысла, родившегося на этапе 
системного анализа, позволит нам подготовить 
проектные решения для перехода некоторых 
элементов системы повышения квалификации 
и переподготовки работников образования к но-
вой неклассической образовательной парадигме.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА УРОКАХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
(учебно-методическое пособие)
Ионов А.А., Денисенко Ю.П., 
Софронов Н.Н., Азиуллин Р.Р.

Филиал Поволжской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма, 

Набережные Челны, e-mail: yprof@yandex.ru

В настоящее время состояние здоровья 
подрастающего поколения вызывает особую 
озабоченность в государстве и обществе. Не-

обходимо, начиная с самого раннего возраста, 
обеспечить воспитание у детей устойчивого 
интереса к регулярным занятиям физическими 
упражнениями, ценностной мотивации к здоро-
вому образу жизни (ЗОЖ). Это должно проис-
ходить наряду с решением традиционных задач 
физического воспитания.

Эффективность преобразований постановки 
физического воспитания школьников связана, 
в частности, с повышением творческой инициа-
тивы учителя, расширением состава средств фи-
зического воспитания, обеспечением вариативно-
сти содержания занятий с учетом особенностей 
контингента занимающихся и условий проведе-
ния занятий, а также поиском нестандартных ор-
ганизационно-методических приемов.

В многообразии средств физического вос-
питания детей особое место занимают подвиж-
ные игры в силу своей универсальности, высо-
кой эмоциональности и привлекательности.

Подвижная игра – это вид деятельности, 
для которой характерны активные творческие 
двигательные действия, мотивированные ее 
сюжетом.

Целенаправленное и широкое использова-
ние игровых средств в комплексе физкультурно-
оздоровительных форм занятий может решить 
задачи, связанные с познанием окружающей 
действительности на ранних этапах развития 
ребенка, получением первоначальной адаптации 
в области общественного поведения, и позволя-
ет решить задачу оптимизации двигательного 
режима. Применение игровых методик учи-
телями физической культуры, воспитателями, 
тренерами позволяет повысить возможности 
педагогических воздействий в формировании 
двигательных навыков, умений и способствует 
становлению и развитию творческой личности.

Подвижные игры – это эмоциональная де-
ятельность, поэтому они представляют для нас 
большую ценность и в воспитательной работе 
с детьми.

Основной особенностью подвижных игр яв-
ляется ярко выраженная роль движения в содер-
жании игры (бега, прыжков, метаний, бросков, 
передачи и ловли мяча, сопротивлений). Эти 
двигательные действия направляются на пре-
одоление различных препятствий, трудностей, 
поставленных на пути достижения цели игры. 
А достижение цели требует от учащихся актив-
ных двигательных действий, выполнение кото-
рых зависит от творчества и инициативы самих 
играющих (быстро добежать до цели, быстрее 
бросить в цель, быстро и ловко догнать против-
ника или убежать от него).

Важнейший результат игры – это радость 
и эмоциональный подъем. Именно благодаря 
этому замечательному свойству подвижные 
игры больше чем другие формы физической 
культуры адекватны потребностям растущего 
организма в движении, способствуют всесто-
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роннему гармоничному физическому и ум-
ственному развитию детей, развитию координа-
ции движений, ловкости, меткости.

Подвижные игры не требуют от занимаю-
щихся специальной подготовки. Они доступны 
и интересны. В них нет четко установленных 
правил, точного числа играющих, точного раз-
мера площадки, а также варьируется и инвен-
тарь (кегли, резиновые мячи (большие и малые), 
набивные мячи, гимнастические палки, скакал-
ки). В них можно играть и в зале, и на спортив-
ной площадке, и во дворе.

В физическом воспитании школьников ос-
новная форма организации занятий – урок, со-
держание которого определяется государствен-
ной программой. Однако в начальных классах 
игры могут являться основным содержанием 
урока. К образовательным задачам относятся: 
совершенствование естественных движений 
(ходьба, бег, лазанье, метание и др.) в изменя-
ющихся условиях, а также совершенствование 
двигательных навыков, полученных по различ-
ным разделам программы.

Игра оказывает большое воздействие на 
формирование личности: это такая сознательная 
деятельность, в которой проявляется и развива-
ется умение анализировать, сопоставлять, обоб-
щать и делать выводы. Занятия играми развива-
ют у детей способности к действиям, которые 
имеют значение в повседневной практической 
деятельности, в самих занятиях играми, а также 
в гимнастике, спорте и туризме.

Правила и двигательные действия подвиж-
ной игры закрепляют в сознании играющих 
представления о существующих в обществе от-
ношениях между людьми, о поведении в реаль-
ной жизни.

Большое место подвижные игры занима-
ют в физическом воспитании детей младшего 
школьного возраста, так как они благоприят-
ствуют комплексному совершенствованию дви-
гательных навыков, нормальному физическому 
развитию, укреплению и сохранению здоровья. 
Подвижные игры оказывают благоприятное воз-
действие на сердечно-сосудистую, мышечную, 
дыхательную и другие системы организма.

Поскольку ребенок развивается в игре, то 
игры способствуют всестороннему развитию 
ребенка. Игры расширяют круг его представ-
лений, развивают наблюдательность, сообра-
зительность. Образовательное значение имеют 
игры, родственные по двигательной структуре 
отдельным видам спорта (спортивные игры, 
легкая атлетика, гимнастика).

Велико значение подвижных игр в воспи-
тании физических качеств: быстроты, ловко-
сти, силы, выносливости, гибкости. В подвиж-
ных играх эти же качества у детей развиваются 
в комплексе.

Нельзя не сказать еще об одной функции 
игры: она практически представляет собой пер-

вооснову спорта. Современный разносторонний 
спорт родился из самого простого игрового со-
стязания. В настоящем пособии предложены 
игры, направленные на развитие определенных 
качеств:

– для совершенствования ориентировки 
в пространстве;

– для совершенствования ловкости в овла-
дении предметом и метании в цель;

– для развития скоростно-силовых качеств;
– для совершенствования быстроты;
– для развития силы, выносливости и т.д.
Немалые заслуги принадлежат Е.А. По-

кровскому, который впервые поставил вопрос 
о включении народных игр в педагогическую 
практику школы. Он проанализировал детские 
игры, их роль в физическом развитии в этно-
графическом и педагогическом плане. В поис-
ках новых средств всестороннего воспитания 
Е.А. Покровский обращался к народным играм 
как к лучшему источнику, более естественному 
и понятному для детей. Народные игры он оце-
нивал как средство физического развития и ука-
зывал на то, что в них отражаются характерные 
черты народа.

Многие авторы утверждают, что народ-
ные средства физического воспитания, после 
их тщательного изучения, могут успешно ис-
пользоваться в воспитательных и образователь-
ных целях, что в свою очередь позволит повы-
сить возможности педагогических воздействий 
и сделать учебный процесс сообразным с прак-
тикой физического и нравственного совершен-
ствования ребенка.

Преимущества воспитания в процессе игры 
получили свое исходное обоснование в трудах 
таких мыслителей, как М. Монтень, Ж.Ж. Рус-
со, И. Гутс-Мутс, Я.А. Коменский. В России 
эти идеи были развиты в трудах П.Ф. Лесгафта, 
В.А. Сухомлинского. Педагог К.Д. Ушинский 
писал: «Обратить внимание на эти народные 
игры, разработать этот богатый источник, ор-
ганизовать их и создать из них превосходное 
и могущественное средство – задача будущей 
педагогики».

Игра в жизни детей имеет такое же значе-
ние, как трудовая деятельность для взрослого 
человека, указывал А.С. Макаренко, и является 
важным средством воспитания и подготовки 
к будущей трудовой деятельности.

Ускорение темпа современной жизни ставит 
перед педагогикой задачу более активно исполь-
зовать игру для воспитания подрастающего по-
коления. Сейчас очевидно, как никогда, что игры 
необходимы для обеспечения гармоничного со-
четания умственных, физических и эмоциональ-
ных нагрузок, общего комфортного состояния. 
Исследователи игровой деятельности подчерки-
вают ее уникальные возможности в физическом 
и нравственном воспитании детей, особенно 
в развитии познавательных интересов, в выра-
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ботке воли и характера, в формировании умения 
ориентироваться в окружающей действительно-
сти, в воспитании коллективизма.

Говоря о содействии игры умственному 
развитию, следует отметить, что она вынуж-
дает мыслить наиболее экономично, укрощать 
эмоции, мгновенно реагировать на действия 
соперника и партнера. Ученые находят, что 
игра развивает так называемую внутреннюю 
речь и логику. Ведь игроку приходится вы-
бирать и совершать из множества возможных 
операций одну, наиболее, по его мнению, це-
лесообразную. Все это важно для развития 
личности.

Игра – тот вид деятельности, в процес-
се которого отражается накопленный детьми 
жизненный опыт, углубляются и закрепляются 
представления об окружающем мире, приобре-
таются новые навыки и умения, необходимые 
для успешной трудовой деятельности, воспиты-
ваются организаторские способности.

Многие ученые рекомендуют включать 
в учебно-воспитательный процесс игры, раз-
вивающие у детей интерес к науке, литературе, 
спорту, воспитывающие любознательность, по-
ложительные черты характера и т.д. Наступило 
время серьезного воссоздания традиционных 
и создания инновационных форм физического 
воспитания детей. Изучение и возрождение на-
родных средств физического воспитания при-
обретает особую актуальность, и включение 
народных подвижных игр и самобытных физи-
ческих упражнений в процесс физического вос-
питания учащихся позволит более эффективно 
решать его специфические задачи.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ 
С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 

(учебно-методическое пособие)
Корельская И.Е.

Северный арктический федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова, Архангельск, 

e-mail: korela2010@yandex.ru 

Учебно-методическое пособие имеет струк-
туру рабочей тетради и является индивидуаль-
ной для каждого обучающегося. Издание до-
полняет учебник «Лыжный спорт» Учебник 
для вузов: 2-е изд., испр. и доп. / В.В. Фарбей, 
Г.В. Скорохватова, Вад.В. Фарбей, И.Е. Корель-
ская и др.; Под общ. ред. В.В. Фарбей, Г.В. Ско-
рохватова.  СПБ.: Изд-во РГПУ им. А.И. Гер-
цена, 2007.  623 с.; ил, 

Учебный материал направлен на закрепле-
ние знаний студентов по теории и методике 
лыжного спорта, активизацию их познаватель-
ной деятельности, формирование навыков само-
стоятельной работы с учебной и методической 
литературой.

Структурное построение учебно-методи-
ческого пособия включает девять тем по про-

граммному материалу в соответствии с об-
разовательной программой по специальности 
«050720 – Физическая культура», по дисципли-
не «Лыжный спорт с методикой преподавания», 
среди которых:

1. Лыжный спорт в системе физического 
воспитания.

2. Исторический обзор развития лыжного 
спорта.

3. Основы техники лыжного спорта.
4. Основы обучения в лыжном спорте.
5. Лыжные гонки.
6. Биатлон.
7. Лыжный спорт в общеобразовательной 

школе.
8. Основы организации и проведения сорев-

нований
9. Основы спортивной тренировки в лыж-

ном спорте.
В издание включены тесты с выборочными 

вариантами ответов, один из которых правиль-
ный, а остальные неверные, а также конструк-
тивные тесты.

После каждой темы включены задания для 
самостоятельной работы, которые требуют от 
студентов проявления методических умений, 
творческого подхода. Некоторые задания носят 
проблемные ситуации с профессионально-пе-
дагогической направленностью: разработка по-
ложения о соревновании по лыжной подготовке, 
подготовка лыжного инвентаря и др.

Успешность выполнения заданий зависит от 
качества самостоятельной работы с учебником 
и рекомендованной учебно-методической лите-
ратурой, которая представлена в конце издания.

В конце издания представлено приложение, 
которое содержит «Краткий терминологический 
словарь» по лыжному спорту, примерные тем-
пературные нормы для проведения занятий по 
лыжам с разными возрастными группами, мето-
дические сведения характеризующие травмы на 
занятиях по лыжному спорту и оказание первой 
доврачебной медицинской помощи.

Материал, приведенный в данном издании, 
способствует подготовку будущих специали-
стов с учетом новых методических разработок 
в лыжном спорте. Возможно, работа с учебно-
методическим пособием подтолкнет будущих 
специалистов к собственным поискам, будет 
стимулировать научно-методическое творчество 
и развитие их исследовательских способностей.

Учебно-методическое пособие предназначе-
но для целенаправленной подготовки студентов 
к семинарским, методическим занятиям, зачетам 
и экзаменам по дисциплине «Лыжный спорт».

Содержание учебно-методического пособия 
может быть полезным в работе преподавателей 
институтов и факультетов физической культуры, 
учителей общеобразовательных школ, ДЮСШ, 
УОР, ШВСМ, а также тренеров сборных команд 
по лыжному спорту.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

(учебное пособие)
Латина С.В.

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

Комсомольск-на-Амуре, e-mail: lat-sveta@yandex.ru

Утверждено в качестве учебного пособия Уче-
ным советом Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный технический университет». Комсомольск-на-
Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2010.

За последние годы возник большой инте-
рес к изучению иностранных языков, особенно 
английского. Усилившееся в настоящее время 
взаимодействие отечественных специалистов 
с зарубежными коллегами, стремление ис-
пользовать в своей работе разнообразные ин-
формационные источники, как в печатном, так 
и в электронном видах, зачастую на иностран-
ных языках, перспектива получения более пре-
стижной и высокооплачиваемой работы – все 
это обуславливает значимость изучения ино-
странных языков в вузе. 

Данное пособие предназначено для лиц, ра-
нее не изучавших английский язык, а также для 
тех, кто недостаточно хорошо овладел им в шко-
ле. В пособии систематизирован и в сжатой 
форме изложен фонетический, грамматический 
и лексический материал, необходимый для ов-
ладения навыками разговорной речи на элемен-
тарном уровне.

Пособие состоит из трех частей и содер-
жит вводно-фонетический курс, основной курс 
и приложения.

Вводно-фонетический курс имеет своей 
первостепенной задачей овладение навыками 
произношения, которые должны совершенство-
ваться на протяжении всего периода обучения. 
В данном курсе представлены основные прави-
ла чтения согласных и гласных звуков англий-
ского языка, дифтонгов и буквосочетаний; изло-
жена информация о типах слогов и постановке 
ударения в словах. Упражнения направлены на 
закрепление умения правильно читать и произ-
носить английские согласные и гласные звуки.

Основной курс включает наиболее употре-
бительные грамматические явления английско-
го языка на базе лексического минимума, не-
обходимого для развития навыков устной речи. 
В этот разделе обучаемым предлагаются раз-
личные лексические, грамматические и речевые 
упражнения, позволяющие за короткие сроки 
выработать системное представление об англий-
ском языке. 

Целью приложений является дальнейшее 
закрепление и совершенствование граммати-
ческих, лексических и фонетических навыков, 
сформированных по мере изучения вводно-

фонетического и основного курсов. В прило-
жении 1 находятся тексты страноведческого 
и профессионально-направленного характера 
для внеаудиторного чтения студентами, а в при-
ложении 2 – дополнительный фонетический ма-
териал. 

Упражнения, отмеченные звездочкой ⃰, не яв-
ляются обязательными для выполнения и пред-
назначены для ознакомления с относительно 
трудным материалом или совершенствования 
грамматических и лексических навыков.

Учебное пособие «Английский язык для 
начинающих» носит коммуникативно-ориен-
тированный и профессионально-направленный 
характер, что в свою очередь отвечает комму-
никативным и познавательным потребностями 
специалистов любого профиля. Учебное по-
собие может быть использовано студентами, 
как для аудиторной, так и для самостоятельной 
работы дома. Полученные знания помогут сту-
дентам в дальнейшем углубленно изучить ан-
глийский язык, а также всем желающим быстро 
овладеть основами английского языка. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Панов Б.В., Приходский В.Е., Шабалов В.А.

Филиал СПбГИЭУ, Череповец, 
e-mail: chereng@rambler.ru

Особенности:
 Учебный материал включает в себя два части.
 Часть 1 «Современный бизнес» охватывает 

15 тем сферы организации, планирования, кон-
троля и управления современного бизнеса и обе-
спечивает аудиторную и самостоятельную рабо-
ту студентов в 3-5 семестрах обучения. Каждая 
тема вводит студентов в круг основных понятий 
конкретного аспекта бизнеса и контролирует ус-
воение этих понятий через тестирование, ответы 
на открытые вопросы и выполнение заданий так 
называемой учебной ситуации (учебного кейса).

 Часть 2 «Бизнес стратегии» предназначена 
для отработки умений читать, воспринимать на 
слух, переводить, пересказывать материалы на 
английском языке, выполнять задания учебных 
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кейсов, готовить презентации по изученным 
темам, переводить письменно и устно матери-
алы по изученным темам с русского языка на 
английский, аннотировать и реферировать ан-
глоязычную литературу по изученной тематике, 
а также пользоваться всеми видами словарно-
справочной литературы.

 Четырехуровневая система контроля знаний.
 Страница «Навигатор» обеспечивает удоб-

ный доступ ко всем структурным элементам 
учебника.

§ Приложение «Презентации» включает 
в себя презентации лекций.

§ Приложение «Интернет-ресурсы» содер-
жит ссылки на ведущие электронные ресурсы.

Дистрибутивы электронного учебника и де-
мо-версия доступны на официальном сайте: 
www.chereng.ru

ФИТНЕС В СИСТЕМЕ 
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(монография)
Сайкина Е.Г.

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, 
e-mail: yul197252@yandex.ru

Монография представляет собой одну из 
первых попыток обобщения передового опы-
та, накопленного в теории и практике оздоро-
вительной физической культуры, разработки 
и внедрения программ по детскому фитнесу 
в систему физкультурного образования детей 
и подростков, научном обосновании его тео-
ретико-методологических основ и развития 
в России. 

Актуальность. Физкультурно-образова-
тельная деятельность существенным образом 
изменилась в связи с модернизацией образова-
ния, повышением качества, развитием гумани-
стической направленности целей, содержания, 
условий образования и воспитания личности. 
Всё это способствует переходу к инновацион-
ному типу учебно-воспитательного процесса 
и призвано содействовать разрешению накопив-
шихся проблем и противоречий в системе физ-
культурного образования детей и подростков.

Особую тревогу вызывает противоречие 
между появлением образовательных учрежде-
ний различных типов, программ и технологий, 
и, соответственно, возрастанием умственных 
нагрузок на детей, начиная с самого раннего воз-
раста, их успехами в интеллектуальной деятель-
ности, с одной стороны, и ухудшением состоя-
ния здоровья, падением уровня двигательной 
активности, утратой ценностных ориентаций на 
здоровый образ жизни, с другой стороны.

Многочисленные статистические данные 
показывают, что 30 % первоклассников, посту-
пающих в школу, уже имеют те или иные откло-
нения в состоянии здоровья, а за период обуче-
ния в школе число здоровых детей уменьшается 
в 4 раза. Обучение в школе сегодня становится 
фактором риска. Это самый значимый фактор по 
продолжительности и силе воздействия на здо-
ровье подрастающего поколения.

Вместе с тем, как показывают наши иссле-
дования, проведенные с 1997 по 2008 гг., в те-
чение многих лет наблюдается неудовлетворён-
ность традиционными занятиями физической 
культурой значительной части школьников, что 
сказывается на снижении уровня их физической 
подготовленности и потере интереса к заняти-
ям физическими упражнениями. Это особенно 
важно в условиях введения дополнительного 
третьего урока физической культуры, который, 
с одной стороны, стал значимым явлением 
в физкультурном образовании школьников, а 
с другой стороны, при плохой организации и не-
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грамотном программном обеспечении, может 
усугубить имеющиеся проблемы.

Указанное актуализирует поиск эффектив-
ных путей оздоровления и гармоничного разви-
тия детей и подростков, в частности, переход от 
сложившихся схем содержания и организации 
занятий физической культурой в общеобразо-
вательных учреждениях к инновационным, что 
становится важной научной задачей. 

Настоящее видение проблемы позволяет нам 
рассматривать фитнес как инновацию в области 
физической культуры, значимое социокультур-
ное явление, целенаправленный систематиче-
ский процесс занятий с оздоровительной на-
правленностью, способствующий физическому 
развитию занимающихся, повышению уровня 
их физической подготовленности. Вместе с тем, 
он может быть позиционирован и как фактор 
формирования в социуме культурных ценностей 
нового тысячелетия, свободы выбора, самосто-
ятельности, предприимчивости, толерантности, 
а обоснование его научных и методологических 
основ – как один из перспективных путей повы-
шения эффективности и качества физкультурно-
го образования детей дошкольного и школьного 
возраста в условиях модернизации. Охватывая 
различные формы двигательной активности, 
фитнес удовлетворяет потребности различных 
социальных групп населения в физкультурно-
оздоровительной деятельности за счёт разноо-
бразия фитнес-программ, их доступности и эмо-
циональности занятий. Обладая значительными 
адаптационными и интегративными возмож-
ностями, фитнес имеет полифункциональное 
значение для различных сфер общественной 
жизни. Это способствует его внедрению во 
все виды физической культуры и, в частности, 
в физкультурное образование детей дошкольно-
го и школьного возраста. 

Содержание монографии включает шесть 
глав (301 с), в которых фитнес раскрыт как важ-
ная часть жизни российского общества и сло-
жившейся в нём социокультурной системы. 
В монографии проведен глубокий анализ имею-
щихся научных публикаций, посвящённых фит-
несу, систематизирован и обобщён обширный 
эмпирический материал (в том числе, обоснова-
ны результаты собственных многолетних иссле-
дований), представляющий научный, теоретиче-
ский и практический интерес для модернизации 
физкультурного образования и развития детско-
го фитнеса в России как фундаментального на-
учного направления.

В первой главе раскрыты инновационные 
изменения, происходящие в физической культу-
ре, а также социокультурные предпосылки ин-
новационных изменений в физической культу-
ре, фитнес обоснован как инновация в области 
оздоровительной физической культуры.

Во второй главе даны теоретические и ме-
тодологические основы фитнеса, которые ба-

зируются на: научных знаниях о фитнесе как: 
самостоятельном объекте исследования, име-
ющем свою историю, понятийно-терминоло-
гический аппарат, место в системе физической 
культуры и тенденции развития; педагогиче-
ской инновации и социокультурном феномене, 
выполняющем важные социальные, культуро-
логические, оздоровительные, образовательные 
и рекреативные функции.

В третьей главе раскрывается современ-
ное состояние физкультурного образования де-
тей и подростков, определяются его проблемы 
и пути их решения.

В четвёртой главе представлена разработан-
ная концепция детского фитнеса. Она направле-
на на повышение уровня физической подготов-
ленности и интереса к занятиям физическими 
упражнениями детей и подростков, целенаправ-
ленное развитие двигательных способностей, 
содействие физическому развитию, укреплению 
здоровья, профилактике различных заболеваний, 
формированию физической культуры личности, 
представлений о здоровом образе жизни. Кон-
цепция представляет собой систему идей, поло-
жений, ценностных ориентиров и включает науч-
ные знания о детском фитнесе как новом явлении 
в физической культуре детей и подростков, име-
ющем социокультурные предпосылки его появ-
ления, тенденции развития, специфические осо-
бенности и свои принципы и программы.

В пятой главе обоснована стратегическая 
роль детского фитнеса в модернизации физ-
культурного образования детей и подростков, 
рассматриваются возможности внедрения фит-
нес-технологий в сферу физкультурного об-
разования и их применения в образовательных 
учреждениях разного типа, а также дано экспе-
риментальное обоснование отдельных положе-
ний концепции детского фитнеса.

В шестой главе дано программно-методиче-
ское обеспечение детского фитнеса и экспери-
ментальное подтверждение его результативно-
сти, а также представлен алгоритм разработки 
фитнес-программ. В главе раскрыта характе-
ристика разработанных авторских фитнес-про-
грамм для детей от 3-х до 18-ти лет и обосно-
ваны результаты многолетних исследований по 
определению эффективности их влияния на по-
вышение уровня физической подготовленности 
и развития двигательных способностей детей 
и подростков. В приложении дана программа по 
фитнесу для учащихся 1-11 классов. 

Материалы монографии могут служить не 
только источником важной и интересной ин-
формации, но и явиться стимулом для процесса 
осмысления наиболее сложных проблем, свя-
занных с ролью государства в жизни общества, 
с его политикой, направленной на обеспечение 
определённого уровня благосостояния всех сво-
их граждан и укрепление здоровья, особенно – 
детей и подростков. 
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В современном мире образовательные систе-
мы испытывают воздействие различных соци-
альных факторов. Это связано с тем, что многие 
страны пришли к обществу с высокоразвитой 
экономикой, основанной на знаниях и информа-
ции. Как никогда раньше доступ к этим ресурсам, 
наряду с мотивацией и умением граждан их ис-
пользовать, становятся важными для укрепле-
ния конкурентоспособности и расширения воз-
можностей трудоустройства. Для большинства 
людей в течение длительного периода их жизни 
наличие оплачиваемой работы означает незави-
симость, укрепляет самоуважение и благососто-
яние, является ключом к качеству жизни в целом. 
Это означает, что образование должно ставить 
каждого человека и его потребности в центр 
своего внимания, что необходимо адаптировать 
образовательные системы к новым реалиям 
XXI века, в условиях которого важнейшим капи-
талом становятся человеческие ресурсы и их раз-
витие. Образование должно стать таким социаль-
ным институтом, который позволял бы человеку 
учиться непрерывно, и обеспечил возможность 
получения среднего, высшего, послевузовского 
и дополнительного образования. Это предпола-
гает переход к системам обучения, характеризу-
ющимися взаимопроникновением и преемствен-
ностью между секторами и уровнями. Поэтому 
понятия «непрерывное образование», «непре-
рывное профессиональное образование» наибо-
лее полно отвечают требованиям наступившего 
века и все более утверждаются в различных сфе-
рах жизнедеятельности общества. 

Современное общество начала третьего ты-
сячелетия характеризуется рядом особенностей, 
к которым, прежде всего следует отнести воз-
росшую значимость интеллектуального труда, 
ориентированного на использование информа-
ционного ресурса глобального масштаба; уси-
лившуюся миграцию населения, обусловленную 
как политическими, так и социокультурными 
причинами; потребность в осуществлении опе-
ративной коммуникации между отдельными 
личностями, группами или сообществами лю-
дей; стремление к взаимному приятию и уваже-
нию культур различных народов; необходимость 
решения глобальных экологических проблем 
совместными усилиями специалистов различ-
ных стран или общественных организаций. Эти 
особенности современного социума влекут за 

собой необходимость постоянного повышения 
профессионального уровня как отдельного че-
ловека, так и групп специалистов или целых 
коллективов в области владения информацион-
ными и коммуникационными технологиями. 

В период, когда мировым сообществом 
сформирована концепция общества, основанно-
го на знаниях, и планомерно реализуются прин-
ципы построения такого общества на практике, 
наука и образование становятся главной движу-
щей силой общественного прогресса.

В настоящее время информационные тех-
нологии стали двигателем научно-технического 
прогресса, важнейшим фактором формирования 
нового информационного общества, главным до-
стоянием которого являются знания, представ-
ленные в виде информационных ресурсов. Такие 
знания становятся важнейшим фактором эконо-
мического развития, а информационная инду-
стрия – одной из основных отраслей экономики.

В связи с основополагающей ролью ИТ 
в развитии современного общества, подготовка 
профессионалов в области ИТ, востребованных 
в индустрии, бизнесе, научных центрах, стано-
вится стратегически важной задачей.

Такая задача должна решаться на основе 
создания эффективной национальной системы 
ИТ-образования, которая, будет соответство-
вать современным международным стандартам, 
динамично развиваться, идя в ногу с мировым 
научно-техническим прогрессом, тенденциями 
развития мировой образовательной системы.

Подготовка высококвалифицированных 
ИТ-специалистов требует максимального ис-
пользования достижений научно-технического 
прогресса, программно-целевого и комплекс-
ного подхода к планированию учебного, науч-
но-методического и воспитательного процесса, 
приведения методов и форм обучения в соответ-
ствии с запросами жизни.

Поэтому одна из глобальных задач подго-
товки ИТ-специалиста – это формирование уме-
ний и навыков ориентирования в огромном по-
токе информации, быстро перестраивать свою 
деятельность, согласно современным требова-
ниям в условиях информатизации.

Монография посвящена проблеме много-
уровневой подготовки ИТ-специалистов в си-
стеме непрерывного профессионального обра-
зования. В ней рассматриваются возможности 
многоуровневой подготовки ИТ-специалистов 
в условиях информатизации образования. Про-
анализированы основные направления мно-
гоуровневой подготовки ИТ-специалистов 
в системе непрерывного профессионального 
образования. Исследуются вопросы совершен-
ствования подготовки ИТ-специалистов к про-
фессиональной деятельности в информацион-
но-образовательной среде.

Во введении представлен выбор темы ис-
следования, ее актуальность, раскрывается ве-
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дущая идея, теоретическая и практическая зна-
чимость исследования.

В первом разделе «Теоретические основы 
многоуровневой подготовки ИТ-специалистов 
в системе непрерывного профессионального 
образования» проведен анализ концептуальных 
основ модернизации системы непрерывного 
профессионального образования, позволивший 
выявить возможности многоуровневой подго-
товки ИТ-специалистов в системе непрерывно-
го профессионального образования. 

Во втором разделе «Компетентностный 
подход к подготовке ИТ-специалистов в инфор-
мационно-образовательной среде» раскрыты 
основные направления многоуровневой подго-
товки ИТ-специалистов в системе непрерывно-
го профессионального образования, представле-
ны инструментарий на основе инновационных 
образовательных технологий. 

В заключении охарактеризованы основные 
результаты исследования.

Монография предназначено для студентов 
высших учебных заведений, преподавателей, 
аспирантов, магистрантов.

Полагаем, что проведенное исследование 
не могло решить всех задач, стоящих в области 
многоуровневой подготовки ИТ-специалистов 
в системе непрерывного профессионального 
образования, что открывает путь к новым науч-
ным поискам. К числу перспективных проблем 
можно отнести дальнейшее изучение и обобще-
ние международного и отечественного опыта 
по непрерывной профессиональной подготовке 
обучающихся; внедрение кредитной технологии 
обучения в учебный процесс средних професси-
ональных учебных заведений; разработку уни-
версального механизма учета академических 
достижений обучающихся на разных уровнях 
системы непрерывного профессионального об-
разования; создание единой накопительной си-
стемы кредитов в системе непрерывного про-
фессионального образования. Эти проблемы 
составляют предмет нашей дальнейшей иссле-
довательской деятельности.

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(учебно-методическое пособие)
Ушаков А.А.

Белореченский медицинский колледж, Белореченск 
Краснодарского края, e-mail: radbelmedkol@mail.ru

Одним из приоритетных направлений раз-
вития современного профессионального образо-
вания является повышение качества подготовки 
специалистов, легко адаптирующихся к изме-
нениям, способных к анализу ситуаций и при-
нятию ответственных решений. Способность 
мобилизовать знания, умения и опыт в конкрет-
ной социально-профессиональной ситуации 
характеризует компетенцию профессионально 

успешной личности. В связи с этим большое 
значение приобретает развитие исследователь-
ских компетенций обучающихся, определя-
ющих творческий потенциал и мобильность 
будущего специалиста, умения осуществлять 
поиск, анализ и оценку информации. Исследо-
вательская компетентность обучающихся опре-
деляется как интегральное качество личности, 
выражающееся в готовности к самостоятельной 
деятельности по решению исследовательских 
задач и творческому преобразованию действи-
тельности на основе совокупности личностно-
осмысленных знаний, умений, навыков, цен-
ностных отношений. 

Учебно-методическое пособие «Основы ис-
следовательской деятельности» разработано для 
преподавателей и студентов, обучающихся по 
специальностям среднего профессионального 
образования естественнонаучного профиля. Со-
держание учебно-методического пособия имеет 
интегрированный междисциплинарный харак-
тер. Материалы пособия могут быть использо-
ваны обучающимися общеобразовательных уч-
реждений, а также студентами высших учебных 
заведений различных профилей обучения в про-
цессе освоения методологии учебно-исследова-
тельской деятельности. 

Учебно-методическое пособие содержит 
программу курса «Основы исследовательской 
деятельности» с приложением методических 
разработок теоретических и практических за-
нятий, а также задания и рекомендации для сту-
дентов по технологии учебного исследования, 
диагностическое обеспечение для определения 
уровней сформированности исследовательской 
компетентности обучающихся.

Целью курса «Основы исследовательской 
деятельности» является систематизация теоре-
тических знаний и совершенствование исследо-
вательских умений.

Задачи курса:
– сформировать представление о науке как 

феномене культуры, специфике эмпирического 
исследования и теоретического познания;

– показать многообразие методов научного 
познания и сформировать умения выбора и при-
менения на практике методов исследователь-
ской деятельности;

– совершенствовать умения работать с раз-
личными источниками информации;

– формировать умения проводить исследо-
вание и оформлять его результаты;

– развивать качества и умения, необходи-
мые для получения непрерывного образования;

– развивать исследовательский тип мыш-
ления.

В содержании курса отражены следующие 
направления:

– теоретические знания, включающие ос-
новные вопросы, необходимые для овладения 
основами исследовательской деятельности;
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– работа с различными источниками инфор-

мации;
– технология осуществления учебного ис-

следования.
Направляющим вектором учебно-методи-

ческого пособия является практический ха-
рактер обучения. Методика изучения курса 
«Основы исследовательской деятельности» от-
личается интерактивностью и предусматривает 
проведение лекционных занятий, семинаров 
и практикумов с использованием информацион-
но-коммуникационных и компетентностно-ори-
ентированных инновационных педагогических 
технологий (проектно-исследовательская техно-
логия обучения, технология развития критиче-
ского мышления, технологии, методы и приемы 
работы с текстовой информацией). Изучение 
курса завершается исследовательской практи-
кой, включающей оформление учебно-исследо-
вательской работы и ее защиту на научно-прак-
тической конференции. 

В ходе изучения курса используется балль-
но-рейтинговая система оценивания, которая 
основывается на оценке всех видов учебной де-
ятельности. Предлагаемая модель оценивания 
состоит из следующих компонентов: 

– рейтинг академической успеваемости (по 
итогам семестров); 

– портфолио (является накопительной си-
стемой учета различных достижений: успешное 
участие в исследовательских и практических 
работах, научно-практических конференциях 
и других видах деятельности);

– интегративная оценка уровней сформи-
рованности исследовательской компетентности 
обучающихся.

Содержание курса «Основы исследователь-
ской деятельности» (35 часов)

Введение. Задачи курса. Значение исследо-
вательской деятельности в научном познании. 
Роль науки в развитии общества.

Тема 1. Наука: понятие и феномен. Возник-
новение науки. Наука и практика. Научное зна-
ние как система, его особенности и структура. 
Система наук. История развития основных от-
раслей научного знания. Основные достижения 
науки. Научные профессии и специальности.

Тема 2. Эмпирический и теоретический 
уровни научного познания. Особенности эмпи-
рического исследования. Факт как важнейший 
элемент опытного исследования. Роль фактов 
в развитии науки. Специфика теоретического 
познания и его формы. Проблема как форма те-
оретического познания. Гипотеза как метод раз-
вития научно-теоретического знания. Роль и ме-
сто гипотезы в процессе познания. Примеры 
гипотез из истории наук. Теория, ее основные 
особенности. Закон – ключевой элемент теории.

Тема 3. Метод и его роль в научном позна-
нии. Классификация методов научного познания. 
Общенаучные подходы и методы исследования 

(методы эмпирического исследования, методы те-
оретического познания, общелогические методы 
и приемы исследования). Методы эмпирического 
исследования: наблюдение, эксперимент, сравне-
ние, описание, измерение. Методы теоретическо-
го познания. Общелогические методы и приемы 
исследования: анализ и синтез, абстрагирование, 
обобщение, идеализация, индукция, дедукция, 
аналогия, моделирование. Частнонаучные методы. 
Основные статистические методы исследования.

Тема 4. Работа с различными источниками 
информации. Виды информационных источни-
ков. Стратегии работы с текстами. Составление 
плана, конспектирование, оформление глосса-
рия. Этика цитирования и правила оформления 
библиографических ссылок. Составление би-
блиографического списка. Ресурсы Интернета. 
Правила подготовки реферативных работ (лите-
ратурных обзоров).

Тема 5. Технология подготовки исследова-
тельских работ. Исследовательская работа, ее 
структура, содержание, этапы, методы. Подгото-
вительный период в исследовательской работе. 
Формулировка темы, целей и задач исследова-
ния. Объект, предмет и гипотеза исследования. 
Сбор материала и принципы работы с ним. 
Оформление результатов исследования. Формы 
изложения исследовательских работ: научный 
отчет, статья, заметка, книга, доклад, тезисы до-
клада. Общие требования к оформлению работ.

Исследовательская практика. Знакомство 
с тематикой исследования. Выбор темы учеб-
но-исследовательской работы. Проведение 
учебного исследования и обработка материала. 
Оформление отчета о результатах исследования. 
Защита и обсуждение результатов исследования 
(научно-практическая конференция).

В учебно-методическом пособии представ-
лены материалы всех разделов курса «Основы 
исследовательской деятельности», рассматрива-
ется методика их изучения с использованием те-
оретических сведений и практических заданий, 
направленных на развитие исследовательской 
компетентности как способа реализации твор-
ческого потенциала. 

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ 
(учебник)

Фарбей В.В., Скорохватова Г.В., Фарбей В.В., 
Корельская И.Е., Хрисанфов Г.А., 

Куракин А.Н., Князев А.П., Курочкин В.А., 
Шелкова Л.Н., Абаев В.А., Напалков А.И., 

Тимофеев М.Ю., Леппик М.Э., 
Двоскин А.С., Романенко М.В.

Северный арктический федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова, e-mail: korela2010@yandex.ru

Под общ. ред. В.В. Фарбей, Г.В. Скорохватова.
Цель написания учебника – предоставить 

основы фундаментальных педагогических зна-
ний специалистам с высшим образованием 
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в ходе их профессиональной деятельности по 
лыжному спорту.

За время, прошедшее с момента выхода 
в свет первого издания учебника, в теории и ме-
тодике лыжного спорта накопились новые дан-
ные по учебно-тренировочному процессу лыж-
ников разного уровня подготовленности. Это 
вызвало необходимость внести ряд дополне-
ний и изменений в содержание отдельных глав, 
а также изменить структуру учебника.

В предлагаемом издании раскрыты един-
ство теоретического, фактического, методоло-
гического материала и логической взаимосвязи 
всех разделов работы: отбор и систематизация 
методов, форм и средств обучения, наиболее на-
глядных примеров и иллюстраций.

Учебник написан в соответствии с обра-
зовательной программой по специальности 
050720 – «Физическая культура» и направлению 
050700 – «Педагогика» для студентов факульте-
тов физической культуры педагогических вузов, 
программной дисциплины «Физическая культу-
ра» по специальности федерального компонента 
цикла общегуманитарных и социально-эконо-
мических дисциплин государственного образо-
вательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования и программой физического 
воспитания учащихся 1–11 классов общеобра-
зовательной школы.

Учебник состоит из четырех частей. В пер-
вой части «Основы теории и методики лыж-
ного спорта» изложены основы теории и мето-
дики преподавания лыжного спорта, его место 
и значение в системе физического воспитания. 
С достаточной полнотой раскрыта история воз-
никновения лыж и развития лыжного спорта, 
классификация видов лыжного спорта.

Во второй части «Теория методика от-
дельных видов лыжного спорта» освещены 
вопросы, касающиеся структуры и содержания 
обучения и методики тренировки в лыжных ви-
дах спорта. Представлены материалы по олим-
пийским (лыжные гонки, биатлон, горнолыжный 
спорт, фристайл, сноуборд, прыжки на лыжах 
с трамплина и лыжное двоеборье) и неолимпий-
ским видам спорта (зимнему спортивному ори-
ентированию, зимнему полиатлону, ачери-биат-
лону). Даны конкретные материалы по отбору 
спортсменов, планированию и контролю за учеб-
но-тренировочным процессом, основы организа-
ции и проведения соревнований по этим видам, 
дается соответствующая терминология.

В третьей части «Организация занятий 
лыжным спортом в учебных заведениях» рас-
смотрены вопросы планирования и осуществле-
ния учебного процесса, программный материал, 
особенности физического воспитания детей до-
школьного и школьного возраста, студенческой 
молодежи, основы методического мастерства 
учителя физической культуры и научно-иссле-
довательской работы.

Четвертая часть «Основы спортивной 
тренировки» посвящена основам спортивной 
тренировки в лыжном спорте. Дана общая ха-
рактеристика спорта и спортивной подготовки, 
рассмотрены вопросы построения и управ-
ления процессом спортивной тренировки, 
реабилитации, рекреации и питания спорт-
сменов.

В работе над учебником были использова-
ны методики, базирующиеся на научной основе, 
опыте работы преподавателей по лыжному спор-
ту, а также тренеров по подготовке спортсменов. 
Наиболее существенный вклад в подготовку учеб-
ника внесли разработки ведущих ученых и спе-
циалистов в области физического воспитания, 
спорта и управления подготовкой спортсменов: 
Л.П. Матвеева, В.П. Филина, М.Я. Набатниковой, 
В.Н. Пла-тонова, Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецо-
ва, В.А. Булкина, Б. Н. Шустина, Ф.П. Суслова, 
В.К. Бальсевича и др.; различные разработки по 
лыжному спорту: Б.И. Бергмана, Э.М. Матвеева, 
М.А. Аграновского, Е.А. Грозина, В.Д. Евстрато-
ва, Б.И. Сергеева, Г.Б. Чукардина, В.В. Осинце-
ва, Т.И. Раменской, И.М. Бутина, О.Н. Антоно-
вой, В.С. Кузнецова, Ж. Жубера, Л.П. Ремизова, 
Г.И. Иванова, В.Ф. Кожокина и др.

Настоящий учебник содержит научно-мето-
дические сведения о развитии лыжного спорта, 
внедрение которых в учебно-тренировочный 
процесс кафедр физической культуры вузов и на 
факультетах физической культуры педагогиче-
ских вузов будет способствовать улучшению 
технологии подготовки квалифицированных 
специалистов.

Учебник предназначен для целенаправлен-
ной подготовки студентов к семинарским, ме-
тодическим занятиям, зачетам и экзаменам по 
дисциплине «Лыжный спорт», а также написа-
нию курсовых, квалификационных и диплом-
ных работ.

Материалы учебника могут быть полезны 
преподавателям институтов и факультетов физи-
ческой культуры, в работе учителей общеобразо-
вательных школ, ДЮСШ, УОР, ШВСМ, а также 
тренеров сборных команд по лыжному спорту.

Учебник «Лыжный спорт» призван обеспе-
чить педагогическое формирование будущих 
специалистов по физической культуре и спорту, 
развитие у них устойчивого интереса к избран-
ной специальности, усвоение научно-методиче-
ских знаний, умений и навыков, необходимых 
для будущей работы, формирование професси-
онального методического мышления и творче-
ского подхода к своей профессионально-педаго-
гической деятельности. 

Авторский коллектив выражает глубокую 
благодарность за помощь в создании учебни-
ка кафедре и факультету физической культуры 
РГПУ им. А.И. Герцена, издательству универ-
ситета, ректорату, оказавшим большую помощь 
и поддержку.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №9,   2012

55МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
УМК «УМЕНИЕ ЖИТЬ НА СЕВЕРЕ» 
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯХ НОВОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

Федоров Г.М., Никитина Р.С.
ФГНУ «Институт национальных школ Республики 
Саха (Якутия)», Якутск, e-mail: dyondy@mail.ru

Курс «Традиционные знания коренных на-
родов Севера» направлен на сохранение тра-
диционных знаний, связанных с природополь-
зованием и основными видами хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, через передачу будущим поколениям. 

Наименование курса отражает принятые 
международные понятия по обозначению мно-
говекового жизненного опыта, результата ин-
теллектуальной и практической деятельности, 
воплощенного в умениях, навыках и методах, 
необходимых для жизнеобеспечения в условиях 
традиционного уклада жизни коренных мало-
численных народов Севера.

В Конвенции о правах ребенка ООН (ста-
тья 29) одной из целей образования является 
«воспитание уважения к родителям ребенка, его 
культурной самобытности, языку и ценностям 
страны, в которой ребенок проживает». В Законе 
Российской Федерации «Об образовании» реали-
зуется принцип «…защиты и развитие системой 
образования национальных культур, региональ-
ных культурных традиций и особенностей в усло-
виях многонационального государства». В Законе 
Республики Саха (Якутия) «О правах ребенка» 
(статья 21) говорится: «…развивать свои лучшие 
природные задатки, учиться применять их в жиз-
ни, овладевать знаниями, готовиться к самостоя-
тельной трудовой деятельности, управлять сво-
ими поступками и поведением в семье, в кругу 
друзей и в обществе и нести моральную и нрав-
ственную ответственность за них». 

Курс «Традиционные знания коренных наро-
дов Севера» структурирован по ступеням образо-
вания: начальная «Мой дом – Севере» (1-4 классы), 
основная «Я – северянин» (5-9 классы) и старшая 
«Наш Север в будущем» (10-11 классы). 

Целью курса «Традиционные знания корен-
ных народов Севера» является развитие социо-
культурных компетенций у младших школьников, 
необходимых для обеспечения жизнедеятельно-
сти в условиях традиционного уклада жизни ко-
ренных малочисленных народов Севера. 

Для начальной школы разработана пример-
ная программа УМК «Умение жить на Севере», 
который содержит учебное пособие и обеспечи-
вает внедрение основной образовательной про-
граммы начального общего образования с учётом 
региональных, этнокультурных особенностей 
и реализуется через урочную и внеурочную дея-
тельность, предусмотренных базисным учебным 
планом начального общего образования вне за-
висимости его вариантов. УМК «Умение жить 
на Севере» для 1-4 классов предназначен для 

начальных классов общеобразовательных уч-
реждений, расположенных в северных и аркти-
ческих зонах Республики Саха (Якутия), (в том 
числе для кочевых общеобразовательных шко-
лах Севера). Особое значение в начальной школе 
приобретает развитие и воспитание личности, 
знающей о видах и способах ведения традици-
онного хозяйствования, формирующей умений, 
необходимых в оленеводстве, охоте, рыболов-
стве, собирательстве, шитью одежды.

Изучение УМК «Умение жить на Севере» 
для 1-4 классов организуется в рамках учебных 
часов, предусмотренных в части БУП начально-
го общего образования, формируемой участни-
ками образовательного процесса, и/или часов, 
предусмотренных для реализации внеурочной 
деятельности учащихся. В рамках внеурочной 
деятельности курс организуется в форме круж-
ков, общественно-полезной практики, клубов по 
интересам и т.д. При отборе содержания и ви-
дов деятельности детей учитываются интересы 
и потребности самих детей, пожелание родите-
лей, рекомендации социального педагога, опыт 
внеурочной деятельности педагога. 

УМК «Умение жить на Севере» для 1-4 клас-
сов рассчитан на 68 часов (по 2 часа в неделю), 
реализуемых в урочной и во внеурочной дея-
тельности с учётом выбора участников образо-
вательного процесса. Рекомендуемые модели: 
1 вариант – 1 ч урочной деятельности + 1 ч вне-
урочной деятельности; 2 вариант – 2 ч внеуроч-
ной деятельности. 

Примерная программа УМК «Умение жить 
на Севере» предусматривает изучение традици-
онных знаний по основным видам хозяйственной 
деятельности народов Севера и состоит из пяти 
направлений: «Оленеводство», «Охота», «Рыбо-
ловство», «Собирательство», «Одежда». Каждое 
направление включает в себя знаниевые и прак-
тические блоки. Знаниевый блок представлен те-
мами по изучению среды обитания как главного 
условия жизнеобеспечения народов Севера (от 
выбора места стоянок, маршрутов оленеводства, 
охоты и кочевья зависит безопасность и благо-
получие); по освоению традиционных навыков, 
умений и способов самостоятельного и коллек-
тивного действия, необходимых для жизни в ус-
ловиях Севера (как пасти оленей, запрягать в на-
рты, мастерить ловушки, снасти для рыбалки, 
наблюдать за повадками зверей и птиц, делать 
петли, собирать ягоды, грибы, шить одежду). 
Практический блок направлен на формирование 
трудовых умений, необходимых в оленеводство, 
охоте, рыболовстве, собирательство, шитью 
одежды в процессе совместной трудовой дея-
тельности (со сверстниками и взрослыми). Про-
грамма предусматривает проведение занятий 
в оленеводческих стадах, охотничьих угодьях, 
рыболовецких участках, мастерских, общение 
со знатными оленеводами, охотниками, рыбака-
ми, мастерами народных промыслов и ремёсел 
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и обсуждение проблем в области традиционно-
го хозяйства, доступных пониманию детей. 

Реализация содержания предлагаемой при-
мерной программы в урочной и внеурочной 
деятельности обеспечивается наблюдением за 
объектами природы и жизнью северян, разны-
ми видами игровой, практической, исследова-
тельской, проектной деятельности на основе 
системно-деятельностного подхода, определён-
ных социокультурных компетенций и базовых 
национальных ценностей. 

Интеграция содержания данного курса 
с предметами «Окружающий мир», «Культура 
народов Республики Саха (Якутия)», «Техно-
логия», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» способствует целостному восприятию 
культуры коренных народов Севера, социокуль-
турной среды и получению интегральных ре-
зультатов образования как развитие универсаль-
ных учебных действий. 

На основе примерной программы по курсу 
«Традиционные знания коренных народов Севе-
ра» составляется рабочая программа непосред-
ственно в общеобразовательных школах с актив-
ным участием учащихся, педагогов и родителей 
с учётом особенностей уклада жизни конкрет-
ного стойбища, села, посёлка, района. Рабочая 
программа как часть основной образовательной 
программы начального общего образования об-
суждается и утверждается в соответствии с уста-
вом общеобразовательного учреждения. Педа-
гог, реализующий рабочую программу, должен 
выбрать образовательные технологии, формы 
индивидуальной и коллективной практической 
деятельности детей в соответствии целями и за-
дачами примерной программы. 

Ожидаемые результаты внеурочной дея-
тельности учащихся по традиционным знаниям 
распределяются по трём уровням:

Первый уровень результатов – является 
приобретение школьником традиционных зна-
ний, понимания реальности в повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня резуль-
татов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями, наставниками 
как значимыми для него носителями традици-
онного знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов – получение 
школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (че-
ловек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура). Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет равноправ-
ное взаимодействие школьника со сверстника-
ми. Именно в такой среде ребенок применяет 
традиционные знания и ценит их. 

Третий уровень результатов – получение 
школьником опыта самостоятельного практиче-
ского действия. Для достижения данного уров-
ня результатов особое значение имеет взаимо-
действие школьника с родителями, с другими 

взрослыми людьми. Только в самостоятельном 
практическом действии ребенок становится 
личностью, гражданином своего Отечества.

Результатом урочной и внеурочной деятель-
ности учащихся является непосредственное уча-
стие школьников в труде. Например, школьник, 
кочуя вместе с родителями, помогая пасти оле-
ней, не только перемещается в пространстве из 
одного места на другое, преодолевает сложно-
сти в пути, приобретает знание о себе, об олене, 
о езде и окружающих, переживает и прочувству-
ет нечто как ценность, приобретает опыт само-
стоятельного действия. Таким образом, ученик 
использует полученные знания на практике.

Достижение всех трех уровней результатов 
внеурочной деятельности увеличивает эффект 
воспитания детей. Это: 

– формирование у учащихся социокуль-
турных компетенций и базовых национальных 
ценностей путем взаимодействия взрослых 
и детей (наблюдения за природой, привитие 
навыков традиционного природопользования 
и хозяйствования с учётом формирования зна-
ний и умений по основам безопасности жизне-
деятельности и экологии).

– формирование личностной, познаватель-
ной, коммуникативной, регулятивной, граждан-
ской компетентности школьников;

– формирование у детей этнической иден-
тичности.

А также младшие школьники должны ов-
ладевать определенными метапредметными 
результатами как: овладение определенной 
практической, исследовательской и проектной 
деятельности, связанные с хозяйственной де-
ятельности, включая умение видеть проблему, 
составить инструкцию, классифицировать, кон-
струировать, наблюдать, провести эксперимент, 
оценивать собственную деятельность; умение 
слушать других, сравнивать разные мнения, вы-
сказывать и аргументировать собственное мне-
ние, отстаивать собственную позицию. И конеч-
ном итоге, младшие школьники приобретают 
следующие предметные результаты как: уход 
за рогатым скотом, лошадьми, оленями, ловить 
оленей арканом, оседлать лошадей, ездить вер-
хом на лошади, на быка, на олени и т.д.

ПРИРОДА И ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 

КУРСУ 
(учебное пособие для школьников)
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Необходимость сохранения благоприятных 
условий среды жизни общества, здоровья его 
и каждого человека, потенциала природы для 
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дальнейшего устойчивого социального развития 
требует соответствующей – социально-экологи-
ческой подготовки всех людей, учащейся молоде-
жи и подрастающего поколения. В связи с этим 
важную роль призваны сыграть педагогические 
кадры различных образовательных учреждений. 
К их числу относятся и учителя общеобразова-
тельных учреждений, реализующих социально-
экологические идеи в рамках школьных учеб-
ных предметов, в различных формах внеурочной 
и внешкольной педагогической деятельности. 

Следует отметить, что значительные воз-
можности для решения задач социально-эколо-
гического образования школьников содержаться 
в специально разрабатываемых интегрированных 
учебных курсах. Одним из них является экспе-
риментальный курс «Природа и древние циви-
лизации» (5-6), разработанный на основе связи 
природы и общества в древние периоды истории. 
К настоящему времени разработаны и усовершен-
ствованы практические работы к этому курсу. 

Практические работы к интегрированно-
му социально-экологическому курсу «Природа 
и древние цивилизации» (5-6 кл.) разработаны 
в соответствии с программой «Экология». (М.: 
Просвещение, 1993). Содержание практических 
работ не противоречит Стандартам второго поко-
ления. Главная цель работ – закрепление на прак-
тике усвоенных социально-экологических знаний 
курса, формирование специальных и общеучеб-
ных умений и навыков, воспитание бережного от-
ношения школьников к природе, развитие мысли-
тельных процессов и личностных качеств.

Каждая практическая работа включает 
в себя ряд заданий. В зависимости от конкрет-
ных учебно-методических условий, времени 
проведения эти задания могут объединяться 
и выполняться в течение одного занятия.

Распределение часов на предлагаемый 
практикум условно и регулируется учителем, 
ведущим курс. При этом некоторые работы, на-
пример, 1, 2, 3, проводятся на местности; осталь-
ные – по ходу изучения тем курса с учетом мест-
ных условий и имеющихся возможностей.

Для практических работ необходима специ-
альная тетрадь, в которую заносятся результаты 
выполненных заданий. По ходу работы над зада-
ниями учитель осуществляет контроль, проверку 
и оценку результатов деятельности учащихся. Не-
которые задания, по усмотрению учителя, выно-
сятся для самостоятельного выполнения, причем, 
как в условиях класса, так и в домашних условиях.

Предлагаемое пособие может выступать не 
только в качестве учебно-методического посо-
бия для учителя, но и служить ученику его ра-
бочей тетрадью.

Содержание настоящего пособия включает 
в себя 10 практических работ, списка использо-
ванной литературы, тестовых заданий для кон-
троля и самоконтроля. Структура представлена 
четырьмя основными разделами (частями).

Первый раздел рассматривает природу 
Земли со времени ее возникновения и раскрыва-
ет знания о формах изображения Земли: глобусе, 
географической карте, плане местности; особен-
ностях ориентирования на местности, определе-
ния направлений и расстояний; относительной 
и абсолютной высоты объектов. На основе срав-
нения в работе представлены знания о способах 
изображения Земли в далеком прошлом и насто-
ящем, приводятся примеры отображения Земли, 
начиная с IX в. до н.э., карты разных авторов; 
мир, известный древним людям. Рассматрива-
ются современные способы отражения и из-
учения географических знаний: особенности  
построения плана участка местности,описание 
отдельных компонентов природы. Приводится 
летопись Земли и общества.

Во втором разделе рассматриваются осо-
бенности природопользования на материале 
Древних цивилизаций: Египета, Междуречья, 
Индии и Китая, Греции и Рима. Ознакомление 
с особенностями природопользования в каждой 
из них начинается в определения географиче-
ского положения государства с опорой на древ-
ние карты, описания древних историков, путе-
шественников, ученых. При этом используются 
планы характеристики ГП, природных условий, 
видов и результатов природопользования, про-
изведения искусства; географические и истори-
ческие карты, исторические тексты, произведе-
ния искусства и другие источники. В процессе 
изучения конкретной цивилизации раскрывают-
ся особенности видов и способов природополь-
зования: землепользования, водопользования, 
лесопользования, недропользования. Торговые 
связи и войны древних цивилизаций рассматри-
ваются как отдельные формы природопользова-
ния, а религия, наука, искусство как формы его 
отображения. Завершается изучение какой-либо 
древней цивилизации ознакомлением с резуль-
татами природопользования, выявлением при-
чин, приводящим к этим результатам. Каждая 
тема завершается вопросами на выявление сход-
ства и различия в отношении населения древних 
цивилизаций к природе, на установление связей 
в вопросах природопользования в прошлом, на-
стоящем и будущем.

Третий раздел практических работ пред-
ставлен библиографическим списком. Он вклю-
чает в себя 38 источников, отражающих их со-
держание. 

Четвертый раздел включает тестовые за-
дания с целью контроля и самоконтроля в про-
цессе изучения тем курса. Тестовые задания 
разработаны для двух основных разделов: Раз-
дел 1. «Природа и становление человеческого 
общества» – 26 тестов, Раздел 2. «Древние ци-
вилизации» – 19 тестов.. Разработка тестовых 
заданий осуществлялась в соответствии с общим 
алгоритмом составления тестов (Кузьмина Н.В., 
Майоров А.Н.), который включает в себя: цель 
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педагогического исследования, его задачи, объек-
ты, материал, на котором строится задание. При 
этом принимались во внимание и определенные 
требования: содержательной валидности, т.е., со-
ответствие содержанию обучения, отображенно-
го в логической структуре и выраженного опре-
деленными учебными элементами; простоты, т.е., 
в одном тесте должна быть одна задача данного 
уровня; определенности, т.е., необходимости яс-
ного и недвусмысленного формулирования зада-
чи теста, обеспечивающего его общепонятность 
для испытуемых; однозначности этапа, в котором 

должно содержаться полное и правильное реше-
ние (или варианты решений) задачи. Следует до-
бавить, что в рассматриваемой нами диагностике 
апробировались тесты достижений, которые яв-
ляются традиционным инструментом измерений 
в системе образования.

В заключение следует отметить, что пред-
лагаемое пособие окажет определенную по-
мощь учителям, студентам, аспирантам, 
всем, кого интересуют проблемы социально 
экологии и социально-экологического обра-
зования.

Политические науки

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ 
В 90-Е ГОДЫ ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ 

(учебно-методическое пособие)
Решетников О.М. 

РЭУ им Г.В. Плеханова, e-mail: res-oleg@yandex.ru

Сегодняшняя политическая ситуация в стра-
не, переоценка роли и места в историческом про-
цессе гражданского общества в целом и таких 
его акторов, как политические партии, во многом 
предопределен историческим опытом развития 
многопартийности двадцатилетней давности. 
Предвидя такое развитие событий, автор несколь-
ко лет назад сделал попытку анализа достижений 
и ошибок осуществления партийного строитель-
ства в период 90-х годов прошлого столетия. 
Расцвет политических партий всегда совпадает 
с периодом активизации населения и плюра-
листическое распространение неортодоксаль-
ных политических и идеологических взглядов. 
В 90-е гг. XX столетия Россия оказалась в русле 
таких изменений, которые и вызвали в свою оче-
редь активизацию вышеуказанных факторов. 

В то время, как до 1991 г. политические 
процессы в СССР, протекали под влиянием од-
ной единственной партии, то с крушением ее 
монополии страна перешла в новую фазу своего 
политического развития, которую образно не-
которые историки окрестили «периодом перво-
начального накопления капитала» многопартий-
ной системы. Развитие многопартийности стало 
закономерным итогом начавшегося процесса 
демократизации российского общества. В про-
цессе же развития этой многопартийности про-
исходило и становление самой российской де-
мократии. Развитие парламентаризма ускорило 
и придало цивилизованный характер российско-
му партийному плюрализму. 

Для исторического понимания особенностей 
формирования российской модели многопартий-
ности в работе уделено значительное внимание 
исследованию следующих ключевых процессов. 

Во-первых, в стране сформировалась ста-
бильная система партийных выборов, имеющих 
демократическую основу и правовую базу. 

Во-вторых, в обществе продолжал суще-
ствовать традиционный раскол по идейно-по-
литическим мотивам (в 1992 г. было зареги-
стрировано около 1000 партий, движений, 
в 1994 г. – более 300, из них федеральных и меж-
региональных политических партий – свыше 
40). Примерно равное число жителей находи-
лось как бы в оппозиции друг к другу, голосуя 
за Б. Ельцина или за Г. Зюганова. 

В-третьих, изменения в политической систе-
ме характеризовались тем, что созданная право-
вая база и политические традиции не позволяли 
сформироваться в стране многопартийную по-
литическую системе, которая предполагает сме-
ну политических партий у власти в зависимости 
от итогов голосования на выборах. Состав пра-
вительства определялся Президентом, без учета 
расстановки и партийных сил в Госдуме. Россия 
снова оказалась в ситуации борьбы не партий, 
а бюрократических «клик» и «кланов» за вли-
яние на центральную власть, представленную 
сначала монархом, затем – генсеком, а в эти 
годы – Президентом России. Попытка создания 
в 1995 г. два предвыборных блока закончилась 
неудачей. В стране, по существу, оказалось две 
партии власти. 

В-четвертых, принципиальное отличие фор-
мы правления, сложившейся в России и ряде 
других стран бывшего СССР, состоит не столь-
ко в обширных конституционных полномочиях 
президента, сколько в его «внепартийном» по-
ложении. Исторически сложилось так, что пар-
тии не играли значимой роли в выборах россий-
ского президента, причем сам глава государства 
всячески подчеркивал свое стремление быть 
выше партийной политики и представлять «ин-
тересы всех россиян», а не ограниченного круга 
сторонников какой бы то ни было политической 
организации. То, что «члены партий не контро-
лируют своих представителей, партии в своем 
большинстве (кроме КПРФ, ЛДПР и «Яблока») 
не контролируют свои парламентские фракции, 
а те не формируют кабинет, также объясняет 
причину слабости партий и создает имитацию 
политического плюрализма. 
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В-пятых, в условиях возрастания влияния 

партий на политические процессы и во второй 
половине десятилетия не были максимально ре-
гламентированы финансовая и производствен-
ная деятельность политических объединений во 
избежание криминализации политической жиз-
ни, сращиванию бизнеса и политики.

Если первый и второй избирательные циклы 
1993 и 1996 годов в РФ были периодом при-
ручения, создания «карманных», в том числе 
«партий власти», то после 1996 года в условиях 
агонии политического режима все чаще практи-
куется создание партий-предприятий, коммер-
циализация их участия в избирательной компа-
нии и голосованиях в Государственной Думе по 
проектам Правительства. 

В качестве форм сотрудничества партийных 
и государственных структур в 90-е годы можно 
назвать заключение Договора об общественном 
согласии, подписание протокола о намерениях 
представителями политических партий, движе-
ний и Президентом, создание общественных па-
лат при Президенте Российской Федерации, при 
органах исполнительной власти в субъектах Фе-
дерации, образование Политического консульта-
тивного совета при Президенте Российской Фе-
дерации, создание отделов по взаимодействию 
с партиями и общественными объединениями 
в Администрации Президента, в Аппарате Пра-
вительства, в органах исполнительной власти 
субъектов Федерации. 

Рычагами влияния государства на партий-
ное строительство все больше становились 
правовая регламентация и финансирование их 
деятельности. В России в 90-е гг. основные 
правовые нормы, определяющие правовой ста-
тус политических партий, были предусмотрены 
в Законе «Об общественных объединениях», из-
бирательном и административном законодатель-
стве, парламентском и конституционном праве. 
Полнота и детальность этих норм правовой ин-
ституализации партий была различна, а порой 
просто – минимальна. В отличие от конститу-
ций демократических стран, Российская кон-
ституция (1993 г.) не закрепляет даже основные 

положения о правовом статусе политических 
партий, не определяет их место в политической 
системе. Статьи 13 (ч. 4 и 5) и 30 содержат по-
ложения о правовом статусе общественных объ-
единений, не выделяя из них партии. 

По мере усиления влияние партий на фор-
мирование и осуществление государственной 
политики, регламентация их деятельности ста-
новится более предметной. Государство, до на-
чала 90-х годов равнодушное к финансовому 
положению политических объединений, начи-
нает обращать на это внимание. Прежде всего, 
легально и нелегально оказывается финансовая 
помощь партиям власти, а потом за счет госу-
дарственных средств – финансовая «помощь» 
оппозиции за проявленную лояльность. 

Анализ программных установок политиче-
ских партий на протяжении 90-х годов свиде-
тельствует, что партией с наиболее разработан-
ной идеологией являлась КПРФ. Ее цели, задачи 
четко определены и в значительной мере ориен-
тируются на насущные интересы тех социаль-
ных групп, которые составляют большинство 
населения современной России. На выражение 
интересов крестьянства претендовала АПР, но 
ее программа согласовывалась с коренными ин-
тересами работников аграрного сектора. Про-
граммы «партий власти» – чисто формальный 
документ для регистрации, отвечающий требо-
ваниям закона. Идеологию этих партий форму-
лировала власть. Их усилия были направлены 
на идеологическое обоснование политического 
курса правительства и Президента РФ. Партия 
«Яблоко» по своим идеологическим позициям 
в принципе не отличалась от идеологии рефор-
маторов. ЛДПР и на протяжении 90-х обрела 
четко сформулированной программы. 

Данная работа обобщает большой факто-
логический и документальный материал по 
истории многопартийности в СССР и России 
и представляет интерес для изучения в кур-
сах «Политология», «Отечественная история», 
«История отечественного государства и пра-
ва», «Конституционное право», «Политическая 
история», «Партология».

Психологические науки

ВВЕДЕНИЕ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
СООБЩЕСТВО ДЕТЕЙ 

С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 
(монография)

Вояшева Ю.А., Дюков В.М.
МКОУ «Комаровская основная 

общеобразовательная школа» Пировского района 
Красноярского края, e-mail: pirono@krasmail.ru

Монография «Введение в человеческое со-
общество детей с отклонениями в развитии» 
является ключевой для всей системы коррекци-
онной помощи. 

Социальная интеграция понимается автора-
ми монографии как конечная цель специального 
обучения, направленного на включение индиви-
дуума в жизнь общества. Образовательная же 
интеграция, являясь частью интеграции соци-
альной, рассматривается в данной монографии 
как процесс воспитания и обучения особых де-
тей совместно с обычными. 

Материалы, обобщенные в данной моно-
графии, позволяют более обоснованно, грамот-
но и продуктивно организовать свою работу 
с детьми, испытывающими трудности в обуче-
нии, детьми с ограниченными возможностями 
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здоровья и детьми с отклонениями в развитии, 
а также осуществлять более тесное взаимодей-
ствие с другими специалистами, включенными 
в процесс медико-психолого-педагогического 
сопровождения, и с родителями «проблемных» 
детей. 

Данная монография была подготовлена на базе:
 Красноярского филиала Института рефлек-

сивной психологии творчества и гуманизации 
образования Международной академии гумани-
зации образования (МАГО, Сочи-Магдебург);
 Красноярского краевого института по-

вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования (КК 
ИПКиПП РО).

Забота о реализации права ребенка на пол-
ноценное и свободное развитие становится 
сегодня неотъемлемой целью деятельности об-
разовательных учреждений и системы образова-
ния в целом. 

Само понятие качества образования в обще-
ственном сознании тесно связывается с такими 
категориями как здоровье, благополучие, защи-
щенность, самореализация; уважение.

Современные тенденции модернизации об-
разования, проявляющие себя, в том числе, в пе-
реходе системы образования на новую содержа-
тельную и технологическую модель, диктуют 
настоятельную необходимость в дальнейшем 
развитии системы сопровождения учащегося 
в образовательном процессе. 

Комплексное психолого-медико-педагоги-
ческое сопровождение представляет собой от-
вет науки и практики на требования общества 
гарантировать сопровождение и поддержку лю-
бому ребенку, оказавшемуся в ситуации, созда-
ющей угрозу его развитию и здоровью.

К сожалению, в настоящее время все боль-
шее число учащихся оказывается в положении 
острого социального неблагополучия. 

Многие факторы становятся внешними 
ограничителями процесса развития ребенка 
плохая экология, рост социальной агрессии, эко-
номические проблемы, распространение нарко-
тиков, нарастание миграционных процессов, 
нестабильность семьи, родительская и педаго-
гическая некомпетентность.

Таким образом, в современной социальной 
ситуации констатируется необходимость в даль-
нейшем развитии подсистемы специализирован-
ной деятельности в системе образовании, обе-
спечивающей действенную помощь учащимся, 
с целью предупреждения возникновения и реше-
ния деструктивных проблем в их развитии. 

Такие проблемы могут иметь врожденную 
предопределенность, могут носить социальный 
характер, могут быть порождены непосред-
ственно самим образовательным процессом.

Наличие деструктивных проблем не толь-
ко мешает гармоничному развитию учащегося, 
но часто и ограничивает его образовательные 

возможности. Складывающая разнообразная 
практика комплексной помощи призвана гаран-
тировать право на качественное образование 
каждому ребенку, с учетом его индивидуаль-
ных образовательных запросов и потенциала 
развития. 

Данная подсистема должна быть создана как 
необходимая составная часть системы образова-
ния. В этой подсистеме сопровождение ребен-
ка в образовательном процессе обеспечивают 
различные специалисты педагоги-психологи, 
социальные педагоги, специальные педагоги, 
дефектологи, учителя-логопеды, валеологи, ме-
дицинские работники и т.д. 

Специфика данного вида помощи обуслов-
лена ориентацией на антропологический и гу-
манистический подходы, для которых харак-
терно понимание человека и его развития как 
ключевой ценности в системе образования. 

Мы считаем, что комплексное психолого-
медико-педагогическое сопровождение должно 
быть направлено на поддержку собственной со-
зидательной активности учащегося, его способ-
ности самостоятельно решать актуальные про-
блемы и задачи развития. 

По сути мы имеем дело с реально существу-
ющей подсистемой, которая, как и вся система 
образования нуждается в конструктивных изме-
нениях. 

В условиях же реализации программы раз-
вития системы образования в рамках модер-
низации российского образования, программ 
развития школ можно прогнозировать суще-
ственное увеличения общественного запроса 
в отношении услуг специалистов комплексной 
помощи (поддержки, сопровождения, консуль-
тирования).

Это обусловлено рядом обстоятельств:
– прежде всего, становится очевидным, что 

в образовательной практике не накоплены до-
статочные условия для обеспечения равных 
прав на качественное образование учащегося 
в соответствии с его индивидуальными образо-
вательными возможностями; при этом никакие 
современные образовательные технологии не 
позволяют говорить о 100 % реальных гаранти-
ях доступа к качественному образованию всех 
детей;

– так же очевидно, что процесс модерниза-
ции образования сам по себе создает целую се-
рию ситуаций, которые могут стать источника-
ми сложных личностных проблем развития.

Общие задачи развития системы образо-
вания и задачи развития школ не могут быть 
решены исключительно за счет модернизации 
содержания образования. Процессы изменения 
целей и содержания должны быть идеологиче-
ски и технологически дополнены многими зна-
чимыми компонентами, в том числе и подсисте-
мой комплексной помощи ребенку в решении 
задач и проблем развития. 
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КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ПСИХОЛОГИИ 
(методические рекомендации)

Еремицкая И.А.
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный 
университет», Астрахань, е-mail: irer@inbox.ru

Методические рекомендации «Написание 
и оформление курсовых работ по психологии» 
вышли в свет в Астраханской цифровой типогра-
фии (ИП Сорокин Роман Васильевич) г. Астрахань 
в 2012 году. Работа прошла внутреннее и внешнее 
рецензирование и была рекомендована к печати 
редакционно-издательским советом Астраханско-
го государственного университета. Рецензентами 
выступили доктор психологических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой общей психологии 
и психологии развития Астраханского государ-
ственного университета Б.В. Кайгородов и кан-
дидат психологических наук, заместитель дирек-
тора по учебной работе Астраханского филиала 
Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской 
Федерации В.А. Жилкина.

Методические рекомендации написаны на 
основе обобщения накопленного автором опы-
та научного руководства курсовыми работами 
студентов как психологических, так и педаго-
гических специальностей вуза по дисциплинам 
«Психология», «Возрастная психология», «Пси-
ходиагностика». В них использован, исправлен 
и дополнен в соответствии с новыми утверж-
денными стандартами (образовательными; по 
информации, библиотечному и издательскому 
делу и др.) материал ранее вышедших мето-
дических рекомендаций автора по написанию 
и оформлению курсовых работ по психологии, 
уже более 5 лет успешно применяемых в учеб-
ном процессе Астраханского государственного 
университета. Повторность издания свидетель-
ствует о его высоком качестве, обеспечивающем 
устойчивый спрос на него как со стороны сту-
дентов, так и со стороны преподавателей.

Основная цель данного издания состояла 
в том, чтобы повысить эффективность подго-
товки и защиты курсовых работ по психологии 
студентами вузов. Методические рекомендации 
призваны помочь студентам создать более чет-
кие представления о работе над научным иссле-
дованием на заданную тему, сформировать у них 
навыки его грамотного написания и оформле-
ния и тем самым подготовить их к выполнению 
выпускной квалификационной работы.

В методических рекомендациях в концен-
трированной и удобной для восприятия форме 
приводятся наиболее важные сведения о напи-
сании и оформлении курсовых работ по психо-
логии с учетом их специфики. В них рассмотрен 
весь процесс выполнения данного вида само-
стоятельной письменной работы студентов – от 
выбора темы до защиты. От прочих подобных 

изданий работа отличается ярко выраженной 
практической направленностью в сочетании 
с широтой освещаемого материала.

Предлагаемое издание содержит требования 
к структуре, содержанию, стилистике и оформ-
лению курсовых работ по психологии, а также 
информацию относительно этапов их выполне-
ния, критериев оценки и процедуры защиты. При 
этом особое внимание уделяется помещаемому 
во введении понятийному аппарату научного 
исследования, так как именно по нему судят об 
уровне «научной добротности» курсовой работы.

Издание снабжено наглядными примерами 
оформления текстового, табличного и иллюстра-
тивного материала, а также всеми необходимы-
ми формами: графика выполнения работы, ее 
титульного листа, оглавления. В него включен 
также библиографический список современных 
печатных и электронных источников научной ин-
формации по данной теме, позволяющий студен-
там углубить свои познания в области написания, 
оформления и защиты научной работы и рас-
крыть более «тонкие» вопросы этого процесса.

Методические рекомендации построены та-
ким образом, что любой студент, как искушен-
ный в деле подготовки курсовых работ по пси-
хологии, так и вовсе не имеющий в этом опыта, 
сможет пользоваться ими самостоятельно в ка-
честве инструкции и добиваться при этом высо-
кого результата.

Издание адресовано студентам вузов очной 
и заочной форм обучения, выполняющим соглас-
но учебным планам курсовые работы по психоло-
гии, а также их научным руководителям. Кроме 
того, оно будет полезно студентам I курса, обуча-
ющимся по направлениям подготовки 030300.62 
«Психология», 034000.62 «Конфликтология», 
050400.62 «Психолого-педагогическое образова-
ние (профиль – Психология образования)», при 
изучении ими дисциплины «Технология работы 
с источниками научной информации».

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ. 
ЧАСТЬ 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

СИТУАЦИИ В ШКОЛЕ 
(учебное пособие)

Ильясов Д.Ф., Кеспиков В.Н., 
Селиванова Е.А., Ильясова О.А.
ГБОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 
работников образования», Челябинск, 

e-mail: metod-08@mail.ru

Данное учебное пособие адресовано педа-
гогическим работникам, обучающимся в систе-
ме повышения квалификации в части освоения, 
углубления, расширения и систематизации зна-
ний педагогики и психологии. Оно актуально 
как в институтах повышения квалификации для 
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педагогов, имеющих достаточный опыт обще-
ния с обучающимися, так и в высших учебных 
заведениях для студентов, еще осваивающих 
теорию и практику педагогики. Также учебное 
пособие представляет интерес для родителей 
учеников, так как в доступной и интересной 
форме в нем изложен материал о психологиче-
ских особенностях личности школьников, фор-
мах общения с ними в плане предупреждения 
и разрешения конфликтных ситуаций, связан-
ных с обучением. 

Учебное пособие «Психолого-педагогиче-
ское обеспечение профессиональной деятельно-
сти учителя. Педагогические ситуации в школе» 
нацелено на достаточно широкую аудиторию 
в связи с актуальностью заявленной в нем про-
блематики и его практикоориентированностью. 
Педагогические работники часто обращаются 
к специалистам институтов повышения квали-
фикации или к школьным психологам с просьбой 
помочь определить пути решения той или иной 
ситуации, возникающей в практике их работы. 
Зачастую педагог ждет готового ответа, возмож-
но, не желая прилагать усилия для решения соб-
ственной педагогической задачи, возможно с це-
лью снять с себя ответственность за последствия 
ее решения, но в большинстве случаев – просто 
не зная механизмов решения ситуаций. Предла-
гаемое учебное пособие нацелена на оказание 
помощи педагогам в преодолению такого рода 
проблем. Изложенный здесь материал собирался 
в течение пяти лет. Авторами было проанализи-
ровано более тысячи педагогических ситуаций 
из различных предметных областей, возникших 
в реальной практике работы педагогов Челябин-
ска и Челябинской области. Наиболее интерес-
ные ситуации, а также механизмы их решения 
были представлены в данном пособии. 

Учебное пособие включает логически вы-
строенные и выдержанные в едином теорети-
ческом и практическом ключе четыре части. 
Первая и вторая части представляют собой тео-
ретический аспект пособия. Психолого-педаго-
гические основы возникновения педагогической 
ситуации в образовательном процессе первой 
части учебного пособия раскрывают само по-
нятие «педагогическая ситуация» в психологи-
ческой и педагогической литературе, педагоги-
ческое общение и особенности педагогических 
ситуаций и конфликтов в образовательном про-
цессе. Во второй части представлены методиче-
ские рекомендации по решению педагогических 
ситуаций в образовательном процессе, в част-
ности описаны алгоритмы решения педагоги-
ческих ситуаций и психолого-педагогическая 
характеристика учащихся младшего школьного, 
подросткового и старшего школьного возраста. 
Данная часть нацелена на знакомство читателя 
с многообразием алгоритмов решения педагоги-
ческих ситуаций, что поможет педагогу выйти за 
привычные рамки стандартных, порой сиюми-

нутных и неэффективных решений. Авторы не 
навязывают какой-либо конкретный алгоритм, 
а, наоборот, нацеливают на возможность выбо-
ра наиболее приемлемого для каждого педагога 
варианта. Вместе с тем знание психологических 
особенностей обучающихся каждого возраст-
ного периода позволит педагогу выстроить пе-
дагогическое общение грамотно и эффективно, 
предупреждая возникновение конфликтов. 

Третья и четвертая части являют собой прак-
тикум и задачник по решению педагогических 
ситуаций. В третьей части ситуации система-
тизированы с учетом возрастной периодизации 
(младший школьный, подростковый и старший 
школьный возраст) и описаны с различными ва-
риантами решения через ряд алгоритмов, под-
робно и пошагово. Также здесь представлены 
педагогические ситуации с включением решения 
самого педагога, описавшего данную ситуацию 
из практики своей работы, с комментариями ав-
торов пособия. Данная детализация позволяет 
читателям выявить причины возникшей ситуа-
ции, вскрывая механизмы ее возникновения, и 
с учетом этого найти варианты решения. 

Анализ описанных ситуаций позволяет пе-
дагогу, в первую очередь, предупредить возник-
новение подобных случаев в собственной прак-
тике работы, так как превентивная политика 
будет более эффективным средством в педагоги-
ческой деятельности. Однако любое взаимодей-
ствие предполагает и противоречия, которые, 
в свою очередь, провоцируют конфликты, по-
рой неизбежные и необходимые. Рекомендации, 
представленные в учебном пособии, помогут 
современному педагогу не допустить эскалации 
конфликтов в педагогической практике и будут 
способствовать формированию благоприятного 
межличностного взаимодействия, как с учащи-
мися, так и с их родителями и другими педаго-
гами. Это является мотивирующим фактором не 
только для педагога, но и для обучающегося. 

В четвертой части пособия представлен за-
дачник по решению педагогических ситуаций 
в образовательном процессе, который также 
структурирован с учетом возраста обучающе-
гося и сферы межличностного взаимодействия 
(например, проблемы дисциплины, нежелание 
учиться, агрессивность школьников и другое). 
Включены также ситуации с описанием кон-
фликтов между педагогами, педагогами и ро-
дителями и ситуации с описанием нарушений 
детско-родительских отношений. Нумерация 
каждой ситуации оптимизирует применение 
данного задачника на практических занятиях 
с педагогами-слушателями. Вместе с тем в по-
собии каждая часть завершается вопросами для 
самоконтроля и заданиями для самостоятельно-
го выполнения, что также может применяться 
на занятиях с педагогическими работниками. 
В приложении представлены рекомендации 
учителю по предупреждению конфликтных 
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ситуаций, тест описания поведения (К. Томас) 
и рекомендации по различным проблемам уча-
щихся. Данное приложение будет интересным 
педагогам, часто запрашивающим практические 
рекомендации для совершенствования своей 
профессиональной деятельности.

Представленное учебное пособие, несмотря 
на непродолжительный период существования, 
достаточно популярно у педагогических работни-
ков Челябинской области, так как вскрывает наи-
более острые проблемы профессиональной дея-
тельности и вместе с тем помогает их разрешить. 
Вопрос взаимодействия педагога с современны-
ми школьниками и их родителями в последнее 
время является одним из серьезнейших. Все чаще 
педагоги характеризуют школьников достаточно 
простым термином – «трудные дети». Данное 
определение подразумевает под собой разные ос-
нования, но чаще всего «трудными» школьники 
являются в сфере коммуникации, что влечет за 
собой межличностный конфликт. Исследование, 
лежащее в основе пособия, показало, что каждый 
педагог хотя бы раз попадал в затруднительную 
ситуацию, связанную с общением в своей про-
фессиональной среде и не всегда видел пути ее 
решения. Современные педагоги жалуются на 
снижение трудовой мотивации и нарастающее 
эмоциональное выгорание, связанное с еже-
дневным общением с учащимися и конфликтами 
в школе. Таким образом, пособие является отве-
том на запрос педагога в плане повышения его 
коммуникативной культуры в условиях конфлик-
тогенной среды, которая является характерной 
для любого образовательного учреждения.

Информация, собранная в данном учебном 
пособии, поможет найти читателю-педагогу или 
родителю ответ на извечные вопросы «Кто ви-
новат?» и «Что делать?». Метафорично данное 
пособие можно сравнить с удочкой, которую 
авторы дали педагогу, предприняв попытку по-
знакомить с многообразием вариантов решения 
педагогических ситуаций, а не рыбу, предоста-
вив учителю единое решение или общие реко-
мендации по заявленным проблемам. Пособие 
прошло апробацию на практических занятиях 
со слушателями курсов повышения квалифика-
ции ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» и получило поло-
жительные отзывы с их стороны.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОЙ 
РЕФЛЕКСИИ У ПОДРОСТКОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОКСОМ 

(учебное пособие)
Колодезникова М.Г., Колодезникова К.С.
Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова, e-mail: kolodeznicova@mail.ru

Одним из важнейших механизмов само-
сознания выступает личностная рефлексия 
представляющая собой форму осознания, как 
своего внутреннего мира, так и понимания вну-

треннего мира других людей. Впервые именно 
в подростковом возрасте возникает устойчивый 
интерес к собственной внутренней жизни, ин-
тенсивно развиваются способности самопозна-
ния и делаются определенные попытки в плане 
самовоспитания и сознательного строительства 
собственной личности. 

Независимо от того, каких философских по-
зиций придерживались исследователи сознания, 
отмечает Р.С. Немов, с ним неизбежно связыва-
ли так называемую рефлексивную способность, 
то есть готовность сознания к познанию других 
психических явлений и самого себя. В настоя-
щее время под рефлексией понимают «…спо-
собность человека представить себе, как он вос-
принимается другими».

Физические качества и умения, свободное 
владение своим телом представляют одну из 
престижных областей в подростковой среде, 
поскольку они, с одной стороны, влияют на 
восприятие подростков окружающими и на их 
социальный статус, а, с другой стороны, могут 
легко рефлексироваться, контролироваться и из-
меняться самими подростками. Именно движе-
ния, как отмечает Н.А. Бернштейн, являются 
почти единственной формой жизнедеятельно-
сти, путем которой организм не просто взаимо-
действует со средой, но активно воздействует 
на нее, изменяя или стремясь изменить ее в по-
требном ему отношении. Можно сказать, что 
подростки активно интересуются и занимают-
ся тем, что можно назвать самостроительством 
и поиском себя, своей идентичности. 

Все это обуславливает необходимость акту-
альности изучения специфики рефлексии в под-
ростковом возрасте, уровней ее проявления, 
факторов и условий, определяющих ее развитие.

Научная новизна и теоретическая значи-
мость работы связаны с тем, что в исследовании 
рассматриваются малоизученные закономерно-
сти развития личностной рефлексии в подрост-
ковом возрасте; показано влияние телесно–ори-
ентированных психотренингов и физических 
упражнений на способность к самоанализу 
и развитию воли; выявлены условия, необходи-
мые для развития личности при переходе от дет-
ства к взрослости на занятиях боксом. 

Практическая значимость исследования 
состоит в том, что в нем предложен психоло-
гически обоснованный личностно ориентиро-
ванный комплекс занятий с подростками. Ис-
пользование этого комплекса и принципов, на 
которых он построен, может служить основа-
нием для усовершенствования методов образо-
вательной и воспитательной работы в этих воз-
растах. Помимо этого предложенные занятия 
и тренинги могут помочь в проведении коррек-
ционной работы и реабилитации подростков, 
имеющих проблемы с личностным развитием. 

Методологической основой исследова-
ния являются культурно-исторический подход 
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Л.С. Выготского. В работе учитывались законо-
мерности развития личности подростков, уста-
новленные в теории Э. Эриксона и в теории де-
ятельности А.Н. Леонтьева.

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 
(учебно-методическое пособие)

Смирнова Ю.В., Сайкина Е.Г., Кадыров Р.М.
РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, 

e-mail: yul197252@yandex.ru

Учебно-методическое пособие является од-
ним из первых попыток представления теоре-
тических знаний и практических рекомендаций 
в области применения музыкального сопрово-
ждения в практике физкультурного образования 
школьников с учётом воздействия музыки на 
психическое и физическое состояние человека. 

Актуальность. Среди наиболее значимых 
проблем российского общества в последние 
годы является существенное снижение уровня 
физического и психического здоровья населе-
ния, рост числа заболеваний, имеющих психосо-
матическую этимологию, причём – практически 
во всех возрастных группах на фоне снижения 
интереса к физкультурным занятиям.

Физическая культура, откликаясь на вызовы 
времени, разрабатывает новые и модернизирует 
традиционно существующие средства, формы 
и технологии для выхода из этой критической 
ситуации.

В современных условиях развития цивили-
зации, когда усиливается тенденция к синтезу, 
интегративности научных достижений разных 
областей научного знания, физическая культура, 
подчиняясь общим тенденциям также транс-
формируется, интегрируя в себя подходы и ме-
тоды других наук. 

Широкое распространение практики при-
менения музыки во всех видах физической куль-
туры, 100 % использование в фитнесе, её исто-
рическая взаимосвязь с музыкальной культурой 
как двух неотъемлемых и важнейших подсистем 
общечеловеческой культуры, восходящая к исто-
кам человечества, позволяет использовать суще-
ственные возможности сопряжённого оздорови-
тельного воздействия физических упражнений 
и музыкального сопровождения для решения 
поставленных задач исходя из того, что человек 
как предмет научного познания рассматривается 
в контексте неразрывного единства его духовного 
и телесного, психического и физического начал.

Положительное влияние музыки на человека 
известно с глубокой древности и доказано учё-
ными современности (И.М. Сеченов, С.В. Шу-
шарджан, К. Рудестам, Ф. Декер-Фойгт), однако 
она является весьма сложным и многогранным 
инструментом воздействия на организм и пси-
хику. Неправильное её применение может не 

только затруднять процесс занятий физических 
упражнений, но и оказывать негативное влияние 
на психофизическое и эмоциональное состоя-
ние занимающихся (Л.Я. Дорфман, Ю.Г. Коджа-
спиров, В.И. Петрушин, Д. Кэмпбелл и др.). 

Таким образом, широкое использование 
музыкального сопровождения в современной 
физической культуре при довольно стихийной 
практике её применения в занятиях физически-
ми упражнениями актуализируют социально-
педагогическую проблему грамотного и науч-
но-обоснованного применения музыкального 
сопровождения в занятиях физическими упраж-
нениями и их регулировании.

Указанное очертило проблемное поле дан-
ной тематики и ряд противоречий между:

– потребностями занимающихся в комплекс-
ном оздоровительном воздействии на их орга-
низм и психику, широким спектром и большими 
возможностями сопряжённого влияния занятий 
физическими упражнениями и их музыкального 
сопровождения, имеющимися научными иссле-
дованиями в этой области и стихийностью прак-
тического применения музыки в физкультурной 
практике на современном этапе;

– применением музыкального сопровожде-
ния во всех видах современной физической 
культуры и отсутствием его типологизации, раз-
работанных и обоснованных требований к под-
бору и применению;

– научной обоснованностью воздействия 
музыки на общефункциональную деятельность 
человека, тесной взаимосвязи слуховых и мы-
шечных ощущений и отсутствием разработан-
ных научно-методических основ регулирования 
процесса занятий физическими упражнениями 
посредством музыкального сопровождения; 

Особое значение имеет музыкальное сопро-
вождение физкультурных занятий с детьми и под-
ростками, так как именно в детстве происходит 
формирование не только организма и психики 
человека, но и его мотивационно-ценностного от-
ношения к явлениям окружающего мира и инте-
реса к той или иной деятельности. В современных 
условиях не ситуативной, а пролонгированной уже 
десятилетиями тенденции снижения как уровня 
физического и психического здоровья школьни-
ков, так и их двигательной активности и интереса 
к занятиям физическими упражнениями, представ-
ляется необходимым использовать все возможные 
пути для её преодоления. И грамотное, всесторон-
не продуманное применение музыки в процессе за-
нятий по физической культуре может в существен-
ной мере содействовать решению этой задачи.

Содержание пособия включает три разде-
ла, заключение, контрольные вопросы и список 
литературы (91 стр.) и содержит обоснование 
регулирующей роли музыкального сопровожде-
ния урока физической культуры, его типологиза-
ции, требования к его подбору и основные поло-
жения методики применения, пути повышения 
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эффективности занятий физической культурой 
с музыкальным сопровождением.

В первом разделе даны общетеоретические 
сведения о музыке, средствах музыкальной выра-
зительности и разных уровнях её воздействия на 
организм и психику, в том числе – на повышение 
умственной работоспособности человека.

Во втором разделе рассмотрено приме-
нение музыкального сопровождения в уроке 
физической культуры, раскрыты цель, задачи 
и функции, обоснована его оптимизирующая 
и регулирующая роль. 

В третьем разделе раскрываются спец-
ифические особенности использования музы-
кального сопровождения в уроках физической 
культуры в зависимости от задач каждой части 
урока. Впервые дана авторская типологизация 
музыкального сопровождения, раскрыты тре-
бования к его подбору и применению, представ-
лена технология подбора музыки и составления 
под неё композиции на основе структурного ме-
тода, а также даны методические рекомендации 
по использованию музыки в занятиях различ-
ным контингентом занимающихся. Выявлены 
наиболее часто встречающиеся ошибки в при-
менении музыкального сопровождения физ-
культурных занятий и их последствия. Также 
в этом разделе рассмотрен такой важный аспект 
профессиональной деятельности как компетент-
ность учителя физической культуры в вопросах 
применения музыкального сопровождения.

Для проверки освоения читателем изложен-
ного в пособии материала даны контрольные 
вопросы.

Данное пособие обусловлено запросами 
практики и предназначено, в первую очередь, 
для студентов факультетов физической культу-
ры, в связи с тем, что в программе их обучения 
содержится множество направлений физкуль-
турно-спортивной и физкультурно-оздорови-
тельной деятельности, которые неразрывно свя-
заны с музыкальным сопровождением. Также 
оно актуально для слушателей курсов повыше-
ния квалификации по фитнесу, специалистов 
физической культуры, работающих в образова-
тельных учреждениях различных типов и видов 
в связи с всё более расширяющимся применени-
ем музыки в физкультурной практике. 

ПСИХОГИГИЕНА 
И ПСИХОПРОФИЛАКТИКА

(учебно-практическое пособие для студентов 
специальности «Психология»)

Шанина Г.Е.
Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского, 
Москва, e-mail: Shanina2@yandex.ru

Учебно-практическое пособие является до-
полнением к базовой дисциплине «Психоги-
гиена и психопрофилактика». Цель которого, 

дать основные направления, по далеко не пол-
ным разделам, входящим в базовую дисципли-
ну и имеющим в своей основе принципиально 
духовный подход к раскрытию вопросов, рас-
сматриваемых в этом пособии. Современное со-
стояние общества настоятельно требует возрож-
дения тех этических норм поведения, которые 
могут, в значительной степени, помочь в обрете-
нии безопасных, безболезненных и радостных 
межличностных отношений, тех отношений, ко-
торые регулируются не столько правовыми нор-
мами и многочисленными сводами законов того 
или иного государства, но, прежде всего, вну-
тренней убеждённостью в здравом и честном 
подходе к самому себе и своим действиям на ос-
нове нетленных космических Законов. Данный 
труд не ставит своей задачей исправить пороки 
или дать панацею от невзгод и болезней, но об-
ратить пристальное внимание на самого себя, 
внутрь своих чувств и убеждений каждого, ищу-
щего ответы на вопросы сохранения здоровья, 
долголетия и безбедного существования. Ибо 
цель нашей жизни – наполнить человеческим 
содержанием её проявление, которое мы выра-
жаем в творчестве, в осмысленном созидании 
нашего бытия, гармонично и без разрушений 
вписывающегося в окружающий нас мир. Учи-
тывая, что жизнь и здоровье являются самыми 
ценными для человека, автор сделала попытку 
раскрыть составляющие, лежащие в основе их 
сохранения. 

Одним из главных аспектов, в сохранении 
здоровья является мысль. Её нельзя потрогать 
руками, увидеть глазами, тем не менее, мысль 
материальна. Именно она является основопо-
лагающей в жизни каждого человека. Мысль 
имеет разное содержание и от её направлен-
ности зависит общий менталитет человека. 
Мыслительный процесс каждого имеет самый 
широкий спектр: это и желание, и страсти, и ин-
тересы, и отношения, и взаимодействие друг 
с другом, и стремление познавать мир, получать 
знания и передавать их другим. Словом, всё то, 
что является нашей жизнью. Вопрос происхож-
дения мысли имеет весьма сложный характер, 
раскрытие которого требует всестороннего под-
хода, отнюдь не ограничивающегося физиче-
ским телом человека и его головным мозгом, 
а лежит, скорее, в области метафизики. На плане 
человеческого бытия, мысль проявляется в виде 
намерений, которые, в свою очередь, интегриру-
ются нашим мозгом и реализуются в действии. 
Ценность изложенного в учебно-практическом 
пособии материала, его содержание и форма 
подачи, рассматриваются через призму Косми-
ческой Этики. Поскольку человек является фун-
даментальной частью проявленного Единого, то 
отделение его от общих космических законов 
невозможно, в силу их единства со всей живой 
природой. Человек, находясь на определённом 
этапе своего развития, имеет выбор, заключаю-
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щийся в осознанном контроле своего поведения 
на основе сознания и общей Космической Эти-
ки, в согласии с общей человеческой Совестью, 
что и является его главным преимуществом, 
в отличие от животных с их жёсткой инстин-
ктивной программой поведения. Каждый чело-
век, от рождения до окончания своего цикла, 
делает свои шаги в соответствии со своей зада-
чей самостоятельно. Без самостоятельной рабо-
ты никакое вложение не приведёт к получению 
желаемого результата в усвоении истинных зна-
ний. Накапливая знания других, мы, безусловно, 
увеличиваем объём этих знаний, расширяя свои 
ассоциативные связи. Но тот, кто помимо сум-
мирования этих знаний обладает способностью 
к синтезу и выработке внутреннего решения, 
которая приводит его к озарению, тот является 
обладателем собственной мудрости. 

Данное пособие ориентирует обучающих-
ся на тот аспект, который позволяет синтези-
ровать получаемые знания, главным ключевым 
направлением которых является постижение 
Космической Этики. Другим аспектом является 
правильная постановка вопроса. Самое глав-
ное научиться задавать себе вопросы о смысле 
жизни, пусть даже на первый взгляд, наивные 
и простые. Спрашивая себя, мы ищем на них 
ответы в самих себе. Что в свою очередь, про-
двигает нас к источнику нашей мысли. Потому 
что любое движение мысли заканчивается глав-
ными вопросами: «Кто я, для чего я здесь и, что 
я должен делать?» Если мы не отвечаем на эти 
вопросы, то любое наше действие будет только 
временным поиском удобств, не гарантирую-
щим нашей безопасности. А это результат несо-
вершенной мысли. 

Используя теоретический и практический 
материал, предложенный в данном учебно-
практическом пособии, студенты на семинар-
ских занятиях вырабатывают умения наблюдать 
и анализировать не только собственное поведе-
ние, но и поведение других людей. Студенты 
знакомятся с методами и приёмами психоло-
гических исследований с целью дальнейшего 
их применения, а также учатся управлять соб-
ственным поведением и помогать другим лю-
дям управлять своим поведением в сложных 
условиях и в многообразных жизненных ситу-
ациях, формируя профессиональный интерес 
к вопросам самоанализа, самосовершенство-
вания путём самовоспитания. Учатся готовить 
творческие доклады, ограниченные по времени, 
обдумывая содержание, отстаивать и доказы-
вать свои взгляды на дискуссиях, анализировать 
конкретные ситуации, обобщать эксперимен-
тальные факты, применять полученные знания 
на практике, самостоятельно работать с диагно-
стическими методиками и пр. Решая такие зада-
чи, студенты лучше усваивают теорию, при пра-
вильных ответах демонстрируют уровень своего 

понимания проблемы, а самостоятельная работа 
с научной литературой способствует формиро-
ванию навыков и умений. Тематика практиче-
ских занятий охватывает программные разделы 
курса «Психогигиена и психопрофилактика». 
В содержании глав присутствуют практические 
рекомендации по формированию собственного 
эффективного стиля жизни тех, кто стремится 
открыть себя, выявить и реализовать свои скры-
тые способности. 

В первой главе уделено внимание истории 
развития психогигиены и психопрофилактики, 
начиная с доисторических времён до настоя-
щего времени. Кратко рассматриваются пред-
мет, объект, задачи дисциплины. Во второй – 
анализируются основные направления дис-
циплины: психогигиена, психопрофилактика, 
психодиагностика, психологическая консульта-
ция, психологическая коррекция, психотерапия. 
Каждое направление это целый мир возможно-
стей, позволяющих специалисту сделать выбор 
для оказания помощи, в первую очередь себе, 
своим близким и тем, кому нужна эта помощь, 
а также настраивающих на постоянную вну-
треннюю работу по выстраиванию собственной 
жизни, делая соответствующий выбор, согласуя 
его с законами Космической Этики.  В тре-
тьей – даётся взгляд на проблему, что есть 
здоровье человека и подводится к мысли, что 
здоровье или его отсутствие зависит от самого 
человека, от его мыслительного процесса, же-
ланий, стремлений. В четвёртой – описывается 
специфика проведения психологической кон-
сультации, в основе которой лежит слово. Чем 
чётче выражено слово, тем яснее речь разума. 
В пятой – рассматриваются фазы стресса, его 
последствия и рекомендации для восстановле-
ния гомеостазиса и психоэмоционального со-
стояния.  В шестой – дана характеристика идей 
адаптации некоторых учёных и даётся общая 
точка зрения, что вся наша жизнь – и есть адап-
тация. В седьмой – внимание уделено выявле-
нию факторов, оказывающих разрушительное 
действие на здоровье подрастающего поколе-
ния. В восьмой – дан кроссворд по курсу пси-
хогигиены и психопрофилактики для лучшего 
усвоения терминологии основных направлений 
дисциплины, умение задавать вопросы и нахо-
дить на них нужные ответы. 

Структура проведения занятий, направле-
на на активизацию познавательной деятельно-
сти и умение использовать полученные знания 
в решении задач, связанных с психологическим 
обеспечением профессиональной деятельности 
в свете истины. Залог успеха на этом пути об-
учения – интерес и желание студента усвоить 
теоретические и практические основы данной 
дисциплины для использования полученных 
знаний в реальной жизни и профессиональной 
деятельности. 
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Учебно-практическое пособие составлено 

в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом по подготов-
ке выпускников высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности «Психология».

СУИЦИДОЛОГИЯ 
(учебное пособие)

Шелехов И.Л., Каштанова Т.В., 
Корнетов А.Н., Толстолес Е.С.

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, e-mail: tolstoles@km.ru

Современное общество характеризует-
ся кризисными явлениями во многих сферах 
общественной жизни. Трудные социально-эко-
номические условия в России в значительной 
мере осложняют реальность. Происходит рез-
кая смена привычных стереотипов, дестаби-
лизация финансового положения и ситуации 
на рынке труда. Эти и многие другие факторы 
способствуют потере психического здоровья 
у значительной части населения нашей стра-
ны. Возникает страх перед действительностью 
с последующей социальной дезадаптацией. 
При отсутствии своевременной психологи-
ческой помощи такие люди могут совершить 
суицидальную попытку. Поэтому углубленное 
изучение будущими психологами механиз-
мов формирования, особенностей протекания 
и средств коррекции суицидального поведения 
является необходимой составляющей совре-
менного профессионализма.

В данном учебном пособии авторы пред-
ставляют содержание учебной дисциплины 
«Суицидология» в соответствии с современным 
категориальным аппаратом. В нем представле-

ны материалы по историческим, культуральным 
и философским аспектам суицида, социаль-
ным факторам в совершении самоубийств, что 
оправдано спецификой деятельности психолога. 
Ими освещаются теории и концепции психоло-
гии суицидального поведения, представляются 
классические и новейшие исследования в этой 
области. В учебное пособие включены ситуа-
ционные задачи, вопросы для самостоятельной 
подготовки, тестовые задания; материалы, кото-
рые характеризуют особенности суицидального 
поведения, состояния психической сферы чело-
века развивающиеся в связи с острыми психо-
логическими кризисами.

Общая структура представления материала 
акцентирует внимание студентов высшей шко-
лы на многообразии подходов в изучении суи-
цидального поведения и практическое освое-
ние современных методов его коррекции. Это 
представляется необходимым элементом про-
фессиональной подготовки психологов. Учеб-
ное пособие содержит данные, которые могут 
быть использованы для изучения таких учеб-
ных дисциплин как «суицидология», «психиа-
трия», «патопсихология», «клиническая психо-
логия», «психология девиантного поведения».

Учебное пособие написано в форме доступ-
ной для понимания студентов высших учебных 
заведений. Оно выполнено на высоком мето-
дическом и научном уровне. Его структура со-
ответствует требованиям Государственного 
стандарта высшего профессионального образо-
вания для дисциплины «Суицидология». Учеб-
ное пособие И.Л. Шелехова, Т.В. Каштановой, 
А.Н. Корнетова, Е.С. Толстолес, полностью 
основано на достижениях доказательной меди-
цины, может служить учебником для студентов 
медицинских вузов, представляет интерес для 
специалистов здравоохранения.

Сельскохозяйственные науки

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ СТАВРОПОЛЬЯ 

(монография)
Пенчуков В.М., Дорожко Г.Р., Власова О.И., 

Передериева В.М., Трубачева Л.В., 
Тивиков А.И., Вольтерс И.А.

Ставропольский государственный аграрный 
университет, Ставрополь, 

e-mail: perederieva@yandex.ru

Устойчивое и рентабельное ведение сель-
скохозяйственного производства зависит в ос-
новном от эффективного использования всех 
биологических ресурсов агроценоза поля. Био-
логизаиия земледелия требует прежде всего 
высокоинтеллектуального, наукоемкого веде-
ния производства. Этому направлению чуждо 
упрощенчество в технологиях выращивания 
культур. Основными факторами адаптивного 

земледелия является биологизация и экологи-
зация процессов интенсификации, дифферен-
цированное использование природных, био-
логических, техногенных, трудовых и других 
ресурсов, конструирование экологически устой-
чивых и высокопродуктивных агроландшафтов 
и агроэкосистем, повышение продукционной 
и средообразующей роли культивируемых ви-
дов и сортов растений.

Ставропольский край расположен на юге 
России в центральной части Предкавказья, на 
северном склоне Большого Кавказа. Территория 
занимает 66,2 тыс. кв. км, или 0,4 % территории 
Российской Федерации.

Территория края представлена разнообраз-
ными ландшафтами: полупустынями, солон-
чаково-солонцовыми комплексами и песками, 
обширными степями, лесостепями и т.д. Ос-
новной земельный фонд представлен высоко-
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продуктивными почвами черноземного и каш-
танового типов.

Природно-климатические условия Став-
рополья отличаются большим разнообразием, 
наряду с наличием плодородных почв, обилия 
тепла здесь присутствуют неблагоприятные 
факторы, осложняющие ведение сельскохозяй-
ственного производства. Главными из них явля-
ются недостаточность и неустойчивость увлаж-
нения, часто повторяющиеся засухи.

Основными системоформирующими фак-
торами для сельского хозяйства и, в частности, 
для земледелия являются природные условия, 
т. к. отрасль ведется на земле с использовани-
ем почвенного плодородия, солнечной энергии, 
воды и других природных факторов. Природные 
условия Ставрополья разнообразны, что про-
является прежде всего в режиме увлажнения. 
Северо-восточная часть края по режиму увлаж-
нения характеризуется как сухая с гидротерми-
ческим коэффициентом 0,3-0,5, а юго-запад-
ная – как умеренно-влажная с гидротермиче-
ским коэффициентом 1,3-1,5.

Засухи, которым подвержено 60 % терри-
тории края, засоление почв (более 700 тыс. га), 
эрозия, дефляция, сложность рельефа и высокая 
распаханность территории (более 86 %), разли-
чие в плодородии земель все это в комплексе 
оказывает существенное влияние на стабиль-
ность земледелия.

В связи с вышеперечисленными факторами, 
оказывающими значительное влияние на про-
дуктивность земледелия, сельское хозяйство 
края слабо управляемо и поэтому нестабильно. 
В связи с эти наиболее актуальным является 
освоение научно-обоснованных систем земле-
делия, которые должны свести к минимуму не-
гативные воздействия и обеспечат стабильное 
производство качественной продукции агропро-
мышленного комплекса края. 

В современных условиях развития сельско-
хозяйственного производства значительно воз-
росла роль земледелия как экспериментально-
прикладной, зональной науки с использованием 
местного практического опыта в борьбе с сор-
ными растениями, разработки ресурсо- и энер-
госберегающих приемов и способов обработки 
почвы и их комплексного применения, культи-
вирования наиболее эффективно использующих 
плодородие почвы севооборотов, в борьбе с эро-
зией и дефляцией.

Исключительная роль в получении стабиль-
ных высоких по количеству и качеству урожаев 
производимой продукции принадлежит прежде 
всего научно-обоснованной структуре посевных 
площадей, организации территории, системам 
севооборотов. Система севооборотов должна 
быть почвозащитной, культуры в севооборотах 
должны размещаться по лучшим предшествен-
никам.

Важным резервом снижения себестоимости 
производимой продукции является переход от 
традиционных к низкозатратным ресурсосбе-
регающим технологиям, основанным на при-
менении поверхностных и мелких приемах об-
работки почвы, в том числе и на прямом посеве, 
использование комбинированных почвообраба-
тывающих машин, которые снижают прямые за-
траты на обработку почвы в 1,8-2,0 раза, расход 
горюче-смазочных материалов на 1 га обрабаты-
ваемой пашни уменьшается в 2-4 раза.

Глубокое научное познание в единстве 
с многолетним практическим опытом обуслав-
ливают успешное развитие земледелия, как ве-
дущей отрасли сельскохозяйственного произ-
водства.

В монографии представлены научные ос-
новы стратегии адаптивной интенсификации 
сельскохозяйственного производства, ориен-
тирующей на ресурсо-энергоэкономичность 
и природоохранность. Обоснованы зональные 
черты обработки почвы, севооборотов, интегри-
рованной защиты растений с учетом почвенных 
и климатических особенностей региона. В тео-
ретическом обосновании рекомендуемых меро-
приятий широко используются результаты на-
учных исследований ученых Ставрополья, что 
придает особую ценность учебному пособию.

В предлагаемой монографии на современ-
ном и перспективном уровнях рассмотрены 
основные положения элементов земледелия 
края с учетом биологизации, влаго- и энергос-
бережения, экологизации. Внедрение в сельско-
хозяйственную практику передовых научных 
достижений, изложенных в книге, позволяет ра-
ционально вести расширенное воспроизводство 
АПК края, сохранять и повышать плодородие 
почв в адаптивно-ландшафтных системах зем-
леделия Ставропольского края.

Монография «Ресурсосберегающее зем-
леделие Ставрополья» позволит существен-
но повысить уровень компетенции студентов, 
аспирантов агрономических специальностей 
в области регионального земледелия и вносит 
весомый вклад в теорию и практику земледе-
лия. Она также оно может быть использована 
для руководителей коллективных, фермерских 
хозяйств и агрономической службы Ставро-
польского края и регионов Южного федераль-
ного округа.

В написании монографии приняли участие 
академик РАСХН доктор с.-х. наук, профессор 
Пенчуков В.М., доктор с.-х. наук, профессор 
Дорожко Г.Р., кандидаты с.-х. наук, доценты 
Власова О.И., Передериева В.М., Трубаче-
ва Л.В., Тивиков А.И., Вольтерс И.А. Пред-
ставленные материалы в рукописи явились 
результатом многолетнего обобщения выдаю-
щихся достижений науки и передового опыта 
нашего края.
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ФОТОСИНТЕЗ И ЭКОЛОГИЯ 

(учебное пособие)
Смашевский Н.Д.

Астраханский государственный университет, 
Астрахань, e-mail: smashevsky@yangex.ru

Современное состояние сложной экологи-
ческой ситуации в окружающей среде вызывает 
обеспокоенность мировой общественности о бу-
дущем жизни биосферы и даже человечества. 
Рассматривая биосферу как глобальную экоси-
стему, функционирование которой подчиняется 
законам и естественным процессам саморегули-
рования и поддержания гомеостаза, человек дол-
жен знать механизмы этих процессов. Одним из 
основных процессов, определяющих и обеспечи-
вающих всю совокупность структурных и функ-
циональных свойств биосферы, является процесс 
фотосинтеза зеленых растений. Новый курс дис-
циплины «Фотосинтез и экология» для студентов 
экологической специальности и биологического 
направления университета ставит цель сформи-
ровать у студентов экологическое мировоззрение, 
навыков анализа и оценивания антропогенного 
влияния на естественные механизмы гомеостаза 
биосферы и его сохранения естественными про-
цессами, протекающими с участием фотосинте-
за, как важнейшего средообразующего фактора.

В соответствии с этими целями и содержа-
нием дисциплины в учебном пособии, впервые 
составленного для новой дисциплины, рассма-
триваются краткое развитие понятий и совре-
менное содержание предмета экологии, этапы 
в истории становления науки экологии , 

связанные с изучением растительных ор-
ганизмов, фотосинтеза как энергетической 
основы всех функций экосистем и биосферы. 
Подробно освещены разделы притока свето-
вой энергии в биосферу и преобразование её 
при фотосинтезе в физико-химических и био-
химических процессах, развитие представле-
ний о происхождении кислорода в биосфере, 
о новой концепции динамики путей появления 
и накопления кислорода в атмосфере Земли, 
этапы накопления его в разные экологические 
эпохи, фотосинтетическая ассимиляция двуо-
киси углерода и превращение её в органическое 
вещество, и накопление его биомассы. Рассма-
триваются альтернативные экологические пути 
темновой фиксации усвоения и преобразование 
углекислого газа в С4-пути фотосинтеза тропи-
ческих растений и САМ-метаболизма пустын-
ных растений (толстянковые), зависимость 
фотосинтеза от внешних факторов среды и его 
роль в круговороте веществ в биосфере как не-
обходимого условия её существования. Рас-
сматривается агробиоценоз как искусственная 
контролируемая и регулируемая биоэкосистема, 
созданная человеком. В заключение предлагает-
ся раздел «Фотосинтез в эволюции биосферы», 
в котором рассматривается возникновение пер-

вичной атмосферы и гидросферы в добиоти-
ческий период, как необходимые условия для 
возникновения жизни. Рассматривается фило-
генетическая связь возникновения, эволюции 
и формирования биосферы как результат фото-
синтеза растительных организмов, поддержива-
ющих структуру и функции биосферы как гло-
бальной экологической системы, её прошлого, 
настоящего и будущего состояния. Рассмотрена 
Ноосфера, как сфера человеческого разума, где 
показано влияние современной антропоген-
ной деятельности на состояние биосферы. Дан 
анализ аргументов, как сторонников прогно-
за глобального катастрофического потепления 
вследствие «парникового эффекта» парниковых 
газов, так и аргументов сторонников, отверга-
ющих глобальную катастрофическую угрозу 
«парникового эффекта» для жизни биосферы, 
которая в основном зависит от астрофизических 
факторов, а Земля рассматривается как единая 
термодинамическая система, обладающая мно-
госторонними защитными механизмами само-
регуляции и самосохранения.

Учебное пособие содержит:
Предисловие 
Глава 1. Исторические аспекты развития 

представлений о роли растений в экологии
1.1. Краткая история развития понятий и со-

держания предмета« экология» 1.2.Этапы в исто-
рии становления науки «экология», связанные 
с изучением растительных рганизмов.1.3. Со-
временное содержание предмета экологии, как 
науки о функциях биосферы.1.4.Автотрофные 
и гетеротрофные организмы и их роль 
в биосфере.1.5.Фотосинтез – энергетическая 
и вещественная основа всех свойств и функций 
биосферы.

Глава 2. Структура, состав и функции био-
ценоза, экосистемы и биосферы. 

2.1. Биоценоз, структура, состав и свойства. 
Консорции.

2.2. Особенности структуры, состава 
и свойств экологической системы.

2.3. Биосфера, её свойство и функции.
2.4. Живое вещество биосферы и его 

функции.
Глава 3. Приток световой энергии в биосфе-

ру и её фотосинтетическое преобразование.
3.1. Преобразование и запасание солнечной 

энергии в биосфере при фотосинтезе.
3.2. Фотосинтезе – основной источник пото-

ка энергии в биосфере.
Глава 4. Физико-химические и молекулярно 

биохимические процессы фотосинтеза в биосфере
4.1. История открытия и изучения процесса 

фотосинтеза.
4.2. Биофизические и биохимические про-

цессы фотосинтеза в биосфере.
4.3. Развитее представлений о происхожде-

нии кислорода, выделяемого при фотосинтезе 
и его значение в биосфере. 
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4.4. Новая концепция расчета накопле-

ния и баланса кислорода в атмосфере Земли, 
взаимодействующего с элементами литос-
феры, гидросферы и атмосферы при фото-
синтезе. 

4.5. Этапы накопления кислорода в атмос-
фере в разные геологические эпохи. 

4.6. Фотосинтетическая ассимиляция двуо-
киси углерода. 

Глава 5. Механизм и химизм превращения 
и запасания энергии, выделения кислорода и об-
разования органического вещества в биосфере 
в процессе фтосинтеза

5.1. Структура фотосинтетического аппара-
та и пигментные системы фотосинтезирующих 
растений. 

5.2. Молекулярные механизмы участия хло-
рофилла в фотосинтезе. 

5.3. Развитие представлений о световых 
и темновых реакциях фотосинтеза. 

5.4. Биофизические и биохимические про-
цессы световой фазы фотосинтеза. 

5.4.1. Процессы циклического фотофосфо-
рилирования. 

5.4.2. Процессы нециклического фотофос-
форилирования у высших растений. 

5.5. Биохимический этап фотосинтеза. 
5.5.1. Темновая фаза. Усвоение и преобразо-

вание углекислого газа в органическое вещество 
биосферы. 

5.5.2. С3 – путь фотосинтеза (цикл Кальвина).
5.6. Альтернативные экологические пути 

темновой фиксации и превращения углекислого 
газа. 5.6.1. С4 –путь фотосинтеза (Цикл Хетча, 
Слэка, Карпилова). 

5.6.2. Метаболизм фотодыхания С3–растений.
5.6.3. Особенности фотосинтеза пустын-

ных растений сукуленов по типу толстянковых 
(САМ-метаболизм)

Глава 6. Влияние различных факторов на 
просессы фотосинтеза 

6.1. Влияние света на фотосинтез. 
6.2. Влияние концентрации СО2 в атмосфере.

6.3. Зависимость фотосинтеза от содержа-
ния кислорода. 

6.4. Влияние температуры. 
6.5. Влияние на фотосинтез степени обвод-

ненности тканей листа. 
6.6. Роль минеральных веществ в процессе 

фотосинтеза
Глава 7. Фотосинтез – процесс запускаю-

щий круговорот веществ в биосфере как необхо-
димое условие её существования. 

7.1. Биотический (биологический) круговорот.
7.2. Круговорот углерода.
7.3. Круговорот кислорода.
7.4. Круговорот азота.
7.5. Круговорот фосфора. 
7.6. Круговорот серы. 
Глава 8. Агробиоценоз – искусственная кон-

тролируемая и регулируемая биоэкосистема, 
созданная человеком

8.1. Структура, состав и функциональные 
особенности агробиоценоза. 

8.2. Фотосинтез основа биологической продук-
тивности агробиоценозов и пути его регулирования. 

8.3. Факторы, лимитирующие фотосинтез 
в агроценозе.

Глава 9. Фотосинтез в возникновении и эво-
люции биосферы

9.1. Возникновение первичной атмосферы 
и формирование её газового состава. 

9.2. Возникновение первичной гидросферы 
и формирование её химического состава. 

9.3. Основные события в возникновении 
и эволюции биосферы. 

9.4. Ноосфера – сфера человеческого разума 
и её роль в биосфере. 

9.5. Прогноз глобального потепления как след-
ствие «парникового эффекта» и его последствий.

9.6. Парниковые газы. Механизм парнико-
вого эффекта. 

9.7. Является ли «парниковый эффект» гло-
бальной угрозой для жизни биосферы?

Используемая литература (59 источников) 
Объем учебного пособия 164 стр.

Социологические науки

СОЦИОЛОГИЯ
Бойко С.В., Панов Б.В.

Филиал СПбГИЭУ, Череповец,
 e-mail: chereng@rambler.ru

Особенности:
 Учебный материал включает в себя три 

классических раздела: прикладная социология, 
социальная статика и социальная динамика.
 Четырехуровневая система контроля 

знаний. Банк вопросов контрольных тестов 
состоит из более чем 600 заданий различных 
типов.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №9,   2012

71МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
 Глоссарий, содержащий толкование более 

700 основных понятий и важнейших терминов 
социологической науки.

 Приложение «Персоналии» содержит эн-
циклопедические сведения об ученых социоло-
гах и философах (74 статьи).
 Приложение «Хрестоматия» содержит из-

влечения из трудов выдающихся социологов 
и философов (56 фрагментов).
 Приложение «Методические материалы» 

включает в себя методические материалы по 
дисциплине.

 Приложение «Интернет-ресурсы» содер-
жит ссылки на ведущие электронные ресурсы 
социологической науки.

Дистрибутивы электронного учебника и де-
мо-версия доступны на официальном сайте: 
www.chereng.ru.

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ

Либин И., Модесто Сеара Васкес, Олейник Т., 
Хорхе Перес Пераса, Трейгер Е.

НОУ ВПО Международная Академия оценки 
и консалтинга (MAOK), Москва, e-mail: libin@bk.ru 

Сегодня очевидно, что российская система 
высшего образования в ее нынешнем виде не 
способна массово готовить профессионалов, от-
вечающих современным требованиям. Ко всему 

добавляется большое количество негосудар-
ственных университетов, которые государство 
не только не желает поддерживать, но и стара-
ется всячески осложнить им работу. Современ-
ный элитный университет – это «научно-образо-
вательный центр, органично интегрированный 
в региональное социально-экономическое со-
общество». При таком подходе, университет 
становится приближенным к потребностям 
региона и общества и менее зависимым от фе-
деральных властей. Стабильность универси-
тета, в этом случае, обеспечивается наличием 
социально-экономических связей с регионом, 
а также «внутренней корпоративной культурой 
университета, которая становится важнейшим 
социально-экономическим фактором его раз-
вития». Если при этом, университет взваливает 
на себя тяжелую ношу просветительства и куль-
турного развития местного общества, то ответ-
ный отклик общества не заставит себя ждать.

Путь повсеместной модернизации высшего 
образования, как путь интеграции высшего об-
разования с наукой, хотя и правильный, но се-
годня, в нынешних российских экономических 
реалиях и при нынешней правовой базе, носит 
утопический характер. Что представляет сегод-
ня в среднем российское высшее образование? 
С одной стороны, это система, формирующая 
у студентов некий обязательный набор знаний 
и уровень общей культуры, обеспечивающий 
дальнейшую интеграцию в обществе. С другой 
стороны, в обществе с инновационной эконо-
микой требуется система образования, которая 
должна готовить активную личность, обладаю-
щую, кроме знаний, навыками самостоятельной 
работы и непрерывного самосовершенствова-
ния. Как было сказано в докладе ЮНЕСКО: 
«Образование XXI века – это образование всю 
жизнь». А для этого требуются не краткосроч-
ные курсы переподготовки и повышения квали-
фикации, а «система, обеспечивающая возмож-
ность учиться в течение всей жизни, в том числе, 
получать другую специальность», требуются 
кардинальные изменения всей структуры обра-
зования и общества. Поскольку, модернизация 
высшего образования – это залог подъема эко-
номики страны и решения социальных проблем 
развития страны и общества. Реализация такой 
задачи требует коренных изменений во взаимо-
отношениях власти и общества, а также ради-
кальных изменений законодательства, правовых 
взаимоотношений вузов и государства. Необ-
ходимо пересмотреть отношение государства 
к негосударственным вузам: преференции за 
конкретные проекты должны быть предоставле-
ны всем высшим учебным заведениям, без учета 
формы собственности и особенностей организа-
ции. Немаловажным фактором является общая 
демократизация жизни в стране, прозрачность 
решений руководства, свобода творчества, биз-
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неса, реальная независимость судебной власти 
и прессы. Без выполнения этих условий невоз-
можна никакая модернизация высшей школы, а, 
следовательно, и страны в целом. 

Значительную роль в этой модерниза-
ции может сыграть Болонский процесс, соз-
данный в Болонье представителями 29 стран 
в 1999 году. Сегодня в Болонском процессе 
47 стран-участниц (включая Россию). Главны-
ми задачами Болонского процесса являются: 
построение европейской зоны высшего обра-
зования как ключевого направления развития 
мобильности граждан с возможностью трудо-
устройства; формирование и укрепление ин-
теллектуального, культурного, социального 
и научно-технического потенциала Европы; по-
вышение престижности европейской высшей 
школы; обеспечение конкурентоспособности 
европейских вузов; достижение совместимости 
национальных систем высшего образования; 
повышение качества образования; повышение 
роли университетов в развитии европейских 
культурных ценностей. 

Присоединение России к Болонскому про-
цессу дает новый импульс модернизации выс-
шего образования, открывает возможности для 
участия российских вузов в проектах, финан-
сируемых Европейской комиссией. Однако не-
обходимо осторожно применять «болонские 
рекомендации» к нашим вузам. В будущем 
станут очевидными ошибки, которые сейчас 
совершаются при попытках игнорировать ре-
альность, считая университеты роскошью, а не 
основными инвестициями государства. Универ-
ситеты не могут и не должны быть площадками 
для быстрой подготовки рабочей силы за счет 
снижения качества образования или создания 
условий, отталкивающих студентов, имеющих 
соответствующие социальные и экономические 
способности.

Какие «достоинства» и «недостатки» Болон-
ской декларации для России можно назвать уже 
сейчас? Достоинства: – повышение качества 
образования в России за счет внедрения в об-
разовательный процесс современных образова-
тельных технологий; повышение мобильности 
профессоров и расширение возможностей педа-
гогов и выпускников российских вузов работать 
в странах Европы; введение системы кредитов, 
увеличение возможности экспорта своих обра-
зовательных услуг. Что касается недостатков, то, 
прежде всего, это уменьшении сроков обучения 
(а, следовательно, и снижении уровня образова-
ния) за счет введения двухуровневой системы 
(бакалавриата и магистратуры). Недостатками 
является также неготовность российских рабо-
тодателей воспринимать бакалавров как полно-
ценных специалистов с высшим образованием; 

вполне обоснованное нежелание целого ряда 
узкоспециальных высших учебных заведе-
ний (в частности, медицинских) переходить на 
двухступенчатую систему обучения и, наконец, 
«утечка умов». Не секрет, что статус высококва-
лифицированного специалиста и его зарплата 
в России и Европе различаются многократно. 
Наличие конвертируемого диплома у россий-
ских выпускников вузов может привести к зна-
чительному оттоку из России инженеров, вра-
чей, учителей, аналогично тому, что происходит 
сегодня с врачами, инженерами, учителями из 
среднеазиатских стран, которые переезжают 
на постоянное жительство в Россию. И все же, 
причины «утечки мозгов» из России не в Бо-
лонском процессе. Ученым и педагогам нужны 
свобода, зарплата, условия работы, признание 
и перспективы. Массовый отток научных ка-
дров и недостаточный приток новых вызван не-
достаточной оплатой труда и низким престижем 
статуса ученого и преподавателя в России. За-
пад предлагает нашим ученым и профессорам 
разумную преподавательскую нагрузку, необхо-
димые условия для работы и хорошее матери-
ально-техническое обеспечение, отсутствие бю-
рократизма и волокиты. Среди прочего можно 
назвать более успешную карьерную реализацию 
ученых за рубежом, в том числе и выходцев из 
России, а также наличие более широкой науч-
ной среды, открытой для сотрудничества. 

Опасно ли для России присоединение к Бо-
лонскому процессу? Все же видимо нет. Если 
внимательно посчитать динамику «утечки 
умов» из России за последние 25 лет, то стано-
вится очевидным, что дело вовсе не в Болонском 
процессе. Совершенно очевидно, что плюсов от 
включения России в Болонский процесс гораздо 
больше, чем минусов. И, прежде всего потому, 
что принципы формирования европейского об-
разовательного пространства универсальны для 
всех стран-участниц. Что ждет нас в будущем? 
Равноправный доступ к образованию и трудо-
устройство выпускников на всем Европейском 
пространстве; возможность продолжения обра-
зования в течение всей жизни; обучение, когда 
во главу угла ставится не преподавание, но прак-
тически самостоятельное изучение студентом 
выбранной области; связь обучения с наукой 
и инновациями; академическая, профессиональ-
ная, социальная и географическая мобильность 
студентов и профессоров; единая открытая база 
данных Европейского образовательного про-
странства; прозрачность результатов образова-
ния. У нас есть шанс воспользоваться нашим 
участием в европейском образовательном про-
странстве и внести коррективы в наше пока еще 
достаточно хорошее, но все-таки очень архаич-
ное, образование. 
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Филиал СПбГИЭУ, Череповец, 

e-mail: chereng@rambler.ru

Особенности:
 Весь материал разбит на отдельные блоки – 

разделы, которые охватывают целостный круг во-
просов, объединенных по критерию «направление 
деятельности по управлению персоналом». В каж-
дом разделе определены дидактические единицы, 
цели и задачи, вопросы для повторения и закре-
пления, практические задания, контрольный тест.
 Четырехуровневая система контроля знаний.

 Страница «Навигатор» обеспечивает удоб-
ный доступ ко всем структурным элементам 
учебника.
 Глоссарий содержит толкование основных 

понятий и важнейших терминов.

 Приложение «Методические материалы» 
включает в себя методические материалы по 
дисциплине и презентации лекций.

 Приложение «Интернет-ресурсы» содер-
жит ссылки на ведущие электронные ресурсы 
науки управления персоналом.

Дистрибутивы электронного учебника и де-
мо-версия доступны на официальном сайте: 
www.chereng.ru.

БИЗНЕС-ПЛАН 
(учебное пособие)

Сирота Е.В., Илюхина О.Н., Пащенко И.А. 
ГБОУ СПО РО «Таганрогский авиационный колледж 

им. В.М. Петлякова», Таганрог,
e-mail: medvedev@itt.net.ru

Под редакцией Медведева Валерия Петровича.
Пособие состоит из одиннадцати глав и при-

ложений. 
В первой главе изложены рекомендации по 

общему оформлению бизнес-плана, во второй 
главе изложены рекомендации по написанию 
раздела №1 бизнес-плана, в третьей главе при-
ведены рекомендации по написанию раздела 
№2 бизнес-плана, в четвертой главе приведены 
рекомендации по написанию раздела №3 бизнес-
плана, в пятой главе приведены рекомендации по 
написанию раздела №4 бизнес-плана, в шестой 
главе приведены рекомендации по написанию 
раздела №5 бизнес-плана, в седьмой главе при-
ведены рекомендации по написанию раздела №6 
бизнес-плана, в восьмой главе приведены реко-
мендации по написанию раздела №7 бизнес-пла-
на, в девятой главе приведены рекомендации по 
написанию раздела №8 бизнес-плана, в десятой 
главе описан выбор системы налогообложения, а 
в одиннадцатой главе приведены рекомендации 
по написанию раздела №9 бизнес-плана.

В приложении приведены пять конкретных 
бизнес-планов по организации:услуг по индиви-
дуальным и групповым занятием йогой; комис-
сионного магазина для социально незащищенных 
слоев населения; разведения кроликов и пушных 
зверей в условиях фермы; предприятия по произ-
водству пончиков; предприятия по выпуску обуви.

Пособие в предназначено для студентов 
высших и средних учебных заведений, обуча-
ющихся по неэкономическим специальностям. 
Оно может быть также использовано при под-
готовке в открытию собственного бизнеса лиц, 
стоящих на учете в центрах занятости.

ОТКРОЙ СВОЕ ДЕЛО 
(учебное пособие)

Сирота Е.В., Илюхина О.Н., Пащенко И.А. 
ГБОУ СПО РО «Таганрогский авиационный колледж 

им. В.М. Петлякова», Таганрог, 
e-mail: medvedev@itt.net.ru

Под редакцией Медведева Валерия Петровича.
Пособие состоит из трех глав и Приложений. 
В первой главе «С чего начинается биз-

нес» рассмотрены такие вопросы как: выбор 
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Технические науки

МОДЕЛЬНО-ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛИЗА 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

(программы для ЭВМ)
Адамадзиев К.Р., Акутаев С.Г., Рабаданова Р.М.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет», Махачкала, 
e-mail: adamadziev@mail.ru

Свидетельство о государственной регистрации 
программ для ЭВМ № 20126/2060, зарегистриро-
ванной в реестре программ 22 февраля 2012 г.

Модельно-программный комплекс решает 
три класса задач: на выполнение прямых эко-
номических расчетов, на нахождение оптималь-
ных решений, а также на выявление и оценку 
связей, зависимостей и динамических тенден-
ций (эконометрическое моделирование).

Он состоит из двух частей: математических 
моделей и программного обеспечения и включает 
следующие компоненты: базу данных показателей 
промышленного предприятия в динамике, сово-
купность математических формул (алгоритмов 
расчетов), таблиц-шаблонов для исходной ин-
формации, таблиц-шаблонов для аналитических 
и прогнозных показателей, шаблонов-графиков 
и программной оболочки. В качестве языка про-
граммирования используется Delphi, среды разра-
ботки БД – Paradox, среды выполнения расчетов, 
формул, таблично-графических аналитических 
документов – MS Offi ce (MS Word, MS Excel).

Модельно-программный комплекс обеспе-
чивает:

– сравнительную оценку использования ре-
сурсов предприятия в базисном и отчетном пе-
риодах;

– оценку наличия, движения, технического 
состояния и эффективности использования ос-
новных фондов предприятия;

– оценку обеспеченности и эффективности 
использования материальных ресурсов, а также 

оценку наличия и изменения запасов оборотных 
активов;

– оценку динамики численности работни-
ков, использования фонда их рабочего времени, 
производительности труда и других показателей 
эффективности использования рабочей силы;

– поиск, нахождение и оценку оптимальных 
решений по использованию материальных (де-
тально) и других (укрупненно) ресурсов пред-
приятия;

– выявления динамических тенденций из-
менения сводных экономических показателей, 
их математическое описание и разработку на их 
основе различных видов прогнозов.

Модельно программный комплекс апроби-
рован и внедрен на ОАО «Дербентский консерв-
ный комбинат» Республики Дагестан.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
(учебное пособие)

Акатьев В.А.
Российский государственный социальный 

университет, Москва, e-mail: akatiev07@mail.ru

Допущено Учебно-методическим объедине-
нием вузов по университетскому политехническо-
му образованию в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по направлению подготовки Безопасность 
жизнедеятельности (Техносферная безопасность).

Наименования глав учебного пособия:
1. Общие сведения о содержании и структу-

ре учебной дисциплины.
2. Требования безопасности производствен-

ного объекта на этапах его жизненного цикла.
3. Категорирование объекта как опасного 

производственного объекта.
4. Понятие об анализе и управлении риском.
5. Оценка риска с использованием деревьев 

событий.
6. Картирование риска на основе примене-

ния компьютерных технологий.

названия предприятия и его организационно-
правовой формы и системы налогообложения; 
порядок регистрации и постановки на учет; от-
крытие лицевого счета и лицензирования, а так-
же вопросы субсидирования начинающих пред-
принимателей

Во второй главе представлена подробная ин-
струкция по открытию туристического агентства 
выездного туризма на примере города Таганрога.

Третья глава посвящена подробному опи-
санию организации финансово-хозяйственного 
учета на предприятии.

В приложении приведены выдержки из ос-
новных нормативных документов, необходимых 
начинающему предпринимателю, таких как: 

гражданский и трудовой Кодексы, Федеральный 
закон о государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, 
Положение о порядке использования средств 
областного (Ростовской области) бюджета на 
предоставление субсидий начинающим пред-
принимателям в целях возмещения части затрат 
по организации собственного дела, а также при-
мерный устав ООО.

Пособие в предназначено для студентов 
высших и средних учебных заведений, обуча-
ющихся по неэкономическим специальностям. 
Оно может быть также использовано при под-
готовке в открытию собственного бизнеса лиц, 
стоящих на учете в центрах занятости.
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7. Безопасность эксплуатации паровых котлов.
8. Безопасность эксплуатации компрессор-

ных установок.
9. Безопасность эксплуатации сосудов, ра-

ботающих под давлением.
10. Безопасность эксплуатации грузоподъ-

емных машин.
11. Безопасность при эксплуатации метал-

лургических и коксохимических производств.
12. Безопасность эксплуатации газопрово-

дов и газового хозяйства. 
13. Безопасность эксплуатации промышлен-

ных дымовых труб.
14. Защита от опасных механических воз-

действий. 
15. Электрическая безопасность.
16. Молниезащита.
17. Система государственных мер по обе-

спечению производственной безопасности.
18. Система аккредитации органов оценки 

соответствия на объектах, подконтрольных Ро-
стехнадзору.

19. Система экспертизы промышленной без-
опасности.

20. Декларирование безопасности опасного 
производственного объекта.

21. Лицензирование видов деятельности 
и сертификация технических устройств.

22. Ущерб от аварии и страхование граж-
данской ответственности на опасном производ-
ственном объекте.

23. Безопасность эксплуатации магистраль-
ных нефтепроводов.

24. Моделирование аварийных процессов на 
магистральном трубопроводе.

25. Безопасная эксплуатация резервуарных 
парков нефтепродуктов. 

26. Пожарная безопасность.
27. Прогнозирование обстановки при взры-

вах газовоздушных смесей.
28. Оценка пожарной опасности объекта.
29. Коллективные и индивидуальные сред-

ства защиты на производственном объекте.
30. Безопасность при работе с ионизирую-

щими источниками.
31. Безопасность эксплуатации воздушной 

линии электропередачи высокого напряжения.

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КАТАСТРОФЫ = ENGINEERING 

DISASTERS 
(учебно-методическое пособие)

Гриневич Н.Г., Стрелова А.Р., Ульяновская И.С., 
Химухина Т.С.

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 
университет», e-mail: jane.rf@yandex.ru

Учебно-методическое пособие «Инженер-
ные катастрофы = Engineering disasters» раз-
работано на кафедре «Иностранные языки» 
и составлено авторами Гриневич Надеждой 

Григорьевной, Стреловой Анной Ремовной, 
Ульяновской Ириной Станиславовной, Химухи-
ной Татьяной Сергеевной. Основная цель посо-
бия – обучение профессиональному общению 
посредством развития и совершенствования 
навыков аудирования на примере аутентичного 
материала.

В основу пособия положен оригинальный 
фильм американского телевидения «Инженер-
ные катастрофы». Материал включает пять 
видео сюжетов мировых инженерных ката-
строф, каждый продолжительностью в среднем 
8-10 минут. Длительность всего фильма 45 ми-
нут. На базовом материале фильма разработа-
ны задания дотекстового, текстового и после-
текстового характера к каждому видео сюжету. 
В помощь студентам для выполнения данных 
заданий предлагаются терминологический сло-
варь и грамматический справочник.

Издание предназначено для студентов тех-
нических специальностей университета, реко-
мендуется использовать на практических за-
нятиях по дисциплине «Английский язык» при 
обучении студентов специалитета, бакалавриата 
и магистратуры. 

ИНФОРМАТИКА. 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

(учебно-методическое пособие)
Еремина И.И., Садыкова А.Г.

Филиал Казанского федерального университета, 
Елабуга, e-mail: EreminaII@yandex.ru

Пособие напечатано по решению учено-
го совета филиала Казанского федерального 
университета в г. Елабуга, протокол № 4 от 
«29» апреля 2012 г.

Рецензенты: Конюхов М.И., Елабужский 
филиал Казанского научно-исследовательского 
технологического университета – КАИ, к.т.н., 
доцент, заведующий кафедрой информаци-
онных технологий; Жарин Д.Е., Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального об-
разования «Камская Государственная Инженер-
но-Экономическая Академия», зав. кафедрой 
композиционные материалы и технологии, док. 
тех.н., академик МАНЭБ, профессор.

В учебно-методическом пособии приведена 
классификация современных методов и техни-
ческих средств передачи и обработки инфор-
мации. Особое внимание уделяется понятиям: 
информация, информационные, информаци-
онно-коммуникационные и вычислительные 
системы, рассматриваются компоненты этих 
систем, в том числе технические средства обра-
ботки информации – компьютеры, программное 
обеспечение, компьютерные сети и телекомму-
никации.

Стремительная компьютеризация практиче-
ски всех областей современного знания требу-
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ет коренной перестройки системы информаци-
онного образования в вузах. Информационное 
образование следует рассматривать как важ-
нейшую составляющую фундаментальной под-
готовки бакалавра и специалиста в силу того, 
что информатика является не только мощным 
средством решений соответствующих приклад-
ных задач, но и неотъемлемым и важным эле-
ментом развития общей информационной куль-
туры студентов в целом.

Образование бакалавра и специалиста 
в области информатики необходимо базиро-
вать на фундаментальных понятиях, методах 
и способах реализации определенных алгорит-
мов, при этом не стоит забывать об интеграци-
онных составляющих информатики и других 
дисциплин естественно-математического цик-
ла в силу проведения параллелей взаимосвязи 
не только между рассматриваемыми науками, 
но и, по возможности, с реальными процесса-
ми и явлениями, протекающими в мире, в том 
числе, и в рамках будущей профессиональной 
деятельности студентов.

Новая парадигма образования «уметь учить-
ся всю жизнь», пришедшая на смену парадигме 
«знания на всю жизнь» ставит задачу выработ-
ки информационной культуры преподавателей 
и студентов, примиряя «компетентностный» 
и «знаниевый» подходы. Разработка и усовер-
шенствование информационных образователь-
ных систем, которые позволяют преподавате-
лю из набора информационных материалов, 
реализованных на компьютере (моделей, gif 
и fl ash-анимаций, текстовых материалов, рисун-
ков, схем, иллюстраций и др.), проектировать 
свое занятие, организовывать продуктивную 
деятельность студентов в Сети и их взаимодей-
ствие в процессе обучения является одним из 
важнейших направлений развития Казанского 
федерального университета, составляют осно-
ву информационной инфраструктуры вуза и его 
филиалов. Авторы предлагаемого учебно-мето-
дического пособия являются основными про-
ектировщиками и разработчиками информа-
ционной образовательной среды филиала КФУ 
в г. Елабуга www.ios.egpu.ru (ИОС). 

Процесс обучения студентов с использова-
нием информационной образовательной среды 
стал возможен благодаря эффективной раз-
работке и систематизации информационных 
ресурсов, имеющих, так называемое, содержа-
тельное наполнение. В различной литературе 
такие ресурсы называют электронными образо-
вательными изданиями, информационными или 
электронными образовательными ресурсами. 
Внедренная информационная образовательная 
среда филиала КФУ в г. Елабуга состоит из:

 учебной компоненты;
 контрольно-измерительной компоненты;
 внеучебной компоненты;

 научно-исследовательской компоненты;
 организационно-управленческой компо-

ненты.
Пособие «Информатика. Теоретическая 

часть» разработано в поддержку курса Инфор-
матика, реализованного в ИОС филиала КФУ 
в г. Елабуга. Структура учебно-методического 
пособия совпадает со структурой курса в ИОС, 
такое построение пособия позволяет развивать 
электронный научно-образовательный комплекс 
«Информатика». Комплекс обеспечивает разно-
стороннюю поддержку научно-образовательной 
деятельности в области современных инфор-
мационных технологий – от учебных занятий 
с применением современных педагогических 
технологий (лекции в мультимедийных ауди-
ториях, практические и лабораторные занятия 
в специализированных компьютерных классах 
и т.д.) до самостоятельной учебно-исследова-
тельской деятельности студентов.

Учебно-методическое пособие «Информа-
тика. Теоретическая часть» состоит из следую-
щих разделов:

Раздел 1. Информация, информатика, ин-
формационные технологии.

Раздел 2. Математические основы информа-
тики.

Раздел 3. Технические средства реализации 
информационных процессов.

Раздел 4. Системное программное обеспе-
чение.

Раздел 5. Прикладное программное обеспе-
чение.

Раздел 6. Моделирование и формализация. 
Модели решения функциональных и вычисли-
тельных задач.

Раздел 7. Основы алгоритмизации и техно-
логии программирования

Раздел 8. Компьютерные сети.
Список литературы
Учебное пособие содержит обширные све-

дения по специализированным разделам науки 
Информатика, предназначенным для организа-
ции деятельности специалиста, обладающего 
высоким уровнем информационной коммуни-
кационной компетентности. Предложенный 
материал полезен студентам университетов, 
преподавателям вузов, учителям информатики 
и др. Кроме того, такой симбиоз учебно-методи-
ческого пособия и электронных образователь-
ных ресурсов служит технологической базой 
для дальнейшего развития и апробации элемен-
тов концепции электронных научно-образова-
тельных комплексов: методик проектирования 
и создания аппаратного, программного, инфор-
мационного, организационного обеспечения 
комплексов, экспериментальной оценки трудо-
емкости реализации разработанной архитекту-
ры комплексов, оценки эффективности новых 
образовательных технологий.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

УСТРОЙСТВ И ПРОЦЕССОВ 
КАК ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(монография)
Жежера Н.И.

Оренбургский государственный университет, 
Оренбург, e-mail: nik-gegera@rambler.ru

В современном промышленном производ-
стве особое значение приобретает развитие 
автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами и производствами. 
Внедрение автоматизированных систем управ-
ления в различные сферы хозяйственной дея-
тельности способствует ускорению научно-тех-
нического прогресса. 

Множество разнообразных технологических 
объектов управления, отличающихся физиче-
ской природой, видом перерабатываемого сырья 
и энергии, технологическим оборудованием, за-
трудняет теоретическое рассмотрение всех видов 
технологии. Однако в системе промышленного 
производства можно выделить два существенно 
отличных класса технологических процессов: до-
бычу исходного сырья и переработку сырья или 
полуфабриката в готовый продукт. В последнем 
случае готовым продуктом может быть и полу-
фабрикат, служащий исходным материалом для 
дальнейшей переработки. В свою очередь каж-
дый из этих классов технологических процессов 
имеет специфические стороны. Так, первый мо-
жет быть разделен на добычу твердых, жидких 
или газообразных продуктов. Во втором – пере-
работке сырья или полуфабриката – выделяются 
отрасли с технологией изменения агрегатного 
состояния или химического состава вещества 
и процессы, технология которых направлена на 
изменение формы исходной заготовки или исход-
ного материала.

Специалист в области автоматизации техно-
логических процессов и производств, занима-
ющийся разработкой, монтажом и наладкой со-
временных систем управления промышленным 
оборудованием, по характеру своей деятельности 
сталкивается как с теоретическими, так и с прак-
тическими задачами автоматизации. Решить эти 
задачи без глубокого знания теории автоматиче-
ского управления невозможно. Одним из разде-
лов теории управления является математическое 
описание объектов автоматического управления. 
Этим обстоятельством следует объяснить введе-
ние в Оренбургском государственном универси-
тете в учебный план подготовки бакалавров по 
специальности «Автоматизация технологических 
процессов и производств» дисциплины «Матема-
тическое описание объектов систем управления».

На основе анализа реально действующих на 
промышленных предприятиях систем автомати-
зации технологических процессов выделены не-
сколько основных типов устройств и технологи-

ческих процессов как объектов автоматического 
управления.

Выделение типовых объектов автоматиче-
ского управления проведено на основании того, 
что многие реальные объекты автоматического 
управления работают на газе (сжатом воздухе 
или перегретом паре) или жидкости и основны-
ми управляемыми параметрами являются дав-
ление газа или жидкости и уровень жидкости. 
Обычно на изменение уровня жидкости оказы-
вает влияние давление газа, а на давление газа 
оказывает влияние уровень жидкости. В объ-
ектах управления, работающих на водяном 
перегретом паре, на давление водяного пара 
в объекте оказывает влияние температура пара 
и конденсата.

Многие объекты автоматического управле-
ния, работающие на жидкости, фактически ра-
ботают на газожидкостной смеси, поступающей 
в объект, которая представляет собой смесь газо-
вой и жидкостной фаз в различном их сочетании. 
Особенно это относится к жидкости, подаваемой 
гидронасосами или сжатым воздухом в объект 
автоматического управления или из объекта, 
а также в сепарационных установках газ-нефть.

В первом разделе монографии рассмотрены 
следующие типовые устройства и процессы, для 
которых разработаны математические описания 
как объектов автоматического управления: 

– устройства, содержащие регулирующий 
клапан и пневматическую емкость или пневма-
тическую емкость и клапаны на входе и выходе 
рабочей среды из емкости; 

– редукционно-охладительные установки 
тепловых электростанций;

– изделия, испытываемые на герметичность 
перегретым водяным паром;

– изделия, испытываемые на герметичность 
жидкостью;

– сепарационная установка газ-нефть как 
объект управления по давлению и по уровню 
жидкости систем автоматизации технологиче-
ских процессов с учетом расходов газа и жид-
кости (воды и нефти) и с учетом расхода одной 
жидкости; 

– реактор пиролиза изношенных шин по 
давлению рециркулируемых газов в верхней 
и нижней частях реактора пиролиза;

– изделия, испытываемые на герметичность 
с использованием вибрации и другие устройства.

По каждому из этих устройств и процессов 
установлены дифференциальные уравнения 
и выражения для определения коэффициентов 
уравнений, составлены структурные схемы, 
используя динамические звенья теории автома-
тического управления. Структурная схема по-
зволяет по каждому управляемому параметру 
определить передаточную функцию и оценить 
влияние зависимых параметров на динамиче-
ские характеристики работы конкретной про-
мышленной установки.
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Во втором разделе приводятся результаты 

исследований по полученным математическим 
моделям устройств и процессов влияния техно-
логических параметров на характеристики объ-
ектов автоматического управления. 

В монографии использованы теоретические 
разработки автора, основные положения кото-
рых опубликованы в 29 работах и подтвержде-
ны 12 патентами на изобретения.

Монография предназначена для аспирантов, 
магистров и бакалавров специальности 220700 
«Автоматизация технологических процессов и про-
изводств», а также для научных работников и инже-
неров при проектировании систем автоматического 
управления технологическими процессами.

МЕХАНИКА 
(учебно-методический 
комплекс дисциплины)

Косолапова С.А., Калиновская Т.Г. 
Сибирский федеральный университет, 

e-mail: ktgrig@rambler.ru

Учебно-методический комплекс дисци-
плины (УМКД) «Механика», состоит из семи 
электронных учебно-методических изданий по 
трем модулям: Теоретическая механика, Сопро-
тивление материалов и Прикладная механика. 
УМКД «Механика», включает в себя: учебную 
программу дисциплины, конспект лекций, ме-
тодические указания по циклу практических 
занятий, по циклу лабораторных работ, учеб-
но-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студента, организационно-методические 
указания по освоению дисциплины, контроль-
но-измерительные материалы.

Перечень проблем, рассматриваемых 
в УМКД, связан с механикой твердых и дефор-
мируемых тел. В дисциплине рассматриваются 
инженерные методы решения целого комплекса 
задач, посвященных проектированию и расчету 
различных конструкций, механизмов и машин, 
опирающиеся на основные понятия, законы 
и принципы механики. 

Целью изучения дисциплины является: 
развитие инженерного мышления; привитие 
навыков творческого использования знаний 
в решении инженерных задач; формирование 
представлений о применении законов и методов 
механики в определении и оптимизации пара-
метров элементов конструкций и машин; фор-
мирование у студента общекультурных и про-
фессиональных компетенций. 

В рабочей программе приведены тематиче-
ский план занятий (модули, темы, виды занятий 
по дисциплине и их объем в зачетных едини-
цах/часах), перечень методических материалов 
по дисциплине, трудоемкость модулей и видов 
учебной работы по семестрам в относительных 
единицах, график учебного процесса и самосто-
ятельной работы.

В курсе лекций освещены все теоретиче-
ские вопросы в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО, необходимые для успешного осво-
ения дисциплины. К конспекту лекций прилага-
ется банк тестовых заданий и мультимедийные 
презентационные материалы.

В методических указаниях по циклу практи-
ческих занятий приведены необходимые теоре-
тические сведения, указан порядок выполнения 
расчетно-графических работ, даны примеры рас-
четов, представлены многовариантные задания 
к расчетно-графическим работам, приведены кон-
трольные вопросы и задания для самоконтроля.

Методические указания по циклу лабора-
торных работ направлены на знакомство и из-
учение основных свойств материалов при раз-
личных видах механических испытаний. 

Учебно-методическое обеспечение самостоя-
тельной работы студента содержит рекомендации 
по самостоятельному изучению теоретического 
материала, выполнению расчетно-графических 
заданий и подготовке к их защите, дана методи-
ка проведения промежуточных аттестаций по 
дисциплине. В методических указаниях по кур-
совому проектированию излагаются цели и за-
дачи курсового проектирования, основные этапы 
и особенности разработки конструкторской до-
кументации, требования к оформлению поясни-
тельной записки и чертежей.

Организационно-методические указания по 
освоению дисциплины предназначены для пре-
подавателей, ведущих учебные занятия по дис-
циплине. В них изложены указания по органи-
зации учебного процесса, структура и методика 
преподавания теоретического курса, проведения 
практических , лабораторных работ, организа-
ции самостоятельной работы и проведения ат-
тестаций по дисциплине.

Контрольно-измерительные материалы со-
держат электронные банки тестовых заданий, 
вопросов к экзаменационным билетам и к защи-
те курсового проекта.

Учебно-методический комплекс по дисци-
плине «Механика» предназначен для студентов, 
обучающихся по направлению 130400 «Горное 
дело», а также может быть полезен для препода-
вателей и инженерно-технических работников.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ 
И СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

(учебное пособие)
Котляров А.А.

Таганрогский авиационный колледж 
им. В.М. Петлякова, Таганрог, 
e-mail: akotliarov-43@mail.ru

Практикум представляет собой учебное по-
собие, предназначенное для обучения студентов 
высших и средних специальных учебных заве-
дений решению задач по курсам двух учебных 
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дисциплин: теоретической механики и сопро-
тивлению материалов.

Пособие состоит из 2-х частей (Часть I. Те-
оретическая механика. Часть II. Сопротивление 
материалов.); таблиц вариантов заданий и при-
ложения. Комплекты задач охватывают все раз-
делы курсов теоретической механики и сопро-
тивления материалов. Приведены алгоритмы 
решения различных типовых задач и задач по-
вышенной трудности.

Таблицы содержат 11158 вариантов зада-
ний, что позволяет преподавателю обеспечить 
учебный процесс одновременно в нескольких 
академических группах.

Тематика задач подходит для аудиторных 
занятий, самостоятельных, контрольных и эк-
заменационных работ, а также для творческих 
и научно – исследовательских работ студентов.

В пособии разработаны программы, выпол-
ненные на электронном носителе, позволяющие 
генерировать многовариантные задачи. При 
этом создаётся возможность предложить каждому 
студенту желаемое количество задач требуемой 
степени сложности. Это позволяет осуществить 
индивидуальный и дифференцированный подход 
к обучению студентов. Разработанные программы 
на базе электронной программы Microcoft Excel 
позволяют составлять условия и решать много-
вариантные задачи. Количество вариантов и усло-
вий задач практически ничем не ограничено.

В разделе «Дидактические материалы» 
подробно излагается технология изготовления 
дидактических материалов и методика их при-
менения. В приложении даны образцы карточек 
к 12-ти задачам. По имеющимся алгоритмам 
преподаватель может сравнительно легко раз-
работать новые условия задач в соответствии со 
специальностью данного учебного заведения.

Пособие может быть использовано на раз-
личных этапах обучения, начиная со школьного 
курса физики, технического лицея или колледжа 
и заканчивая курсами дисциплин в высших тех-
нических учебных заведениях.

Учебное пособие полностью соответствует 
примерным учебным программам по большин-
ству технических специальностей вузов и кол-
леджей по предметам «Теоретическая механи-
ка» и «Сопротивление материалов». 

Принципиальным отличием настоящего 
учебного пособия является то, что оно целиком 
и полностью построено на базе компьютерных 
технологий. В отличие от существующей ли-
тературы в пособии объединены две учебные 
дисциплины и даётся полный комплект задач, 
позволяющий осуществлять подготовку студен-
тов различных технических специальностей. 
Предложенная технология изготовления карто-
чек индивидуальных заданий позволяет препо-
давателю легко и оперативно контролировать 
их выполнение. Благодаря чему преподаватель 
получает возможность каждой учебной группе 

к каждому занятию подготовить абсолютно но-
вый комплект индивидуальных заданий.

Как правило, преподавателю не удаётся до-
биться самостоятельного решения задач каждым 
студентом. Разработанные в этой книге програм-
мы в сочетании с правильной методикой их при-
менения существенно облегчают эту задачу. При 
этом практически исключается списывание. Наш 
многолетний опыт показал, что абсолютное боль-
шинство студентов после успешного освоения 
сначала простых задач с интересом переходят 
к решению всё более сложных. Самым важным 
результатом и особенностью настоящего учеб-
ного пособия является то, что удаётся добиться 
высокой заинтересованности студентов в ре-
зультатах своего труда и тем самым приблизить-
ся к реальной 100 %-ной успеваемости.

В то же время в книге сохраняется преем-
ственность с подобной учебной литературой 
в плане заимствования условий задач и мето-
дики их решения из лучших, на наш взгляд, за-
дачников. 

Научный уровень пособия является достаточ-
но высоким и соответствующим современным 
требованиям и тенденциям в преподавании кур-
сов теоретической механики и сопротивления ма-
териалов. Для обозначения физических величин 
в основном используется международная систе-
ма единиц (SI); в отдельных случаях использует-
ся и техническая система единиц (MKS), которая 
имеет и сейчас практическое применение.

Все рисунки в книге выполнены в строгом 
соответствии с требованиями ЕСКД.

Методический уровень изложения матери-
ала соответствует современным требованиям 
к учебным пособиям и доступен как преподава-
телям курсов теоретической механики и сопро-
тивления материалов, так и студентам, изучаю-
щим эти дисциплины. 

Разделение книги на части позволяет исполь-
зовать её при введении в обучение кредитно-мо-
дульной системы. Особую ценность представляет 
возможность широкого использования настояще-
го пособия для заочного и особенно дистанцион-
ного обучения с использованием Интернета.

Электронная версия книги и выпуск про-
грамм на компакт-диске существенно расширит 
возможности её применения. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА И СРЕДСТВ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОДЕЛИ 
ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

В УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ САПР 
(монография) 

Кочеткова О.В., Казначеева А.А.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ», Волгоград, 

e-mail: ovk55@bk.ru

В монографии подставлено решение акту-
альной научной задачи, состоящей в разработке 
метода представления знаний специалиста на 
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основе онтологического подхода, обеспечива-
ющего представления семантики знаний, их по-
вторное использование и возможность дальней-
шего расширения.

Модель знаний создана на основе разделе-
ния знаний специалиста на инвариантные ком-
поненты: знания о задаче, знания о методах ре-
шения этих задач, знания о предметной области 
и знания о том, как предыдущие три компонента 
знаний объединяются в единую модель, с помо-
щью которой можно решить задачу проектиро-
вания в данной предметной области, а также 
разработана технология работы специалиста 
с онтологической моделью знаний. 

Предложенный в работе подход и создан-
ные на его основе инструментальные средства 
позволяют специалисту самостоятельно разви-
вать и поддерживать модель знаний предмет-
ной области, не привлекая для этого аналитиков 
и программистов автоматизированной системы.

Издание предназначено для ИТ-специа лис-
тов, системных аналитиков, преподавателей, 
аспирантов, студентов, обучающихся по направ-
лениям «Системы автоматизированного проек-
тирования» и «Прикладная информатика» и др.

ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ 

(учебно-практическое пособие)
Лебедева С.Н., Битуева Э.Б.

Восточно-сибирский государственный университет 
технологий и управления, e-mail: bitueva_elv@mail.ru

Печатается по решению редакционно-из-
дательского совета Восточно-Сибирского го-
сударственного университета технологий и уп-
равления.

Учебно-практическое пособие «Пищевая 
безопасность и методы ее оценки» рекомендо-
вано УМО РАЕ по классическому университет-
скому и техническому образованию в качестве 
учебного пособия для студентов высших уче-
ных заведений, обучающихся по направлениям: 
260300 – «Технология сырья и продуктов жи-
вотного происхождения», 260200 – «Технология 
продуктов из растительного сырья», 260500 – 
«Технология продовольственных продуктов спе-
циального назначения и общественного пита-
ния», 260100 – «Технология продуктов питания». 

Рецензенты: Т.П. Анцупова, д-р биол. наук, 
профессор; И.А. Ханхалаева, д-р техн. наук, 
профессор.

Учебно-практическое пособие представле-
но 4 разделами: Безопасность пищевого сырья 
и продуктов питания; Системы оценки пищевой 
безопасности; Методы оценки безопасности: 
лабораторный практикум; Методы оценки без-
опасности: исследовательская работа.

Первый раздел пособия включает теорети-
ческие вопросы безопасности пищевого сырья 
и продуктов питания, раскрывающие общие по-

ложения, безопасность природных компонентов 
пищи, чужеродных веществ из внешней среды, 
ксенобиотиков биологического происхождения, 
а также пищевых добавок. В частности, в пер-
вой главе «Общие положения» отмечено, что 
безопасными считаются продукты питания, не 
содержащие чужеродных веществ, или содержа-
щие их в минимальных, допустимых санитар-
ными нормами, количествах, и не оказывающие 
неблагоприятного воздействия на здоровье на-
стоящего и будущих поколений. В главе также 
даны определения основных базовых показате-
лей, используемых для гигиенической регламен-
тации ксенобиотиков ПДК, ДСД, ДСП и основ-
ных характеристик токсичности вещества (ЛД50 
и ЛД100). Токсикологическая оценка антиали-
ментарных компонентов (ингибиторов протеаз, 
антивитаминов и деминерализующих веществ), 
а также некоторых веществ с выраженной фар-
макологической активностью (алкалоиды, гли-
козиды, биогенные амины) представлена во 
второй главе «Природные компоненты пищи, 
оказывающие вредное воздействие» дана. В тре-
тьей главе «Чужеродные вещества из внешней 
среды» представлена краткая характеристика 
ксенобиотиков: диоксины, полициклические 
ароматические углеводороды, пестициды и др. 
В следующей главе «Ксенобиотики биологи-
ческого происхождения» отмечены группы ми-
кроорганизмов, нормируемые гигиеническими 
нормативами, а также токсины плесневых гри-
бов (афлатоксины, патулин, зеараленон и др.). 
В пятой главе «Пищевые добавки» отмечены 
проблемы, возникающие при использовании пи-
щевых добавок, особенно синтетического про-
исхождения, также рассмотрены этапы их ток-
сико-гигиенических исследований.

Второй раздел пособия включает главы, 
посвященные системам оценки безопасности 
пищевых продуктов, риска при воздействии хи-
мических веществ и качества и безопасности ге-
нетически модифицированных источников пи-
тания. В главах раздела рассмотрены основные 
принципы предупредительной модели управле-
ния безопасностью пищевой продукции, осно-
ванной на принципах НАССР (Hazard Analysis 
and Critical Control Point). Систему анализа опас-
ностей по критическим точкам производства 
называют технологией по безопасности про-
дукции, разработанной до состояния искусства. 
В ней также дан перечень серии стандартов на 
системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции. В главе «Оценка риска при воздей-
ствии химических веществ» представлены ос-
новные термины и определения, используемые 
в методологии оценки риска для здоровья чело-
века (методическое руководство «Human Health 
Risk Assessment from Environmental Chemicals»): 
агрегированный риск, анализ риска, безопас-
ность, вредное воздействие на человека, вред-
ный эффект для здоровья, доза, единичный риск, 
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зависимость «доза-эффект», индекс опасности, 
индивидуальный риск, канцерогенный риск, 
кумулятивный риск, интегрированная оценка 
риска и др., а также приведена полная (базовая) 
схема оценки риска. Особое внимание в разделе 
уделено оценке качества и безопасности пище-
вой продукции, полученной из ГМИ (третья гла-
ва раздела), приведена схема комплексной оцен-
ки продукции, обозначена методическая база по 
оценке качества и безопасности для здоровья 
человека продовольственного сырья и пищевых 
продуктов из ГМИ.

Помимо теории в пособие включены прак-
тические аспекты оценки пищевой безопасно-
сти: третий раздел – «Методы оценки безопас-
ности: лабораторный практикум» и четвертый 
раздел – «Методы оценки безопасности: иссле-
довательская работа». 

Материалы лабораторного практикума на-
правлены на ознакомление и освоение мето-
дов определения ксенобиотиков разных групп. 
Лабораторный практикум включает методики 
определения щавелевой кислоты, алкалоидов, 
фосфорорганических пестицидов и хлорор-
ганических соединений, афлатоксинов, нит-
рита и хлорида натрия, а также токсичности 
ксенобиотиков экспресс – методом. В описа-
нии работ указаны необходимые оборудование 
и реактивы, подробно описана техника выпол-
нения. 

Четвертый раздел включает описание мето-
дов биотестирования при определении безопас-
ности пищевых объектов исследования. В ка-
честве тест – объектов предложены: инфузории 
Tetrahynema pyriformis, пресноводные водоросли 
Scenedesmus Quadricauda, а также простейшие 
ракообразные Daphnia magna. В методиках ра-
бот подробно расписаны принципы методов; 
оборудование, материалы и реактивы; условия 
выполнения биотестирования; подготовка к вы-
полнению биотестирования; выполнение био-
тестирования; обработка и оценка результатов; 
контроль воспроизводимости результатов. Под-
робное описание дает возможность самостоя-
тельно выполнять исследования по линии УИРС 
и НИРС. Приоритетно данные методы использу-
ются при выполнении научно исследовательских 
работ магистрантами, аспирантами при изучении 
токсичности объектов исследования.

В приложении пособия включены демон-
страционные варианты тестовых заданий разно-
го уровня сложности, с различным типом зада-
ний (выбрать номера всех правильных ответов, 
дополнить предложение, дать ответ на прямой 
вопрос, установить соответствие, установить 
правильную последовательность). Самостоя-
тельное тестирование студентов позволяет луч-
ше усвоить теоретический материал.

В приложении пособия также приведены 
контрольные вопросы дисциплины, по которым 
студенты могут защищать пройденный теорети-

ческий материал (текущий контроль). Данные 
вопросы положены в основу составления экза-
менационных билетов по дисциплине.

Таким образом, учебно-практическое посо-
бие включает теоретические вопросы безопас-
ности пищевого сырья и продуктов питания, 
отражает вопросы системы оценки безопас-
ности, оценки риска и оценки качества и без-
опасности генетически модифицированных 
источников питания. Помимо теории в пособие 
включены практические аспекты оценки безо-
пасности: лабораторный практикум и исследо-
вательская работа; задания для самостоятель-
ного контроля усвоения материала студентами: 
тестовые задания разных уровней; контроль-
ные вопросы. 

Учебно-практическое пособие рекомен-
довано студентам, бакалаврам, магистрантам 
и аспирантам технических, биологических спе-
циальностей.

ИННОВАЦИИ В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ: 
МОДУЛЬНЫЕ СУПЕРМАРКЕТ 

И ФАСТФУД 
Либин И., Хорхе Перес Пераса, Сизова О., 

Трейгер Е., Кустов Д., Гофман Г.
НОУ ВПО «Международная академия оценки 

и консалтинга (MAOK)», Москва, e-mail: libin@bk.ru 

Ритм современной жизни настолько стре-
мителен, что заставляет людей решать множе-
ство различных проблем, причем, в кратчайшие 
сроки. Все ускоряется: транспорт становится 
более скоростным, связь – более мобильной, 
различные услуги оказываются максимально 
быстро. Этот стремительно нарастающий ритм 
жизни потребован новых инновационных под-
ходов, что и привело к всемерному примене-
нию модульных технологий. Понятие «модуль» 
получило широкой распространение в начале 
ХХ века и с ним был связан ощутимый рывок 
в науке и технике. Модуль – от латинского сло-
ва «modulies» – «мера», «способ». Разработ-
чиками проблем модульной технологии под-
черкивается соотнесение его дидактического 
определения с пониманием модуля в точных 
науках, в технике: это – некая целостная функ-
циональная система, ограниченная опреде-
ленными рамками, которая обеспечивает вы-
полнение какой-то конкретной функции от 
начала до конца. То есть – это функционально 
и конструктивно независимая единица, которая 
может быть относительно самостоятельной ча-
стью – объектом в составе другого более слож-
ного объекта или в виде индивидуального из-
делия, агрегата, объекта. 

В соответствии с принципом целевого на-
значения выделяют четыре типа модулей: кон-
структивные (для создания новых объектов из 
существующих модулей); познавательные (для 
изучения основ науки); операционные (для фор-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №9,   2012

82 MATERIALS OF CONFERENCE
мирования навыков, умений и способов деятель-
ности), наконец, смешанные (объединяющие все 
типы модулей и используемые в формировании 
новых объектов или новых технологий, востре-
бованных современной жизнью). Естественно, 
рано или поздно модульные технологии должны 
были проникнуть и в мир производства и реали-
зации продуктов питания. В продовольственной 
отрасли, понятие «модуля» было впервые введе-
но и запатентовано авторами. Время модульных 
технологий в мировом общественном питании 
и мировой торговле уже пришло, невзирая на 
кризис в мировой экономике и в обществе, так 
как модульные технологии – инновации обще-
ственного питания. 

Обсуждается вопрос, как в условиях еди-
ной сетевой маркетинговой политики на всём 
торговом пространстве России можно осуще-
ствить какой-либо успешный инновационный 
торговый проект, который позволил бы выйти 
за пределы обыденных представлений об опто-
вой и розничной торговле продуктами питания, 
чтобы работать по системе «супермаркет для 
конкретного покупателя, а не покупатель для 
супермаркета». В данном случае речь не идет 
о создании элитных магазинов (или отделов) 
в магазинах, как это иногда происходит.

Как сказано в работе, «речь идет о возмож-
ности создания в России и за рубежом новой 
пищевой отрасли, которая позволила бы пред-
ставить на рынке «пищевых услуг» в любом 
месте практически любые блюда мировой и на-
циональных кухни, наряду, естественно, с блю-
дами рациональной кухни, принятыми в том 
или ином регионе мира. 

Представить любые блюда, компоновка 
и моделирование которых производилось бы из 
универсальных пищевых упаковок, грубо говоря 
«из кубиков» различных видов продуктов. Сло-
вом, возникла необходимость и возможность 
создания автоматизированных промышленных 
систем и линий, способных производить уни-
версальные пищевые (продуктовые) модули, 
комбинация которых пригодна для приготов-
ления любого из существующих блюд…». При 
этом чрезвычайно важно, чтобы предлагаемые 
модули были не просто элементом (модулем) 
белковой или иной субстанции, а полноценным 
натуральным продуктом, позволяющим постро-
ить практически любое блюдо из вполне ограни-
ченного набора исходных ингредиентов. 

Применение универсальных продуктовых 
модулей позволяет реализовать следующие воз-
можности:

1. Вся гамма блюд мировой кухни компону-
ется на базе универсальных пищевых модулей 
(упаковок), которые исключают смешивание 
различных ингредиентов в одной упаковке.

2. Компоновка и моделирование различных 
блюд может осуществляться простой ручной 
«сборкой».

3. Минимизация тепловых воздействий на 
каждый из модулей, что ведет к увеличению 
сроков их хранения и использования.

4. Полное отсутствие консервантов создает 
основу для приготовления здоровой пищи.

5. Высокие требования к качеству ис-
ходного сырья и, следовательно, получаемых 
УПМ обеспечивает высокое качество получае-
мых блюд.

6. Сравнительная простота использования 
УПМ, обеспечивающая доступ к кулинарным 
изыскам широких слоев потребителей.

7. Унификация «геометрических» размеров 
УПМ позволяет компоновать наборы для раз-
личных блюд мировой кухни на одной и той же 
поточной линии.

Концепция конструирования пищи может 
стать реальностью в короткий срок, но лишь 
при появлении отлаженной инфраструктуры 
пищевого производства: изготовление, транс-
порт, хранение и реализация. Для новой инно-
вационной революции в питании необходимо 
немного: инвестиции и решение Правитель-
ства России. Но Правительство, на словах де-
кларируя поддержку малого и среднего бизне-
са, по-прежнему, в основном, поддерживает 
только крупнейшие олигархические структуры 
и крупные банки, не ощущая своей социальной 
ответственности перед страной. И хотя, Прави-
тельство Москвы (и ряда некоторых других ре-
гионов) готовы заняться поддержкой тех малых 
и средних производственных пищевых компа-
ний, которые из-за кризиса попали и могут еще 
попасть в сложное финансовое положение, от 
государства нужны условия для реальной рабо-
ты. Нужно и желание бизнеса ввязаться в такой 
рискованный венчурный проект. Только такой 
подход бизнеса и государства дадут возмож-
ность внедрения в жизнь страны новых техно-
логий и концепций. Именно такой подход пред-
принимателей к своей деятельности позволит 
совершить коренные изменения в сложной со-
циально-экономической ситуации, в которой 
находится сейчас Россия. 

В работе дается анализ состояния рынка 
полуфабрикатов (включая замороженные про-
дукты) в России и его перспективы в условиях 
продолжающегося кризиса. Анализируются 
недостатки компоновки питания в современ-
ном фастфуде. Приводится краткое описание 
разработок универсальных пищевых модулей 
и их возможное применение. На примере су-
ществующих торговых сетей и сетей фастфуда 
в мире и России предлагаются новые модуль-
ные технологии для этих сетей, которые позво-
лят заменить существующие модели быстрого 
питания. Сделан анализ возможностей исполь-
зования универсальных пищевых модулей для 
создания полноценной системы ресторанного 
и домашнего многокомпонентного быстрого 
питания. 
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЫБОРА 
СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТИРУЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 
(монография)

Литвинская О.С., Сальников И.И.
Пензенская государственная 
технологическая академия, 
Пенза, e-mail: iis@pgta.ru

В монографии (Литвинская О.С., Саль-
ников И.И. Основы теории выбора средств 
реализации проектируемой информационно-
технической системы. – Пенза: Изд-во ЦНТИ. 
2011. – 125 с.) приведены и систематизированы 
основные положения теории принятия решения 
(ТПР), являющиеся основой систем поддержки 
принятия решения (СППР), рассмотрена струк-
тура задач принятия решения по выбору и обо-
снованию элементов информационных техниче-
ских систем, основные этапы, критерии, виды 
получаемых решений, сформирована структур-
ная схема последовательности принятия реше-
ния, выделено ядро в виде целевого функцио-
нала, объединяющего исходные условия, цели 
решения, критерии и альтернативные варианты 
получаемого решения.

Успешное развитие информационных 
технических систем (ИТС) осуществляет-
ся благодаря успехам микроэлектронной 
технологии. Однако, выбор средств реали-
зации при проектировании ИТС является 
в большей степени субъективным, опре-
деляемым опытом и приверженностями 
разработчика. При этом невозможно оце-
нить – насколько оптимальным явилось вы-
бранное средство. В предлагаемой работе 
ограничимся следующими условиями: рассма-
триваются ИТС в виде специализированных 
устройств, которые в процессе эксплуатации 
кардинально не изменяется. Исходным сиг-
налом для проектируемой ИТС является по-
следовательный временной сигнал. Подобные 
ограничения позволяют получить результаты 
в конечном виде. Целью данной монографии 
является разработка основных положений тео-
рии принятия решения по выбору и обоснова-
нию элементов информационных технических 
систем с учетом исходных условий, критериев 
получаемых вариантов решения. Приведены 
примеры практического применения положе-
ний ТПР для реализации метода выбора средств 
реализации алгоритмов, микроконтроллеров, 
радиоинтерфейса. Монография представляет 
интерес для студентов вузов, обучающихся по 
направлению вычислительной техники и ин-
форматики.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ 
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ПЕСКОВ 

(учебное пособие)
Мязин В.П., Литвинцева О.В., Закиева Н.И.
ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный 
университет», e-mail: myazinvpchita@mail.ru

В учебном пособии содержатся сведения по 
классификации и характеристике золотосодер-
жащих россыпей. Рассмотрены традиционные 
гравитационные технологии и новые методы 
обогащения золотосодержащих песков с учетом 
достижений технологии переработки минераль-
ного сырья и природоохранных мероприятий.

В последние годы ситуация по россыпной 
золотодобыче резко изменилась. В результате 
интенсивной эксплуатации легкодоступные бо-
гатые россыпи с крупным золотом в основном 
отработаны, и в эксплуатацию вводятся труд-
нообогатимые и техногенные месторождения, 
в которых среднее содержание золота не превы-
шает 0,2..0,5 г/м3. В отрабатываемых россыпях 
существенно изменился вещественный состав 
и характер золота, увеличился вес мелкого и свя-
занного золота. Применяемые ныне технологии 
обогащения россыпей в большинстве случаев 
не соответствуют вещественному составу золо-
та, что ведет к повышенным технологическим 
потерям ценных компонентов.

Основной задачей в области обогащения 
россыпей является совершенствование техноло-
гии за счет внедрения развитых комбинирован-
ных схем как с использованием традиционных 
гравитационных аппаратов (шлюзов, отсадоч-
ных машин, центробежных сепараторов), так 
и новых аппаратов для улавливания тонкого 
золота и вмещающих попутных компонентов, 
внедрение новых комбинированных и нетради-
ционных технологий извлечения золота.

Назначение учебного пособия – дать сту-
дентам горных специальностей необходимые 
знания по геолого-технологическим особен-
ностям золотосодержащих россыпей, методам 
и процессам обогащения металлоносных пе-
сков, конструктивным особенностям аппаратов 
и методологии построения технологических 
схем выделения продуктивной фракции из ме-
таллоносных песков с учетом особенностей их 
вещественного состава. Рекомендованы методы 
контроля обогатительных процессов и природо-
охранные мероприятия по защите поверхност-
ных водотоков и от загрязнения и рекультива-
ции нарушенных земель.

Учебное пособие предназначено для ис-
пользования в учебном процессе при подготовке 
квалифицированных специалистов и магистров 
по направлению «Горное дело» специальности 
«Обогащение полезных ископаемых». Оно мо-
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жет быть использовано инженерно-технически-
ми работниками предприятий.

Рецензенты: В.В. Кармазин, д-р техн. наук, 
проф. (Московский государственный горный 
институт); М.В. Верхотуров, д-р техн. наук, 
проф. (Красноярский государственный универ-
ситет цветных металлов и золота).

СЕРТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ МИНЕРАЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

(учебное пособие)
Мязин В.П. 

ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный 
университет», e-mail: myazinvpchita@mail.ru

Учебное пособие посвящено одному из важ-
нейших видов деятельности горных инженеров 
по обогащению и переработке минерального 
сырья. Оно является вторым изданием, в свя-
зи с тем, что с момента выхода первого издания 
(2001 г.) в своде правил и требований рациональ-
ного использования природных ресурсов мине-
рально-сырьевого комплекса России и в системе 
многоуровневой подготовки кадров и экономики 
в целом произошли существенные изменения.

Вновь развиваемая методология управления 
качеством продукции на горнорудных и пере-
рабатывающих предприятиях потребовала си-
стематизации данных при получении готовой 
продукции (концентратов) для различных типов 
минерального сырья с одновременной оценкой 
экологической безопасности накапливаемых от-
ходов производства при использовании базовых 
и новых ресурсосберегающих технологий раци-
онального природопользования.

В учебном пособии сведены данные по полу-
чению готовой продукции на различных горнодо-
бывающих и перерабатывающих предприятиях. 
Впервые в обобщенном виде использована мето-
дика оценки классов опасности накапливаемых 
отходов для окружающей среды и безопасности 
жизнедеятельности человека. Систематизиро-
ваны накопленные и новые данные по классам 
опасности отходов, выполненные расчетным 
и экспериментальным методами по группе ми-
нерального сырья в соответствии с Федеральным 
классификационным каталогом отходов, допол-
нены сведениями различных авторов и органи-
заций. Учебное пособие разработано в соответ-
ствии с образовательной программой подготовки 
горного инженера по специальности 130.405.65 – 
«Обогащение полезных ископаемых направле-
ния подготовки Горное дело».

Рассмотрены системы управления качеством 
минеральной продукции на основе КС УПУ 
и международных стандартов серии ИСО-9000.

Пособие предназначено для подготовки 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров, магистров, квалифи-

цированных специалистов направления «Гор-
ное дело», а также специалистов предприятий, 
учреждений, организаций, юридических лиц, 
осуществляющих выпуск и реализацию готовой 
минеральной продукции. Может быть полезно 
для органов надзора и контроля за качеством 
минерального сырья.

Рецензенты: С.Ф.Забелин, д-р техн. наук, чл.-
корр. РАЕН, профессор каф. Техники, техноло-
гии и безопасности жизнедеятельности ЗабГПУ; 
Д.М. Шестернев, д-р техн. наук, чл.-корр. РАЕН, 
академик МАНЭБ, зав. Лабораторией ИПРЭК.

ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК. МЕТОДЫ 
ОЧИСТКИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

СТОЧНЫХ И ОБОРОТНЫХ ВОД
(учебное пособие) 

Мязин В.П., Литвинцева О.В.
ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный 
университет», e-mail: myazinvpchita@mail.ru

В учебном пособии рассмотрены особен-
ности организации систем оборотного водо-
снабжения на обогатительных фабриках, пере-
рабатывающих различные виды минерального 
сырья. Дана характеристика сточных и оборот-
ных вод.

Современные технологические процессы 
переработки минерального сырья основаны 
на использовании больших объемов воды, по-
требляемой для технологических нужд. В этой 
связи сохранение водных ресурсов и предотвра-
щение загрязнения природных водоемов и водо-
токов является одной из актуальных проблем. 
Решением данной проблемы является внедре-
ние рациональных систем водоподготовки и пе-
ревод обогатительных фабрик на бессточные 
системы оборотного водоснабжения.

Назначение данного учебного пособия дать 
студентам необходимые знания по особен-
ностям организации систем оборотного водо-
снабжения на обогатительных фабриках, пере-
рабатывающих различные виды минерального 
сырья, методам очистки и кондиционирования 
сточных и оборотных вод, технологии обезвре-
живания токсичных отходов обогащения перед 
их складированием, нормированию качества 
оборотной воды.

В настоящем учебном пособии авторами 
предпринята попытка обобщить результаты ис-
следований по организации оборотного водо-
снабжения обогатительных фабрик, выполнен-
ных различными научно-исследовательскими 
институтами и организациями.

В учебном пособии рассмотрены особенно-
сти формирования фазово-дисперсного состав 
сточных и оборотных вод обогатительных фа-
брик в зависимости от вида перерабатываемого 
минерального сырья и принятой технологии его 
обогащения. Выполнен анализ основных ме-
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тодов очистки и кондиционирования сточных 
и оборотных вод. Приведена частная класси-
фикация используемых методов водоочистки, 
изложены принцип действия и технические ха-
рактеристики отдельных устройств, реализую-
щих процессы очистки воды и обезвреживания 
хвостов. Приведены примеры практического 
использования различных технологий для обез-
вреживания хвостов от токсичных циансодер-
жащих соединений.

Учебное пособие предназначено для подго-
товки студентов вузов, обучающихся по специ-
альности – Обогащение полезных ископаемых 
направления подготовки «Горное дело». Оно 
может быть также использовано магистрами, 
инженерно-техническими работниками пред-
приятий.

Рецензенты: К.В. Федотов, д-р техн. наук, 
профессор, зав. кафедрой обогащения полезных 
ископаемых и инженерной экологии (Иркут-
ский государственный технический универси-
тет); А.Г. Секисов, д-р техн. наук, профессор, 
директор Читинского филиала ИГД СО РАН.

ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(учебное пособие)
Наумкин Н.И., Грошева Е.П., Ломаткина А.Н., 

Шекшаевой Н.Н.
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», 

e-mail: NaumN@yandex.ru

Под редакцией П.В. Сенина и Н.И. Наумкина.
Будущее России неразрывно связано с пере-

ходом ее экономики на инновационный путь 
развития, в основе которого лежит инноваци-
онная деятельность. В реальном секторе эко-
номике она представлена инновационной ин-
женерной деятельностью (ИИД), под которой 
понимают разработку и создание новой техни-
ки и технологий, доведенных до вида товарной 
продукции, обеспечивающей экономический, 
социальный или другой эффект, и являющихся 
конкурентоспособными на рынке. Результатом 
ИИД являются инновационные продукты, од-
ними из основных, среди которых, являются 
патенты (охранные документы на интеллекту-
альную собственность, содержащие описание 
решения профессиональной задачи на высо-
чайшем изобретательском уровне). В этих ус-
ловиях первостепенными задачами высшей 
профессиональной школы должны выступать 
задачи подготовки будущих профессионалах 
к такой деятельности. В Мордовском государ-
ственном университете для этого была разрабо-
тана и внедрена в учебный процесс в 1995 году 
специальная дисциплина «Основы инженерного 
творчества», которая в 2008 году была транс-
формирована в дисциплину «Основы инженер-
ного творчества и патентоведения», а с 2010 г. – 
в дисциплину «Основы инновационной инже-

нерной деятельности» (ОИИД). Как показала 
практика, эти дисциплины помогают творчески 
мыслящим студентам развить свои природные 
способности и повысить качество решаемых за-
дач, а остальным студентам – сократить время 
на решение поставленных задач. 

Содержание предлагаемого, одноименно-
го с последней из вышеперечисленных дис-
циплин, пособия направлено на подготовку 
специалистов к ИИД и прежде всего, на форми-
рование у них компетенций, определяющих их 
компетентность в инновационной деятельно-
сти. В этой дисциплине объединены такие раз-
делы, как: основы инновационной деятельности 
(ОИД), основы инженерного творчества (ОИТ), 
основы интеллектуального права (ОИП), осно-
вы патентных исследований (ОПИ), отражаю-
щие основные этапы получения инновационных 
продуктов. 

ОИД представляет элементы теории инно-
ваций, содержит основные понятия структур-
ных компонентов инновационной системы эко-
номики, классификации видов инновационной 
деятельности и инноваций, дает представление 
о значении инновационной деятельности для раз-
вития экономики страны и государственной по-
литике в этой области, способствует формирова-
нию мотивации к инновационной деятельности. 

ОИТ объединяет теорию эвристических 
методов и теорию решения изобретательских 
задач (ТЭМРИЗ) и является основой обучения 
техническому творчеству, а также инструмен-
том гарантированного решения творческих 
технических задач на высоком (конкурентоспо-
собном) уровне и эффективнейшим средством 
развития творческого мышления обучающихся 
и квалифицированных специалистов, способ-
ствует формированию компетентности в инно-
вационной инженерной деятельности.

ОИП разработан с учетом значения объ-
ектов интеллектуального права во всех сферах 
деятельности человека в современном инфор-
мационном обществе. Общество испытывает 
необходимость в удовлетворении своих потреб-
ностей с применением усовершенствованных 
продуктов, что невозможно без использования 
результатов творческой, интеллектуальной дея-
тельности человека в виде произведений науки, 
литературы, искусства, изобретений, промыш-
ленных образцов, полезных моделей 

Посредством охраны прав на результаты 
интеллектуальной деятельности охраняется ры-
ночная ценность идей и творений. Такая охрана 
полезна в самых разных отношениях, включая 
мотивацию творческой деятельности, охрану прав 
потребителей, экономическое развитие и иннова-
ционную деятельность. Изучение этого раздела 
способствует формированию как общекультурных 
компетенций, так и профессиональных.

Раздел ОПИ направлен на развитие навыков 
проведения патентных исследований – иссле-
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дований технического уровня и тенденций раз-
вития объектов хозяйственной деятельности, их 
патентоспособности, патентной чистоты, конку-
рентоспособности (эффективности использова-
ния по назначению), на основе патентной и дру-
гой научно-технической информации. Изучение 
основ патентных исследований является необхо-
димой составной частью подготовки высококва-
лифицированного инженера, так как позволяет 
понять возможности использования патентной 
информации (ее правовых и технических аспек-
тов) для создания конкурентоспособной про-
дукции, свободного выхода этой продукции на 
рынок, снижения уровня юридических и эконо-
мических рисков, связанных с охраной и защи-
той объектов интеллектуальной собственности. 
Они являются действенным и значимым ин-
струментом эффективного управления процес-
сом создания, освоения, производства и сбыта 
продукции, повышения ее конкурентоспособно-
сти, т.е. процессом инновационной инженерной 
деятельности. Изучение данного раздела дает 
информацию и навыки, способствующие разви-
тию поисково-исследовательских способностей, 
активизации творческого мышления, способно-
стей анализировать и определять релевантность 
информации, способность работать с докумен-
тацией, что также важно для формирования ком-
петенций для ИИД.

Рассматриваемая в пособие дисциплина 
имеет тесную взаимосвязь с предшествующими 
(физика, химия, теоретическая механика, меха-
ника и др.), сопутствующими (история техники, 
введение в специальность, основы научных ис-
следований и др.) и последующими дисципли-
нами (тракторы и автомобили, сельскохозяй-
ственные машины, технология машиностроения 
и др.), она обогащает и расширяет их возможно-
сти, направленные на решение профессиональ-
ных задач, а самое главное развивает творче-
ский потенциал студентов – основу ИИД.

Таким образом, в рамках этой дисциплины 
рассматривается единый процесс анализа тех-
нического уровня, синтеза технического реше-
ния, проектирования, разработки и создания ма-
териальных и нематериальных инновационных 
продуктов и управления ими на правовой осно-
ве, а обучение ОИИД позволит повысить эффек-
тивность подготовки профессионалов к ИИД.

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Никитин К.И.
ФГБОУ ВПО «Омский государственный 
технический университет», Омск, 

e-mail: nki@ngs.ru

В настоящее время электрическая энергия 
является самым универсальным видом. Удоб-
ство транспортировки, распределения и пре-
образования во все известные человеку виды 

энергии делает ее (электрическую энергию) 
незаменимой во всех отраслях промышленного 
и агрономического хозяйства. Единственным её 
недостатком на данном этапе развития техноло-
гий – сложность накопления, поэтому необхо-
димо её постоянное производство. Электриче-
ские станции, сети и подстанции объединены 
в глобальные электроэнергетические системы, 
в которых действуют законы больших чисел. 
Высока вероятность повреждений элементов 
и ненормальных режимов работы электроэнер-
гетической системы, которые могут привести 
в наихудшем случае к ее полному разделению 
и остановкам всех ее энергоустановок, из-за 
чего периодически общество получает боль-
шие ущербы. Поэтому повышенные требования 
предъявляются к надежности всех элементов 
системы, а также к резервированию и дублиро-
ванию электроэнергетических установок, к воз-
можности передачи электрической энергии на 
большие расстояния и др. В связи с вышеска-
занным релейная защита и автоматика (РЗА) 
играет одну из ключевых ролей в безотказной 
работе электроэнергетической системы.

Довольно длительное время не выпускалось 
учебников и учебных пособий для вузов для 
специальности 140211 (Электроснабжение про-
мышленных предприятий) по данной дисципли-
не, что подтолкнуло автора написать конспект 
лекций по релейной защите (РЗ). Особенно-
стью данного методического пособия является 
изложение материала в несколько другом, не-
обычном ракурсе, но логически связанном 
с классической теорией релейных устройств, 
электромагнитных и электромеханических пе-
реходных процессов электроэнергетических си-
стем. Важной особенностью учебного пособия 
является то, что освещены вопросы схемотех-
ники на основе электромагнитных реле, а также 
с использованием современных микропроцес-
сорных защит. 

Изложены основные положения релейной 
защиты систем электроснабжения. Рассмотрены 
принцип действия, расчет токов срабатывания, 
расчет уставок и проверка чувствительности за-
щит линий электропередачи, трансформаторов, 
двигателей и шин в плане дисциплины «Релей-
ная защита систем электроснабжения». Приве-
дены контрольные вопросы.

Конспект лекций по «Релейной защите си-
стем электроснабжения» предназначен для сту-
дентов дистанционной, очной, вечерней и заоч-
ной форм обучения по специальности 140211 
«Электроснабжение промышленных предпри-
ятий» и для студентов бакалавриата по направ-
лению 140400.62 «Электроэнергетика и элек-
тротехника». Может быть использован для 
пополнения своих знаний в области релейной 
защиты инженерами и техниками, занимающи-
мися эксплуатацией, монтажом, а также проек-
тированием электроэнергетических систем.
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Традиция автономности устройств релей-
ной защиты (РЗ) определена большой стоимо-
стью, а иногда и невозможностью использо-
вать каналы связи между устройствами защиты 
электроэнергетической системы. Для повы-
шения надежности такой системы она есте-
ственным образом стала многоступенчатой 
(обычно трехступенчатой). Такая структура 
РЗ стала классической, в ней каждая последу-
ющая ступень резервирует в первую очередь 
предыдущую ступень (ближнее резервирова-
ние) защиты электроустановки. Уровень тех-
ники длительное время сдерживал реализацию 
сложных алгоритмов, поэтому резервирование 
защит смежных присоединений (дальнее резер-
вирование) являлось желательным, но необяза-
тельным. С развитием аналоговой, цифровой 
и микропроцессорной техники возможности 
использования сложных принципов действия 
значительно расширились. В настоящее время 
происходит обновление парка техники РЗ с по-
лупроводниковых и электромеханических на 
микропроцессорную релейную защиту (МРЗ) 
и оно носит переходный характер. Сейчас идет 
процесс становления, дальнейший поиск и от-
работка концепций построения архитектуры, 
структуры и иерархического взаимодействия 
всех видов устройств, работающих в сложной 
электроэнергетической системе. Однако про-
изводители при проектировании в основном 
совершенствуют технические характеристики 
устройств, связанные с электромагнитной со-
вместимостью, эргономикой, малыми габа-
ритами и потреблением. Практически, боль-
шинство повторяют алгоритмы действия РЗ, 
которые были отработаны и реализованы на 
индукционных, электромеханических и полу-
проводниковых устройствах. Они консерватив-
но относятся к предлагаемым новым принци-
пам действия защит.

В настоящее время РЗ не всегда соответству-
ет современному уровню развития электроэнер-
гетики в плане жестких требований чувстви-
тельности и надежности. В данной монографии 
была сделана попытка показать реализации 
разработанных новых и сложных алгоритмов 
для появившейся возможности на современной 
программируемой микроэлектронной базе. Это 
позволяет в первую очередь повысить чувстви-
тельность РЗ и осуществить принципы дальне-

го резервирования РЗ для большинства электро-
установок. А в плане повышения надежности 
в России и за рубежом все шире используется 
концепция построения РЗ по традиционной 
многоступенчатой структуре, но работающей по 
мажоритарному принципу с дополнительными 
параллельными двумя (как минимум) каналами, 
состоящими из подобных многоступенчатых 
структур. Такая концепция регулярно озвучи-
вается на конференциях и семинарах СИГРЭ, 
а также она отражена в материалах МЭК-61850. 
В связи с вышесказанным, минимальное коли-
чество различных принципов действия защиты 
от одного и того же вида повреждения и ненор-
мального режима работы должно быть три, что 
в настоящее время не для всех электроустано-
вок реализовано. Еще одной возможностью по-
вышения надежности явилось использование 
нового принципа определения направления 
мощности с помощью одного токового канала 
без цепей напряжения. Предложены новые ори-
гинальные разработки и усовершенствованные 
известные принципы построения и моделей то-
ковых защит элементов электроэнергетических 
систем.

В монографии дается краткий анализ суще-
ствующих устройств релейной защиты электро-
энергетических систем и рассматриваются их 
недостатки. Рассмотрены: принципы постро-
ения и модели основных токовых защит эле-
ментов распределительных сетей напряжением 
6–35 кВ; адаптивные резервные защиты ЛЭП 
с ответвлениями; блокировки токовых защит 
для обеспечения селективности и чувствитель-
ности; резервные защиты линий и трансформа-
торов, оценивающие соотношения и разности 
токов фаз; алгоритмы резервных централизован-
ных защит линий электропередач 330–500 кВ; 
перспективные и возможные принципы постро-
ения токовых защит. Проведено сравнение за-
щит по чувствительности.

На данном этапе ценностью работы яв-
ляется то, что она предназначена в первую 
очередь для аспирантов, обучающихся по 
специальности 05.14.02 «Электростанции 
и электроэнергетические системы» и маги-
странтов направления 140200.68 «Электроэнер-
гетика», а также инженеров-стажеров, инжене-
ров-исследователей, студентов бакалавриата по 
направлению 140400.62 «Электроэнергетика 
и электротехника» и специалитета, обучающих-
ся по специальности 140211 «Электроснабже-
ние промышленных предприятий». Монография 
может быть полезна инженерам и техникам, за-
нимающихся эксплуатацией, монтажом, а так-
же проектированием электроэнергетических 
систем, самостоятельно повышающих свою 
квалификацию и работающих в данной области 
промышленности.
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Особенности:
 Учебный материал содержит десять тем. 

Каждую тему завершает заключение (резюме), 
содержащее полный обзор прочитанного мате-
риала по данному вопросу.
 Трехуровневая система контроля знаний. 

Банк вопросов контрольных тестов состоит из 
более чем 300 заданий различных типов.

 Страница «Навигатор» обеспечивает удоб-
ный доступ ко всем структурным элементам 
учебника.
 Глоссарий, содержит толкование основ-

ных понятий и важнейших терминов системно-
го анализа.

 Приложение «Персоналии» содержит эн-
циклопедические сведения об ученых, работав-
ших над вопросами системного анализа.

 Приложение «Статьи из Большой совет-
ской энциклопедии» содержит избранные ста-
тьи по тематике системного анализа.
 Приложение «Методические материалы» 

включает в себя методические материалы по 
дисциплине и презентации лекций.

 Приложение «Интернет-ресурсы» содер-
жит ссылки на ведущие электронные ресурсы, 
посвящённые системному анализу.
 В приложении «Инструментальные сред-

ства» размещены программы для проведения 
системного анализа организационных структур 
на основе стандартов IDEF и BPMN, а так же 
ссылки на другие аналогичные инструменталь-
ные средства.

Дистрибутивы электронного учебника и де-
мо-версия доступны на официальном сайте: 
www.chereng.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ТУРИЗМЕ И ГОСТИНИЧНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ
Панов Б.В., Шабалов В.А.
Филиал СПбГИЭУ, Череповец, 

e-mail: chereng@rambler.ru

Особенности:
 Три раздела, состоящие из 50 учебных во-

просов.
 Трехуровневая система контроля знаний. 

Банк вопросов контрольных тестов включает 
себя более 300 заданий различных типов.
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 Страница «Навигатор» обеспечивает удоб-

ный доступ ко всем структурным элементам 
учебника.
 Глоссарий содержит толкование основных 

понятий и важнейших терминов.

 Приложение «Методические материалы» 
включает в себя методические материалы по 
дисциплине и презентации лекций.
 Приложение «Интернет-ресурсы» содер-

жит ссылки на ведущие электронные ресурсы.
Дистрибутивы электронного учебника и де-

мо-версия доступны на официальном сайте: 
www.chereng.ru.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ АВИАСТРОИТЕЛЕЙ 

(учебное пособие)
Першина Е.Ю.

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, e-mail: g.curl@mail.ru

Допущено Учебно-методическим объеди-
нением высших учебных заведений Российской 
Федерации по образованию в области авиации, 
ракетостроения и космоса в качестве учебного 
пособия для студентов высших учебных заведе-
ний РФ, обучающихся по направлениям подго-
товки высшего профессионального образования 
160100.65 «Самолето- и вертолетостроение» 
и 160100.62 «Авиастроение». Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2012.

Учебное пособие предназначено для обуча-
ющихся в высших учебных заведениях по ос-
новной образовательной программе бакалавров 
по направлению подготовки 160100.62 «Ави-
астроение» и основной образовательной про-
грамме специалистов по направлению подготов-
ки 160100.65 «Самолето- и вертолетостроение». 
Основной целью пособия является обучение 
чтению и пониманию профессионально-ориен-
тированных текстов, а также развитие умений 
и навыков разговорной речи.

Содержательная часть учебного пособия 
включает 15 уроков («Units»), освещающих раз-

личные аспекты авиа-, самолето- и вертолето-
строения: 

1. История авиации.
2. История развития авиатранспорта.
3. Физические свойства летательного аппарата.
4. Современные грузовые самолеты.
5. Вертолеты.
6. Подготовка самолета к полету.
7. Взлет и посадка.
8. Силовая установка.
9. Бортовое радиоэлектронное оборудование.
10. Авиационные двигатели.
11. Ремонт и эксплуатация летательных ап-

паратов.
12. Службы аэропортов.
13. Авиационные техники и специалисты.
14. Специальность авиастроитель.
15. Контрольные задания.
Лексический материал (особенно професси-

ональная тематика), представленный в данном 
пособии, является аутентичным. Учебное по-
собие сопровождается большим количеством 
иллюстрированного материала и фотографий 
взятых их всемирной электронной энцикло-
педии Wikipedia. Учебное пособие снабже-
но тезаурусом («Thesaurus») и приложениями 
(«Appendices»).

Уроки («Units») построены по общему прин-
ципу, что способствует развитию общекультур-
ных компетенций и совершенствованию умений 
и навыков коммуникативной профессиональной 
направленности, выраженных в изучении про-
фессионального лексического материала. Для 
овладения материалом учебного пособия сту-
денты должны хотя бы в элементарной степени 
владеть английским языком, т.е. должны быть 
знакомы с фонетической транскрипцией, основ-
ными правилами чтения, основами грамматики 
(построение предложения, основные предлоги, 
времена) и владеть каким-то минимальным за-
пасом лексики (числительные, местоимения, 
вопросительные слова, основные союзы и наре-
чия, самые употребительные глаголы).

Лексическая наполняемость текстов 
и упражнений уроков дополняется текстами из 
приложения 7 («Тексты для аналитического чте-
ния»). Тематика текстов и упражнений к ним 
позволяет в полной мере реализовать методи-
ческие принципы, на базе которых строится 
обучении иностранному языку в целом. Напри-
мер, принцип профессиональной направлен-
ности обучения предусматривает учет будущей 
специальности и профессиональных интересов 
студентов на занятиях по иностранному языку 
и другим дисциплинам учебного плана, а прин-
цип межпредметной координации предполагает 
согласование тем различных дисциплин с целью 
исключения их дублирования и формирования 
в сознании студентов целостного восприятия 
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окружающего мира. Более того, тексты в прило-
жении способствуют развитию навыков работы 
с аутентичным научным материалом профес-
сиональной направленности, обучению навы-
кам реферирования и аннотирования, что обу-
словлено владением одной из общекультурных 
компетенций: умение создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения, вла-
дение одним из иностранных языков как сред-
ством делового общения (ОК-5).

В конце каждого урока предлагается лек-
сический тест с обзорно-систематизирующими 
упражнениями, которые студенты могут выпол-
нять самостоятельно. Все упражнения подчиня-
ются одной цели − помочь рецептивно овладеть 
определенным кругом слов и грамматических 
явлений, обеспечить возможность усвоения как 
можно большего количества языковых единиц, 
относящихся к данной теме.

Тезаурус («Thesaurus») представляет собой 
тематический словарь терминов, встречающих-
ся в текстах и упражнениях пособия.

В приложениях («Appendices») приводятся 
пояснения к ФГОС ВПО по дисциплине «Ино-
странный (английский) язык», дополнитель-
ный материал о пороговых уровнях владения 
иностранным языком, портфолио и перечень 
знаний, умений и навыков владения иностран-
ным языком в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО, а также рекомендации и образ-
цы написания резюме и сопроводительных 
писем. В приложения также включены сжа-
тый грамматический материал, тексты для 
аналитического чтения и сокращения, встре-
чающиеся в текстовом материале учебного 
пособия.

Несмотря на то, что основной акцент в по-
собии сделан на специальности «Авиастроение» 
и «Самолето- и вертолетостроение» данное по-
собие представляет интерес и для студентов 
специальности «Прикладная механика», «Ди-
намика и прочность машин» и ряд родственных 
специальностей, т.к. лексическая тематика уро-
ков сориентирована на область авиастроения.

Учебное пособие рассчитано на 216 часов 
аудиторной работы.

Данное учебное пособие может быть ис-
пользовано широким кругом лиц с различной 
степенью языковой подготовки.

Учебное пособие содержит минимально не-
обходимый лексический материал, позволяю-
щий обеспечить изучение студентами высших 
учебных заведений, обучающихся по направ-
лению подготовки 160100.62 «Авиастроение» 
и 160100.65 «Самолето- и вертолетостроение» 
дисциплины «Иностранный (английский) язык» 
в рамках требований ФГОС ВПО.

Учебное пособие позволяет осуществить 
сознательное отношение студента к самому 
процессу обучения, предполагает речевую ак-
тивность студента в ходе занятия, предусматри-

вает учет будущей специальности и професси-
ональных интересов студента на занятиях по 
иностранному языку, а также способствует фор-
мированию и развитию навыков работы с аутен-
тичным текстом с применением полученных на-
выков в научных исследованиях. 

Данное учебное пособие составлено в соот-
ветствии с требованиями современной методи-
ки преподавания иностранного языка в высших 
учебных заведениях. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ 

ОСНОВАМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

(учебное пособие)
Родина Н.Д., Сергеева Е.Ю., Бобракова Л.А.
Белгородский государственный университет, 
Белгород, e-mail: ostom-kursk@rambler.ru

Учебное пособие для лабораторных за-
нятий по физико-химическим основам про-
изводства молока и молочных продуктов для 
студентов специальности 260303 «Технологии 
молока и молочных продуктов» и направле-
нию подготовки бакалавров 260200 «Продук-
ты питания животного происхождения» по 
профилю «Технологии молока и молочных 
продуктов».

В основе производства молочных продуктов 
лежат биохимические превращения основных 
составных частей молока – углеводов, белков, 
липидов и солей. В связи с этим значительное 
место отведено изучению состава молока, с рас-
смотрением химической природы, структуры, 
биологической ценности, функциональных 
свойств, а так же биохимических изменений 
компонентов молока в процессе его хранения 
и переработки.

Большое внимание уделяется физико-хими-
ческим и биохимическим процессам, протекаю-
щим в молоке при выработке основных молоч-
ных продуктов, предотвращению возникновения 
различных пороков, снижению потерь сырья.

С целью облегчения и понимания предмета 
и большей наглядности введены рисунки, а для 
лучшего усвоения и контроля знаний студентов 
включены контрольные вопросы.

Учебное пособие позволяет закрепить те-
оретический материал предмета и приобрести 
практические навыки для будущей работы по 
специальности. Большинство используемых 
методов исследования молока и молочных про-
дуктов имеет прямое отношение к работе со-
временных лабораторий предприятий молочной 
промышленности, поэтому даются в строгом со-
ответствии с действующими стандартами и тех-
ническим регламентом.

В начале каждой работы дается перечень 
требуемых приборов, материалов и реактивов 
для исследования. В конце многих методов 
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дается анализ причин получения неточных ре-
зультатов или их недостатки. Кроме того, пере-
числяются наиболее перспективные методы 
контроля.

Учебное пособие по физико-химическим 
основам производства молока и молочных про-
дуктов поможет более успешному освоению 
материала данного предмета будущими специ-
алистами молочной промышленности.

Лабораторная работа состоит из следующих 
частей:

 Название работы
 Цель работы
 Приборы и материалы, используемые 

в данной лабораторной работе
 Задания
 Методы исследования
 Выполнение работы и ее оформление
 Контрольные вопросы

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕРНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЗЕРНО- И СЕМЯОЧИСТИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН (монография)
Саитов В.Е., Фарафонов В.Г., 
Суворов А.Н., Синяков С.В.

Вятская ГСХА, Киров, 
e-mail: vicsait-valita@e-kirov.ru

В современных условиях рыночной эконо-
мики одной из сложных и ответственных задач 
агропромышленного комплекса Российской Фе-
дерации является надежное обеспечение потреб-
ностей страны качественными продуктами пита-
ния, развитие кормовой базы для животноводства 
и сырьевой базы для ряда отраслей промышлен-
ности. Основная роль в решении этих задач отво-
дится наращиванию производства зерна. 

При этом для полного и стабильного удов-
летворения потребностей страны в продо-
вольственном и фуражном зерне требуется 
довести ежегодные валовые сборы зерна до 
105…110 млн. т. Решение данной зерновой про-
блемы во многом зависит от совершенства тех-
нологий и технических средств, обеспечиваю-
щих качественную послеуборочную обработку 
полученного урожая с минимальными потерями 
полноценного зерна и при наименьших затратах 
труда и средств.

Важной составной частью технологии после-
уборочной обработки зерна является его очист-
ка от примесей. Для выполнения данной задачи 
в нашей стране и за рубежом разработано и вы-
пускается большое количество разнообразных 
зерно- и семяочистительных машин, различа-
ющихся по технологии и виду рабочих органов 
(решетные, воздушные, воздушно-решетные, 
триерные и воздушно-решетно-триерные). 

При этом наиболее распространенным 
технологическим приемом очистки и сортиро-
вания зерна является пневмосепарация вслед-
ствие того, что по результатам многочислен-
ных исследований более половины примесей, 
содержащихся в исходном зерновом материале, 
можно выделить воздушным потоком. Эффек-
тивность функционирования пневмосистем 
большинства используемых зерноочиститель-
ных машин не является удовлетворительной 
из-за неиспользования в полной мере потенци-
альных возможностей воздушного потока. Су-
щественное повышение производительности 
и эффективности очистки зернового вороха до-
стигается за счет использования пневмофрак-
ционных способов обработки зерна совместно 
с решетами.

Однако, существующие зерноочиститель-
ные машины, работающие по фракционной 
технологии, имеют либо невысокий эффект 
очистки зернового материала от мелких при-
месей, в связи с отсутствием подсевных ре-
шет, либо высокие удельные затраты энергии 
на процесс пневмофракционирования из-за 
большого количества вентиляторов значитель-
ной протяженности элементов пневмосистемы 
и сложности настройки воздушной системы на 
рабочий режим, либо большие габаритные раз-
меры и металлоемкость.

В то же время проведенный анализ научных 
работ свидетельствует, что при создании пер-
спективных зерноочистительных машин практи-
чески отсутствуют теоретические исследования 
обоснования конструктивно-технологических 
параметров пневмоожижающих устройств вво-
да зернового материала в пневмосепарирующий 
канал (ПСК), осадочных камер при фракциони-
ровании легких отходов, входного окна пылеот-
делителя и его расположения в выходном канале 
диаметрального вентилятора, цилиндрического 
решета (скальператора) для выделения мелких 
примесей, наклонного ПСК и разделительной 
камеры пневмофракционного сепарирующего 
устройства, устройств для плавной настройки 
рабочего режима пневмосистемы зерноочисти-
тельной машины.

Поэтому повышение эффективности функ-
ционирования технологического процесса зер-
ноочистительных машин путем применения 
пневмофракционной технологии и совершен-
ствования основных рабочих органов является 
актуальной проблемой в области послеубороч-
ной обработки зерна и имеет важное народнохо-
зяйственное значение.

В связи с этим разработка технологических 
схем высокоэффективных зерно- и семяочисти-
тельных машин и оптимизация их режимов рабо-
ты с использованием методов физико-математи-
ческого моделирования существенно упрощает 
решение задачи, позволяет определить область 
параметров для планирования и постановки 
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практических экспериментов с минимальными 
материальными и временными затратами. 

Объектами теоретических исследований 
являлись процессы в рабочих органах зерноо-
чистительных машин: диаметральных вентиля-
торах, ПСК с устройствами ввода, разделитель-
ных и осадочных камерах, регуляторах расхода 
воздуха, цилиндрических решетах (скальпера-
торах) и их очистных щетках. 

Научную новизну работы составляют: 
– аналитические зависимости для определе-

ния распределения компонентов обрабатывае-
мого материала по высоте на выходе из пневмо-
ожижающего устройства ввода ПСК; 

– расчет траекторий движения частиц зер-
нового материала в узкой струе воздушного по-
тока, по наклонной стенке ПСК, расположенной 
напротив питающего устройства;

– определение траекторий движения частиц 
в зерновом слое, перемещающемся по наруж-
ной поверхности вращающегося цилиндриче-
ского решета; 

– обоснование плавного регулирования ско-
рости воздушного потока в ПСК.

Теоретические исследования позволяют 
определить диапазон оптимальных конструк-
тивно-технологических параметров основных 
рабочих органов зерноочистительных машин: 
пневмоожижающего устройства ввода ПСК, 
осадочной камеры при фракционировании лег-
ких отходов, входного окна пылеотделителя 
и его расположения в выходном канале диаме-
трального вентилятора, наклонного ПСК и раз-
делительной камеры пневмофракционного 
сепарирующего устройства, цилиндрического 
решета (скальператора) для выделения мелких 
примесей. 

Полученные аналитические зависимости 
функционирования зерноочистительных машин 
с повышенными скоростями воздушного пото-
ка и цилиндрическим решетом применимы при 
создании новых конструктивно-технологиче-
ских схем сепараторов для разделения зерновых 
материалов. 

Результаты теоретических исследований ис-
пользованы при проектировании и создании ма-
кетных, опытных и производственных образцов 
зерноочистительных машин МПО-50П (2 шт.), 
МПО-50Ф (4 шт.), МПО-50Р (3 шт.), МПО-25Ф 
(2 шт.), СВМ-7 (2 шт.), которые прошли экспе-
риментальные исследования и производствен-
ные испытания, показали высокое качество вы-
полнения технологического процесса, способны 
работать в режиме поточной и фракционной 
технологий. 

Новизна данных разработанных зерноочи-
стительных машин на основе проведенных те-
оретических изысканий защищена авторскими 
свидетельствами СССР и патентами РФ на изо-
бретения, патентами и свидетельствами РФ на 
полезные модели. 

Таким образом, полученные результаты 
представлены в удобной для использования 
в практических расчетах форме, могут при-
меняться при конструровании перспективных 
машин послеуборочной обработки зерна науч-
ными и инженерно-техническими работниками 
в проектно-конструкторских и научно-исследо-
вательских учреждениях, а также применяться 
в учебных заведениях студентами при курсовом 
и дипломном проектировании.

АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Сальников И.И.

Пензенская государственная технологическая 
академия, Пенза, e-mail: iis@pgta.ru

В книге (Сальников И.И. Анализ простран-
ственно-временных параметров удаленных 
объектов в информационных технических си-
стемах. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. 252 с.) рас-
смотрены вопросы использования различных 
методов анализа и преобразования простран-
ственно-временных сигналов в информацион-
ных технических системах, используемых для 
дистанционного измерения пространственных 
параметров объектов. В качестве конкретных 
примеров информационных технических си-
стем в работе рассмотрены телевизионные тех-
нические системы охраны (ТВТСО), обладаю-
щие максимальной информационной емкостью, 
и радиолокационные технические системы ох-
раны (РЛТСО), использующие ЭМ-волны ради-
одиапазона, на распространение которых мини-
мальным образом влияют погодные условия. 

Для ТВТСО рассмотрены методы измере-
ния дальности и скорости перемещения объек-
тов по параметрам искажений при растровом 
формировании изображений. Приведен пример 
аппаратно-программной реализация многока-
нальной распределенной системы с интеллек-
туальными телевизионными датчиками. Более 
подробно рассмотрены методы анализа про-
странственных параметров объектов в РЛТСО. 
На основе пространственного анализа дифрак-
ции ЭМ-волн при пересечении охраняемой зоны 
человеком-нарушителем, полученной с исполь-
зованием преобразования Кирхгофа, показана 
возможность формирования радиоизображения, 
позволяющего не только измерить простран-
ственные параметры объекта, но и классифици-
ровать его. 

В качестве метода временного анализа под-
робно рассмотрено применение вейвлет-пре-
образования (ВП) в РЛТСО, которое позволяет 
существенно улучшить существующие харак-
теристики обнаружения, а также измерить па-
раметры движения нарушителя – дальности 
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и скорости передвижения. Разработана модель 
вейвлет-функции, описывающей сигнал, при-
нимаемый при проходе нарушителя через охра-
няемую зону и названная вейвлетом Френеля. 
При этом, математическая модель ВП позволяет 
в аналитическом виде получать зависимости ре-
зультатов ВП от параметров входного сигнала.

В заключении рассмотрен вопрос реализа-
ции ВП для РЛТСО. Сравниваются 2 метода: 
прямая реализация интеграла свертки через 
быстрое преобразование Фурье и использова-
ние цифровых фильтров с ИПХ в виде заданной 
вейвлет-функции. Оба метода имеют свои до-
стоинства и недостатки.

Книга предназначена специалистам, за-
нимающимся вопросами обработки простран-
ственно-временных сигналов.

МЕТОДОЛОГИЯ 
РАЗРАБОТКИ И ГРАФИЧЕСКОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

(монография)
Темников Д.А.

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Казань, e-mail: dozhdin@yandex.ru

Сегодня электронные образовательные ре-
сурсы (ЭОР) стали одним из главных атрибутов 
учебного процесса, важнейшим сектором учеб-
но-методического обеспечения самостоятель-
ной работы школьника и студента. Однако все 
еще нельзя с уверенностью говорить о доста-
точном уровне компетентности преподавателей 
и учителей в области разработки электронных 
ресурсов, их эффективного и безопасного ис-
пользования в обучении. 

В представленной работе рассматриваются 
роль графики и дизайна в восприятии образо-
вательной информации, описываются и под-
крепляются примерами методы применения 
графики при разработке дизайна электронных 
образовательных ресурсов с учетом особен-
ностей целевой аудитории пользователей и др., 
а также дидактические принципы обучения, ис-
пользуемые при разработке современных элек-
тронных образовательных ресурсов.

Монография состоит из 2-х разделов, посвя-
щенных дидактическим принципам в проекти-
ровании ЭОР и графическому дизайну в среде 
мультимедиа-курсов. Рассматриваются вопросы 
структурирования курсов, навигации, цветовых 
решений создания дружественного интерфейса, 
даются конкретные практические рекомендации 
разработчикам.

Работа ориентирована на преподавателей 
вузов, учителей, тьюторов, систему повышения 
квалификации, разработчиков ЭОР. Материалы, 
использованные при подготовке издания, явля-
ются частью авторских тренингов и лекционно-
практических курсов: 

 Информационная компетентность в прак-
тике современного преподавателя,

 Электронный образовательный ресурс как 
проект,

 Компьютерные технологии в образовании;
 Электронный образовательный ресурс: от 

идеи до внедрения. 
Автор монографии занимается вопросами 

разработки и применения электронных ресур-
сов в образовании на протяжении 15 лет. За это 
время им было подготовлено более 20-ти муль-
тимедиа-курсов (ряд электронных курсов прош-
ли сертификацию Intel). Представленная моно-
графия продолжает цикл авторских публикаций, 
посвященных вопросам развития образователь-
ных технологий. 

ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
(электронное учебное пособие)

1Темников Д.А., 2Минкина Г.Т., 
2Газизов И.С., 3Куренева Т.В. 

1Казанский (Приволжский) федеральный 
университет;

2Министерство образования и науки 
Республики Татарстан;

3Институт развития образования Республики 
Татарстан, Казань, e-mail: dozhdin@yandex.ru

Электронное учебное пособие для обеспе-
чения профильной подготовки и внеурочной ра-
боты учащихся.

Мультимедийное учебное пособие «Основы 
нанотехнологий: элективный курс» было раз-
работано в рамках проекта по подготовке одно-
именного учебно-методического комплекса для 
учеников 10-11 профильных классов для обе-
спечения углубленной подготовки и внеурочной 
работы учащихся.

Материал в программе реализуется через 
основное контекстное меню-оглавление, с пун-
ктов которого осуществляются переходы к вы-
бранным разделам. В состав пособия входят 
средства визуализации, текстовые фрагменты, 
гиперссылки. При разработке пособия было ис-
пользовано более 200 электронных, печатных 
и видео-аудио источников.

Реализованы экраны с вопросами для само-
контроля, информацией об авторах, методиче-
скими рекомендациями по использованию, кон-
тактной информацией и т.д. В состав МП входят 
средства визуализации (микрофотографии, схе-
мы, иллюстрации объектов действительности, 
портретные (и другие архивные и исторические) 
фотографии, виртуальные 3D-модели), текстовые 
фрагменты, гиперссылки. Презентации, выпол-
ненные в формате MS PPT, доступны в отдель-
ной «книге». Иллюстрации также могут быть вы-
званы и из отдельного «Альбома иллюстраций». 

При наведении курсора мыши на какой-ли-
бо управляющий элемент, рядом с указателем 
мыши возникает всплывающая подсказка. Она 
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содержит информацию либо о функции дан-
ной кнопки, либо несет название скрытого под 
кнопкой материала. Большее количество инфор-
мации содержится на дополнительных (вложен-
ных) экранах, вызываемых нажатием на кнопки 
или выделенные цветом слова.

Контроль в программе организован в двух 
режимах: тренинг и контрольный тест. Вопро-
сы имеют балльную систему оценок. Отвечая на 
них, учащийся набирает определенное количе-
ство баллов. При ответах на контрольные вопро-
сы ограничения по времени нет. Вопросы для 
самоконтроля не выходят за рамки обучающего 
материала. Ряд вопросов посвящен знанию тер-
минов, размещенных в словаре к курсу. Словарь 
представляет собой отдельный модуль програм-
мы, с которым можно работать как с обычной 
терминологической энциклопедией-глоссарием.

Для работы в режиме тренинга предназна-
чены вопросы, предусмотренные после изуче-
ния материала каждого занятия. В этом режиме 
программа предусматривает возможность, как 
проверки, так и самопроверки знаний. Вопро-
сы контроля подчинены компьютерной алгорит-
мизации; после каждого вопроса предусмотрен 
экран, содержащий правильный ответ (а в ряде 
случаев и его разъяснение). Для работы в режи-
ме «тренинг-самопроверка» на экране с задани-
ем необходимо отметить правильный ответ и пе-
рейти на другой экран. Работая в этом режиме, 
учащийся лишь проверяет свои знания, не имея 
возможности следить за правильностью данных 
ответов. Если вопросы представляются трудны-
ми, можно воспользоваться правильными отве-
тами, работая в режиме «вопрос-ответ». Здесь 
после каждого вопроса предусмотрен экран для 
самопроверки. Для того чтобы вызвать экран 
с правильным ответом, необходимо, после вы-
бора варианта ответа (на экране с вопросом), 
нажать на кнопку «Ответ готов». При этом на 
экране появляются набранные и максимально 
возможные баллы за этот вопрос. В зависимости 
от сложности того или иного вопроса, учащийся 
всегда имеет возможность комбинировать режи-
мы работы с контрольными вопросами.

В разделе «Итоговый тест» (режим кон-
трольного теста) собраны все контрольные во-
просы, на которые учащиеся отвечали после 
изучения каждого параграфа учебного пособия. 
В данном тесте не предусмотрена возможность 
сравнения данного пользователем ответа с пра-
вильным вариантом, т.к. экраны для самопро-
верки здесь отсутствуют. После выбора ответа 
можно узнать количество набранных за данный 
вопрос баллов, нажав на кнопку «Ответ готов». 
После ответа на последний вопрос предусмо-
трен экран «Результаты тестирования», где про-
водится сравнение набранных баллов с их мак-
симально возможным количеством. 

При ответе на контрольный тест баллы под-
считываются после прохождения каждого из за-

даний после нажатия на кнопку «Ответ готов» 
(при переходе на следующий экран). До пере-
хода к следующему вопросу на активном экра-
не предусмотрена возможность многократного 
переключения кнопок ответа. 

Для создания учителем собственных пре-
зентаций в стандартном формате MS PowerPoint 
в программе размещен специальный модуль 
с материалами – конструктор презентаций. Он 
состоит из:

 учебного пособия по созданию презентаций;
 заготовок презентаций, выполненных 

в формате MS PowerPoint и являющихся анало-
гами презентаций, размещенных в обучающем 
материале. Формат презентаций позволяет учи-
телю на их базе создавать собственные презен-
тации или изменять существующие;

 иллюстраций, предложенных в авторских 
презентациях и размещенных в папке «Галерея 
графики»;

 видеофрагментов лекций, не использован-
ных на страницах курса и являющихся дополни-
тельным материалом для поддержки педагоги-
ческого творчества учителя;

 перечня рекомендованных Интернет-ре-
сурсов для информационного наполнения и пе-
риодической актуализации разработанных учи-
телем презентаций.

В помощь учителю также размещены: элек-
тронная версия «Методических рекомендаций» 
(Г.Т. Минкина, И.С. Газизов, Т.В. Куренева, 
И.Р. Павлова «Элективный курс «Основы на-
нотехнологий». Методические рекомендации 
для учителя. Казань, 2011. – 44 с) и бесплат-
ный установочный пакет Adobe Acrobat (вер-
сия 8.1.2) для чтения pdf-файлов.

СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ: 
УСТРОЙСТВО, МОНТАЖ 

И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
(учебное пособие)

Фокин С.В., Шпортько О.Н.
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н.И. Вавилова», 

Саратов, e-mail: feht@mail.ru

Данное учебное пособие подготовлено кан-
дидатами технических наук, доцентами ФГБОУ 
ВПО «Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова» Фокиным Сер-
геем Владимировичем и Шпортько Оксаной Ни-
колаевной и выпущено в 2011 г. издательскими 
домами «Инфра-М» и «Альфа-М» (г. Москва) 
в серии «ПРОФИль». Издание имеет ISBN 978-
5-98281-228-5, 978-5-16-004580-1. Объем вы-
пущенного издания составляет 288 страниц при 
тираже 1500 экземпляров.

Издание соответствует требованиям го-
сударственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, что 
подтверждено грифом Федерального института 
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развития образования (Минобрнауки РФ). Учеб-
ное пособие предназначено для студентов обра-
зовательных учреждений СПО, обучающихся по 
специальности «Монтаж и эксплуатация обору-
дования систем газоснабжения».

Книга включает в себя 8 глав: общие све-
дения о системах газоснабжения, газовые сети 
и установки, газорегуляторные пункты, кон-
трольно-измерительные приборы и средства 
автоматики систем газоснабжения, газифици-
рованные отопительные котельные, монтаж 
систем газоснабжения, эксплуатация оборудо-
вания и систем газоснабжения, техника без-
опасности при монтаже и эксплуатации систем 
газоснабжения.

В 1 главе рассматриваются классификация 
и состав горючих газов, а также преимущества 
и недостатки газового топлива. Приводится 
описание способов добычи, транспорта и хра-
нения газа. Во 2 главе приводится классифи-
кация газопроводов и сетей, способы трасси-
ровки газопроводов и устанавливаемые на них 
приборы, газовых горелок и арматура. Описы-
ваются различные виды газобаллонного обо-
рудования. В 3 главе рассмотрены виды и обо-
рудование газорегуляторных пунктов (ГРП), 
а так же технологические схемы размещения 
оборудования газорегуляторных пунктов. 
Рассмотрены неисправности оборудования 
ГРП, порядок их ввода в эксплуатацию и об-
служивания. 

В 4 главе представлено описание основ-
ных контрольно-измерительных приборов 
и средств автоматики, применяемых в системах 
газоснабжения. Изложены вопросы функцио-
нирования автоматических систем управления 
технологическими процессами, применяемых 
в газовом хозяйстве в различных режимах. 
В 5 главе приведены основные сведения о ко-
тельных агрегатах, их устройстве и применяе-
мом оборудовании. Описаны системы автомати-
зации газоиспользующих установок.

6 глава посвящена вопросам монтажа си-
стем газоснабжения. В ней рассмотрены техно-
логии монтажа, требования к нему и порядок 
проведения испытания систем газоснабжения 
и пуска газа. В 7 главе изложены вопросы ор-
ганизации эксплуатации газового хозяйства, 
включая порядок их ввода в эксплуатацию. 
Рассмотрены технологии учета расхода газа 
и локализация и ликвидация аварий, возник-
ших вследствие эксплуатации систем газоснаб-
жения. 8 глава посвящена обеспечению техни-
ки безопасности при монтаже и эксплуатации 
систем газоснабжения.

Учебное пособие иллюстрировано большим 
количеством рисунков. В конце каждой главы 
имеются контрольные вопросы по изучаемой 
теме, что позволяет студентам лучше усваивать 
материал, представленный в книге. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

(учебно-методическое пособие)
Червяков Г.Г., Кротов В.И. 

Таганрогский технологический институт 
Южного федерального университета, Таганрог, 

e-mail:cherv@fep.tti.sfedu.ru

Любая техническая среда по сути является 
информационной системой, которая, в частно-
сти, содержит источник информации и её пер-
вичный преобразователь, называемый также из-
мерительным преобразователем, датчиком или 
сенсором. Источник информации формирует её 
в виде самых различных физических величин, 
имеющих также и неэлектрический характер. 
Однако неэлектрические величины трудно об-
рабатывать, передавать, хранить и использовать. 
Поэтому рассмотрение особенностей преобра-
зования неэлектрических величин в электриче-
ские может помочь в создании преобразователей, 
работа которых основана на новых физических 
принципах, а также – проектировать системы 
с такими преобразователями. В пособии рассмо-
трены роль, местоположение, характеристики 
и основные типы датчиков, используемых в си-
стемах управления и автоматики.

Вопросам электрических измерений неэлек-
трических величин посвящена обширная лите-
ратура, охватывающая либо отдельные частные 
вопросы измерений, либо систематизирована 
по признаку отрасли производства, для кото-
рой характерно использование той или иной из-
мерительной аппаратуры. В таких изданиях 
рассматриваются как электрические, так и не-
электрические приборы для измерения неэлек-
трических величин. Как правило, эти издания 
носят описательный характер и предназначены 
для лиц, интересующихся лишь эксплуатацией 
измерительной аппаратуры. 

В настоящее время, в связи с широким вне-
дрением автоматического контроля и автомати-
ческого управления производством, назрела не-
обходимость в таком издании по электрическим 
измерениям неэлектрических величин, в кото-
ром были бы в достаточной степени освещены 
вопросы не только физических основ, но и тео-
рия и расчет датчиков. 

Поэтому в разделе 1 рассмотрены назна-
чение, физические основы работы, статиче-
ские и динамические характеристики датчиков, 
а также их основные параметры и местоположе-
ние в системах управления и автоматики.

В разделе 2 приведены классификация и ос-
новные типы датчиков, предназначенных для 
преобразования различных неэлектрических 
информационных величин в электрические ве-
личины, удобные для дальнейшей обработки, 
передачи, приема, хранения и использования. 
Основное внимание уделено физическим про-
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цессам преобразования информации в системах 
управления.

В разделе 3 даны первичные преобразо-
ватели изображений для систем технического 
зрения. Методология обработки визуальной 
информации, как наиболее типичной формы 
методологии распознавания образов, являет-
ся классическим примером проблемы искус-
ственного интеллекта. Хотя зрительные образы 
и изображения носят электрическую природу, 
они могут содержать информацию о неэлектри-
ческих характеристиках и параметрах объекта, 
который ими обладает. Поэтому рассмотрение 
данного вопроса представляет интерес в рамках 
этого пособия. Основное внимание уделяется 
рассмотрению физических процессов в преоб-
разователях изображений на основе приборов 
с зарядовой связью (ПЗС). Рассмотрены различ-
ные типы ПЗС и особенности их использования 
в системах технического зрения.

Для самостоятельной работы студентов 
пособие дополнено контрольными вопросами 
и списком литературы, которая была использо-
вана при его написании.

Настоящее учебно-методическое пособие 
явилось результатом чтения соответствующих 
курсов лекций по региональному компоненту 
учебных планов специальностей «Управление 
и информатика в технических системах» в КГТИ 
и «Основы автоматизации технологических про-
цессов» для студентов специальности «Элек-
тронные приборы и устройства» в ТТИ ЮФУ 
и направления Электроника и наноэлектроника.

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

(учебное пособие)
Червяков Г.Г. 

Таганрогский технологический институт Южного 
федерального университета, Таганрог, 

e-mail: cherv@fep.tti.sfedu.ru

Известно, что автоматизация является одним 
из главных направлений научно-технического 
прогресса и основана на применении саморе-
гулирующих технических средств, экономико-
математических методов и систем управления, 
которые освобождают человека от участия в про-
цессах получения, преобразования, передачи 
и использования энергии, материалов или инфор-
мации. Этот процесс, вместе с тем, требует до-
полнительного применения датчиков (сенсоров), 
устройств ввода, контроллеров, исполнительных 
устройств и устройств вывода, использующих 
электронную технику и методы вычислений.

Основной целью автоматизации является, 
в первую очередь, повышение производитель-
ности труда, улучшение качества продукции 
и оптимизация управления, а уже затем сниже-
ние доли человеческого труда, особенно в опас-
ных для здоровья производствах, повышение 

надежности и точности производства, увеличе-
ние конвертируемости и уменьшение времени 
обработки данных. 

Именно широкое внедрение современных ме-
тодов производства и управления требует знания 
этих методов каждым грамотным специалистом.

Основа автоматизации технологических 
процессов это перераспределение материаль-
ных, энергетических и информационных по-
токов в соответствии с принятым критерием 
управления (оптимальности).

В данном учебном пособии приведены 
и рассмотрены существующие сегодня пер-
спективные методы и средства организации 
технологического производства электронной 
промышленности, включая и элементы робото-
технических систем.

В первом разделе пособия рассмотрены фи-
зические основы функционирования промыш-
ленных роботов и манипуляторов. Проанализи-
рованы структурные и функциональные схемы 
промышленных роботов, рассмотрены геоме-
тро-кинематические характеристики антропо-
морфных манипуляторов. Приведены и решены 
задачи динамики механизмов с учетом податли-
вости звеньев манипуляторов, определены зако-
ны движения динамических моделей.

При рассмотрении ГПС и ГАЛ во втором 
разделе уделено значительное внимание тех-
нологическим основам таких систем, а также 
процессам сборки корпусов интегральных ми-
кросхем, сборки гибридных ИС и дискретных 
полупроводниковых приборов и других радио-
деталей и приборных узлов.

В третьем разделе приведены краткие сведе-
ния о роботах-автоматах. Рассмотрены сенсор-
ные устройства промышленных роботов, приве-
ден краткий обзор элементов нанороботов, даны 
общие замечания по техническому зрению и ро-
ботоориентированному программированию.

Два последних раздела посвящены робото-
техническим системам И перспективам их раз-
вития. Приведены основные сведения и функ-
циональные схемы промышленных роботов, 
история развития автоматов-роботов, три зако́на 
роботе́хники. В заключении рассмотрены со-
временные мобильные роботы и робототехни-
ческие комплексы, включая специальные.

Для самостоятельной работы студентов 
пособие дополнено контрольными вопросами 
и списком литературы, которая была использо-
вана при его написании.

Материалы пособия составлены с учетом 
требований к подготовке специалистов по про-
грамме «Электронные приборы и устройства» 
и могут использоваться как при изучении со-
ответствующих курсов программы, так и для 
выполнения курсового и дипломного проекти-
рования, выполнения выпускных квалифика-
ционных работ по направлению «Электроника 
и наноэлектроника» бакалаврами и магистрами.
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РУД МЕТОДОМ КУЧНОГО 
И КЮВЕТНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
(учебное пособие)

Шумилова Л.В., Резник Ю.Н., Трубачев А.И. 
ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный 
университет», e-mail: myazinvpchita@mail.ru

Учебное пособие восполняет возникший 
к настоящему времени дефицит в учебных кни-
гах по технологии кучного и кюветного выще-
лачивания для изучения теоретического матери-
ала, в том числе с целью углубления знаний для 
самостоятельной работы студентов.

На протяжении последних пяти лет отме-
чается тенденция увеличения количества вы-
полняемых курсовых и дипломных проектов 
студентами высших и средних специальных 
учебных заведений по кучному выщелачива-
нию, что свидетельствует о перспективности 
данного способа.

Назначение данного учебного пособия – фор-
мирование у студентов комплексного подхода 
к решению важной проблемы по производству 
готовой конкурентоспособной продукции с уче-
том развития технологической минералогии 
и внедрения достижений научно-технического 
прогресса горнодобывающими и горноперераба-
тывающими комплексами. Главы 1 и 4 написа-
ны автором А.И. Трубачевым, главы 2, 3 и 5-9 – 
Л.В. Шумиловой совместно с Ю.Н. Резником.

В учебном пособии даны основные сведе-
ния о золоте как о химическом элементе. Рас-
сматриваются основные минералы золота, типы 
золоторудных месторождений, распределение 
золота в геологической истории Земли и по ее 
территории. В обобщенном виде изложен со-
став руд по формационно-генетическим типам 
золоторудных месторождений. Кратко перечис-
лены основные способы извлечения золота.

Приведены технические и экономические 
преимущества процесса кучного выщелачива-
ния (КВ) как прогрессивной технологии XXI в. 
Перечислены основные предпосылки для разра-
ботки и внедрения КВ. Рассмотрены геологиче-
ские и технологические особенности минераль-
ного сырья, пригодного для КВ золота.

В логической последовательности изложе-
на сущность технологических операций пере-
работки руды методом кучного выщелачивания. 
Приведена принципиальная технологическая 
схема КВ золота. Изложены сведения об уста-
новках КВ в Российской Федерации, прошед-
ших опытно-промышленную апробацию.

Предлагаются инженерные решения по со-
вершенствованию и интенсификации процесса 
кучного выщелачивания. Дано обоснование об-
ласти применения кюветно-кучного выщелачи-
вания при переработке золотосодержащих руд 
и техногенных отходов. 

Перечислены факторы, которые в совокуп-
ности определяют возможность и успешность 
осуществления процесса КВ, к которым отно-
сятся: географические и связанные с ними эко-
номические и экологические факторы, а также 
геолого-минералогические, геолого-географи-
ческие и технологические особенности перера-
батываемых руд.

Дана характеристика месторождений золо-
та и их формационных типов. Рассматриваются 
известные коренные (рудные) и россыпные ме-
сторождений золота на территории Забайкалья. 
Кратко изложены вещественный и минералоги-
ческий состав золотосодержащих руд и техно-
логии их переработки. Даются качественно-ко-
личественные показатели обогащения.

Рассматриваются объекты кучного вы-
щелачивания золота: мелкие месторождения, 
включающие руды с различной концентрацией 
ценного компонента; окисленные золотосодер-
жащие руды в корах выветривания сульфидных 
месторождений; техногенные золотосодержа-
щие отходы.

Перечислены основные показатели эф-
фективности выщелачивания золота из мине-
рального сырья различными растворителями. 
Изложена сущность химии цианидного выщела-
чивания.

Рассматриваются все технологические опе-
рации, применяемые при переработке руд мето-
дом кучного выщелачивания: предварительная 
подготовка минерального сырья перед кучным 
выщелачиванием (рудоподготовка, агломерация 
руды и материалов); выбор месторасположения 
площадки под кучное выщелачивание; сооруже-
ние штабелей, орошение штабелей; сбор и хра-
нение продуктивных и оборотных растворов; 
транспортировка продуктивных и оборотных 
растворов; переработка продуктивных золото-
содержащих растворов; термическая реактива-
ция угля, электролиз и плавка катодного осадка.

Изложены экологические аспекты безопас-
ности технологии кучного выщелачивания при 
переработке золотосодержащего минерально-
го сырья. Перечислены требования по охране 
окружающей среды при организации КВ. Дан 
анализ проблем, возникающих с экологической 
точки зрения, при эксплуатации установок куч-
ного выщелачивания. 

Рассмотрены особенности переработки 
золотосодержащего минерального сырья в ус-
ловиях экологических ограничений. Сделан 
особый акцент на систематическое проведение 
экологического мониторинга.

Приведенные сведения по практическому 
использованию метода кучного выщелачивания 
для переработки бедных, забалансовых золото-
содержащих руд и техногенных отходов в зару-
бежных странах, СНГ и России, позволяют сде-
лать вывод о том, что данная технология имеет 
позитивные предпосылки для успешного широ-
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кого внедрения в России в суровых климатиче-
ских условиях, и в том числе в Забайкалье. 

Изложены основные сведения о передвиж-
ных обогатительных установках и модульных 
обогатительных фабриках для переработки зо-
лотосодержащих руд. Дана сущность биохими-
ческого вскрытия золотосодержащих сульфидов 
с использованием автотрофных бактерий типа 
thiobacillus ferrooxidans. Проанализированы 
проблемы и обоснованы перспективы внедре-
ния технологии кучного и кюветного выщела-
чивания при переработке сульфидных золотосо-
держащих руд и концентратов.

Учебное пособие может быть использова-
но в учебном процессе для студентов ВУЗов, 
ССУЗзов по специальности «Обогащение по-
лезных ископаемых» направления подготовки 
«Горное дело» и для студентов вуззов, обучаю-
щихся по основной образовательной программе 
подготовки магистра 550610 «Обогащение по-
лезных ископаемых» направления подготовки 
«Горное дело».

Рецензенты: А.Г. Секисов, д-р техн. наук, 
проректор по научной работе ИГД СОРАН; 
О.А. Поляков, министр промышленности 
и энергетики Забайкальского края.

DELPHI: ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ 

(практикум)
Эйдлина Г.М., Милорадов К.А.

ФБГОУ ВПО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова», Москва, 

e-mail: mka.rea@yandex.ru

В настоящее время уже практически нет 
области человеческой деятельности, где бы не 
нашли применение компьютеры. Поэтому как 
никогда необходима разносторонняя подготовка 
специалистов по использованию компьютеров.

Безусловно, удобно, когда для решения 
разнообразных профессиональных задач пред-
лагаются готовые программные средства, и по 
этому пути идет внедрение вычислительной 
техники. Однако даже в этом случае пользо-
вателю необходимо представление о том, как 
рождаются программы, он должен быть знаком 
с основами программирования, с основными 
принципами устройства и работы персональ-
ных компьютеров.

С другой стороны, для решения далеко не 
всех вычислительных и логических задач суще-
ствуют готовые программные средства. В этой 
связи пользователям довольно часто приходит-
ся самостоятельно программировать решение 
своих задач, а не искать исполнителей в сфере 
профессиональных программистов. Очень ча-
сто студентам приходится составлять самостоя-
тельно программы для решения задач, особен-
но, если они участвуют в каких-либо научных 
исследованиях. Нередко им приходится сталки-

ваться с проблемами программирования и после 
окончания обучения на рабочих местах.

В практикуме «Delphi: программирование 
в примерах и задачах» излагаются основные 
приемы разработки программного обеспечения 
с помощью системы программирования Delphi. 
Рассмотрены примеры разработки интерактив-
ных Windows-приложений и приложений баз 
данных. Приводятся задачи и упражнения для 
самостоятельной работы. Практикум предна-
значен для студентов экономических специаль-
ностей, всех читателей, начинающих изучение 
программирования в Delphi. 

Практикум состоит из шести разделов. 
В первом разделе «Система программирования 
Delphi» изложен теоретический материал, дано 
описание системы программирования Delphi, 
структуры программного проекта в Delphi.

Во втором разделе практикума «Разработ-
ка интерактивных Windows-приложений» при-
ведены лабораторные работы, нацеленные на 
изучение приемов разработки интерактивных 
Windows-приложений, и методические указания 
к их выполнению.

В третьем разделе практикума «Приемы 
работы с базами данных» приведены лабора-
торные работы, ориентированные на изучение 
приемов разработки приложений для работы 
с базами данных, и методические указания к их 
выполнению.

Четвертый раздел практикума «Задачи 
и упражнения» содержит задачи и упражнения 
для самостоятельной работы.

Пятый раздел практикума содержит не-
сколько примеров программ с исходным тек-
стом для решения задач из четвертого раздела.

Шестой раздел практикума содержит при-
мерную тематику курсовых работ.

РАСЧЕТ ПРОЦЕССОВ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ 
И ОХЛАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ОТЛИВОК 

В ФОРМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НОМОГРАММ И ПРОГРАММ 

(монография) 
Юрин Ю.М. 

Павловский филиал НГТУ, 
e-mail: pfngtulib@nntu.nnov.ru

В монографии представлены основанные на 
использовании номограмм и компьютерных про-
грамм методики расчёта для стальных отливок 
типа плита, цилиндр и шар: процессов отвода 
теплоты перегрева, затвердевания и охлаждения 
после затвердевания; скоростей продвижения 
фронтов ликвидуса, солидуса и фазовых пре-
вращений; времени отвода теплоты перегрева; 
времени продвижения фронтов ликвидуса и со-
лидуса на заданную глубину и на всю толщину 
отливки; времени затвердевания; времени ох-
лаждения после затвердевания до любой задан-
ной температуры; времени отвода теплоты фа-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №9,   2012

99МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
зовых превращений; времени охлаждения после 
завершения процесса отвода теплоты фазовых 
превращений. Разработаны и представлены ме-
тодики расчёта процессов прогревания стенок 
сухих и сырых форм при затвердевании и ох-
лаждении стальных отливок, которые учитыва-
ют все теплофизические характеристики мате-
риалов оливки и формы, пригодны для любых 
сталей. Даны рекомендуемые значения исход-
ных теплофизических параметров материалов 
отливки и формы и необходимых констант для 
выполнения теплофизических расчетов приме-
нительно к стальным отливкам в сухих и сырых 
формах, что позволяет технологам использовать 
их в практике литейного производства при вы-
боре оптимального варианта протекания про-
цессов затвердевания, охлаждения и выдержки 
отливок в формах. В монографии рассмотрены 
процессы фазовых превращений в твердом со-
стоянии, а так же особенности и закономерно-
сти протекания теплообмена в сырых формах. 
Представленные в монографии расчетные фор-
мулы весьма сложны и громоздки. Однако их 
практическое использование обеспечивается 
представленными в монографии компьютерны-
ми программами и более 30 номограммами.

Предназначается для научных и инженерно-
технических работников, занимающихся вопро-
сами производства литых заготовок, повышения 
их качества, а также для аспирантов и студен-
тов, занимающихся теплофизическими расчета-
ми для процессов литья.

Монография состоит из трех глав. 
В первой главе дан анализ известных ме-

тодов расчета процессов затвердевания и ох-
лаждения стальных отливок в сухих и сырых 
формах. Отмечены значения теплофизических 
характеристик материалов отливок и форм. 
Представлены известные номограммы и отме-
чены их особенности.

Во второй главе представлены методики 
расчета процессов отвода теплоты перегрева, 
затвердевания и охлаждения стальных отливок 
типа плита, цилиндр и шар в сухих формах. Да-
ется вывод формул для расчета времени отвода 
теплоты перегрева до заданной относительной 
температуры жидкого металла, времени и ско-
рости продвижения фронтов ликвидуса и соли-
дуса до заданной глубины, времени охлаждения 
до заданной относительной температуры до 
и после фазового превращения, времени про-
движения фронта фазового превращения на 
заданную глубину для отливок типа плита, ци-
линдр и шар в сухих формах с учетом значений 
теплофизических характеристик материалов 
отливки и формы, характера распределения 
температуры по толщине отливки и прогретого 
слоя формы, перепада температур при переходе 
от поверхности отливки к поверхности формы. 
Представлены номограммы для расчета вре-
мени охлаждения до заданной относительной 

температуры и промежутка времени, за который 
происходит фазовое превращение, отливок типа 
плита и цилиндр.

В третьей главе представлены методики 
расчета процессов затвердевания и охлажде-
ния стальных отливок в сухих и сырых формах 
с использованием номограмм стальных отливок 
типа плита, цилиндр и шар в условиях малого 
перепада температур по толщине отливки. Да-
ется вывод формул для расчета толщины про-
гретого слоя стенок сухой формы и толщины 
просушенного слоя стенок сырой формы в про-
цессах отвода теплоты перегрева, затвердевания 
и охлаждения после затвердевания, времени от-
вода теплоты перегрева, времени затвердевания 
на заданную глубину, времени охлаждения до 
заданной относительной температуры сталь-
ных отливок типа плита, цилиндр и шар в сухих 
и сырых формах. Представлено более 30 номо-
грамм для проведения расчетов. Представлены 
обозначения к компьютерным программам и их 
фрагменты. Дана сравнительная оценка резуль-
татов расчета по разработанным методикам 
с известными экспериментальными данными. 

Перечень тем и вопросов, рассматриваемых 
в монографии.

Анализ литературных источников.
Анализ методов расчёта процессов затверде-

вания и охлаждения стальных отливок в сухих 
и сырых формах. Теплофизические характери-
стики материалов литейных форм. Теплофизи-
ческие характеристики сталей. Номограммы для 
расчёта процессов затвердевания и охлаждения 
стальных отливок. 

Расчет процессов затвердевания и охлажде-
ния стальных.

Отливок в сухих формах.
Расчёт процесса отвода теплоты перегре-

ва отливок типа плита, цилиндр и шар. Расчёт 
процесса затвердевания отливок типа плита, 
цилиндр и шар в случаях, когда процессы про-
движения фронтов ликвидуса и солидуса или не 
«перекрываются», или «перекрываются». Рас-
чет процесса продвижения фронтов ликвидуса 
и солидуса. Расчёт процесса охлаждения в фор-
ме до фазового превращения, процесса отвода 
теплоты фазового превращения, процесса ох-
лаждения в форме после фазового превращения 
отливок типа плита, цилиндр и шар. 

Расчет процессов затвердевания и охлажде-
ния стальных

Отливок в сухих и сырых формах с исполь-
зованием номограмм в условиях малого перепа-
да температур по толщине отливки

Расчет процесса затвердевания отливок 
в сухих формах. Расчет процесса затвердевания 
отливок типа плита. Расчет процесса затверде-
вания отливок типа цилиндр. Расчет процесса 
затвердевания отливок типа шар. Номограммы 
для расчета глубины прогрева стенок сухих 
форм и времени затвердевания отливок на за-
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Физико-математические науки

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ (ЧАСТЬ 3) 

(учебное пособие)
Вафин Д.Б.

Нижнекамский химико-технологический институт, 
филиал ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», 
Нижнекамск, e-mail: vafdanil@yandex.ru

Физика является одним из важных генера-
торов современного научно-технического про-
гресса, поэтому при модернизации системы на-
родного образования физика должна находиться 
в центре внимания. В настоящее время объем 
новых знаний удваивается каждые пять лет. 
Даже традиционные рабочие профессии требу-
ют высокой квалификации. В то же время стал-
киваешься с большим разрывом между объе-
мом знаний, которые должны освоить студенты 
согласно государственному стандарту высшего 
профессионального образования и бюджетом 
их времени. С переходом подготовки специ-
алистов с высшим образованием в качестве ба-
калавров, объем аудиторных часов, отведенных 
для изучения физики студентами технических 
и технологических специальностей, очередной 
раз сократился. Тем не менее, преподаватели 
должны помочь студентам освоить материал 
учебной программы в полном объеме, исхо-
дя из реальных условий. Мы должны научить 
их активно применять теоретические основы 
физики как рабочий аппарат, позволяющий 
решать конкретные производственные задачи, 
что придаст им уверенность в своих силах при 
выполнении профессиональных обязанностей. 
В этой связи самостоятельная работа студен-
тов (СРС) становится одной из важных форм 
учебного процесса и является существенной 
его частью. Для ее успешного выполнения 
необходимы планирование и контроль со сто-

роны преподавателей, а также планирование 
объема самостоятельной работы в рабочих 
учебных планах специальностей ведущими 
кафедрами.

Согласно новой образовательной парадиг-
ме независимо от специализации и характера 
работы любой начинающий специалист должен 
обладать фундаментальными знаниями, про-
фессиональными умениями и навыками дея-
тельности своего профиля, опытом творческой 
и исследовательской деятельности по решению 
новых проблем, опытом социально-оценочной 
деятельности. Две последние составляющие 
образования формируются именно в процес-
се самостоятельной работы студентов. Задачей 
кафедр является разработка системы СРС при 
выполнении различных форм учебной деятель-
ности. В вузе существуют различные виды ин-
дивидуальной самостоятельной работы  под-
готовка к лекциям, практическим занятиям, 
лабораторным работам, зачетам, экзаменам, вы-
полнение рефератов, домашних заданий и т.п. 
Дополнительно к перечисленным видам СРС 
мы ввели выполнение студентами домашних 
расчетно-графических работ по физике.

Данное учебное пособие предназначено для 
самостоятельного обучения решению физиче-
ских задач и организации СРС в виде выпол-
нения расчетно-графических работ. В пособии 
даются определения физических величин и ос-
новных законов теоретического курса по разде-
лам: геометрическая и волновая оптика, кванто-
вая и атомная физика, физика атомного ядра. Во 
введении приведены сведения из истории раз-
вития оптики. Методические приемы решения 
задач по конкретным разделам показаны в ходе 
решения примеров. Некоторые тонкости теоре-
тических вопросов также раскрываются в при-
веденных примерах, решения которых даются 
с подробными пояснениями. 

данную относительную толщину. О величине 
показателя распределения температуры в стен-
ках сухих форм при расчете времени затвер-
девания отливок. Расчет времени полного за-
твердевания отливок в сухих формах. Расчет 
процесса затвердевания отливок в сырых фор-
мах. Расчет процесса затвердевания в сырых 
формах отливок типа плита. Расчет процесса 
затвердевания в сырых формах отливок типа 
цилиндр. Расчет процесса затвердевания в сы-
рых формах отливок типа шар. Номограммы 
для расчета времени затвердевания отливок на 
заданную толщину и глубины просушенного 
слоя стенок сырых форм. Расчет процесса ох-
лаждения отливок в сухих формах. Расчет про-
цесса охлаждения отливок типа плита. Расчет 
процесса охлаждения отливок типа цилиндр. 
Расчет процесса охлаждения отливок типа шар. 

Номограммы для расчета глубины прогрева 
стенок сухих форм в процессе охлаждения от-
ливок. Номограммы для определения времени 
охлаждения отливок после затвердевания в су-
хих формах. Охлаждение отливок после за-
твердевания в сырых формах. Номограммы для 
расчета процесса просушивания стенок сырых 
форм при охлаждении в них отливок. Сравне-
ние разработанных методик расчета с резуль-
татами известных работ. О законе квадратного 
корня. Программы для расчета процессов за-
твердевания и охлаждения стальных отливок 
в сухих и сырых формах. Программа для рас-
чета процесса затвердевания отливок типа 
плита. Примеры расчета с использованием 
программ. 

Объём учебного пособия составляет 
276 стр., содержит 73 рисунка и 44 таблицы. 
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Содержание учебного пособия соответ-

ствует современному уровню развития физики, 
науки, техники и технологий. Отличительной 
особенностью учебного пособия является то, 
что в пределах одной работы приводится содер-
жание теоретического курса, по каждому раз-
делу приведены подробные примеры решения 
типичных физических задач, а также приведены 
задания для домашних контрольных работ. Со-
держание теоретического курса подобрано так, 
чтобы студенты без обращения к другим ис-
точникам смогли решить задачи контрольных 
работ. При изложении материала особое внима-
ние уделяется на области применимости физи-
ческих законов. 

Приведенные в работе задания для домаш-
них расчетно-графических работ, можно исполь-
зовать как для организации самостоятельной 
работы студентов очной и очно-заочной форм 
обучения, так и контрольных работ заочников. 
Многие задания носят комплексный характер, 
т.е. охватывают несколько тем теоретического 
курса. В пособии даны достаточно подробные 
справочные данные, необходимые для реше-
ния задач. Учебное пособие издается второй раз 
и оказалось эффективным учебным материалом 
для предназначенной цели. Кроме того пособие 
может быть использовано для повторения, закре-
пления соответствующих разделов курса физики 
при подготовке к коллоквиуму и к экзамену.

Выходные данные работы: Вафин Д.Б. За-
дания для самостоятельной работы по физи-
ке. Часть 3: учебное пособие / Вафин Д.Б. Ва-
фин.  Нижнекамск: НХТИ (филиал) ФГБОУ 
ВПО «КНИТУ», 2012.  166 с.

ПОСОБИЕ ПО ФИЗИКЕ 
(для слушателей подготовительных 
отделений инженерно-технических 

специальностей сельскохозяйственных вузов)
Кокоева М.Н.

Кабардино-Балкарская государственная 
сельскохозяйственная академия, Нальчик, 

e-mail: rustam742008@mail.ru

Допущено Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации в качестве учебного 
пособия для студентов высших аграрных учеб-
ных заведений, обучающихся по сельскохозяй-
ственным специальностям.

Пособие представляет собой сборник задач 
и вопросов по физике по всем разделам про-
граммы подготовительных отделений инженер-
но-технических специальностей высших учеб-
ных заведений.

Настоящее учебное пособие нацелено не 
только на восстановление забытого школьного 
материала, но и на подготовку будущих студен-
тов к предстоящей учебе в вузе.

Пособие состоит из шести глав, соответ-
ствующих основным разделам курса физики 

(механика, молекулярная физика и термодина-
мика, электродинамика, колебания и волны, оп-
тика, атом и атомное ядро). Каждая глава вклю-
чает в себя ряд параграфов. В начале каждого 
параграфа приведены примеры решения задач, 
затем следуют задачи для самостоятельного ре-
шения (с ответами). Примеры подобраны так, 
чтобы при самостоятельной работе с книгой 
слушатели могли разрешить, не прибегая к до-
полнительной литературе, все затруднения, 
возникающие при решении задач. Все решения 
задач даны в Международной системе единиц 
СИ. Заканчивается каждый параграф вопроса-
ми для повторения.

Где это было возможно, задачи расположе-
ны в логической последовательности и в по-
рядке возрастающей трудности. Поэтому 
работа над предшествующими задачами подго-
тавливает слушателя к решению последующих 
задач.

Количество задач и степень их трудности 
достаточны для прочного закрепления материа-
ла, выработки у слушателей навыков и культуры 
решения задач. Условия некоторых задач непо-
средственно связаны с сельскохозяйственным 
производством. Решение этих задач наиболее 
убедительно показывает слушателям, что зна-
ние физики потребуется им как при изучении 
специальных наук, так и при дальнейшей де-
ятельности в области сельскохозяйственного 
производства.

В пособии даны общие методические указа-
ния, в которых можно найти полезные советы, 
как лучше, продуктивнее повторять курс физики 
с целью подготовки к практическим и лекцион-
ным занятиям, зачетам, коллоквиумам, посе-
щение консультаций и изучение отдельных во-
просов программы по указанию лектора. Здесь 
же приводятся необходимые для решения задач 
краткие сведения о приближенных вычислени-
ях, а также список литературы, которая может 
быть использована для повторения материала. 
Кроме того, в пособии даны программа курса 
физики, составленная на основе типовой про-
граммы по физике для отделений инженерно-
технических специальностей высших учебных 
заведений и календарно-тематический план. 
Объем пособия, расположение материала, сте-
пень сложности задач и их содержание соответ-
ствует этой программе.

Для удобства при работе с книгой в При-
ложениях приведены основные законы и фор-
мулы, знание которых необходимо для решения 
задач, буквенные обозначения физических ве-
личин и единиц, основные справочные данные, 
дополняющие условия задач.

Пособие представляет собой результат мно-
голетней работы автора на подготовительном 
отделении КБГСХА.

Пособие предназначено для слушателей 
подготовительных отделений инженерно-тех-
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нических специальностей сельскохозяйствен-
ных вузов. Оно может быть полезно учащимся 
средних школ, техникумов, абитуриентам при 
подготовке к вступительным экзаменам, а также 
преподавателям физики. Ряд задач может быть 
полезен для студентов первых курсов высших 
учебных заведений. 

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
РЕШЕНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ С СУММИРУЕМЫМИ 

КОЭФФИЦИЕНТАМИ
Митрохин С.И.

НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 
e-mail: mitrokhin-sergey@yandex.ru

Книга посвящена рассмотрению вопро-
сов спектральной теории дифференциальных 
и функционально-дифференциальных операто-
ров с суммируемыми коэффициентами.

Спектральная теория линейных дифферен-
циальных операторов продолжает интенсивно 
развиваться в последние годы и она пока да-
лека от своего завершения. Основной задачей 
спектрального анализа дифференциальных 
операторов второго либо более высоких поряд-
ков является изучение спектра этих операторов 
и разложение функций из некоторых весовых 
пространств в ряд по собственным функциям 
дифференциального оператора. При этом пред-
полагается, что коэффициенты этих операто-
ров имеют некоторую гладкость (непрерывны, 
дифференцируемы несколько раз, бесконечно 
дифференцируемы на некотором отрезке или на 
всей числовой прямой). С уменьшением глад-
кости свойства оператора сильно ухудшают-
ся. В нашей монографии мы изучаем свойства 
операторов с суммируемыми коэффициентами. 
Эта область математики бурно развивается в по-
следние два десятилетия.

В книге рассматриваются также диффе-
ренциальные операторы с запаздывающим 
аргументом и операторы с кратными корнями 
характеристического определителя. У задач 
такого типа богатая область различных при-
ложений. К задачам определения собственных 
значений и изучения свойств собственных 
функций дифференциальных операторов при-
водят различные практические задачи мате-
матической физики, геофизики и прикладной 
математики. К аналогичным задачам приходят 
и в случае изучения вопросов о разложении не-
которой заданной функции в ряд или интеграл 
по собственным функциям дифференциально-
го оператора.

Например, известная задача Штурма-Лиу-
вилля получается в случае применения метода 
разделения переменных Фурье для нахождения 
решений дифференциальных уравнений в част-
ных производных (уравнение Лапласа, урав-
нение теплопроводности, волновое уравнение 

и т.д.), удовлетворяющих различным начальным 
и краевым условиям. 

Поэтому изучение линейных дифферен-
циальных операторов различных порядков не 
теряет своей актуальности и в наше время. 
В последние 30 лет периодически наблюдает-
ся всплеск интереса к той или иной области 
спектральной теории операторов. Сильный ин-
терес сохраняется к вопросам изучения спек-
тральных свойств дифференциальных и функ-
ционально-дифференциальных операторов 
с разрывными коэффициентами и с разрывной 
весовой функцией. Появилось много работ 
в нашей стране и за рубежом, посвящённых 
данным вопросам. Решение поставленных во-
просов приведёт к разрешению насущных про-
блем предсказания природных катастроф: зем-
летрясений, цунами и т.д.

Вопрос об асимптотическом поведении 
решений обыкновенных дифференциальных 
уравнений с гладкими коэффициентами возник 
двести лет назад. Интерес к этому вопросу при 
условии ухудшения гладкости коэффициентов 
(разрывные, суммируемые) не угасает до сих пор.

В последнее десятилетие автором разрабо-
таны методы изучения спектральных свойств 
дифференциальных операторов с суммируемы-
ми коэффициентами. Именно этим вопросам 
и посвящена книга автора.

Первая глава книги посвящена подробному 
изучению классического оператора Штурма-Ли-
увилля второго порядка в случае суммируемого 
потенциала. Изучено асимптотическое поведе-
ние решений соответствующего дифференци-
ального уравнения любого порядка точности 
при больших значениях спектрального параме-
тра. Асимптотические ряды неизбежно возника-
ют во многих вопросах прикладной математики: 
при изучении теории колебания мембран, при 
изучении задачи об устойчивости движения, 
а также во многих вопросах теории упругости, 
геофизики квантовой механики, электромагнит-
ной теории, теории течения вязкой жидкости.

В первой главе автором получены асимпто-
тические разложения функций Йоста. Изучена 
асимптотика собственных значений и асимпто-
тика собственных функций оператора Штурма-
Лиувилля с суммируемым потенциалом в слу-
чае разделённых граничных условий. Важность 
асимптотических рядов в теории дифференци-
альных уравнений для понимания структуры 
решений в случае негладких коэффициентов 
будет постоянно подчёркиваться автором в раз-
личных главах монографии. В настоящее время 
асимптотические методы продолжают бурно 
развиваться, несмотря на интенсивное развитие 
численных методов, связанное с появлением 
сверхмощных компьютеров второго и третьего 
поколений. Иногда в спектральной теории чис-
ленные и асимптотические методы не исключа-
ют, а дополняют друг друга. 
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В первой главе автором изучены также кра-

евые задачи Штурма-Лиувилля с неразделённы-
ми граничными условиями. Изучены свойства 
спектра оператора Штурма-Лиувилля в случае 
вхождения спектрального параметра в гранич-
ные условия.

Дальнейшая разработка методов первой 
главы продемонстрирована автором во вто-
рой главе при изучении асимптотики решений 
уравнений высоких порядков с суммируемыми 
коэффициентами. Получена асимптотика ре-
шений дифференциальных уравнений третьего 
и четвёртого порядков с суммируемыми коэф-
фициентами, а также асимптотика решений 
дифференциальных уравнений произвольного 
порядка с суммируемым потенциалом. В от-
дельном параграфе сформулированы насущные 
нерешённые проблемы. В качестве приложения 
разработанной теории приведены следующие 
результаты, полученные автором: изучена асим-
птотика собственных значений дифференциаль-
ного оператора четвёртого порядка с суммируе-
мыми коэффициентами, изучены спектральные 
свойства дифференциальных операторов произ-
вольного нечётного порядка с суммируемым по-
тенциалом, изучен эффект «расщепления» для 
дифференциального оператора восьмого поряд-
ка с суммируемым потенциалом. 

В третьей главе изучаются аналогичные во-
просы для функционально-дифференциальных 
операторов с суммируемыми коэффициентами. 
Эта область математики пока далека от своего 
завершения.

В четвёртой главе получены асимптотики 
решений для дифференциальных уравнений 
высоких порядков с гладкой весовой функцией. 
В первом параграфе получены окончательные 
формулы для решений вспомогательного диф-
ференциального уравнения с нулевым потен-
циалом с гладкой весовой функцией. Эти фор-
мулы могут служить справочным пособием для 
решения таких дифференциальных уравнений. 
В случае ненулевого потенциала и гладкой весо-
вой функции также получены некоторые спек-
тральные свойства операторов, изучена асим-
птотика собственных значений, но спектральная 
теория таких операторов требует дальнейшей 
доработки.

В пятой главе изучается спектральная тео-
рия дифференциальных операторов с кратны-
ми корнями характеристического уравнения (с 
суммируемым потенциалом, с гладкой весовой 
функцией, с разрывной весовой функцией и т. 
д.). Полученные результаты служат хорошей 
мощной базой для дальнейшего изучения таких 
дифференциальных операторов.

Шестая глава посвящена изучению так на-
зываемых изоспектральных операторов: опе-
раторов, имеющих одинаковый спектр, но раз-
личные коэффициенты при одних и тех же 
граничных условиях. Изучение таких операто-

ров необходимо для ответа на вопрос о един-
ственности решения обратной задачи. Данные 
задачи надо научиться решать для операторов 
различных порядков (обыкновенных, с кратны-
ми корнями характеристического уравнения, 
функционально-дифференциальных, с запазды-
вающим аргументом). Решение этих вопросов 
поможет при решении задачи о предсказании 
цунами и землетрясений. Эта задача пока что 
далека от своего практического решения.

В седьмой главе книги получены спектраль-
ные свойства дифференциальных операторов 
с запаздывающим аргументом. Изучена асим-
птотика решений дифференциальных уравнений 
второго, четвёртого и произвольного чётного по-
рядка с суммируемым потенциалом с запазды-
вающим аргументом. Изучена асимптотика соб-
ственных значений некоторых таких операторов.

Таким образом, в данной книге мы обоб-
щаем основополагающие результаты Г. Вейля, 
Э.Ч. Титчмарша, Б.М. Левитана и М.А. Наймар-
ка по спектральной теории дифференциальных 
операторов и асимптотическим методам реше-
ния дифференциальных уравнений на случай 
разрывных и суммируемых коэффициентов.

Книга будет полезна математикам различ-
ных специальностей и доступна студентам стар-
ших курсов и аспирантам.

POWER SPECTRUM OF PARTICLES 
WITH ENERGY MORE THAN 1015ЭВAND 

A STREAM OF ELECTROMAGNETIC 
FLASHES IN A GROUND LAYER

Sokurov V.
The Taganrog state pedagogical institute, Taganrog, 

e-mail: cosmicrays2008@yandex.ru

Space beams generate a stream of secondary 
radiation in an atmosphere , investigating which, it 
is possible to receive the objective information on a 
spectrum of primary radiation. 

Space beams should pass a terrestrial magnetic 
fi eld and a terrestrial atmosphere. The magnetic 
fi eld of the Earth has complex(diffi cult) structure. 

Hence, the particle will penetrate through Mag-
netic sphere into an atmosphere of the Earth and starts 
to cooperate with nucleus of atoms of an atmosphere.

The purpose of work: 
1. Studying a stream of electromagnetic fl ashes 

in an atmosphere from particles ultrahigh energy.
2. Studying of communication(connection) 

of a stream of primary particles with a stream 
very low-frequency (VLF) radio impulses and an 
estimation of the contribution of these sources in 
general(common) stream VLF of radiowaves. 

The stream of secondary relativistic partic-
les – Extensiv Atmospheric Showers (EAS) – gen-
erates electromagnetic fl ash.

Intensity of a stream of electromagnetic fl ashes 
in an atmosphere identifi es intensity of particles ul-
trahigh energy, generated EAS.
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Direct method to measurepower spectrum of 

space beamsis Electromagnetic fl ashes: 
1) γ – radiation;
2) X-rays;
3) Radio emission in various ranges;
4) Seen range: 
a) Ionization radiation;
b) Vavilov – Сherenkov radiation.
Measurement of a spectrum of density Vavilov – 

Сherenkov radiation EAS is one more independent 
method of research of a primary power spectrum of 
Space beams.The detector is established in 500 m 
from the center of installation and directed to ze-
nith. The detector is designed on the basis of syn-
thesis of apertures of 63 photo multipliers such as 
ФЭУ-110 with application of the linear proactuator.

It has allowed to increase sensitivity of the de-
tector two order.

This detector allows to investigate density of 
a stream of radiation of Vavilov – Сherenkov in a 
range 2–1480 photon/sm2 eV with a break in the 
fi eld of 60–100 photon/sm2 eV.

The author develops a new method of research 
and the operative control of a transparency of an 
atmosphere. This method is based on fl uctuations 
of a stream Сherenkov fl ashes in an atmosphere.

The transparency of an atmosphere can be pre-
sented through a stream measured by the same time 
Сherenkov radiations EAS registered in the given 
time interval:

Comparison of the data on fl uctuations of in-
tegrated intensity of spectra of density Сherenkov 
radiations EAS with the data of a meteorological 
station on visibility range (S). 

The break is registered in a spectrum in area 

(3 – 5) 1015eV.
The primary spectrum covering a range from 

is received 

2·10**1015eV – 1017eV. 
The spectrum is approximated by functions:

F ( > E0) = 1,8·1015–10, см-2с-1ср-1; 
2·10**15 < E0 < 5·10**15 эВ;

F ( > E0) = 7,1·10**–10, см-2с-1ср-1; 
7·10**15 < E0 < 10**17 эВ

Radiofl ashes
Very low-frequency range of radio emission 

(VLF) – electromagnetic fl uctuations in a range of 
units kHg now more and more attention involves re-
searchers.

Complex the Earth – the ionosphere represents 
a fi ne spherical wave guide in which VLF Radio-
wave are distributed with very small attenuationV-
LF-vave are distributed on very big distances.

The mechanism of VLF RAdio emission EAS, pro-
ceeding due to an ionic current in ionisation a column.

Relativistic particles EAS creates ionic a trace 
with time of a life about(near) 10-3 s at movement 
through an atmosphere of the Earth.

The electric current in a column of ionization is 
created due to acceleration of ions of nitrogen and 
oxygen of the regular vertically directed making in-
tensity of an electric fi eld of the Earth.The plasma cord 
with a current represents the elementary vibrator.

The estimation of intensity of a fi eld of a wave 
can be received from the classical equation.

Fig. 1. Dependence of intensity of a vertical component of an electric fi eld of the VLF-WAVE 
on Distance on an axis of a downpour (1 – calculation, 2 – experiment)

Space beams ultrahigh energy bring the essen-
tial contribution to the general(common) level of 
VLF-pulses to a ground layer.

In the present(true) work on the basis of experi-
mental data communication(connection) of a stream 
pulses in Atmosphere and a stream of space beams.
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Experiment

Density of a stream of signals are in the best 
way approximated by sedate function of a kind: The 
parameter γ for corresponding seasons has values

July γ = 1,84 ± 0,05;
September γ = 1,94 ± 0,08;
December γ = 2,00 ± 0,07.

Fig. 2. Density of a stream VLF-pulses

The power spectrum can be received from 
a spectrum of density of a stream VLF-pulsts

During experiment:
Taking into account the incorporated threshold 

of sensitivity of the equipment, selection of Events 
was made and the spectrum of density of a stream 
VLF-PULSES was under construction.

The analytical kind of function of distribution 
of VLF-PULSES in a ground layer was required 
For realization of the set algorithm.

The data of researches of the centers Lightning 
the categories located at coast of Africa. Have bee-

nanalysed With the purpose of its(her) reception.
Dependences of amplitude on the frequency, ex-
perimentally measured, have been transformed into 
dependences of amplitude on distance for various 
frequencies.Energy of the primary particle gener-
ated the given signal, was fi xed simultaneously at 
selection of amplitudes VLF-pulses.

The factor of communication(connection) be-
tween intensity of the electric fi eld VLF-pulses, 
registered in the given point of reception, and en-
ergy of the space beams generated them has been 
found.

Fig. 3. Communication(Connection) of intensity of an electric fi eld 
of the ОНЧ-WAVE with energy of a primary particle

The power spectrum of the primary parti-
cles initiated a stream of selected signals, is re-
ceived.

Thus, the power spectrum of space beams can 
be identifi ed on the measured spectrum of Stream 
VLF-pulses.
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Fig. 4. Power spectrum of space beams on measurements of a stream of VLF-RADIO IMPULSES

VLF-pulses in a considered(an examined) dy-
namic range it is possible to accept on distance 
more than 10000 km. 

Hence, space beams can be registered at hit in 
any point of a surface of the Earth. Thus a Power 
range of installation

3·1018 < E0 < 3·1019 эе
And an integrated parameter:

γ = 2,16 ± 0,05.

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
И ТИПОВОЙ РАСЧЕТ 

(учебное пособие по математике)
Стерликова И.В.

Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВПО 
«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых», 

Муром, e-mail: Oid@mivlgu. ru

Учебное пособие по математике для сту-
дентов машиностроительных специальностей 
151000, 151900.

Учебное пособие написано в соответствии 
с содержанием Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта (ФГОС-3), основу 
которого составляет компетентностный подход 
к образованию. Понимая компетенцию как спо-
собность применять знания и умения в профес-
сиональной деятельности, учебное пособие по 
математике, относящейся к естественно-науч-
ному циклу дисциплин, направлено на развитие 
такой общекультурной компетенции (ОК-9), как 
способность выпускника к целенаправленному 
применению базовых знаний в области матема-
тических наук, в частности, в машиностроении. 

Учебному пособию отводятся две роли: 
обучающая и контролирующая. Алгоритм по-
строения учебного пособия следующий. Обще-
принято, что основу изучения дисциплины со-
ставляет понятийный аппарат. Поэтому каждый 

из разделов начинается с понятия, которому 
раздел посвящен. Далее в каждом разделе при-
водятся теоремы, подробный разбор решений 
задач на данную тему и задачи с ответами для 
самостоятельного решения, позволяющими 
осуществлять промежуточный самоконтроль. 
В этом случае пособие исполняет обучающую 
роль. С целью исполнения контролирующей 
роли в учебном пособии приведено 25 вариан-
тов заданий на типовой расчет. Каждый из ва-
риантов включает по 8 задач, охватывая 8 тем. 
Отличительная особенность учебного посо-
бия – авторские задачи, составленные с учетом 
профессиональной направленности. Учебное 
пособие предназначено, прежде всего, для сту-
дентов машиностроительных специальностей, 
таких как: 151100 – «Технологические машины 
и оборудование», 151900 – «Конструкторско-
технологическое обеспечение производств ма-
шиностроения».

Исторически сложилось, что теория ве-
роятностей излагается на примерах, связан-
ных с играми в карты и бильярд, с попаданием 
в цель при стрельбах из оружия. Однако инже-
неру-механику на практике приходится решать 
другие задачи: найти вероятность выхода из 
строя станков, вероятность качественного изго-
товления определенного числа деталей машин 
при нескольких попытках токаря или слесаря. 
Одно из понятий теории вероятности – слу-
чайная величина. В практической работе для 
инженера-механика случайными величинами 
являются не абстрактные понятия, а вполне 
конкретные. Например, случайной величиной 
является число отобранных автомобильных 
дисков, изготовленных литьем и штамповкой, 
хранящихся на складе готовой продукции, с ко-
торого несколько раз выносят по диску, пытаясь 
наугад выбрать диск хорошего качества, возвра-
щая неподходящий потребителю диск обратно 
и случайно перемешивая его с остальными на 
складе. Требуется составить закон распределе-
ния случайной величины, найти математическое 
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ожидание, дисперсию и среднеквадратическое 
отклонение. Другой пример: найти моду, если на 
склад готовой продукции поступило определен-
ное число изделий из разных цехов с известной 
вероятностью поступления. 

Профессионально ориентированные задачи, 
на мой взгляд, должны вызвать интерес у буду-
щих специалистов, так как могут быть полезны 
студентам в дальнейшем при выполнении кур-
совых и дипломного проектов, в которые могут 
быть включены аналогичные задачи примени-
тельно к конкретному заданию. Учебное пособие 
профессиональной направленности мотивирует 
обучение дисциплине (математике, в частности), 
так как позволяет получить ответы на вопросы: 
какова цель изучения дисциплины и каковы воз-
можности ее непосредственного использования 
в будущей профессиональной деятельности.

ТЕСТЫ ПО ФИЗИКЕ И ИХ РЕШЕНИЯ. 
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 

(учебное пособие)
Юрин Ю.М.

Павловский филиал НГТУ, 
e-mail: pfngtulib@nntu.nnov.ru

Учебное пособие содержит подробные отве-
ты на вопросы и решения задач с иллюстрация-
ми по всем разделам электромагнетизма.

Учебное пособие содержит основной тео-
ретический материал школьных программ по 
физике и программ по физике для технических 
университетов. Материал изложен как единое 
целое в виде постепенного перехода от простого 
определения физической величины, закона или 
явления к более сложному их применению в той 
или иной задаче. Такой подход к изложению 
материала делает его логически завершённым 
и более доступным для понимания, даёт глубо-
кие теоретические знания. 

Предназначается для студентов техниче-
ских университетов, желающих самостоятельно 
подготовить себя к успешной сдаче экзамена 
или получения зачёта, а так же для подготовки 
к контрольной работе или выполнения домаш-
него задания по теме «Электромагнетизм».

Учебное пособие может быть использова-
но слушателями и преподавателями подготови-
тельных отделений и курсов, учителями и уча-
щимися школ, колледжей, лицеев, учащимися 
физико-математических школ. Предназначено 
для подготовки к ЕГЭ или вступительного эк-
замена по физике при поступлении в высшее 
учебное заведение. 

Процесс решения задач по физике представ-
ляет собой, как правило, достаточно сложную 
логическую цепочку умозаключений, на осно-
вании которой устанавливается связь искомой 
величины или искомых величин с заданными, 
а возможно, и не заданными условиями задачи 
параметрами, величинами, константами и т.д., 

значения которых могут быть взяты из справоч-
ников.

Разработка необходимой для решения за-
дачи логической цепочки умозаключений пред-
полагает наличие необходимого уровня знаний 
теории рассматриваемого в задаче физического 
явления или процесса, умения анализировать 
заданную условиями задачи физическую ситуа-
цию и создавать правильную причинно – след-
ственную связь.

В предлагаемом пособии собраны вопросы 
и задачи практически по всем разделам электро-
магнетизма и представлен основанный на актив-
ном творческом применении знаний теории ана-
лиз условий и требований вопроса или задачи, из 
которого строится и реализуется ответ на вопрос 
или решение задачи соответственно. Большин-
ство задач иллюстрируется рисунками, исполь-
зование которых значительно упрощает решение, 
наглядно показывает объективность выбранного 
пути решения, помогает более продуктивно по-
нять и усвоить рассматриваемое физическое яв-
ление или процесс, развивает мышление и спо-
собствует глубокому усвоению знаний. В каждой 
задаче приводится проверка решения по действи-
ям с единицами физических величин, а все рас-
чёты произведены в системе СИ.

Пособие снабжено необходимым теорети-
ческим материалом, в котором изложены опре-
деления физических величин, единицы их из-
мерения, физическое содержание уравнений, 
описывающих соответствующий закон, явление 
или процесс. В ходе решения дается объяснение 
рассматриваемого в задаче явления или процес-
са, причины того или иного поведения заданной 
физической системы, раскрывается содержание 
применяемых в решении уравнений, формул 
и соотношений. Такой подход делает изложение 
материала полным, логически завершённым, 
даёт глубокие знания.

Пособие содержит пять глав. 
В первой главе даны основные теоретиче-

ские положения по теме “Электромагнетизм», 
в которой представлены: определения физиче-
ских величин, единицы их измерения в системе 
СИ; формулировка законов, явлений и правил; 
уравнения и формулы по различным разделам 
электромагнетизма. Особое внимание уделено 
разъяснению смысла физических величин, за-
конов, уравнений. 

Во второй главе представлены вопросы 
и задачи предварительного тестирования, ос-
новное назначение которых – проверка теорети-
ческих знаний. 

В третьей главе даются ответы на вопросы 
и решения задач предварительного тестирова-
ния. Основное назначение третьей главы – на-
учить логически правильно подходить к фор-
мулировке ответов на разнообразные вопросы 
и подготовить к решению задач основного те-
стирования. 
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В четвертой главе сформулированы задачи 

основного тестирования. Назначение главы – са-
мопроверка знаний, умений и навыков.

В пятой главе даны решения задач основ-
ного тестирования. Назначение главы – научить 
использовать теоретические знания при решении 
задач, научить методике решения задач, изучить 
физические величины, законы, явления, правила, 
научить логически правильно подходить к ре-
шению задач на основе глубокого физического 
анализа рассматриваемого явления или процесса, 
подготовить к успешной сдаче экзамена или про-
хождению тестирования по физике.

Перечень тем и вопросов, рассматриваемых 
в пособии.

Магнитное поле в вакууме 
Индукция магнитного поля. Принцип су-

перпозиции. Силовые линии магнитного поля. 
Правило буравчика для проводника с током. 
Магнитное поле прямолинейного бесконечно 
длинного проводника с током. Магнитное поле 
отрезка прямолинейного проводника с током. 
Магнитное поле кругового витка с током. Маг-
нитное поле соленоида и тороида. Магнитное 
поле движущегося электрического заряда. 
Ориентирующее действие магнитного поля. 
Северный и южный полюса магнита, катушки 
с током. Правило буравчика для витка или ка-
тушки с током. Закон Ампера. Сила Ампера. 
Правило левой руки. Взаимодействие прово-
дников с токами. Сила Лоренца. Правило ле-
вой руки для магнитной составляющей силы 
Лоренца. Движение заряженных частиц в маг-
нитном поле. Магнитный момент рамки или 
витка с током. Правило буравчика для магнит-
ного момента. Магнитный момент соленоида 
или катушки. Вращающий момент, действую-
щий на рамку с током в магнитном поле. Сила, 
действующая на рамку с током в неоднородном 
магнитном поле. Потенциальная энергия рам-
ки или витка с током и работа по их повороту 
в магнитном поле. Магнитный поток. Работа 
по перемещению проводника с током в магнит-
ном поле. 

Магнитное поле в веществе
Намагниченность вещества. Индукция и на-

пряженность магнитного поля в веществе. Мо-
лекулярные токи. Орбитальный и спиновый 
магнитные моменты электрона в атоме. Магнит-
ный момент атома и вещества. Гиромагнитное 
отношение. Относительная магнитная проница-
емость вещества. Магнитная восприимчивость. 
Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнети-
ки, антиферромагнетики и ферримагнетики. 
Магнитное поле соленоида с магнитным сер-
дечником. Потокосцепление. Индуктивность. 
Магнитное поле прямолинейного проводника 
и кругового витка с током в среде. 

Электромагнитная индукция 
Явление электромагнитной индукции. Ин-

дукционный ток. Электродвижущая сила ин-

дукции. Правило Ленца. Правило правой руки. 
Явление самоиндукции. Электродвижущая сила 
самоиндукции. Правило Ленца применительно 
к явлению самоиндукции. Явление взаимной 
индуктивности. Электродвижущая сила вза-
имной индуктивности. Правило Ленца приме-
нительно к явлению взаимной индуктивности. 
Трансформатор. 

Энергия магнитного поля 
Токи при замыкании и размыкании электри-

ческой цепи 
Закон полного тока 
Вихревое электрическое поле 
Задачи для контрольной работы 
Объём учебного пособия составляет 

486 стр., содержит 343 рисунка. 

УРАВНЕНИЯ ФИЗИКИ В РЕШЕНИЯХ 
ЗАДАЧ. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

И ТЕРМОДИНАМИКА 
(учебное пособие)

Юрин Ю.М.
Павловский филиал НГТУ, 

e-mail: pfngtulib@nntu.nnov.ru

Содержит подробные решения с иллюстра-
циями 102 задач по всем разделам молекуляр-
ной физики и 87 задач по всем разделам тер-
модинамики. Главная цель пособия – научить 
решать задачи на основе глубокого физического 
анализа заданного состояния вещества или си-
стемы, рассматриваемого явления или процесса. 
Все разделы снабжены необходимым теорети-
ческим материалом. Особое внимание уделено 
разъяснению физического смысла физических 
величин, законов, уравнений и методам их прак-
тического применения при решении задач.

Учебное пособие содержит основной тео-
ретический материал школьных программ по 
физике и программ по физике для технических 
университетов. Материал изложен как единое 
целое в виде постепенного перехода от простого 
определения физической величины, закона или 
явления к более сложному их применению в той 
или иной задаче. Такой подход к изложению 
материала делает его логически завершённым 
и более доступным для понимания, даёт глубо-
кие теоретические знания. 

Предназначается для студентов техниче-
ских университетов, желающих самостоятельно 
подготовить себя к успешной сдаче экзамена 
или получения зачёта, а так же для подготовки 
к контрольной работе или выполнения домаш-
него задания по теме «Молекулярная физика 
и термодинамика».

Учебное пособие может быть использова-
но слушателями и преподавателями подготови-
тельных отделений и курсов, учителями и уча-
щимися школ, колледжей, лицеев, учащимися 
физико-математических школ. Предназначено 
для подготовки к ЕГЭ или вступительного эк-
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замена по физике при поступлении в высшее 
учебное заведение. 

Процесс решения задач по физике представ-
ляет собой, как правило, достаточно сложную ло-
гическую цепочку умозаключений, на основании 
которой устанавливается связь искомой величи-
ны или искомых величин с заданными, а возмож-
но, и не заданными условиями задачи параметра-
ми, величинами, константами и т. д., значения 
которых могут быть взяты из справочников.

Разработка необходимой для решения за-
дачи логической цепочки умозаключений пред-
полагает наличие необходимого уровня знаний 
теории рассматриваемого в задаче физического 
явления или процесса, умения анализировать 
заданную условиями задачи физическую ситуа-
цию и создавать правильную причинно – след-
ственную связь.

В предлагаемом пособии собраны вопросы 
и задачи практически по всем разделам молеку-
лярной физики и термодинамики и представлен 
основанный на активном творческом примене-
нии знаний теории анализ условий и требова-
ний вопроса или задачи, из которого строится 
и реализуется ответ на вопрос или решение за-
дачи соответственно. Большинство задач иллю-
стрируется рисунками, использование которых 
значительно упрощает решение, наглядно по-
казывает объективность выбранного пути реше-
ния, помогает более продуктивно понять и ус-
воить рассматриваемое физическое явление или 
процесс, развивает мышление и способствует 
глубокому усвоению знаний. В каждой задаче 
приводится проверка решения по действиям 
с единицами физических величин, а все расчёты 
произведены в системе СИ.

Пособие снабжено необходимым теорети-
ческим материалом, в котором изложены опре-
деления физических величин, единицы их из-
мерения, физическое содержание уравнений, 
описывающих соответствующий закон, явление 
или процесс. В ходе решения дается объяснение 
рассматриваемого в задаче явления или процес-
са, причины того или иного поведения заданной 
физической системы, раскрывается содержание 
применяемых в решении уравнений, формул 
и соотношений. Такой подход делает изложение 
материала полным, логически завершённым, 
даёт глубокие знания.

Решение задач ведётся в следующей логиче-
ской последовательности:

1) подготовка к решению: выделяется пред-
мет задачи или объект исследования, известные 
и неизвестные величины; делается краткая за-
пись условий и требований задачи; проверяется, 
чтобы все заданные величины были выражены 
в единицах измерения системы СИ; выполняется, 
если необходимо, рисунок, поясняющий задачу;

2) проводится анализ условий и требова-
ний задачи: решается, о каких физических яв-
лениях или процессах идет речь, каким зако-

номерностям они подчиняются; фиксируются 
параметры состояния объекта исследования; 
для задач, в которых рассматривается процесс 
перехода системы из одного состояния в дру-
гое, отмечаются её начальные, промежуточные 
и конечные параметры; решается, какие пара-
метры системы в заданном процессе остаются 
постоянными, а какие изменяются; описывает-
ся математически в виде формул и уравнений 
поведение заданной условиями задачи систе-
мы; записывается уравнение (формула) или 
система уравнений (формул), связывающих 
заданные и искомые величины друг с другом, 
причем все они должны войти в записанные 
уравнения (формулы);

3) составляется план решения: в записанной 
системе уравнений (формул) отмечается число 
неизвестных величин, входящих в эти уравне-
ния (формулы); решается, значения каких из 
отмеченных неизвестных могут быть взяты из 
справочных таблиц; фиксируется, что число 
неизвестных меньше или равно числу записан-
ных уравнений (формул); составляется план 
решения, то есть последовательность действий, 
осуществление которых позволяет выразить ис-
комые величины через заданные;

4) осуществляется план решения;
5) производится проверка решения по дей-

ствиям с единицами физических величин;
6) проводится расчет искомых величин по 

полученным «рабочим» формулам; результаты 
расчёта оценить на достоверность и реальность;

7) записывается ответ к задаче в единицах 
измерения системы Си. 

Пособие содержит две главы. 
Первая глава состоит из 12 параграфов по 

всем разделам молекулярной физики. Вторая 
глава состоит из 9 параграфов по всем разде-
лам термодинамики. Каждый параграф первой 
и второй глав начинается с изложения основных 
теоретических положений рассматриваемого 
вопроса, в которых представлены: определения 
физических величин, единицы их измерения 
в системе СИ; формулировка законов, явлений 
и правил; уравнения и формулы. Особое внима-
ние уделено разъяснению смысла физических 
величин, законов, уравнений. 

Перечень тем и вопросов, рассматриваемых 
в пособии.

Молекулярная физика
Количество вещества. Масса и размеры мо-

лекул. Основное уравнение молекулярно – ки-
нетической теории идеальных газов. Тепловое 
движение частиц. Средняя длина свободного 
пробега и среднее число столкновений молекул 
газа. Распределения Максвелла и Больцмана. 
Уравнения состояния идеального газа. Изопро-
цессы идеальных газов. Графики изопроцессов 
идеальных газов. Разреженный газ. Реальные 
газы. Испарение и кипение жидкости. Свойства 
паров. Влажность воздуха. Поверхностное на-
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тяжение. Капиллярные явления. Механические 
свойства твёрдых тел 

Термодинамика
Внутренняя энергия идеальных газов. Вну-

тренняя энергия реальных газов. Работа в термо-
динамике. Работа в изопроцессах. Количество 
теплоты. Теплоемкость. Удельная и молярная 
теплоемкость. Фазовые превращения. Уравне-
ние теплового баланса. Применение первого 
начала термодинамики к изопроцессам в газах. 

Адиабатический процесс. Циклические про-
цессы. Цикл Карно. Тепловые машины. Коэф-
фициент полезного действия тепловых машин. 
Изменение энергии в процессе совершения 
работы. Двигатели машин. Электроустановки. 
Коэффициент полезного действия. Мощность. 
Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. 
Энтропия. Второе начало термодинамики. 

Объём учебного пособия составляет 470 стр. 
и содержит 161 рисунков. 

Филологические науки

ДИНАМИКА КОММУНИКАТИВНОЙ 
ФРАЗЕОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(учебное пособие)
Антонова И.В.

Северный арктический федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова, 

e-mail: treasure1island@yandex.ru

Фразеология языка охватывает весьма 
широкий и разнообразный материал. В связи 
с этим мнение ученых об объекте исследования 
фразеологии очень часто расходятся. Продолжая 
традиции фразеологической школы А.В. Кунина 
[1; 6], а также принимая во внимание необходи-
мость подготовки специалистов углубленного 
лингвистического профиля [2], считаем свои 
долгом разработать специальный курс по ком-
муникативной фразеологии. 

В лингвистической литературе встречаются 
различные точки зрения на объем фразеологии. 
Одним из таких спорных вопросов является во-
прос о включении пословиц во фразеологический 
состав языка. Некоторые лингвисты, рассматривая 
фразеологию в узком смысле, относят к ее области 
только единицы номинации, т.е. обороты, которые 
не являются законченными предложениями. 

Данная книга, отражает результаты прове-
денного исследования, в основе которого лежит 
широкое понимание объема фразеологии, пред-
полагающее включение в ее состав не только 
фразеологических сращений, фразеологических 
единств, фразеологических сочетаний, но посло-
виц и поговорок, представляющих собой комму-
никативные фразеологический единицы (КФЕ), 
явившихся объектом нашего исследования.

Пословицы и поговорки как коммуникатив-
ные фразеологические единицы являются язы-
ковыми знаками, обладающими независимым 
от контекста значением. С другой стороны, их 
форма может изменяться под влиянием страте-
гии и тактики конкретного дискурса. 

Сопоставительное изучение парадигмати-
ческих особенностей коммуникативных фразе-
ологических единиц современного английского 
языка и специфических характеристик их кон-
текстуально-дискурсных вариативов в текстах 
современной англоязычной художественной, 

поэтической и публицистической литературы 
предоставляет возможность наблюдать мощную 
тенденцию к сокращению количества компо-
нентов в изучаемых языковых знаках фразеоло-
гического характера.

Проблема усечения фразеологизмов пред-
ставляет собой существенную часть общей 
проблемы языковой компрессии. Основные 
векторы изучения данной проблемы, вскользь 
затрагиваемой в некоторых публикациях и дис-
сертационных исследованиях И.Е. Савенковой 
(1989), С.И. Вяльцевой (1977), Г.К. Турабаевой 
(1989), были намечены в работе, посвященной 
фразеологической компрессии в современном 
английском языке Т.Н. Федуленковой (2001).

Данное учебное пособие посвящено одной 
из наиболее актуальных проблем современной 
фразеологии – проблеме узуального квантитатив-
ного изменения компонентного состава коммуни-
кативных фразеологических единиц и параллель-
ной проблеме диффиренциации редуцированных 
образований КФЕ, а именно дериватов и вариан-
тов, а так же описанию их особенностей. 

В задачу пособия входит анализ динамики 
компонентной структуры коммуникативных фра-
зеологических едини (КФЕ), а именно констата-
ция наличия сокращения формы коммуникатив-
ной фразеологической единицы как языкового 
знака, определение и разграничение языковых 
продуктов усечения компонентного состава иссле-
дуемых языковых единиц, представляющих собой 
номинативные и номинативно-коммуникатив-
ные фразеологизмы, их классификация согласно 
структурно-семантическим, структурно-грамма-
тическим и функциональным особенностям.

Структура работы определяется целью и за-
дачами, поставленными перед ней. Первая глава 
представляет собой аналитический обзор лите-
ратуры по предлагаемой теме и является, свое-
го рода, теоретической основой для проведения 
анализа динамики компонентной структуры ком-
муникативных фразеологических едини (КФЕ). 
Данная глава углубляет и систематизирует пред-
ставления об особенностях процессов, лежащих 
в основе количественного сокращения компо-
нентного состава пословиц, а так же в основе ста-
новления пословичных «осколков» подлинны-
ми языковыми знаками вторичной и третичной 
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номинации. Особое внимание в ней уделяется 
рассмотрению таких вопросов как роль эллип-
сиса в пополнении фразеологического фонда 
языка, связь метода моделирования с фразеоло-
гической деривацией, рассматривается сущность 
фразеологического значения, роль контекста как 
определяющего фактора в разграничении фразе-
ологических вариативов, а так же вопрос о функ-
циях, которые присущи исследуемым языковым 
единицам. Во второй главе представлены резуль-
таты отграничения друг от друга отпословичных 
образований, как единиц языка номинативного 
и номинативно-коммуникативного класса фра-
зеологизмов, представляющих собой квантита-
тивно-усеченные варианты и квантитативно-усе-
ченные дериваты одного и того же прототипа. 
Результаты анализа исследованной динамики 
определили особенности структурно-граммати-
ческих и функционально-семантических свойств 
рассматриваемых КФЕ. В заключении суммиру-
ются полученные результаты.

Учебное пособие адресуется студентам, из-
учающим курсы лексикологии и фразеологии 
современного английского языка и других со-
временных германских языков. Данное учеб-
ное пособие может быть использовано также 
и аспирантами в подготовке к экзаменам по спе-
циальности 10.02.04 – «Германские языки».
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В монографии рассматриваются актуальные 
проблемы лексикологии, полипарадигмальности 
художественного текста и лингводидактики в пара-
дигме личностно-ориентированного образования.

Слово парадигма изначально представляло 
собой понятие античной и средневековой фило-
софии, характеризующее сферу вечных идей 
как первообраз, в соответствии с которыми бог-
демиург создает мир сущего. Со временем оно 
стало использоваться в лингвистике и риторике, 
а с конца 1960-х годов – преимущественно в фи-
лософии науки. 

Термин парадигма в философию науки ввел 
позитивист Густав Бергман, однако подлинный 
авторитет в его использовании и распростране-
нии принадлежит Томасу Куну, который писал: 
«Под парадигмами я подразумеваю признанные 

всеми научные достижения, которые в течение 
определенного времени дают научному сообще-
ству модель постановки проблем и их решений» 
[Кун, с. 11].

В современной лингвистике нет однознач-
ного подхода к выделению парадигм, смена ко-
торых и составляет историю языкознания. Так, 
Ю.Н. Караулов называет историческую, пси-
хологическую, системно-структурную и соци-
альную парадигмы [Караулов, 1987, с. 18–19]. 
В.И. Постовалова выделяет имманентно-семи-
ологическую, антропологическую и теантропо-
космическую парадигмы [Постовалова, с. 28]. 
Е.С. Кубрякова говорит о полипарадигмаль-
ности современного языкознания [Кубрякова, 
с. 144–238]. Многие лингвисты склоняются 
к мысли, что следует различать три научные 
парадигмы – сравнительно-историческую, си-
стемно-структурную и антропоцентрическую. 
Все другие языковедческие парадигмы по отно-
шению к антропоцентрической объективно вы-
ступают как более частные.

Сравнительно-историческая научная пара-
дигма была первой в лингвистике, так как срав-
нительно-исторический метод был первым спе-
циальным методом исследования языка. Весь 
XIX век прошел под эгидой этой парадигмы.

Широкое и осознанное изучение системных 
отношений в языке началось после публикации 
книги Ф. де Соссюра «Курс общей лингвисти-
ки». Конечно, существование внутренних вза-
имосвязей между элементами языка осознава-
лось и раньше, но утверждение, что язык – это 
система знаков, принадлежит Ф. де Соссюру. 
Он писал: «Язык есть система, все элементы 
которой образуют целое, а значимость одного 
элемента проистекает только от одновременного 
наличия прочих…» [Соссюр, с. 147]. 

При системно-структурной парадигме вни-
мание ориентировано на предмет, вещь, имя; эта 
парадигма продолжает существовать в лингви-
стике, и число ее последователей велико. В русле 
этой парадигмы по-прежнему строятся учебники, 
грамматики, справочные издания. Фундаменталь-
ные исследования, выполненные в рамках систем-
но-структурной парадигмы, являются и будут 
служить бесценным источником сведений для 
лингвистов, работающих в иных парадигмах.

Антропоцентрическая парадигма подраз-
умевает переключение интереса исследователя 
с объектов познания на субъект, то есть ана-
лизируется человек в языке и язык в человеке, 
поскольку, по словам И.А. Бодуэна де Куртенэ, 
«язык существует только в индивидуальных 
мозгах, только в душах, только в психике инди-
видов или особей, составляющих данное язы-
ковое сообщество» [Бодуэн де Куртенэ, с. 28]. 
Возникновение антропоцентрической парадиг-
мы в языкознании было предопределено, по-
скольку сам язык антропоцентричен по своей 
сути, он всегда признавался самой яркой опре-
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деляющей характеристикой человека. Пробле-
мы «язык и культура» и «язык и человек» были 
одними из центральных в языкознании XIX в. 
и рассматривались в трудах В. фон Гумбольдта, 
Э. Бенвениста, Г. Штейншталя, А.А. Потебни 
и других ученых. 

Ориентация современной лингвистики на 
человеческий фактор – человека как субъекта 
языкового общения, творца языка и его пользо-
вателя – стимулирует разработку новых подхо-
дов, методов и концепций в изучении языка.

Данная монография посвящена углубленно-
му изучению слова с различных позиций. Эта 
тема неисчерпаема, как неисчерпаемо само сло-
во, являющееся основополагающим в лингвисти-
ке. На каждом этапе развития науки о языке по-
нятие слова содержательно обогащалось и в этом 
смысле не является исключением современная 
антропоцентрическая лингвистика, в контексте 
которой выполнено настоящее исследование.

В первой главе описываются структурно-
квантитативные характеристики английских омо-
нимов, эволюционные процессы, свойственные 
английской фонетической терминологии, про-
водится сопоставительный анализ английской 
и французской лексики с точки зрения внутрен-
ней формы. Во второй главе рассматриваются 
особенности вербализации английского концепта 
«child» в произведении Дж. Роулинг «Гарри По-
тер», выявляются характеристики конструкций 
с прямой речью в произведениях немецкоязыч-
ных писателей, осмысляются современные прин-
ципы описания текста. Третья глава посвящена 
профессионально-ориентированному общению 
менеджеров на иностранном языке, языковой 
тектонике радикального конструктивизма ев-
разийцев, специфике англосаксонской поэзии, 
аспектам социализации билингвов.

Слова многолики, зыбки и неуловимы. По-
тенциальное многообразие смысловых оттен-
ков можно выявить только в вербальном тексте. 
Единицы языка вступают в сложные формаль-
ные и смысловые отношения между собой, их 
взаимосвязи и взаимообусловленности, уже 
явные и еще скрытые от исследователей, не-
исчислимы. По мере развития лингвистики, ее 
интеграции с другими науками, усиления при-
кладной составляющей, эти взаимосвязи и вза-
имообусловленности становятся все очевиднее, 
хотя никогда не будут разгаданы окончательно. 
Новые времена заставляют рассмотреть то, что 
вчера казалось бесспорным. Ярким свидетель-
ством этого является современная антропоцен-
трически ориентированная лингвистика, воз-
вратившая человеку статус «меры всех вещей». 
Именно в этом контексте представлены в насто-
ящей монографии исследования и очерчены их 
перспективы.

Издание адресуется специалистам в области 
лексикологии, грамматики, текстологии, лингво-
поэтики, контрастивистики и лингводидактики. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 
ПО ГРАММАТИКЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

Кравченко В.И.
Таганрогский государственный педагогический 

институт им. А.П. Чехова, Таганрог, 
e-mail: kronin@yandex.ru

Данная книга представляет собой ори-
гинальное учебное пособие, содержание ко-
торого однако отвечает программе по курсу 
«латинский язык» для филологических факуль-
тетов государственных университетов и вузов. 
Учебно-методическое объединение по класси-
ческому университетскому образованию при 
Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова присвоило учебному по-
собию «Универсальный справочник по грамма-
тике латинского языка» гриф: «рекомендовано 
УМО по классическому университетскому об-
разованию в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по направлениям 031000 и специаль-
ности 031001 – «Филология» (№088-4/100-07 
от 14 мая 2007). Учитывая возросший в по-
следнее время интерес к классическим языкам 
и античной литературе в нашей стране, книга 
предназначена для всех тех, кто изучает ла-
тинский язык в университетах и высших учеб-
ных заведениях на гуманитарных факультетах 
(историки, юристы), а также в классических 
гимназиях и школах.

Изложение разделов латинской граммати-
ки в данном пособии принципиально отлича-
ется от принятого её изложения в различных 
учебниках. Материал располагается в виде 
отдельных словарных статей, расположенных 
в алфавитном порядке. Книга знакомит чита-
телей с фонетикой, словообразованием, мор-
фологией и синтаксисом, а также с основами 
стилистики и пунктуации латинского языка. 
Более пристальное внимание уделено синтак-
сису простого предложения, а также тем раз-
делам латинской грамматики, которые по тем 
или иным причинам освещались недостаточно 
либо вовсе не рассматривались в существую-
щих учебниках. Большинство словарных ста-
тей включают примеры из текстов римских 
авторов преимущественно классического пери-
ода (I в. до н.э. – I в. н.э.), а также ряд примеров 
из архаической и средневековой латыни. В не-
которых случаях эти цитаты незначительно из-
менены – чаще всего сокращены без ущерба 
смысла. 

Важнейшей новацией справочника являет-
ся то, что он представляет собой гипертекст, то 
есть, построен так, что его можно будет читать 
двумя способами: по алфавиту и от статьи к ста-
тье, обращая внимание на гиперссылки (вы-
деленные полужирным шрифтом слова и сло-
восочетания, означающие, что им посвящена 
отдельная статья). Таким образом содержание 
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книги легко может быть переведено в электрон-
ную программированную форму.

Для удобства читателей в конце книги при-
водится также указатель грамматических тем, 
который представляет грамматику в традици-
онной последовательности, как это принято во 
многих учебниках.

Так как при изучении латинского языка ос-
новным упражнением продолжает быть чтение 
латинских авторов и перевод с латинского язы-
ка на русский, в заключении книги приводятся 
алгоритмы грамматического анализа и перево-
да латинских фраз. Здесь на примере простых 
и сложных латинских предложений разных 
видов читатель может увидеть последователь-
ность и методику анализа и разбора структуры 
латинских предложений, а значит и правиль-
ного их перевода. Кроме того по контрольным 
вопросам и заданиям желающие может прове-
рить свои знания а латинской грамматике.

COOL – «ЖИВОЕ» СЛОВО 
С УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБОЙ 

(монография)
Кульгавова Л.В.

Иркутский государственный лингвистический 
университет, Иркутск, e-mail: laurkul@yandex.ru

Монография (Иркутск: ИГЛУ, 2012, 70 с.; 
ISBN 978-5-88267-322-1) посвящена рассмотре-
нию семантико-прагматических, функциональ-
ных, лингвокультурологических особенностей 
английского прилагательного cool. Особое вни-
мание уделено происхождению и взаимосвязи 
значений (с древнеанглийского периода по на-
стоящее время), показана диффузность и раз-
мытость семантики слова, представлен анализ 
значений с точки зрения теории прототипов, до-
казано, что cool – флуктуирующий знак. Указы-
вается на важность учета фактора наблюдателя 
при анализе употреблений слова; освещаются 
некоторые аспекты языковой игры.

В данной мини-монографии рассмотрены 
следующие особенности прилагательного cool.

Cool относится к словам, которые способны 
выйти на новый виток в своем развитии, карди-
нально изменив свои семантические, прагма-
тические и функциональные характеристики, 
и при этом оставаться суперпопулярными на 
протяжении нескольких десятилетий. Это дина-
мичное, «живое» слово.

Cool – широкозначное слово. Оно очерчи-
вает чрезвычайно широкий круг «положитель-
ности» – от высокого качества до красоты или 
удовольствия – и может выполнять функцию 
атрибута или предикатива в дескрипциях самых 
разных предметов и явлений действительности.

Cool относится к словам, которые трудно 
интерпретировать из-за смежности, диффузно-
сти, размытости значений как в системе языка, 
так и в речи, а также из-за этимологической за-

гадочности некоторых из них. Это утверждение 
справедливо как для более ранних значений, так 
и для современных сленговых.

Cool являет собой яркий пример, который 
иллюстрирует такое свойство языкового знака, 
как способность языкового знака к флуктуации. 
При этом речь идет не только об означаемом, но 
и об означающем. Уникальность этого слова за-
ключается в том, что на наших глазах колеблются 
и меняются не только семантика и прагматика, но 
и форма слова, как графическая, так и фонетиче-
ская. Кроме того, cool демонстрирует парадокс 
обесценивания языкового знака при его удиви-
тельной востребованности и популярности.

У слова cool в американском английском 
сформировалось два смысловых центра, два 
прототипических значения: температурное 
и широкое положительное сленговое. Таким об-
разом, cool характеризуется прототипической 
многофокусностью, в частности двухфокусно-
стью. Прототипическая многофокусность у cool 
приобретает характер амбивалентности. Речь 
идет о разновекторном развитии значений это-
го слова под влиянием языка афро-американцев 
и различных культурологических факторов – от 
ранних, более отрицательных к современным 
сленговым, положительным.

Cool участвует в языковой игре. В моно-
графии речь идет о двух типах. Первый тип за-
ключается в синкретичном употреблении двух 
значений – обычно температурного и сленгового. 
Второй тип характерен для научно-популярного 
и справочного видов дискурса и предполагает 
обыгрывание двух ипостасей слова – как анали-
зируемой лексической единицы и как слова, уча-
ствующего в вербализации этого анализа, то есть 
как единицы метаязыка. Это делается с целью 
придать живость научному повествованию, при-
влечь внимание читателя к какой-либо мысли, со-
кратить дистанцию между автором и читателем.

Cool относится к словам, которые «насквозь 
антропоцентричны», поскольку их значения об-
наруживают всю многокрасочность палитры че-
ловеческого восприятия: физических ощущений, 
эмоциональных реакций, оценочной деятельно-
сти. При интерпретации употреблений этого сло-
ва в речи важен учет фактора Наблюдателя.

Cool – это важное слово, слово-веха, один 
из китов в выражении мироощущения англо-
говорящих людей, прежде всего американцев. 
Cool – это «живое» культурное слово, тянущее 
за собой концептуальный шлейф, сотканный из 
джазовых обертонов, жизненных метаний бит-
ников, динамики юношеских увлечений, мудро-
сти поколений и модных тенденций общества.

Монография адресована лингвистам-ис-
следователям, преподавателям, аспирантам, 
студентам. Богатый иллюстративный материал, 
научно-популярный стиль изложения сделают 
ее интересной для старшеклассников и всех, 
кто интересуется английским языком.
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Философские науки

ФИЛОСОФИЯ
Бойко С.В., Панов Б.В.

Филиал СПбГИЭУ, Череповец, 
e-mail: chereng@rambler.ru

Особенности:
 Учебный материал включает в себя два раз-

дела: история философии и философия всеобщего.
 Четырехуровневая система контроля зна-

ний. Банк вопросов контрольных тестов состоит 
из более чем 450 заданий различных типов.

 Глоссарий, содержащий толкование ос-
новных понятий и важнейших терминов фило-
софской науки.
 Приложение «Персоналии» содержит эн-

циклопедические сведения об ученых-филосо-
фах (около 200 статей).

 Приложение «Хрестоматия» содержит 
извлечения из трудов выдающихся философов 
(более 100 фрагментов).
 Приложение «Методические материалы» 

включает в себя методические материалы по 
дисциплине и презентации лекций.
 Приложение «Интернет-ресурсы» содер-

жит ссылки на ведущие электронные ресурсы 
философской науки.

Дистрибутивы электронного учебника и де-
мо-версия доступны на официальном сайте: 
www.chereng.ru.

СОВРЕМЕННАЯ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 

КАРТИНА МИРА 
(учебный-терминологический 

словарь-справочник)
Музыка О.А., Мамычева Д.И. 

ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный 
педагогический институт имени А.П. Чехова», 

Таганрог, e-mail: omuzika@gmail.com

Специфика современного трансформирую-
щегося мира, особенности его научного позна-
ния и освоения ставят перед обществом новые 
задачи и выдвигают новые требования: понима-
ние мира как системы, развитие которой имеет 
сложный нелинейных характер; познание как 
мира, так и культуры в целостности и единстве; 
обогащение мышления через освоение совре-
менных методов научного познания; понимание 
предназначения и роли человека как активного 
участника всех социоприродных процессов; 
выявление междисциплинарных и трансдисци-
плинарных связей между естественными и гу-
манитарными науками. Важной частью совре-
менной образовательной парадигмы является 
фундаментализация и целостность образования, 
формирование компетентной личности.

При реализации основных образовательных 
программ бакалавриата важным требованием яв-
ляется формирование и развитие общекультурных 
и профессиональных компетенций. Среди них, 
в рамках развития научного знания, выделяются 
следующие: «наличие целостного представления 
о картине мира и ее научных основах», «способ-
ности выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессионально-
педагогической деятельности», «знание и пони-
мание законов природы, общества и мышления 
и умение оперировать этими знаниями в профес-
сиональной деятельности», «способности исполь-
зовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессио-
нальной деятельности, применять методы матема-
тической обработки информации, теоретического 
и экспериментального исследования». Реализация 
данных требований и компетенций возможна по-
средством изучения философско-концептуальных 
уровней познания современной естественнонауч-
ной картины мира, например, в рамках освоения 
дисциплины «Концепции современного есте-
ствознания» или «Современной естественнонауч-
ной картины мира». 

Изучение данных дисциплин направлено 
на формирование у студентов целостного пред-
ставления о ключевых понятиях, концепциях 
естествознания и естественнонаучной картине 
мира. Построение учебного пособия как систе-
матического изложения философских категорий 
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и естественнонаучных понятий призвано в до-
ступной и последовательной форме предоста-
вить исчерпывающую информацию о ключевых 
философско-концептуальных уровнях совре-
менной естественнонаучной картины мира. 

Учебные дисциплины «Концепции совре-
менного естествознания» или «современная 
естественнонаучная картина мира» по своей 
направленности следует рассматривать как 
метанаучные, т.е. предполагающие, в первую 
очередь, анализ основных научных принципов, 
концепций, парадигм, а также их философскую 
фундированность. Очевидно, что без знания те-
оретических, фундаментальных принципов со-
временной естественнонаучной картины мира 
невозможно уяснить положения конкретных 
наук. Обращение к метанаучным понятиям (ги-
потеза, закон, парадигма, синергетика, универ-
сальный эволюционизм) составляет важный со-
держательный аспект предлагаемого учебного 
пособия. Вместе с тем, можно констатировать, 
что «Концепции современного естествознания» 
и «Естественнонаучная картина мира» как учеб-
ные дисциплины являются синтетическими, по 
сути они объединяют положения ряда наук, по-
этому структурным элементом пособия наряду 
с философскими понятиями, выступает катего-
риальный аппарат естественных наук: физики, 
космологии, геологии, биологии и др. 

Основное внимание в пособии уделено рас-
смотрению современных терминов и их значе-
ний в актуальной естественнонаучной парадиг-
ме (вакуум, ускорители заряженных частиц, 
клонирование, квантовая механика). Однако, со-
гласно методологу М. Фуко, современный стиль 
мышления отличает историзм, в рамках кото-
рого вещи и явления только и могут находить 
свое место и назначение. Поэтому аспект исто-
рического становления, обращение к характери-
стикам античного, средневекового знания (на-
турфилософия, алхимия, теория флогистона), 
изложение понятия в его становлении, а также 
к научным категориям, концептуализирующим 
актуальный культурный контекст знания (мо-
дернизация, типы рациональности, постинду-
стриальный), предстают существенным момен-
том организации содержания пособия. 

Цель данного издания – прочное усвоение 
студентами фундаментальных основ современ-
ной естественнонаучной картины мира, на осно-
ве рассмотрения широкой палитры философских 
и естественнонаучных взглядов и концепций на 
природу и специфику отдельных наук, а также 
овладение основной терминологией.

На пути достижения данной цели ставятся 
и решаются следующие задачи:

– познаются общеметодологические законо-
мерности научного знания, а также его социаль-
но-культурные аспекты;

– усваивается естественнонаучный поня-
тийный аппарат;

– формируются представления о многооб-
разии подходов в рамках отдельных наук;

– в ходе изучения стимулируется приме-
нение студентами таких парных философских 
и общенаучных категорий, как «сущность – яв-
ление», «закономерность – случайность», «по-
рядок – хаос», «развитие – саморазвитие» и др.

Материал словоря-справочника позволит 
студентам освоить содержание дидактических 
единиц, выделенных как индикаторы проверки 
качества знания по дисциплине «Концепции со-
временного естествознания» в Федеральном ин-
тернет-тестировании, а также будет способство-
вать формированию необходимых компетенций.

Важной конструктивной особенностью из-
дания является структурирование материала по 
проблемному и алфавитному принципу, что по-
зволяет достичь нескольких целей: во-первых, 
целостного понимания вопросов в рамках об-
щей проблемы, во-вторых, удобства поиска 
необходимых терминов. Степень развернуто-
сти изложения понятий определяется его ме-
тодической и дидактической ролью в учебном 
процессе, а также концептуальным значением 
в раскрытии положений определенных наук. 
В предлагаемом словаре-справочнике собраны 
наиболее употребительные термины естествен-
ных отраслей наук, а истолкование их отражает 
современную семантику.

Прикладная значимость материала, пред-
ставленного в издании, соответствует инфор-
мационному типу современной культуры, рас-
сматривающей в качестве ключевой социальной 
единицы информацию, а среди актуальных 
умений субъекта – умение обширной аналити-
ки. Тем самым содержание учебного термино-
логического словаря-справочника отвечает тре-
бованиям и задачам современного образования, 
ориентированного на специалистов, способных 
повышать квалификацию, аналитически обра-
батывать информацию и реализовывать полу-
ченные знания на практике.

Структура пособия включает 9 разделов, 
включающих основной терминологический аппа-
рат по каждому блоку знаний, раздел персоналий, 
тестовые задания для самоконтроля, контрольные 
вопросы, список рекомендуемой литературы. 

Материал пособия излагается научным 
и доступным языком для гуманитарно – ориен-
тированной аудитории. Логичность, краткость 
и простота изложения способствуют формиро-
ванию положительной мотивации и интереса 
к усвоению «сложной науки».

Данное издание может быть использовано 
не только бакалаврами, магистрантами, аспи-
рантами педагогических вузов и преподавателя-
ми соответствующих дисциплин, но и широкому 
кругу читателей, интересующихся проблемами 
современной науки в целом и естественнонауч-
ной области знания в частности, а также ее меж-
дисциплинарными связями.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

(учебное пособие для студентов 
медицинских колледжей)

1Агафонова И.П., 2Безрукова Н.П.
1ФГОУ СПО «Красноярский медико-

фармацевтический колледж», 
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
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педагогический университет им. В.П. Астафьева», 
Красноярск, e-mail: bezrukova@kspu.ru

Учебное пособие «Практическое руковод-
ство по аналитической химии» разработано 
в рамках дисциплины «Аналитическая химия». 
Пособие рекомендовано Краевой учебно-мето-
дической экспертной комиссией при Краевом 
Совете директоров ССМУЗ Красноярского края 
в качестве учебного пособия для средних специ-
альных заведений, обучающихся по специаль-
ности «Фармация», «Лабораторная диагности-
ка», «Медико-профилактическое дело».

Учебное пособие состоит из «Введения», 
разделов «Консультации», «Качественный ана-
лиз», «Количественный анализ», библиогра-
фического списка и приложений, изложено на 
130 страницах.

Во «Введении» представлен перечень зна-
ний и умений, формируемых у студентов на за-
нятиях по дисциплине «Аналитическая химия», 
правила техники безопасности при работе в ана-
литической лаборатории, в том числе правила 
оказания первой медицинской помощи при ра-
боте в лаборатории.

В пособии приводятся содержание и мето-
дические рекомендации по выполнению хими-
ческого анализа в аналитическом практикуме. 
Количество включенных в пособие методик по-
зволяет преподавателю реализовать вариатив-
ность в организации обучения. Включенный 
в пособие материал создает условие для сочета-
ния осмысления и закрепления теоретического 
материала с отработкой техники анализа при 
освоении методов качественных и количествен-
ных определений и расчетов.

Материал пособия адаптирован к требовани-
ям ГОС/ФГОС, предъявляемым к знаниям и уме-
ниям выпускников медицинских колледжей по 
специальности Фармация, Лабораторная диагно-
стика, Медико-профилактическое дело. Практи-
ческие вопросы освещены максимально полно.

Для эффективной подготовки студентов 
к выполнению заданий на лабораторных заня-
тиях в разделах «Качественный анализ», «Коли-
чественный анализ» пособия в cжатой и нагляд-
ной форме изложен теоретический материал по 
соответствующим темам дисциплины «Анали-

тическая химия». Материал структурирован по-
средством обобщенных таблиц, схем, рисунков, 
что способствует успешному освоению матери-
ала. В пособии уделяется внимание технике вы-
полнения аналитических реакций, сведениям, 
которые могут оказаться полезными студентам 
при проведении анализа. Включена информация, 
необходимая для формирования навыков работы 
с мерной посудой, представлены разнообразные 
схемы, рисунки, алгоритмы при работе с ней, ал-
горитмы приготовления титрованных растворов.

В пособии используется единая схема изло-
жения материала.

По разделу «Качественный анализ»:
– краткая характеристика аналитической 

группы катионов/анионов;
– обобщенные сведения о продуктах 

и внешних эффектах аналитических реакций ка-
тионов/анионов аналитической группы;

– применение соединений изучаемых катио-
нов или анионов в медицине.

По темам, связанным с титриметрическим 
анализом раздела «Количественный анализ»:

– реакции, лежащие в основе метода;
– титрант;
– индикаторы;
– определение точки эквивалентности;
– условия проведения анализа;
– практическое применение метода.
В конце каждого раздела представлены вопро-

сы и задания для самоконтроля, которые имеют 
практикоориентированный характер, что помогает 
студентам оценивать значимость, практическую 
востребованность приобретаемых знаний и уме-
ний. Включенные в пособие задания в соответ-
ствии со структурой пособия могут быть исполь-
зованы для входного контроля по конкретному 
модулю. Все это создает предпосылки для реали-
зации рейтинго-модульной технологии в обучении.

Несомненным достоинством работы явля-
ются включенные в пособие раздела «Консуль-
тация», в котором в краткой форме излагается 
материал из курса общей химии, который будет 
полезен при подготовке и оформлении результа-
тов практической работы по аналитической хи-
мии. Здесь рассмотрены:

– алгоритмы составления уравнений реак-
ций ионного обмена, окислительно-восстанови-
тельных реакций, гидролиза солей;

– алгоритм составления названий комплекс-
ных соединений;

– способы выражения состава растворов.
В приложении к руководству приведены 

справочные данные, необходимые для подготов-
ки и выполнения практических работ.

Пособие оформлено с учетом психофизио-
логических особенностей восприятия печатного 
материала.
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Под редакцией профессора, академика РАЕ 
И.В. Шешунова.

Азот – важный химический элемент, он на 
три четверти заполняет земную атмосферу, не-
обходим для жизнедеятельности растений и жи-
вотных. 

Это инертный газ, который не имеет ни вку-
са, ни запаха, ни цвета, добывается из воздуха, 
в состав которого он входит.

Азот – структурная единица практически 
всех органических соединений планеты, уча-
ствует в построении организмов и обеспече-
нии их жизнедеятельности. Входит в состав 
важнейших биополимеров: белков, нуклеино-
вых кислот (ДНК, РНК); некоторых витаминов 
и гормонов. В воздухе азота содержится 78 % 
по объему и 75,5 % по массе. Азот и его произ-
водные широко используются в фармацевтике 
для получения различных препаратов, в сель-
ском хозяйстве в качестве удобрений, в лабо-
раторной диагностике – для проведения ряда 
анализов, в пищевой промышленности упаков-
ка продуктов в азотной атмосфере заменяет ис-
пользование консервантов, препятствует окис-
лению жиров и развитию микроорганизмов.

Азид натрия sodium azide – ионное 
твёрдое вещество, существующее в двух по-
лиморфных формах: ромбовидной и гексаго-
нальной.

По физическим свойствам он представля-
ет собой бесцветные кристаллы. Плотность 
1,8460. Разлагается при 275°, не плавясь. При 
нагревании и ударе взрывается. Растворяет-
ся в воде следующим образом: 39 г/100 г (0°); 
55 г/100 г (100°). Слабо растворим в органиче-
ских растворителях. Токсичен. Ядовитее азоти-
стой кислоты. Картина отравления во многом 
сходна с вызываемой цианидами, в силу сход-
ства биохимического механизма действия. 

Азид натрия можно рассматривать как аль-
тернативу существующим дезинфектантам, 
учитывая невысокую стоимость, экологичность 
и хорошие характеристики качества дезинвазии 
и дезинфекции окружающей среды. 

В эксперименте доказано, что на опыт-
ных 0,3 и 0,5 % растворах азида натрия рост 
микроорганизмов отсутствовал. Микробио-
логические исследования растворов азида на-
трия достоверно доказали отсутствие роста 
микроорганизмов более чем 500 дней. Дан-

ные подтверждаются зарубежными исследо-
вателями (Herman C. Lichstein and Malcolm H. 
Soule) которые установили, что 0,01 и 0,02 % 
концентрация азида значительно угнетает рост 
аэробных бактерий, а, начиная с 0,03 % прекра-
щает его полностью. Кроме того, азид натрия 
в 0,1–0,5 % концентрации вызывает гибель яиц 
гельминтов. Причем наиболее чувствительны 
к действию препарата – яйца трематод – гибель 
наступала практически сразу после внесения 
яиц в 0,1 % раствор азида натрия. Яйца боль-
шинства цестод погибали после часовой экс-
позиции в 0,3 % растворе. Яйца нематод тра-
диционно считаются наиболее устойчивыми 
к воздействию факторов внешней среды и де-
зинфектантов. Мы изучили овоцидный эффект 
на модели яиц токсокар и установили, что оп-
тимальной является 0,3 % концентрация азида 
натрия, которая позволяет уничтожить яйца 
при комнатной температуре в течение часа.

Предложенный комплексный подход: 
дезинвазия азидом натрия и восста новле-
ние + обогащение почв цианоинокулятом. 
Алгоритм с параллельным применением па-
разитологических и микробиологических ме-
тодов, отработанный на примере азида натрия 
может использоваться для изучения свойств 
различных дезинфектантов. Также установле-
но, что азид натрия обладает выраженной де-
зинфицирующей активностью. В отношении 
закономерности в пространственно-временной 
организации микробных сообществ кислых 
почв Европейского Северо-Востока при де-
зинвазии почв необходимо учитывать совре-
менное состояние микробных сообществ, про-
гнозировать развитие почв при антропогенном 
воздействии и в естественном состоянии, что 
является эколого-почвенной основой для раз-
работки принципов организации землепользо-
вания в регионе.

Данные по биомассе почвенных микроор-
ганизмов необходимо использовать для вос-
становления почв: для оценки их роли в круго-
вороте органических веществ в региональных 
агроэкосистемах, для расчетов содержания пи-
тательных элементов, иммобилизованных в их 
биомассе. Важно, что азид натрия также акти-
вен в отношении многих патогенных микро-
организмов, но малотоксичен для почвенной 
микрофлоры, а также в эксперименте отмеча-
ется бурный рост популяций микроорганизмов 
почв при внесении производных азота. А даль-
нейшее формирование почвенного микробного 
сообщества тесно связано с происхождением 
и свойствами почв и биогеоценозов в целом. 
Это дает возможность использовать микроб-
ные комплексы для характеристики биологи-
ческих особенностей естественных экосистем, 
урбаноземов и агроценозов. Особый интерес 
микробные сообщества, особенно цианобак-
терии, представляют в связи с проблемой 
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устойчивости почвенной экосистемы: её спо-
собности поддерживать плодородие, продук-
тивность, биогеохимический круговорот, при 
обеспечении биобезопасности. Для внедрения 
биопрепарата на основе N. paludosum требу-
ется определение оптимальной дозы внесения 
при выращивании зерновых, овощных, деко-
ративных и лесных культур; стандартизация 
режима выращивания ЦБ в жидкой или полу-
жидкой культуре; доработка технологии полу-
чения его товарных форм. При выполнении 
всех этих условий возможно получение ново-
го эффективного биопрепарата, повышающего 
супрессивность почвы и способствующего ре-
медиации загрязнённых территорий (в виде мо-
нокультур, искусственно сконструированных 
циано-бактериальных консорциумов или при-
родных биоплёнок). ЦБ являются перспектив-
ными объектами для разработки новых методов 
и приёмов реабилитации почв, фитотоксичных 
вследствие химического или биологического 
(накопление фитопатогенов и фитотоксинов) 
загрязнения. При этом использование ЦБ по-
зволяет решить одну из основных задач по-
чвенной биотехнологии – повышение скорости 
восстановительных процессов при абсолютной 
экологической безопасности применяемых инт-
родуцентов.

По-видимому, азид натрия еще долго будет 
привлекать внимание исследователей, и можно 
надеяться, что будут получены новые интерес-
ные и значимые результаты в различных обла-
стях биологии и медицины.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
ПО БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

(для студентов первого курса 
всех факультетов)

Ермишина Е.Ю., Белоконова Н.А., 
Наронова Н.А., Перевалов С.Г., 

Клубникина Н.С., Дорофеева Н.М., 
Лелекова Р.П.

БОУ ВПО УГМА, Екатеринбург, 
e-mail: edinstvennaya@inbox.ru

Под редакцией д.т.н. Белоконовой Н.А 
Биоорганическая химия – фундаменталь-

ный раздел, входящий в соответствии с ФГОС 
в учебный план по дисциплине «Химия» для 
студентов лечебно-профилактического, педи-
атрического, стоматологического факультетов 
и «Биоорганическая химия» для студентов ме-
дико-профилактического факультета. Курс био-
органической химии позволяет стимулировать 
интерес студентов к химико-биологической 
сущности и механизмам процессов, происходя-
щих в организме человека, формирует знания, 
которые связаны с будущей профессиональной 
деятельностью врача. 

Учебное пособие входит в единый комплекс 
методических пособий по химии, подготовлен-

ных на кафедре общей химии ГБОУ ВПО УГМА 
Минздравсоцразвития. 

Учебное пособие объединяет предыдущие 
издания и адаптирует их к изменениям образова-
тельной программы: уменьшения объема часов 
на дисциплину «Химия» при неизменном объе-
ме. В условиях сжатого курса на первый план вы-
ступает необходимость уменьшения количества 
традиционных контрольных работ и увеличения 
тестовых форм контроля. Поэтому данное учеб-
но-методическое пособие снабжено большим 
количеством тестовых заданий с ответами, кото-
рые приводятся в конце темы. Это существенное 
дополнение по сравнению с предыдущими изда-
ниями, в которых объем тестовых вопросов был 
небольшим, и ответы отсутствовали. Содержа-
ние тестов в пособии приведено в соответствии 
с тестами, требуемыми на компьютерном ауди-
торном тестировании на кафедре общей химии 
УГМА, а также в соответствии с аккредитацион-
ным тестированием ФЭПО. 

В учебно-методическом пособии, в отли-
чие от предыдущих изданий собран обширный 
объем заданий и упражнений для аудиторной 
и самостоятельной работы. Причем задания 
структурированы: идет последовательное ус-
ложнение заданий в соответствии с логикой 
изложения темы. Также пособие содержит не-
обходимую учебную информацию по курсу 
биоорганической химии и построено следую-
щим образом: вводная часть, перечень вопросов 
данного раздела курса, тесты для самопроверки 
усвоения материала (ответы к ним приведены 
в конце каждой темы), задачи и упражнения для 
аудиторной работы, а также для самостоятель-
ного решения. В качестве дополнения в пособии 
создано обширное приложение, включающее 
структурные формулы наиболее важных биоор-
ганических соединений, справочные таблицы, 
касающиеся физико-химических свойств орга-
нических соединений, сводные таблицы, клас-
сифицирующие органические соединения.

Составители: Е.Ю. Ермишина, Н.А. На-
ронова, С.Г. Перевалов, Н.С. Клубникина, 
Н.М. Дорофеева, Р.П. Лелекова.

Ответственный редактор – д.т.н. Белоко-
нова Н.А. 

Рецензент – доцент, к.х.н. Каминская Л.А. 

ХИМИЯ 
(учебное пособие)

Кашкан Г.В., Икрин В.М.
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, Томск, 

e-mail: danilenko@tpu.ru

Пособие предназначено для иностранных 
слушателей подготовительного отделения рос-
сийских вузов.

Данное учебное пособие предназначено для 
иностранных студентов подготовительного от-
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОЛОГИИ

Бобырев С.В., Косарев А.В., Подольский А.Л., 
Беляченко А.А., Тихомирова Е.И.

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А.», 

Саратов, e-mail: tichomirova_ei@mail.ru

В настоящее время учебно-методическая 
платформа учебных дисциплин, соответствую-
щих профилю подготовки по направлению «Эко-
логия и природопользование» имеет тенденцию 
к математизации. Между тем, имеющиеся учеб-
ные издания по применению математических ме-
тодов в экологии имеют ряд существенных недо-
статков и не учитывают уровень математической 
подготовки учащихся экологических направле-
ний. Предлагаемое учебное пособие «Математи-
ческое и компьютерное моделирование в эколо-
гии» призвано ликвидировать этот пробел. 

Учебное пособие подготовлено препода-
вателями кафедры «Экология» СГТУ имени 
Гагарина Ю.А.: доктором технических наук, 
профессором С.В. Бобыревым, кандидатом хи-
мических наук, доцентом А.В. Косаревым, PhD 

по зоологии/экологии, профессором А.Л. По-
дольским, кандидатом биологических наук, до-
центом А.А. Беляченко и доктором биологиче-
ских наук, профессором Е.И. Тихомировой. 

В учебном пособии обобщен опыт приме-
нения преподавателями кафедры математиче-
ских методов и подходов компьютерного моде-
лирования в решении задач цикла дисциплин 
общей и прикладной экологии по направлению 
022000.62 «Экология и природопользование» 
и специальности 013100 «Экология»: «Инфор-
матика. ГИС в экологии и природопользовании»; 
«Геоинформационные технологии»; «Систем-
ный анализ в экологии»; «Устойчивое развитие»; 
«Экологический мониторинг», «Радиационная 
экология»; «Химия и экология нефти» и другие. 

Содержание учебного пособия соответству-
ет требованиям квалификационной характери-
стики выпускника согласно ФГОС-3 поколения 
по основным образовательным программам. 
В пособии представлены новые научные до-
стижения в области экологии, математического 
моделирования и смежных наук (химии, термо-
динамики, нелинейной динамики), что отражает 
инновационные тенденции в развитии высшего 

деления университетов, изучающих химию на 
неродном языке. Изучение естественнонаучных 
дисциплин на подготовительном отделении начи-
нается на восьмой неделе образовательного про-
цесса. Пособие «Химия» рассчитано на 80–130 ча-
сов в зависимости от выбранного направления 
(технического или медико-биологического).

Целью данного пособия является подготов-
ка иностранных студентов к восприятию уни-
верситетского курса «Химия» на русском языке. 

В основу построения курса были положе-
ны принципы теории обучения на неродном для 
учащихся языке, разработанные профессором 
А.И. Сурыгиным. Учет уровня владения языком 
обучения стал ведущим принципом, определяю-
щим структуру пособия и презентацию его мате-
риала. Пособие состоит из одиннадцати глав, ма-
териал которых изложен в адаптированной форме. 
Первая глава представляет собой самостоятель-
ную дидактическую единицу образовательной 
технологии и является введением в химическую 
терминологию, которая способствует снятию 
трудностей, возникающих при изучении химии на 
неродном языке. Глава состоит из шести разделов, 
которые содержат основные понятия о простых 
и сложных веществах, химических формулах 
и реакциях, валентности, периодической системе 
и названиях химических соединений. Этот набор 
химических сведений представляет необходи-
мый минимальный объем химических терминов 
и устойчивых выражений, которые необходимы 
для последующего усвоения основного курса 
«Химия». Главы 2-8 включают стехиометрические 

законы, основные классы неорганических соеди-
нений, типы химических реакций, периодический 
закон, строение вещества и растворы. Неорга-
ническая химия (глава 9) представлена общими 
свойствами металлов и неметаллов. Органическая 
химия (глава 10) знакомит с номенклатурой ор-
ганических соединений, основными свойствами 
различных классов органических соединений. Хи-
мическая экология (глава 11) знакомит с глобаль-
ными проблемами мирового сообщества. 

Учебное пособие содержит систему заданий 
с обратной связью, образцы предметных и речевых 
действий, которые помогут сформировать алгоритм 
познавательной деятельности учащегося. Большое 
количество заданий и упражнений и разная степень 
их сложности позволит преподавателю сделать вы-
бор в последовательности их выполнения при обу-
чении студентов различного уровня подготовки. 

Изучение адаптированных текстов, выпол-
нение заданий и упражнений приведет к активи-
зации использования химической терминологии 
на всех уровнях общения (чтение, письменная 
и устная речь). Кроме того, данное пособие по-
может устранить пробелы в знаниях школьного 
курса химии, возникновение которых вызвано 
несовпадением программ в различных странах. 

Таким образом, формирование коммуника-
тивной и общенаучной компетентности будет 
происходить на базе достаточного объема хими-
ческих знаний и химической терминологии.

Пособию присвоен гриф Координационного 
Совета по предвузовской подготовке иностран-
ных граждан.
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образования и отвечает современным образова-
тельным технологиям.

В пособии дана общая характеристика 
и классификация методов математического мо-
делирования, описаны подходы к его реализа-
ции в экологических исследованиях. 

Пособие состоит из двух разделов. Первый 
из них посвящен теоретическим аспектам мате-
матического моделирования. В нем рассмотре-
на математическая интерпретация открытого 
характера экосистем; изложены термодинами-
ческие закономерности потока энергии и веще-
ства через такие системы. Подробно изложены 
основные сведения о колебательных процессах 
в экосистемах и характеристиках этих процес-
сов. Большое внимание уделено теоретическому 
анализу устойчивости экологических процес-
сов. Дан обзор подходов к определению устой-
чивости; классификаций состояния устойчивого 
и неустойчивого равновесия в экосистемах и их 
смещения под воздействием внешних факторов. 
При этом делается акцент на математической 
интерпретации экосистемы как нелинейной, 
детерминированной и самоорганизующейся си-
стемы. С этих позиций разобран ряд экологиче-
ских моделей популяционной динамики. 

Во втором разделе даны представления о под-
ходах к компьютерному моделированию экологи-
ческих систем и процессов. Описана типология 
исследуемых экологических объектов и процес-
сов во взаимосвязи с методами компьютерного 

моделирования. В качестве программной среды, 
в которой моделируются структура и свойства 
экосистем, рассмотрена среда MATLAB. Дано 
представление об алгоритмизации математиче-
ских моделей экологических процессов и постро-
ении программ в данной оболочке. Рассмотрены 
подходы к визуализации моделей экологических 
объектов и анимации их движения, а также под-
ходы к решению дифференциальных уравнений, 
моделирующих экологические процессы. Изло-
жены основные представления об имитационном 
моделировании. Пособие завершается списком 
рекомендуемой литературы.

Учебное пособие предназначено для студен-
тов, магистрантов и аспирантов экологических 
и инженерных специальностей и направлений 
при изучении модулей по математическому мо-
делированию экологических и техносферных 
процессов и способствует лучшей подготовке 
студентов в области экологии. Практическая 
составляющая пособия реализована в полной 
мере, математическая интерпретация и необхо-
димые выводы изложены в объеме, необходи-
мом для усвоения материала. Каждое задание 
предполагает творческий подход к оформлению 
полученных результатов, и направлено на фор-
мирование системного подхода и экологическо-
го мировоззрения у студентов. 

Разработанное пособие может быть исполь-
зовано для подготовки студентов-экологов по 
программам других вузов.

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
(учебно-методическое пособие)
Околеловой А.А., Рахимовой Н.А., 

Желтобрюхова В.Ф.
Волгоградский государственный технический 

университет, Волгоград, e-mail: allaokol@mail.ru

Авторы учебного пособия – профессора ка-
федры Промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности ВолгГТУ. В.Ф. Желтобрю-
хов – заведует этой кафедрой и является заслу-
женным экологом РФ.

В пособие рассмотрены основные положе-
ния экологии, приведены законы и правила нау-
ки, приведены основные статьи экологического 
законодательства РФ, а также включены прак-
тические задания. Объем – 64 страницы или 
3,72 печ. л., тираж 150 экземпляров.

В первой главе рассмотрены основные разде-
лы, экологические факторы, в которые включены 
и такие как слово, информация, реклама. В этой 
главе дано понятие «эмерджентность» и объяс-
нен принцип эмерджентности. В этой же главе 
даны трактовки, позволяющая различать терми-
ны «Экология» и «Охрана окружающей среды».

Вторая глава посвящена определениям «эко-
система», «пищевая цепь», «пищевая сеть». При-

ведена историческая справка «Эволюции» поня-
тия «экосистема» со времен Брокгауза и Эфрона 
и С.Н. Булгакова. В главе приведены экологиче-
ские функции растений. Энергия в экосистеме, 
закон однонаправленности потока энергии, пра-
вила одного и десяти процентов, экологические 
пирамиды рассмотрены в третьей главе. 

Ключевым законам, правилам посвящена 
4 глава. Она начинается с рассмотрения посту-
латов Барри Коммонера, включает «Правило на-
копления токсичных веществ в пищевой цепи», 
Закон толерантности Шелфорда. Каждый теоре-
тический момент сопровождается комментария-
ми и наглядными примерами, приводится трак-
товка использованных терминов и объяснение, 
того, как экологические законы и правила дей-
ствуют и в нашей жизни, влияют на наше здоро-
вье, не зависимо от того, знаем мы о них или нет. 

В учебно-методическом пособии изложены 
проблемы прогнозирования экологических на-
рушений живых организмов, градация которых 
разработана А.В. Яблоковым (от молекулярно-
генетического до биогенно-ценотического).

С целью оценки дестабилизации природной 
среды описано ранжирование экосистем и ланд-
шафтов по глубине и необратимости нарушения 
по В.В. Виноградову – от зон экологического 
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Экономические науки

риска и кризиса до катастрофы и чрезвычайной 
экологической ситуации. 

В работе приведены мнения и высказывания 
философов (Э. Леруа, С. Булгаков), поэтов (Гей-
не, Гете, Бродского). 

Практическая часть представлена зада-
ниями, в которых освещаются конкретные 
реальные проблемы деградации атмосферы, 
водоемов, образования отходов и предлага-
ются способы их решения. Например, новый 
принцип нормирования качества атмосферно-
го воздуха (не источник выброса, а экосистема 
в целом), возможность объективной оценки 
загрязнения водоемов, зон загрязнения и зон 
влияния.

Учебное-методическое пособие «Осно-
вы экологии» дает достаточную информацию 
об основных положениях науки, рассматрива-
ет роль экологии во времени, в пространстве, 
в жизни общества.

Теоретическая часть включает основные 
законы и правила экологии, определение ос-
новных экологических терминов. Например, 
для термина «экосистема» дается историче-
ская справка его происхождения, классические 
определения известных ученых, а также опре-
деления, принятые на международном конгрес-
се в Рио-де-Жанейро и трактовка, изложенная 
в Законе ОРФ «Об охране окружающей среды». 
Это позволяет студентам лучше уяснить смысл 
предлагаемого термина, а главное, сформули-
ровать собственное его понимание. Объяснение 
действия законов и их следствий даны на исто-
рических примерах. 

При описании трактовки термина «экосисте-
ма» на простых и наглядных примерах показано, 
что экология – эта наука, которая стоит НАД поли-
тикой, религией, расовой принадлежностью и на-
циональностями. И решать экологические пробле-
мы и их не допускать можно только сообща.

СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
(учебное пособие)

Адамадзиев К.Р., Адамадзиева А.К., 
Магомедгаджиев Ш.М., Гаджиев Н.К., 

Омарова Э.Ш.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет», Махачкала, 
e-mail: adamadziev@mail.ru

Рецензенты: Раджабов К.Я. – декан факуль-
тета прикладной информатики ГОУ ВПО «Даге-
станский государственный институт народного 
хозяйства», к.э.н., доцент; Алиев М.А. – д.э.н., 
профессор кафедры экономической теории 
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 
педагогический университет».

Учебное пособие построено по модульному 
принципу и состоит из четырех модулей: 

1. Сетевая экономика и ее законы; 
2. Категории сетевой экономики; 
3–4. Основные виды сетевой экономики. 

Показатели оценки уровня информатизации.
В 1-м модуле рассмотрены сущность, осо-

бенности, основные понятия, правила и эмпи-
рические законы сетевой экономики. Показано 
влияние эмпирических законов на поведение 
хозяйствующих субъектов. Дана общая характе-
ристика и структура мирового рынка ИКТ, пока-
зано влияние кризиса 2009-2010 гг. на развитие 
рынка ИКТ. Рассмотрен рынок ИКТ России, его 
особенности и состояние развития, в т.ч. в усло-
виях кризиса. Дана оценка использования ИКТ 
в организациях различных отраслей ИКТ.

Во 2-м модуле раскрыто содержание ос-
новных составляющих категорий сетевой эко-
номики: реинжиниринга бизнес процессов как 
реинтеграции и как стратегии; общей стоимо-
сти владения, ее состава и методики расчета, 

тенденций роста и путей снижения ОСВ; аут-
сорсинга (инсорсинга) и обоснования его вы-
бора, преимуществ и недостатков, рассмотрено 
состояние аутсорсинга в России; основные по-
нятия и проблемы качества информации, его 
критериев и характеристик.

В модулях 3 и 4 рассмотрены: сущность, 
этапы развития, преимущества и проблемы элек-
тронной коммерции, основные понятия и тенден-
ции электронного маркетинга; модели сетевого 
бизнеса (бизнес-бизнесу (B2B), бизнес-потреби-
телю (B2C), бизнес администрации (B2A) и др. 
смешанные и производные модели электронного 
бизнеса); сущность телеработы и ее влияние на 
структуру трудовой деятельности, особенности 
управления трудовыми ресурсами в условиях 
телеработы; сущность и методы количественной 
оценки человеческого и интеллектуального капи-
тала; интернет-сайты, их виды, сущность и осо-
бенности; методы измерения оценки уровня ин-
форматизации стран мира и готовности регионов 
России к информационному обществу.

Учебное пособие предназначено для студен-
тов специальности «Прикладная информатика 
в экономике». Однако оно может быть полез-
ным для студентов всех экономических специ-
альностей, магистров, аспирантов, а также для 
научных работников и специалистов, интересу-
ющихся проблемами новой экономики.

Учебное пособие «Сетевая экономика» 
предназначена:

– для студентов специальности 080801.65 – 
«Прикладная информатика (в экономике, менед-
жменте)»;

– для бакалавров по направлению 230700.62 – 
«Прикладная информатика профили Прикладная 
информатика (в экономике, менеджменте, госу-
дарственном и муниципальном управлении)».
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Бойко С.В., Юрлов Ю.Н.
Филиал СПбГИЭУ, Череповец,

 e-mail: chereng@rambler.ru

Особенности:
 Учебный материал состоит из четырех 

разделов: общие подходы к стратегическому ме-
неджменту, анализ внешней и внутренней среды 
в стратегическом менеджменте, основные стра-
тегии организации, реализация стратегии.

 Четырехуровневая система контроля зна-
ний. Банк вопросов контрольных тестов вклю-
чает себя более 500 заданий различных типов.

 Страница «Навигатор» обеспечивает удоб-
ный доступ ко всем структурным элементам 
учебника.
 Глоссарий содержит толкование основных 

понятий и важнейших терминов стратегическо-
го менеджмента.

 Приложение «Методические материалы» 
включает в себя методические материалы по 
дисциплине и презентации лекций.

Приложение «Интернет-ресурсы» содержит 
ссылки на ведущие электронные ресурсы.

Дистрибутивы электронного учебника и де-
мо-версия доступны на официальном сайте: 
www.chereng.ru.

МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМЕ
Бойко С.В., Щербакова А.С.
Филиал СПбГИЭУ, Череповец, 

e-mail: chereng@rambler.ru

Особенности:
 Учебный материал включает в себя четы-

ре раздела: история и методологические основы 
менеджмента туризма и гостиничного хозяй-
ства, регулирование деятельности в сфере ту-
ризма и гостиничного хозяйства, особенности 
менеджмента в туризме и гостиничном хозяй-
стве, социально-психологические основы ме-
неджмента туризма и гостиничного хозяйства.
 Четырехуровневая система контроля зна-

ний. Банк вопросов контрольных тестов вклю-
чает себя более 500 заданий различных типов.

 Страница «Навигатор» обеспечивает удоб-
ный доступ ко всем структурным элементам 
учебника.

 Глоссарий содержит толкование основных 
понятий и важнейших терминов менеджмента 
в туризме.
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 Приложение «Методические материалы» 
включает в себя методические материалы по 
дисциплине и презентации лекций.
 Приложение «Интернет-ресурсы» со-

держит ссылки на ведущие электронные ре-
сурсы.

Дистрибутивы электронного учебника и 
демо-версия доступны на официальном сайте: 
www.chereng.ru

ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ РЫНОЧНЫХ СИСТЕМ 

И ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 
ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЯ

(монография)
Гасанов Э.А., Гасанов М.А.

ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная 
академия экономики и права», Хабаровск, 

e-mail: levnis@ael.ru

Основы современного экономического раз-
вития всех стран мира закладывались информа-
ционно – технологической революцией на рубе-
же 70–90-х годов ХХ века. В новых условиях все 
настойчивее вставал вопрос, куда, какими путя-
ми пойдет экономическое развитие различных 
стран мира. На данном этапе функционирования 
рыночных систем, когда на повестку дня во всей 
полноте встал вопрос о переходе от индустриаль-
ной к информационной стадии социально-эко-
номического развития, возник ряд новых нацио-
нальных и мегарегиональных моделей рыночной 
экономики со своей спецификой.

Доминирующей специфической особен-
ностью экономической модели Европейского 
союза становится трансформация локальных 
и создание единого мегарегионального рыноч-
ного экономического пространства рамках тер-
ритории, на которой сохраняются политически 
независимые государства. Для этой модели 
характерно экономическое единение при по-
литическом плюрализме. Здесь государство не 
снимает с себя ответственности за обеспечение 
социальной стабильности как в отдельных стра-
нах, так и в ЕС в целом.

Скандинавская модель смешанной экономи-
ки имеет ряд отличительных признаков. Спец-

ифическим признаком этой модели является ве-
дущая роль частного сектора. Низкий удельный 
вес государственной собственности сочетается 
с весомой ролью общественного сектора. Для 
скандинавской модели характерна высокая мо-
дель социализации экономики, проявляющаяся 
в перераспределении через налоговую систему 
значительной части ВВП, что позволяет прово-
дить активную социальную политику и достичь 
социального консенсуса.

Важнейший признак этой модели – ее за-
висимость от технологического прогресса в ин-
формационно-коммуникационной сфере.

Для американской (либеральной) модели 
рыночной экономики характерны приоритетная 
роль частной собственности, рыночно – конку-
рентный механизм в сфере производства, сбыта, 
инвестирования, использования рабочей силы, 
высокий уровень социальной дифференциации. 
Государство регулирует экономику на различных 
уровнях через законодательство, экономическую 
политику и программ. Рыночная мотивация же 
остается движущим стимулом развития амери-
канской модели рыночной экономики. Несмо-
тря на то, что американская экономика является 
постиндустриальной, перемены в социальной 
сфере не соответствует ей в полной мере. США 
с начала ХХI в. – страна с крупнейшим научно-
техническим потенциалом в мире и всесторонне 
развитой экономикой. Развитие науки, укрепле-
ние научно-технологического потенциала и уско-
рение НТП – одна из главных стратегических 
задач – экономической политики США. Цель – 
обеспечить переход США от «информационной 
экономики» к «экономике знаний».

В Азиатской модели рыночной экономи-
ки государство играет особую роль вследствие 
специфики климата, других природных фак-
торов, а также национальных и культурных 
традиций. Специфика экономических моделей 
азиатских стран, заключается в том, что они яв-
ляются новыми в мировых стандартах и ничего 
не «перерисовывали» с американской и англий-
ской модели экономической организации. Здесь 
есть страны, как входящие в первую десятку 
развитых государств мира, так и лишь начинаю-
щие осваивать рыночные отношения. При этом 
говорить о единой азиатской рыночной модели 
не вполне корректно.

Особенность японской модели рыночной 
экономики – оптимальное сочетание тенденций 
мирового подхода с национальной спецификой. 
Для Японии характерен относительно невысо-
кий удельный вес крупных государственных 
и смешанных государственно-частных компа-
ний. Японская модель государственного регу-
лирования сочетает рыночные и государствен-
ные регуляторы. Важным источником гибкости 
японской экономики служит широкое развитие 
мелкого и среднего предпринимательства. В на-
стоящее время происходит переход от имитаци-
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онной модели развития, основанной на заим-
ствовании научного опыта, к экономике знаний 
и инноваций.

Отличие Китая от других стран состоит 
в том, что он является страной, которая придер-
живается социалистической доктрины. В Китае 
в качестве регулятора хозяйственной деятельно-
сти выступает принцип «государство регулирует 
рынок, рынок ориентирует предприятия» став-
ший прологом концепции «социалистической 
рыночной экономики». Сущность его заключа-
лась в том, чтобы вся экономическая деятель-
ность была охвачена рыночными отношениям и, 
но и все рыночные отношения подвергались ре-
гулированию и контролю с помощью плана. Ки-
тай становится все более активным и весомым 
участником экономической жизни планеты. 
Перспективная программа создания «экономи-
ки знаний» ставит целью за 15 предстоящих лет 
сократить зависимость Китая от иностранных 
технологий.

С приобретением независимости Индии, 
с учетом национальной специфики правитель-
ство провозгласило курс на создание «смешан-
ной» экономики, подразумевающий активное 
развитие как государственного, так и частного 
секторов. Государство создает уникальные фи-
нансовые, научные, культурные условия для 
производства того или иного вида товаров и ус-
луг. Вплоть до 1991 г. Индия следовала активной 
политике импортозамещения, а потом перешла 
к политике «открытой экономики». Экспорто-
ориентированная модель развития экономики 
Индии предусматривает увеличение экспорта 
товаров и услуг. Индийская модель развития 
экономики знаний предполагает развитие вы-
сокотехнологичных секторов. Здесь сформи-
ровался отдельный сегмент экономики со спе-
циальной инфраструктурой, государственным 
регулированием, образовательной структурой.

Латиноамериканская цивилизация, в от-
личие от большинства существующих цивили-
заций, является смешанной. В 50–60-х годах 
ХХ в. В латиноамериканском регионе утверди-
лась экономика импортозамещающего типа с ак-
тивной ролью государства. Однако на рубеже 
70–80-х гг. на смену ей приходит неолибераль-
ная модель экономики. В 90-е годы в регионе 
активизировались либеральные реформы, при-
званные ускорить трансформацию экономик. Во 
всех странах региона ее внедрение проходило 
с весьма существенными трудностями.

Экономическая модель африканских стран 
содержит в себе элементы современного и «ма-
нуфактурного» капитализма, феодальные пере-
житки и черты родоплеменных обществ, подвер-
гается постоянной структурной трансформации. 
Благодаря модели структурной корректировки 
на африканском континенте с середины 90-х гг. 
наметились некоторые положительные сдвиги 
в экономике многих стран.

Россия имеет уникальную историю и практи-
ку различных экономических систем. Это обстоя-
тельство является решающим в подходе к поиску 
рыночной модели, соответствующей российским 
реальностям и целям развития страны.

Формирование рыночной инфраструктуры 
и конкурентного механизма – ключевой элемент 
российской модели рыночной экономики. Про-
блемы становления экономики знаний в России 
приобретают в настоящее время особую акту-
альность в связи с определением траектории 
и социально-экономического развития в ХХI в.

СТАТИСТИКА
(учебное пособие)
Гиззатова А.И. 

Евразийская Академия, 
e-mail: alla-gizzatova@yandex.kz

Настоящее учебное пособие включает ос-
новные темы курса «Статистика», рекомендо-
ваные Министерством образования и науки 
Республики Казахстан. Книга состоит из двух 
разделов. В первом разделе содержится си-
стемное изложение статистических методов 
исследования: статистическое наблюдение, 
сводка, группировка, расчет обобщающих по-
казателей, выборочный метод, анализ рядов 
динамики, индексный метод анализа, основы 
корреляционного и регрессионного анализа. 
Второй раздел посвящен изучению основ ма-
кроэкономической статистики, а именно – ста-
тистики населения и трудовых ресурсов, СНС, 
статистики уровня жизни населения. После 
каждой главы представлены учебно-методиче-
ские материалы – контрольные вопросы и за-
дания, способствующие усвоению ее содержа-
ния. В книге предложены тестовые вопросы 
для проверки усвоения курса, список рекомен-
дованной литературы.

В учебном пособии обобщен опыт препо-
давания автором курсов «Статистика», «Реги-
ональная статистика», «Социально-экономи-
ческая статистика» студентам-бакалавриатам 
и магистрантам. 

Пособие рекомендовано преподавателям, на-
учным работникам, студентам и магистрантам эко-
номических специальностей, экономистам, пред-
принимателям, работникам органов управления. 

МАРКЕТИНГ
(учебное пособие)

Горбунов С.И., Генералова С.В., 
Минеева Л.Н., Рябова А.И.

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н.И. Вавилова», 
Саратов, e-mail: RJ.alyona.1881@yandex.ru

Рецензенты пособия:д.т.н., профессор ГОУ 
ВПО «Российский государственный Торго-
во-экономический университет» (г. Саратов) 
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Щербаков В.А.; д.э.н., профессор ФБГОУ ВПО 
«Саратовский государственный аграрный уни-
верситет им. Н.И. Вавилов» Шибайкин А.В.

Учебное пособие по курсу «Маркетинг» 
позволяет освоить одну из основополагающих 
дисциплин для профессиональных деятелей 
рынка, роль которых в современной российской 
экономике возрастает.

Представленное учебное пособие состоит 
из 2-х частей: теоретической и практической. 

В теоретической части пособия рассмотре-
ны основные вопросы маркетинга: сущность, 
принципы, цели, основные понятия и концеп-
ции маркетинга. Подробно изложены основные 
элементы комплекса маркетинга: товарная и це-
новая политика, система распределения и това-
родвижения продукции и услуг. Также в пособие 
особое внимание уделено вопросам проведения 
маркетинговых исследований, системе показа-
телей анализа рынка, маркетинговым инстру-
ментам, рекламной деятельности современного 
предприятия, механизму сегментации рынка.

В практической части учебного пособия 
представлены практические задания по основ-
ному содержанию дисциплины. Выполнение 
типовых задач и анализ практических ситуаций 
позволяет освоить маркетинговые инструменты 
для принятия эффективных управленческих ре-
шений, способствует формированию професси-
онального мышления у будущих специалистов 
по маркетингу. Практический курс маркетинга 
позволяет получить не только теоретические 
знания, но и профессиональные практические 
навыки в области маркетинга.

Материал учебного пособия богато иллю-
стрирован таблицами и графиками. 

При подготовке учебного пособия исполь-
зовались труды отечественных и зарубежных 
ученых. Пособие предназначено для студентов 
экономических специальностей, изучающих 
современную рыночную экономику, специали-
стов предприятий и учреждений, так или ина-
че связанных с работой в области маркетинга, 
работникам рекламных агентств, всем интере-
сующимся этой увлекательной и полезной дис-
циплиной.

ВВЕДЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТ 
(монография)

Дюков В.М., Шайхутдинова Р.В. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82», 

Красноярск, e-mail: rai17081972@mail.ru

И компании и некоммерческие структуры 
должны эффективно работать, живя в плохо 
предсказуемых и постоянно меняющихся усло-
виях. Поэтому им нужен не просто руководитель, 
а менеджер, владеющий специфическими знани-
ями и навыками менеджмента в организациях.

Монография «Введение в менеджмент» из-
дана Международным издательским домом LAP 

LAMBERT Academic Publishing (Германия), реа-
лизуется на сайтах: More Books publishing и Лю-
блю книги, написана с учетом требований Фе-
дерального Государственного Образовательного 
Стандарта Высшего Профессионального Образо-
вания (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) 
«Магистр»). Данный стандарт утвержден Прика-
зом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 20 мая 2010 г. № 543. 

Данная монография посвящена основным 
чертам и проблемам российского менеджмента 
и рассчитана на будущих и настоящих менедже-
ров или, используя терминологию А. и Б. Стругац-
ких, на «научных работников среднего возраста». 

Блез Паскаль, знавший толк в словесной ар-
хитектуре, заметил, что «только кончая задуман-
ное сочинение, мы уясняем себе, с чего нам сле-
довало его начать». Видимо, такое утверждение 
можно распространить и на эту монографию не 
в укор её авторам, а лишь в силу некоего закона, 
подмеченного философом. 

Ученые, занимающиеся гносеологией, го-
ворят: если вы хотите в чем-либо разобраться, 
что-либо понять, усвоить самое основное, суще-
ственное, то обратитесь к трем вопросам: Что? 
Зачем? Как?:
 вопрос «Что?» предполагает определение 

предмета разговора или изучения: о чем будет 
идти речь, о каком явлении или объекте;
 вопрос «Зачем?» предусматривает ответ, 

для чего мы изучаем тот или иной предмет, то 
или иной модуль или учебный элемент;
 вопрос «Как?» направлен на определение 

каким образом, каким способом будет достигну-
та поставленная цель или в какой степени, на-
сколько будет реализовано предназначение.

На вопрос «Что?» мы отвечаем: моногра-
фия «Введение в менеджмент» посвящена ос-
новным чертам и проблемам российского ме-
неджмента. 

На вопрос «Зачем?» мы отвечаем: менедже-
ры, другие специалисты, преподаватели в обла-
сти менеджмента должны:
 реализовывать идеи «Итогового документ 

саммита «группы восьми» (Санкт-Петербург, 
16 июля 2006 года) «Образование для иннова-
ционных обществ в XXI веке» и находить пути 
и способы генерирования новых знаний и сти-
мулирования инноваций для достижения устой-
чивого роста предприятий и организаций в дол-
госрочной перспективе;
 понимать и реализовать на практике, про-

ектные разработки суть инновационного менед-
жмента, которое можно выразить фразой: «Не 
догонять прошлое, а создавать будущее»;
 добиться, чтобы в лучших своих образцах 

преподавание курса «Введение в менеджмент» 
было ориентировано не столько на передачу зна-
ний, которые постоянно устаревают, сколько на 
овладение базовыми компетенциями, позволяю-
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щими затем – по мере необходимости – приоб-
ретать знания самостоятельно.

Ключевая идея монографии «Введение в ме-
неджмент» – идея развития системного мышле-
ния менеджеров. 

Критериями развития системного мышле-
ния являются:
 первый и наиболее общий критерий за-

ключается в переходе от частей к целому;
 другим ключевым критерием системно-

го мышления служит способность перемещать 
фокус внимания с одного уровня системы на 
другой;
 третьим ключевым критерием системного 

мышления является то, что это – контекстуаль-
ное мышление.

Мысля системно, мы понимаем, что сами 
объекты являются сетями взаимоотношений, 
включенными в более обширные сети. Для си-
стемного мыслителя первичны взаимоотноше-
ния. Границы различимых паттернов («объек-
тов») вторичны. 

Вслед за А.П. Хилькевичем мы подчерки-
ваем, что познание, моделирование и практиче-
ское преобразование образуют некоторое функ-
циональное ядро в человеческой деятельности, 
в том числе и в развитии профессиональных 
компетенций менеджеров, стержневую функци-
ональную триаду.

Эта триада является прямым отражением 
таких человеческих потребностей (их, на наш 
взгляд, совершенно необходимо отметить и вы-
делить), как потребности:
 знать, что есть;
 знать, что нужно;
 знать, как это нужное можно получить 

практически в наличествующих условиях.
Отвечая на вопрос «Как?», мы вычленяем 

два среза, или два слоя монографии «Введение 
в менеджмент»: 
 предметный слой, отражающий то, что 

нужно познать, смоделировать, практически 
преобразовать и их изменяемые состояния, мо-
дификации;
 рефлексивный слой, содержащий вопросы 

«как?», «каким образом?» по трем основным со-
ставляющим в структуре рефлексии:
 как подготовить, организовать, мобили-

зовать и прочее себя – субъекта деятельности, 
субъекта решения проблемы?
 как, каким образом действовать, где и как 

искать решение проблемы?
 как оценивать текущие итоговые ре-

зультаты и как на них реагировать, какие до-
полнительные, коррегирующие действия вы-
полнить?

Таким образом, подход к проблемам раз-
вития системного мышления менеджеров 
с учетом рефлексии как деятельностной функ-
ции не только позволяет конкретизировать 
структуру проблем, но и актуализирует во-

прос об их информационной «среде обита-
ния», непосредственном информационном 
«окружении», или о том, что применитель-
но к задаче порой называют «пространством 
задачи».

Монография «Введение в менеджмент» со-
стоит из двух частей: 
 Часть первая. Сущность и содержание те-

ории менеджмента:
 Раздел первый. Понятия: управление 

и менеджмент.
 Раздел второй. Сущность и содержание 

теории менеджмента.
 Раздел третий. Менеджмент как научная 

дисциплина.
 Раздел четвертый. Системный подход 

в менеджменте.
 Часть вторая. Развитие науки об управлении: 
 Раздел первый. Развитие научных подхо-

дов к управлению организациями.
 Раздел второй. Содержание и логика 

развития управления.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
(учебное пособие)

Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е.
Кубанский государственный университет, 

Краснодар, e-mail: zad94@mail.ru, ite15@mail.ru

Введенный в научный оборот американским 
экономистом Дж. Гэлбрэйтом в книге «Обще-
ство изобилия» (1958) [1] термин «качество 
жизни» приобрел со временем широчайшее рас-
пространение. В эпоху постиндустриального 
развития, нацеленного на поиск новых путей 
и возможностей повышения благосостояния на-
селения, сообразно иерархической модели по-
требностей А. Маслоу, «качество жизни» стало 
рассматриваться как самостоятельная научная 
категория. 

Формирование теоретических основ иссле-
дования качества жизни было начато в 60-е годы 
прошлого столетия в экономически развитых 
странах. Существенный вклад в определение 
сущности категории «качество жизни» как мно-
гогранного понятия современного обществен-
ного прогресса внесли известные зарубежные 
ученые: Р. Арон, Д. Белл, З. Бжезинский, А. Ви-
нер, Г. Кан, Г. Маркузе, А. Тойнби, Э.Фромм, 
Дж. Форрестер и другие.

В России теоретические исследования 
в плане систематизации содержания и методо-
логии оценки качества жизни стали проводить-
ся в научных центрах и ведущих вузах страны 
с 1970-х годов. Проблемы экономической оцен-
ки уровня и качества жизни населения в разные 
периоды активно обсуждались видными от-
ечественными экономистами – С.А. Айвазяном, 
В.Ф. Безъязычным, И.В. Бестужевым-Ладой, 
Е.Ш. Гонтмахером, Р.С. Гринбергом, В.М. Же-
ребиным, Л.Г. Зубовым, В.С. Немчиновым, 
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Н.М. Римашевской, В.М. Рутгайзером, А.И. Су-
бетто и другими. 

В настоящее время в условиях концентрации 
внимания к проблеме всеобщего повышения ка-
чества товаров и услуг категория «качество жиз-
ни» приобрела особую значимость и выступает 
как обобщающий итог усилий общества в на-
правлении создания комплексных условий для 
удовлетворения растущих потребностей челове-
ка [2]. Системные исследования в этом направ-
лении проводятся на факультете политологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова, выполняющем 
ежегодные и квартальные оценки качества жиз-
ни [3], Всероссийском научно-исследователь-
ском институте технической эстетики [4] и др.; 
в регионах создаются институты и лаборатории 
качества жизни1; в условиях модернизации эко-
номики проявляются тенденции институциона-
лизации качества жизни [5]; создается комплекс 
научной и учебно-методической литературы для 
вузов и практических работников [6, 7, 8]. 

Выступая индикатором экономическо-
го и социального развития, «качество жиз-
ни» представляет собой многомерное понятие 
и включает в себя множество разнородных со-
ставляющих, по преимуществу не сводимых 
друг к другу. Существует множество определе-
ний данной категории, основывающихся как на 
объективных, так и субъективных оценках, до-
полняющих друг друга. Количественные оценки 
используются прежде всего при определении 
показателя «уровень жизни», рассчитываемого 
на основе статистических показателей, отража-
ющих уровень благосостояния населения путем 
подсчета доходов граждан, степени удовлетво-
рения базовых потребностей и обеспеченности 
населения различными социальными и комму-
нально-бытовыми услугами [9]. 

Представления о качестве жизни связаны и 
с субъективным ощущением удовлетворенности 
неким базовым набором материальных и духов-
ных благ, включая наличие необходимой инфра-
структуры и иных условий для удовлетворения 
потребностей индивида. Так, по определению 
Всемирной организации здравоохранения, каче-
ство жизни – это восприятие индивидом своего 
положения в культурном и ценностном контек-
стах его жизни и в связи с целями, потребностя-
ми и интересами этого индивида. В концепции 
ученых ВНИИТЭ качество жизни определяется 
как совокупность жизненных ценностей, харак-
теризующих виды деятельности, структуру по-
требностей и условия существования человека, 
удовлетворенность людей жизнью, социальны-
ми отношениями и окружающей средой [4]. 

1 Государственное автономное учреждение Калужской 
области «Институт качества жизни», создано в соответствии 
с постановлением Правительства Калужской области № 350 
от 28/06/2011; Институт качества жизни при ФГБОУ ВПО 
Уральский государственные лесотехнический университет в  
г. Екатеринбурге и др.

Высокое качество жизни можно рассма-
тривать как одну из важнейших составляющих 
ощущения счастья. Заметный прогресс в удов-
летворении потребностей человека, обуслов-
ленный увеличением разнообразия в возмож-
ностях выбора материальных благ и обретения 
эмоциональной удовлетворенности воспроиз-
водит потребность на более высокое качество 
жизни [10]. 

Качество жизни – это не только условие 
жизнедеятельности человека. Повышение каче-
ства жизни служит ориентиром социально-эко-
номической политики государства, учитывается 
при интегральной оценке эффективности дея-
тельности властей [11, 12, 13, 14, 15], и таким 
образом, превращается в объект государствен-
ного управлении, что требует не только четкой 
структуризации проблем, показателей и мето-
дического обеспечения деятельности в данной 
сфере, но и подготовки кадров, владеющих со-
ответствующими компетенциями. 

В этой связи следует подчеркнуть особую 
значимость направления образовательной под-
готовки 221400.62 «Управление качеством», где 
выделен профиль бакалавриата «Управление 
качеством в социально-экономических систе-
мах». В 2011 году на экономическом факультете 
Кубанского государственного университета был 
осуществлен первый набор по данному профи-
лю обучения. Особый менталитет будущих вы-
пускников формируется под влиянием миссии 
менеджмента качества, как фактора, непосред-
ственно влияющего на уровень жизни населе-
ния; качество жизни рассматривается как кате-
гория национальной безопасности.

В учебном плане дисциплина «Качество 
жизни» отнесена к вариативной части гумани-
тарного, социального и экономического учеб-
ного цикла (Б1) и преподается во 2-м семестре, 
задавая, тем самым, определенный вектор вос-
приятия последующих курсов. Основной целью 
изучения дисциплины является овладение мето-
дологией анализа качества жизни, возможностя-
ми управления качеством жизни и практически-
ми навыками самостоятельного исследования 
уровня жизни различных категорий населения, 
проведения мониторинга показателей качества 
жизни, участия в разработке региональных 
и муниципальных программ по повышению ка-
чества жизни.

Учебная программа ориентирует студентов 
на понимание значимости повышения качества 
жизни как важнейшей социально-экономиче-
ской задачи общества, изучение международ-
ной практики управления качеством жизни, 
в том числе европейской политики исследо-
ваний в области качества жизни, полномочий 
органов государственной власти и местного са-
моуправления в области обеспечения качества 
жизни населения. При этом объектом изучения 
являются не только факторы повышения каче-
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ства жизни, но и причины его снижения в раз-
личных возрастных и социальных группах на-
селения, гендерные аспекты качества жизни, 
сравнительные характеристики качества жизни 
городского и сельского населения в России и за 
рубежом.

Значительное место в изучении дисципли-
ны отводится самостоятельной работе студентов 
и интерактивным методам проработки актуаль-
ных проблем. В частности, высокую активность 
студентов вызывают дискуссии по результатам 
самообследования личного бюджета, анализа 
возможностей существования на стипендию 
и в пределах норм потребительской корзи-
ны, самооценки удовлетворенности качеством 
и образом жизни в студенческой среде, срав-
нительного анализа показателей уровня жизни 
в регионах России (на основе государственной 
статистики). Тематика курсовых работ позво-
ляет учитывать различные интересы студентов 
и выявлять проблемы, которые в последующем 
могут служить основой углубленного исследо-
вания в рамках других дисциплинах программы. 
Помимо индивидуальных заданий студенты вы-
полняют коллективную аналитическую работу, 
предусматривающую проведение выборочного 
социологического опроса населения г. Красно-
дара на предмет удовлетворенности качеством 
жизни. Параллельно скрупулезно изучаются 
стратегии и целевые программы регионального 
и муниципального развития с позиций опреде-
ления их потенциала и реального влияния на 
улучшение городской или сельской среды в обо-
зримом периоде. Предусматриваются также вы-
ездные ознакомительные занятия в учреждения, 
оказывающие социальные услуги (например, 
в «Многофункциональный центр государствен-
ных услуг»), деятельность которых непосред-
ственно отвечает запросам населения, а уровень 
организации их предоставления является одним 
их критериев реальной заботы властей о нуждах 
населения.

В завершение курса предусмотрен 4-х часо-
вой тренинг «Управление качеством своей жиз-
ни», целью которого является приобретение на-
выка осознания личных ценностно-смысловых 
приоритетов, конкретизация жизненных целей, 
выявления индивидуальных особенностей вос-
приятия времени жизни, обнаружение резервов 
для повышения качества своей жизни, освоение 
методов самомотивации и формулирования лич-
ной миссии, основанной на сочетании категорий 
«хочу», «могу», «должен». 

В представленном учебном пособии «Ка-
чество жизни», предназначенном в первую 
очередь студентам направления «Управление 
качеством», в соответствии с утвержденной 
программой изложены: основные понятия 
и факторы качества жизни, методологические 
основы анализа и управления качеством жиз-
ни, раскрыта роль органов власти в повышении 

качества жизни, финансовые механизмы обе-
спечения качества жизни и вопросы правового 
регулирования качества жизни населения. Пред-
ложены тестовые задания и образцы задач для 
текущего контроля знаний, список рекомендуе-
мой литературы и интернет-ресурсов, рекомен-
дации и методические указания по проведению 
самостоятельной работы. В приложениях пред-
ставлен обширный статистический материал, 
позволяющий самостоятельно проводить срав-
нения, формировать программу мониторинга 
и социально-экономической экспертизы каче-
ства жизни населения.

Включение в учебные программы подго-
товки бакалавров и магистров по направлени-
ям «Управление качеством», «Государственное 
и муниципальное управление», «Экономика» 
и «Менеджмент» дисциплины «Качество жиз-
ни» является ответом на вызовы современности, 
требующей многогранной работы по пути все-
стороннего развития человека, предоставления 
ему реальных возможностей устойчивого повы-
шения качества своей жизни и жизни будущих 
поколений.
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Вопросы выбора приоритетов регионально-
го развития, методов реализации региональной 
социально-экономической политики на разных 
этапах развития национальных экономик явля-
ются предметом дискуссий, как на теоретиче-
ском, так и на практическом уровне в большин-
стве развитых зарубежных стран. 

Тем не менее, бесспорным выводом, ко-
торый признают и теоретики и практики-ре-
гиональщики, является тот факт, что система 
централизованной помощи регионам субнацио-
нального уровня не может быть простой, одно-
канальной. 

В мировом сообществе созрело понимание 
того, что нельзя с помощью одного универсаль-
ного инструмента реализации региональной по-
литики решить все задачи в сфере регионального 
развития: добиться выравнивания в уровнях со-
циально-экономического развития регионов, обе-
спечить ускоренные темпы развития территорий, 
осуществить строгое финансовое обеспечение 
целого ряда значимых социальных расходов и т.п.

Кроме того, каждая страна имеет свои 
особенности, и потому не существует едино-
го рецепта, который без должной адаптации 
к страновым условиям можно было бы взять 
и использовать. Причем факторы, влияющие 
на возможность использования такого опыта, 
не ограничиваются лишь объективными усло-
виями, такими, как, например, размеры стра-
ны (сравним Китай, Японию или Нидерлан-
ды), природно-географические особенности (в 
Швейцарии, например, при реализации регио-
нальной политики и выделении межбюджетных 
трансфертов важным фактором является гори-
стость территории), демографическая и урбани-
стическая структура населения (например, Чеш-
ская Республика – классическая страна малых 
и средних городов, а Япония известна опытом 
борьбы за «депопуляцию» мегаполисов). Не-
редко существенное влияние на то, как выстраи-
ваются отношения между центральными и суб-
национальными органами власти, насколько 
формализовано происходит перераспределение 
финансовой помощи, оказывают субъективные 
причины. К ним можно отнести существующие 
традиции в государственном устройстве (напри-
мер, возможность по самым разным поводам 
применять референдумы в Швейцарии, роль 
коммунистической партии в Китае), а также 
стремление больше соответствовать стандар-
там Европейского союза у ряда стран Централь-
ной и Восточной Европы (Болгарии, Хорватии 

и др.). Последнее вызвало в ряде стран даже 
изменение сложившегося административно-
территориального устройства и последовавшее 
за этим перераспределение полномочий между 
уровнями власти.

Многообразие национальных особенностей 
наслаивается на одну из ключевых проблем со-
временной региональной экономической науки – 
отсутствие общепризнанной теории региональ-
ной экономической политики центрального пра-
вительства. Все это затрудняет сравнительный 
анализ и поиск закономерностей реализации ре-
гиональной политики в разных странах. 

В работе предпринята попытка на основе ана-
лиза теоретических основ разработки и реализа-
ции региональной экономической политики, а так-
же изучения практического опыта ее реализации 
в развитых странах (Канаде, США, Японии, Евро-
пейском союзе, Китае), предложить собственную 
парадигму регионального управления. 

По мнению авторов монографии, в современ-
ных условиях основное содержание региональной 
политики заключается в согласованной реализа-
ции двух ее типов – общесистемного и селектив-
ного, методы, опыт реализации и динамика взаи-
модействия которых и рассмотрены в работе. 

В монографии показано, что общесистемная 
региональная политика направлена на создание 
общих предпосылок регионального развития. 
Меры этой политики не имеют избирательно-
го назначения и должны равномерно влиять на 
все регионы страны, формируя экономическую, 
организационную и правовую среду их самосто-
ятельной активности. В зависимости от типа го-
сударственного устройства в работе выделены 
три вида общесистемной региональной полити-
ки: регулятивная, конкурентная и смешанная.

Для регулятивной общесистемной регио-
нальной политики характерна главенствующая 
роль государства с его централизованными ре-
сурсами, а регионы подчиняются центральным 
властям как проводники их политики. Этот вид 
общесистемной политики имеет место главным 
образом в унитарных государствах.

Конкурентный вид политики характеризу-
ется тем, что центральные власти определяют 
лишь общие «правила игры» для полностью 
самостоятельных в принятии решений регио-
нов. В отличие от регулятивной политики при 
конкурентном виде главной действующей силой 
регионального развития становятся регионы, 
они «борются» на общих и равных условиях 
конкуренции за ресурсы регионального разви-
тия (трудовые, финансовые и иные). Этот вид 
общесистемной политики характерен преиму-
щественно для федеративных государств. 

Для смешанного вида общесистемной ре-
гиональной политики характерно сочетание 
признаков, присущих двум диаметрально про-
тивоположным типам региональной полити-
ки – конкурентному и регулятивному. 
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Селективная региональная политика изби-

рательно воздействует на развитие регионов. 
В данном исследовании термин «селективность» 
понимается как свойство региональной экономи-
ческой политики государства, имманентность ко-
торого обусловлена несостоятельностью рынка 
в тех или иных сегментах рыночной системы. 

Как показано в работе, многие вопросы 
и проблемы осуществления региональной поли-
тики различными странами, оказываются весь-
ма схожими.

Во-первых, во всех странах региональная 
экономическая политика формируется как сим-
биоз реализации двух ее типов: общесистемного 
и селективного.

Общесистемная политика выступает «пер-
вой скрипкой» в оркестре государственной 
региональной политики, ее цель – создание 
эффективной институциональной среды регио-
нального развития.

Селективная региональная политика, яв-
ляясь вторым типом государственной регио-
нальной политики, нацелена на избирательные 
воздействия органов власти на определенные 
территории с целью достижения эффективного 
и/или равномерного распределения экономиче-
ской активности по территории страны. 

Во-вторых, практика реализации региональ-
ной политики насчитывает широкий набор ме-
тодов, различающихся в зависимости от объек-
та воздействия и общеэкономической ситуации 
в конкретной стране.

В-третьих, во всех зарубежных странах на 
поиск оптимальной модели взаимодействия 
центра и регионов ушло не одно десятилетие. 
При этом опыт мирового сообщества показыва-
ет, что для эффективной реализации региональ-
ной политики модель взаимоотношения между 
уровнями власти, бизнесом и населением, обя-
зательно должна иметь динамический характер, 
позволяющий корректировать взаимоотноше-
ния центра и регионов, как по вертикали, так 
и по горизонтали.

Работа адресована научным работникам, 
преподавателям, аспирантам, студентам эконо-
мических вузов, специалистам в области регио-
нального управления.

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ И ОЦЕНКА 
ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

БАНКОВ
Лепешкина М.Н.

ГОУ ВПО «Финансовый университет при 
правительстве РФ», e-mail: MLepeshkina@yandex.ru

Актуальность темы. Исследование кредит-
ных рисков и поиск методов и подходов к оцен-
ке прав требования по проблемной задолженно-
сти является новой, но востребованной темой, 
появившейся в результате негативных послед-
ствий мирового финансового кризиса. 

За время кризиса банки приобрели ценный 
опыт проведения реструктуризации своих фи-
нансовых обязательств. В результате накопи-
лись знания, полезные не только для банкиров 
всего мира, но и для государства, действия кото-
рого во время кризиса часто играют решающую 
роль в урегулировании проблемной задолжен-
ности крупных хозяйствующих субъектов. 

Следует отметить, что возникновение про-
блемной задолженности, как составляющий эле-
мент кредитного риска, обусловлено рисками, 
связанными с заемщиком, внутренними рисками 
финансовых институтов, а также рисками внеш-
ней среды. Кроме того, как результат возможного 
неблагоприятного исхода риска проблемной за-
долженности, его влияние распространяется на 
всех участников кредитного процесса.

Научная новизна
Положительные структурные сдвиги в рос-

сийской банковской системе, произошедшие до 
2008 года, сменились противоположной тенден-
цией. Современный мировой финансовый кри-
зис обозначил следующие проблемы банковско-
го сектора: 
 слабость системы банковского регулиро-

вания и надзора, недостаток политической воли 
к обеспечению равных возможностей для выхо-
да банков из кризисной ситуации; 
 доминирование на рынке банков с госу-

дарственным участием;
 высокая фрагментированность и локали-

зованность конкуренции; 
 значительная концентрация кредитных 

рисков; 
 высокие риски, связанные с непрозрачной 

и концентрированной структурой собственности; 
 неустойчивость ресурсной базы и источ-

ников доходов, обусловленная высокой концен-
трацией бизнеса; 
 отсутствие комплексных систем работы 

с кредитными рисками и негативными послед-
ствиями их наступления;
 несбалансированное развитие банковского 

капитала и активов банков. 
В современных экономических условиях 

достижение устойчивости отдельного банка 
и банковской системы в целом становится воз-
можным в основном за счет изменения качества 
менеджмента, построению комплексных систем 
управления, направленных на повышение лик-
видности, устойчивости банковской системы, 
выработке принципов и подходов работы с про-
блемной задолженностью. Однако теоретиче-
ские вопросы, относящиеся к определению по-
нятия проблемной задолженностью, механизмы 
ее образования, подходы к управлению, необ-
ходимые для выработки стратегии устойчивого 
развития, в целом остаются недостаточно раз-
работанными. 

Актуальность данной темы исследования 
заключается и в том, что, несмотря на большое 
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количество публикаций, проблема управления 
проблемной задолженностью остаётся открытой. 
Недостаточно изучен вопрос причин возникнове-
ния проблемной задолженности хозяйствующих 
субъектов, не существует системы мониторинга 
факторов риска хозяйствующих субъектов. 

Сложность оценки прав требования по 
кредитным соглашениям банков изначально 
заключается в отсутствии, как в российском 
общегражданском законодательстве, так и в до-
кументах, выпускаемых Национальным советом 
по оценке, Российским обществом оценщиков, 
четко определенного понятия «право требова-
ния» и описания состава объекта оценки.

Стоимость права требования является ре-
зультатом анализа множества факторов, при 
этом сумма задолженности – один из основных, 
но не единственный фактор стоимости права 
требования задолженности. Чем выше риски не-
исполнения обязательств должником, тем ниже 
стоимость права требования по сравнению с но-
минальной величиной долга.

Стоимость права требования может на-
ходиться в диапазоне от нуля до полной фак-
тической суммы задолженности. Конкретная 
стоимость в указанном диапазоне определяет-
ся с учетом выводов об анализе деятельности 
должника и поручителей:

– об обеспеченности задолженности;
– о финансовом состоянии;
– прибыльности и стабильности деятельно-

сти, прогнозах на ближайшую перспективу;
– общей долговой нагрузке, в том числе по 

выданным поручительствам по кредитам тре-
тьих лиц.

Практическая ценность публикации
Особое звучание тема работы финансовых 

институтов с проблемной задолженностью при-
обретает в условиях внедрения международ-
ных принципов контроля Базельского комитета. 
Можно отметить, что внедрение рекомендаций 
связано не только с банковской деятельностью, 
но также затрагивает вопросы системы рыноч-
ных финансовых отношений. Сохраняя финан-
совую составляющую в качестве основного 
параметра устойчивости, базельские принципы 
придают большое значение интегрированно-
му комплексу критериев, связывающих долго-
срочную финансовую устойчивость с такими 
факторами, как риски, уровень организации 
внутренних процессов деятельности и контро-
ля, рыночная дисциплина при необходимом 
условии развитости рыночных экономических 
институтов и отношений. Исследование этих 
аспектов применительно к российскому рын-
ку также является актуальной задачей данной 
работы. 

Определение рыночной стоимости прав 
требования позволяет получить основу для при-
нятия экономически обоснованных решений по 
дальнейшим стратегиям урегулирования задол-

женности, начиная от простых стратегий про-
дажи долга, до сложных стратегий реструктури-
зации, вхождения кредитора в бизнес должника 
и реализации инвестиционного проекта.

Экономический эффект
Определение точного экономического эф-

фекта от разработки теоретической базы и попу-
ляризации подходов к оценке прав требования 
по кредитным соглашениям сложно оценить 
в виду наличия большого количества конечных 
пользователей продукта, которые не предостав-
ляют информацию об экономическом эффекте, 
полученном от применения методики.

При принятых дисконтах коллекторов на 
выкуп портфелей проблемной задолженности 
банков в диапазоне 93-95 % от номинала долга, 
применение методики оценки прав требования 
помогает обоснованно увеличить сумму реали-
зации, тем самым уменьшив объемы списания 
резервных средств (поскольку реализация про-
блемной задолженности за сумму меньше сум-
мы основного долга приводит к списанию на 
убытки недополученной суммы за счет резерв-
ных средств).

В рамках российской банковской системы, 
при текущем уровне проблемной задолженно-
сти, разработка и применение методики в прак-
тике работы с проблемной задолженностью по-
зволит уменьшить объемы списания на сотни 
миллионов рублей.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН? РОССИЙСКАЯ 
ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Либин И., Олейник Т., Хорхе Перес Пераса, 
Трейгер Е., Модесто Сеара Васкес, Сизова О.

НОУ ВПО «Международная академия 
оценки и консалтинга», Москва, 

e-mail: olgasizova@inbox.ru, libin@bk.ru 

Мир никогда не оставался спокойным в те-
чение длительного времени. Как в политике, так 
и в экономике, мы всегда наблюдали нестацио-
нарности процесса развития человечества, не-
зависимо от состояния человеческой природы 
в данный момент. Правда состоит в том, что 
история любого общества, в том числе и чело-
вечества в целом, может писаться, по большей 
части, как цепь конфликтов. Изменяются лишь 
мотивации (индивидуальные импульсы, мотива-
ции класса, человеческая природа), характери-
зующие общество. Само существование череды 
конфликтов – бесспорный факт. 

Данная работа не предлагает оптимистиче-
ского и утопического взгляда на мир; но ведь 
мир не может строиться только на воззрениях 
и взглядах оптимистов. Используемые в ра-
боте данные, может быть неполные, не всегда 
точные, и даже в каких-то случаях противоре-
чивые, тем не менее, не нарушают общей кар-
тины, представленной другими авторами и ста-
тистикой. Более того, не так важны абсолютные 
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значения каких-то данных, а важно то, как они 
характеризуют тенденции развития, и, прежде 
всего, как эти данные соотносятся с другими 
результатами. Физическая возможность полно-
го и быстрого разрушения планеты, из-за без-
умных средств, вкладываемых в оружие, в том 
числе и ядерное; из-за глобальных катаклиз-
мов (глобальное потепление, рост количества 
осадков, ураганы и т.д.), из-за экономического 
волюнтаризма элит, локальных стихийных бед-
ствий, во всех, без исключения, странах мира, не 
оставляет никакого сомнения, в необходимости 
принятия срочных мер, как в каждой из стран, 
в отдельности, так и во всем мире, в целом. 
В этом смысле, относительно медленное разру-
шение окружающего нас мира (хотя оно и уско-
ряется с каждым годом), ни для кого не является 
новостью: достаточно внимательно рассмотреть 
изменения, происходящие в политической и об-
щественной материи любого из государств пла-
неты, в физических условиях окружающей нас 
среды обитания. 

Как может тогда сохраняться позиция без-
различия властей и правящих элит большинства 
стран мира перед приближающимися бедстви-
ями, будь то начавшийся финансовый кризис, 
противостояние север-юг или глобальное поте-
пление? Абсолютно бессмысленна и инертная, 
фаталистическая и безразличная констатация об-
ществом фактов локальной (в рамках одной стра-
ны) или глобальной катастроф, признание неиз-
бежности свершившегося или ожидаемого. И уж 
вовсе преступной выглядит неумение (или неже-
лание) элит серьезно бороться с появляющимися 
проблемами и нежелание уступить место тем, 
кто мог бы с кризисами справиться. (Мы не гово-
рим о вопиющей подмене понятий, когда вместо 
серьезной борьбы с кризисом, элиты пытаются 
поддержать только те общественные слои, как 
правило, 1-2 % в каждой из стран, которые эконо-
мически и идеологически близки к ним). 

Россия переживает активную фазу глобально-
го экономического кризиса с середины сентября 
2008 г. Наряду с общемировыми причинами, вы-
звавшими кризис в России, необходимо говорить 
и о внутренних российских причинах острого 
экономического кризиса. Как указывают авторы 
книги, таких причин две: безответственность 
российских элит и сама модель российской эко-
номики. Эти причины привели Россию к тому 
состоянию, которое наблюдается сегодня. Пред-
лагаемая читателю книга, в основном, посвящена 
глобальному экономическому кризису в России, 
как стране, где кризис проявился наиболее ярко 
и глубоко. Что же касается иных «утопических» 
путей решения кризисных проблем, то и их сходу 
отвергать не должно. Нет ничего более утопиче-
ского, чем «Манифест» Маркса, а ведь продер-
жался же режим на одной шестой части суши поч-
ти восемьдесят лет. Важно лишь понимать, что 
любая общественная система, какой бы поддерж-

кой элиты она не пользовалась, не будет длиться 
вечно. Законы экономики и общественной жизни 
также неумолимы, как и цикличности в окружа-
ющей нас природе. Элиты, которые хотят сохра-
нить свой мир, обречены. Рано или поздно, «их 
мир» рухнет, важно лишь, какую цену заплатят 
за этот обвал живущие там люди. Единственный 
выход из этой дороги катастроф – возникновение 
новой этики, новой экономики, новых элит, но-
вых государственных и общественных институ-
тов и учреждений, нового понятия мира, который 
ломает идеологические анахронические формы. 
Альтернатива довольно ясная: не делать ничего, 
что способствовало бы стагнации нынешних об-
щественных и экономических институтов, и ак-
тивной гражданской позицией каждого из нас не 
позволить, чтобы мир продолжил свою дорогу 
к Апокалипсису.

В настоящей работе мы попытались дать 
анализ существующих работ о кризисе в рос-
сийской экономике, объективно оценить при-
чины развития кризиса в России (более резкого, 
чем в других странах) и представить различные 
модели будущего нашей страны, высказываемые 
различными экономистами и политологами. 
«Кризис в России – это кризис доверия» – та-
кое утверждение прозвучало на научной кон-
ференции «Российские альтернативы» (Четвер-
тые Ходорковские чтения), которая состоялась 
в Москве. Ее участникам была предложена для 
обсуждения тема: «От стабильности к неопреде-
ленности». В работе Конференции участвовали: 
практически все ведущие ученые, политологи 
и аналитики России. По вопросу о финансово-
экономическом кризисе как в мире, так и в Рос-
сии, выступавшие были единогласны в мнении, 
что кризис оказался существенно жестче, чем 
это виделось в октябре 2008 года на Третьих 
Ходорковских чтениях на тему «Что ждет стра-
ну?». В адрес действующей власти прозвучало 
немало критики в связи с тем, что «власть не де-
монстрирует внятной политики, и делает то, что 
всегда – забрасывает проблемы деньгами, что 
чревато тяжелыми социальными последствиями 
по мере истощения ресурсов». Необходимы ин-
ституциональные изменения, создающие базо-
вые условия для инновационного развития (не-
зависимость судов, финансовая независимость 
местного самоуправления, ограниченная поли-
тическая конкуренция и независимость СМИ, 
инвестиции в инфраструктуру под контролем 
независимых судов, СМИ, политических струк-
тур). Кроме того, необходимы более широкое 
вовлечение элит в процесс выработки конкрет-
ных решений и живая политическая конку-
ренция, которая только и позволит взять под 
контроль коррупцию. Без этого эффективность 
использования ресурсов страны минимальна 
и страна движется к катастрофе. 

В настоящей работе мы попытались объ-
ективно оценить причины развития кризиса 
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в России (более резкого, чем в других стра-
нах), представить различные модели будуще-
го нашей страны, высказываемые различными 
экономистами и политологами и оценить роль 
образования, науки, технологий и инноваций 
в возможном выходе России из кризиса. Кризис 
нанес серьезный удар по нашему российскому 
самолюбию, особенно по самолюбию наших 
элит. Ведь еще вчера, мы абсолютно серьезно 
открывали мировой финансовый центр в Мо-
скве, объявляли себя энергетической сверхдер-
жавой, пытались диктовать наши условия миру 
и объявляли о начале модернизации страны. Ав-
торитарная модернизация способна на многое, 
что доказывает пример Китая, но возможности, 
которые открывает свободное общество неиз-
меримо шире. И если мы действительно хотим 
быть равными среди «восьмерки» или «двадцат-
ки», то именно здесь наша главная дорога. 

Хотелось бы верить, что и из нынешнего 
кризиса наша страна выйдет на нормальную 
демократическую дорогу, не только окрепшей 
экономически, но и с первоклассным образова-
нием, наукой, технологиями и инновациями.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ

Панов Б.В., Шабалов В.А.
Филиал СПбГИЭУ, Череповец, 

e-mail: chereng@rambler.ru

Особенности:
 Учебный материал включает в себя восемь 

тем: информация и информационные процессы 
в экономике, основы проектирования информаци-
онных систем, корпоративные информационные 
системы, информационные технологии конечного 
пользователя, информационные системы в при-
кладных областях экономики, интеллектуальные 
технологии в экономических информационных си-
стемах, компьютерные сети и телекоммуникации, 
защита информации в информационных системах.
 Трехуровневая система контроля знаний. 

Банк вопросов контрольных тестов включает 
себя более 350 заданий различных типов.

 Страница «Навигатор» обеспечивает удоб-
ный доступ ко всем структурным элементам 
учебника.

 Глоссарий содержит толкование основных 
понятий и важнейших терминов.
 Приложение «Методические материалы» 

включает в себя презентации лекций.

 Приложение «Интернет-ресурсы» содер-
жит ссылки на электронные ресурсы.

Дистрибутивы электронного учебника и де-
мо-версия доступны на официальном сайте: 
www.chereng.ru.

МЕНЕДЖМЕНТ
Панов Б.В., Бойко С.В.

Филиал СПбГИЭУ, Череповец, 
e-mail: chereng@rambler.ru

Особенности:
 Учебный материал включает в себя четы-

ре раздела: история и методологические основы 
менеджмента, система функций менеджмента, 
технология и методы менеджмента, социально-
психологические основы менеджмента.
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 Четырехуровневая система контроля зна-

ний. Банк вопросов контрольных тестов состоит 
из более чем 500 заданий различных типов.

 Страница «Навигатор» обеспечивает удоб-
ный доступ ко всем структурным элементам 
учебника.

 Глоссарий содержит толкование основных 
понятий и важнейших терминов менеджмента.
 Приложение «Персоналии» содержит 

сведения о личностях, внесших существенный 
вклад в развитие менеджмента.
 Приложение «Методические материалы» 

включает в себя методические материалы по 
дисциплине и презентации лекций.
 Приложение «Интернет-ресурсы» содер-

жит ссылки на ведущие электронные ресурсы 
посвященные менеджменту.

Дистрибутивы электронного учебника и де-
мо-версия доступны на официальном сайте: 
www.chereng.ru.

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА, 
ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ
(учебно-методическое пособие) 

Плотникова Е.Б.
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 

университет», Магнитогорск, 
e-mail: plotnikova747@mail.ru

Учебно-методическое пособие «Менед-
жмент производства, торговли и сферы услуг» 
адресовано студентам очного и заочного отделе-

ния гуманитарных вузов, обучающимся по обра-
зовательной программе 032001 (350800) «Доку-
ментоведение и документационное обеспечение 
управления» и направлению профессиональ-
ной подготовки 034700 «Документоведение 
и архивоведение». Пособие также может быть 
адресовано студентам, обучающимся по обра-
зовательной программе 100103 (230500) «Соци-
ально-культурный сервис и туризм» и направле-
ниям профессиональной подготовки 100100.62 
«Сервис», 100400.62 «Туризм». 

Пособие прошло апробацию на базе ФГБОУ 
ВПО «Магнитогорский государственный уни-
верситет» и пунктах дистанционной подготовки 
в гг. Миасс, Куса, Троицк, Белорецк, пос. Бреды 
(Челябинской области); г. Сибай, пос. Аскаро-
во, (Башкортостан). Апробация осуществлялась 
в процессе преподавания студентам очного и за-
очного отделений обязательных курсов «Менед-
жмент», «Менеджмент в социально-культурном 
сервисе и туризме». В ФГОС ВПО эти курсы: 

а) входят в цикл общепрофессиональных 
дисциплин (ОПД); 

б) рассчитаны на формирование у студентов 
профессиональных компетенций (ПК) организа-
тора и координатора производственного процес-
са, руководителя планового и других отделов 
предприятий и учреждений, создателя связей 
предприятия или учреждения с общественно-
стью, разработчика управленческих решений, 
управляющего программами трудовой мотива-
ции работников. 

Студент, изучающий теорию, практику и ис-
кусство менеджмента, обязан владеть готовно-
стью (выборочно):

– к организации секретарского обслужива-
ния – ПК-29, организации кадрового делопро-
изводства и документированию трудовых отно-
шений – ПК-30, применять правила подготовки 
управленческих документов и ведения деловой 
переписки – ПК-42, методы оптимизации доку-
ментопотоков – ПК-46 (выписка из ФГОС ВПО 
бакалавра документоведения и архивоведения);

– к организации контактной зоны предпри-
ятия – ПК-10, к применению технологий пла-
нирования производственно-хозяйственной де-
ятельности – ПК-11, технологий организации 
производственного процесса – ПК-12 (выписка 
из ФГОС ВПО бакалавра сервиса);

– к применению основных методов про-
ектирования в туризме – ПК-1, разработке 
турпродукта на основе современных техноло-
гий – ПК-5, к организации работы исполнителей, 
принятию управленческих решений в организа-
ции туристской деятельности – ПК-8, к организа-
ции процесса обслуживания потребителя – ПК-
12 (выписка из ФГОС ВПО бакалавра туризма).

Составлено пособие в структуре учебно-
методического комплекса. Оно включает в себя: 
пояснительную записку, раздел организации из-
учения теории и практики менеджмента (лекци-
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онный материал, списки обязательной и допол-
нительной литературы), раздел методических 
рекомендаций по подготовке к практическому 
занятию (планы практических занятий), раз-
дел материалов экзамена (экзаменационные 
вопросы, тренировочный тест), глоссарий. Раз-
дел организации изучения теории и практики 
менеджмента включает в себя тексты 23 лек-
ций, составленных на основании рекомендаций 
ФГОС ВПО и сгруппированных по 10 аспектам 
(учебным единицам): общие основы менеджмен-
та; управление как процесс; теория и практика 
управленческих решений; управление органи-
зационными процессами; управление информа-
ционными потоками; психология управления; 
рыночная экономика и менеджмент; специфика 
менеджмента разных областей хозяйственной 
практики; этика менеджмента в сфере предпри-
нимательства; риск-менеджмент. Каждая лекция 
сопровождается резюме и обобщением в виде 
опорного конспекта или «свернутой» выпиской 
основных положений по теме. В раздел методи-
ческих рекомендаций по подготовке к практиче-
скому (семинарских) занятию помещены планы 
9 занятий, состоящих из: цели и задач занятия, 
требований к знаниям и умениям обучающих-
ся, перечня источников с указанием выходных 
данных и рекомендуемых для чтения страниц, 
перечня вопросов и проблем менеджмента, 
выносимых на обсуждение. Тематика прак-
тических занятий направлена на закрепление 
теоретического материала по курсу и провер-
ку готовности студентов к реализации знаний 
в игровых ситуациях учебно-профессиональной 
практики менеджмента с учетом требований 
ФГОС ВПО к доле самостоятельности. Отобра-
ны для практических занятий следующие темы: 
функции и природа менеджмента; исследование 
проблем и методология менеджмента; личность 
менеджера; менеджмент организации; информа-
ционный менеджмент; кадровый менеджмент; 
инновационный и антикризисный менеджмент; 
моделирование управленческих решений; ка-
чество и эффективность менеджмента, управ-
ление качеством. Раздел, посвященный мате-
риалам экзамена, содержит: перечень вопросов 
к экзамену (форме итоговой аттестации); описа-
ние критериев и показателей качества ответов 
на вопросы, отметок по ответам обучающихся. 
К данному разделу приурочены: перечень тем 
рефератов и курсовых работ с комментариями-
рекомендациями по написанию; указания на 
важность не только итоговой (экзаменацион-
ной), но и промежуточной формы аттестации. 
В раздел помещены тексты 6 тренировочных 
тестов, призванных сформировать у студентов 
целостное (системное) представление об из-
учаемом предмете и подготовить к письменной 
форме экзамена. 

Особенностью пособия является его содер-
жание. Оно исходит из названия, объединяющего 

в себе направления менеджмента производства, 
торговли и сферы услуг. Специфика менеджмен-
та в этих отраслях хозяйственной деятельности, 
прежде всего, связана с масштабами производ-
ственных, торговых и сервисных предприятий 
и организаций, а также с изучением значительно 
отличающихся друг от друга процессов и про-
дуктов промышленного, торгового и сервисного 
назначения. На наш взгляд, успешно осмыслить 
эти отличия можно лишь в сравнении. Основное 
отличие, отраженное в материалах пособия, за-
ключается в менеджменте материальных и не-
материальных объектов, в «обуздании» с помо-
щью менеджмента производственных, торговых 
и сервисных рынков. 

Содержание пособия составлено с учетом 
предложенных студентам для изучения менед-
жмента учебных и учебно-методических работ 
других авторов. Среди них работы В.Р. Веснина 
(«Основы менеджмента», 2010), Т.В. Гапоненко 
(«Управленческие решения», 2008), И.Н. Герчи-
ковой («Менеджмент», 2008), Е.П. Жарковской 
и Б.Е. Бродского («Антикризисное управление», 
2006), Н.А. Зайцевой («Менеджмент в сервисе 
и туризме», 2007), С.А. Орехов и др. («Корпо-
ративный менеджмент», 2008), А.К. Семено-
ва и В.И. Набокова («Основы менеджмента», 
2005), И.И. Семеновой («История менеджмен-
та», 1999), Р.А. Фатхутдинова («Производствен-
ный менеджмент», 2006); и др.

Представленное пособие имеет определен-
ную степень научной новизны. В нем содержатся 
положения авторской концепции развития интел-
лектуальной культуры студентов гуманитарных 
вузов, что на современном этапе развития про-
изводственно-творческой сферы актуально для 
понимания и решения задач эффективного и ка-
чественного менеджмента интеллектуального 
капитала предприятий и организаций, безопас-
ного менеджмента информационного потока, 
менеджмента надежной конкурентоспособности 
и регламентов профессиональной инициативы 
работников. Ведущие признаки интеллектуаль-
ной культуры менеджеров, на которых сосредото-
чены материалы пособия в контексте авторской 
концепции, те, что обеспечивают эффективный 
и качественный (корректный, ответственный 
и компетентный) менеджмент. 

Практические вопросы менеджмента имеют 
в пособии следующее отражение. Предложены 
задания-задачи, требующие в решении: 

а) привести пример из практики; 
б) определить сходство и различие приемов 

в менеджменте производства, торговли и сферы 
услуг; 

в) найти ошибки менеджеров в решении той 
или иной управленческой задачи.

Оформление материалов пособия, на наш 
взгляд, способствует успешному восприятию 
адресата, так как содержит не только текстовый, 
но и схематизированный, табличный вариант. 
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Это отвечает современной образовательной 
технологии обучения студентов сворачиванию 
и разворачиванию учебно-профессиональной 
информации. 

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

Ри Т.В., Парамонова Г.П.
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, e-mail: tanja_com@mail.ru

Практикум по «Международным стан-
дартам финансовой отчетности» полностью 
соответствует требованиям государственно-
го образовательного стандарта дисциплины 
«Международные стандарты финансовой отчет-
ности» (МСФО), читаемой для студентов специ-
альности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

С методической точки зрения рукопись по-
собия построена грамотно и позволяет закре-
плять теоретические знания лекционного курса 
практическими навыками. 

Основные разделы пособия имеют темати-
ческую структуру, что позволяет комплексно 
изучать и текст Международных стандартов фи-
нансовой отчетности, и их применение в прак-
тической деятельности.

Задачи и ситуации, предлагаемые в каждой 
теме пособия, носят прикладной характер. По-
иск правильного их решения и отражения его 
в учете в соответствии с требованиями МСФО 
позволяет развить у студентов навыки самостоя-
тельной работы в соответствии с требованиями 
Международных стандартов финансовой отчет-
ности, регулирующих порядок ведения бухгал-
терских записей у экономических субъектов 
в развитых странах.

Для обобщения практических навыков по 
курсу дисциплины «Международные стандарты 
финансовой отчетности» в пособии предусмо-
трено решение сквозной задачи и выполнение 
расчетно-графического задания.

Структура рукописи удовлетворяет всем 
требованиям, предъявляемым к учебным посо-
биям для высшей школы.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ФИНАНСАМИ 
(учебное пособие)

Сазонов С.П., Косинова Н.Н., 
Деребизова С.А., Сазонов А.С.

Волгоградский государственный технический 
университет, Волгоград, e-mail: sazonovsp@mail.ru

Под общей редакцией С.П. Сазонова. 
Допущено учебно-методическим объедине-

нием при Совете директоров средних специаль-

ных учебных заведений Южного федерального 
округа в качестве учебного пособия для обра-
зовательных учреждений среднего професси-
онального образования Южного федерального 
округа.

Совершенствование учебного процесса, 
реформа высшего профессионального образо-
вания, административная реформа, реформа 
бюджетно-финансовой сферы требуют на со-
временном этапе современных научно-практи-
ческих разработок в области государственных 
и муниципальных финансов.

Новые стандарты подготовки экономи-
стов по направлениям «Экономика» и «Ме-
неджмент», профилям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет анализ и аудит» и «Фи-
нансовый менеджмент» предполагают освое-
ние и изучение всех современных передовых 
технологий, связанных с бюджетным устрой-
ством, составлением и исполнением бюджетов 
всех уровней. Развитие и история исполнения 
бюджетов в России, современные казначейские 
технологии, обобщены в данном издании с це-
лью показать преимущество казначейского ис-
полнения бюджетов органами Федерального 
казначейства.

Воссозданное почти двадцать лет назад Каз-
начейство России (Федеральное казначейство) 
занимает одно из ведущих мест среди участ-
ников бюджетного процесса в бюджетной си-
стеме страны. Казначейство прошло длинный 
и сложный путь развития. Его история неотде-
лима от истории развития Российского государ-
ства в целом. Зарождение казначейской службы 
произошло еще во времена Древней Руси, когда 
появилась должность казначея – должностного 
лица княжеской или боярской администрации…

В 2005 году Федеральное казначейство 
было выделено из состава Министерства фи-
нансов Российской Федерации и преобразова-
но в федеральную службу с подчинением Ми-
нистерству финансов Российской Федерации. 
В соответствии с данными преобразованиями 
правоприменительные функции по обеспече-
нию исполнения федерального бюджета переш-
ли от Министерства финансов Российской Фе-
дерации к Федеральному казначейству, а также 
функция составления отчета об исполнении фе-
дерального бюджета и об исполнении консоли-
дированного бюджета Российской Федерации.

В настоящее время в органах Федерального 
казначейства работает почти 50 тысяч сотрудни-
ков, в целом по России создана система органов 
казначейства, оснащенная современным обору-
дованием и комплексами программного обеспе-
чения производственной деятельности.

Казначейская система является инструмен-
том, обеспечивающим эффективное функци-
онирование бюджетной системы Российской 
Федерации посредством управления основными 
бюджетными потоками в стране. В этом и есть 
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одна из главных сторон казначейской системы, 
которая выражается в ускорении движения де-
нежных потоков и осуществлении денежных 
операций, в эффективном и рациональном рас-
ходовании бюджетных средств. Система Фе-
дерального казначейства является важнейшей 
составляющей в кругу участников бюджетного 
процесса и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с нормативными и правовыми 
актами Российской Федерации, регламентиру-
ющими взаимодействие с участниками бюджет-
ного процесса. 

От достоверности и оперативности получе-
ния информации о состоянии государственных 
и материальных ресурсов, а также возможно-
сти эффективного управления ими зависит, на 
сколько успешно будет развиваться экономика 
любого государства.

Система государственных финансов – это 
единый комплекс структурных и функциональ-
ных органов обеспечения их финансовых опе-
раций, посредством которых они осуществляют 
аккумуляцию денежных средств и производят 
расходы. Данная сфера является одной из клю-
чевых в экономике, что и предопределяет не-
обходимость выработки мер по повышению ре-
зультативности ее использования.

Таким образом, в системе управления госу-
дарственными финансовыми ресурсами любой 
страны очень важная роль отводится организа-
ционной структуре, обеспечивающей реализа-
цию на практике той или иной модели бюджет-
ного регулирования. В круг ее основных задач 
входит прежде всего планирование и прогнози-
рование бюджетного процесса, осуществление 
операций с бюджетными средствами, контроль 
за их целевым расходованием, финансирование 
социальных программ и др. В качестве такой ор-
ганизационной структуры за рубежом выступает 
институт казначейства, который за многолетний 
период своего развития превратился в действен-
ный инструмент проведения государственной 
финансовой политики в бюджетной сфере.

В современной России 20 лет назад была 
воссоздана система органов Федерального 
казначейства. Поэтому участие органов Феде-
рального казначейства в исполнении террито-
риальных бюджетов путем обслуживания кассо-
вого их исполнения (в части проведения и учета 
кассовых операций) по казначейским методам 
и технологиям отвечает принципу единства 
бюджетной системы, обеспечивая сочетание 
в этой системе интересов субъектов РФ, их му-
ниципальных образований и Федерации в це-
лом. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации №1275-р от 20.07.2011 года одо-
брена Концепция создания и развития государ-
ственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финанса-

ми – «Электронный бюджет». Основой данной 
системы являются уже созданные органами Фе-
дерального казначейства казначейские техноло-
гии. Согласно данной Концепции, Федеральное 
казначейство обеспечивает реализацию планов 
мероприятий по созданию и развитию системы 
«Электронный бюджет», определяет ее соответ-
ствие установленным требованиям и является 
оператором создаваемой системы.

.Авторами предлагается учебное пособие, 
которое предназначено для широкого круга 
лиц, интересующихся современной экономиче-
ской наукой, бюджетным процессом, бюджет-
ным устройством, исполнением бюджетов всех 
уровней на основе соответствующих казна-
чейских технологий органами Федерального 
казначейства. В учебном пособии приводятся 
и используются данные последних лет по кас-
совому исполнению бюджетов всех уровней, 
комментируются последние изменения финан-
сово-бюджетного законодательства, приводятся 
конкретные примеры применения Бюджетного 
кодекса, а также приказов и нормативно-мето-
дических материалов Министерства финансов 
и Федерального казначейства Российской Фе-
дерации по исполнению бюджетов всех уров-
ней. Все рассматриваемые материалы в данном 
учебном пособии иллюстрируются примерами, 
составленными на базе практической деятель-
ности центрального аппарата Федерального каз-
начейства и ряда управлений Федерального каз-
начейства по субъектам Российской Федерации. 
Все названия, термины, обороты, формулировки 
взяты из инструктивных и нормативно-право-
вых документов Министерства финансов и Фе-
дерального казначейства. Каждый раздел учеб-
ного пособия начинается с краткой аннотации 
рассматриваемого материала, в конце каждого 
раздела приводятся контрольные вопросы для 
самопроверки приобретенных знаний, а также 
список дополнительной литературы для более 
глубокого изучения рассматриваемой темы. 
Большинство тем уже прошло апробацию на 
различных семинарах, проводимых Федераль-
ным казначейством и его территориальными 
органами, а также курсах, профессиональной 
переподготовки сотрудников органов Федераль-
ного казначейства. Учебное пособие «Федераль-
ное казначейство в системе управления госу-
дарственными финансами» предназначено для 
студентов, бакалавров, магистров и аспирантов 
специальности «Финансы и кредит». Учебное 
пособие может также оказаться полезным для 
повышения квалификации сотрудников орга-
нов Федерального казначейства, финансовых 
органов, администраций субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, для 
учащихся в средних специальных учебных за-
ведениях.
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НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ 

(ЗАПАСЫ) В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО

(учебное пособие)
Сивякова М.В., Мишин А.А.

Владимирский государственный университет 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир, 

e-mail: milana0506@mail.ru

Учебное пособие содержит представленные 
в сжатом, систематизированном виде теоретиче-
ские положения по ведению бухгалтерского учета 
организации (товарно-материальных ценностей), 
контрольные вопросы и комментарии норматив-
ных документов. Изложение нормативных поло-
жений подкреплено типовыми бухгалтерскими 
проводками, что способствует формированию 
у студентов комплексного понимания построения 
системы бухгалтерского учета и отчетности и вы-
работке практических навыков по решению основ-
ных проблем, связанных с ведением бухгалтерско-
го учета товарно-производственных ценностей.

Пособие характеризует: практику приме-
нения товарно-материальных ценностей по 
Российским стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ), сферу применения МСФО «Запасы», 
построение адаптивной модели перехода от фи-
нансовой отчетности по РСПБУ к МСФО.

В учебном пособии показаны различные 
пути реформирования системы бухгалтерского 
учета активов (запасы) в соответствии с требо-
ваниями МСФО, предложена модель перехода 
от РСБУ к МСФО, а так же представлен углу-
бленный практический материал по закрепле-
нию полученных знаний. 

Представленный материал имеет высокий 
теоретический уровень, основанный не только 
системным подходом по совершенствованию 
бухгалтерского учета активов (запасы) в соот-
ветствии с требованиями МСФО, но и содержит 
своеобразные модели перехода от российской 
формы отчетности к международной по иссле-
дованному направлению.

Сущность учебного пособия соответствует 
минимуму профессиональной образовательной 
программы государственного образовательного 
стандарта в рамках подготовки бакалавров, ма-
гистрантов в направлении «Экономика», а также 
аспирантов и докторантов по экономическим спе-
циальностям в рамках номенклатуры специально-
стей Высшей аттестационной комиссии России.

Изложенные общие положения свидетель-
ствуют о том, что представленное к изданию 
учебное пособие обладает высоким теоретиче-
ским уровнем, что свидетельствует не только 
системным подходом в совершенствовании на-
циональной системы, но и показывает особен-
ности структуры построения модели перехода 
с РСБУ к МСФО.

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

(учебное пособие)
Тихомирова О.Г., Варламов Б.А.

СПб НИУ «ИТМО», 
e-mail: olgatikhomirov@yandex.ru

Традиционные методы управления соци-
ально-экономическими системами и методы 
их исследования, основанные на линейной ди-
намике, являются неадекватными современной 
экзистенциальной картине мира, утверждающей 
принцип разнообразия существования и множе-
ственности траекторий развития.

Сущность управления в ХХ в., в индустри-
альную эпоху, основана на разделении труда, 
специализации, иерархичности и вертикальной 
власти, высокой роли контроля, распоряжений 
и приказов. Подобный подход к управлению 
оправдан при производстве материальной про-
дукции как основы деятельности предпринима-
тельских структур.

Централизованные методы управления 
предпринимательскими структурами основа-
ны на принципе ритмичности и когерентности 
производственного процесса, однако хаотичные 
явления, свобода воли и наличие человеческого 
фактора требует пересмотра сущности функци-
онирования предприятий и понимания ее как 
согласованного взаимодействие индивидуаль-
ных самостоятельных элементов.

В развитии предпринимательские структу-
ры индустриальной эпохи ориентируются на 
техническую составляющую – внедрение и раз-
работка инновационных технологий, продукции 
с техническими новшествами, совершенствова-
ние производственных процессов и т.п.

Управление часто представляет собой на-
бор общепринятых правил, норм, инструкций, 
требований, регулирующих деятельность всей 
предпринимательской структуры в целом и каж-
дого элемента (структурного подразделения, 
должностного лица) в отдельности, задавая 
однозначные целевые ориентиры в форме ко-
нечных финансовых, экономических, коммерче-
ских показателей эффективности.

Однако командно-административная си-
стема управления и организации не имеют 
развития и ориентированы не на развитие, 
а на сохранение существующего порядка. Так 
стабильность плавно переходит в стагнацию. 
Такая система управления лишает работников 
инициативности и творческого подхода, инно-
вации под давлением и насажденные сверху не 
всегда являются эффективными в долгосроч-
ной перспективе, особенно организационные 
инновации. 

Нелинейность процессов, протекающих 
в предпринимательских структурах и внешней 
среде, не дает возможности использование тра-
диционных методов управления, основанных на 
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статистическом учете и экстраполяции, детер-
минированности событий и явлений.

Управление должно опираться на принци-
пы целостности и системности управляемых 
объектов – фирм, компаний, предприятий. Од-
нако поиск и внедрение новых методов и форм 
управления невозможен без исследования всего 
имеющегося управленческого опыта, накоплен-
ного человечеством к настоящему времени.

Управление зародилось одновременно с за-
рождением цивилизации и первых обменных 
и экономических отношений между людьми, 
претерпев с тех пор существенные изменения.

Поэтому пристальное внимание в изучении 
менеджмента должно уделяться истории управ-
ленческой мысли в историческом контексте. 
Управление, как и любое социальное явление, 
отражает сущность протекающих обществен-
но-политических и экономических процессов, 
поэтому изучение донаучных и научных теорий 
менеджмента должно быть тесно увязано с теми 
условиями, в которых функционировали орга-
низации и руководители.

Предпринимательские структуры – это дина-
мические открытые нелинейные социально-эко-
номические системы. Поэтому и управление ими 
должно пониматься как динамический процесс.

Управление в динамике – отказ от застыв-
ших структур и понимания сущности предпри-
нимательской структуры как процесса и посто-
янной динамики, фокусирование внимания на 
точках нестабильности, ведущих к новому вит-
ку развития.

Развитие предпринимательских структур тре-
бует постоянных инноваций в сфере производства 
и в сфере продукции. Переход к инновационному 
типу экономики, который является одним из за-
явленных руководством России путем развития, 
невозможен без эффективного управления биз-
нес-единицами предпринимательской структуры 
с ориентацией на творческий подход, генерирова-
ние идей, ноу-хау и инновационной деятельности.

Новая концепция управления предусматри-
вает отказ от производственной конкуренции 
и эффективное взаимодействие самостоятель-
ных самоуправляемых элементов социально-ин-
новационной сети и синергии – производствен-
ной и синергии знаний.

Управление, основанное на централизации, 
распределении функций и специализации, кон-
троле и регулировании неадекватно современ-
ным условиям. 

В современных организациях ключевая роль 
менеджмента, управления заключается в поиске 
и предоставлении новых возможностей. 

Комплексный системный подход к изуче-
нию менеджмента является основой эффектив-
ного управления и формирования руководителя 
XXI века.

В учебном пособии представлены основные 
положения управленческой мысли, начиная с за-

рождения человеческой цивилизации, основные 
теории управления с начала индустриализации 
до наших дней. 

Предпринимательские структуры как объ-
ект управления исследуются с позиций систем-
ного анализа, поэтому позволяет сформировать 
у менеджеров комплексный взгляд и систем-
ное мышление, обеспечивающее эффективное 
управление.

Учебное пособие состоит из десяти глав, 
расположенных по принципу исторической ре-
троспективы основных теорий менеджмента 
к теории и практике управления современными 
предпринимательскими структурами. 

Данное издание ориентировано, прежде 
всего, на специалистов в области менеджмента: 
руководителей организаций, студентов, аспи-
рантов, преподавателей вузов, а также слушате-
лей программ МВА. Однако книга будет полез-
на всем, кто интересуется вопросами эволюции 
управленческой мысли и менеджмента, а также 
становления современного бизнеса.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ 

(учебное пособие) 
Шишкин А.Ф., Шишкина Н.В., Фалькович Е.Б., 

Агеева О.Ю., Мамистова Е.А. 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I», 
Воронеж, e-mail: elena-falkovich@yandex.ru

Предлагаемое учебное пособие коллектива 
авторов посвящено совершенствованию пре-
подавания курса мировой экономики в высших 
учебных заведениях России. Не повторяя, но 
опираясь на материалы предшествующих пу-
бликаций в области данной учебной дисципли-
ны, авторами предпринята попытка доступного 
изложения основных вопросов мировой эконо-
мики. 

В системе экономического образования из-
учение актуальных проблем мировой экономики 
базируется на принципах междисциплинарного 
подхода в процессе обучения в вузе и основы-
вается на ранее изученных студентами предме-
тах – экономической теории, микро- и макро-
экономике, истории экономических учений, 
истории мировой экономики и др. 

Проблема эффективного преподавания и ос-
воения студентами курса мировой экономики 
приобретает в условиях глобализации новые 
черты и требует для своего решения современ-
ных научно-методических подходов в виде аль-
тернативных изданий учебной литературы.

Содержание учебного пособия направлено 
на изучение современной мировой экономики 
и международных экономических отношений: 
сложной природы мирового хозяйства, его ре-
сурсов, их использования в процессе экономи-
ческой деятельности, механизмов воспроиз-
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водства, а также тех вопросов, которые ведут 
к росту целостности мировой экономики. 

В учебном издании содержится 13 тем, в ко-
торых дается системное изложение экономи-
ческих понятий, категорий, закономерностей 
и законов развития современного мирового хо-
зяйства и стадий его роста, представлен словарь 
терминов, в котором обобщен основной катего-
риально-понятийный аппарата, имеется список 
литературы, содержащий рекомендуемые печат-
ные и электронные информационные источники.

В первой теме дано понятие мировой эконо-
мики и международных экономических отноше-
ний (МЭО), раскрывается их сущность, субъек-
ты, формы, а также факторы развития. Авторы 
особое внимание в учебном пособии уделяют 
центропериферическому строению мирово-
го хозяйства, основным этапам его эволюции, 
факторам и формам глобализации и тенденци-
ям развития современного мирового хозяйства. 
Особый интерес у читателей может вызвать 
обобщение классификаций стран в мировом хо-
зяйстве, которые разработаны ведущими меж-
дународными организациями на основании 
отдельных критериев: валовой национальный 
доход на душу населения, состояние внешнего 
долга, величина индекса развития человеческо-
го потенциала и др.

Интерес у читателей вызовет предложен-
ный ряд показателей для оценки степени уча-
стия страны в международном разделении тру-
да (тема 2), а также обобщение существующих 
теорий МРТ (классические, неоклассические, 
теории факторного подхода, жизненного цикла 
товара, конкурентных преимуществ и эффекта 
масштаба). Особое внимание уделяется роли на-
учно-технического прогресса в развитии МРТ.

Авторы тщательным образом характери-
зуют потенциал мировой экономики, выделяя 
природные, материальные, трудовые и научные 
ресурсы. Интерес с методологических позиций 
представляет классификация природных ресур-
сов по четырем критериям: по происхождению, 
по степени исчерпаемости, экономическому 
использованию и по степени обеспеченности 
стран разведанными запасами полезных ископа-
емых. Также в теме 3 подробно охарактеризован 
научно-технической потенциал и представлены 
показатели для определения научного потенци-
ала страны.

Четвертая тема посвящена основной кате-
горией мировой экономики – мировому рынку. 
В ней рассмотрены его сущность, структура 
и конъюнктура, большое внимание уделяется 
вопросам ценообразования на мировом рынке 
и особенностями применения базисных усло-
вий поставки «Инкотермс».

Авторы уделяют должное внимание между-
народной торговле как трансграничному обмену 
товарами и услугами. В пятой теме учебного по-
собия рассмотрены основные потоки междуна-

родной торговли, показатели масштабов участия 
стран в данном процессе, определены особенно-
сти основных форм международной торговли. 
Большое внимание уделяется сущности внеш-
неторговой политики и ее разновидностям, под-
робно рассмотрены вопросы тарифного и нета-
рифного регулирования внешней торговли. 

При рассмотрении вопросов международ-
ного движения капитала (тема 6) особое ме-
сто занимают свободные экономические зоны, 
способствующие либерализации международ-
ной торговли товарами и услугами. Раскрыты 
причины вывоза капитала и основные теории 
его движения, обобщены модели прямых ин-
вестиций и показатели, определяющие степень 
участия страты в международном движении 
капитала, представлена классификация между-
народных капиталовложений, особое внима-
ние уделяется принципам, функциям, формам 
и роли международного кредита.

Должное внимание в учебном пособии 
(тема 7) отведено международным корпораци-
ям как субъектам МЭО, охарактеризованы виды 
фирм, действующих на мировом рынке, представ-
лена сравнительная характеристика международ-
ных корпораций, классификация используемых 
ими стратегий. Подробно проанализирована 
деятельность ТНК, причины их возникновения, 
среда функционирования, эволюция развития 
и структура, а также рассмотрены особенности 
деятельности ТНК развитых, развивающихся 
стран и выявлены причины неизбежного роста 
транснационализации российской экономики.

В данном издании методически четко рас-
сматриваются актуальные вопросы между-
народной миграции рабочей силы (тема 8), 
раскрываются причины, формы и показатели 
миграции, обобщены типы миграционных по-
токов и факторы их интенсивности. Выделены 
основные центры притяжения рабочей силы, 
большое внимание уделяется миграционной по-
литике и ее основным методам.

К неоспоримым преимуществам представ-
ленного пособия следует отнести изложение 
вопросов международных валютных отноше-
ний, валютной системы и валютного механизма 
(тема 9). Интерес для читателей представляет 
эволюция мировой валютной системы, анализ 
валютных операций, динамики валютного кур-
са и валютного рынка, доминант и акцентов ва-
лютной политики и валютного регулирования, 
структур торгового и платежного балансов. 

Десятая тема пособия посвящена изучению 
интеграционных процессов, места и роли меж-
дународных объединений в мировой экономике. 
Актуальными для изучения являются основные 
постулаты и апробация опытом теорий и школ 
мировой интеграции: рыночной, рыночно-ин-
ституциональной (неолиберальной), структур-
ной, дирижистской и функциональной. Авторы 
убедительно раскрывают преимущества, кото-
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рые дает интеграция ее участникам. Выделяют 
пять основных форм интеграционных процессов 
и создания межгосударственных объединений: 
зона свободной торговли, таможенный союз, 
общий рынок, экономический (валютный) союз, 
экономико-политическая интеграция (государ-
ство в форме федерации или конфедерации). 
Интеграционные процессы аргументировано 
рассматриваются на примерах интеграционных 
объединений Европы, Северной и Южной Аме-
рики, Африканского континента, Азии и Тихоо-
кеанского региона, экономической интеграции 
стран в рамках СНГ.

Авторы в одиннадцатой главе отмечают, что 
в регулировании мировой экономики важную 
роль играют различные международные органи-
зации. В работе представлена их классификация 
и основные типы. Интерес представляет обзор 
действующих международных организаций, спе-
циализированных учреждений системы ООН, 
экономических организаций, координирующих 
международную торговлю; международных ва-
лютно-кредитных и финансовых организаций.

Предметом рассмотрения в двенадцатой 
главе стали глобальные проблемы современ-
ности и международная экономическая без-
опасность. Авторы излагают особенности гло-
бальных проблем, выделяют их типы. Особый 
интерес представляет раскрытие в учебнике 
сущности экономической безопасности, наци-
ональных интересов, экономической помощи, 
мирового экономического порядка. Вниманию 
студентов предложен анализ угроз экономиче-
ской безопасности и их последствий.

В последней тринадцатой главе учебного 
пособия предложен анализ развития регионов 
в современной мировой экономике, что имеет 
большое научно-методическое значение. 

Особенность учебного пособия заключает-
ся в том, что материал по каждой теме данного 
издания представлен в виде структурных схем, 
таблиц, графиков и формул. Оригинальность 
сжатого и схематичного изложения проблем ми-
ровой экономики дает возможность акцентиро-
вать внимание на наиболее важных и узловых 
проблемах курса, обеспечивает наглядность 
и упрощает восприятие сложных вопросов дис-
циплины «Мировая экономика». Кроме того, дан-
ный графический материал может быть основной 
для проведения занятий с использованием муль-
тимедийных и технических средств обучения.

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(учебное пособие)

Ювица Н.В.
Евразийский национальный университет 
им. Л.Н. Гумилева, e-mail: nraikhan@mail.ru

1. Замысел и цели учебного пособия обосно-
ваны возрастанием роли финансовой составля-
ющей в эффективном управлении предприяти-

ями и организациями в современных условиях 
развития национальной и глобальной экономи-
ки. Они предопределены типовой программой 
курса «Финансовый менеджмент» и исходят из 
нее. Типовые программы, как и источники изу-
чения курса, нуждаются в усовершенствовании. 
Они требуют осмысления, наряду с зарубежным 
опытом, собственной практики применения фи-
нансового менеджмента на предприятиях. Для 
расширения предмета изучения введены новые 
темы и курсы, отсутствующие в типовой про-
грамме. Это вопросы – теоретико-методологи-
ческого обоснования, правовой базы, принятия 
решений финансового менеджмента и разра-
ботки различных направлений финансовой по-
литики, включая управление международными 
финансовыми операциями и др. Ряд тем значи-
тельно расширен и рассматривается с позиций 
укрепления компетенции будущих финансовых 
менеджеров.

2. Преобладающим методом при написании 
учебного пособия стал компетентностный под-
ход, что соответствует требованиям модерниза-
ции системы образования по Болонскому про-
цессу. Для усиления компетенций обучающихся 
в каждую главу включены «Ключевые термины 
и понятия» и «Вопросы для контроля и само-
проверки». Они также могут использоваться 
при подготовке к практическим занятиям, вы-
полнении заданий по СРС и СРСП. В структуре 
глав содержатся сведения по экономическому 
механизму, финансовому анализу, оптимизации 
структуры финансов, использованию управлен-
ческих технологий и другим аспектам практи-
ческой деятельности финансовых менеджеров, 
включая зарубежный опыт. Цели методического 
характера преследуют и приведенные в конце 
учебного пособия 5 Приложений. Специфику 
Списка литературы отражает ее состав, где на-
ряду с изданиями по финансам и финансовым 
операциям представлены источники по общему 
менеджменту и другим функциональным на-
правлениям системы управления предприятием. 

3. Оригинальность 1-й главы учебного по-
собия в том, что в ней систематизированы по-
ложения о теоретических основах финансового 
менеджмента, обоснована его необходимость, 
сущность, цель и задачи. Здесь же приводится 
характеристика категории, а также – принципов 
и функций, рассматриваются научные школы, 
концепции и концептуальные модели финансо-
вого менеджмента. 2-я глава раскрывает мето-
дологию финансового менеджмента, опираясь 
на основы финансовой математики и базовые 
показатели финансового менеджмента, описан-
ные в отечественной и зарубежной литературе. 
Организационный механизм финансового ме-
неджмента раскрывается в 3-й главе через при-
зму его организации как вида управленческой 
деятельности. В 4-й главе, также оригиналь-
ной по авторскому замыслу, систематизированы 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

(учебное пособие)
Ляпустин С.Н., Ляпустина Н.С., Дьяков В.И.
Владивостокский филиал Российской таможенной 
академии, Владивосток, e-mail: VID3@yandex.ru

В учебном пособии «Идентификация куль-
турных ценностей», авторами которого являют-
ся Сергей Николаевич Ляпустин, к.и.н., доцент, 

заведующий кафедрой таможенного дела ВФ 
РТА, Наталья Сергеевна Ляпустина, к.ю.н., до-
цент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Дальневосточного государственного универси-
тета путей сообщения и Владимир Иванович 
Дьяков, д.и.н., профессор, заместитель директо-
ра ВФ РТА по научной работе, рассмотрены во-
просы идентификации культурных ценностей, 
перемещаемых через таможенную границу Та-
моженного союза.

правовые основы деятельности субъектов фи-
нансового менеджмента в Казахстане, изучено 
правовое регулирование отдельных финансовых 
операций предприятий. В 5-й главе изучается 
механизм принятия решений по управлению 
финансовыми операциями предприятий, выяс-
няются особенности принятия решений в фи-
нансовом менеджменте и их информационная 
база. 6-я глава обращена проблеме риска при-
нятия финансовых решений. В отличие от тра-
диционных подходов, где рассмотрение темы 
ограничено анализом финансовых рисков, рас-
сматриваются управленческие и другие риски, 
влияющие на управление финансовыми опера-
циями предприятий. Акцентируется внимание 
на двух основных подходах в работе финансо-
вого менеджера – рисках привлечения и рисках 
вложения финансовых ресурсов предприятий. 
В 7-й и 8-й главах изучаются основные инстру-
менты и некоторые технологии финансового ме-
неджмента. Соответственно, рассматриваются 
финансовый и управленческий учет; финансо-
вый анализ; финансовый прогноз и планирова-
ние. А также выясняется суть технологий фи-
нансового менеджмента, опыт и возможности 
применения клиринга в качестве инструмента 
управления безналичными расчетами и лизин-
га – в качестве формы инвестиционного финан-
сирования. 

Далее в учебном пособии внимание акцен-
тируется на рассмотрении предприятия в каче-
стве объекта и субъекта финансовых отношений 
в рыночной экономике. В 9-й главе предприятие 
и его финансовые ресурсы изучаются как объ-
екты управления, с позиций системного и про-
цессного управления финансовыми ресурса-
ми. В 10-й главе дан анализ организационной 
структуры управления, включая особенности 
финансового менеджмента в малом и среднем 
бизнесе и управления корпоративными финан-
сами. Стратегические аспекты финансового ме-
неджмента с позиций принятия решений и раз-
работки финансовой стратегии предприятия 
рассмотрены в 11-й главе. В 12-й главе из-
учаются некоторые аспекты принятия решений 
тактического и оперативного характера, а также 
методы и инструменты управления оборотным 
капиталом предприятий.

Следующие шесть глав (13-18) акцентиру-
ют внимание обучающихся на наиболее важных 
аспектах финансовой политики предприятия. 
В сфере размещения финансовых ресурсов из-
учены политика распределения прибыли пред-
приятия и его бюджетная политика (13-я глава). 
Механизму разработки инвестиционной поли-
тики предприятия, с учетом особенностей его 
инвестиционной деятельности, использования 
методики составления инвестиционной сметы 
и расчета анализа эффективности капиталовло-
жений посвящена 14-я глава. Отдельные аспек-
ты государственной политики портфельного 
менеджмента в Казахстане, его необходимость 
и суть, а также основные стратегии финансово-
го менеджмента в управлении портфелем цен-
ных бумаг рассмотрены в 15-й главе. Политика 
предприятия в сфере привлечения финансовых 
ресурсов с позиций определения величины не-
обходимых финансовых средств, подходов 
к оценке эффективности политики заимствова-
ния средств, а также зарубежный опыт привле-
чения средств из внешних источников, рассмо-
трены в 16-й главе. Политика максимизации 
прибыли и зарубежный опыт финансирования 
предприятия из внутренних источников изуче-
ны в 17-й главе. Следующая 18-я глава посвя-
щена амортизационной политике предприятия, 
как важному инструменту его финансирования 
из внутренних источников, включая зарубеж-
ный опыт финансирования из амортизацион-
ных отчислений. Заключительная 19-я глава 
учебного пособия посвящена международным 
операциям финансового менеджмента и вклю-
чает финансирование международной торговли, 
инвестирование финансовых ресурсов за рубеж 
и регулирование валютного рынка.

Результаты изучения курса «Финансовый 
менеджмент» по данному учебному пособию 
получат широкое применение. Они соответству-
ют требованиям инновационных подходов в об-
разовании и имеют долгосрочное значение. Они 
служит укреплению общетеоретической и ме-
тодологической основы финансового менед-
жмента предприятий и содержит информацию, 
имеющую практическое значение для принятия 
эффективных решений специалистами этой 
сферы менеджмента.
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Пособие рекомендовано Дальневосточным 

региональным отделением Учебно-методиче-
ского объединения вузов России по образова-
нию в области таможенного дела для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080115. 65 «Таможенное дело», 
030501 «Юриспруденция». Может быть исполь-
зовано для повышения квалификации долж-
ностных лиц таможенных органов, а также при 
подготовке кадров иных правоохранительных 
органов.

Учебное пособие состоит из восьми глав, 
словаря терминов, библиографического списка 
и семи приложений. Каждая глава сопровожда-
ется вопросами для самоподготовки. Издание 
хорошо иллюстрировано, имеет цветные вклад-
ки с изображением наиболее значимых культур-
ных ценностей ко всем главам.

В пособии дается понятие культурных цен-
ностей в соответствии с отечественным и меж-
дународным законодательством. Раскрываются 
особенности искусствоведческой экспертизы 
культурных ценностей, перемещаемых через 
таможенную границу и особенности деятель-
ности таможенных органов по организации 
проведения экспертизы культурных ценностей. 
Предметно рассматриваются особенности клас-
сификации, идентификации культурных цен-
ностей и факторы, влияющие на их оценку, 
при перемещении через таможенную границу. 
Приведена характеристика многих видов куль-
турных ценностей, а также особенности пере-
мещения через таможенную границу отдельных 
предметов, подпадающих под действие феде-
рального закона Российской Федерации «О вы-
возе и ввозе культурных ценностей». 

В учебном пособии учтены требования та-
моженного законодательства Таможенного со-
юза, включающего более широкий перечень 
культурных ценностей, чем в российском пра-
ве. Авторами дается подробная классификация 
антиквариата и приводится характеристика его 
видов, наиболее часто перемещаемых через 
таможенную границу, рассматриваются осо-
бенности классификации и идентификации 
произведений европейского изобразительно-
го искусства, впервые показаны особенности 
классификации и идентификации, выполняе-
мые при таможенном контроле произведений 
восточного изобразительного искусства – стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона: Китая, Ко-
реи, Японии. 

Большое внимание авторы уделяют вопро-
сам, связанным с произведениями декоративно-
прикладного и религиозного искусства, а имен-
но: православной церкви, буддизма, ислама, 
иудаизма, традиционных религий народов Си-
бири и Дальнего Востока России. Специальный 
раздел посвящен идентификации коллекцион-
ных материалов в области филателии, филокар-
тии, фалеристики, нумизматики и бонистики, 

нередко являющимися объектами незаконного 
вывоза из России. 

Отдельная глава посвящена вопросам клас-
сификации и идентификации предметов архео-
логии, перемещаемым через таможенную гра-
ницу Таможенного союза. В ней даются понятия 
и определения, относящиеся к данному виду 
культурных ценностей, что особенно важно для 
должностных лиц таможенных органов. 

В пособии рассматриваются особенности 
классификации и идентификации естественно-
научных материалов, относящихся к культур-
ным ценностям, перемещаемым через тамо-
женную границу Таможенного союза, а именно: 
редких образцов и коллекций флоры и фауны, 
предметов палеонтологии, образцов и коллек-
ций минералов, горных пород и природных не-
кристаллических веществ земного и внеземного 
происхождения.

Для облегчения восприятия авторы приво-
дят 38 схем и 15 таблиц, поясняющих и допол-
няющих учебный материал. Пособие содержит 
32 цветных и 15 черно-белых иллюстраций. 
Даны образцы экспертных заключений и иных 
документов, оформляемых в процессе таможен-
ной экспертизы культурных ценностей, допол-
нительные сведения о культурных ценностях, 
перемещаемых через таможенную границу. Из-
дание сопровождается словарем терминов. Би-
блиография включает сто источников.

Рецензентами учебного пособия «Иденти-
фикация культурных ценностей» выступили 
Г.В. Алексеева, доктор искусствоведения, про-
фессор, заведующий кафедрой искусствоведе-
ния Института архитектуры, искусства и ди-
зайна ДВГТУ (ныне входит в состав ДВФУ); 
И.В. Сазонов, начальник отдела контроля за 
деятельностью правоохранительных подразде-
лений Дальневосточной оперативной таможни. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЮРИСТОВ 
(учебное пособие)
Першина Е.Ю.

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, e-mail: g.curl@mail.ru

Утверждено в качестве учебного пособия Уче-
ным советом Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный технический университет». Комсомольск-на-
Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2007.

Учебное пособие «Английский язык для 
юристов» предназначено для студентов заочной 
формы обучения с использованием дистанци-
онных образовательных технологий, имеющих 
знания, умения и навыки фонетических, грам-
матических и лексических основ английского 
языка в качестве базового курса по специально-
сти «Юриспруденция».
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В Государственные образовательные стан-

дарты по иностранным языкам для вузов неязы-
ковых специальностей включены следующие 
положения:

1. Владение иностранным языком является 
обязательным компонентом профессиональной 
подготовки современного специалиста любого 
профиля.

2. Вузовский курс иностранного языка 
является одним из звеньев системы «школа – 
вуз – послевузовское обучение (повышение ква-
лификации, самообразование, дополнительное 
образование)» и как таковой продолжает школь-
ный курс.

3. Вузовский курс иностранного языка но-
сит коммуникативно-ориентированный и про-
фессионально-направленный характер. Его 
задачи определяются коммуникативными и по-
знавательными потребностями специалистов 
соответствующего профиля. Цель курса – при-
обретение студентами коммуникативной компе-
тенции, уровень которой на отдельных этапах 
языковой подготовки позволяет использовать 
иностранный язык практически как в профес-
сиональной (производственной и научной) де-
ятельности, так и для целей самообразования. 
Под коммуникативной компетенцией понимает-
ся умение соотносить языковые средства с кон-
кретными сферами, ситуациями, условиями 
и задачами общения. Соответственно, языковой 
материал рассматривается как средство реали-
зации речевого общения, при его отборе осу-
ществляется функционально-коммуникативный 
подход.

4. Наряду с практической целью – обуче-
нием общению, курс иностранного языка в не-
языковом вузе ставит образовательные и воспи-
тательные цели. Достижение образовательных 
целей осуществляется в аспекте гуманизации 
и гуманитаризации профессионального обра-
зования и означает расширение кругозора сту-
дентов, повышение их общей культуры и обра-
зования, а также культуры мышления, общения 
и речи.

В соответствии с социальным заказом госу-
дарства и перечисленными положениями цели 
обучения иностранному языку в вузах неязы-
ковых специальностей сформулированы как ко-
нечные требования к каждому из уровней под-
готовки: специалист, бакалавр и магистр.

Таким образом, содержание обучения рас-
сматривается как некая модель естественного 
общения, участники которого обладают опре-
деленными иноязычными навыками и умения-
ми, а также способностью соотносить языковые 
средства с нормами речевого поведения, кото-
рых придерживаются носители языка.

Учебное пособие направлено на подготов-
ку студентов к самостоятельной учебной и на-
учно-исследовательской работе на английском 
языке. Пособие способствует формированию, 

развитию и закреплению фонетических, грам-
матических и лексических умений и навыков 
в изучении английского языка. Материалы посо-
бия развивают и закрепляют у студентов умения 
и навыки применения разных видов чтения с из-
влечением информации из научной и научно-по-
пулярной литературы.

Учебное пособие включает в себя:
− грамматические основы изучаемого языка;
− лексические основы чтения профессио-

нально-ориентированного текста на английском 
языке;

− лексико-грамматический материал для са-
моконтроля и самопроверки.

Учебное пособие состоит из 5 аудиторных 
практических разделов, включающих фонети-
ческие, грамматические и лексические аспекты: 

1. Закон.
2. Профессия юрист.
3. Общественный порядок в Великобритании.
4. Общественный порядок в США.
5. Интерпол.
Задания разделов направлены на развитие 

и закрепление лексических и коммуникативных 
навыков профессионального общения. 

Также в пособии предлагается глубокая 
проработка терминологической лексики в рам-
ках заданных тем, которые проводят параллель 
с темами, изучаемыми в курсе специальных 
дисциплин. С этой целью в учебное пособие 
включено 3 раздела для самоподготовки и само-
контроля:

1. Законодательная система во Франции.
2. Правоохранительная система в Италии.
3. Криминальные хроники.
Материал разделов, как и для аудиторной, 

так и для самостоятельной работы представля-
ют собой тексты профессионально-ориентиро-
ванного характера с заданиями на дополнитель-
ное и аналитическое чтение. 

Так как учебное пособие предназначено для 
студентов заочной формы обучения с использова-
нием дистанционных образовательных техноло-
гий, то в пособии предусмотрены 4 контрольные 
работы, рассчитанные на закрепление и контроль 
приобретенных навыков и умений лексико-грам-
матических основ английского языка. 

Лексический материал учебного пособия 
может представлять интерес и для лиц, которые 
изучают английский язык самостоятельно.

Цель учебного пособия – совершенство-
вание лексических и грамматических навыков 
чтения и говорения, развитие умений моноло-
гической и диалогической речи, основ чтения 
и письма, подготовка студентов к самостоя-
тельной учебной и научно-исследовательской 
работе на основе профессионально-ориентиро-
ванной лексики. Материалы данного издания 
развивают у студентов умения применять раз-
ные виды чтения для извлечения информации 
из публицистической и художественной лите-
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ратуры на иностранном языке, создают благо-
приятные условия для автономного обучения, 
для формирования умений самостоятельно-
го чтения.

Большая часть внимания на занятии по-
священа ознакомлению с новым лексическим 
материалом. К каждому разделу предлагается 
подробный словарь активной лексики по теме, 
которая усваивается и закрепляется в упраж-
нениях. Тексты для чтения и понимания со-
ответствует той лексической направленности, 
которая заявлена в названии самого раздела 
и разделяются по уровням сложности. При этом 
логическая последовательность тем и упраж-
нений способствует связи языка с мышлением 
и выступает как дополнительный фактор моти-
вации при изучении иностранного языка.

Учебное пособие позволяет осуществить 
сознательное отношение студента к самому про-
цессу обучения, предполагает его языковую ак-
тивность в ходе занятия, предусматривает учет 
будущей специальности и профессиональных 
интересов студента на занятиях по иностранно-
му языку, а также способствует формированию 
и развитию навыков работы с аутентичным тек-
стом с применением полученных навыков в на-
учных исследованиях. 

В работе использованы материалы законо-
дательств, правительственных сайтов и газет-
ных статей. 

Данное учебное пособие составлено в соот-
ветствии с требованиями современной методи-
ки преподавания иностранного языка в высших 
учебных заведениях. 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

И ПРАКТИКА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
(электронное учебно-методическое пособие)

Пустовалова И.Н.
ФГБОУ ВПО «ШГПУ», e-mail: pustovalovai@mail.ru

Усиление антикоррупционной составля-
ющей при преподавании учебных дисциплин 
в федеральных государственных образователь-
ных учреждениях высшего и послевузовского 
профессионального образования указывается 
в качестве одной из первоочередных задач в На-
циональном плане противодействия коррупции 
в разделе «Меры по повышению профессио-
нального уровня юридических кадров и право-
вому просвещению». 

Стандарты нового поколения в области 
юридического образования, с учетом значимо-
сти антикоррупционного просвещения и анти-
коррупционного сознания, предусматривают 
обязательное включение вопросов, дающих 
представление о политическом, социальном, 
экономическом, нравственном вреде коррупции 
и возможных последствиях участия в корруп-
ционных отношениях, мерах по минимизации 

коррупционных рисков, в учебные программы 
и модули. Не меньшее значение придается под-
готовке и повышению квалификации педагоги-
ческих кадров, устойчивых к коррупционным 
соблазнам, в совершенстве владеющих методо-
логией обучения антикоррупционной деятель-
ности, способных применять новые технологии 
в обучении.

Значительная доля лиц, получающих об-
разование по заочной и дистанционной форме 
обучения, стремительно обновляющееся зако-
нодательство, регулярное пополнение материа-
ла по коррупционной проблематике вызывают 
необходимость адаптировать педагогические 
технологии к современным тенденциям в обра-
зовательном процессе, выбирать наиболее эф-
фективные и доступные инструменты обучения. 
Представляется, что электронная форма учебно-
го пособия является на сегодня одним из наибо-
лее оптимальных вариантов, не только в плане 
доступности для студентов, но и в силу возмож-
ности для составителя оперативно реагировать 
на происходящие изменения в законодательстве, 
антикоррупционной политики, качественной 
и количественной оценке коррупции, корректи-
руя материалы учебного пособия.

Настоящее электронное учебно-методиче-
ское пособие по курсу «Антикоррупционное 
законодательство и практика его реализации» 
предназначено для осуществления подготовки 
студентов направления 030900.62 «Юриспру-
денция», обучающихся по заочной (дистанци-
онной) форме обучения. Может быть использо-
вано при подготовке педагогических кадров.

Учебно-методическое пособие ориентиро-
вано на овладение студентами основами теории 
и законодательства, приобретение практических 
навыков в сфере противодействия коррупцион-
ным практикам.

Курс «Антикоррупционное законода-
тельство и практика его реализации» являет-
ся самостоятельной межотраслевой учебной 
дисциплиной в системе юридического образо-
вания, усвоение которой необходимо для фор-
мирования личности с высокими морально-
нравственными качествами, эффективного 
осуществления юристами профессиональной 
деятельности.

Целью курса ставиться формирование у сту-
дентов антикоррупционного мышления и пове-
дения, общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых и достаточных для 
осуществления правоприменительной и про-
фессиональной деятельности в сфере противо-
действия коррупции.

Учебно-методическое пособие содержит до-
статочный объем материалов для самостоятель-
ного освоения программы учебной дисциплины, 
разработанной в соответствии с требования-
ми ФГОС нового поколения, предъявляемыми 
к минимуму содержания и уровню подготовки 
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выпускников по направлению 030900.62 «Юри-
спруденция» и включает следующие разделы:

1. Антикоррупционная политика и система 
антикоррупционного законодательства.

2. Коррупция и коррупционные отношения: 
признаки, сущность, причины возникновения 
и социально-экономические последствия.

3. Понятие, виды и ответственность за пра-
вонарушения коррупционной направленности.

4. Стратегии и системы противодействия 
коррупции.

5. Служебная этика, конфликт интересов 
и противодействие коррупции.

6. Профилактика и предупреждение кор-
рупции.

7. Организация и проведение антикорруп-
ционной экспертизы нормативно-правовых ак-
тов и их проектов.

8. Роль, механизмы и формы участия ин-
ститутов гражданского общества в противодей-
ствии коррупции.

9. Международное сотрудничество в обла-
сти противодействия коррупции.

Учебно-методическое пособие содержит:
 Программу учебной дисциплины.
 Краткое изложение лекционного материала.
 Практические и творческие задания для 

самостоятельной проработки.
 Рекомендации к изучению курса, выпол-

нению практических заданий.
 Презентации по антикоррупционной те-

матике.
 Рекомендуемый перечень специальной 

литературы, учебного материала, нормативно-
правовых актов, материалов судебной практики. 

 Ссылки на электронные информационные 
ресурсы.

Электронное учебно-методическое пособие 
содержит также тестовый материал, составлен-
ный по блокам вопросов позволяющий студен-
там самостоятельно осуществить проверку ус-
военного материала по каждому разделу. 
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал приклад-

ных и фундаментальных исследований» публикуются:
1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1. Физико-математические науки 2. Химические науки 3. Биологические науки 
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки 
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические науки 11. Ветеринарные науки 12. Психологические науки 13. Санитарный и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение 
17. Проблемы развития ноосферы 18. Экология животных 19. Экология и здоровье на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки 
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи – 
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков), включая таблицы, 
схемы, рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо 
произвести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт ‒ курсив, размер шрифта ‒ 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru  необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
14. Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Не допускается направ-

ление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия 
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following 
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fi brillation. 

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
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Список литературы

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. ‒ 1992. ‒ № 10. ‒ С. 76-86.

Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 
works / P.J. Crawford, T. P. Barrett // Ref. Libr. ‒ 1997. – Vol. 3, № 58. ‒ P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т. P. The reference librarian and the business professor: a strategic 
alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. ‒ 2006. ‒ Т. 13, №. 3. ‒ С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум ‒ механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. ‒ М.: Науч. мир, 2003. ‒ С. 340-342.

Монографии:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. ‒ 
2-е изд. ‒ М.: Проспект, 2006. ‒ С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.:ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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Авторефераты

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. ‒ Новосибирск, 2000. ‒18 с.

Диссертации

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук. ‒ М., 2002. ‒ С. 54-55.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. ‒ М. : ИМЭМО, 
2007. ‒ 39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф. Ярославль, 2003. 
350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). ‒ Новосибирск, 
2000. ‒ С. 125-128.

Интернет-документы:

Официальные периодические издания: электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, 
Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. – URL:http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/
index.html (дата обращения: 18.01.2007).

Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образова-
ние: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. – URL:http://www.
oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:http://
nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии Генерала А.В. Колчака: сайт. ‒ URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения 23.08.2007).
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста 

без иллюстраций. Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по 
электронной почте edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. Статьи публикуются в течение трех месяцев.

Для членов РАЕ стоимость публикации статьи – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость публикации статьи – 1250 рублей. 

Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных матери-
алов от автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие 
сообщения, как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть 
отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5836621480
КПП 583601001 
ООО Издательский Дом «Академия Естествознания»  

Сч. 
№ 40702810900001444049

Банк получателя ИНН 7744000302 БИК   04455700
Дополнительный офис «Отделение «На Новопесчаной» 
ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва

Сч. 
№   30101810200000000700

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются по электронной почте: edition@rae.ru. При получении материалов для 
опубликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

(499)-7041341, (8412)-561769,
(8412)-304108, (8452)-534116
(8412)-564347
Факс (8452)-477677

stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ 
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собрания 103009, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский 
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политическая 
библиотека

129256, г. Москва, 
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3, 
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический 
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная меди-
цинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ 

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2012 г.) На 6 месяцев (2012 г.) На 12 месяцев (2012 г.)

720 руб. 
(один номер)

4320 руб. 
(шесть номеров)

8640 руб. 
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении сбербанка. 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать 
по факсу 841-2-56-17-69 или E-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по E-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 615 рублей
Для юридических лиц – 1350 рублей
Для иностранных ученых – 1000 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 841-2-56-17-69. 

По запросу (факс 841-2-56-17-69, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для оплаты 
подписки и счет-фактура.
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ)

РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г.
в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия Естествознания рассматри-

вает науку как национальное достояние, 
определяющее будущее нашей страны и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора на отечественный потенциал в 
развитии российского общества;

− свобода научного творчества, после-
довательная демократизация научной сфе-
ры, обеспечение открытости и гласности 
при формировании и реализации научной 
политики;

− стимулирование развития фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита прав интеллектуальной соб-
ственности исследователей на результаты 
научной деятельности;

− обеспечение беспрепятственного до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка малого инновационного предпринима-
тельства;

− формирование экономических усло-
вий для широкого использования достиже-
ний науки, содействие распространению 
ключевых для российского технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение престижности научного 
труда, создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие развитию отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших условий экономического и духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные отделения функцио-

ни руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма -
те матические науки, химические нау ки, 
биологические науки, геолого-минерало ги-
ческие науки, технические науки, сельско-
хозяйственные науки, географические на-
уки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология животных, исторические науки, 
регионоведение, психологические науки, 
экология и здоровье населения, юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние, экологические технологии, филологи-
ческие науки.

Членами Академии являются более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных членов академии, более 1000 членов- 
корреспондентов, 630 профессоров РАЕ, 9 
советников. Почетными академиками РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры, известных политических деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В состав Академии Естествознания 
входят (в качестве коллективных членов, 
юридически самостоятельных подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных членов и др.) общественные, произ-
водственные и коммерческие организации. 
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными отделениями под эги-

дой Академии издаются: монографии, ма-
териалы конференций, труды учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство Академии Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные наукоемкие тех-

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный журнал экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский Дом «Академия Есте-
ствознания» принимает к публикации мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы, конференции, симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат присуждается по следую-
щим номинациям:

• Лучшее производство – производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы, отдельные ученые, авторы приори-
тетных научно-исследовательских, научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и внедрение в производство нового техно-
логического решения;

• Лучший информационный про-
дукт – издания, справочная литература, 
информационные издания, монографии, 
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный член Академии (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в профессиональной, научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное отделение (межрайонное объеди-
нение), включающее не менее 5 человек и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора наук, внесшие значительный вклад в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные членами-корреспондентами РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными членами Академии могут 
быть отечественные и зарубежные специ-
алисты, имеющие значительные заслуги 
в развитии науки, а также особые заслуги 
перед Академией. Права почетных членов 
Академии устанавливаются Президиумом 
Академии.

С подробным перечнем документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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