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ПАТОГЕНЕЗ МНОЖЕСТВЕННЫХ ИНФАРКТОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
(КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ)

Ануфриев П.Л., Болотова Т.А., Гулевская Т.С., Максимова М.Ю., Евдокименко А.Н.
ФГБУ «Научный центр неврологии» Российской академии медицинских наук, 

Москва, e-mail: pavel1970@list.ru

Проведено морфологическое исследование мозга, его артериальной системы и сердца в 30 секционных 
случаях с множественными инфарктами мозга, обусловленными атеросклерозом и артериальной гиперто-
нией, и сопоставление результатов исследования с данными предшествующего клинического обследования 
больных. Установлено, что причинами множественных инфарктов являются тандемный атеростеноз и об-
турирующий атеротромбоз артерий мозга, артерио-артериальная тромбоэмболия и тромбоэмболия артерий 
мозга из сердца при ишемической болезни сердца, а также гипертонический стеноз интрацеребральных 
артерий. Множественные инфаркты мозга в основном обусловливаются двумя или тремя разными причи-
нами, в связи с чем возникает необходимость всесторонней оценки у конкретного больного каждого случая 
ишемического инсульта с учётом всех возможных предикторов его развития и данных клинико-инструмен-
тального исследования головного мозга, церебральных артерий и сердца.

Ключевые слова: инфаркты головного мозга, атеросклероз, артериальная гипертония, патогенез инфарктов

PATHOGENESIS OF MULTIPLE BRAIN INFARCTIONS
IN ATHEROSCLEROSIS AND ARTERIAL HYPERTENSION

(CLINICO-MORPHOLOGICAL INVESTIGATION)
Anufriev P.L., Bolotova T.A., Gulevskaya T.S., Maksimova M.Y., Evdokimenko A.N.

Research Center of Neurology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, e-mail: pavel1970@list.ru

Morphological study of the brain, its vascular system and heart combined with comparison between 
obtained results and preceding clinical investigation of patients was conducted in 30 autopsy cases of multiple 
infarctions in atherosclerosis and arterial hypertension. It was determined that causes of multiple brain infarctions 
are multiple constrictive atherosclerotic plaques and occlusive atherothrombosis of brain arteries, arterio-arterial 
thromboembolism and cardiogenic thromboembolism in coronary artery disease as well as hypertonic intracerebral 
arteries stenosis. Multiple brain infarctions mainly arise from two or three different causes whereanent there is 
necessity for comprehensive assessment of every possible predictor of ischemic stroke development, as well as 
clinical and instrumental investigation data of brain, cerebral arteries and heart in every case of ischemic stroke in 
particular patient.

Keywords: brain infarction, atherosclerosis, arterial hypertension, pathogenesis of infarctions

Изучение патогенеза ишемических 
инсультов (ИИ), возникающих при атеро-
склерозе (АС) и артериальной гипертонии 
(АГ), является одной из важных задач раз-
ных отраслей медицины в связи с высоким 
удельным весом этих ИИ в структуре забо-
леваемости, инвалидности и смертности на-
селения многих стран, включая Российскую 
Федерацию [3, 13]. В последние годы в не-
врологии сформировалось представление 
о патогенетических подтипах ИИ и крите-
риях их диагностики, что определяет воз-
можность проведения целенаправленного 
и обоснованного лечения и профилактики 
инсульта [6, 9, 10]. 

Во многих случаях у больных с АС 
и АГ отмечаются множественные инфар-
кты головного мозга различной величины 
и локализации, являющиеся причиной по-
вторных ИИ, дисциркуляторной энцефало-
патии и сосудистой деменции [4, 15]. Кроме 
того, множественные гипертонические ма-
лые глубинные инфаркты являются предпо-
сылкой развития массивных гематом мозга, 
часто некурабельных [1]. Несмотря на важ-

ное клиническое значение множественных 
инфарктов мозга, вопросам их патогенеза, 
а также патогенеза ИИ, обусловленных эти-
ми инфарктами, посвящены немногочис-
ленные клинические и морфологические 
исследования. 

Цель исследования – определение па-
тогенеза множественных инфарктов мозга 
при АС и АГ. 

Материалы и методы исследования
Проведено макро- и микроскопическое исследо-

вание головного мозга и его артериальной системы 
в 30 секционных случаях с множественными инфар-
ктами мозга, обусловленными АС и АГ, и сопостав-
ление результатов морфологического исследования 
с данными предшествующего клинического обсле-
дования больных. Среди 30 умерших больных было 
22 мужчины и 8 женщин в возрасте от 42 лет до 82 лет, 
средний возраст – 60 лет. При проведении морфоло-
гического исследования оценивались локализация, 
величина и степень организации каждого инфаркта 
мозга, атеросклеротические и гипертонические из-
менения сердца, дуги аорты и артериальной системы 
мозга на всем протяжении, включая магистральные 
артерии головы (МАГ) – внутренние сонные артерии 
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(ВСА) и позвоночные артерии, интракраниальные 
артерии – артерии артериального (виллизиева) круга 
и их ветви, а также интрацеребральные артерии и со-
суды микроциркуляторного русла. На основании по-
лученных данных устанавливался патогенез каждого 
инфаркта мозга. 

При ретроспективном анализе результатов клини-
ческого обследования больных оценивались данные 
анамнеза, неврологического осмотра, мониторинга 
артериального давления, компьютерной томографии 
(КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) го-
ловного мозга, стандартных методов клинико-инстру-
ментального исследования артериальной системы моз-
га – ультразвуковой допплерографии или дуплексного 
сканирования МАГ, транскраниального дуплексного 
сканирования, рентгеноконтрастной ангиографии, 
а также электрокардиографии и эхокардиографии. 

Для проведения клинико-морфологического со-
поставления все инфаркты мозга, выявленные в сек-
ционных случаях, разделены на группы в соответ-
ствии с классификацией основных патогенетических 
подтипов ИИ, принятой в Научном центре невроло-
гии РАМН [6]. Согласно этой классификации выделя-
ются 4 патогенетических подтипа ИИ, возникающих 
при АС и АГ: атеротромботический, кардиоэмболи-
ческий, гемодинамический и лакунарный. Причина-
ми атеротромботических ИИ являются обтурирую-
щий тромбоз в области атеросклеротической бляшки 
(АСБ), или обтурирующий атеротромбоз, атероскле-
ротическая облитерация артерии мозга, а также её 
эмболия тромбом и другими компонентами АСБ из 
проксимально расположенной артерии, включая дугу 
аорты (артерио-артериальная эмболия). Кардиоэмбо-
лические ИИ являются следствием заболеваний серд-
ца, сопровождающихся образованием эмбологенного 

материала в полостях сердца или на его клапанах. 
В развитии большинства гемодинамических ИИ зна-
чительная роль принадлежит, с одной стороны, атеро-
склеротическому стенозу (атеростенозу) артерий моз-
га, с другой – факторам, опосредованно влияющим 
на мозговой кровоток, вызывающим нестабильность 
системной или локальной гемодинамики и последу-
ющую редукцию церебральной перфузии. ИИ лаку-
нарного подтипа возникают в результате изменений 
интрацеребральных артерий, характерных для АГ. 

Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью программы «Statistica 6.0». Для выявле-
ния различий показателей использовался критерий 
Манна-Уитни с уровнем значимости р < 0,05. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В 25 секционных случаях (из 30) вы-
явлен АС артерий мозга и/или коронарных 
артерий 

в сочетании с АГ, в 5 – АГ в сочетании 
с АС дуги аорты и артерий мозга. В каждом 
секционном случае выявлялось от 2 до 10 
инфарктов мозга; всего обнаружено 152 ин-
фаркта. 

Эти инфаркты, как уже отмечалось, 
были разделены на 4 группы.

1 группу составили 69 инфарктов. Ин-
фаркты данной группы в основном были 
средними, некоторые – обширными и боль-
шими (табл. 1). Они располагались главным 
образом в полушариях мозга и его стволе, 
значительно реже – в мозжечке (табл. 2). 

Таблица 1
Величина инфарктов головного мозга

Группа Величина инфарктов Количество инфарктов
морфологическое исследование клиническое исследование

1 Обширные 2 2 (100 %)
Большие 8 8 (100 %)
Средние 59 35 (59 %)

2 Большие 4 4 (100 %)
Средние 3 1 (33 %)

3 Средние 1 1 (100 %)
Малые поверхностные 16 6 (38 %)
Малые глубинные 39 10 (26 %)

4 Малые глубинные 20 5 (25 %)

39 инфарктов обусловливались обтури-
рующим атеротромбозом МАГ и интракра-
ниальных артерий, 30 – артерио-артериаль-
ной эмболией интракраниальных артерий 
из их проксимальных отделов, МАГ, а так-
же из дуги аорты. При этом источником 
эмболии служили пристеночные тромбы, 
расположенные на АСБ, покрышка которых 
была истончена или изъязвлена в области 
очагов атероматоза. 

45 инфарктов (из 69) обусловили воз-
никновение ИИ, в том числе все обширные 

и большие, а также более половины сред-
них (см. табл. 1). Среди очаговых невроло-
гических симптомов преобладали гемипа-
резы и гемигипестезии, речевые нарушения 
(афазия и дизартрия), реже отмечались 
альтернирующие и бульбарный синдромы, 
нистагм и атаксия; в отдельных случаях 
имелись монопарез и гемианопсия. Инфар-
кты, обусловившие возникновение ИИ, вы-
являлись в соответствующих отделах мозга 
при проведении КТ и МРТ (табл. 2). В ре-
зультате клинико-инструментального ис-
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следования установлено, что 31 ИИ (из 45) 
обусловливался окклюзией артерий мозга, 
14 – окклюзией артерий мозга при наличии 
эмбологенных АСБ, расположенных прок-
симально по отношению к области окклю-
зии. 24 средних инфаркта данной группы 
(из 69) были бессимптомными. Они чаще 
всего локализовались в полушариях моз-

га, ограничиваясь частью хвостатого ядра, 
средней и нижней височными извилинами, 
теменно-височными или затылочными из-
вилинами, задней частью верхней теменной 
дольки и островка; некоторые инфаркты 
располагались в пределах одной дольки 
мозжечка или на ограниченных участках 
основания моста мозга. 

Таблица 2
Локализация инфарктов головного мозга

Группа Локализация инфарктов Количество инфарктов
морфологическое исследование клиническое исследование 

1 Полушария мозга 39 24 (62 %)
Ствол мозга 22 19 (86 %) 
Мозжечок 8 2 (25 %)

2 Полушария мозга 7 5 (71 %)
3 Полушария мозга 40 15 (38 %)

Ствол мозга 2 2 (100 %)
Мозжечок 14 -

4 Полушария мозга 17 4 (24 %)
Ствол мозга 1 1 (100 %)
Мозжечок 2 -

Ко 2 группе отнесено 7 больших и сред-
них инфарктов, расположенных в полу-
шариях мозга (табл. 1 и 2). Причиной 
возникновения этих инфарктов явилась 
тромбоэмболия интракраниального отде-
ла ВСА или её ветвей из сердца. Согласно 
данным морфологического и клинико-ин-
струментального исследований эмболия 
из сердца была обусловлена мерцательной 
аритмией, острым инфарктом миокарда 
левого желудочка и постинфарктными из-
менениями в нём. При этом не было обна-
ружено эмбологенных АСБ в дуге аорты, 
а также в общей и внутренней сонных арте-
риях на стороне инфарктов, что исключало 
возможность их возникновения в результа-
те артерио-артериальной эмболии. 

Все большие инфаркты и один средний 
инфаркт обусловили возникновение ИИ. 
Клиническими проявлениями инфарктов 
данной группы явились гемиплегия и ге-
мипарез с расстройствами чувствительно-
сти или без таковых, афазия и гомонимная 
гемианопсия. Инфаркты, обусловившие 
возникновение ИИ, выявлялись в полуша-
риях мозга при проведении КТ. При этом 
в результате клинико-инструментального 
исследования обнаружена окклюзия ин-
тракраниального отдела ВСА или её ветвей 
на стороне инфарктов. 2 средних инфаркта 
были бессимптомными. Один из них распо-
лагался в пределах островка, другой – в по-
ясной извилине. 

3 группу составили 56 инфарктов. По-
давляющее большинство инфарктов дан-

ной группы составили малые глубинные 
инфаркты (МГИ) и малые поверхностные 
инфаркты (МПИ), только один инфаркт был 
средним (таблица 1). МПИ имели размеры 
от нескольких мм до 1,5 см; эти инфаркты, 
а также средний инфаркт, локализовались 
в коре полушарий мозга и мозжечка в зо-
нах смежного кровоснабжения ветвей ВСА, 
позвоночной и базилярной артерий. МГИ 
имели такие же размеры, как и МПИ, но, 
в отличие от последних, локализовались 
в белом веществе и подкорковых ядрах по-
лушарий мозга и мозжечка, а также в мосту 
мозга. По данным морфологического и кли-
нико-инструментального исследований 35 
инфарктов данной группы обусловливались 
атеростенозом ВСА и её ветвей (тандемный 
атеростеноз), 15 – тандемным стенозом ар-
терий вертебробазилярной системы, 6 – их 
сочетанием. Степень стеноза артерий коле-
балась от 50 до 80 %. 

17 инфарктов (из 56) обусловили воз-
никновение ИИ, в том числе средний ин-
фаркт, 6 МПИ и 10 МГИ. Клиническими 
проявлениями среднего инфаркта, распо-
ложенного в коре клина, была гемианоп-
сия. 6 МПИ, локализующихся в пределах 
одной парацентральной дольки, обуслови-
ли возникновение 1 ИИ с развитием паре-
за и гипестезии ноги. 10 МГИ определили 
возникновение 8 ИИ, проявившихся в виде 
характерных для них лакунарных синдро-
мов – «чистый двигательный инсульт», 
«чистый сенсорный инсульт», синдром 
«дизартрии и неловкой руки» (2 больных 
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имели по 1 инсульту, который определялся 
двумя рядом расположенными инфаркта-
ми). Инфаркты, обусловившие возникно-
вение ИИ, выявлялись в соответствующих 
отделах мозга при проведении КТ и МРТ 
(табл. 2). Факторами снижения мозгового 
кровотока, которые определили дебют ИИ 
данной группы, являлись неадекватная ам-
булаторная антигипертензивная терапия 
и острый инфаркт миокарда, обусловлива-
ющие развитие системной артериальной 
гипотонии. 39 инфарктов данной группы 
(из 56) были бессимтомными, в том числе 
29 МГИ и 10 МПИ. МГИ располагались 
в белом веществе полушарий мозга вблизи 
боковых желудочков, семиовальном центре, 
базальных ядрах и белом веществе мозжеч-
ка. МПИ локализовались в коре передней 
части средней лобной и нижней височной 
извилин, нижней части предклинья, а также 
в верхней и нижней полулунных дольках 
мозжечка вблизи горизонтальной борозды. 

В 4 группу включено 20 МГИ, обуслов-
ленных гипертоническими изменениями 
интрацеребральных артерий в виде мас-
сивных плазморрагий и фибриноидного 
некроза их стенок с резким сужением про-
света сосудов. МГИ 4 группы, как и МГИ 
3 группы, имели размеры от нескольких мм 
до 1,5 см; они локализовались в основном 
в полушариях мозга – в белом веществе 
и базальных ядрах; отдельные инфаркты 
обнаружены в мосту мозга и белом веще-
стве мозжечка (табл. 2). 

5 МГИ 4 группы (из 20) обусловили воз-
никновение ИИ с развитием лакунарных 
синдромов. Эти инфаркты выявлены в бе-
лом веществе полушарий мозга и мосту 
мозга при проведении МРТ (табл. 2). Воз-
никновению ИИ предшествовало стойкое 
повышение артериального давления или 
его резкий подъём. 15 МГИ были бессим-
птомными. Они располагались в основном 
в белом веществе полушарий мозга вблизи 
боковых желудочков, а также в базальных 
ядрах; единичные МГИ локализовались 
в белом веществе мозжечка. 

В результате проведённого морфоло-
гического исследования установлено, что 
только в 3 случаях (из 30) множественные 
инфаркты мозга обусловливаются одной 
причиной – тандемным атеростенозом арте-
рий мозга, их эмболией из сердца или гипер-
тоническим стенозом интрацеребральных 
артерий. В подавляющем большинстве слу-
чаев (90 %) множественные инфаркты были 
обусловлены двумя или тремя причинами: 
обтурирующим атеротромбозом и артерио-
артериальной тромбоэмболией – в 9 случа-
ях (30 %), тромбозом или артерио-артери-
альной эмболией в сочетании с тандемным 

стенозом – в 10 (33 %), артерио-артериаль-
ной эмболией в сочетании с тандемным сте-
нозом и изменениями интрацеребральных 
артерий при АГ – в 5 (17 %), эмболией ар-
терий мозга из сердца и гипертоническими 
изменениями интрацеребральных артерий – 
в 3 (10 %). Полученные данные соответ-
ствуют результатам исследования отдель-
ных авторов, которые обнаружили множе-
ственные инфаркты мозга, обусловленные 
одной причиной (тандемный атеростеноз 
артерий мозга или изменения интрацере-
бральных артерий при АГ) только в 16 % 
случаев, тогда как в 84 % случаев имелись 
разные варианты сочетания причин, сре-
ди которых отмечались тандемный стеноз 
и атеротромбоз артерий мозга, выраженный 
атеростеноз МАГ, эмболия из сердца и арте-
рио-артериальная эмболия [2].

По данным проведённого исследова-
ния 80 инфарктов разных групп (53 % всех 
инфарктов) не имели клинических прояв-
лений. Бессимптомный характер этих ин-
фарктов определялся их небольшими раз-
мерами и локализацией в функционально 
незначимых участках мозга. 72 инфаркта 
мозга (47 %) определили возникновение 
65 ИИ, которые имелись у 30 больных. 
Нами установлены причины возникновения 
всех ИИ, что позволило отнести их к тому 
или иному патогенетическому подтипу. 
В 73 % случаев обнаружено от 1 до 3 ИИ, 
относящихся только к одному из 4 патоге-
нетических подтипов – атеротромботиче-
скому, кардиоэмболическому, гемодина-
мическому и лакунарному. В 27 % случаев 
выявлялось от 2 до 4 ИИ, принадлежащих 
к одному, двум или даже трём подтипам. 
Так, у 6 больных (20 %) выявлено по 2–3 ИИ 
2 подтипов – атеротромботического и гемо-
динамического или кардиоэмболического 
и лакунарного. Ещё 2 больных (7 %) имели 
по 4 ИИ, которые относились к 3 подти-
пам – атеротромботическому, гемодина-
мическому и лакунарному. Полученные 
результаты согласуются с данными некото-
рых авторов, указывающих на разнообразие 
причин ИИ у больных с множественны-
ми инфарктами мозга [7, 11, 12, 14]. Так, 
по данным одних авторов, ИИ у больных 
с множественными инфарктами мозга 
в бассейне артерий каротидной и вертебро-
базилярной систем возникают как в резуль-
тате артерио-артериальной эмболии и эм-
болии из сердца, так и при атеростенозах 
и атеротромбозах [11]. По данным других 
авторов, у больных с множественными ги-
пертоническими МГИ и перенесёнными 
инсультами лакунарного подтипа ИИ дру-
гих патогенетических подтипов возникают 
в 75 % случаев [12, 14]. Ещё в одном иссле-
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довании установлено, что у больных с мно-
жественными МПИ и средними инфаркта-
ми, которые обусловливали возникновение 
инсультов гемодинамического подтипа, 
примерно в 40 % случаев возникают атеро-
тромботические ИИ [7]. 

В результате выполненного клинико-
морфологического исследования установ-
лены хорошие возможности методов нейро-
визуализации головного мозга в выявлении 
клинически значимых инфарктов, что также 
отмечено в литературе [5, 8]. Очаговая не-
врологическая симптоматика, по-видимому, 
не может иметь определяющего значения 
в выявлении патогенетического подтипа 
ИИ даже при наличии данных КТ или МРТ. 
Так, в результате проведённого исследова-
ния лакунарные синдромы оказались ха-
рактерны и для атеросклеротических, и для 
гипертонических МГИ. При этом КТ и МРТ 
не позволили выявить различия между ате-
росклеротическими и гипертоническими 
МГИ в их локализации и размерах. Одна-
ко, клинические и нейровизуализацион-
ные характеристики МГИ с учётом данных 
о предшествующем инсульту повышении 
АД или эпизоде его снижения дают возмож-
ность предположительно судить о патогене-
зе инсульта, обусловленного МГИ. Следу-
ет отметить, что инсульты, обусловленные 
атеросклеротическими и гипертонически-
ми МГИ, составили только 20 % от общего 
числа ИИ, тогда как в большинстве случаев 
инсульта выявлялись очаговая неврологи-
ческая симптоматика и нейровизуализаци-
онные признаки, характерные для средних, 
больших и обширных инфарктов мозга. 
Эти инфаркты обусловливались атероскле-
ротическими изменениями артерий мозга 
и их эмболией из сердца, которые были вы-
явлены при проведении клинико-инстру-
ментального исследования. В связи с этим 
исследования артериальной системы мозга 
и сердца играет, по-видимому, решающую 
роль как в установлении патогенеза ИИ, так 
и в клинической дифференциальной диагно-
стике инсультов разных подтипов у больных 
с множественными инфарктами мозга. 

Заключение
Причинами множественных инфарктов 

головного мозга, возникающих при ате-
росклерозе и артериальной гипертонии, 
являются тандемный атеростеноз и об-
турирующий атеротромбоз артерий моз-
га, артерио-артериальная тромбоэмболия 
и тромбоэмболия артерий мозга из сердца 
при ишемической болезни сердца, а также 

гипертонический стеноз интрацеребраль-
ных артерий. Множественные инфаркты 
мозга в основном обусловливаются дву-
мя или тремя разными причинами, в связи 
с чем возникает необходимость всесторон-
ней оценки у конкретного больного каждо-
го случая ишемического инсульта с учётом 
всех возможных предикторов его развития 
и данных клинико-инструментального ис-
следования головного мозга, церебральных 
артерий и сердца.
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ФЕНОМЕН ПОЛИВАЛЕНТНОЙ АЛЛЕРГИИ
Ахмалтдинова Л.Л., Алмазова М.У., Авдиенко О.В.
Карагандинский государственный медицинский университет, 

Научно-исследовательский центр, e-mail: immunol.lab@gmail.com

Для изучения факторов риска были проанкетированы лица с полиаллергией и полилекарственной ал-
лрегией. В рассматриваемых группах не обнаружено существенных связей между полипрагмазией, профес-
сиональной вредностью и состояния здоровья с развитием полисенсибилизации. Возможно, развитие по-
лиаллергии в основном связано с внутренними причинами, а не с внешними. Единственный факт – высокая 
частота заболеваний щитовидной железы у людей с лекарственной аллергии, вероятно, может быть объяс-
нено с высоким риском развития псевдоаллергических реакций в этой группе, но не с полисенсибилацией.

Ключевые слова: полиаллергия, лекарственная аллергия, эпидемиология аллергии

PHENOMENON OF POLYALLERGY
Ahmaltdinova L.L., Almazova M.U., Avdiyenko O.V.

Karaganda State Medical University, Karaganda, e-mail: immunol.lab @ gmail.com

To study the risk factors the questioning of adult patients with polyallergy and multiple drug allergy. In 
examined group we did not fi nd any signifi cant connections between active taking of drug, occupational hazard and 
health state with development. Probably, the development of polyallergy is connected mainly with internal reasons, 
not external. The only fact – high frequency of thyroid diseases among people with drug allergy may probably be 
explained with high risk of pseudoallergic reactions in this group, but not with polysensibilization. 

Keywords: polyallergiya, drug allergy, epidemiology of allergy

Широкая распространенность аллерги-
ческих заболеваний, прогрессивный рост 
аллергической заболеваемости уже давно 
напоминает эпидемию. Изменяется воз-
растной состав, разнообразие клинических 
проявлений, тяжесть. Нарастает полисен-
сибилизация и полиаллрегия [1]. Причины 
столько мощного роста аллергизации на-
селения до сих пор не выяснены. Гигиени-
ческая теория является одной из основной, 
и подтвержается многими исследованиями 
и фактами и она говорит о существенном 
вкладе внешней среды в эпидемию аллер-
гическмих заболеваний. Суть этой теории 
состоит в том, что биологически большую 
роль встановлении функций имунной си-
темы имеют микробные факторы внешней 
среды и состояние микробиоценоза сли-
зистых, которые регулируют и «настраи-
вают» иммунные мезанизмы. В условиях 
современной среды человека, особенно 
в развитых и цивилизованных странах роль 
микробной микрофлоры снижена, возни-
кает дефицит стимулирующих факторов 
и развивается склонность к реагированию 
по Th2-типу, что и определяет наклонность 
к имунным реакциям, которые проявляются 
как извращенная, неэффективнная, гипе-
рергическая реакция на антигены внешней 
среды [2, 3].

Механизмы повышенной чувствитель-
ности отдельных индивидов остаются не-
достаточно изученными. Несомненную 
роль в этом играют особенности функцио-
нирования звеньев иммунного ответа и вза-

имодействия как врожденного, так и адап-
тивного иммунного ответа. 

Вторым с одной стороны тесно свя-
занным явлением, но и имеющим свои 
особенности явяляется развитие полиле-
карственной аллергии. Вопрос выделения 
этого аллергологического феномена и его 
механизм развития открытым. Рядом зару-
бежных исследователей выделяются тер-
мины «Multiple drug allergy syndrome» [4], 
«Multiple drug hypersensitivity» [5], «Drug 
intolerance syndrome» [6]. Такие пациенты 
обычно не имеют предшествующего отя-
гощенного аллергоанамнеза и истории на-
следственной атопии в семье. Анализ раз-
вития, клинический историй показывает, 
что хотя бы в части случаев исключительно 
полилекарственная сенсибилизация разви-
вается по особым механизмам. 

Целью данной работы стало изучение 
факторов риска полисенсибилизации раз-
личной природы, а также поиска специфич-
ности для разного вида сенсибилизации. 
Данное исследование является первым 
фрагментом трехлетнего исследования, по-
священному полиаллергии, финансируемое 
грантом МОН РК.

Материалы и методы исследования
Было проведено неэксперементальное ретро-

спективное исследование. Для изучения факторов 
риска была составлена анкета, в которой отражены 
особености соматического статуса, дебюта аллерги-
ческих проявлений, налииче професиональной вред-
ности и оценки привычной полипрагмазии. Про-
ведено анкетирование 194 человек. Были выделены 
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контрольная группа (без признаков аллергического 
заболевания), группа с полисенсибилизацией (не ме-
нее 3 клинически значимых неспецифических аллер-
генов, без известного перекрестного реагирования), 
группа с моноаллергией (единичный, клинически 
значимый аллерген). Отдельно выделены группа с по-
лилекарственной аллергией (не менее 3 клинически 
значимых аллергена из числа лекарственных препа-
ратов, не имеющие химического сродства между со-
бой), лекарственная аллергия с моносенсибилизаци-
ей (единственный лекарственный препарат-аллерген, 
с клиническими проявлениями, при отсутвии других 
проявлений аллергии в анамнезе). Была высчитана 
частота встречаемости и критерий кси-квадрат Пир-
сонас использованием точного критерия Фишера.

Результаты исследований 
и их обсуждение

В контрольной группе 92 % проанке-
тированных – женщины. Средний возраст 
39 лет. 15,3 % из них имели признаки аллер-
гии в детстве. 15,3 % опрошенных имеют 
наследственную отягощенность по аллре-
гозаболеваниям по линии матери (прочее 
не указал никто из опрошенных этой груп-
пы). 46 % обращались к доктору по поводу 
хронических проблем с желудочно-кишеч-
ных трактом, а 7,6 % с холециститом и дис-
кенезиями желчных путей (учитывались 
обращения за период 10 лет). 7,6 % нахо-
диться на учете у эндокринолога по пово-
ду заболеваний щитовидной железы. Про-
фессиональной вредности нет ни у кого из 
опрошенных пациентов. На вопрос о том 
«Часто ли вам приходилось применять ле-
карственные препараты» только 7,6 % отве-
тили «Да». 

Пациенты с единичной (моно) аллерги-
ческой реакцией могут охарактеризоваться, 
как: средний возраст 43 года. 88 % женщи-
ны. Детский анамнез аллергии присутству-
ет только у 21,5 % проанкетированных, на-
следственность со стороны отца 12,0 %, со 
стороны матери 9 %, в 15 % больные обра-
щались к доктору поводу хронических за-
болеваний ЖКТ, 10 % по поводу хрониче-
ских проблем с желчными путями. В15 % 
больные состоят на учете у эндокриноло-
га. В 10 % случаев есть профессиональный 
контакт с химикатами или медикаментами.

Пациенты с полиаллергией имеют сред-
ний возраст 49 лет. Обратившиеся кнам па-
циенты этой группы были исключительно 
женского пола. Детский анамнез аллергии 
присутствует только у 12,09 % проанкети-
рованных, наследственность по аллерго-
заболеваниям со стороны отца 12,9 %, со 
стороны матери 16,1 %, в 29 % больные об-
ращались к доктору поводу хронических 
заболеваний ЖКТ, 25 % по поводу хрони-
ческих проблем с желчными путями. Хро-

нический гепатит у 9,6 %, в 25,8 % больные 
состоят на учете у эндокринолога, в 16,1 % 
имеют бронхиальную астму и в 25,8 % пол-
линоз, в 12,9 дерматит, в 74 % у пациентов 
есть сенсибилизация на пищевые аллре-
гены, в 60 % на бытовые, в 16,1 % аллер-
гены животного происхождения, в 29 % на 
пыльцевые аллергены, в 41 % сенсибилаза-
ция и на лекарственные аллергены, в 9,6 % 
аллергия сочетается с фотодерматитом 
и в 3,2 % с холодовой аллергией. В 29 % 
случаев есть профессиональный контакт 
с химикатами или медикаментами (р ≤ 0,05 
с группой моноаллергии). 

Группа пациентов с единичной (моно-) 
лекарственной аллергией может быть 
охарактеризована как: средний возраст 
44 года, 87 % женского пола. 7,6 % указы-
вают на детский анамнез аллергического 
заболевания в 7,6 % указывают на наслед-
ственность со стороны отца, в 15,3 % со 
стороны матери, 34,6 % указывают на то, 
что в течение последних 5 лет обращались 
к врачу по поводу заболеваний желудочно-
кишечного тракта (гастрит, панкреатит), 
15,7 % указывают, что обращались к вра-
чу по поводу дискенезии желчных путей, 
30,7 % наблюдаются у эндокринолога. 
В 11,5 % случаев имеется профессиональ-
ный контакт с медикаментами и хими-
катами. На вопрос: «Считаете ли вы, что 
вы часто применяли медикаменты в своей 
жизни для лечения» 23 % ответили «да». 

При полилекарственной аллергии сред-
ний возраст пациентов составил 48 лет, 
100 % попавших в обследование – женщи-
ны. 47 % из них могут указать период време-
ни, после которого появились признаки по-
лилекарственной аллергии. Только у 11,7 % 
есть детский аллергоанамнез. Из опрошен-
ных нами у 11,7 % аллергоотягощенность 
была представлена по линии отца, по линии 
матери никто не отметил. В 35,2 % больные 
обращались в течение последних лет к вра-
чу по поводу хронических желудочно-ки-
шечных заболеваний (гастрит, панкреатит), 
в 17,6 % случаев по поводу проблем с жел-
чеотделением. 7,6 % находятся под наблю-
дением эндокринолога (р ≤ 0,025 с группой 
с монолекарственной аллергией). В 29,4 % 
пациенты имели профессиональный кон-
такт с медикаментами или химикатами. На 
вопрос «считаете ли вы, что вам приходи-
лось часто применять медикаменты в тече-
нии своей жизни» 47 % ответили «да» . 

Заключение
Результатом анкетирования стал неожи-

данно высокий процент соматической па-
тологии (главным образом проблемы с же-
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лудочно-кишечным трактом и патологией 
щитовидной железы) среди обследуемых. 
В большинстве случаев различий не достиг-
ли пределов значимости, интерпретировать 
ли это малым числом обследуемых пока-
жут дальнейшие исследования. Важным 
и новым результатом стал достоверный по-
вышенный риск развития лекарственной 
аллергии у страдающих эндокринологиче-
ской патологией. Это наблюдение можно 
объяснить повышенным риском псевдоал-
лергических реакций при эндокринологи-
ческих расстройствах. Ожидаемым и пред-
сказуемым стало значительное различие 
в вопросах профессиональной вредности 
у пациентов с полиаллергией и с полиле-
карственной аллергией, и злоупотреблению 
лекарственных препаратов у пациентов 
с полиаллрегией. Однако значимости эти 
различия не достигли.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ КАК ФАКТОР РИСКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
БОЛЕЗНЕЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
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¹РГКП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» 

МЗ РК, Караганда, е-mail: Saule1952@gmail.com;
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Проведен анализ взаимосвязи уровня общей заболеваемости детского населения г. Темиртау и со-
держание меди в почве. На основе проведенной математической обработки полученных данных выявле-
ны: 1) различия распространенности общей заболеваемости детского населения г. Темиртау и г. Щучинск; 
2) рассчитан относительный риск возникновения заболеваний; 3) методом корреляционно-регрессионного 
анализа (по Пирсону) выявлена причинно – следственная связь между содержанием меди в почве и распро-
страненностью заболеваний среди детского населения, проживающего в исследуемом регионе; 4) построе-
ны линейные регрессионные модели зависимости интенсивных показателей распространенности заболева-
ний детского населения от факторов окружающей среды. При сравнительной оценке распространенности 
заболеваемости детей по классу болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ установлены статистические достоверные различия. Относительный риск возникновения болезней 
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ у детей г. Темиртау составил 
(ОR = 1,5; P < 0,001).

Ключевые слова: заболеваемость, детское население, почва, причинно – следственная связь, эндокринная 
система 

CONTAMINATION OF GROUND AS FACTOR OF THE RISK OF THE SPREADING 
THE DISEASES OF THE ENDOCRINE SYSTEM BESIDE CHILDREN
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¹RGKP «The National centre hygiene labour and professional diseases» MZ RK, 

Karagandа, e-mail: Saule1952@gmail.com;
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The Organized analysis intercoupling level to general disease of the children population Temirtau and 
contentses honeys in ground. On base called on mathematical processing got given are revealled: 1) of the 
difference prevalence general disease of the children population Temirtau and SCHuchinsk; 2) is calculated 
relative risk of the arising the diseases; 3) by Method correlation regression analysis (on Pirsonu) is revealed is 
caused – an investigstion relationship between contents honeys in ground and prevalence of the diseases amongst 
children population, living in under investigation region; 4) are Built linear regression models to dependencies 
of the intensive factors prevalence diseases of the children population from factor surrounding ambiences. Under 
comparative estimation prevalence diseases children on class disease endocrine system, the frustration of the feeding 
and breaches metabolism are installed statistical reliable differences. The Relative risk of the arising the diseases 
of the endocrine system, frustration of the feeding and breaches metabolism beside children Temirtau has formed 
(Or = 1,5; P < 0,001).

Keywords: disease, children population, ground, is caused – an investigstion relationship, endocrine system

Существенный вклад в формирование 
здоровья детского населения вносят эколо-
гические условия. Загрязнение окружающей 
среды обусловливает возникновение раз-
нообразных медицинских проблем. Среди 
них особо важная проблема – определение 
риска для здоровья детей. Принципиальное 
затруднение связано с тем, что экологиче-
ские условия существенно различаются 
по характеру загрязнения, их количеству, 
а также степени отклонений от гигиениче-
ских нормативов. Поэтому с практических 
позиций весьма важно определить вред для 
здоровья по достаточно простым, но инфор-
мативным показателям [1]. 

Целью настоящего исследования было 
установление влияния содержания меди 
в почве на распространенность заболева-
ний эндокринной системы у детей.

Материалы и методы исследования
Заболеваемость изучали по данным статистиче-

ской отчетности по Ф № 12 «Отчет о числе заболева-
ний, зарегистрированных у больных, проживающих 
в районе обслуживания лечебной организации» за 
2005–2009 гг. Анализ распространенности общей 
и числа впервые выявленных заболеваний по отдель-
ным классам проводили в соответствии МКБ – 10. 
Статистическая обработка материалов проводилась 
с использованием современных методов биостати-
стики. Рассчитывали среднюю арифметическую ве-
личину (М), ошибку средней (m), а также 95 % до-
верительные интервалы (ДИН и ДИВ = М ± 1,96*m). 
По Стьюденту проводили сравнение интенсивных 
показателей в исследуемых и контрольных регионах. 
В анализе использованы средние годовые значения 
содержания вредных веществ в почве. Контрольном 
районом выбран г. Щучинск. Для оценки достоверно-
сти данных применяли статистическую значимость 
различий P < 0,005. Вероятность возникновения за-
болеваний определяли путем расчета относительного 
риска (OR), P < 0,005 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №10,   2012

18 MEDICAL SCIENCES
Результаты исследования 

и их обсуждение
Анализ уровня общей заболеваемости 

выявил, что уровень общей заболеваемо-
сти среди детского населения составил 
143599,6 ± 710,6 случаев на 100000 населе-
ния (95 % ДИ 144310,2 – 142889,0). Интен-
сивные показатели были в 1,5 раза выше, 
чем в контрольном районе (P < 0,05). Отно-

сительный риск возникновения заболеваний 
детского населения г. Темиртау составил 
(ОR = 1,5). В структуре общей заболевае-
мости доля болезней эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена 
веществ составила 2,8 %, интенсивные по-
казатели составили 4085,7 ± 116,1 случаев 
на 100000 населения (95 % ДИ 4202,8 – 
3969,6) (таблица). 

Уровень распространенности общей и впервые выявленных заболеваний у детей 
г. Темиртау и г. Щучинск (сл. на /100 тыс. нас.)

Наименование 
класса

г. Темиртау г. Щучинск
Общая заболеваемость Впервые выявленные Общая заболеваемость Впервые выявленные

М ± m ДИН
ДИВ М ± m ДИН

ДИВ М ± m ДИН
ДИВ М ± m ДИН

ДИВ
Общая забо-
леваемость 143599,6 ± 710,6 144310,2

142889,0 125898,2 ± 732,7 126630,9
125165,5 97890,6 ± 149,7 98184,1

97597,1 72594,0 ± 464,8 73505
71683

Болезни 
эндокринной 
системы, 
расстройства 
питания 
и наруше-
ния обмена 
веществ

4085,7 ± 116,1 4202,8
3969,6 2276,0 ± 98,5 2374,5

2177,5 184,6 ± 44,7 272,3
96,9 32,6 ± 18,8 69,4

4,3

Доля от обще-
го заболева-
ния %

2,8 % 1,8 0,15 % 0,64

Интенсивные показатели болезней эн-
докринной системы, расстройства пита-
ния и нарушения обмена веществ были 
в 22,1 раза выше, чем в контрольном районе 
(P < 0,001). В структуре нозологий класса 
болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена веществ 
у детей преобладали преждевременное по-
ловое созревание (Е30.1), сахарный диабет 
(Е10-Е14), гипертиреоз (Е05), рахит (Е55.0), 
ожирение (Е66). Болезни эндокринной си-
стемы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ у девочек встречались в 1,5 
раза чаще, чем у мальчиков. 

Уровень впервые выявленных забо-
леваний среди детей в среднем составил 
125898,2 ± 732,7 случаев на 100000 (95 % 
126630,9 – 125165,5). В общей структуре 
болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена веществ 
в среднем составили 2276,0 ± 98,5 слу-
чаев на 100000 населения (95 % ДИ 
2374,5 – 2177,5) (см. таблицу). 

Интенсивные показатели болезней эн-
докринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ в г. Темиртау 
в 22,1 раза выше, чем контрольном районе 
(P < 0,001). 

Применение регрессионного анализа 
(уравнение множественной регрессии) по-

зволила, определить, что содержание меди 
в почве оказало влияние на распростране-
ние болезней эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена 
веществ. Суммарная доля дисперсии по-
казателей заболеваемости, объясняемая 
линейными связями между болезнями бо-
лезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ и со-
держанием меди в почве составила 63 %. 

Получили модель У = (2963 + 25,7·х1); 
(МR = 0,79 Д² = 78,4 %; F = 16,7 p < 0,00218, 
по которым определили количественные связи 
между содержанием меди в почве, выделили 
критерии прогнозирования и принятия управ-
ленческих решений для этой территории. 

Сравнительная оценка распространен-
ности заболеваемости детей болезнями эн-
докринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ установила 
статистические достоверные различия. 

Исходя из вышеизложенного, можно ска-
зать, что на уровень распространения болез-
ней эндокринной системы у детей оказывает 
влияние содержание меди в почве.
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В настоящее время отмечается рост по-
пулярности оздоровительной физической 
культуры. Многие мужчины, занимаясь оздо-
ровительными видами двигательной актив-
ности, не получают желаемого результата. 
Проблема состоит в том, что недостаточно 
изучены вопросы физического здоровья че-
ловека с его двигательной активностью и ге-
нетическими предпосылками. 

Цель исследования − определить вза-
имосвязь телосложения и функциональных 
показателей вегетативной нервной и сер-
дечно-сосудистой систем у мужчин второго 
зрелого возраста для оптимального подбора 
средств и методов оздоровительных видов 
двигательной активности в условиях сана-
тория, фитнес-центров и других учрежде-
ний данной направленности. 

Материал и методы исследования
Под наблюдением находилось 94 мужчины в воз-

расте 36–60 лет, которые получали санаторно-курорт-
ное лечение в санатории «Курорт Старая Русса».

Морфологические методы
Соматометрические обследования включали 

в себя измерения массы тела; продольных размеров 
тела; обхватов конечностей – для расчета мышечной 
массы; кожно-жировые складок – для определения 
жировой массы. Состав массы тела рассчитывали 
по J. Mateigka (1921). Определялся индекс «гармо-
ничности морфологического развития» (ИГМР). Он 
характеризуют определенную направленность раз-
вития – пикноидную или астеноидную. Определялся 
весо-ростовой индекс Кетле. Он является оценочны 
индексом и показывает, сколько граммов веса тела 
приходится на 1 см длины тела. Определялся грудно-
ростовой индекс Эрисмана, который характеризует 
пропорциональность развития грудной клетки. Опре-

делялся индекс Каупа, который характеризует общее 
физическое развитие [1].

Компьютерное соматотипирование проводили по 
Р.Н. Дорохову (1990). Оценка габаритного варьирова-
ния мужчин (ГУВ) производилась по длине и массе 
тела, которые переводятся раздельно в условные еди-
ницы с использованием специальных таблиц. 

Целесообразно выделять пять основных и два 
переходных соматических типа, рассматривая их не 
как дискретные соматические типы, а как фрагменты 
непрерывного ряда варьирования. Выделяют следую-
щие соматические типы: наносомный (НаС), микро-
сомный (МиС), мезосомный (МеС), макросомный 
(МаС) и мегалосомный (МеrС), а также переходные 
соматические типы – микромезосомный (МиМеС) 
и мезомакросомный (МеМаС).

Клинико-физиологические методы
Пульсометрия, измерение артериального давле-

ния (АД); расчет пульсового давления; спирометрия; 
вычисление среднего динамического давления (гемо-
динимика), которое выражает энергию непрерывного 
движения крови, по формуле Хикэма; индекса Кердо 
(соотношение симпатических и парасимпатических 
влияний на сердечно-сосудистую систему (ССС)), 
коэффициента выносливости (КВСД) сердечной де-
ятельности по формуле Кваса (характеризует функ-
циональное состояние сердечно-сосудистой систе-
мы), коэффициент экономичности кровообращения 
(КЭК) (по сути минутный объем крови), индекса 
функционального состояния (ИФС) по методике Ба-
евского Р.М.; определение состояния резервов сер-
дечно-сосудистой системы с использованием индекса 
Робинсона (наиболее ценный критерий энергопотен-
циала) [1]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Компьютерное соматотипирование по 
Р.Н. Дорохову (1990) выявило два основных 
типа − макросомный (МаС) и мезосомный 
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(МеС), и один промежуточный тип микро-
мезосомный (МиМеС). Основную массу 
составили представители МеС типа (40 %), 
меньшее число − МаС типа (28 %). Соответ-
ственно мужчины различного телосложе-
ния отличались межгрупповыми показате-
лями длины в ряду МиМеС < МеС < МаС, 
в цифровом выражении составило от 170,5 
до 180,7 см. Наибольшая масса тела от-
мечена у мужчин МаС типа и состави-
ла 115,33 кг, а далее по мере убывания 
веса тела МеС > МиМеС тип от 91,235 до 
81,28 кг (Р < 0,05). Различия выявлены в ко-
личестве жировой ткани соответственно по 
типам МиМеС > МеС > МаС от 21 до 39 % 
и мышечной масс МаС > МиС > МеС от 
51,3 до 74,4 % (Р ≤ 0,001).

По показателям индекса гармоничного 
морфологического развития (ИГМР) группа 
мужчин МаС типа разделилась на типы про-
порций тела: пикноидный тип – 41 %, нормо-
стеноидный – 59 %. Группа МеС тип отлича-
лась частотой астеноидных (30 %) пропорций 
и самыми низкими пикноидными пропорци-
ями (5 %) по сравнению с другими типами 
мужчинами, нормостеноидный тип составил 
65 %. Микромезосоматики отличались макси-
мальным количеством представителей, име-
ющих нормостеноидные пропорции (70 %), 
и почти равным количеством мужчин, обла-
дающих пиноидными и астеноидными про-
порциями по 17 и 13 % соответственно.

Анализируя заболеваемость среди муж-
чин, установлено, что представители МаС 
и МеС типов наиболее подвержены патоло-
гии со стороны опорно-двигательного аппа-
рата (ОДА) (100 %) (наличие остеохондроза 
позвоночника, артрозов верхних и нижних 
конечностей), у представителей МиМеС 
типа патология ОДА составила 83 %. Пато-
логия сердечно-сосудистой системы (ССС) 
(гипертоническая болезнь) наиболее выра-
жена у мужчин МеС типа (32 %), а заболе-
ваниям органов пищеварительной системы 
(гастрит, дуоденит, холецистит и язвенная 
болезнь 12-перстной кишки) более подвер-
жены представители МиМеС типа (33 %). 
Наличие патологии одной системы, как 
правило, это заболевания ОДА, встреча-
лось у 47 % обследованных. Для остальных 
мужчин характерна сочетанная патология, 
а именно: наличие остеохондроза позвоноч-
ника и гипертонической болезни; артрозов 
и гипертонической болезни; остеохондроза 
позвоночника и гастрита, дуоденита; остео-
хондроза позвоночника и холецистита. Из-
быточная масса тела была выявлена у 47 % 
у мужчин и распределилась по типам сле-
дующим образом: МаС–96 % (абдоминаль-
ный тип ожирения 21 %), МеС – 29 % (5 %) 
и МиМеС – 33 % (0 %).

Функциональный статус мужчин выгля-
дел следующим образом: количество муж-
чин, у которых показатель индекса Кердо 
был близок к «0», что оценивалась как «здо-
ров» находился в диапазоне от 10 % (МиМеС 
тип) до 11 % (МеС типа). Мужчины МеС 
типа отличались повышенным количеством 
лиц, у которых отмечено преобладание сим-
патического тонуса (11 %), а у мужчин МаС 
типа установлено большее количество лиц 
(100 %) с парасимпатическим влиянием на 
сердечно-сосудистую систему. Еще одним 
из показателей деятельности сердечно-со-
судистой системы является коэффициент 
выносливости (КВСД). Его увеличение (в 
норме равен 16) указывает на ослабление 
деятельности сердечно-сосудистой систе-
мы. У 50 % и 68 % мужчин микро- и мезосо-
матиков выявлено ослабление деятельности 
сердечно-сосудистой системы. Мужчины 
МаС типа занимают более предпочтитель-
ные позиции в деятельности ССС, а имен-
но 12 % обладают показателями нормы, а 
у 46 % установлено усиление деятельности 
ССС по сравнению с другими мужчинами.

По индексу функционального состояния 
(ИФС) можно судить о функциональных 
возможностях организма и степени адап-
тации функциональных систем к условиям 
окружающей среды, поэтому мужчины раз-
делились на три группы лиц: с хорошими 
адаптационными возможностями это, пре-
жде всего, мужчины МиМеС типа (30 % %) 
и МеС типа (26 %); с напряжением меха-
низмов адаптации – МаС (84 %) > МиМеС 
(70 %) > МеС (63 %), неудовлетворительная 
адаптация отмечалась у представителей 
МеС типа (11 %) и МаС типа (8 %).

По показателям гемодинамики наи-
меньшим средним динамическим давле-
нием обладали представители МеС типа 
(96 мм рт. ст), наибольшим – мужчины Ми-
МеС типа (123 мм рт.ст). Среднее динами-
ческое давление – это та средняя величина 
давления, которое было бы способно при 
отсутствии пульсовых колебаний давления 
дать такой же гемодинамический эффект, 
какой наблюдается при естественном, ко-
леблющемся давлении крови, т.е. среднее 
динамическое давление выражает энергию 
непрерывного движения крови.

Наиболее ценными критериями энер-
гопотенциала является состояние резервов 
сердечной-сосудистой системы. Важней-
ший показатель этого резерва – индекс Ро-
бинсона, этот показатель характеризует си-
столическую работу сердца. Чем ниже он 
в покое, тем выше максимальные аэробные 
возможности человека. Установлена ста-
тистическая значимость в значениях энер-
гопотенциала между мужчинами МиМеС 
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типа и МаС типа (Р < 0,05), предпочтитель-
ными аэробными возможностями обладают 
мужчины МиМеС типа.

Заключение
 При подборе сред и методов оздоро-

вительных форм двигательной активности 
для мужчин второго зрелого возраста не-
обходимо учитывать нозологию, пропорции 
тела, тип телосложения и связанный с ними 
функциональный статус.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АПОНЕВРОЗА НАРУЖНОЙ КОСОЙ 
МЫШЦЫ ЖИВОТА, ПОПЕРЕЧНОЙ ФАСЦИИ В ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ 

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ДВУХСТОРОННИМИ ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ

1Чирков Р.Н., 2Махмудов Н.Б.
1ГБОУ ВПО «Тверская ГМА Минздравсоцразвития РФ», Тверь;

2Больница скорой медицинской помощи, Тверь, e-mail: chirkov-roman@mail.ru

Паховое грыжесечение является одной из наиболее часто выполняемых хирургических вмешательств. 
По данным В.В. Жебровского и М.Т. Эльбашира, В.И. Ороховского среди стационарных операций почти 
15 % проводится по поводу паховых грыж [1, 4]. Значительную долю больных паховой грыжей составля-
ют пациенты с контралатеральными образованиями. Большинство авторов относит двусторонние паховые 
грыжи к сложным видам абдоминальных грыж, что предполагает и особенности тактики и технологий их 
лечения [5]. Это связано, с неудовлетворительными результатами устранения сложных грыж, выполняемых 
в отделениях общего хирургического профиля. В частности по данным Ф.А. Еряшева, А.Д. Никольско-
го с соавт., J.P. Ritz et H.J. Buhr частота рецидива при устранении сложных паховых грыж достигает 50 %, 
а послеоперационные осложнения развиваются у каждого второго больного [3]. В настоящее время не опре-
делены особенности технологии устранения двусторонних паховых грыж, позволяющих с максимальной 
эффективностью реализовать организационные и технические возможности модернизирующегося Россий-
ского здравоохранения. На основании анализа стационарных показателей двусторонние паховые грыжи диа-
гностируются у 8–12 % всех больных паховой грыжей [2]. Эти данные не совсем коррелируют а предполо-
жением R.S. Reid [6], полагающего, что контралатеральные паховые грыжи должны выявляться у каждого 
второго мужчины старше восьмидесяти лет. Таким образом, в настоящее время нет единого мнения о ча-
стоте контралатералных грыж среди населения, способах пластики пахового канала и методах устранения 
двусторонних паховых грыж. Эти обстоятельства определили постановку цели и задач исследования. 

Ключевые слова: апоневроз наружной косой мышцы живота, поперечная фасция, двусторонние паховые грыжи

AGE FEATURES APONEUROSIS OF THE EXTERNAL OBLIQUE ABDOMINAL 
MUSCLES, THE TRANSVERSE FASCIA IN THE GROIN AREA 

AND THEIR SIGNIFICANCE IN SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS 
WITH BILATERAL INGUINAL HERNIA
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Inguinal hernia repair is one of the most commonly performed surgical procedures. According to V. Zebrowski 
and MT Elbashira, VI Orohovskogo of stationary operations almost 15% is held by inguinal hernia [1, 4]. A signifi cant 
proportion of patients with inguinal hernia consists of patients with contralateral formations. Most authors include 
bilateral inguinal hernias to complex types of abdominal hernias, which presupposes the particular tactics and 
technologies for their treatment. [5] This is due, with unsatisfactory results eliminate complex hernias, performed in 
general surgical wards. In particular, according to the FA Eryasheva, AD Nicholas et al., J.P. Ritz et H.J. Buhr relapse 
rate while eliminating complicated inguinal hernia is 50%, and postoperative complications occur in every second 
patient [3]. No defi ned technology features eliminate bilateral inguinal hernias, allowing with maximum effi ciency 
to realize organizational and technical capacities of modernizing the Russian health care. Based on the analysis of 
stationary performance bilateral inguinal hernia diagnosed in 12.8% of inguinal hernia patients. [2] These data do 
not correlate very well guess RS Reid [6] believes that the contralateral inguinal hernias should be identifi ed at every 
second man over eighty years. Thus, at present there is no consensus on the frequency of kontralateralnyh hernias, 
modes of plastic inguinal canal and Remedy bilateral inguinal hernias. These circumstances have defi ned the goal 
and objectives of the study.

Keywords: aponeurosis of the external oblique muscle of a belly, a cross-section velum, bi-directional inguinal herniasм

Целью исследования явилась оптими-
зация лечения больных двусторонними 
паховыми грыжами. Для реализации цели 
сформулированы следующие задачи: из-
учить распространенность двусторонних 
паховых грыж среди населения; определить 
физические свойства находящихся в па-
ховой области поперечной фасции и апо-
невроза наружной косой мышцы живота; 
сравнить результаты аллопластических, ау-
топластических и комбинированных мето-
дов устранения двусторонней паховой гры-

жи; разработать алгоритм выбора способов 
укрепления пахового канала при устране-
нии двусторонних паховых грыж.

Для решения поставленных задач были 
определен круг эпидемиологических, экс-
периментальных и клинических исследо-
ваний. С целью изучения заболеваемости 
двусторонней паховой грыжей изучены 
диспансерные журналы хирургических 
кабинетов МЛПУ № 2 г. Красногорск, тер-
риториально обслуживающей 36 295 чело-
век. На основании изучения возрастного 
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полового, состава, соотношения сельского 
и городского населения на изучаемой тер-
ритории определено, что сделанная нами 
выборка является частью генеральной сово-
купности 130 621 человек населения Крас-
ногорского района Московской области. 
Из группы исследования исключены дети, 
а так же люди, смерть которых на момент 
исследования была официально зарегистри-
рована. В группу исследования не включа-
лись трудовые мигранты и люди из других 
регионов, не прикрепленные к обслужива-
нию в поликлиннике, которым оказывалась 
медицинская помощь на условиях разовых 
и коммерческих услуг. Для определения 
возможности применения фасциально пла-
стики (операция Десарда), миофасциальной 
пластики (операция Кукуджанова) и пла-
стики аллотрансплантантом проведено экс-
периментальное исследование физических 
свойств апоневроза наружной косой мыш-
цы живота и поперечной фасции живота. 
Для проведения экспериментального иссле-
дования использованы невостребованные 
трупы тридцати людей, предоставленные 
Центральным судебно-медицинским бюро 
г. Твери, умершими в результате острой 
сердечно-сосудистой патологии, острой 
легочной патологии и травм. Для изучения 
физических своиств апоневроза наружной 
косой мышцы живота и поперечной фасции 
использована разрывная машина «Ninius 
olsen» модель H5KS Serial № H5KS 1777. 
Проводилось автоматическое измерение 
толщины образцов. За тем устройство рас-
тягивало образец до разрыва со скоростью 
100 мм/мин. Кривая разрыва записывалась 
на графической карте. Оценивалась сила, 
прикладываемая к образцу в момент начала 
разрыва и относительное удлинение. Кли-
ническое исследование заключалось в срав-
нительном анализе результатов устранения 
контралатеральных паховых грыж в один 
(194 мужчины) и два этапа (112 мужчин), 
оперированных в ФГУ 1-й филиал ГВКН 
им. Н.Н. Бурденко, МЛПУ ГКБ №1, МЛПУ 
БСМП, г. Тверь, МЛПУ Сонковская ЦРБ 
Тверской области. Группы больных, опери-
рованных одноэтапно и двухэтапно, были 
сопоставимы по возрасту и сопутствующей 
общесоматической патологии. В исследова-
ние не включались женщины, оперирован-
ные по поводу контралатеральных паховых 
грыж из-за небольшого числа наблюдений, 
не подлежащих статистическому анализу 
и анатомических различий пахового кана-
ла мужчин и женщин. Пластика брюшной 
стенки выполнялась одним способом, или 
комбинацией разных способов: способом 
Кукуджанова с обеих сторон сто двадцать 
пять человек, способом Кукуджанова с од-

ной стороны и Лихтенштейна с противопо-
ложной шестьдесят пять человек, способом 
Десарда с одной стороны и Лихтенштей-
на с противоложной стороны тридцать 
девять человек, способом Лихтенштейна 
с двух сторон семьдесят семь человек. Для 
сравнительной оценки результатов были 
использованы традиционные критерии: 
частота рецидива заболевания и частота 
послеоперационных осложнений, зареги-
стрированных в течение года после опера-
ции и оценка качества жизни с помощью 
опросника SF-36. Анализ и статистическая 
обработка эпидемиологического экспери-
ментального и клинического материалов 
выполнялись на персональных компьюте-
рах с помощью пакета Microsoft Offi ce-XP 
(MS Word и Microsoft Excel ХР версия 7.0) 
и статистического пакета «STATISTICA 
5.0». Для статистической обработки наблю-
дений проводился подсчет средней ариф-
метической (M) и стандартного отклонения 
(σ); для сравнения количественных призна-
ков (при нормальном распределении в сово-
купности) применялся критерий Стьюден-
та (t). Для множественных сравнений при 
нормальном распределении в совокупности 
использовался критерий Стьюдента с по-
правкой Бонферрони. Сравнение порядко-
вого признака в двух группах проводилось 
с помощью критерия Манна-Уитни (Т); для 
анализа качественных признаков в группах 
с малым объемом выборки применялся спо-
соб проверки равенства долей, основанный 
на использовании угловой трансформации 
(φ-преобразование Фишера) с уточнением 
долей поправкой Йетса на непрерывность. 
Достоверными считали отличия при уров-
не вероятности р ≤ 0,05. Корреляция между 
сравниваемыми группами определялась 
с помощью критерия Пирсона (r).

Изучение заболеваемости грыжей жи-
вота на территории обслуживания МЛПУ 
КГБ № 2 показало, что она составляет 
8,6/1000 населения. Мужчины в контин-
генте грыженосителей составляют 61,2 %, 
женщины. Среди всех грыженосителей 
больные послеоперационной грыжей соста-
вили 27 % (86), паховой грыжей 48 % (144), 
срединными грыжами – 25 % (80). Паховая 
локализацией грыжи имела место у 65,8 % 
больных первичной вентральной грыжей. 
Контралатеральные паховые грыжи диа-
гностированы в 9,2 % наблюдений. В раз-
нополых группах отмечены особенности 
частоты распространенности грыж разной 
локализации. Паховые грыжи у женщин ди-
агностированы в 7,8 %, – у мужчин в 93,2 % 
наблюдений (p < 0,05); срединные грыжи 
у женщин имели место в 65,0 %, у мужчин 
в 35 % случаев (p < 0,05); послеопераци-
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онные вентральные грыжи диагностиро-
ваны у 37,2 % мужчин и 62,8 % женщин 
(p < 0,05). Отмечено, что среди всего кон-
тингента больных абдоминальной грыжей 
связь частоты заболеваемости с возрастом 
слабая (r = 0,68). При условии, что воз-
растное распределение у мужчин и женщин 
в изучаемых группах имело определенное, 
хотя и невысокое сходство (r = 0,78), корел-
ляция между заболеваемостью этих групп 
не было (r = 0,15). Интересно, что у жен-
щин корреляция заболеваемости абдоми-
нальной грыжей с возрастом отсутствует 
(r = 0,28), а у мужчин она высока (r = 0,95). 
В результате анализа установлено, что забо-
леваемость паховой грыжей среди мужчин 
имеет высокую корреляцию (r = 0,9) c их 
возрастом, у женщин такая корреляция от-
сутствует (r = –0,19). Контралатеральные 
паховые грыжи составили 13,9 % среди всех 
больных грыжей паховой локализацией. 
Отмечена сильная корреляция корреляция 
между возрастом больных и частотой забо-
леваемости двусторонней паховой грыжей 
(r = 0,84), при чем еще более высокая кор-
реляция отмечалась с естественной убылью 
числа мужчин в популяции (r = –0,95). 

Анализ 306 случаев устранения па-
ховых грыж у пациентов, проживающих 
в Тверской и Московской областях РФ по-
казал, что распределение этих больных по 
возрастным группам не имело отличий от 
распределения больных по возрасту среди 
групп диспансерного наблюдения Красно-
горского района Московской области, что 
подтверждает корректность полученных 
данных. Следовательно, эпидемиологи-
ческие особенности распространенности 
паховой грыжи среди людей имеются ген-
дерные и возрастные предпосылки. Отме-
чается нарастание частоты заболеваемости 
абдоминальной грыжей среди населения 
Красногорского района Московской об-
ласти, которая достигает максимальных 
показателей 40/1000 населения к возрасту 
семьдесят лет. При этом, прослеживается 
четкая корреляция заболеваемости абдо-
минальной грыжей с увеличением возрас-
та у мужчин, чего не отмечено у женщин. 
Аналогичным образом, заболеваемость 
односторонней паховой грыжей и пахо-
выми контралатеральной грыжами у муж-
чин увеличивается с возрастом, достигая 
37/1000 населения, что не выявлено среди 
женского населения. 

Для оценки физических характеристик 
апоневроза наружной косой мышцы живота 
и поперечной фасции в паховом канале при 
выполнении аутопластики паховой канала 
способом Десарда выполнено эксперимен-
тальное исследование. 

Оценка толщины поперечной фасции 
и апоневроза наружной косой мышцы живо-
та показала, что толщина последней у муж-
чин в среднем на 380 мк (почти в 2 раза) 
больше, чем толщина поперечной фасции 
(t = 0,2, p > 0,05). У женщин эта разница 
составляет около 70 мк (t = 1,2, p > 0,005). 
В возрасте до 60 лет толщина поперечной 
фасции на 400 мк (почти в 2 раза) меньше 
толщины апоневроза наружной косой мыш-
цы живота (t = 3,5, p < 0,05). В возрасте 
старше 60 лет толщина обеих образований 
не имеет статистически достоверных раз-
личий (t = 0,2, p > 0,05). Оценка растяжимо-
сти изучаемых образований показала, что 
апоневроз наружной косой мышцы живота 
мужчин растягивается в среднем на 19 % 
больше, чем поперечная фасция (t = 4,0, 
p < 0,05). У женщин эти различия статисти-
чески не значимы (t = 1,2, p > 0,05). В воз-
расте старше 60 лет растяжимость попереч-
ной фасции в среднем на 12 % меньше, чем 
у людей моложе 60 лет (t = 2,7, p < 0,05). 
Для поперечной фасции в обеих возраст-
ных группах эти различия статистически не 
значимы (t = 2,7, p < 0,05). Измерение проч-
ности показало, что у людей прочность на 
разрыв апоневроза наружной косой мышцы 
живота в среднем на 15 Н больше, чем по-
перечная фасция. При этом минимальная 
прочность обеих образований составляет 
20 Н в общей популяции т.е. вполне доста-
точна, чтобы противостоять внутрибрюш-
ному давлению. Таким образом, толщина, 
растяжимость и прочность на разрыв апо-
невроза наружной косой мышцы живота 
у мужчин значительно больше, чем попе-
речной фасции. Причем эти различия бо-
лее значительные у мужчин моложе 60 лет. 
В старшей возрастной группе эти показате-
ли уменьшаются, а значения выравнивают-
ся. Следовательно, для мужчин в возрасте 
моложе 60 лет укрепление задней стенки 
пахового канала апоневрозом наружной ко-
сой мышцы живота вполне обосновано. 

Изучение результатов устранения кон-
тралатеральных паховых грыж в один и два 
этапа на основании традиционных крите-
риев показало, что эти различия незначи-
тельные. В частности, различия частоты 
рецидива паховой грыжи при двухэтапном 
устранении (10,3 %), при одноэтапном 
(7,4 %) устранении контралатеральных 
грыж по критерию t недостоверна (p > 0,05). 
Не отмечалось различий частоты рециди-
ва в разных возрастных группах (t < 1,0, 
p > 0,05). В то же время корреляция меж-
ду частотой рецидива и типом сложности 
грыж была высокой (r = 1,0). Не было отме-
чено различий частоты рецидива заболева-
ния при применении одинаковым способов 
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пластики пахового канала (t < 1,0, p > 0,05). 
В частости после одноэтапного устранения 
паховой грыжей при пластике пахового ка-
нала способом: Кукуджанова 7 %, Десарда 
14 %, Лихтенштейна 8 %. После двухэтап-
ного устранения паховой грыжи соответ-
ственно: 14; 22 и 7 %.

Сравнение осложнений паховой герни-
пластики при одноэтапном и двухэтапном 
устранении контралатеральных паховых 
грыж показал их идентичность, как по но-
зологии, так и по частоте (t < 1,0, p > 0,05). 
В частности после одноэтапного устра-
нения контралатеральных груыж раневые 
осложнения диагностированы в 11 % на-
блюдений, компрессионно-ишемические 
осложнений в 10 %, ятрогенные в 1 %, 
острая задержа мочи в 10 % наблюдений. 
После двухэтапного устранения грыж ана-
логичные осложнений зарегистрированы 
соответственно в 12; 14; 2 и 9 % наблюде-
ний. Оценка качества жизни через год по-
сле операции по опроснику SF-36 показала, 
что его уровень выше после одноэтапного 
устранения паховой грыжи, как в возрасте 
до 60 лет так и в старшей возрастной груп-
пе (t > 2,0, p < 0,05). При чем различия были 
более выражены в психический, чем в фи-
зической компоненте.

Таким образом, на основании оценки 
результатов устранения контралатеральных 
грыж в один и два этапа можно утверждать, 
что одноэтапная двусторонняя герниопла-

стика имеет преимущества перед двухэтап-
ной в плане частоты рецидива заболевания, 
частоты осложнений и качества жизни че-
рез год после операции. Наиболее важными 
факторами, влияющими на частоту рециди-
ва заболевания были тип сложности грыжи 
и способ укрепления пахового канала. По-
слеоперационные осложнения чаще раз-
вивались после аутопластики пахового ка-
нала, что предполагает контралатеральное 
натяжение тканей при устранении двусто-
ронних грыж. Более высокое качество жиз-
ни больных, оперированных в один этап на 
наш взгляд обусловлено более значитель-
ным сроком, прошедшим после операции 
выполненной в один этап, чем после опера-
ций, выполненных в два этапа.
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Проведен анализ проблемы умственного воспитания школьников в условиях современного общеоб-
разовательного учреждения на основе диагностики продуктивного мышления обучающихся как основной 
составляющей высокопродуктивной умственной деятельности. Результаты исследования показали, что ус-
ловия обучения старшеклассников не стимулируют процесс развития продуктивного мышления и интеллек-
туальной активности школьников; реальный педагогический процесс противоречит психологическим зако-
номерностям процесса познания. Предложена система специальных условий обучения для рационализации 
процесса обучения и интенсификации умственного воспитания в современной общеобразовательной школе.
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Перед современной отечественной об-
щеобразовательной школой сегодня стоит 
множество задач, среди которых ведущей, 
но все еще не решенной остается педагоги-
ческая задача умственного воспитания под-
растающего поколения. 

В педагогике исключительно важное 
значение приобретают психологические 
закономерности умственной деятельности, 
раскрывающие эту деятельность как про-
дуктивный процесс, приводящий к новым 
знаниям. Психологический подход к по-
ниманию самой сущности преобразования 
знаний в умственной деятельности челове-
ка заключается в его стадийно-процессу-
альном проявлении. В этом преобразовании 
намечен путь преодоления механистическо-
го понимания умственного развития, кото-
рое характеризуется сведением мышления 
к функционированию уже готовых знаний. 

Продуктивная умственная деятельность 
связана с выработкой рационального мето-
да мыслительной деятельности, тожествен-
ного методу научного познания: в основе 
методов лежат одни и те же психические 
процессы и закономерности. 

Мыслительные процессы высшего типа, 
обусловленные рациональным методом ум-
ственной деятельности, должны рассматри-
ваться как системно-динамические процес-

сы разрешения противоречий в познании. 
Движение мысли от незнания к знанию, от 
знания менее полного и точного к знанию 
более полному и есть процесс разрешения 
познавательных противоречий путем сопо-
ставления и поляризации мыслей. Много-
образная систематизация в различных на-
правлениях позволяет мобилизовать знания 
для разрешения возникающих в познании 
проблем. Системность знаний без достаточ-
ной динамичности умственной деятельно-
сти приводит к застою и шаблону. Однако 
и динамичность умственной деятельности, 
не опирающаяся на прочно усвоенные си-
стемы знаний, умений и навыков, создает 
лишь иллюзию умственной деятельности 
и не может привести к эффективному ре-
зультату. Формирование динамичности 
и системности умственной деятельности – 
ключевой ориентир умственного воспита-
ния школьников.

Главный вывод древних греков о диа-
лектической природе мышления, которым 
властно правит противоречие, сегодня зву-
чит очень актуально и находит подтвержде-
ние и обоснование в современной науке. По 
существу, противоречие в движении мысли, 
возникающее при взаимодействии субъ-
екта с объектом, и является источником 
и мотивационной основой продуктивной 
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умственной деятельности. Поэтому в ка-
честве основного критерия продуктивного 
мышления, находящего полное психологи-
ческое и логическое обоснование в рамках 
закономерностей высокопродуктивной ум-
ственной деятельности, мы выделяем чув-
ствительность к противоречию.

В целях изучения состояния умствен-
ного воспитания современных школьников 
нами проведено экспериментальное иссле-
дование на основе диагностики продуктив-
ного мышления обучающихся как основной 
составляющей высокопродуктивной ум-
ственной деятельности. 

Особенностью структуры эксперимен-
тальной работы является чередование экс-
периментальных и теоретических состав-
ляющих, их диалектически развивающаяся 
взаимосвязь. Поэтому в эксперименте вы-
делены не только этапы (констатирующий 
и формирующий), но и качественно различ-
ные уровни, характеризующиеся собствен-
но содержательной стороной – исследова-
нием на основе установленных критериев 
сформированности продуктивного мышле-
ния школьников и соответствующей про-
цессуальной – условиями организации 
высокопродуктивной деятельности школь-
ников в процессе обучения.

Ведущими методами эксперименталь-
ного исследования являлись анализ, диагно-
стические методы (включенное наблюде-
ние, тестирование, анкетирование, беседа, 
анализ продуктов творческой деятельности 
учащихся) и преобразующий эксперимент.

Массовое диагностическое исследова-
ние проводилось на базе общеобразователь-
ных школ г. Прокопьевска Кемеровской об-
ласти. В исследовании принимали участие 
1500 старшеклассников (10–11 классы), 
155 учителей высшей квалификационной 
категории.

В экспериментальном исследовании 
особенностей развития продуктивного 

мышления старшеклассников применялись 
тесты творческого мышления П. Торренса 
(Torrance) в адаптированной модификации, 
креативные тесты Дж. Гилфорда, методики 
по изучению творческой мотивации, само-
оценки творческих способностей, метод 
независимых характеристик К.К. Платоно-
ва. В программу диагностики вошли раз-
работанные автором методики, позволяю-
щие исследовать мышление школьников на 
«чувствительность к противоречию», опре-
делить условия обучения, стимулирующие 
интеллектуальную активность школьников.

Анализ полученных данных выявил 
особенности развития продуктивного мыш-
ления старшеклассников и основные тен-
денции его динамики:

– наиболее развита у старшеклассни-
ков способность выдвигать разнообразные 
идеи, переходить от одного класса явлений 
к другому (гибкость мышления);

– менее выражена способность пере-
носа знаний и умений в новую ситуацию, 
видение проблемы в знакомой и нестан-
дартной ситуациях (беглость мышления, 
чувствительность к противоречию);

– способность к выдвижению гипотез, 
неординарных идей, отличных от очевид-
ных, вызывает наибольшую сложность, 
о чем свидетельствуют низкие показатели 
по дивергентному фактору «оригиналь-
ность».

В целом по всем когнитивным показа-
телям творческого мышления старшекласс-
ников отмечается уровень продуктивной 
умственной деятельности ниже среднего 
(рисунок). Однако более высокие показа-
тели творческого мышления по фактору 
«гибкость» свидетельствуют о достаточно 
высокой степени приспособляемости, адап-
тивности интеллекта и способности к изме-
нению личностных установок, принципов 
и способов мышления в старшем школьном 
возрасте.

Проявление старшеклассниками творческих способностей
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развития творческих способностей стар-
шеклассников позволила установить осо-
бое положение показателя «мотивационно-
творческая активность и направленность 
личности» в общей структуре творческих 
способностей, свидетельствующего о на-
личии у старшеклассников любознатель-
ности, стремления к творческим дости-
жениям и самовоспитанию умственных 
способностей. Интеллектуальные качества 
творческих способностей, как показали 
результаты эксперимента, оцениваются 
и самооцениваются старшеклассниками 
невысоко, причем логическая составляю-
щая интеллектуальных способностей по 
сравнению с эвристической является менее 
выраженной. Такие важнейшие интеллекту-
альные умения, как систематизации, класси-
фикация, обобщение, объяснение, сформи-
рованы недостаточно. К наименее развитым 
эвристическим качествам интеллектуальных 
способностей относятся следующие: ге-
нерирование идей; видение противоречий, 
проблем; способность к использованию ана-
логий, продуктивность ассоциаций; критич-
ность мышления. 

Вместе с тем эвристический показатель 
интеллектуальных способностей «фантазия 
и воображение» в рейтинге оценок зани-
мает первое место. Таким образом, данные 
педагогической оценки и самооценки твор-
ческих способностей старшеклассников, 
полученные методом независимых харак-
теристик, свидетельствуют о достаточно 
высоком уровне мотивационно-творческой 
активности и направленности личности, 
явно выраженной интеллектуально-эври-
стической способности к фантазии и вооб-
ражению, которые в сочетании с развитыми 
логическими качествами мышления могут 
послужить мощной силой и источником вы-
сокопродуктивной умственной деятельно-
сти. Однако логические качества мышления 
старшеклассников оказываются наименее 
сформированными.

Наибольшие затруднения у учащихся 
связаны с определением понятий, раскры-
тием их сущности по содержанию и объему, 
обобщением, систематизацией и классифи-
кацией знаний. Из этого следует, что приемы 
мышления, расположенные в следующей 
логической последовательности: анализ – 
синтез – сравнение – классификация – аб-
страгирование – обобщенность – система-
тизация, в учебном процессе раскрываются 
и формируются неравномерно. Полученные 
результаты диагностики творческих спо-
собностей отражают общую картину разви-
тия мышления и свидетельствуют о слабой 
сформированности логических и эвристи-

ческих способностей старшеклассников не-
зависимо от профиля обучения.

Методика изучения творческой мотива-
ции старшеклассников включала: 

1) диагностику жизненных ценностей 
старшеклассников; 

2) выявление знаний старшеклассников 
о творческом процессе; 

3) изучение личного отношения старше-
классников к творческой деятельности.

Среди жизненных ценностей, по резуль-
татам диагностики, творчество занимает 
лишь 13 место (из 17 ценностей), что гово-
рит о его низкой значимости для школьни-
ков. Однако для некоторых респондентов 
(4 %) творчество приобретает первостепен-
ное значение, что связано с личными уста-
новками, склонностью к исследовательской 
деятельности, профессиональным само-
определением.

Для выяснения понимания школьника-
ми основ творческого процесса учащихся 
10, 11 классов просили ответить на вопро-
сы: «Что такое творчество? Проблема? Ги-
потеза?». 

Результат опроса показал, что старше-
классники часто не отличают творческую 
деятельность от нетворческой. Лишь едини-
цы творческий процесс связывают с поис-
ком нового, нестандартного. Еще большее 
затруднение вызвало понятие проблемы: ни 
один учащийся не связал проблему с проти-
воречием. Гипотезу же, как правило, учащи-
еся сводят к простому переводу – предполо-
жение или догадка, что сильно обедняет это 
понятие, в частности, не учитывает отличия 
научной гипотезы от простого предполо-
жения. Трудным для школьников оказался 
также следующий вопрос: «Как возника-
ют новые знания, открытия, изобретения, 
произведения искусства?». Таким образом, 
большинство старшеклассников не име-
ет четкого представления о творчестве, 
а имеющиеся знания получены из жизненно-
го опыта и носят односторонний характер.

Следующий аспект эксперименталь-
ного исследования особенностей развития 
продуктивного мышления включал диагно-
стику сформированности познавательной 
активности и особенностей учебно-позна-
вательной деятельности старшеклассников. 
В исследовании применялись диагностиче-
ские методы: опрос учителей и учащихся 
с использованием анкетирования; индиви-
дуальные групповые беседы с учащимися, 
наблюдения.

Данные, полученные в ходе исследова-
ния, показали, что большинство учащихся 
предпочитают заниматься пассивными ви-
дами деятельности, не требующими само-
стоятельности и напряжения мысли. Выбор 
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учащимися активных видов деятельности 
значительно ниже, чем пассивных: выпол-
нять лабораторные работы предпочитают 
34,4 % опрошенных; решать задачи – 26 %; 
работать с дополнительной литературой – 
19,6 %; самостоятельно работать с учебной 
литературой – 8,1 %; анализировать ответы 
товарищей – 2,3 %. Выбор остальных видов 
деятельности не превышал 10 %.

В оценке собственной активности на за-
нятиях в школе учащиеся почти единодуш-
ны: на уроке активны только иногда – 75,1 %; 
постоянно активны – 5,4 % учащихся; ни-
когда активно не работают – 19,5 %. Та-
ким образом, старшеклассники оценивают 
собственную познавательную активность 
как недостаточную и предпочитают репро-
дуктивные виды умственной деятельности, 
не требующие напряженных умственных 
усилий. У большинства учащихся не сфор-
мирована самостоятельность мышления, 
умственная деятельность носит преимуще-
ственно нецеленаправленный характер.

При изучении состояния умственного 
воспитания школьников в процессе наблю-
дения мы ставили задачу установить: 

1) соответствие характера обучения 
природе психологических закономерностей 
умственной деятельности; 

2) степень личной включенности учите-
ля и учащегося в процесс обучения.

Наблюдение осуществлялось в течение 
времени, необходимого на изучение одной 
темы, на уроках физики, математики, хи-
мии, биологии, русского языка, литературы 
и истории.

При анализе полученных результатов 
выявлен ряд общих существенных характе-
ристик обучения, независящих от уровня: 

а) предметного содержания реализуе-
мой учебной программы; 

б) качественной успеваемости обучаю-
щихся; 

в) профессиональной компетенции учителя.
В частности, к числу подобных особен-

ностей относится преимущественное стиму-
лирование одного психического познаватель-
ного процесса – памяти, которая доминирует 
над процессом мышления (до 90 % вопро-
сов, задаваемых учителями на уроках, об-
ращены к памяти учащихся). В ходе занятий 
применяются в подавляющем большинстве 
случаев вопросы, требующие перечисления 
существенных признаков понятий. Сложные 
проблемные вопросы, пробуждающие по-
требность в мысли, усиливающие мыслен-
ное принуждение, используются редко и не 
всеми учителями (таблица).

Применение учителем вопросов, стимулирующих память и мышление учащихся (в %)

Категория вопросов
Профиль класса

Физико-математи-
ческий

Естественно-
научный Гуманитарный Общеобразова-

тельный
Вопросы, стимулирующие 
память (вопросы-понятия) 89,9 89,4 90 90,2

Вопросы, пробуждающие 
мысль (вопросы-суждения) 10,1 10,6 10 9,8

В ходе наблюдения определены харак-
терные особенности умственной деятель-
ности старшеклассников:

– доминирование чужих мыслей над 
собственными, неумение критически оце-
нивать информацию;

– непонимание учащимися сущности 
процесса познания, различий между исти-
ной и относительностью знаний вследствие 
механической прямолинейности построе-
ния процесса обучения по принципу усво-
ения «готовых» знаний;

– приученная деятельность ума по 
штампу, избегание трудностей и противо-
речий в процессе мышления;

– неумение учащихся грамотно задавать 
вопросы, т.е. задумываться над серьезными 
проблемами;

– отсутствие у учащихся представлений 
о различиях между научными и псевдона-
учными знаниями, сведениями и мнениями;

– разупорядоченность самостоятель-
но построенной учащимися системы суж-
дений, вытекающая из односторонности 
и недостаточной систематичности знаний 
школьников;

– интеллектуальная пассивность уча-
щихся на уроке вследствие отсутствия 
стимулирующих процесс продуктивной 
умственной деятельности воздействий со 
стороны учителя, авторитарного стиля пе-
дагогической деятельности.

Результаты исследования показали, что 
старшеклассники чаще всего в процессе 
учебной деятельности решают упрощенные 
по смысловому содержанию задачи, которые 
могут решать на сравнительно низких уров-
нях умственных возможностей. Школьники 
в процессе учебной работы оказываются не 
в состоянии не только углубляться в изуче-
ние поставленного к задаче вопроса и цели 
ее, но даже мысленно сколько-нибудь от-
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ступать о первоначально сформулированной 
цели. В подавляющем большинстве случаев 
современные школьники проявляют такую 
беспомощность не по причине ограниченно-
сти своих умственных способностей, а пре-
жде всего потому, что сам подход учителей 
к обучению школьников, методы обучения, 
принцип построения учебных задач в суще-
ствующих сборниках и задачниках не стиму-
лируют продуктивное мышление учащихся.

Исходя из полученных в ходе исследова-
ния данных, правомерно сделать следующие 
выводы в отношении процесса обучения 
старшеклассников в современной школе: 

– содержание, формы, методы обучения 
в целом не ориентированы на интенсивное 
формирование постепенно развивающейся 
интеллектуальной активности школьников;

– реальный педагогический процесс 
противоречит объективным законам про-
цесса познания: знания учащимися усваи-
ваются в «готовом виде», оставляя в сторо-
не сам процесс получения нового знания, 
полный сложностей и диалектических про-
тиворечий, что не сообразуется с законами 
психического, в частности, умственного 
развития; условия обучения не стимулиру-
ют процесс развития продуктивного мыш-
ления школьников, а скорее, тормозят его;

– педагогическая деятельность учи-
телей не ориентирована на развитие про-
дуктивного мышления школьников; раци-
ональная составляющая знания учителя 
о закономерностях психического умствен-
ного развития ребенка в профессиональной 
педагогической деятельности крайне низка.

Полученные результаты актуализируют 
проблему разработки психолого-педагогиче-
ских методов развития продуктивного мыш-
ления школьников как основной составля-
ющей творческой деятельности и базы для 
личностного и профессионального роста 
и подтверждают приоритетный характер за-
дачи кардинального преобразования ум-
ственного воспитания учащихся в современ-
ной общеобразовательной школе.

Создание специальных условий об-
учения, основанных на психологических 
закономерностях развития продуктивного 
мышления и научного познания, позво-
лит, с одной стороны, более успешно ре-
шать проблему интеллектуального разви-
тия школьников, с другой стороны, – будет 
способствовать рационализации процесса 
обучения, взаимореализации и соразвитию 
учителя и учащегося.

В качестве таких условий нами опреде-
лены следующие: побудительно-интенси-
фицирующая деятельность учителя; содер-
жание образования, адекватно отражающее 
систему знаний о мире, природу и сущность 

личности, полноту и системность видов 
деятельности, необходимых для развития 
ее творческих способностей; ориентация 
познавательной деятельности учащихся 
в направлении овладения методами и зако-
нами научного познания; совместная твор-
ческая деятельность учителя и учащегося, 
реализующаяся в активных формах обуче-
ния (диалог, полилог, дискуссия); приме-
нение учителем собственных умственных 
приемов, учитывающих индивидуальные 
личностные качества и стиль умственной 
деятельности учащихся; психологическое 
обеспечение учебного процесса. 

Дальнейшие перспективы решения 
проблемы качественного преобразования 
умственного воспитания в современной 
отечественной школе мы связываем с разра-
боткой технологических основ интенсифи-
кации умственного воспитания школьников 
за счет усиления системно-динамических 
параметров продуктивного мышления.
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Впервые делается обобщение по состоянию жанра симфонии в творчестве современных российских 
композиторов, примерно от последней трети ХХ до начала ХХI вв. Симфония представлена как один из 
опорных жанров академической музыки, к которому обращались многие российские композиторы назван-
ного периода как носителю значительного, глубокого, часто философского содержания. При этом наряду 
с каноническим видом симфонии появилось много неканонических: с программными названиями, ненор-
мативным количеством частей, солирующими инструментами, несимфоническим составом исполнителей, 
введением вокальных голосов, для хора без сопровождения. 
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This is a fi rst overview of its kind of the present condition of the genre of the symphony in the works of 
contemporary Russian composers, from about the 1960’s to the early 21st century. The symphony is presented as 
one of the most basic genres of classical music, to which many Russian composers of the aforementioned period 
have turned as a means of conveying signifi cant, profound and purely philosophical meaning. At the same time, 
along with the standard types of symphonies, there have appeared numerous examples of nonstandard ones bearing 
programmatic titles, unusual numbers of movements, a prevalence of particular solo instruments, non-symphonic 
instrumental ensembles, inclusion of vocal parts, and also «symphonies» for unaccompanied chorus.
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Симфония, наряду с оперой, – ведущий 
жанр академической («серьезной», «клас-
сической») музыки. Начиная со ста четырех 
симфоний Й. Гайдна в ХVIII в., она посто-
янно присутствовала и в ХIХ и в ХХ вв. Во 
второй же половине ХХ в., особенно в по-
слевоенном авангарде, наступил отход от 
этого жанра, как слишком классического 
и даже традиционного. Но именно симфо-
ния была средоточием самых значитель-
ных музыкальных идей, не менее философ-
ских, чем в самой философии, и это делало 
ее необходимым способом высказывания 
композиторов о мире, об отношении чело-
века к миру. Поэтому она была широко за-
требована и российскими композиторами, 
поддерживавшими традиционную значи-
тельность, содержательность русского ис-
кусства. И именно в новой России были по-
ставлены мировые рекорды по написанию 
симфоний: С. Слонимский (Петербург) соз-
дал 32 симфонии, М. Гагнидзе (Москва) – 
около 70. Кроме того, у Б. Тищенко – 
13 симфоний, А. Мурова – 11, А. Шнитке – 
9. На Западе симфонии – сугубо единичные 
явления, а у новейших композиторов их нет 
совсем. Однако современные российские 
композиторы настолько преобразовали сам 
этот жанр, что он во многом утратил свои 
родовые признаки: произошло «растека-
ние» классического жанра по широкой пло-

щади современного музыкального творче-
ства. В результате следует говорить о двух 
видах симфонии – каноническом и некано-
ническом. И второй в современной русской 
музыке занял места больше, чем первый. 

Канонический вид симфонии – это 
беспрограммное произведение из четы-
рех (реже трех) частей для симфоническо-
го оркестра с использованием сонатной 
формы в 1 части. Неканонические виды: 
с программными названиями, с иным ко-
личеством частей, с вокальными голосами, 
с солирующими инструментами, с несим-
фоническим составом, соединенные с хо-
реографией, действием, также – только для 
вокально-хоровых составов, без инструмен-
тов, то есть вообще выходящие за границы 
традиционного понятия «симфония». 

Почему же современные композиторы 
с таким пиететом относятся к названию 
«симфония»? Прежде всего, с симфонией 
связаны представления о философичности, 
концепционности содержания, серьезно-
сти и благородстве музыки, также ее вы-
сочайшем композиционном совершенстве, 
что и влечет находиться в этом веками сло-
жившемся художественном поле. Кроме 
того, поскольку это по своим истокам бес-
программный жанр, он не регламентирует 
композитора какой-то определенной идеей 
или сюжетом (как реквием, пассионы, ли-
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тургия), а наоборот, предоставляет пол-
ную свободу замысла и образного строя. 
В случаях введения вокальных голосов со 
словами этот текст не вызывает никаких 
препятствий со стороны традиционно бес-
программного жанра симфонии. Что же 
касается смысловых концепций и эмоци-
онального содержания, то симфония еще 
к середине ХХ века прошла через такое 
многообразие их решений, от победного 
и ликующего до пессимистического и гро-
тескного, что и с этих позиций жанр не при-
носит никаких априорных ограничений. 

При взгляде на симфонии канонического 
типа будут заметны противоположные друг 
другу стилевые тенденции: к языковому об-
новлению жанра и к стилизации под класси-
ческие нормы. Чтобы представить диапазон 
этой языково-стилевой поляризации в жанре 
симфонии канонического типа, сравним, на-
пример, 1 симфонию Шнитке (1969–1972) 
и 27 симфонию Слонимского (2009). 

Шнитке в своей 1 симфонии в четырех 
частях для симфонического оркестра создал 
первую в СССР и России новаторскую поли-
стилистическую симфонию, с применением 
додекафонной серии, джазовой импровиза-
ции, элементов «инструментального театра» 
(движение оркестрантов по сцене). 

Слонимский в 27 симфонии поставил 
перед собой совершенно иную задачу. Эту 
симфонию («Лирическую»), он посвятил 
памяти Н.Я. Мясковского, основателя со-
ветской школы симфонизма, у которого 
была своя 27 симфония (последняя). Сло-
нимский написал произведение в абсолют-
но классической стилистике, ориентиро-
ванной отчасти на Мясковского, а больше 
всего на Чайковского: в четырех частях, для 
симфонического оркестра, в классической 
тональности, классических формах и ин-
струментовке. И на премьере симфония 
Слонимского имела столь бурный успех, 
словно публике была продемонстрирована 
какая-то неизвестная симфония Чайковско-
го. Таков оказался противовес всем вообще 
новаторствам в современной симфонии. 

В качестве выдающегося художествен-
ного образца симфонии канонического типа 
выделим 3 симфонию Альфреда Шнит-
ке (1976-1981). Цикл четырехчастен: 1 – 
Moderato; 2 – Allegro; 3 – Allegro pesante; 
4 – Adagio. 1 часть имеет своеoбразную 
вступительно-главную функцию, 2-я – со-
вмещение сонатного аллегро с жанровой 
средней частью, 3-я – «злое скерцо», 4-я – 
медленный финал, эмоционально-смысло-
вой центр произведения. 3 симфония, как 
всегда у Шнитке, глубоко философична. 
Переплетаются идеи гармонии и дисгар-
монии мира, существования всей пестро-

ты мировой музыки и природного, акусти-
ческого единства материала, длительного 
исторического прогресса музыки и печаль-
ного нынешнего итога. Последняя мысль 
была связана с заказом произведения для 
открытия нового концертного зала в Лейп-
циге: Шнитке решил показать блестящую 
историю австро-немецкой музыки, кото-
рая, по его мнению, иссушилась и пришла 
к своему концу. Отсюда – предельная на-
сыщенность темами-монограммами (имена 
33 композиторов, зашифрованные в виде 
их «музыкальных букв»), с добавлением 
других символических слов. И если части 
1–3 – это показ всего музыкального «кос-
моса» символических имен и музыкальных 
стилей, то финал – как бы длительное ли-
рическое переживание итога культурной 
истории. При всем калейдоскопическом 
разнообразии материала, она отличается 
великолепным художественным единством. 

Неканонические симфонии рассмотрим 
в следующих отношениях: сверхмасштаб-
ность структуры, нетрадиционный состав 
частей, программные названия, симфонии 
с солирующими инструментами, симфонии 
с вокально-хоровыми голосами, симфонии 
с хореографией, с действием, симфонии чи-
сто хоровые. При этом названные некано-
нические признаки часто будут сочетаться 
друг с другом.

Сверхмасштабные структуры. Это 
циклы циклов симфоний, объединения 
в симфонические трилогии, тетралогии, 
пенталогии. Пример трилогии – триада 
симфоний-концертов Т. Смирновой, по-
священная образам природы. Тетралогия – 
«Симфония Пути» В.Артемова. Пентало-
гией стал суперцикл из пяти симфоний 
Б.Тищенко, названный: «Беатриче», хорео-
симфоническая циклиада по «Божествен-
ной комедии» Данте. Впервые в истории 
симфонии оказалась воплощенной вся 
последовательность событий эпохально-
го творения Данте. Структурно циклиада 
включает пять симфоний: №1 Вступление 
«Среди живых»; № 2 Ад, круги 1–6 «Входя-
щие, оставьте упованья»; № 3 Ад, круги 7–9 
«Зрелище, которое любого бы смутило»; 
№ 4 Чистилище; № 5 Рай.

Симфонии с увеличенным составом 
частей. В 9 частях написал свою 10 сим-
фонию «Круги ада» С. Слонимский, в со-
ответствии с 9 кругами ада, по которым 
Вергилий проводит Данте. Задумав пройти 
в своей музыке через все адские наказа-
ния, муки и скорбь, Слонимский посвятил 
симфонию «всем живущим и умирающим 
в России». Из 12 частей построила свою 
симфонию «Слышу…Умолкло…» С. Гу-
байдулина. Она преднамеренно пишет не-
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традиционные симфонии, сонаты, кварте-
ты, чтобы, по ее словам, «не состязаться 
с Гайдном и Бетховеном». Соответственно 
в цикле нет частей в функции начального 
аллегро, медленной части, скерцо и финала. 
Композиция пронизана единой, сквозной 
идеей чередовния двух макротем – статиче-
ского мажора (образ вечного света) и уси-
лий, заканчивающихся крушением («си-
зифов труд» человека). Название означает, 
что важно не только звучание, но и молча-
ние – паузы (у автора хорошо продумана 
ситема этих пауз). Удивительно, что симфо-
ния заинтересовала композиторов и как ма-
лая форма, микроформа. Микро-симфонией 
«Генезис» для оркестра назвал свое произ-
ведение Ю. Каспаров: «длительность – все-
го 6 мин, а идея глобальная».

Несимфоничность состава. Это мо-
гут быть камерный, духовой, струнный 
оркестр, но и совершенно индивидуаль-
ные составы: труба, тамтам, фортепиано 
и женский голос (в 4 симфонии «Молитва» 
Г. Уствольской), гобой, труба, туба, скрип-
ка, ударный инструмент и солист-чтец (в 
ее же 5 симфонии «Amen»). Уствольская 
называет эти необычные, совсем не симфо-
нические, а камерные сочинения симфони-
ями, потому что для нее это высочайший 
по духовности жанр, с которым она входит 
в храм веры. Но есть и минимальный пре-
дел в исполнительском составе: Симфония 
Л. Родионовой только для одного инстру-
мента – препарированного рояля. 

Симфонии с названиями. Тематика на-
званий – самая разнообразная. Весьма 
много посвящений разным лицам: Симфо-
ния-речитатив «Памяти матери» Ю. Буц-
ко, «Tristessa 1», Прощальная симфония, 
«Отцу, учителю, другу» Ф.Караева (по-
священие К. Караеву), «Памяти В.Я. Ше-
балина» В. Агафонникова (посвящение 
учителю), «Симфония причетов. К 100-ле-
тию И. Стравинского» С. Павленко и т.д. 
Здесь и история страны – «Хроника бло-
кады» Б. Тищенко, 2 симфония «На поле 
Куликовом» Г. Дмитриева, 3 симфония 
«Михаил Черниговский» В.Довганя, и ли-
тература – упомянутая 10 симфония «Кру-
ги ада» С. Слонимского по Данте, его же 
21 симфония «Из Фауста Гете», «Мастер 
и Маргарита» А. Петрова и А.Чайковского, 
и фольклор – «Лица русских сказок» Р. Ще-
дрина, и природа – «Осенняя симфония» 
А. Мурова, «Русь зеленая и белоснежная» 
Р.Леденева, и отвлеченные темы – «Zero» 
(нуль) Ю. Воронцова и т.д. 

В одних симфониях импульсом служил 
не канонический тип этого жанра, а другие 
явления культуры: Слонимский в 21 симфо-
нии вдохновился сценарием фильма А. Со-

курова «Фауст», Щедрин, сочиняя «Лица 
русских сказок», думал о «Картинках с вы-
ставки» Мусоргского и поэтому ввел много 
изобразительности – дудка-самогудка, ца-
ревна-лягушка, гуси-лебеди и др. В других 
симфониях, несмотря на «картинное» на-
звание, подчеркивался философски-психо-
логический аспект – как у Леденева в «Руси 
зеленой и белоснежной»: Россия цветущая 
с мягкой белоснежной душой. 

Композитор М.Ахметов ввел в симфо-
нию весьма экзотичную для нее башкир-
скую национальную тематику, написав 
триаду симфоний «Миллениум» со следую-
щими составными: 

1) «Варган-симфония»;
2) 3 симфония «По прочтению башкир-

ского эпоса «Урал-батыр»;
3) «Симфония-Реквием узун-кюй». 
Названиями, важными для замысла 

симфонии, нередко обладают ее составные 
части. Такова 4 симфония Тищенко для 
симфонического оркестра и чтеца. Она со-
вершенно оригинальна по замыслу, и об 
этом говорят наименования ее 5 частей: 

1. Sinfi nia di forza (созвучие силы).
2. Sinfonia di rabbia (созвучие неистов-

ства).
3. Sinfonia di tristezza (созвучие печали).
4. Sinfonia fi  crudelta (созвучие жесто-

кости).
5. Sinfonia di risorgimento e tenerezza (со-

звучие возрождения и нежности).
Симфония обладает грандиозным ис-

полнительским аппаратом: увеличен состав 
всех инструментов, добавлен орган. Кроме 
того, используется инфрагенератор, разда-
ется пистолетный выстрел. Голос чтеца уси-
ливается микрофоном, и читает он строки из 
Тургенева, по смыслу совершенно противо-
положные моменту их появления, – рядом 
с выстрелом в 4 части. Музыка, благодаря 
своей гипердинамике и суперэкспрессии, от-
личается самой крайней эмоциональной вы-
разительностью, известной в ХХ в. 

Симфонии с солирующими инструмен-
тами. Cолируют скрипка, альт, виолончель, 
труба, фортепиано, хотя это должно быть 
принадлежностью жанра концерта. Но вот 
С. Беринский в 3 симфонии «И небо скры-
лось» (из Апокалипсиса) поручил солиро-
вать неклассическому инструменту – баяну, 
родственному по звучанию с церковным 
органом. 

Симфонии с вокальными голосами – 
соло и хором. Здесь виден интерес к луч-
шей поэзии, литературе (Данте, Лермонтов, 
Гоголь, Мандельштам, Цветаева, Ахматова) 
и к религиозной теме. 

Внесение слова в «абсолютную музы-
ку» симфонии дало приток новых содержа-
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тельных смыслов. Так, Тищенко во 2 симфо-
нии «Марина» для хора и оркестра взял за 
основу цикл стихов Марины Цветаевой еще 
об одной Марине – Марине Мнишек, жене 
двух Лжедмитриев. И переплетение личных 
и государственных страстей составило ос-
нову музыкальных идей и эмоций произве-
дения. В симфонии «Мятежный мир поэта» 
Н. Сидельникова на стихи Лермонтова для 
баритона и ансамбля инструментов автор 
стремился показать и мятущуюся, байро-
ническую натуру поэта, и сделать намек на 
свое ощущение советского времени (1971): 
«Прощай, немытая Россия, страна рабов, 
страна господ…». 

Симфонии на религиозные темы еще 
в самые ортодоксальные советские вре-
мена сочиняла Г. Уствольская. В ее 3 сим-
фонии «Иисусе Мария, спаси нас!» (1983) 
для несимфонического состава и солиста 
голос воспроизводит слова молитвы «Боже 
крепкий». «Литургической» назвал свою 6 
симфонию для оркестра, хора и солистов 
А. Эшпай. А в новой России, в связи с ре-
лигиозным ренессансом, А. Петров, на-
пример, создал развернутую 50-минутную 
симфонию «Время Христа» на церковные 
тексты, с охватом основных событий жизни 
Иисуса, от рождения до Голгофы (с заклю-
чительной Аллилуйя). 

Жанры-миксты с участием симфонии. 
Они появляются в связи с бурной диффузи-
ей в современных музыкальных жанрах во-
обще: симфония-концерт, симфония-сона-
та, симфония-кантата, вокальная симфония, 
хореосимфония (с танцем), симфония-дей-
ство (с русском народным обрядом: «Пере-
звоны» В. Гаврилина). 

Наконец, – симфонии для хора без со-
провождения. По существу, это сюиты для 
хора, с большим количеством частей, на тек-
сты фольклорные и разных поэтов. «Симфо-
нию в обрядах» на народные слова для хора 
с добавлением гобоя (имитация свирели) 
сочинил Л. Пригожин. Ощущение святости 
старины и собственное религиозное чувство 
побудили Г. Дмитриева к созданию симфо-
ний «Праведная Русь», «Старорусские ска-
зания», «Симфония ликов». Среди солистов 
он использует соло мальчика-альта, как было 
принято в русских церковных хорах. Чисто 
хоровые симфонии как жанровая разновид-
ность стали исключительным феноменом 
в истории музыки, и они соответствовали 

стойкой русской традиции как народного, 
так и церковного пения – без сопровожде-
ния. Название «симфония» говорит о стрем-
лении композиторов создать произведения 
благородной, возвышенной ауры, на что их 
вдохновляет тема Руси, ее народных обря-
дов, сказаний и ликов святых. 

Итак, рассмотрение всех видов совре-
менной симфонии у российских компози-
торов, от сохранения традиционного жан-
ра до его многочисленных видоизменений, 
трансформаций и выхода за пределы ро-
довых инструментальных рамок, показы-
вает, что этот жанр стал явлением столь 
неохватной множественности идей, инди-
видуальных названий, структур, исполни-
тельских составов (включая микстовые), 
каким он никогда не был в истории. Прин-
цип канона в нем уступил место принципу 
эвристики. 

Эту ситуацию размывания жанра сим-
фонии с некоторым юмором и озабоченно-
стью обобщил современный симфониче-
ский лидер С. Слонимский: «…Симфонией 
можно назвать все, что угодно, написанное 
как угодно, о чем угодно, для какого угодно 
состава и количества исполнителей. Но так 
ли это здорово, как кажется?»1 

Конечно, не всё в массе современных 
российских симфоний одинаково по худо-
жественному качеству. Есть произведения 
признанного мирового значения, как сим-
фонии А. Шнитке, С. Губайдулиной. Мно-
гие функционируют в основном в России – 
и это весьма немало, какие-то известны 
главным образом в российских республиках 
и городах, где они были написаны. Причем, 
«нераспространенность» большого числа 
произведений происходит и от хронических 
трудностей с их исполнением, и от сложно-
стей с пониманием современной музыки 
вообще. И хотя сочинений с однословным 
названием «симфония» во всей сумме сим-
фоний современных российских компози-
торов меньше, чем с каким-либо расширен-
ным наименованием, эта высокая музыка, 
пополненная словом, пением, религиозной 
темой, дает настоящую духовную пищу со-
временному обществу. 

При финансовой поддержке РГНФ, про-
ект №11-24-01003а/Веl.

1 Слонимский С. Бурлески, элегии, дифирамбы 
в презренной прозе. СПб., 2000. С.93.
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Анализ исследований по выбору 
ширины захвата рам

При мелкой глубине обработки (до 
12–15 см), жестком креплении рабочих ор-
ганов и установке опорных колес по кра-
ям рамы ширина захвата рамы не должна 
превышать В  2 м, при бльшей глубине 
(20–25 см) В  3 м. Однако, если ширину 
захвата необходимо увеличить, сохраняя 
жесткое крепление рабочих органов, то это 
можно осуществить добавлением жестких 
консолей рамы. По рекомендациям B.C. Же-
галова, длина каждой консоли не должна 
превышать половины ширины колеи колес. 
Длина рамы L, консоли l и расстояние меж-
ду опорами В – взаимосвязаны. В основу их 
расчета положен минимум дисперсии Dуi 
отклонений и неровностей, при которых до-
стигается наилучшее копирование рельефа 
составными элементами конструкции и ра-
бочими органами. Рациональные значения 
lср консоли и расстояния В между опорами 
l = L/В определяется по минимуму отноше-
ния дисперсий.

Длина рамы определяется L = B + 2l.
Средние значения В и lср для различных 

фонов от общей длины L рамы по миниму-
му дисперсии в наших и других публикаци-
ях составляют: 
Вср = 0,68L;   2lср = 0,32L;   lср = 0,1632L.

Длину L рамы и расстояние В между 
опорами, определяют из условия минимума 
отношения вертикальных и горизонталь-
ных дисперсий g.

Рациональная ширина захвата консоль-
ной рамы может быть примерно в 1,5 раза 
больше, чем при расстановке колес по краям 
рамы без консолей. При бльшей ширине за-
хвата машин, следует применять сцепки из 
нескольких узкозахватных машин или шар-
нирные рамы, опирающиеся на несколько 
колес, а также не жесткое, а шарнирное кре-
пление рабочих органов. У машин, с шири-
ной захвата рам  2,5 м, применяют жесткое, 
а у машин с захватом > 2,5 м – шарнирное 
крепление рабочих органов к раме.

Колея колес должна быть несколько 
уже рабочей ширины агрегата. При несо-
блюдении этого условия одно из колес бу-
дет катиться по почве, взрыхленной при 
предыдущем проходе агрегата. Такими не-
достатками обладает ряд конструкций по-
чвообрабатывающих машин (КП-3 и КП-4). 
Используя эти соображения, у навесных ма-
шин колеса размещают впереди рамы или 
под рамой. Однако, под рамой можно раз-
мещать колеса малого диаметра, что приво-
дит к образованию глубокой колеи и допол-
нительному бесполезному расходованию 
значительной части тягового усилия трак-
тора на преодоление сопротивления колес 
перекатыванию из за большой нагрузки на 
колеса. Это приводит к перегрузкам тракто-
ра и может вызвать разрыв рамы. При раз-
мещении колес впереди рамы не следует 
чрезмерно удалять их от первого ряда рабо-
чих органов, так как это отрицательно ска-
зывается на равномерности глубины хода 
лап, особенно второго ряда. Ширина колеи 
S должна быть равна 0,6–0,7 ширины захва-
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та средней части В агрегата, что обеспечи-
вает меньшие отклонения в глубине хода 
средних лап, чем при широкой расстановке 
колес, когда S  В. Глубина хода рабочих ор-
ганов регулируется перестановкой колес по 
высоте рамы. Эту регулировку осуществля-
ют установочными винтами с рукояткой. 
В современных комбинированных машинах 
и культиваторах применяют жесткое кре-
пление рабочих органов к раме, пружин-
ные стойки и шарнирные рамы. Жесткое 
крепление рабочих органов упрощает кон-
струкцию и обеспечивает лучшее подреза-
ние и сепарацию сорняков.

Применение упругих стоек не всегда 
оправданно, так как равномерность глу-
бины хода лап, установленных на упругой 
стойке, хуже, чем лап, установленных на 
жесткой стойке. Кроме того, лапы на упру-
гой стойке интенсивнее перемешивают су-
хие и влажные слои почвы, что влечет ее 
большее иссушение. Использование шар-
нирных, а не жестких рам позволяет обе-
спечить более равномерную глубину хода 
рабочих органов и уменьшение габаритных 
размеров сворачивающейся рамы в транс-
портном положении. Комбинированные 
агрегаты с шириной захвата до 10 м имеют 
раму, состоящую из трех частей; при боль-
шей ширине захвата имеют раму, состоя-
щую из пяти шарнирно соединенных между 
собой частей.

Регулирование глубины хода и перевод 
такого агрегата в транспортное и рабочее по-
ложение осуществляется гидроцилиндрами. 

Наиболее существенное влияние на 
качественные показатели функциониро-
вания комбинированных машин, оказыва-
ет рельеф поля и показатели копирования 
поверхности обрабатываемой плантации. 
При этом имеет практическое значение про-

изводительность агрегата, условия труда 
тракториста, скорость движения, глубина 
обработки почвы и др. Рельеф поля влияет 
на состояние здоровья механизаторов. Им 
свойственны профессиональные заболева-
ния позвоночника, желудка, слуха. 

Увеличение ширины захвата почвообра-
батывающих машин повышает их произво-
дительность, но при этом ухудшается копи-
рование микрорельефа рабочими органами, 
жестко закрепленными на раме. Копирова-
ние рельефа характеризуется вертикальны-
ми отклонениями различных точек рамы от 
поверхности поля. Исследованиям оценки 
рельефов и качества копирования посвя-
щены большое количество разработок. Для 
оценки влияния рельефа на колебания ра-
бочих органов сельхозмашин по глубине 
используют детерминистский и статисти-
ческий методы исследования. Математиче-
ское (детерминистское) описание рельефов 
предполагает изменение рельефа по гармо-
ническому закону, часто синусоидальному. 
Детерминистская теория наиболее досто-
верна только на малых скоростях движе-
ния машин и не в полной мере отвечает 
современным задачам увеличения рабочих 
скоростей машинотракторных агрегатов. 
Результаты детерминированного подхода 
по динамическим нагрузкам и ускорениям 
получаются в 1,5–3 раза заниженными по 
сравнению с реальными динамическими 
параметрами колебаний сельхозмашин. Это 
происходит потому, что микрорельеф поля 
имеет непрерывный спектр частот, в том 
числе и частоты, совпадающие с частотами 
собственных колебаний машин. На высоких 
скоростях движения, под воздействием ре-
льефов, это приводит к резонансным режи-
мам и увеличению динамических нагрузок 
на машинотракторные агрегаты.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2012

37ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 622.7: 622.775

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЙ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ РУД 
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На примере редкоземельных руд Татарского и Томторского месторождений рассмотрена возможность 
и условия повышения степени раскрытия минеральных ассоциаций за счет разрядноимпульсной интенси-
фикации процесса измельчения исследуемых проб. Установлен диапазон оптимальных энергий воздействия, 
обеспечивающий высокую степень раскрытия минеральных сростков и повышение извлечения ценных со-
ставляющих. Изучено влияние разрядноимпульсной обработки на процесс спекания подготовленных проб 
с содой. Исследовано влияние температуры и продолжительности спекания на выход спека по комбиниро-
ванной схеме рудоподготовки. Выявлено, что применение комбинированной схемы рудоподготовки «из-
мельчение 20 мин – разрядноимпульсная обработка с удельной энергией 9,2 кДж/дм3» позволит повысить 
степень извлечения фосфора в водный раствор на 6–7 %; лантана и иттрия в кислый раствор на 3,8 и 2,8 %, 
соответственно, при спекании подготовленных проб с содой.

Ключевые слова: разрядноимпульсная обработка, рудоподготовка, измельчение, раскрытие, спекание с содой, 
степень извлечения
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On the basis of the rare-earth ores of Tatarskoye and Tomtorskoye deposits the possibility and conditions 
of increasing the extent of discovering the investigated samples is considered by means of discharge impulse 
intensifi cation of the grinding process of the investigated samples. The range of optimal exposure energies is 
determined, which provides for high extent of discovering of mineral aggregates and increasing of recovering of fi ne 
components. The impact of discharge impulse treatment on the process of sintering of the processed samples with 
soda is studied. The infl uence of temperature and duration of sintering on the cake output according to the combined 
scheme of ore dressing is explored. It is found out that application of the combined scheme of ore dressing «grinding 
for 20 minutes – discharge impulse processing with the specifi c energy of 9,2 kJ/dm3» allows increasing the extent 
of recovering of phosphorus in the water solution by 6–7 %, lanthanum and yttrium in the acid solution by 3,8 and 
2,8 % respectively during the sintering of the processed samples with soda.

Keywords: discharge impulse processing, ore dressing, grinding, discovering, samples with soda, the extent 
of recovering

В настоящее время переработка руд ред-
ких металлов сопровождается большими 
их потерями из-за недостаточно высокой 
эффективности разделения чернового кон-
центрата методами гравитации, магнитной 
и электрической сепарации, что связано 
с близкими свойствами ценных минералов, 
наличием тонких сростков с породообразую-
щими минералами и т.д. Ниобиевые продук-
ты, поступающие на химическую переработ-
ку, представляют собой труднообогатимые 
промпродукты и низкосортные концентраты 
(содержание Nb2O5 2–15 %). Поэтому реше-
ние проблем увеличения полноты и ком-
плексности использования редкометалль-
ного сырья может быть обеспечено путем 
внедрения новых технологических решений, 
одним из которых является создание высоко-
эффективных комбинированных процессов 
и комбинированных технологических схем 
обогащения полезных ископаемых [3, 4].

Как известно, собственно крупные ме-
сторождения большинства редких элемен-

тов встречаются нечасто, однако интерес 
промышленности к ним все возрастает; ши-
рокое освоение месторождений редкоме-
талльных руд Сибири сдерживается прежде 
всего весьма энергоемкими традиционны-
ми технологиями рудоподготовки. К нетра-
диционным следует отнести технологии, 
основанные на направленном изменении 
свойств вскрываемых минералов электро-
физическими воздействиями, в частности 
разрядноимпульсной обработкой (РИО) ис-
ходных руд [1, 5, 6].

Наши исследования по разрядноим-
пульсной интенсификации процесса из-
мельчения проводили на образцах ми-
нерального сырья двух месторождений: 
Татарского и Томторского. Трудность рас-
крытия сростков по традиционным схемам 
определяется тем, что включения рудных 
очень тонкие, часто с неправильными изви-
листыми границами срастания с нерудными 
минералами и между собой. Основная зада-
ча, решаемая при избирательном раскрытии 
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минералов, – отделение кристаллов и зерен 
полезных компонентов от породы без нару-
шения их целостности и с соблюдением за-
данной крупности.

Особенности исходного рудного мате-
риала, влияющие на практическое исполь-
зование возможностей импульсных техно-
логий, заключаются в следующем:

– для всех типов руд Татарского ме-
сторождения характерно увеличение доли 
«богатых» сростков пирохлора с апатитом 
в классах < 0,2 мм, что приводит к повы-
шенному содержанию фосфора в пирох-
лоровых концентратах; при ограничениях 
по фосфору (пятиокись) в соотношении 
Р2О5:Nb2O5 < 1:15 требуется высокоэффек-
тивное раскрытие сростков мелких классов 
еще на стадии рудоподготовки;

– исходное сырье Томторского место-
рождения характерно тесным взаимным 
прорастанием минеральных компонентов, 

что предопределяет измельчение руды по 
специальной технологической схеме до 
крупности – 0,074 мм (не менее 95 %);

– традиционная рудоподготовка для 
обеих проб исходных руд сопровождается 
высоким выходом шламовых частиц.

Рудоподготовку проводили по схемам, 
представленным на рис. 1. Схема (а) пред-
усматривала измельчение (40 мин) с вы-
ходом класса – 0,074 мм не менее 60 % 
в лабораторной шаровой мельнице. По 
комбинированной схеме (б) навеску руды 
массой 250 г крупностью –3 + 0 мм под-
вергали РИО в реакторе объемом 2 дм3 
(электроды из стали) при соотношении 
Т:Ж = 1:1, после чего доизмельчали в ша-
ровой мельнице (10 и 20 мин) с последую-
щим анализом выхода класса – 0,074 мм. 
Во всех опытах обработку проводили од-
нократным импульсом с энергией от 4 до 
13,4 кДж/дм3.

а б
Рис. 1. Принципиальные схемы рудоподготовки: 

а – базовая; б – комбинированная

Оценку возможностей избирательного 
раскрытия минералов для всех случаев про-
водили ситовым анализом (табл. 1). Анализ 
полученных результатов показал, что РИО 

исходных проб без измельчения увеличи-
вает раскрытие минеральных агрегатов во 
всем диапазоне исходных классов с появле-
нием новых более мелких классов. 

Таблица 1
Результаты ситового анализа пробы руды Томторского месторождения

Класс 
крупности, 

мм

Исходное 
содержание 
класса, %

Содержание 
класса после 
РИО без 

измельчения, %

Содержание 
класса 

по схеме а 
tизм = 40′,  %

Содержание класса (схема б) при 
различной энергии РИО, кДж/дм3

4,0 9,2 13,4 9,2
tизм = 10′  tизм = 20′

+1,0
– 1,0 +0,40
– 0,40+0,20
– 0,20+0,10
– 0,10+0,05

-0,05

74,13
13,40
8,08
4,35
0,04

-

31,04
34,12
11,03
8,02
13,81
1,98

15,62
13,28
6,12
3,14

45,12
16,72

14,0
12,1
5,91
3,0

42,97
22,02

10,10
2,02
4,88
4,03
52,2

26,77

9,62
2,50
5,01
4,77

36,46
41,64

2,60
3,22
3,68
4,18

61,18
25,14

Итого 100 100 100 100 100 100 100
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Оценка влияния энергии обработки сви-

детельствует, что раскрытие происходит 
за счет высвобождения напряжений, нако-
пленных частицами в процессе дробления, 
концентрации новых напряжений прямыми 
ударными волнами (в области контактов ми-
нералов в сростке) с ростом дефектов струк-
туры и образованием новых поверхностей 
под влиянием отраженных ударных волн.

Исследованиями установлено, что из-
мельчение по экспериментальной схеме 
приводит к выходу более технологичных 
классов (–1 + 0,05 мм), причем лучшие ре-
зультаты получены при энергии однократ-
ного импульса 9,2 кДж/дм3. Энергия выше 
этого значения влечет рост класса –0,05 мм, 
что должно способствовать увеличению 
выхода шламовых частиц.

Оценка степени раскрытия исследуе-
мых проб Татарского и Томторского место-
рождения показала, что увеличение энер-
гии импульса приводит к росту степени 
раскрытия всех основных минералов рас-
сматриваемых проб (рис. 2). При этом рас-
крываемость минералов не зависит от их 
электропроводности, а определяется разно-
стью механических характеристик различ-
ных минералов в сростках. Анализ пред-
ставленной табл. 1 свидетельствует о том, 
что основному измельчению подвергается 
фракция –1 + 0,4 мм, так как резко умень-
шается количество данной фракции при 
обработке энергией 9,2 кДж/дм3 и одно-
временно увеличивается содержание фрак-
ции –0,1 + 0,05 мм. Геохимический анализ 
показал, что значительная часть фракции 
–1 + 0,4 мм представлена составляющими 
глины. В процессе РИО эта масса глины 
разрушается и вымывается в виде частиц 
размером –0,1 + 0,05 мм.

Рис. 2. Зависимость степени раскрытия 
минералов Томторской руды 

от энергии разрядноимпульсной 
обработки без измельчения:

1 – Nb2O5; 2 – P2O5; 3 – Al2O3; 4 – Fe2O3 + FeO

Оптимум раскрытия для рассматривае-
мых проб Татарского и Томторского место-
рождений соответствует РИО с энергией 
9–10 кДж/дм3. Минералогические иссле-
дования в прямом и отраженном свете по-
казали, что при более высоких энергиях 
РИО минералы испытывают пластическую 
деформацию, причем раскрытые минераль-
ные зерна в исследуемом диапазоне энергий 
не диспергируют. Однако, при РИО суммар-
ной энергией выше оптимальной наблюда-
ется постоянный рост степени раскрытия, 
образуя шламы. Очевидна избирательность 
раскрытия минеральных агрегатов путем 
управления энергией РИО. Таким образом, 
оптимальными условиями вскрытия руд-
ного сырья является комбинация «измель-
чение 20 мин – РИО с удельной энергией 
9,2 кДж/дм3». Подготовленные таким об-
разом пробы руды Томторского месторож-
дения спекали с содой для дальнейшего из-
влечения ценных составляющих.

В основе спекания руды, содержащей ред-
коземельные элементы, лежит реакция [2]:
 2 LnPO4 + 3 Na2CO3 → 
 → Ln2O3 + 2 Na3PO4 + 3 CO2. (1)

Поскольку взаимодействие фосфатов 
с содой протекает при температурах 700 °С 
и выше, изучалось влияние температуры 
спекания на выход спека по базовой схе-
ме рудоподготовки (измельчение) и ком-
бинированной (РИО руды и последующее 
доизмельчение); при комбинированной 
рудоподготовке во всех опытах энергия раз-
рядноимпульсного воздействия на пробу 
составляла 9,2 кДж/дм3, а время доизмель-
чения 20 мин. Для всех опытов соотноше-
ние соды к руде (по массе) принимали 2:1. 
Температуру спекания изменяли от 700 до 
900 °С при продолжительности спекания 
2 часа. Результаты изучения влияния темпе-
ратуры спекания на выход спека и извлече-
ние фосфора в водный раствор представле-
ны в табл. 2.

В общем случае с ростом температур вы-
ход спека снижается, однако комбинирован-
ная схема рудоподготовки позволила не менее 
чем на 6 % увеличить выход спека при сни-
жении оптимальной температуры спекания 
с 850 до 750 °С, что значительно снижает риск 
оплавления шихты при нагревании минераль-
ной системы. Степень извлечения фосфора 
в водный раствор в зависимости от темпера-
туры проходит через максимум в интервале 
температур 800–850 °С (по базовой схеме ру-
доподготовки) в то время, как комбинирован-
ная схема смещает максимум влево.
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Таблица 2

Зависимость степени извлечения фосфора в водный раствор 
и выхода спека от температуры спекания

Температура спекания, °С 700 750 800 850 900
Выход спека, %:
базовая схема рудоподготовки комбинированная схема

-
92,1

88,8
95,0

74,8
77,4

72,9
73,0

72,5
74,2

Выход кека после водной обработки, %:
базовая схема рудоподготовки комбинированная схема

-
52,2

46,2
48,1

40,1
42,2

44,0
41,0

42,7
41,2

Извлечение фосфора, %:
базовая схема рудоподготовки комбинированная схема

-
76,1

72,6
77,0

88,0
91,1

90,1
78,0

72,8
77,9

Следует отметить общую тенденцию 
снижения извлечения фосфора при темпера-
туре выше 800 °С, что вероятно вызвано об-
разованием фосфатов кальция, т.к. присут-
ствующий в руде кальций взаимодействует 
с фосфатами редкоземельных металлов:

2 LnPO4 + 3 CaCO3 = 
 = Ln2O3+ Ca3(PO4)4 + 3 CO2, (2)

2 LnPO4 + 3 CaO = Ln2O3+ Ca3(PO4)4. (3)
Установлено также, что выход кека по-

сле азотнокислого выщелачивания спека 
также зависит от температуры спекания, 
увеличиваясь в приросте последней, что 
вероятно связано с образованием трудно-
растворимых соединений между составля-
ющими руды в степени тем большей, чем 
выше температура спекания. 

Изучение влияния продолжительности 
спекания на выход спека и извлечение фосфо-
ра в водный раствор осуществляли при про-
должительности спекания от 0,5 до 4 часов, 
при температуре 850 °С и расходе соды 2:1 (по 
массе). Результаты опытов свидетельствуют 
о том, что увеличение времени спекания более 
1 ч выход спека снижается как при базовой, 
так и при комбинированной схемах рудопод-
готовки. Если применяемые схемы рудопод-
готовки мало влияют на выход спека во всем 
диапазоне продолжительности спекания, то 
извлечение фосфора в водный раствор в опти-
мальном диапазоне продолжительности спе-
кания 0,5–1,5 ч при комбинированной рудо-
подготовке увеличивается на 6–7 % (рис. 3).

Оценка извлечения редкоземельных 
металлов в кислый раствор в зависимости 
от времени спекания показала, что извле-
чение лантана и иттрия растет в диапазоне 
0,5–2 часа, а затем стабилизируется. Учиты-
вая, что оптимальным следует считать время 
спекания до 2 часов, следует отметить, что 
при таком времени применение комбини-
рованной схемы рудоподготовки позволило 
повысить степень извлечения лантана в кис-
лый раствор на 3,8 % в среднем (рис. 4).

Установлено также, что при рудопод-
готовке по базовой схеме степень извлече-
ния иттрия не зависит от времени спекания 

и составляет 14,2–19,5 % (в среднем 16,6 %). 
Применение разрядноимпульсной обработ-
ки исходной руды при комбинированной 
схеме рудоподготовки позволяет повысить 
извлечение иттрия при времени спекания 
0,5–2,0 часа на 2,8 %.

Рис. 3. Влияние продолжительности процесса 
спекания на выход спека (1, 1′) и степень 

извлечения фосфора в водный раствор (2, 2′): 
1,2 – по базовой схеме рудоподготовки; 

1′, 2′ – по комбинированной схеме 
рудоподготовки

Рис. 4. Влияние продолжительности процесса 
спекания на извлечение лантана 
и иттрия в кислый раствор: 

1, 2 – по базовой схеме рудоподготовки, 
1′, 2′ – по комбинированной схеме рудоподготовки
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Таким образом комбинированная схе-

ма рудоподготовки позволяет снизить про-
должительность спекания не менее, чем 
на 0,5 часа; при этом выход спека возрас-
тает примерно на 3 % с ростом извлечения 
фосфора в водный раствор не менее чем на 
4,2 % по сравнению с базовой схемой.

Выводы
1. Разрядноимпульсная обработка ин-

тенсифицирует раскрытие минеральных 
сростков независимо от структуры и тек-
стуры материала, способствует выходу бо-
лее мелких классов с сокращением вдвое 
времени механического измельчения; рас-
крытие является управляемым и избира-
тельным.

2. В процессах обогащения редкозе-
мельных руд использование разрядноим-
пульсной обработки при вскрытии фос-
фатных концентратов способом спекания 
с содой достигается рост извлечения фос-
фора в водный раствор на 6–7 % с повыше-
нием степени извлечения в кислый раствор 

лантана и иттрия на 3,8 и 2,8 % соответ-
ственно.

3. В процессах обогащения труднообо-
гатимых руд разрядноимпульсная обработ-
ка минеральной фазы не может выступать 
в качестве самостоятельного процесса, 
а должна включаться элементом в комбини-
рованные технологии рудоподготовки.
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На основании результатов опроса руководителей авторы статьи пришли к убеждению, что большей 
части опрошенных присуща неадекватная модель поведения, вызванная отсутствием анализа и контроля. 
Поскольку решение – это выбор альтернатив, который проходит с соблюдением конкретной последователь-
ности этапов, авторы предлагают применить показатели эффективности принятия управленческих реше-
ний. Так же уделено внимание важности использования методов принятия управленческих решений, оценки 
предпочтительности вариантов и обратной связи. Приведены характеристики поэтапной эффективности 
принятия управленческих решений.
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В определении эффективности управ-
ленческого решения существует серьезный 
пробел в виде отсутствия показателей по-
этапной эффективности разработки и при-
нятия управленческого решения. На осно-
вании выявленных основных отклонений 
от процедурной рациональности менедже-
ров отечественных и зарубежных предпри-
нимательских структур в настоящей работе 
предлагается система показателей, которые 
могли бы восполнить этот пробел:

1. Имеется ли видение проблемы, как 
возможности для предпринимательской 
структуры?

Множество ошибок в принятии управ-
ленческих решений, вызывающих в ком-
пании самые серьезные последствия, 
осуществляется на этапе постановки про-
блемы. Наши исследования показали, что 
для людей, выросших в отечественной 
культуре, характерно непонимание того, что 
такое проблема. Обычно, когда идет речь 
о проблеме, по которой требуется принять 
решение, – имеется в виду либо тяжелое 
положение, из которого нужно выйти, либо 

ситуация, в которой надо сделать выбор. 
В таком случае принятие решения сводит-
ся к ответу на вопрос «что делать?» без его 
предварительной увязки с вопросами «как 
видится проблема и почему (на каких осно-
ваниях)?» и «как можно действовать (какие 
методы и средства разрешения формулиру-
емой проблемы имеются в распоряжении 
и почему они сработают)?»

2. Наличие четкого понимания причин 
проблемы.

Отсутствие должного анализа про-
блемной ситуации в процессе принятия 
управленческих решений сильно снижает 
вероятность принятия эффективного реше-
ния. Но все-таки даже в отсутствии четкой 
формулировки проблемы, часто представ-
ление о ней у лица, принимающего реше-
ние (ЛПР) имеется на интуитивном уровне. 
То есть изъян в таком случае заключается 
в том, что человек не совсем отдает себе 
отчет, какую проблему он решает. Когда 
же проблемная ситуация возникает в кол-
лективе людей, и она четко не анализиру-
ется, у многих членов коллектива может 
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быть разное интуитивное представление 
о проблеме. В результате люди, полагая, 
что они вместе решают одну и ту же про-
блему, в действительности руководствуют-
ся каждый своим безотчетным представле-
нием о том, чего им надо добиться. Таким 
образом, изъян индивидуального принятия 
решений – недопонимание проблемной 
ситуации отдельным человеком, при кол-
лективном принятии решений радикально 
усугубляется еще и взаимным недопони-
манием. В целом это уже не просто недо-
понимание, а общее непонимание, которое 
в сложных ситуациях вовсе блокирует при-
нятие решения. Неизбежно возникают раз-
ногласия, которые кажутся неустранимыми 
несмотря на то, что люди искренне стремят-
ся разрешить возникшую проблемную си-
туацию на благо коллективу. На самом деле 
эти разногласия могли бы даже и не возник-
нуть, если бы члены коллектива знали, что 
им необходимо изначально достичь общего 
понимания проблемной ситуации, которую 
они стали пытаться разрешить вместе.

3. Разрабатывается ли как можно 
большее число вариантов решения?

На этапе генерирования вариантов реше-
ния для отечественных руководителей харак-
терно отсутствие восприятия множествен-
ности вариантов решения как самоценности. 
Лицо, принимающее решения «хватается» 
за первый же оказавшийся у него в распо-
ряжении вариант решения, не желая тратить 
время, силы и средства на поиски и изучение 
других возможных вариантов.

4. Происходит ли переход к оценке, 
а затем к выбору управленческого реше-
ния, только после завершения предыдуще-
го этапа; обладает ли ЛПР необходимыми 
знаниями и навыками использования мето-
дов принятия управленческих решений?

Для принятия правильного решения 
важна оценка предпочтительности вари-
антов во всех важных аспектах. Если про-
блемная ситуация реализуется в условиях 
неопределенности будущего, оценка пред-
варяется прогнозированием последствий 
принятия каждого из вариантов. В то же 
время в отечественных предприниматель-
ских структурах встречается незнание ни 
методов прогноза развития событий при 
выборе того или иного варианта решения, 
ни случаев, когда их уместно применять, 
ни того, где и какую информацию с их по-
мощью можно получить. Зачастую происхо-
дит так, что менеджеры попросту пренебре-
гает прогнозированием, имея обыкновение 
принимать решения «на авось».

5. Наличие четкой программы реализации 
решения по вопросам: кто, какими средства-
ми, в какие сроки будет выполнять решение, 

понимают ли исполнители задачу, не проти-
воречит ли она данным ранее указаниям.

6. Наличие четких каналов обратной 
связи.

Серьезной ошибкой при принятии 
управленческих решений, свойственной 
многим отечественным предпринимателям, 
является опускание такого этапа в принятии 
решений как обратная связь. Даже самые 
остроумные и эффективные решения имеют 
высокую вероятность погрешности. К тому 
же в современной предпринимательской 
среде посылки, на основании которых было 
принято решение, быстро устаревают. Если 
при проверке выясняется, что они не соот-
ветствуют изменившимся условиям, их не-
обходимо пересмотреть.

Практика показывает, что сохранение 
неадекватной модели поведения вызвано 
отсутствием анализа и контроля. Это верно 
и по отношению к субъектам предприни-
мательской деятельности, и по отношению 
к решениям, принимаемым на высшем пра-
вительственном уровне.

Как известно, решение – это выбор аль-
тернатив, который проходит с соблюдени-
ем конкретной последовательности этапов. 
Этапы рационального разрешения пробле-
мы, – это постановка проблемы, формули-
ровка ограничений и критериев принятия 
решений, выявление альтернатив, оценка 
и выбор альтернативы, реализация, обрат-
ная связь, определение эффективности при-
нятия управленческого решения. Методы 
выявления альтернатив (рис. 1) базируют-
ся на использовании индивидуальных или 
коллективных интеллектуальных усилий [3 
с. 189]. Методы оценки и выбора альтерна-
тив [3, с. 191] представленная на рис. 2. В то 
же время, новые и сложные ситуации требу-
ют незапрограммированных, неординарных 
решений, так как не существует готовых ре-
комендаций, и руководитель сам выбирает 
процедуру принятия решения. Но наличие 
определенной процедуры необходимо, по-
скольку только это позволит не только на-
правлять, но и контролировать процесс при-
нятия управленческого решения [9].

Нами был проведен опрос руководите-
лей, работающих в Ленинградской области 
Российской Федерации. 

Объем выборки был рассчитан на осно-
ве доверительных интервалов по формуле:

  
где Z – нормированное отклонение, для до-
верительного интервала 95 % = 1,96 (табли-
ца «Значение интегралов вероятностей»); 
σ – среднеквадратическая дисперсия 
σ = p·q, при максимальной вариации при-
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знака = 0,5·0,5 = 0,25; N – объем генераль-
ной совокупности – число организаций 
в области = 14733; q = 1 – 0,95 (доверитель-
ный интервал) = 0,05.

Объем выборки был определен по этой 
формуле при использовании доверительно-
го интервала 95 % и ошибки репрезентатив-
ности 5 %, что достаточно для получения 

достоверного результата в экономических 
исследованиях. Результат был округлен до 
100 организаций. Для опроса были выбраны 
организации методом случайных чисел. В вы-
борку попали 15 микропредприятий, 30 ма-
лых предприятий, 34 средних организаций, 
21 крупная компания. На основании данных 
опроса рассчитаны необходимые показатели.

Рис. 1. Классификация методов выявления альтернатив

Рис. 2. Классификация методов оценки и выбора альтернатив

Качественные показатели в большин-
стве случаев не могут быть выражены коли-
чественно, они оцениваются опрошенными 
в баллах, либо берется процент ответов.[7] 
В систему качественных показателей эф-
фективности нами включены показатели 
отражены в таблице, а значения этих по-
казателей рассчитаны на основе анкетного 
опроса.

Из таблицы видно, что своевременность 
предоставления управленческих решений 
респондентами оценивается, как достаточ-
но высокая (8,8 баллов), а вот ориентация 
на изучение и использование передового 
опыта и научная обоснованность решений 
значительно меньше – 5,9 и 3,8 соответ-
ственно. Степень риска в реализации управ-
ленческих решений в большинстве случаев 
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невысока: 25,9 % принимаемых решений 
характеризуются низкой степенью риска, 
43,5 % средней степенью риска. Высокая 
степень риска присуща только 17,4 % управ-
ленческих решений. Показатель степени 
риска является двояким: с одной стороны, 
чем меньше риск, тем лучше. С другой сто-

роны амбициозные проекты, которые дают 
высокую степень конкурентоспособности 
и высокие прибыли не бывают безриско-
выми. В случае с предпринимательскими 
структурами этот показатель нельзя назвать 
положительным, учитывая общий характер 
их целей.

Качественные показатели эффективности принятия управленческих решений 
в предпринимательских структурах, в среднем на одну компанию

Показатель Значение
Своевременность предоставления проектов управленческих решений, балл 8,8
Степень научной обоснованности, балл 3,8
Ориентация на изучение и использование прогрессивного опыта в принятии управлен-
ческих решений, балл 5,9

Расходы, связанные с разработкой проектов управленческих решений, тыс. руб. 728,75
Численность занятых в разработке управленческих решений, чел. 15,7
Использование внешних консультантов в ходе разработки управленческих решений, % 
ответов 8,4

Степень риска в реализации управленческих решений, % ответов
Низкая 25,9
Средняя 43,5
Высокая 17,4
Затруднились ответить 13,2

Для количественной оценки эффектив-
ности разработки и принятия управлен-
ческих решений в процессе исследования 
взяты такие показатели, как выход валовой 
добавленной стоимости и прибыли до и по-
сле налогообложения на 1 рубль управлен-
ческих затрат. Целесообразно взять вало-
вую добавленную стоимость и прибыль до 
налогообложения, поскольку в сочетании 
эти показатели показывают весь результат 
деятельности субъекта предприниматель-
ской деятельности, компенсируя для анали-
за последствия перераспределения.

Частные показатели отражают долю 
ресурсов, затрачиваемых на разработку, 
принятие и реализацию управленческих 
решений, и включают долю администра-
тивно-управленческих расходов в общих 
затратах и долю управленческого персона-
ла в общей численности занятых и нагруз-
ку управляемости [10]. Частные показатели 
эффективности принятия управленческих 
решений показывают, что доля ресурсов 
затрачиваемых на управление невысока: 
по расходам 6,4 %, по задействованному 
в управлении персоналу 11,3 %. При этом 
нагрузка управляемости находится в оп-
тимальных пределах (8,5 чел.). С одной 
стороны, низкие управленческие расходы 
сокращают себестоимость и увеличивают 
прибыль организации, расширяют возмож-
ности для ценовой конкуренции. С другой 
стороны, на сегодняшний день ориентация 
на квалифицированное управление, без из-

лишней экономии на управленческих рас-
ходах, является на сегодняшний день об-
щемировой тенденцией среди передовых 
компаний за рубежом [1, 2, 5, 6].

Социальные показатели эффективности 
разработки и принятия управленческих ре-
шений отражают степень причастности тру-
дового коллектива к принимаемым управ-
ленческим решениям и включают долю 
решений, принятых по предложению работ-
ников и долю работников, привлеченных 
к разработке управленческих решений [4].

Социальная эффективность принятия 
управленческих решений в предпринима-
тельских структурах Ленинградской области 
является крайне низкой: доля решений, при-
нятых по предложению трудового коллек-
тива 2,4 %, доля работников, привлеченных 
к разработке управленческих решений 3,7 %.

Крайне важной так же является поэтап-
ная эффективность, поскольку исходя их те-
ории процедурной рациональности именно 
четкость технологии разработки и принятия 
управленческого решения и качество каж-
дого из его этапов определяет в конечном 
итоге качество управленческого решения.

В ходе опроса выяснилось, что лишь не-
значительная часть руководителей (в основ-
ном это крупные и средние организации) – 
9,8 % используют рациональную процедуры 
принятия управленческих решений. Осталь-
ные решения принимают интуитивно.

При принятии управленческих решений 
у большинства ЛПР возникают проблемы 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №10,   2012

46 ECONOMIC  SCIENCES
с информационным обеспечением (под-
робнее см. [8]): ненадежность информа-
ции (71,2 % респондентов), помехи в ходе 
передачи информации (48,4 %), недостатки 
в организации коммуникаций (42,1 %), не-
определенность во взаимоотношениях ор-
ганизационных структур (36,8 %), нечеткое 
видение проблемы (36,7 % респондентов), 
информационная перегрузка (24,2 %). Не-
сколько меньше объективной оценке ситу-
ации мешают дублирование информации 
(17,8 % опрошенных), наличие конфлик-
тов в организации (12,3 %). Таким обра-
зом, объективность постановки проблемы 
и установления критериев и ограничений 
ставится под угрозу. 

Для принятия правильного управлен-
ческого решения важна оценка предпо-
чтительности вариантов во всех важных 
аспектах (если проблемная ситуация ре-
ализуется в условиях неопределенности 
будущего, оценка предваряется прогно-
зированием последствий принятия каж-
дого из вариантов). В то же время лишь 
21,2 % руководства предпринимательских 
структур разрабатывают наибольшее чис-
ло вариантов управленческого решения, 
большинство же (78,8 % опрошенных) оста-
навливаются на первом приемлемом вари-
анте. На этапах разработки, оценки и выбо-
ра управленческого решения процедурную 
рациональность соблюдают только 38,2 % 
предпринимателей, которые переходят 
к следующему этапу только после заверше-
ния предыдущего. Большая часть предпри-
нимателей (61,8 %) это правило нарушают.

Большинство ЛПР знают и используют 
достаточно небольшой арсенал методов 
принятия управленческих решений. Мето-
дами экономического анализа данных поль-
зуются 93,4 % опрошенных, оперативными 
приемами принятия управленческих реше-
ний (анализ «разрывов», шансов и рисков, 
портфеля, оценки по системе баллов и др.) – 
62,3 %, статистическими методами анализа 
и прогнозирования – 45,4 %, экспертными 
методами – 22,3 %. По ответам респонден-
тов, современными методами принятия 
управленческих решений пользуется незна-
чительная их часть – методами линейного 
программирования 4,2 %, моделированием 
1,9 %, методами анализа конфликтных ситу-
аций 1,8 %. Учитывая тот факт, что ошибка 
репрезентативности составляет 5 %, мы не 
можем считать, что менеджеры предприни-
мательских структур пользуются современ-
ными методами принятия управленческих 
решений.

Существенной ошибкой в принятии ре-
шений, свойственной многим ЛПР (28,2 % 
опрошенных), является отсутствие обрат-

ной связи при принятии управленческих 
решений. Даже самые эффективные реше-
ния имеют высокую вероятность погреш-
ности. К тому же в современной предпри-
нимательской среде посылки, на основании 
которых было принято решение, быстро 
устаревают. Если при проверке выявляется 
их несоответствие новым реалиям, их сле-
дует пересматривать.

В ходе анализа результатов исследова-
ния выяснилось, что для эффективности 
разработки и принятия управленческих ре-
шений характерно следующее:

– своевременность принятия управ-
ленческих решений достаточно высокая – 
опрошенные оценили в 8,8 баллов, ориен-
тация на передовой опыт и научная обосно-
ванность средняя – были оценены респон-
дентами в 5,9 и 3,8 балла;

– количественная эффективность (вы-
ход валовой добавленной стоимости при-
были до и после налогообложения на 1 руб. 
управленческих расходов) стабильно рос-
ла до 2008 г. хорошими темпами (в 2007 г. 
к 2003 г. добавленная стоимость на 1 руб. 
управленческих затрат выросла на 9 %, при-
быль до налогообложения 387 %, чистая 
прибыль на 596 %), после чего серьезно со-
кратилась (по добавленной стоимости на 
57 %, по прибыли до налогообложения на 
99,2 %, по чистой прибыли на 99,8 %);

– доля расходов на управление в предпри-
нимательских структурах невысока – 6,4 % по 
затратам на управление, 11,3 % по используе-
мым в управлении трудовым ресурсам;

– социальная эффективность (причаст-
ность трудового коллектива к разработке 
управленческих решений) низкая;

– качество разработки управленческих 
решений в предпринимательских структу-
рах невысоко. 

Основные характеристики поэтапной 
эффективности принятия управленческих 
решений в предпринимательских структу-
рах, выявленные на основе исследований:

– около 60 % управленческих реше-
ний принимаются не путем рационального 
просчета альтернатив, а под воздействием 
субъективных факторов; 

– множество ошибок в принятии управ-
ленческих решений, вызывающих для ор-
ганизаций самые серьезные последствия, 
осуществляется на этапе постановки про-
блемы: лишь 32,6 % опрошенных восприни-
мают проблему не только как неудовлетво-
рительную ситуацию в организации, но как 
нереализованную возможность. При таких 
исходных посылках трудно предполагать, 
что решение будет эффективным;

– довольно часто ЛПР мешает принять 
правильное решение ненадежность инфор-
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мации, плохая организация коммуникаций, 
помехи, возникающие в ходе передачи ин-
формации. Основная проблема коммуни-
каций между элементами организационной 
структуры обусловлена неопределенностью 
во взаимоотношениях между отдельными 
структурными единицами организации;

– значительная часть ЛПР не знают и не 
используют весь арсенал методов принятия 
управленческих решений; пренебрегают 
этим, имея обыкновение принимать реше-
ния «на авось»;

– для многих ЛПР характерна такая не-
простительная ошибка в принятии управлен-
ческих решений, как опускание последнего 
этапа в принятии решений – обратной связи.

Из вышесказанного можно сделать вы-
вод, что в процессе принятия управлен-
ческих решений в предпринимательских 
структурах присутствует еще достаточно 
проблем. Такая ситуация сложилась не смо-
тря на достаточно высокий уровень образо-
вания ЛПР. Так, 86,3 % опрошенных имеют 
высшее образование, 9,6 % среднее профес-
сиональное, 4,3 % начальное профессио-
нальное или общее. В то же время, пробле-
мы в области управления частично можно 
объяснить тем, что только 10,3 % опрошен-
ных имеют образование по специальности 
менеджмент, и 25,6 % по специальности 
экономика, где достаточно развернуто пре-
подают курс менеджмента. Большая часть 
опрошенных имеет образование других 
специальностей: 23,7 % – техническое, 

14,9 % – сельскохозяйственное, 12,1 % – 
юридическое, 13,4 % – другое. Все это го-
ворит о том, что большинство ЛПР не знает 
современной науки принятия управленче-
ских решений, или не умеет применять на 
практике ее достижения.
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В статье рассматриваются современные проблемы обеспечения и противодействия потери устойчи-
вости предприятия. Обосновывается вывод о том, что устойчивость предприятия непосредственно связана 
с его способностью к самоорганизации. Поэтому проблему обеспечения устойчивости предприятия следует 
рассматривать в контексте необходимости развития потенциала его самоорганизации.
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Любое предприятие представляет собой 
реальную, открытую, сложную экономиче-
скую систему. Фундаментальным критери-
ем сложности выступает показатель не ста-
тистического характера (многоуровневость 
структурной иерархии, число степеней сво-
боды и т.п.), а наличие имманентного по-
тенциала самоорганизации.

Многие отечественные предприятия вы-
нуждены одновременно решать проблемы 
обеспечения устойчивости и функциониро-
вания, и развития в условиях снижения их 
инвестиционной привлекательности, огра-
ниченности источников финансирования. 
Следовательно, в современных экономиче-
ских условиях, возникает необходимость 
комплексного исследования сложной мно-
гофакторной проблемы управления устой-
чивым развитием промышленных предпри-
ятий как экономических систем.

Вопросам анализа равновесия и устой-
чивости сложных систем, а также анализа 
экономической и финансовой устойчи-
вости посвящены работы А. Маршалла, 
Л. Вальраса, В. Парето, О. Курно, К. Эрроу, 
Ж. Дебре, Л. Макензи, Д. Гейла, О. Ванге, 
А. Вальда, Дж. Кейнса, Дж. Хикса, Э. Аль-
тмана, В.В. Ковалева, А.Д. Шеремета и дру-
гих авторов. В то же время, поиск методов 
противодействия потери устойчивости 
предприятий требует дальнейших исследо-
ваний.

Цель исследования: выявить пробле-
мы функционирования и потери устойчи-
вости предприятия, рассмотреть причины 
и определить методы противодействия.

Методы исследования – общенаучные 
методы познания, которые включают ана-
лиз, синтез, диалектику, абстрагирование, 
методы системного, исторического, ло-
гического, структурного, сравнительного 
анализа.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Модели эволюции предприятия, которое 
является сложной экономической системой, 
основана на том, что неравновесные состоя-
ния этой системы связаны с обменом, неис-
чезающими потоками энергии в различных 
формах между системой и внешней средой. 
В этом случае могут возникать диссипа-
тивные структуры, имеющие меньшую эн-
тропию, и, таким образом, более высокую 
степень упорядоченности. Таким образом, 
сложная система самоорганизуясь и нара-
щивая внутренний порядок в новом стаци-
онарном состоянии, снижает свою энтро-
пию, сбрасывает образующийся избыток во 
внешнюю среду.

Открытая сложная система, «потребля-
ет» отрицательную энтропию (негэнтро-
пию), при этом поглощая ресурсы (энер-
гию, информацию) окружающей среды 
и наращивая внутреннюю устойчивость. 
В то же время, возникают новые устойчи-
вые неравновесные состояния системы, 
близкие к равновесию, когда диссипация 
(рассеяние) энергии, выраженная в разных 
формах, является минимальной, и рост эн-
тропии оказывает меньшее воздействие, 
чем в других состояниях.
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При определенных условиях, общее со-

кращение разрушительных процессов (сни-
жение энтропии), вследствие обмена по-
токами неупорядоченной и упорядоченной 
энергии с окружающей средой может пре-
высить внутренний рост разрушительных 
факторов (внутреннее производство энтро-
пии). Таким образом, становится возмож-
ным увеличение упорядоченности в рамках 
системы за счет частичного сокращения по-
рядка внешней среды.

При малейшем внешнем или внутрен-
нем воздействии для системы, которая на-
ходится в области крайне неустойчивого 
состояния – бифуркации, ответ системы 
может быть значительным, таким обра-
зом, принципиально меняющим состояние 
устойчивости. Процессы самоорганизации, 
вовлечены в развитие систем и отражают 
стремление системы к равновесию, или не-
стабильному состоянию. Реальные системы 
в целом находятся не в равновесии, однако 
могут быть каким-либо образом организо-
ванными и упорядоченными внутренними 
связями, создающими запас устойчивости 
сложной экономической системы [5].

Синергетический подход к анализу эво-
люции сложных социальных и экономиче-
ских систем, позволяет увидеть заложенную 
в развитие неотъемлемую иррациональ-
ность системы, которая характеризуется 
непредсказуемостью и деструктивностью. 
Это приводит к возникновению хаоса 
в сложную систему, нарушает процесс ра-
ционального планирования и управления 
сложной системой. 

Процесс, протекающий с точки бифур-
кации до следующего аттрактора – это нача-
ло второй части эволюции сложных систем. 
Теперь, если случайно или специально в си-
стему введено достаточное количество до-
полнительной энергии в различных формах 
(информация, инновации, организации, ре-
сурсы, и т.д.), то в хаотическом состоянии 
системы начинает появляться новый этап 
порядка. Когда количество внешней вво-
димой энергии достигает определенного 
критического значения, то система резко, 
скачкообразно переходит из хаотического 
состояния в новое квазиустойчивое органи-
зационное состояние – состояние рыночной 
устойчивости, под которым понимается об-
щий уровень преимуществ по всем направ-
лениям деятельности открытой социально-
экономической системы [6]. 

Ключевым вопросом определения 
устойчивости предприятия как сложной си-
стемы является оценка эволюции структур-
ной устойчивости системы под влиянием 
как внутренних, так и внешних по отноше-
нию к системе факторов.

Функционирование и развитие пред-
приятия образуют диалектическое един-
ство. Действительно, функционирование 
с его стремлением к стабильности сдержи-
вает развитие, являясь одновременно его 
питательной средой. Развитие в свою оче-
редь препятствует некоторым сложившим-
ся процессам функционирования, но в то же 
время создает условия для более устойчи-
вого их протекания. В результате возникает 
тенденция функционирования и развития 
предприятия, порождающая противоречи-
вость и возможность наступления кризи-
сов. Наличие указанной тенденции привело 
многих исследователей к выводу о неиз-
бежности кризисов как фазы цикла разви-
тия экономических систем. К кризисам хо-
зяйственных организаций стали относиться 
как к периодически случающимся событи-
ям, имманентно присущим каждой развива-
ющейся системе [4].

Своевременная реакция предприятия 
на происходящие изменения может спо-
собствовать снижению остроты кризис-
ной ситуации и повышению устойчивости 
предприятия [1]. Так, например, выявлено, 
что процесс перманентного обновления 
продуктового ряда приводит к тому, что на 
предприятии не происходит снижения по-
казателей деловой активности, несмотря 
на циклическое изменение спроса. Если же 
предприятие пренебрегает фактором ци-
кличности при формировании продуктово-
го ряда, то оно несет потери по показателю 
объема продаж.

Для предотвращения развития небла-
гоприятной ситуации система управления 
должна учитывать циклическую тенденцию 
и также циклично, через установленные 
промежутки времени осуществлять функ-
ции по внесению необходимых изменений 
в систему.

Предприятие как система может иметь 
множество состояний, определяемых коли-
чеством и качеством образующих ее эле-
ментов и процессов, эффективностью взаи-
мосвязей между ними, а также уровнем их 
организованности. Это означает необходи-
мость постоянного поиска максимального 
соответствия элементов и процессов друг 
другу. Так, изменение целей функциониро-
вания должно быть увязано с внесением со-
ответствующих изменений в организацию, 
технологию производства и управления, 
численность и квалификационный состав 
персонала, систему его мотивации.

Обеспечение соответствия между ос-
новополагающими процессами изменений 
внутри предприятия существенно влияет на 
его устойчивость. Однако в то же время их 
протекание должно быть согласовано с па-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №10,   2012

50 ECONOMIC  SCIENCES
раметрами процессов развития вне пред-
приятия, в окружающей его среде. К числу 
таких процессов можно отнести развитие 
экономики по инновационному сценарию, 
возрастание потребностей общества, на-
учно-технический прогресс, глобализацию 
производства и потребления и т.п.

Указанные процессы непосредственно 
влияют на условия деятельности предпри-
ятия как с точки зрения состава образу-
ющих ее элементов, так и с точки зрения 
взаимодействия между этими элементами. 
Более того, экономическая устойчивость 
предприятия будет определяться тем, на-
сколько полное и всестороннее отражение 
найдут эти процессы в его функционирова-
нии и развитии.

Известно, что устойчивость предпри-
ятия непосредственно связана с его спо-
собностью к самоорганизации, под которой 
принято понимать процесс установления 
в системе порядка, происходящий за счет 
кооперативного действия и связей ее ком-
понентов и в соответствии с ее предыду-
щей историей, приводящий к изменению ее 
пространственной, временной или функци-
ональной структуры [7].

Самоорганизация и развитие таких 
сложных социально-экономических систем, 
как предприятия, во многом определяют-
ся наличием хаотических составляющих 
в них, в том числе таких инновационных 
компонентов, как новые технологии, зна-
ния, оборудование, современные способы 
организации производства. Эти элементы 
могут являться толчком эволюции, факто-
ром приспособления к изменчивым услови-
ям внешней среды, подготовки к различным 
вариантам будущего развития.

Многие авторы рассматривают пробле-
му поддержания экономической устойчи-
вости предприятия в контексте проблемы 
обеспечения надежности его функциониро-
вания.

Надежность функционирования пред-
приятия определяется рядом факторов как 
зависящих, так и не зависящих от него. Как 
нам представляется, в числе факторов, сни-
жающих надежность функционирования 
предприятия, следует выделить случайный 
характер событий, наличие альтернативных 
вариантов решений, вероятностный харак-
тер ожидаемых результатов. Перечислен-
ные факторы свидетельствуют о том, что 
деятельность предприятия в любой момент 
времени связана с рисками. Причем чем на 
более отдаленную перспективу ориентиро-
ваны решения, тем более существенными 
и вероятными будут становиться риски.

Ситуация риска – это разновидность не-
определенности, когда наступление собы-
тий вероятно и может быть определено, т.е. 
существует возможность оценить вероят-
ность событий, возникающих в результате 
совместной деятельности партнеров по про-
изводству, контрдействий конкурентов или 
противников, влияние природной и макроэ-
кономической среды, внедрение достижений 
науки и т.д. В свою очередь, преодоление 
рисков, связанных с функционированием 
и развитием предприятия, может быть опре-
делено как деятельность по преодолению не-
определенности в ситуации [2].

Специалисты считают, что для дости-
жения устойчивости предприятию необхо-
димо, с одной стороны, выявлять и мини-
мизировать риски предпринимательской 
деятельности, а с другой – находить опти-
мальное соотношение между величиной ри-
ска и желаемым уровнем результирующих 
показателей.

Мерой устойчивости могут служить по-
казатели внешней и внутренней эффектив-
ности и их изменение во времени. При этом 
внешняя эффективность будет измеряться 
в терминах рынка (объемы продаж, доля 
рынка, конкурентоспособность, рыночная 
цена и инвестиционная привлекательность 
предприятия), а внутренняя – в терминах 
экономичности использования всех видов 
его ресурсов.

В числе важнейших признаков устойчи-
вости следует выделить наличие и уровень 
использования потенциала устойчивости 
предприятия, который проявляется прежде 
всего через масштабы его деятельности. 
Как показывает мировой опыт, при прочих 
равных условиях наиболее жизнеспособ-
ными и устойчивыми являются крупные 
компании. Из числа малых и средних фирм 
около 2/3 прекращают свое существование 
в течение пятилетнего периода с момента 
создания [3]. Крупная компания обладает 
бόльшими финансовыми возможностями, 
большей численностью высококвалифи-
цированного персонала и более развитой 
научно-технической базой производства, 
имеет преимущества в плане организации 
управления. Она более устойчива к возму-
щениям внешней среды за счет большей 
маневренности потенциала. Только при зна-
чительных масштабах деятельности может 
идти речь о внедрении высокопроизводи-
тельной техники, маневрировании ресурса-
ми, накоплении производственного потен-
циала и получении эффекта масштаба.

В экономической литературе различны-
ми авторами неоднократно предпринима-
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лись попытки систематизировать признаки 
и виды устойчивости предприятия.

Так, Р.А. Попов, например, различает 
следующие виды устойчивых систем [4]:

– общая устойчивость (состояние упо-
рядоченной интегративной совокупности 
внутренних и внешних элементов);

– структурная устойчивость (состояние 
субординированных внутренних элементов);

– факторальная устойчивость (состоя-
ние под возмущающим действием отдель-
ных, как правило, внешних факторов).

На наш взгляд, приведенная совокуп-
ность признаков должна быть дополнена 
ещё рядом факторов устойчивости, напри-
мер отраслевого характера. Отраслевая при-
надлежность как фактор проявляется в виде 
структурных сдвигов в промышленном про-
изводстве, происходящих под действием на-
учно-технического прогресса. Этот фактор 
может быть учтен посредством грамотного 
прогнозирования направлений научно-тех-
нического прогресса и его последствий для 
анализируемой отрасли.

Анализ и обобщение параметров устой-
чивости предприятия являются основой 
построения эффективной системы управ-
ления, ориентированной на устойчивость 
как один из главных критериев конкурен-
тоспособности. Построение такой систе-
мы управления чрезвычайно актуально для 
российских промышленных предприятий, 
проблема конкурентоспособности которых 
(как внешней, так и внутренней) становит-
ся всё более актуальной в условиях возрас-
тающей нестабильности, угроз и вызовов 
внешней среды.

Выводы 
Любое действующее предприятие ха-

рактеризуется единством устойчивости 
и неустойчивости, оно может отклоняться 
от своего режима функционирования под 
внешним воздействием в любую сторону. 

Состояние предприятия при одних услови-
ях может быть устойчивым, при других – 
неустойчивым. Состояние предприятия 
считается устойчивым, если при неболь-
ших отклонениях оно может продолжить 
движение по прежней траектории, и не-
устойчивым, если отклонения от прежнего 
состояния нарастают с течением времени. 
Предприятие как сложная социально-эконо-
мическая система, стремящаяся к сохране-
нию своей устойчивости, характеризуется 
единством двух разнонаправленных про-
цессов – функционирования и развития.

Задача поддержания экономической 
устойчивости предприятия состоит в том, 
чтобы, используя сложную взаимозависи-
мость и взаимообусловленность различных 
факторов и процессов, приводящих к уси-
лению подвижности, возрастанию дина-
мичности всех процессов на предприятии, 
запустить механизмы самоорганизации 
и вывести его на траекторию прогнозируе-
мого устойчивого функционирования и раз-
вития в выбранном направлении.
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Научное обоснование управленческого 
решения сложная задача, требующая ком-
плексного учета действительности, знаний 
о человеке, принимающем и выполняющем 
решения. В настоящее время традиционной 
является теория процедурной рациональ-
ности. Часть исследователей полагает, что 
при соблюдении технологии теории про-
цедурной рациональности, можно прини-
мать обоснованные, эффективные решения.
[4, 10] В то же время немало исследовате-
лей говорит о том, что исходный постулат, 
на котором зиждется данная теория, о том, 
что человек рационален и принимает ре-
шения взвешивая и сопоставляя свои вы-
годы и затраты, является неверным. Это 
обстоятельство диктует острую необходи-
мость модернизации технологии принятия 
управленческих решений с учетом этих об-
стоятельств. И залогом успеха является об-
учение лиц, принимающих управленческие 
решения (ЛПР). Рассмотрим один из вари-
антов возможной программы.

Семинар 1. 
«Этапы рациональной процедуры»
Цель семинара: научиться правильно 

применять рациональную процедуру при-
нятия решений. В процессе занятия участ-

ники семинара на примере нескольких про-
блем, в том числе реальных проблем и задач 
предпринимательской структуры будут про-
ходить все этапы рациональной процедуры. 
В процессе семинара происходит совмест-
ное обсуждение результатов каждого этапа 
принятия управленческого решения. Для 
более эффективного усвоения информации 
необходимо разделить участников семина-
ра на несколько групп по 5–6 человек. А так 
же ввести элемент соревнования: в конце 
занятия участники должны выбрать лучшее 
предпринимательское решение.

Семинар 2. 
«Беспредпосылочность»

Цель семинара – научиться смотреть на 
проблему так, как будто видишь ее впервые, 
«беспредпосылочность»; развить смелость 
и творческий поход в принятии управлен-
ческих решений, научиться увеличивать 
число рассматриваемых переменных (раз-
мерность системы) и снимать излишние 
ограничения, разрабатывать наибольшее 
число вариантов управленческого решения. 
В процессе семинара участники должны 
принять нестандартное управленческое ре-
шение, освоить методы абстрагирования от 
имеющихся предпосылок и ограничений.
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Творческие решения проблем часто свя-

заны с выбором линии поведения, которая 
первоначально вообще не просматривается, 
но становится очевидной благодаря ходу 
рассуждений. Большинство людей подхо-
дит к решению задачи со своими представ-
лениями о существенных и несуществен-
ных факторах, что и определяет выбор 
переменных. Каждая такая концептуаль-
ная «установка» исключает рассмотрение 
уместных управляемых переменных, кото-
рые не исключаются при другой концепту-
альной «установке». Поэтому необходимо 
привлекать к формулировке проблем меж-
дисциплинарные и межпрофессиональные 
группы.

В процессе семинара участники долж-
ны воспользоваться такими методами, как 
субъективная аналогия, прямая аналогия, 
символическая аналогия, образная ана-
логия, фантастическая аналогия, чтобы 
уменьшить влияние исходных установок на 
управленческое решение [5].

Субъективная аналогия заключается 
в своеобразном «перевоплощении» ЛПР, 
в элемент исследуемого процесса или си-
туации, в противоположные силы противо-
речия, в противодействующие аспекты про-
блемы. Безусловно, это не легкая операция, 
она отражает определенные стороны ис-
кусства исследовательской деятельности, 
способности творческого воображения, 
индивидуальные особенности личности. 
Но практика показывает, что при некото-
рых обстоятельствах и при определенном 
классе проблем это может быть очень про-
дуктивной операцией поиска решений и ис-
следования. Такой способ помогает увидеть 
не воспринимаемые обычным способом 
аспекты и грани проблемы. А увидеть их – 
это значит увеличить вероятность решения 
проблемы [8]. Этот метод можно использо-
вать не только в регулировании индивиду-
альной деятельности. Наибольший эффект 
он может дать при групповом рассмотре-
нии проблемы, когда воображение отдель-
ного человека мотивируется и включается 
в групповое воображение.

Прямая аналогия заключается в срав-
нении фактов из двух параллельно суще-
ствующих областей знаний или процессов, 
ситуации, проблем. Эта аналогия работает 
на механизмах памяти, анализе подобии 
и тождества, переносе параметров с одного 
объекта на другой. Для эффективного ис-
пользования прямой аналогии необходимо 
иметь широкое образование, разносторон-
ние знания, богатые творческие интересы. 
Специалист узкопрофильной подготовки 
и сугубо специализированной деятель-
ности, как правило, ограничен в возмож-

ностях успешного использования прямой 
аналогии, потому что он не может выйти за 
границы своей специализации, посмотреть 
на проблему с позиции другой области зна-
ния, квалифицированно перенести свойства 
одного явления на другое. В этом польза 
широкой образованности [12].

Символическая аналогия предполагает 
поиск и обнаружение парадоксов в привыч-
ном, противоречий в известном, неясного 
в ясном, бесспорном. Механизм символиче-
ской аналогии заключается в превращении 
любого заключения в парадокс, противо-
речие. Для символической аналогии очень 
важно выделить главную функцию исследу-
емого объекта и, опираясь на нее, опреде-
лить, имеются ли у него противоположные 
этой функции качества, как может выгля-
деть их реальное сочетание, что добавляет 
данное сочетание в более глубоком понима-
нии сущности исследуемого объекта.

При соединении субъективной и сим-
волической аналогии возникает еще один 
метод – образная аналогия, особенностью 
которой является превращение перво-
начального объекта исследования в не-
который образ, который сопоставляется 
в последующем с образом – критерием, 
с образом функционального тождества, об-
разом – развития и т. д. В использовании 
этого оператора большую роль играет ху-
дожественное воображение, возникающее 
из эмоциональных посылок. Особенностью 
метода является построение целостного об-
раза объекта, совокупности его основных 
свойств и качеств и сопоставление с подоб-
ным образом. 

Фантастическая аналогия отличается 
предельной свободой оперирования симво-
лами, образами. Здесь ведущую роль играет 
символ или образ-идеал, то, что представ-
ляет собой явление желаемого будущего, 
недостижимое в реальном, но рождаемое 
реальностью, противоречащее объективным 
законам, которые «мешают» найти решение. 

Что касается смелости при принятии 
управленческих решений и творческого 
подхода к решению проблем, то большин-
ство исследователей считает эти качества 
врожденными и поэтому убеждены, что 
их нельзя развить. Вместе с тем возмож-
ность развития творческих способностей 
обусловлена уже самим фактом наличия 
таких способностей у детей, особенно до-
школьного возраста. Обычно ЛПР, не мо-
жет решить проблему из-за ограничений, 
которые само же вводит. Такие ограничения 
сковывают творческое воображение и для 
освобождения от них необходимо разви-
вать в себе способность выявлять подобные 
ограничения и вовремя от них избавляться.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №10,   2012

54 ECONOMIC  SCIENCES
Проблемы, не поддающиеся разреше-

нию, часто можно преодолеть путем рас-
ширения системы, которую ЛПР считает, 
изменяющейся. Система и ее окружение – 
взаимосвязанные понятия. Это не то, что 
дано непосредственно, а то, что восприни-
мается органами чувств человека. Поэтому 
участники должны научиться рассматри-
вать различный набор переменных для рас-
сматриваемой системы при принятии эф-
фективного управленческого решения. 

Исследования показывают, что пред-
приниматель обычно ищет решения в тех 
же рамках, в которых существует сама про-
блема.[3] Однако симптомы не обязательно 
должны проявляться там, где находится их 
причина. Человек часто мыслит геометри-
ческими образами, особенно когда речь 
идет об организациях, и поэтому область 
поиска решений обычно ограничивается 
размерностью умозрительных образов. Эта 
размерность не свойственна самой системе 
и, следовательно, находится во власти ЛПР. 
Увеличение размерности рассматриваемых 
проблем часто позволяет обнаружить но-
вые и более эффективные решения. Обыч-
но ЛПР старается упрощать свои проблемы, 
уменьшая число рассматриваемых возмож-
ных вариантов решения. Упрощение про-
блем может исключить получение лучших 
решений. Поэтому необходимо серьезно 
взвешивать последствия каждого упрощаю-
щего допущения.

О многих внутренних ограничениях, 
сдерживающих возможности ЛПР в про-
блемных ситуациях, бывает неизвестно. 
Выявляя эти ограничения и ставя под со-
мнение их справедливость, часто можно 
найти пути их устранения или ослабления. 
Иногда это можно сделать, найдя новые 
способы использования существующих ме-
тодов, изыскивая новые или используя име-
ющиеся возможности, которые раньше не 
принимались во внимание, поскольку они 
находятся там, где не собирались их искать, 
например в среде недостаточно образован-
ных людей.

Семинар 3. 
«Определение целей»

Цель: научиться правильно ставить 
цели. В процессе семинара участники долж-
ны научиться концентрировать внимание на 
идеалах, поскольку четкое определение со-
ответствующих идеалов позволяет тем, кто 
связан с проблемной ситуацией, четко вы-
разить свои предпочтения. Идеальный план 
дает возможность рассматривать совокуп-
ности взаимосвязанных проблем, причем 
делать это с перспективной ориентацией. 
В дальнейшем совместную разработку иде-

ального плана можно ввести в схему стра-
тегического планирования на предприятии 
[11]. В ней могут принимать участие все 
заинтересованные лица, поскольку такое 
планирование способствует достижению 
согласия между участниками и формиро-
ванию представлений об осуществимости 
идеалов. В процессе идеализации ослабля-
ются навязанные ограничения. Совместное 
рассмотрение взаимосвязанных проблем 
обычно делает осуществимыми решения 
проблем, которые, если их рассматривать 
по отдельности, кажутся неразрешимыми.

Очевидно, что при решении проблем 
важно знать, каковы поставленные цели. 
Если решение этой проблемы зависит не 
только от конкретного ЛПР, но и еще от 
какого-то лица, то важно знать, каковы его 
цели. Наконец, необходимо выяснить, как 
взаимосвязаны преследуемые цели с целя-
ми, к которым стремятся другие заинтере-
сованные лица. Решение большинства лич-
ных проблем, не говоря уже о проблемах, 
затрагивающих группы, организации или 
общество в целом, оказывает влияние как 
на ЛПР, так и на других лиц, которые, как 
правило, реагируют на любое предлагаемое 
или осуществляемое решение. Их реакции 
определяются тем, в какой степени решение 
проблемы повлияет на достижение их соб-
ственных целей. 

Часто конфликты можно устранить пу-
тем изменения взглядов или представле-
ний одного или нескольких противников 
посредством убеждения. Для достижения 
соглашения можно использовать неофици-
альные дискуссии или официальные бесе-
ды. В процессе семинара участники так же 
должны освоить коллективную процедуру 
согласования целей, которая выглядит сле-
дующим образом:

1. Каждый участник дискуссии выслу-
шивает изложение взглядов другой стороны 
до тех пор, пока не будет в состоянии сфор-
мулировать позицию той стороны в прием-
лемой для нее форме. После этого каждый 
участник дискуссии пытается приемлемо 
обосновать позицию другой стороны. Если 
же формулировка какого-либо участни-
ка оказывается неприемлемой для другой 
стороны, то дискуссия продолжается до 
тех пор, пока обе стороны не достигнут со-
гласия. Иногда бывает достаточно первого 
этапа, чтобы прийти к соглашению. В дру-
гих случаях необходимы дополнительные 
этапы. 

2. После того как каждый участник дис-
куссии может удовлетворительно обосно-
вать позицию другой стороны, каждая из 
них должна сформулировать фактические 
и моральные обстоятельства, при которых, 
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по ее мнению, будет правильна позиция 
другой стороны. 

3. Как только достигнуто соглашение 
относительно условий устранения кон-
фликта, каждый участник дискуссии фор-
мулирует свое представление о том, каким 
образом может быть установлено текущее 
положение дел. Если же противники не 
могут договориться о том, как определить 
степень соответствия реальных условий ус-
ловиям, ликвидирующим конфликт, то воз-
никшие разногласия должны стать предме-
том дискуссии, проводимой в соответствии 
с описанной выше процедурой. Когда этот 
вопрос будет согласован, основная дискус-
сия может быть продолжена. 

4. Как только достигнуто соглашение 
относительно способов установления соот-
ветствующих условий, противники долж-
ны попытаться определить, каковы же эти 
условия в действительности. Можно пред-
положить, что факты, имеющие отноше-
ние к рассматриваемой проблеме, позволят 
легко согласовать этот вопрос. Если же со-
гласование невозможно или нежелательно, 
то участники дискуссии могут переходить 
к следующему этапу. 

5. Составляется «матрица потерь», в ко-
торой различные обсуждаемые позиции об-
разуют строки, а подлежащие согласованию 
обоснования образуют столбцы. 

6. Каждый участник дискуссии неза-
висимо решает, какая из двух возможных 
ошибок, по его мнению, является более се-
рьезной. Если противники достигли согла-
шения, то они должны принять позицию, 
которой соответствует наименее серьезная 
ошибка.

Семинар 4. 
«Определение причин проблемы»
Цель: научиться определять истин-

ные причины проблемы. В условиях не-
определенности большое внимание следует 
уделять определению причин проблемы. 
В каждой проблемной ситуации существу-
ет некоторая совокупность относящихся 
к делу обстоятельств. Некоторые из них 
обычно кажутся очевидными. Чем более 
очевидными кажутся эти факты, тем более 
тщательно необходимо проверять их ис-
тинность. Более вероятно ошибиться, при-
нимая без доказательств кажущееся оче-
видным, чем, требуя доказательств, пусть 
даже сомнительных. Если очевидный факт 
опровергается, то почти неизбежно откры-
ваются возможности для нахождения твор-
ческих и эффективных решений рассматри-
ваемой проблемы. Это достигается путем 
превращения переменной, которая кажется 
неуправляемой, в переменную, которая рас-

сматривается как управляемая. Далее, не-
управляемые переменные часто не только 
порождают существующую проблему, но 
и ограничивают действия ЛПР. Часто воз-
никшую проблему или наложенные ограни-
чения можно устранить путем расширения 
рассматриваемой системы. Это позволяет 
превратить неуправляемые переменные 
в управляемые. Нередко одна неуправляе-
мая переменная может использоваться для 
того, чтобы устранить неблагоприятное воз-
действие другой.[1] Именно этот принцип 
положен в основу вертикальной и горизон-
тальной интеграции предпринимательских 
структур. 

И, наконец, многие неуправляемые пе-
ременные по своей природе не являются 
таковыми. Отсутствие контроля над ними 
обусловлено не характером той или иной 
переменной, а несовершенством знаний 
о ней и недостаточным ее пониманием. По-
этому научные исследования, направлен-
ные на получение соответствующих знаний 
и представлений, часто могут обеспечить 
возможность регулирования неуправляе-
мой переменной. Знание того, как и когда 
использовать результаты таких исследова-
ний, составляет часть искусства решения 
проблем [9].

Далее, во многих проблемах, вызывае-
мых нехваткой чего-либо, ЛПР ищет про-
стую единичную причину или еще что-либо, 
на что и возлагает вину и пытается осла-
бить, устранить или ограничить эту причину 
каким-либо образом. Вместе с тем следует 
рассмотреть возможность превратить «вино-
вника» в созидательную силу путем добав-
ления, а не изъятия чего-либо из окружения 
предпринимательской структуры. 

Многие проблемы являются следствием 
введенных человеком стимулов, порожда-
ющих незапланированное и нежелательное 
поведение других людей. Эти стимулы сле-
дует выявлять и изучать. Нередко их можно 
скорректировать таким образом, что про-
блема исчезнет.

Часто в условиях неопределенности 
лицо, принимающее решение, путает про-
блему с ее симптомами. В данном случае 
могут помочь несколько простых приемов: 

а) изложить проблему письменно, 
а если это не получилось, значит, проблема 
понята не была. При этом если удалось опи-
сать проблему, не означает, что она понята 
правильно. Однако процесс записи помо-
гает уяснить ее суть. Общей ошибкой при 
этом является чрезмерная общность, некон-
кретность формулировки;

б) первое пришедшее в голову объясне-
ние считать симптомом, затем ответить на 
вопрос: «Чем вызван этот симптом?» Повто-
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рять этот процесс, пока не зайдете в тупик. 
В результате можно построить некоторую 
цепочку зависимостей. Для уяснения про-
блемы следует понять ее глубинную сущ-
ность, двигаться от поверхностных фактов 
к более глубоким.

Пытаясь решить проблему, ЛПР изменя-
ет один или несколько аспектов проблемной 
ситуации с намерением внести требуемые 
изменения в некоторые другие ее аспекты. 
Достижение желаемого результата зависит 
от взаимосвязи между теми переменными, 
которые изменяют, и теми, которые хотят 
изменить. Изменение одной переменной 
приводит к изменению другой только в том 
случае, если между ними существует при-
чинная зависимость. Тот факт, что две пере-
менные взаимосвязаны, т.е. совместно из-
меняются в одном или в противоположных 
направлениях, еще не является достаточ-
ным основанием для вывода о существова-
нии между ними причинной зависимости. 
Однако отсутствие таких взаимосвязанных 
изменений дает основание для вывода об 
отсутствии причинной зависимости, но 
только при условиях, в которых ведется на-
блюдение. Вследствие этого наличие связи 
между переменными может быть использо-
вано для выбора тех из них, которые необ-
ходимо изучать для выявления причинных 
зависимостей. Кроме того, наличие связи 
между переменными позволяет использо-
вать одну из них только для прогнозирова-
ния, но не для объяснения другой [6].

Вывод о наличии причинной зависи-
мости между переменными нельзя сделать 
на основе данных, описывающих их по-
ведение. Эта зависимость может быть вы-
явлена путем контролируемой проверки 
гипотезы о причинной зависимости. Такая 
гипотеза предусматривает необходимость 
и достаточность изменений одной пере-
менной для изменения другой. Причинная 
зависимость между конкретными перемен-
ными может быть довольно сложной и мо-
жет определяться другими переменными. 
Такую зависимость нелегко понять и труд-
но обнаружить: обычно для этого требует-
ся проведение ряда экспериментов. Путь 
к истине может оказаться весьма долгим, 
а результат познания взаимосвязей – не-
значительным, но даже и такое небольшое 
улучшение понимания явлений, способно 
привести, хотя и длинным путем, к эффек-
тивному решению очень сложных проблем. 

Сложные проблемы редко имеют про-
стые решения, т.е. решения, связанные 
с рассмотрением только одной переменной, 
характеризующей причину. Недостатки 
в функционировании общества или отдель-
ной предпринимательской структуры ред-

ко бывают обусловлены каким-либо одним 
простым инородным элементом, как это 
иногда имеет место в биологических орга-
низмах. Классическая модель болезни, бу-
дучи примененной для решения проблем, 
свойственных организации, вероятнее все-
го, способна породить заблуждения [2].

Успешное подавление тех или иных 
симптомов не устраняет причины пробле-
мы и еще более усугубляет ее. При таком 
подходе решаемая проблема нередко обо-
стряется и порождает новые, еще более се-
рьезные проблемы. Для установления при-
чинной зависимости весьма эффективным 
оказывается использование научного подхо-
да, который имеет самое непосредственное 
отношение к искусству решения проблем.

Семинар 5. «Работа с мышлением 
участников процесса реализации 

управленческого решения»
Цель: научиться работать с мышлением 

участников процесса реализации управлен-
ческого решения. Недостаток информации 
из-за неопределенности того, какие спон-
танные реакции будет «выдавать» мышле-
ние участников рефлексивных процессов, 
представляет собой одну из фундаменталь-
ных причин ошибочности в представле-
ниях о таких процессах. Поэтому работа 
с мышлением ведущих участников процес-
са реализации управленческого решения 
необходима, во-первых, для привнесения 
в него большей предсказуемости, а значит, 
сокращения базы ошибочности в его виде-
нии, и, во-вторых, для более конструктив-
ного выстраивания процесса. Если иннова-
ция противоречит интересам участников, то 
необходимая работа с их мышлением неиз-
бежно должна быть манипулятивной и, сле-
довательно, не объявляемой. 

Форма проведения семинара ролевая 
игра [7].

Семинар 6. 
«Подведение итогов»

Цель: подведение итогов, определение, 
где полученные результаты будут внедрять-
ся в работу предпринимательской струк-
туры. Участники семинара определяют 
какие результаты достигнуты в процессе 
обучения, насколько они соответствуют по-
ставленным целям, где полученные знания 
и навыки они будут использовать в своей 
работе. Каждый участник защищает работу 
«Совершенствование технологии принятия 
управленческих решений в должности … 
(каждый вписывает свою должность, на-
пример, главного инженера)». 

Вышеперечисленные направления мо-
гут применяться в программах обучения 
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менеджменту в средних и высших учебных 
заведениях, курсах переподготовки и по-
вышения квалификации, в корпоративных 
программах для новых сотрудников и т.д.
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В статье предложен авторский подход к оценке эффективности структурных преобразований нефте-
газовой компании. В основе подхода заложен принцип изменения рыночной стоимости организации при 
осуществлении организационных изменений. Показана апробация предложенного алгоритма на примере 
крупной отечественной вертикально-интегрированной нефтяной компании.
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Осуществление процесса реструкту-
ризации, проходящей в настоящее время 
практически на каждом предприятии, в том 
числе и нефтегазового профиля, осложня-
ется, по мнению автора, отсутствием необ-
ходимой теоретико-методической основы 
проведения подобного рода преобразова-
ний. В многочисленных работах различных 
авторов рассматриваются отдельные аспек-
ты реструктуризации, в то время как не вы-
работана общая концепция, которая, в свою 
очередь, могла бы быть адаптирована к ус-
ловиям функционирования каждого кон-
кретного объекта исследования. Более того, 
некоторые существующие теоретические 
положения недостаточно глубоко прорабо-
таны или требуют значительных корректи-
ровок. В частности, проведенный анализ 
имеющихся работ по вопросам оценки эф-
фективности реструктуризации показал их 
поверхностность и разрозненность. А меж-
ду тем, наличие действенного аналитиче-
ского механизма позволило бы своевремен-
но вносить необходимые коррективы при 
выработке программы реструктуризации.

Для оценки эффективности реструк-
туризации хозяйствующего субъекта не-
фтегазового профиля, а именно нефтяной 
компании, предлагается алгоритм, в основе 
которого заложен такой критерий, как ры-
ночная стоимость предприятия. Выбор по-
добного критерия объективно обусловлен. 
На уровне нефтяной компании принима-
ются преимущественно стратегические ре-

шения, ориентированные на долгосрочную 
перспективу, а рыночная стоимость акций 
компании является достаточно надежным 
индикатором, который оперативно отража-
ет отношение различных лиц, являющихся 
собственниками предприятия, к реализуе-
мым компанией мерам. 

На первом этапе оценки осуществля-
ется ретроспективный хронологический 
обзор событий, произошедших в компании 
за анализируемый период, отбор и система-
тизация мер, относящихся к реструктуриза-
ции, а также отслеживание произошедших 
при этом изменений котировок акций ком-
пании. Далее необходимо скорректировать 
полученные оценки с целью исключения 
влияния внешних факторов. Корректировку 
можно произвести двумя способами: с ис-
пользованием экспертных оценок (опрос 
экспертов, какая доля изменения котировок 
акций обусловлена влиянием внешних фак-
торов) или путем сопоставления получен-
ных результатов с изменением котировок 
акций российского фондового рынка (или 
акций компаний нефтегазового профиля).

На следующих этапах анализа осу-
ществляется ранжирование полученных 
оценок в порядке их возрастания, а затем 
с использованием статистических и эко-
номико-математических методов прово-
дится непосредственно оценка эффек-
тивности реструктуризации. При этом 
формируется система уравнений, решение 
которой позволяет получить результаты 
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Механизм оценки эффективности реструктуризации ОАО НК «ЛУКойл» по критерию 
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оценки эффективности отдельных направ-
лений реструктуризации. В последствии 
производится интерпретация полученных 
оценок и их использование для принятия 
соответствующих управленческих реше-
ний. Следует отметить, что для получения 
более точных результатов оценки рекомен-
дуется сопоставлять котировки акций за 10, 
5 дней до объявления о предстоящих пре-
образованиях в день объявления и через 
5, 10 дней после объявления о них. Кроме 
того, если анализируемый период продол-
жителен (более 1 года), то целесообразно 
разбить его на отдельные временные отрез-
ки (например, продолжительностью 1 год) 
и рассматривать и оценивать события каж-
дого из них локально.

Предложенный механизм был апробиро-
ван на примере ОАО НК «ЛУКОЙЛ». При 
этом анализируемый период составил 5 лет. 
Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы. Анализ структуры 
стратегических преобразований, произошед-
ших за указанный период, показывает, что 
нефтяная компания реализует комплексную 
стратегию с преобладанием в ней элементов 
концентрированного (38 %) и интеграци-
онного (36 %) роста (при оценке использо-
вались элементы контент-анализа). Однако 
в ходе оценки котировок акций данной ком-
пании наблюдается, что наибольшее среднее 
увеличение котировок происходит при реа-
лизации стратегии сокращения (10 %). Это 
позволяет говорить об успешности реали-
зации данной стратегии в форме вывода за 
рамки компании непрофильных активов. 

Вместе с тем, стратегия диверсифика-
ционного роста, а также отдельные вари-
анты стратегии концентрированного роста 
оцениваются держателями акций отрица-
тельно. Очевидно, в случае осуществле-
ния центрированной или горизонтальной 
диверсификации деятельности такой круп-
ной вертикально интегрированной не-
фтяной компании возрастает риск потери 
управляемости, и появляется некоторая не-
определенность в отношении доходности 
новых видов бизнеса. Это, в свою очередь, 
вызывает неоднозначную реакцию со сто-
роны собственников (держателей акций). 
При реализации стратегии концентриро-
ванного роста в форме развития сырьевой 
базы нефтегазодобычи требуются крупные 
инвестиции капитала на долгосрочной ос-
нове, что определенным образом сказы-
вается на текущей дивидендной политике 
и, следовательно, вызывает негативную 
реакцию со стороны держателей акций, 
формирующих краткосрочный портфель 
дохода или преследующих спекулятив-
ные цели. В данном случае требуется до-
стичь баланса интересов собственников 
компании.
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В данной статье рассматриваются правовые основы организации и деятельности центральных испол-
нительных органов и компетенция правительства Республики Казахстан как исполнительного органа. От-
мечается необходимость издания Закона о центральных исполнительных органах, исходя из того, что за-
кон о центральных исполнительных органах отсутствует, в то время, когда имеются специальные законы 
о Правительстве и о местных исполнительных органах. Единственным звеном в системе исполнительных 
органов, о котором к великому сожалению, нет закона, это центральные исполнительные органы, хотя эти 
органы не менее важны, чем местные исполнительные органы. Еще раз отмечается, что центральные ис-
полнительные органы являются органами, выполняющими важную роль во всей системе исполнительных 
органов, без которых Правительство не может выполнять свои функции, и местные исполнительные органы 
могут оказаться без единого руководящего центрального стратегического направления.
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В ст. 66 Конституции п.п. 6-9, а также 
в Законе «О Правительстве Республики Ка-
захстан» в ст. 22, 23 определяется целостная 
система центральных исполнительных ор-
ганов. В Законе «О Правительстве» в раз-
витии конституционных положений более 
конкретно определяется система централь-
ных исполнительных органов, состоящих из 
министерств и агентств, не входящих в со-
став Правительства. Закрепление на консти-
туционном уровне системы этих органов их 
конкретизация в Законе «О Правительстве» 
имеет большое значение для определения 
статуса этих органов и их места в системе 
всей исполнительной власти. При конститу-
ционном закреплении системы центральных 
исполнительных органов, как мы указали 
выше, исходили из того, что, несмотря на 
различия между ними, среди этих органов 
существует общность. Поэтому они были 
объединены в одной статье Конституции 
и в двух статьях Закона «О Правительстве». 
Но, имея в виду то, что при наличии у них 
общности существуют особенности, кото-
рые обусловлены характером их деятельно-
сти они разделены на несколько групп.

Считая в целом правомерным закрепле-
ние центральных исполнительных органов 
в Конституции и других законах, мы при-
знаем необходимость некоторого расшире-
ния положений об этих органах в Консти-
туции и Законе «О Правительстве». Дело 
в том, что в настоящее время в Конститу-
ции и даже в Законе «О Правительстве» от-
сутствуют эти характеристики центральных 
исполнительных органов – о них говорится 
лишь в контексте характеристики отноше-
ния центральных исполнительных органов 
с Правительством, вместо того, чтобы пока-
зать, как мы уже отметили, их общую ком-
петенцию, статус и место в целом.

Так, в ст. 66 п. 6 Конституции гово-
рится о том, что Правительство руково-
дит деятельностью министерств, государ-
ственных комитетов и иных центральных 
исполнительных органов, в п. 7 этой статьи 
указывается, что правительство приоста-
навливает действия актов министерств, го-
сударственных комитетов и иных централь-
ных исполнительных органов республики. 
В этой же статье в п. 8 подчеркивается, 
что Правительство назначает на должность 
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и освобождает от должности руководителей 
центральных исполнительных органов, не 
входяших в состав Правительства. Таким 
образом, в указанной статье Конституции 
закрепляется лишь взаимоотношение Пра-
вительства и центральных исполнительных 
органов, точнее принципы руководства цен-
тральными исполнительными органами со 
стороны Правительства.

В этих нормах, регулирующих взаи-
моотношения Правительства и централь-
ных исполнительных органов, конечно, 
в известной мере раскрывается сущность 
и роль центральных исполнительных орга-
нов, их место, статус, но рассматриваемые 
только под углом зрения взаимоотношения 
их с Правительством. Но из этих статей 
не вырастают полная характеристика сущ-
ности, статус и компетенция центральных 
исполнительных органов в целом. Если бы 
даже в Конституции были бы статъи, посвя-
щенные взаимоотношениям центральных 
исполнительных органов и с другими орга-
нами государства, то и в этом случае нельзя 
говорить о том, что в Конституции полно 
дается характеристика центральных испол-
нительных органов.

Исходя из важного значения централь-
ных исполнительных органов в системе ор-
ганов государственной власти, мы считаем, 
что в Конституции целесообразно выделить 
статьи, посвященные центральным испол-
нительным органам с установлением в них 
наиболее важных принципов их организации 
и деятельности. Это способствовало бы по-
вышению роли центральных исполнитель-
ных органов и более четкому и конкретному 
раскрытию их функций и правомочий и на 
уровне текущего законодательства. В связи 
с этим, считаем целесообразным статьи 22, 
23, 24 Закона «О Правительстве Республики 
Казахстан» в более укрупненном виде следу-
ет перенести в Конституцию, а в Законе «О 
Правительстве Республики Казахстан», не 
ограничиваться общей характеристикой этих 
органов, а дать подробную характеристику 
центральных исполнительных органов, имея 
в виду, что Закон «О Правительстве Респу-
блики Казахстан» является рабочим доку-
ментом, которым должны руководствоваться 
центральные исполнительные органы. В За-
коне же «О Правительстве» вопросам орга-
низации и деятельности центральных испол-
нительных органов необходимо посвятить 
не отдельные статьи, а специальный раздел 
этого закона. Считаем, что подобные изме-
нения в Конституции, т.е. наличие специаль-
ного раздела, посвященного центральным 
исполнигельным органам, не принизит зна-
чение Конституции как основного Закона.

Еще раз следует подчеркнуть, что цен-
тральные исполнительные органы явля-
ются субъектами важных общественных 
отношений [7]. Из основополагающего 
значения этих общественных отношений 
вытекает такой же характер субъектов этих 
общественных отношений, который на наш 
взгляд обуславливает должное конституци-
онное регулирование статуса этих органов. 
Как уже сказано, речь идет о том, что в Кон-
ституции были бы определены не только 
общие вопросы руководства центральных 
исполнительных органов со стороны Пра-
вительства, что составляет, конечно, важ-
ный аспект статуса этих органов, но это 
является недостаточным для целостной 
правовой характеристики статуса централь-
ных исполнительных органов. Поэтому 
целесообразно, чтобы в Конституции был 
раздел, касательно центральных исполни-
тельных органов.

Кроме того, с точки зрения точности юри-
дической редакции, центральные исполни-
тельные органы не входят и не могут войти 
в состав Правительства. Правительство яв-
ляется высшим органом управления, в состав 
которого входят руководители министерств 
и других центральных исполнительных орга-
нов, но не сами министерства и другие цен-
тральные исполнительные органы.

В Конституции и в Законе «О Правитель-
стве» говорится о центральных исполни-
тельных органах, входящих и не входящих 
в состав Правительства. Правительство ру-
ководит деятельностью министерств и дру-
гих центральных исполнительных органов 
как подчиненных ему. Но центральные ис-
полнительные органы, как самостоятельные 
звенья управления не могут войти в состав 
Правительства – могут войти и входить лишь 
их руководители. Поэтому статьи, посвящен-
ные центральным исполнительным органам, 
не могут находиться в главе, посвященной 
Правительству. И по этой причине еще раз 
очевидно, в Конституции должны быть от-
дельные статьи, посвященные специально 
центральным исполнительным органам и их 
нельзя включить в главу, посвященную Пра-
вительству.

Мы уже отметили, что в Конституции 
в ст. 66 п.п. 6, 7, 8, а также в Законе «О Пра-
вительстве» в ст. 22, 23, 24 указаны два вида 
центральных исполнительных органов – 
министерства, государственные комитеты, 
и другие центральные исполнительные ор-
ганы, не входящие в состав Правительства. 
В связи с этим, считаем, что известная де-
тализация и конкретизация видов централь-
ных исполнительных органов в самой Кон-
ституции обусловлена тем, что между этими 
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органами существуют те или иные различия 
в рамках их общности. Но нельзя допустить 
конституционное закрепление «различия» 
тех центральных исполнительных органов, 
между которыми практически нет разли-
чий как в плане мирового опыта, так и опы-
та нашей республики. Мы имеем в виду 
то, что в Конституции после министерств 
указаны государственные комитеты. Вводя 
название органов, равнозначных министер-
ству, авторы этой идеи, видимо стремились 
подчеркнуть их большую коллегиальность, 
демократичность. Но название не может по-
рождать какие-либо черты, если нет их в ре-
альности. Поэтому, если министерства, как 
виды органов выдержали испытания, то го-
сударственные комитеты как виды органов 
не получили признания и, в конце концов 
на современном этапе упразднены в Респу-
блике Казахстан по той причине, что они не 
отличались от министерств.

Государственные комитеты были одно-
типным, равноправным самим министер-
ствам как по характеру деятельности, так 
и по структуре. До настоящего времени, 
как и в советское время не один исследо-
ватель права не дал научно-обоснованный 
ответ, чем обусловлено их создание, в чем 
заключается их отличие и почему вместо 
министерств, общепринятых как в между-
народном, так и во внутреннем плане, все 
же создавались те или иные государствен-
ные комитеты [6]. Между тем, теоретики 
и разработчики законов нередко встречали 
затруднения для характеристики, «особен-
ности» государственных комитетов. Мы 
тщательно анализировали при данном ис-
следовании особенности государственных 
комитетов, их отличие от министерств 
и в работе со студентами пытались осве-
тить их в какой-то форме. Десятилетние 
опыты наших исследователей показали, что 
различия между ними нет [3]. Не случайно 
в системе центральных исполнительных 
органов нет в нашей республике государ-
ственных комитетов, которые были ещё 
недавно. Но в Конституции Республики 
Казахстан в числе центральных исполни-
тельных органов наряду с министерства-
ми указаны и государственные комитеты. 
В настоящее время, когда в структуре цен-
тральных исполнительных органов не су-
ществует больше государственных коми-
тетов, приведенная норма в Конституции 
выглядит архаичной. В исторической пер-
спективе если речь пойдет о дальнейшем 
изменении Конституции и будет возмож-
ность детализировать виды центральных 
исполнительных органов, составляюших их 
систему, то следует указать в Конституции 
министерства как общепризнанные типы 

центральных исполнительных органов без 
государственных комитетов. 

Характеризуя законодательство о цен-
тральных исполнительных органах, т.е. нор-
мативные основы организации и деятельно-
сти этих органов выше бы коснулись норм 
Конституции и Закона «О Правительстве», 
посвященных центральным исполнитель-
ным органам. Вместе с тем, мы считаем, 
что в иерархии законов, регулирующих де-
ятельность центральных исполнительных 
органов, на наш взгляд, должен занимать 
место специальный закон об этих органах.

В связи с этим, рассмотрим подробнее 
вопрос о необходимости и целесообразно-
сти издания этого Закона, который может 
в полной мере определить статус централь-
ного исполнительного органа, его функцию, 
структуру и компетенцию.

Конечно, статус центральных исполни-
тельных органов, принципы их организации 
и деятельности определялись и определя-
ются конкретно в отношении каждого цен-
трального исполнительного органа соответ-
ствующим положением о соответствующем 
центральном исполнительном органе, т.е. 
министерстве и агентстве. В настоящее вре-
мя, такие положения утверждены в отноше-
нии всех министерств и агентств.

В проектах Положений о министерствах 
и агентствах, разработанных в соответству-
юших министерствах и агентствах, форму-
лируются те или иные положения, которые 
нередко показывает субъективные взгляды, 
интересы тех или иных министерств в об-
ход общих интересов других органов.

Конечно, в Положениях о министер-
ствах и агентствах, безусловно, закрепля-
ются, прежде всего, много общих черт 
принципов организации деятельности ха-
рактерных для всех министерств и агентств. 
И это вполне понятно, так как они разраба-
тываются на единых конституционных нор-
мах и Законе «О Правительстве», утвержда-
ется Правительством, которое, естественно, 
подгоняет все принятые положения под об-
щий знаменатель. Вместе с тем, изученные 
нами положения, содержат и много мелких 
различий. Это, например, можно отметить 
при анализе задач и функций министерств, 
структуры и компетенции. Например, в по-
ложении одной группы министерств ука-
заны департаменты, в Положениях другой 
группы министерств они не указаны, хотя 
они имеются. Это же можно сказать и о кол-
легиях. В одном положении подробно ука-
зываются функции коллегии, а в некоторых 
они отсутствуют.

Разнообразия могут быть, но они долж-
ны быть в рамках общего и ненужные, при-
думанные различия в определении тех или 
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иных моментов организации деятельности 
министерств и агентств, чреваты многи-
ми недостатками в частности трудностью 
обобщения опыта министерств и агентств 
и взаимного использования этого опыта.

Учитывая все изложенное, мы считаем 
необходимым издание специального За-
кона о центральных исполнительных орга-
нах не взамен Положений о министерствах 
и агентствах, а параллельно в качестве 
акта, определяющего общие рамки деятель-
ности центральных исполнительных орга-
нов. В этом случае все принципы, которые 
должны быть едиными для всех ведомств, 
будут собраны в одном акте.

Отмечая необходимость издания Закона 
о центральных исполнительных органах, 
мы исходим из того, что закон о централь-
ных исполнительных органах отсутствует, 
в то время, когда имеются специальные за-
коны о Правительстве и о местных испол-
нительных органах. Единственным звеном 
в системе исполнительных органов, о кото-
ром к великому сожалению, нет закона, это 
центральные исполнительные органы, хотя 
эти органы не менее важны, чем местные 
исполнительные органы. Еще раз отмечаем, 
что центральные исполнительные органы 
являются органами, выполняющими важ-
ную роль во всей системе исполнительных 
органов, без которых Правительство не мо-
жет выполнять свои функции, и местные 
исполнительные органы могут оказаться 
без единого руководящего центрального 
стратегического направления [5]. То, что 
в соответствии с комплексной програм-
мой «Казахстан – 2030» предусматривает-
ся перемещение центра тяжести к местам, 
местным органам управления вообще не оз-
начает умаление роли центральных испол-
нительных органов, их важные роли сохра-
няются в настоящее время и она сохранится 
и в будущем, так как местные исполнитель-
ные органы, проводящие единую государ-
ственную политику не могут обойтись без 
Правительства и министерств, агентств, 
конкретизирующих единую государствен-
ную политику. Конечно, как мы отметили, 
принципы, и методы осуществления дея-
тельности центральных исполнительных 
органов будут меняться, но они останутся 
центральными не в смысле бюрократиза-
ции и централизации управления, т,е. бю-
рократической централизации, а в смысле 
осуществления единой государственной 
стратегии и государственного контроля 
и согласованной деятельности государ-
ственного управления на местах. В такой 
форме роль центрального органа управле-
ния сохранится при любой децентрализа-
ции управления [2]. Поэтому, имея в виду 

ту важную роль центральных исполнитель-
ных органов, которая остается, и устойчи-
во будет сохраняться, мы считаем, еще раз 
необходимым издать специальный закон 
о центральных исполнительных органах. 
Издание такого закона существенно подни-
мет уровень центральных исполнительных 
органов, повысит роль всей системы испол-
нительной власти, и повысит роль самих 
центральных исполнительных органов.

Характеризуя в общем виде содержание 
закона, если он будет принят, следует от-
метить, что в нем должно быть четко под-
черкнуто важное значение центральных 
исполнительных органов на переходном 
этапе и, что эта роль не может ослабевать 
в виду перехода центра тяжести на местах, 
и развитием рыночных отношений. Роль 
остается, но только будут изменяться мето-
ды осуществления, конкретное содержание 
деятельности, характер регулирующей роли 
министерств, агентств.

В законе должна быть подчеркнута 
самостоятельность центральных испол-
нительных органов в осуществлении за-
дач, стоящих пред ними и, следовательно, 
должна быть повышена ответственность 
каждого центрального исполнительного 
органа. В законе четко должны быть опре-
делены принципы координации всей систе-
мы центральных исполнительных органов 
и ко-ординирующая роль центрального 
исполнительного органа в каждой сфере 
управления. В законе четко должны быть 
указаны принципы взаимоотношения цен-
тральных исполнительных органов с Пре-
зидентом, Правительством, Парламентом 
и другими органами, также местными ис-
полнительными органами.

Важным местом в системе источников 
права, регулирующим организацию дея-
тельности центральных исполнительных 
органов, занимают обычные законы (теку-
щие законы), посвященные различным от-
раслям управления: законы об образовании, 
о здравоохранении, о языке, о пенсионном 
обеспечении и т.д. В этих законах не только 
содержатся нормы, регулирующие обще-
ственные отношения в соответствующей 
общественной жизни, но вместе с тем име-
ются идеи и положения, которые влияют на 
структуру центральных исполнительных 
органов, на их компетенцию и всю деятель-
ность. В каждом из этих законов содержат-
ся нормы, определяющие задачи, соответ-
ствующих центральных исполнительных 
органов и их обязанности.

В Законе «Об образовании», принято-
го 7 июня 1999 года в главе 4 раскрыта си-
стема управления системой образованием. 
В частности, в статье 30 указана компетен-
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ция центральных исполнительных органов 
Республики Казахстан в области образова-
ния. В этой статье перечислены 25 функ-
ций, возложенных на центральные испол-
нительные органы в области образования. 
Это, например: 

1) осуществление отраслевой координации; 
2) разработка и утверждение норматив-

ных правовых актов, регламентирующих 
деятельность организации образований; 

3) разработка и утверждение типовых 
положений (инструкций, регламентов) для 
проведения лицензирования, аттестации 
организаций образования;

4) осуществление государственного 
контроля за исполнением законодательства 
Республики Казахстан в области образова-
ния, а также обеспечение контроля за ис-
полнением нормативно-правовых актов 
в области государственного общеобязатель-
ного стандарта образования;

5) проведение переговоров с иностран-
ными партнерами и подписание междуна-
родных договоров и программ в области об-
разования, научной деятельности и т.д. [1].

В Законе «Об охране здоровья граждан 
в Республике Казахстан» в ст. 5 п. 2 указан 
перечень полномочий центральных испол-
нительных органов в области охраны здо-
ровья граждан. Это: 

1) проведение государственной полити-
ки в области охраны здоровья населения; 

2) осуществление межотраслевой коор-
динации, а также взаимоотношение с обще-
ственными организациями по реализации 
государственных целевых и комплексных 
программ по охране здоровья;

3) руководство деятельностью респу-
бликанских, медицинских, учебных, науч-
но-исследовательских и санитарно-эпиде-
миологических организаций; 

4) анализ состояния здоровья населения;
5) выдача лицензий на виды деятельно-

сти, координирование деятельности ведом-
ственных медико-санитарных служб и т.д. [8]. 

В настоящее время в соответствии с Ука-
зом Президента от 13 октября 1999 года «О 
мерах по совершенствованию структуры 
государственных органов Республики Ка-
захстан и уточнению их компетенции» пре-
образованы органы, ведавшие вопросами 
управления в областях образования и здра-
воохранения. Но идеи и содержание в этих 
документах остаются в силе [9].

Важное место в системе правовых ак-
тов, определяющих статус центральных 
исполнительных органов и компетенцию 
деятельности, занимают Указы Прези-
дента. Указы Президеита по вопросам, 
связанным с центральными исполни-
тельными органами, могут быть сведены 

в три группы. К первой группе относятся 
Указы Президента, определяющие систе-
му ис-полнительных органов. Так, на-
пример, в соответствии с п. 3 ст. 44 Кон-
ституции 1995 г. Президент в праве по 
представлению Премьер-министра опре-
делять структуру Правительства, что озна-
чает определение системы всех централь-
ных исполнительных органов, входящих 
в орбиту деятельности Правительства, т.е. 
такими Указами Президента определяются 
виды министерств и агентств, руководите-
ли которых входят в состав Правительства 
[4]. Кроме того, Президент вправе своим 
Указом создавать отдельные центральные 
исполнительные органы, т.е. министерства 
и агентства. Практика в Республики Казах-
стан в последние годы изобилует примера-
ми оперативного решения Президента по 
созданию центральных исполнительных 
органов.

Ко второй группе относятся Указы 
Президента, связанные с конкретизацией 
полномочий центральных исполнительных 
органов, т.е. компетенции и их деятельно-
сти. Такие Указы имеют большое значение 
не просто для практической деятельности 
центральных исполнительных органов, 
но и для совершенствования внутренней 
структуры этих органов. Дело в том, что, 
выполняя задачи, поставленные Президен-
том, Правительство осуществляет внутрен-
ние преобразования в структуре соответ-
ствующих центральных исполнительных 
органов. К третьей группе Указов относят-
ся те, которыми осуществляется назначение 
и освобождение Президентом от должности 
первых руководителей центральных испол-
нительных органов.

Для понимания основных принципов 
организации деятельности центральных ис-
полнитепьных органов огромное значение 
имеет глубокое познание стратегических 
идей Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева по вопросам организации 
и деятельности тех или иных центральных 
исполнительных органов или всей систе-
мы этих органов. Только правильно пони-
мая эти концепции, можем найти правиль-
ное понимание эффективной реализации 
конституционных норм, и норм текущего 
законодательства, относящихся к сфере 
функционирования центральных исполни-
тельных органов.

Важное место в системе норматив-
ных актов, определяющие статус, функции 
структуры центральных исполнительных 
органов занимают постановления Прави-
тельства. Эти постановления в свою оче-
редь могут быть сведены к нескольким 
группам: постановления и другие акты Пра-
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вительства, определяющие задачи, стоящие 
перед соответственными исполнительными 
органами, в том числе центральными ис-
полнительными органами. К таким актам 
относятся, например, постановления Пра-
вительства: по народному образованию, 
здравоохранению, пенсионному обеспе-
чению, культуре, экономике и др., а также 
программы действия Правительства Ре-
спублики Казахстан. Следует отметить, что 
Правительство в последние годы слабо за-
нимается разработкой сводной программы 
объединяющих все отраслевые программы, 
поэтому деятельность Правительства не но-
сит планомерного и целостного характера, 
а это влияет на деятельность всей системы 
центральных исполнительных органов, т.к. 
эта деятельность, несмотря на их отрасле-
вой характер, тесно связана между собой. 
Ко второй группе постановлений Прави-
тельства относятся те, в которых утверж-
даются положения соответственных ми-
нистерств и агентств и осуществляются те 
или иные структурные изменения, а также 
назначение, увольнение вторых руководи-
телей министерств и агентств.

Важным элементом в системе действу-
ющего права являются нормативные акты 
самих центральных исполнительных орга-
нов, которыми регулируются также целый 
ряд правоотношений участниками которых 
являются центральные исполнительные ор-
ганы. Принимая во внимание важность этих 
актов, установлен порядок в соответствии 
с которым нормативные акты министерств 
и агентств приобретают силу после экспер-
тизы министерства юстиции.

Следующим важным нормативным ак-
том, составляющим элемент законодатель-
ства о центральных исполнительных ор-
ганах, является положение о них. Из того, 
что было указано выше, мы не отвергаем 
необходимость сохранения «Положений» 
о центральных исполнительных органах, 
которые должны существовать как акт, зани-
мающие в системе иерархии нормативных 
актов свое место ниже закона о централь-
ных исполнительных органах. Из «Поло-
жений» должны быть исключены общие 
принципы организации деятельности мини-
стерств и агентств, и все то, что составляют 
общее для министерств и агентств, так как 
они перейдут в Закон о центральных испол-
нительных органах.

Следовательно, в положениях должны 
быть закреплены именно особенности, ко-

торые существуют для каждого министер-
ства и агентства.

Так, например, в положении о соот-
ветствующем министерстве должны быть 
указаны департаменты и различные подраз-
деления соответствующего министерства 
и агентства, функции и задачи в конкре-
тизированном виде, а также задачи и от-
ветственность ведущих должностных лиц 
министерств, агентств и руководителей де-
партаментов, задачи и функции руководите-
лей министерств и агентств.

Таковы в общих чертах элементы систе-
мы правовых норм, которыми определяются 
статус, компетенция, структура центральных 
исполнительных органов, которые обычно 
называются как законодательство о цен-
тральных исполнительных органах. Подыто-
живая выше изложенное, следует отметить, 
что правовые нормы, определяющие статус, 
компетенцию, структуру центральных ис-
полнительных органов имеют важное значе-
ние для их эффективной деятельности. Ко-
нечно, одних правовых актов недостаточно 
для эффективной деятельности центральных 
исполнительных органов, эти акты должны 
быть дополнены активной организаторской 
работой, но вместе с тем активная организа-
торская работа немыслима без совершенных 
нормативных актов. Только правовые нормы 
в соединении с практической деятельностью 
обеспечивает выполнение центральными ис-
полнительными органами тех задач, которые 
стоят перед ними.

Список литературы
1. Закон Республики Казахстан « Об охране здоровья 

граждан» от 19 мая 1997 г.
2. Игнатенко А.В. Государственный аппарат. – Сверд-

ловск: Издание Свердловского юридического университета, 
1975. – 172 с.

3. Кореневская Е.И. Становление высших органов со-
ветского государственного управления. – М.: Юридическая 
литература, 1975. – 11 с.

4. Назарбаев Н.А. Стратегия – 2030. – А: Баспа, 
1998. – 157 с.

5. Правовые формы межотраслевого управления // под 
ред. Ю.М. Козлова. – М.: Издание Московского университе-
та, 1984. – 24 с.

6. Сартаев С.С., Ким В.А. Конституционное право РК // 
УП. – Алматы, 1994. – 27 с.

7. Управление и право // под ред. М. Козлова. – 
Вып. 3. – М.: Изд. Московского Университета, 1975. – 217 с.

8. Указ Президента Республики Казахстан от 13 октя-
бря 1999 г. «О мерах по совершенствованию структуры го-
сударственных органов Республики Казахстан и уточнения 
их компетенции». 

9. Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 
1999 г. «О структуре Правительства Республики Казахстан». 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №10,   2012

68 MATERIALS OF CONFERENCES

«Фундаментальные и прикладные исследования», 
Италия (Рим, Флоренция), 6-13 сентября 2012 г.

Филологические науки

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРЕТИКО- 
И ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ДИСЦИПЛИН
Жиндеева Е.А. 

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

Саранск, e-mail: jindeeva@mail.ru

В современных условиях модернизации 
системы российского образования возрастают 
требования к культурному, нравственному и на-
учному уровню преподавателя, его профессио-
нальному педагогическому мастерству и твор-
ческим способностям. В связи с этим одним из 
важных критериев оценки профессионализма 
современного преподавателя вуза является его 
подготовка в области информатики и информа-
ционных технологий. 

Прошедшие за последние 10 лет изменения 
структуры и содержания высшего педагогиче-
ского образования (внедрение многоуровневой 
системы, разработка и принятие образователь-
ных стандартов первого и второго поколения 
и др.) привели к существенным изменениям це-
лей и содержания информационной подготовки 
студентов педагогических вузов. Одним из ос-
новных направлений развития образовательно-
го процесса становится реализация концепции 
опережающего образования, ориентированного 
на новые условия информационного общества 
и широкое использование инновационных пе-
дагогических технологий развивающего обуче-
ния, направленных на раскрытие творческого 
потенциала личности. Особое значение при-
обретает подготовка в области использования 
новых способов поиска знаний и методов до-
ступа к удаленным банкам данных, содержащих 
актуальную научную и учебную информацию. 
Студент уже в процессе обучения в вузе должен 
овладеть навыками использования информаци-
онных технологий в своей учебной, научно-ис-
следовательской и практической деятельности.

План внедрения информационных техно-
логий в процесс обучения содержит несколько 
разделов. Среди них выделим следующие: под-
готовка методических материалов по чтению 
лекций с использованием информационных 
технологий и использование их при выполне-
нии курсовых и выпускных квалификационных 
работ; подготовка демонстрационных материа-

лов с использованием мультимедийных систем; 
использование информационных технологий 
в учебном процессе; повышение квалификации 
преподавательских кадров по использованию 
информационных технологий.

Информационно-коммуникационные тех-
нологии делают лекцию более эффективной 
и активизируют работу студентов. Презентация 
позволяет упорядочить наглядный материал, 
привлечь смежные литературе виды искусства. 
На большом экране можно иллюстрацию пока-
зать фрагментами, выделив главное, увеличив 
отдельные части, ввести анимацию, цвет. Пре-
зентация позволяет научить создавать опорные 
схемы и конспекты в более комфортном ком-
муникативном режиме (тезисы оформляются 
на слайдах, есть образец создания опорных по-
ложений лекции для студентов). Проблемный 
характер лекции может задаваться не самим 
преподавателем (проблемный вопрос), а само-
стоятельно осознается студентами в ходе рабо-
ты с разными материалами: портрет, карикату-
ра, полярные критические оценки и т.д. Форма 
презентации позволяет эстетично расположить 
материал и сопроводить слово преподавателя 
медиаметафорами на всем пространстве лекции. 
Презентация к лекции может создаваться самим 
преподавателем или на основе небольших сту-
денческих презентаций, иллюстрирующих их 
доклады и сообщения.

С появлением мультимедийных материалов 
(интерактивных СD-дисков) по истории, ли-
тературе и мировой художественной культуре 
открылась возможность включения в занятие 
фрагментов видеолекций. Информационно-
коммуникационные технологии значительно 
расширяют круг поиска дополнительной ин-
формации при подготовке к занятию. Через по-
исковые системы Интернета можно найти и ху-
дожественные, и литературоведческие тексты, 
биографические материалы, фотодокументы, 
иллюстрации. Преподавателями кафедры ли-
тературы особенно продуктивно используются 
следующие литературно и методически ориен-
тированные ресурсы гуманитарного Интернета: 

– древнерусская литература и фольклор: 
www.feb-web.ru – Фундаментальная электрон-
ная библиотека «Русская литература и фоль-
клор» (ФЭБ), аккумулирующая информацию 
в области русской литературы и фольклора; 
www.old-russian.narod.ru – Древнерусская лите-
ратура; 

– русская литература XIX века: www.rvb.
ru – русская виртуальная библиотека А.С. Пуш-
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кина; www.auditorium.ru – сайт, посвященный 
русской литературе XIX века.

– русская литература ХХ века: www.
bukinist.agava.ru – «Букинист» – поисковая 
система книг и других электронных текстов, 
имеющихся в свободном доступе в Интернете; 
www.palmpc.ru – Библиотека PalmPC – тексты 
книг в формате PalmPC. Архив произведений 
художественных текстов; www.ostrovok.de – Ли-
тературный сайт. Произведение классиков рус-
ской литературы, а также современных авторов; 
www.maxitgorhiy.narod.ru – «Народная библио-
тека Максима Горького» – тексты произведений 
М.Горького. Сборники статей о писателе. Фото-
графии; www.silverage.ru – «Серебреного века 
силуэт». Информация о литературе периода; 
www.poetry.h1.ru – Стихи русских и советских 
поэта. Рецензии и статьи; www.risunok.bulichki.
net – Поэзия Серебреного века. Стихотворения 
поэтов Серебреного века. Биографии поэтов. 
Подборка статей о литературе Серебряного века.

– современная русская литература: www.
prosa.times.lv – Произведения современных ав-
торов; www.literpage.narod.ru – Современная 
литература. Произведения современных отече-
ственных авторов; www.vavilon.ru/ – «Вавилон» 
Современная русская литература. Произведе-
ния. Критика и т.д..

– зарубежная (античная) литература: 
www.greekroman.ru – Объемный ресурс по ми-
фологии Древней Греции и Древнего Рима; 
www.hellados.ru – изложение мифов Древней 
Греции, генеалогия богов и героев, www.mify.
org – словарь-справочник, посвященный гре-
ческой мифологии. Информация о богах, геро-
ях, мифических животных, некоторых городах 
и местностях Греции и другом.

– зарубежная литература XIX века: www.
sgpi.ru – Тесты по «Истории зарубежной ли-
тературы»; www.dezhurov.ru – лекции и тесты 
по «Истории зарубежной литературы»; www.
gumfak.ru/ – Учебные пособия по зарубежной 
литературе; 

– зарубежная литература ХХ века: www.
postmod.narod.ru – сайт посвящен литературно-
му зарубежному постмодернизму, www.e-library.
ru – сайт электронных изданий произведений за-
рубежной литературы;

– литературоведение: www.neurobroker.ru – 
Библиотека статей по теории литературы; www.
interest.live-pages.ru – Сайт писателя и литерату-
роведа Юрия Минералова.; www.catalog.excelion.
ru – методика преподавания литературы: 
www.metlit.nm.ru – Информационно-поисковая 
система по методике преподавания литературы; 
www.mlis.ru – Методико-литературный Интер-
нет-Сервер; www.lit.1september.ru – Сетевая вер-
сия газеты «Литература» предлагает публикации 
по проблемам преподавания литературы в школе; 
www.festival.1september.ru – Крупнейшее собра-
ние разработок уроков литературы. 

Большой продуктивностью также обладают 
занятия с использованием компьютерных форм 
контроля. Они предполагают возможность про-
верки знаний студентов в форме тестирования 
с использованием компьютерной программы, 
что позволяет быстро и эффективно зафиксиро-
вать уровень знаний по теме, объективно оце-
нивая их глубину (отметку выставляет компью-
тер). Однако эта форма редко используется, так 
как требует наличия персонального компьютера 
для каждого студента. К сожалению, на кафе-
дре нет такой возможности, поэтому приходит-
ся разбивать студентов на группы и проводить 
тестирование поочередно. Во всех случаях ин-
формационно-коммуникативные технологии 
выполняют функцию посредника. В результате 
преподаватель и студент не только овладевают 
информационными технологиями, но и учатся 
отбирать, оценивать и применять наиболее цен-
ные образовательные ресурсы, а также созда-
вать собственные медиатексты. 

Одной из важных проблем при внедрении 
информационных технологий в учебный про-
цесс вуза является слабая подготовленность 
преподавательского состава и отсутствие мето-
дических разработок по применению ресурсов 
глобальных сетей в учебном процессе. Подго-
товка методических материалов связана с вы-
полнением трудоемкой работы по отбору нуж-
ных источников информации в сети и отработке 
технологии их использования. 

Для обеспечения качества образовательного 
процесса преподаватель теоретико- и методико-
литературных дисциплин методических курсов 
должен уметь: обрабатывать текстовую, цифро-
вую, графическую и звуковую информацию для 
подготовки дидактических материалов (вариан-
ты заданий, таблицы, чертежи, схемы, рисунки), 
чтобы работать с ними на занятиях; создавать 
слайды по данному учебному материалу, ис-
пользуя редактор презентации MS Power Point 
и демонстрировать презентацию на занятиях; 
использовать имеющиеся готовые программ-
ные продукты по своей дисциплине; применять 
учебные программные средства (обучающие, за-
крепляющие, контролирующие); осуществлять 
поиск необходимой информации в Интернете 
в процессе подготовки к занятиям; организовы-
вать работу со студентами по поиску необходи-
мой информации в Интернете; самостоятельно 
разрабатывать тесты или использовать готовые 
программы-оболочки, проводить компьютер-
ное тестирование. В рамках решения данной 
проблемы регулярно организуются курсы для 
повышения компьютерной грамотности препо-
давателей и сотрудников нашего института. По-
мимо этого, многие преподаватели кафедры ли-
тературы хотели бы освоить информационные 
технологии в области работы в сети Интернет, 
с презентациями в Microsoft Offi ce PowerPoint, 
разработки тестов и тестовых оболочек.
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В заключении хотелось подчеркнуть, что 

же дает преподавателю теоретико- и истори-
ко-литературных дисциплин методических 
курсов использование информационно-комму-
никационных технологий: экономию времени 
на занятии; глубину погружения в материал; 
повышенную мотивацию обучения; интегра-
ционный подход в обучении; возможность 
одновременного использования аудио-, ви-
део-, мультимедиа-материалов; возможность 
формирования коммуникативной компетенции 

студентов; привлечение разных видов деятель-
ности, рассчитанных на активную позицию 
студентов, получивших достаточный уровень 
знаний по предмету, чтобы самостоятельно 
мыслить, спорить, рассуждать, научившихся 
учиться, самостоятельно добывать необходи-
мую информацию. 

Публикация осуществляется в рамках вы-
полнения ФЦП «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 2009-
2013 гг. (ГК №П381 от 07 мая 2010 г.).

«Перспективы развития вузовской науки», 
Россия (Москва), 27 сентября - 1 октября 2012 г.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ И ПРОДВИГАЮЩАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛИТНЫХ ПЛОВЦОВ 

ЖЕНСКОГО И МУЖСКОГО ПОЛА
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Румянцева О.А.
Всероссийская федерация плавания, Москва,

e-mail: o.rumyantseva@narfu.ru

Безразмерные коэффициенты механической 
и пропульсивной эффективности (eg, ep) изуча-
лись с помощью комплекса физиологических 
и биомеханических методов при плавании раз-
личными спортивными способами. Исследова-
ния проводились в трех зонах энергетического 
обеспечения: ниже порога анаэробного обмена 
(AT), выше зоны максимального потребления 
кислорода (VO2max) и в зоне между AT и VO2max. 
Наиболее высокие показатели eg и ep у пловцов 
мужского и женского пола обнаружены в зоне 
между AT и VO2max. Во всех изучаемых зонах 
энергетического обеспечения показатели eg 
выше у пловцов мужского пола. В тоже время 
показатели ep одинаковы для пловцов мужского 
и женского пола. 

Разработка эффективных технологий под-
готовки пловцов предполагает решение важной 
теоретической и практической проблемы взаи-
мосвязи энергетического обеспечения, с одной 
стороны, и биомеханики плавания, с другой. 
В случае установившегося нестационарного 
движения биологических объектов в водной 
среде, метаболическая энергия с потерями пре-
образуется в механическую энергию на первом 
этапе, которая, на втором этапе, с дополнитель-
ными потерями трансформируется в полезный 
результат деятельности, то есть в скорость пла-
вания. С целью точного описания главных ме-
ханизмов изучаемого явления, этот процесс при 
плавании человека был формализован в виде 
математической модели (Kolmogorov, 1997):
 v0 = Pai·eg·ep/Fr(f.d),  (1)

где v0 – средняя скорость плавания на соревнова-
тельной дистанции или тренировочном отрезке 

{m·s1}; Pai – мощность активного энергетиче-
ского метаболизма {W}; eg – безразмерный ко-
эффициент механической эффективности, т.е. 
отношение тотальной внешней механической 
мощности (Pto) к Pai; ep – безразмерный коэффи-
циент продвигающей эффективности, т.е. отноше-
ние полезной внешней механической мощности 
(Puo) к Pto; Fr(f.d) – лобовая компонента силы актив-
ного гидродинамического сопротивления {N}.

Поэтому задачей данного исследования яв-
лялось экспериментальное изучение закономер-
ностей трансформации метаболической энергии 
в скорость плавания в различных зонах энергети-
ческого обеспечения на основании уравнения (1).

Исследование было осуществлено в период 
весеннего тренировочного мезоцикла, который 
продолжался с января по апрель месяц. В иссле-
довании приняли участие 29 университетских 
пловцов (15 испытуемых женского пола в воз-
расте от 17 до 22 лет и 14 испытуемых мужско-
го пола в возрасте от 18 до 23 лет). Корректное 
изучение закономерностей трансформации ме-
таболической энергии в полезный результат де-
ятельности возможно только с учетом характе-
ра и направленности тренировочной нагрузки, 
выполняемой испытуемыми в течение трени-
ровочного мезоцикла. Поэтому сроки экспери-
ментального изучения этого процесса в трех раз-
личных зонах энергетического обеспечения 
были согласованы с определенными периодами 
целенаправленной технической и функциональ-
ной подготовки. Именно этим обстоятельством 
и объясняется порядок тестирования. 

В феврале месяце проводилось первое те-
стирование в зоне энергетического обеспечения 
ниже порога анаэробного обмена (AT). Тест № 1 
выполнялся в плавательном бассейне с исполь-
зованием тренировочной серии 8×200 метров 
основным способом с интервалом отдыха меж-
ду отрезками 45 секунд.

В марте месяце проводилось второе тести-
рование в зоне энергетического обеспечения 
выше максимального потребления кислорода 
(VO2max). Тест № 2 выполнялся в гидроканале 
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с использованием работы околопредельной ме-
таболической мощности основным способом 
плавания. Продолжительность работы состав-
ляла одну минуту для спринтеров и две минуты 
для испытуемых специализирующихся на сред-
них дистанциях. 

В апреле месяце проводилось третье тести-
рование в зоне энергетического обеспечения 
между AT и VO2max. Тест № 3 выполнялся в ги-
дроканале с использованием тренировочной 
серии 3×1 минуте (для спортсменов специали-
зирующихся в спринте) и тренировочной серии 
3×2 минуты (для спортсменов специализирую-
щихся на средних дистанциях) основным спо-
собом, с соотношением интервалов работы и от-
дыха как 1:1. 

Для каждого испытуемого предваритель-
но расчитывались индивидуальные скорости 
плавания во всех трех зонах энергетического 
обеспечения на основании специальных тестов 
в плавательном бассейне. 

Для экспериментального определения пере-
менных уравнения (1) использовался комплекс 
физиологических и биомеханических методов 
исследования. 

Мощность активного энергетического мета-
болизма (Pai) во всех трех тестах расчитывалась 
с учетом времени работы на основании экспе-
риментального определения энергетических за-
трат методом непрямой калориметрии. С этой 
целью с использованием мобильной системы 
«MetaMax» измеряли все необходимые газовые 
параметры вентилируемого воздуха и определя-
ли концентрацию лактата в капилярной крови до 
и после выполнения теста. Все эксперименталь-
ные результаты приводились к условиям STPD.

В случае проведения исследований в пла-
вательном бассейне (тест № 1), газоаналитиче-
ские измерения проводили во время интервалов 
отдыха между тренировочными отрезками. Для 
расчета Pai применяли формулу предложенную 
Toussaint, 1988:

 Pai = 1/60·103·(4,2·(4,047 + RER)) VO2cle, (2)
где RER – безразмерный коэффициент ре-

спираторного обмена, т.е. отношение объема 
выделенного углекислого газа к объему погло-
щенного кислорода (RER = 0,71–0,95), VO2cle – 
объем кислорода потребляемый при плавании 
сверх уровня в покое до начала работы {л/мин}.

В случае проведения исследований в усло-
виях гидроканала (тесты № 2 и 3), газоанали-
тические измерения проводили до, непосред-
ственно во время и после тестирования. В этом 
случае расчет Pai проводили с учетом времени 
работы на основании результатов эксперимен-
тально-теоретического моделирования энер-
гетики мышечного сокращения (Utkin, 1993). 
Данный подход формализован в виде эмпири-
ческого уравнения энергии активного обмена 
(Eai), состоящего из суммы трех компонент (т.е. 

энергии окислительной E(o.s), фосфагенной E(f.s) 
и лактацидной E(l.s) систем):

 Eai = VO2tot – (VO2res·t)) 20,9 +  
+ 0,55·m0/70·20,9 + (VO2bor – (0,55·m0/70))×

 ×20,9·0,6 + ΔLa·0,0624·m0/ρ,  (3)
где Eai – энергия активного обмена {кДж}; 
VO2tot – объем потребления кислорода за время 
работы {л}; VO2res – объем потребления кисло-
рода за одну минуту в покое до начала работы 
{л/мин}; VO2bor – объем потребления кислорода 
за первые две минуты реституции сверх уровня 
в покое до начала работы, т.е. «алактатная фрак-
ция кислородного долга», которая также может 
рассчитываться по кривым кинетики потребле-
ния кислорода во время восстановления {л}; 
t – время выполнения работы {мин}; 0,6 – коэф-
фициент эффективности «фосфагенного цикла»; 
20,9 – пересчетный коэффициент {кДж/(л/мин)}; 
La – разница концентраций лактата в капилляр-
ной крови до и после упражнения {ммоль/л}; 
m0 – масса тела испытуемого {кг}; 0,55 – коэффи-
циент «кислородного запаса тела» у человека мас-
сой 70 кг; ρ = 1,0 – плотность человеческого тела 
{кг/м3}; 0,0624 = 0,6/0,8·0,09·220·4,187·10-3 – ко-
эффициент, вычисленный из произведения сле-
дующих параметров: 0.6 – доля воды в теле 
человека; 0,8 – доля воды в крови; 0,09 – мо-
лекулярный вес молочной кислоты {г/ммоль}; 
220 – теплотворность молочной кислоты 
{кал/г}; 4,187·10–3 – пересчетный коэффициент 
{кДж/кал}. Экспериментальная верификации 
данного уравнения методом прямой калориме-
трии при физической работе на велоэргометре 
выявила максимальную величину возможной 
ошибки в пределах от –15 до +8 %. 

Тотальная внешняя механическая мощность 
(Pto), полезная внешняя механическая мощность 
(Puo), лобовая компонента силы активного ги-
дродинамического сопротивления (Fr(f.d)) опре-
делялись экспериментально биогидродинами-
ческим методом в плавательном бассейне на 
максимальной скорости плавания (Kolmogorov, 
2008). В данной работе подробно изложена тео-
рия и технология определения указанных пока-
зателей, на основании которых расчитывались 
безразмерные коэффициенты механической 
эффективности (eg) и продвигающей эффектив-
ности (ep) для каждой экспериментальной ско-
рости плавания в изучаемых зонах энергетиче-
ского метаболизма (v0exp). 

В табл. 1 и 2 представлены соответствен-
но экспериментальные результаты изучаемого 
процесса в способе плавания дельфин испы-
туемой женского пола и в способе плавания 
брасс испытуемого мужского пола. В данных 
таблицах используются только ключевые па-
раметры Pai, eg, ep, Fr(f.d) и v0exp, которые необхо-
димы для количественного решения уравнения 
(1) и полностью отражают процесс трансфор-
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мации метаболической энергии в полезный ре-
зультат деятельности при плавании человека. 
Все промежуточные показатели, для концен-
трации внимания на изучаемом процессе, опу-
щены. Показатели длины тела (L) и массы тела 

(m0) испытуемых, связанные функциональной 
зависимостью с Pai и Fr(f.d), приводятся на мо-
мент окончания экспериментального периода, 
так как диапазон их колебаний оказался незна-
чительным.

Таблица 1 
Экспериментальные показатели мощности активного энергетического метаболизма 

и эффективности ее трансформации в скорость плавания в изучаемых зонах энергетического 
обеспечения при плавании дельфином испытуемой женского пола специализирующейся на 

спринтерских дистанциях (L = 1,73 м, m0 = 60,1 кг)

Показатели Тест № 1
ниже AT

Тест № 2
выше VO2max

Тест № 3
между AT и VO2max

Pai, W 838,41 1781,25 1173,95
eg 0,062 0,061 0,068
ep 0,655 0,649 0,714
Fr(f.d), N 25,20 46,90 39,50

v0 exp, m·s1 1,30 1,50 1,44

Таблица 2 
Экспериментальные показатели мощности активного энергетического метаболизма 

и эффективности ее трансформации в скорость плавания в изучаемых зонах энергетического 
обеспечения при плавании брассом испытуемого мужского пола специализирующегося на средних 

дистанциях (L = 1,90 м, m0 = 76,0 кг)

Показатели Тест № 1
ниже AT

Тест № 2
выше VO2max

Тест № 3
между AT и VO2max

Pai, W 993,32 2100,49 1440,71
eg 0,073 0,066 0,076
ep 0,714 0,693 0,752
Fr(f.d.), N 42,57 65,79 58,05
v0 exp, m·s:1

1,22 1,46 1,42

В табл. 3 представлены средние групповые 
показатели механической и пропульсивной 
эффективности испытуемых женского и муж-
ского пола в изучаемых зонах энергетического 
обеспечения, принимавших участие в данном 
исследовании. Дело в том, что лобовая компо-
нента силы активного гидродинамического со-
противления существенно зависит от способа 
плавания, а мощность активного энергетиче-
ского метаболизма во всех изучаемых зонах 
энергетического обеспечения зависит от мас-
сы тела человека. Поэтому только показатели 
eg и ep, интегрально отражающие эффектив-
ность процесса трансформации метаболиче-
ской энергии в полезный результат деятельно-
сти при плавании человека, вошли в итоговую 
табл. 3.

Анализ результатов представленных 
в табл. 1 показывает, что, по сравнению с аэроб-
ной зоной энергообеспечения (тест 1), наблю-

дается закономерное повышение Pai на 124,5 % 
в зоне энергообеспечения выше VO2max (тест 2) 
и на 40.0 % в зоне энергообеспечения между 
AT и VO2max (тест 3). В тоже время такое повы-
шение Pai приводит к значительно меньшему 
увеличению скорости плавания (соответственно 
на 15,4 % и на 10,8 %). Сочетание эффективной 
тренировочной программы с целенаправлен-
ным использованием специальных упражнений, 
направленных на повышение пропульсивной 
эффективности, позволяет испытуемой достиг-
нуть наивысших показателей eg и ep за весь экс-
периментальный период в зоне энергообеспече-
ния между AT и VO2max (тест 3).

Анализ результатов представленных 
в табл. 2 позволил обнаружить несколько иную 
тенденцию. По сравнению с аэробной зоной 
энергообеспечения (тест 1), у испытуемого 
также наблюдается повышение Pai на 114,6 % 
в зоне энергообеспечения выше VO2max (тест 2) 
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и на 45,0 % в зоне энергообеспечения между AT 
и VO2max (тест 3). Такое повышение Pai приво-
дит также к значительно меньшему увеличению 
скорости плавания (соответственно на 19,7 и на 
16,4 %). В тоже время показатели eg и ep испы-
туемого в зоне энергообеспечения выше VO2max 

имеют наименьшие значения (тест 2) и достига-
ют наивысших значений в зоне энергообеспече-
ния между AT и VO2max (тест 3). Как и следовало 
ожидать, испытуемый мужского пола имеет су-
щественное преимущество по Pai и eg перед ис-
пытуемой женского пола.

Таблица 3 
Безразмерные коэффициенты механической (eg) и пропульсивной (ep) эффективности в изучаемых 

зонах энергетического обеспечения испытуемых женского и мужского пола 
(P – уровень значимости различий)

Номер теста  Женщины P Мужчины
Тест № 1 ниже AT eg ep 0,0604 ± 0,0018

0,647 ± 0,009  < 0,001 0,0721 ± 0,0019
0,670 ± 0,010

Между 1 и 2 P
Тест № 2 выше VO2max eg ep 0,0592 ± 0,0022

0,656 ± 0,008  < 0,01 0,0685 ± 0,0029
0,675 ± 0,009

Между 2 и 3 P  < 0,05 < 0,001  < 0,01 < 0,01
Между 1 и 3 P  < 0,05 < 0,001  < 0,05 < 0,001
Тест № 3 между AT и VO2max eg ep 0,0659 ± 0,0015

0,704 ± 0,009  < 0,001 0,0792 ± 0,0026
0,721 ± 0,012

Pai в аэробной зоне, зоне между AT и VO2max 
и зоне выше VO2max закономерно повышается по 
мере использования зон энергообеспечения от 
первой к последней. Наблюдаются значительные 
индивидуальные колебания показателя Pai, связан-
ные с весом, полом и уровнем текущей функцио-
нальной подготовленности испытуемых. В тоже 
время динамика индивидуальных показателей Pai 
в течение тренировочного сезона не играет такой 
значительной роли в повышении скорости плава-
ния, которая предполагалась ранее.

Повышения скорости плавания во всех из-
учаемых зонах энергетического обеспечения 
в течение тренировочного мезоцикла в основном 
происходит за счет повышения показателей eg 
и ep, при незначительном повышении или сохра-
нении Pai в соответствующей зоне энергетическо-
го обеспечения. Значительное увеличение потерь 
на обоих этапах трансформации энергии в любой 
зоне энергообеспечения в течение тренировочно-
го сезона является негативным явлением и мо-
жет привести к срыву адаптационных процессов 
в организме человека. Интерпретация экспери-
ментальных результатов изучаемого процесса 
должна осуществляться с учетом доминирующе-
го значения зоны энергетического обеспечения, 
в которой осуществляется основная соревнова-
тельная деятельность испытуемого.

Анализ результатов представленных 
в табл. 3 показывает, что коэффициенты меха-
нической эффективности (eg) во всех изучаемых 
зонах энергетического обеспечения выше у ис-
пытуемых мужского пола, что связано с более 
высоким уровнем силовой подготовленности 
последних. Наиболее высокие показатели eg 
у испытуемых обоего пола находятся в зоне 
энергетического обеспечения между AT и VO2max. 

По показателям пропульсивной эффектив-
ности испытуемые мужского и женского пола 

не отличаются друг от друга, что совпадает 
с экспериментальными данными полученны-
ми ранее (Toussaint, 1988). Максимальные зна-
чения ep зарегистрированы в смешанной зоне 
энергообеспечения. Этот, экспериментально 
выявленный факт, имеет принципиальное тео-
ретическое и практическое значение, т.к. в пол-
ной мере демонстрирует суть современной 
концепции подготовки пловцов. Естественно, 
что на эти наивысшие показатели ep в смешан-
ной зоне, положительно влияет время тестиро-
вания, наиболее близкое к состоянию спортив-
ной формы.

При водных локомоциях человека механиче-
ская эффективность (eg) практически на порядок 
ниже пропульсивной эффективности (ep), что свя-
зано с закономерностями преобразования метабо-
лической энергии в механическую на первом этапе.

Эффективные и безопасные пути повышения 
спортивных результатов пловцов в процессе тре-
нировочного мезоцикла связаны, в первую оче-
редь, с уменьшением неизбежных потерь на обоих 
этапах преобразования метаболической энергии 
в полезный результат деятельности, что количе-
ственно отражается динамикой показателей меха-
нической и пропульсивной эффективности. 
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По результатом изучения характеристики 
состояния вольфрамовых месторождений Ка-
захстана и Китая отметим, в основном являются 
вольфрамит, касситерит, молибденит, висмуто-
вые минералы, содержащие также олово, скан-
дий, тантал, ниобий, теллур.

Вольфрамовая промышленность Казахстана 
имеет немногим более полувековую историю 
и создавалась она как часть минерально-сырье-
вой отрасли Советского Союза.

В советское время промышленная добыча 
вольфрама в республике далеко не соответство-
вала имеющимся минеральным ресурсом и со-
ставляла не более 5–6 % от суммарной добычи 
государств СНГ и не более 1–2 % от мировой до-
бычи. В Казахстане имелся единственный гор-
но-обогатительный комбинат (Акшатауский), 
который производил вольфрамовый концентрат 
и отрабатывал два средних по масштабу квар-
цевожильно-грейзеновых месторождения – Ак-
шатау и Караоба (рудник им. Джамбула). К на-
стоящему времени они практически отработаны 
и законсервированы.

Казахстан входит в число восьми наиболее 
обеспеченных ресурсами вольфрама стран (Ки-
тай, Казахстан, Россия, Канада, США, Кирги-
зия, Боливия, Австралия), в недрах которых со-
средоточены почти 82 % мировых выявленных 
ресурсов вольфрама, из которых на долю Казах-
стана приходится 14,7 %.

В Казахстане разведено более 100 место-
рождений вольфрама, из них Государственным 
балансом учтены запасы по 16 месторождени-
ям, в том числе запасы по 12 месторождениям 
отнесены к балансовым и 4 – к забалансовым. 
Среди них месторождения уникальные по запа-
сам – Верхнее Кайракты, крупные – Богуты, Ка-
раоба, средние – Баян, Акшатау. К скарновому 
типу отнесены месторождения Баян и Северный 
Катпар, к жильному – Северный Конырат, Нур-
талды, Акшатау, Солнечное. Россыпи представ-
лены месторождением Долина Южная.

В Казахстане производство редких и редко-
земельных металлов осуществляется на специ-
ализированных предприятиях и как сопутству-

ющая продукция – на предприятиях цветной 
металлургии. На предприятиях, где редкие ме-
таллы являются попутной продукцией, их вы-
пуск заметно снизился, некоторые производства 
остановлены.

Сегодня производство тугоплавких редких 
металлов: вольфрама, молибдена, циркония, 
гафния – в Казахстане практически отсутствует, 
хотя имеются значительные запасы молибдено-
вольфрамовых руд на Акчатауском, вольфрама – 
на Верхнекайрактинском, циркония – на Свято-
горском месторождениях и в россыпях Тургая.

Основными рудными минералами место-
рождения Кара-Оба являются вольфрамит, кас-
ситерит, молибденит, висмутовые минералы, 
содержащие также олово, скандий, тантал, ни-
обий, теллур. Акчатауское месторождение наря-
ду с вольфрамом содержит молибден, бериллий, 
скандий, рений, германий, галлий, цирконий, 
ванадий. Есть и другие сырьевые источники по-
лучения тугоплавких редких металлов.

Самыми большими запасами вольфрама об-
ладает Китай, он же является крупнейшим ми-
ровым производителем и экспортером вольфра-
мового концентрата и вольфрамовой продукции. 
Второе место в мире, как по запасам и добыче 
вольфрамовых руд, так и по производству воль-
фрамового концентрата принадлежит России. 
США, имея 3 место в мире по запасам вольфра-
ма, вольфрамовый концентрат не производит 
с 1994 г. Поставки вольфрама в США в настоя-
щее время полностью зависят от Китая и России.

На конъюнктуру мирового рынка вольфра-
ма до последнего времени оказывал Китай. На 
его территории выявлено 225 месторождении 
вольфрама, расположенных в 22 провинциях 
и автономных районах. Более 80 % выявленных 
ресурсов связано с массивами яньшанских гра-
нитоидов мезозойского возраста. Около 64 % 
ресурсов вольфрама заключено в шеелитовых 
рудах, в то время как 3/4 всего объема его до-
бычи приходится на вольфрамитовые руды. Ме-
сторождения крупные по масштабу, среди них 
выделяются: Шичжуюань (выявленные ресурсы 
вольфрама 497 тыс. т, среднее содержание WO3 
0,33 %), Цинлю (235 тыс. т вольфрама, WO3 
0,38 %), Доминьшань (120 тыс. т вольфрама 
WO3 1,04) и др. Около 40 % подтвержденных за-
пасов страны заключено в штокверковых (в том 
числе грейзеновых) месторождениях, немногим 
меньше в скарновых и около 20 % в жильных. 
Особенностью Китайских месторождений явля-
ется поликомпонентность руд (кроме вольфрама 
до 20 полезных компонентов: олово, сурьма, мо-
либден, свинец, редкие металлы и др.), а также 
то, что в одном объекте пространственно могут 
быть совмещены руды штокверковых, скарно-
вых и жильных геолого-промышленных типов.
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Месторождения с преобладанием штоквер-

ковых руд (Доминьшань и др.) обычно харак-
теризуются сравнительно невысоким средними 
содержаниями триоксида вольфрама (0,2–1 %) 
и крупными (до 120 тыс. т) запасами металла. 
Ресурсы скарновых месторождений (Шичжую-
ань и др.), сложенных более богатыми рудами 
(0,3–2 % WO3), могут достигать нескольких со-
тен тысяч т. Высококачественные руды со сред-
ними содержаниями WO3 0,8–2,2 % разведаны 
на большинстве жильных месторождений (Си-
хуашань, Пангуашань), но запасы вольфрама 
в них не превышают несколько десятков тысяч 
тонн .

Объем рудничного производства вольфра-
ма в Китае в 90-х годы постепенно сокращался, 
при этом снижалась роль государственных пред-
приятий в добыче вольфрама. Начиная с 1995 г. 
Правительство ограничивало частное предпри-
нимательство с вольфрамовой отрасли, с целью 
сокращения нелегальной добычи. В 1997 г. Око-
ло 40 % концентратов выпускалось негосудар-
ственными структурами – небольшими рудни-
ками и мелкими кооперативными и частными 
предприятиями .

1998 г. Доля таких предприятий взросла 
примерно до 60 % и появилась необходимость 
реформирования вольфрамовой отрасли, в том 
числе и государственного сектора. Современ-

ные экономические трудности государственных 
предприятий связаны с истощением ресурсов 
месторождений и ростом производственных за-
трат при их разработке. Резкий рост издержек 
производства обусловил значительное сниже-
ние уровня рентабельности рудников.

В результате проведенных правительством 
в 2000 г. реформ была прекращена нелегальная 
добыча вольфрама и эксплуатация мелких гор-
нодобывающих предприятий. В этом же году 
правительством Китая была приватизирована 
вольфрамодобывающая отрасль.

Избыточные поставки вольфрамовой про-
дукции из Китая оказали негативное влияние 
на конъюнктуру мирового рынка и удерживали 
цены на низком уровне. Это привело к сокраще-
нию производственных мощностей всей миро-
вой вольфрамовой индустрии. 

Таким образом, мировая вольфрамодобы-
вающая промышленность стала неспособной 
полностью удовлетворить современный уро-
вень спроса и многие потребители сырья в зна-
чительной степени зависимы от его поставок из 
Китая. В то же время современная минерально-
сырьевая база мировой вольфрамовой отрасли 
способна обеспечить ее стабильное функциони-
рование в течение нескольких десятилетий. Но 
ее развитие возможно только в условиях повы-
шения цен на сырье. 

Медицинские науки
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИМ 

БОЛЬНЫМ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА
Сусликова А.Д., Маль Г.С., Алыменко М.А. 
Комитет здравоохранения Курской области;

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития, Курск, 

e-mail: mgalina@kursknet.ru

Неинфекционные заболевания приводят 
к глобальным социально-экономическим поте-
рям населения многих стран мира. Если в на-
чале XXI века почти 60 % всех случаев смерти 
приходилось на долю основных неинфекцион-
ных заболеваний, то к 2020 г. этот показатель 
возрастет соответственно до 73 %. Среди не-
инфекционных заболеваний болезни системы 
кровообращения, злокачественные новообразо-
вания, болезни желудочно – кишечного тракта 
и органов дыхания, сахарный диабет II типа, 
а также внешние причины имеют огромное зна-
чение для здоровья населения РФ, являясь ос-
новными причинами смерти населения страны. 

Целью настоящего исследования явился ана-
лиз оказания медицинской помощи больным ар-
териальной гипертензией в условиях стационара.

Фармакоэкономический метод «затраты-
эффективность» использовался для расчета 
стоимости снижения уровня АД на 1 мм рт. ст. 

(систолическое и диастолическое давление) 
(III стадия артериальной гипертензии).

В данной работе для изучения основных 
медико-статистических показателей заболева-
емости и смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний и оценки состояния кардиологиче-
ской помощи населению города Курска был при-
менен ретроспективный анализ.

Социально-демографический портрет боль-
ного артериальной гипертензией: женщины 
(68 %), 32 % – мужчины. в возрасте 41–50 лет, 
28 % приходилось на больных в возрасте 51–
60 лет, более 60 лет имели 52 % пациентов.

Согласно принципа затраты-эффективность, 
терапия в виде «и-АПФ+диуретик» на примере 
«эналаприл+индапамид», стоимость снижения 
уровня АД на 1 мм рт. ст. составило 8,22 руб., 
в то время как у женщин – 7,48 руб. 

У мужчин с АГ II степени, получавших 
комбинированную гипотензивную терапию 
в виде «и-АПФ + диуретик» на примере «эна-
лаприл + индапамид», стоимость снижения на 
1 мм рт. ст. составило 9,56 руб., в то время как 
у женщин – 8,93 руб. У мужчин с АГ III степени 
стоимость снижения уровня АД на 1 мм рт. ст., 
получавших трехкомпонентную гипотензивную 
терапию в виде «бета-адреноблокатор + блока-
тор кальциевых каналов+диуретик» на примере 
«метопролол+амлодипин+индапамид» состави-
ло 9,56 руб., в то время как у женщин – 8,93 руб.
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Педагогические науки

В ходе проведенного АВС и VEN анализа 
в группу «А» на примере работы кардиологиче-
ского отделения были отнесены следующие пре-
параты: периндоприл (10 мг №30), амлодипин 
(10 мг №30), бисопролол (10 мг №28), гипоти-
азид (100 мг №20), эналаприл (20 мг №30), ло-
зартан (50 мл №30) и метопролол (100 мг №30). 
В группу «А» из жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств (ЛС) вошли все 
изучаемые ЛС, за исключением гипотиазида.

Группу «В» составили следующие препара-
ты: эналаприл (10 мг №20), индапамид (1,5 мг 
№30), триметазидин (20 мг №60), мексикор 
(амп. 2 мл), кардиомагнил (75 мг №30), моно-
прил (20 мл №28), карведилол (12,5 мг №30). 
В группу «В» из жизненно необходимых и важ-
нейших ЛС вошли все изучаемые ЛС, за исклю-
чением мексикора, кардиомагнила и моноприла.

В группу «С» были включены следующие 
препараты: бисопролол (10 мг №28), милдронат 
(амп. 10 %), лизиноприл (10 мг №28), индапа-
мид (2,5 мг №30), спиронолактон (25 мг №20), 

нифедипин (10 мг №50), фуросемид (40 мг 
№50). В группу «С» из жизненно необходимых 
и важнейших ЛС вошли изучаемые все ЛС, за 
исключением милдроната.

Проведение фармакоэпидемиологического 
анализа показало, что среди гипотензивных пре-
паратов при лечении АГ в 50 % случаев назнача-
лись и-АПФ, в 22 % – диуретики, в 20 % – БАБ, 
в 4 % – БРА и в 4 % – БКК.

Таким образом, наиболее эффективными 
фармакоэкономическими для достижения гипо-
тензивного эффекта в условиях стационарного 
этапа оказания медицинской помощи (по данным 
ретроспективного анализа) выявлены двухкомпо-
нентные варианты: «и-АПФ+диуретик» и «бета-
адреноблокатор + блокатор кальциевых каналов», 
трехкомпонентные: «и-АПФ+диуретик» + блока-
тор кальциевых каналов», «блокатор кальциевых 
каналов + бета-блокатор + диуретик», что позво-
лило определить наиболее фармакоэкономически 
обоснованные варианты лечения в соответствии 
со стандартами. 

ГРАНТОВАЯ ФОРМА ПОДДЕРЖКИ 
НАУКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Князева Л.И., Горяйнов И.И., Князева Л.А., 
Степченко М.А., Борисова Н.А. 

Курский государственный медицинский 
университет, Курск, e-mail: kafedra_n1@bk.ru

 В настоящее время одним из наиболее пер-
спективных направлений, позволяющих под-
держивать и стимулировать развитие наиболее 
значимых исследований в различных сферах 
научной деятельности, медицины, в том числе, 
является использование грантовой поддержки. 
Действенность грантовой системы финансиро-
вания научных исследований заключается в кон-
курсной и конкурентоспособной системе отбора 
лучших работ, поддержке личных инициатив 
в области инновационных образовательных тех-
нологий, в стимулировании научной активности 
ученых, возможности междисциплинарной на-
учной интеграции, совершенствовании профес-
сионального мастерства. Грантовая форма под-
держки научных исследований является одним 
из способов интенсивного научного общения 
ученых разных научных специальностей, орга-
низаций, стран; позволяет создавать активные 
творческие коллективы, способные к самостоя-
тельному формированию своей профессиональ-
ной деятельности. Престиж и дополнительное 
материальное поощрение за активную научную 
деятельность позволяют заинтересовать и при-
влечь молодежь к научным исследованим в рам-
ках грантовых конкурсов. Грантовая политика 
может быть использована для поддержки не 
только молодых ученых, но и студентов в вы-
боре научного направления для дальнейшей са-
мостоятельной работы. Организация грантовой 

политикb направлена на повышение личной от-
ветственности молодых ученых за результаты 
и сроки выполнения своей работы. Поэтому 
финансовая поддержка научных исследований 
в форме грантов является одной из наиболее 
перспективных форм повышения уровня актив-
ности ученых в достижении целей, качества 
и конкурентоспособности научных разработок, 
повышения эффективности научных исследо-
ваний. При этом, создание разветвленной си-
стемы грантовой поддержки отдельных иссле-
дователей, коллективов и учреждений также 
представляет собой реальный путь развития 
фундаментальных и прикладных исследований, 
проектирования высокотехнологичных исследо-
вательских программ, развития приоритетных 
федеральных, региональных и университетских 
научных направлений, которые не просто следу-
ют требованиям времени, но и сами формируют 
его новизну.

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Кравченко Л.Н., Цымбал М.В., Павлюк С.В. 

Академия маркетинга и социально-информационных 
технологий (ИМСИТ), Краснодар, 

e-mail: mvcymbal@yandex.ru

Гуманистический характер образования 
предполагает, что в центре образовательного 
процесса находится личность студента. Это про-
исходит потому, что в условиях развивающего 
обучения необходимо обеспечить максималь-
ную активность самого учащегося в процессе 
формирования компетенций, так как последние 
реализуются лишь в опыте собственной деятель-
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ности, что напрямую связано с интерактивными 
методами обучения, к которым традиционно 
относят: кластерную технологию, веб-квесты, 
«деловые» игры, тренинги, кейс-методы, метод 
мини-проектов, метод проектов и т.д.

В течение ряда лет нами разрабатывались 
и апробировались, на базе факультета среднего 
и специального образования Академии марке-
тинга и социально-информационных техноло-
гий, подходы к проведению занятий по химии, 
экологии, естествознанию, культуре речи и ли-
тературе. 

Цель эксперимента состояла в возможности 
использования одних и тех же моделей и форм 
проведения занятий при изучении дисциплин 
гуманитарного и естественнонаучного блока. 

Результаты анонимного опроса студентов 
относительно форм проведения занятий (оценка 
проводилась студентами по сто бальной шкале) 
представлены на рис. 1 и 2. Анализ полученных 
результатов опроса студентов относительно 
формы проведения занятий и наш опыт показа-
ли, что не все варианты применения интерактив-
ных форм обучения в одинаковой степени могут 
быть применимы при обучении гуманитарным 
и естественнонаучным дисциплинам. Однако, 
учитывая дефицит времени, при изучении хи-
мии и литературы, некоторые методы, например 
метод проектов и веб-квесты, требующие до-
статочно большого времени для их подготовки 
и проведения, можно рекомендовать для само-
стоятельной работы студентов. 

Рис. 1

Рис. 2

Одним из критериев формирования меж-
предметныхкомпетенций являютсярезультаты 
научной активности студентов (таблица).

На основании выше изложенного можно 
сделать выводы.

В качестве одного из подходов к формиро-
ванию межпредметных компетенций можно по-
рекомендовать сочетание возможностей совре-
менных информационных технологий с учетом 
традиционных (классических) методов обучения.

Использование научно-исследовательской 
активности в качестве одного из критериев 
полноты формирования комплексно межпред-
метных компетенций вырабатывает систему 
универсальных знаний, навыков, опыт само-
стоятельной деятельности и личной ответ-
ственности студентов и способствует развитию 
креативной деятельности при дальнейшем об-
учении и в последующей профессиональной 
работе. 
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Научная активность студентов академии ИМСИТ

Позиция
Учебный год

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Работ  % Работ  % Работ  % Работ  %

Участие в студенческих конференциях 5 4,2 5 4,4 7 7,0 7 7,0
Участие в студенческих научных форумах 1 0,9 3 3,0 3 3,0
Участие во Всероссийских конференциях 1 0,8 1 0,9 1 1,0 1 1,0
Участие в Международных конференциях 4 3,3 1 0,9 5 5,0 5 5,0
Статей в научно-практических журналах 1 0,8 5 4,4 1 1,0 4 4,0
Участие во Всесоюзных конкурсах 2 2,6 2 2,0 2 2,0
Победы в конкурсах 2 2,0 1 1,0

Соединение материала естественнонауч-
ных знаний с гуманитарной методологией яв-
ляется весьма перспективным, т.к. появляется 
реальная возможность предъявить студентам 
естественнонаучную культуру в ее единстве 
с культурой гуманитарной. Междисциплинар-
ные связи представляют собой базовый уровень 
интеграции за счет взаимодействия дисципли-
нарных компонентов, например, содержатель-
ных компонентов дисциплин «Культура речи» 
и «Экология». Таким образом, именно сочета-
ние компетентностного, междисциплинарного 
и личностно-ориентированного подходов в обу-
чении способствует оптимизации, актуализации 
и систематизации получения знаний, умений 
и навыков, а также развитию творческой про-
фессиональной деятельности будущего бакалав-
ра или магистранта. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОШКОЛАХ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Федоров Г.М.
ФГНУ «Института национальных школ РС (Я)», 

Якутск, e-mail: dyondy@mail.ru

В статье в связи с разработкой нового фе-
дерального государственного образовательно-
го стандарта общего образования поднимается 
проблема разработки нового поколения учеб-
но-методических комплектов на развитие лич-
ности, познания целостности картины мира 
формирования у них универсальных учебных 
действий посредством предметно-практической 
деятельности.

В настоящее время в нашей стране введен 
новый федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального (далее – ФГОС) 
общего образования. В основе ФГОС началь-
ного общего образования лежит культурно-
исторический системно-деятельностный под-
ход, основанный на теоретических положениях 
концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

Д.В. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давы-
дова, Л.В. Занкова. Новый образовательный 
стандарт предполагает ориентацию на резуль-
таты образования, на развитие личности об-
учающегося на основе формирования универ-
сальных учебных действий, познания основных 
элементов научного знания методологического, 
системообразующего и мировоззренческого ха-
рактера [4, С. 3], построение современного на-
ционального воспитательного идеала [1].

В стандарте первого поколения начального 
общего образования в Республике Саха (Яку-
тия) разработан и внедрен в школьную практику 
региональный УМК «Мир и мой родной край» 
для национальных якутских школ РС (Я) и УМК 
«Тулалыыр эйгэ» на якутском языке обучения 
для кочевых образовательных учреждений РС 
(Я). УМК «Мир и мой родной край» и «Тулалы-
ыр эйгэ» основан на системно-деятельностном 
подходе. По проекту ЮНЕСКО УМК «Тулалы-
ыр эйгэ» переведен на эвенский, эвенкийский 
и русские языки. 

Процессуальная сторона УМК «Мир и мой 
родной край» и «Тулалыыр эйгэ» направлены на 
самого ребенка, на его деятельность, который 
обеспечивают формирование целостной карти-
ны мира на основе деятельностного, интегра-
тивного, культуросообразного подходов и при-
родосообразного принципа, т.е. максимального 
сближения жизнедеятельности ребенка с приро-
дой, традиционным укладом жизни, культурой, 
традицией своего народа. Содержательная сто-
рона деятельности УМК интегрирует естествен-
нонаучные, обществоведческие, экологические 
знания с учетом природно-климатических, со-
циокультурных особенностей региона, духов-
но-нравственных ценностей, которые базиру-
ются на непроизвольные психические процессы 
у младших школьников, то есть на тех, которые 
не требуют больших внутренних усилий от де-
тей – они как бы непроизвольно вовлекаются 
в учебную деятельность. 

При формировании содержания стандарта 
начального образования второго поколения в Ре-
спублике Саха (Якутия) УМК «Мир и мой род-
ной край» и «Тулалыыр эйгэ», обеспечивающие 
образовательную область «Окружающий мир» 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2012

79МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
для национальных школ заменена образователь-
ной областью «Окружающий мир» федераль-
ного комплекта и переведены на родной язык. 
Содержание переведенных учебников соот-
ветствует содержанию прежних составляющих 
этой области, что очень актуально и важно, но 
они не направлены на этническую идентичность 
ребенка на его деятельность, которая базируется 
на уклад жизни, хозяйственную деятельность, 
самобытную культуру, традиции, духовно-нрав-
ственные ценности своего народа, «на исполь-
зования знаний и опыта обучающихся и учи-
телей», [2, С. 30] Есть, правда, надежда на 
восстановление целостности картины мира этих 
знаний при помощи учебных планов и основ-
ной образовательной программы. Может быть, 
в них появится предмет «Окружающий мир» 
учитывающий региональную и этнокультурную 
идентичность на основе нового федерального 
государственного образовательного стандарта. 
Многие педагоги республики думают, что это 
будет апробированный ими с 1999 по 2003 года 
и действующий по настоящее время УМК «Мир 
и мой родной край» и УМК «Тулалыыр эйгэ» 
для национальных якутских и кочевых общеоб-
разовательных школ Республики Саха (Якутия). 

При внедрении нового федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
общего образования проанализированы те из-
менения, которые происходили и происходят 
в области образования, который призвана обе-
спечить совершенствование всей системы об-
разования, переход от «знаниевой» парадигмы 
к «деятельностному» процессу обучения и вос-
питания. Происходит существенное обновление 
содержания образования в соответствии с по-
требностями современного мира, страны, реги-
она; особое внимание уделяется практической, 
исследовательской и проектной деятельности, 
активному применению знаний и умений в по-
вседневной жизни. 

В связи с этим были исследованы особен-
ности организации образовательной деятельно-
сти общеобразовательных школах разного типа 
и вида: кочевой, малокомплектной и агрошко-
лы. Изучены различные подходы организации 
образовательной деятельности, направленные 
на изменение организации урочной и внеуроч-
ной деятельности учащихся, нередко до сих пор 
получающих большинство знаний «в готовом 
виде» на уроках в классном помещении – по-
средством сообщений учителя. 

В этой связи рассмотрены с разных позиций 
совершенствования урочной и внеурочной дея-
тельности учащихся общеобразовательной шко-
лы, в особенности, начального ее этапа.

Анализ работ прогрессивных представите-
лей психолого-педагогической науки (А. Дис-
терверг, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 
М.Н. Скаткин, К.Д. Ушинский) позволили на-
метить основные ориентиры научно-обоснован-

ной организации образовательной деятельно-
сти, воспитания, обучения человека-труженика 
агрошколах, кочевых, малокомплектных, распо-
ложенных в местах традиционного проживания 
и хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов. 

Таким образом, учитывая идеи классиков 
педагогики и психологии, а также взгляды уче-
ных-методистов, мы определили основные ком-
поненты модели организации образовательной 
деятельности построенной кочевых, малоком-
плектных, агрошколах, расположенных в ме-
стах традиционного проживания и хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
для качественного обеспечения их учебно-мето-
дическими ресурсами нового поколения.

При этом учитывались:
– структурные элементы учебной деятель-

ности – потребность, мотивы, цель, действия, 
операции; 

– возрастные психофизиологические осо-
бенности младших школьников коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, в частности, преобладание 
эмоциональных процессов в обучении, воспи-
тании и развитии ребенка, высокая познаватель-
ная активность, активное усвоение норм и пра-
вил поведения в природе и обществе;

– этнопедагогические особенности воспита-
ния, природные условия конкретного региона;

– современные тенденции развития совре-
менного образования учащихся. 

Данные подходы и научно-методические 
разработки послужили основанием для раз-
работки новой образовательной модели УМК 
по организации образовательной деятельности 
посредством сетевого взаимодействия агрошко-
лах, в кочевых, малокомплектных школах, в ме-
стах расположенных традиционного прожива-
ния и хозяйственной деятельности коренных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
в условиях реализации нового федерального го-
сударственного образовательного стандарта.

В настоящее время разработан и издан но-
вый вид методического инструментария в соот-
ветствии с требованиями ФГОС второго поколе-
ния использующего инновационные технологии 
воспитания и социализации детей УМК во внеу-
рочной деятельности «Умение жить на Севере» 
для школ Севера и Арктики. Эту инициативу 
в 2011/12 учебном году поддержал Министер-
ства образования Республики Саха (Якутия) 
согласно проекту «Учитель Арктики». Кроме 
того, в урочной и внеурочной деятельности раз-
работан учебно-методический комплект «Тра-
диционное хозяйство» для агрошкол Республи-
ки Саха (Якутия) формирующих определенные 
базовые национальные ценности, личностные, 
метапредметные и предметные результаты [3]. 
Особую ценность представляют учебные задачи 
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с агротехнологической направленностью вклю-
чением их организации урочной и внеурочной 
деятельности и способствующие формирова-
нию у младших школьников таких общеучеб-
ных умений, как: высказать свое предположе-
ние, предлагать свои способы решения учебной 
задачи, добывать новые знания из различных 
источников и другие. 

Младшие школьники самостоятельно ана-
лизируют ситуацию на основе осознания соб-
ственных знаний и незнаний, ставят учебную 
задачу, принимают решение по ее достижению. 
Во время анализа ситуации у детей появляются 
вопросы: «Что это?», который направлен на рас-
крытие сущности и признаков данного объекта, 
например, раздел «Животноводство» «Почему 
держим домашние животные?», вопрос «Из 
чего это складывается?» дает возможность по-
нять структуру, форму познаваемого явления, 
процесса, объекта. Далее вопрос «Для чего нуж-
но знание о домашних животных?» помогает 
ребенку обнаружить для себя смысл познавае-
мого, выявить полезность и значимость нового 
знания. 

Обучение, воспитание младших школьни-
ков посредством нового УМК «Традиционное 
хозяйство» не ограничивается информировани-
ем обучающегося о тех или иных ценностях, но 
открывают перед ними возможности нравствен-
ного поступка, который происходит в жизни 
с реальными социальными проблемами. Это 
можно решать с непосильным участием млад-
ших школьников во введении традиционного 
хозяйствования: разведение крупного рогато-
го скота, лошадей, рыболовство, оленеводство, 
охота, земледелие, традиции, обычаев коренных 
народов Республики Саха (Якутия). 

Особенностью УМК является то, что об-
учение происходит в естественных жизненных 
условиях, в процессе деятельности и традици-
онного уклада жизни, когда ребенок непроиз-
вольно приобщается к среде обитания, к связи 
труда, быта, традиций и ценностей населения. 
И через них младший школьник познает бли-
жайшее социо-природное окружение, начиная 
со своего алааса, стойбище, села, поселка, райо-
на, республики, страны.

УМК предусматривает изучение традицион-
ных знаний по основным видам хозяйственной 
деятельности коренных народов РС (Я) и состо-
ит из шести модулей: «Животноводство», «Ко-
неводство», «Охота», «Рыболовство», Олене-
водство», «Растениеводство». Каждый модуль 
состоит из познавательной, практической и ис-
следовательской части. Познавательная часть 
УМК представлена темами по приобретению 
новых знаний о среды обитания как главное ус-
ловие жизнеобеспечение коренных народов РС 
(Я), их местообитание – алаас, стадо, маршруты 
коневодство, оленеводства, охоты, пастбищные 
угодья для скота и лошадей, охотничьи угодья, 

рыболовецких, пришкольных, огородных и са-
довых участках.

Практическая, исследовательская часть на-
правлена на формирование определенных соци-
окультурных компетенций, необходимых в жи-
вотноводстве, коневодстве, оленеводстве, охоте, 
рыболовстве, растениеводству, в процессе само-
стоятельного и коллективного действия.

Благодаря деятельностному подходу к из-
учению материала, который не излагается в го-
товом виде, ученик в сотрудничестве с другими 
учащимися ориентируются в проблеме позна-
ния ближайшей социально-природной среды 
самостоятельно или с направляющей деятель-
ностью учителя ставит учебную задачу. При 
этом младшие школьники высказывают свои 
предположения по решению поставленной 
учебной задачи и находят способы действий для 
открытия нового. Например, в первом классе на 
основе «золотого правила» природосообразного 
обучения, т.е. личностного восприятие и соб-
ственного опыта ученик для открытия нового 
и неизвестного используют следующие спосо-
бы действия: органы чувств, наблюдение и ис-
следование. Например, первоклассники наблю-
дают за объектами живой и неживой природы, 
исследуют состояние объектов, их изменение, 
сравнивают изменения и связи объектов при-
роды, определяют основные части растений, 
их разновидности (3–5 видов) произрастающих 
в своей местности, крупного рогатого скота, ло-
шадей, оленей по возрасту, масти. Постепенно 
младший школьник на основе «золотого прави-
ла» природосообразного обучения с использова-
нием определенных способов действий (органы 
чувств, наблюдение, исследование, метод про-
екта) непроизвольно вовлекается в учебную де-
ятельность, что очень важно для формирования 
у ребенка младшего школьного возраста опре-
деленных универсальных учебных действий – 
личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов деятельности. 

Результатами деятельности по освоению 
программы и учебного пособия «Традиционное 
хозяйство» для агрошкол РС (Я) являются лич-
ностные результаты деятельности, такие как, 
начальные представления о основных принци-
пах и правилах отношения к традиционному 
укладу жизни, основных видах и способах ве-
дения традиционного хозяйствования; освоение 
определенных трудовых умений необходимых 
для реальной жизненной ситуации как пасти ко-
ров, лошадей, оленей, запрягать лошадей, оле-
ней, работать на сенокосе, мастерить ловушки, 
делать снасти для рыбалки и другие. А также 
младшие школьники должны овладевать опре-
деленными метапредметными результатами 
деятельности как: овладение определенной 
практической, исследовательской и проектной 
деятельности, связанные с хозяйственной де-
ятельности, включая умение видеть проблему, 
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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. Кроме 
того, младшие школьники приобретают следую-
щие предметные результаты деятельности как: 
уход за рогатым скотом, лошадьми, оленями, ло-
вить оленей арканом, оседлать лошадей, ездить 
верхом на лошади, на быка, на олени и т.д.

Одним из приоритетных направлений для 
организации образовательной деятельности 
в условиях введения федерального государ-
ственного образовательного стандарта общего 
образования является разработка новой обра-
зовательной модели УМК по образовательной 
области «Окружающий мир» с учетом регио-
нальной и этнокультурной идентичности. Но-
вая модель УМК предмета «Окружающий мир» 
как целостный образ мира, который является 
результатом всей духовной активности уча-
щихся должно использоваться как исходный 

пункт и итог познавательного процесса, стать 
системообразующим компонентом содержа-
ния начального образования в национальных 
школах для обучения воспитания и социализа-
ции детей коренных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. Это позволяет рассматри-
вать ее как один из ведущих вариантов реали-
зации ФГОС в условиях многонациональной, 
поликультурной особенности Российской Фе-
дерации.
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Современная наука обосновывает, а прак-
тика реализует организационно-экономические 

основы инновационной экономики через кон-
цепцию национальной инновационной системы 
(НИС), через построение НИС и региональных 
инновационных систем (РИС) как составляю-
щих НИС, т.е. национальная инновационная си-
стема – основа инновационной экономики [10].

НИС представляет собой взаимодействие раз-
личных социальных и экономических институтов 
в процессе разработки, внедрения и распростра-
нения нововведений. В научной среде существует 
два подхода к проблеме построения НИС (табл. 1).

Таблица 1
Подходы к проблеме построения НИС в Российской Федерации

Характерные мнения академических 
ученых

Характерные мнения управленцев – руководителей 
министерств и фондов

1 2
Отсутствие стратегии социально-эконо-
мического и технологического развития

Построение НИС не соответствует стратегии социаль-
но-экономического развития. Есть общие документы по 
инновационной политике. Нужны частные документы 
по венчурному инвестированию, по введению научно-
технических результатов в хозяйственный оборот

Построение НИС не может работать по 
зарубежным моделям (другая структура 
экономики, науки и образования)

Блоки НИС можно копировать.
Свои структурно-функциональные и отраслевые осо-
бенности

Построению НИС мешают законодатель-
ные пробелы, отсутствие национальной 
инновационной и промышленной поли-
тики, лоббизм

Построению НИС мешает отсутствие комплексности 
в подходе к законодательству и управленческим реше-
ниям, нехватка научных кадров для выполнения непо-
средственных заказов бизнеса, запуск приоритетных 
секторов с учетом особенности широты исследований, 
уникальных производств, опыта крупных проектов

Не видна роль крупных технологических 
корпораций в продвижении инновацион-
ной экономики. Малые инновационные 
организации смогут расти в наукоградах

Роль крупных корпораций велика, например, ЮКОС, 
Транснефть, ТВЭЛ, Росэнергоатом, РКК «Энергия». 
ВПК создают фонды. Объединение мелких в кластеры
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1 2
Рисками развития НИС является от-
сутствие стратегии ее построения. Не-
обходимо выделение науки как стра-
тегического приоритета, разработке 
механизмов принятия решений, создания 
консенсуса вокруг НИС

Преодоление рисков возможно при создании нацио-
нальной команды по реализации НИС, подключении 
финансово-экономического блока правительства, от-
ражении в бюджете на науку, создании нормативного 
документа, вложении большого бизнеса – 3–20 % от их 
бюджета на науку

Необходима реформа РАН, но не в адми-
нистративных решениях, а в восприим-
чивости науки обществом

Включить РАН в инновационную систему

Модернизация экономики и пространственного развития

Окончание табл. 1

Макрорегион: задачи 
научно-инновационного пространства
Пространственная экономика рассматрива-

ется как межрегиональная главная задача рас-
пределения доминантных целей региона [13].

Различие главных задач развития регионов 
с позиций страны и инновационного развития: 

– Сибирь ― развитие сырьевых отраслей, 
– Волжский макрорегион – инновационная 

деятельность и высокая конкурентоспособность 
товаров, 

– Урал – создание технологической основы 
(компаний) базовых отраслей

– Северо-Кавказский регион – обеспечение 
сельскохозяйственной и курортной базы страны

– Центральный регион – формирование обо-
ронно-промышленного комплекса

– Северо-Западный федеральный округ – 
комплекс Наука ‒ Образование ‒ Инновации ‒  
Культура. 

Макрорегион как экономическая система 
формируется на основе тесного эффективного 
экономического взаимодействия, обеспечения 
сильной экономической интеграции регионов, 
взаимодополнения их деятельности и структур. 

Подход к решению задачи пространствен-
ного развития макрорегиона (выбор приоритет-
ного блока, последовательности решения фун-
даментальных проблем и т.д.) может считаться 
модельным для других макрорегионов.

Макрорегион создает предпосылки для ин-
теграции базовых элементов инновационной 
инфраструктуры и образовательных комплексов 

регионов, для формирования системы хозяй-
ственных связей, опорных узлов развития, рас-
пределения функций по выполнению научно-
инновационного процесса.

Построение научно-инновационного 
пространства

Проблемы: 
– обоснование системы эффективного взаи-

модействия по всем координатам пространств, 
– установление нового распределения ролей 

и функций субъектов управления научно-инно-
вационным процессом, 

– выявление характера взаимодействия на-
учно-инновационного потенциала и промыш-
ленности, 

– определение возможности включения 
в глобализацию.

Факторы:
– разделение труда по выполнению научно-

инновационного процесса;
– возможности и особенности потенциа-

ла (в т. ч. промышленного, инфраструктурного 
и инновационного), его специализации и кон-
центрации;

– наличие точек роста, опорных территорий 
и коридоров развития, обще-культурного, обра-
зовательного и научного потенциала (академи-
ческого, прикладного, технологического),

– наличие коммуникаций (информацион-
ных, транспортных, трудовых). 

Факторы инновационного развития тер-
риторий различаются от уровня концентра-
ции научно-технологического потенциала 
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в них и от их роли в научно-инновационного 
процесса.

Базовые элементы инновационной 
инфраструктуры 

Технологический парк ― группа органи-
зационно и территориально объединенных ком-
паний, занимающихся разработкой передовых 
технологий; форма территориальной организа-
ции науки, образования и производства.

Создается для ускорения разработки и ис-
пользования научно-технических (технологиче-
ских) прорывов с помощью объединения усилий 
высококвалифицированных специалистов, ис-
пользования производственной, опытно-экспе-
риментальной, научной и информационной базы.

В Российской Федерации, создана всерос-
сийская ассоциация «Технопарк». Основная 
цель создания ассоциации – содействие в опре-
делении и формировании приоритетных на-
правлений инновационной деятельности; реа-
лизация научно-технических инновационных 
проектов и программ в разных сферах науки 
и техники; решение социально-экономических 
проблем регионов путем создания малых науко-
емких высокотехнологических производств.

Основное направление работы – науч-
но-методологическое и организационное со-
провождение научных и технических парков 
(технопарков), инновационных центров и биз-
нес-инкубаторов. 

Создано несколько таких технопарков: Том-
ский, Уфимский, Научный парк МГУ, Зелено-

градский, Саратовский, Технологический парк 
МИФИ, Технопарк Электротехнического уни-
верситета (г. Санкт-Петербург).[4, 5]

Наукограды ― классические 
инновационные центры

Наукограды – исторически сложившиеся 
города, где крупные научно-производственные 
комплексы выступают в качестве градообразую-
щих предприятий. 

Федеральное законодательство трактует на-
укоград как муниципальное образование с пре-
обладающим научно-производственным ком-
плексом. Научно-производственный комплекс 
муниципального образования, претендующего 
на отнесение данного образования к наукогра-
дам, должен являться для данного муниципаль-
ного образования градообразующим.

Создавались для решения важнейших на-
роднохозяйственных задач государства и по 
своей сути являются центрами высоких тех-
нологий, имеющими непосредственные связи 
с промышленностью. Активно обсуждается 
идея преобразования наукоградов в «технико-
внедренческие зоны» с особым статусом и на-
логовым режимом.

Семь основных специализаций наукоградов 
России: авиаракетостроение и космические ис-
следования; электроника и радиотехника; авто-
матизация, машино- и приборостроение; химия, 
химическая физика и создание новых материа-
лов; ядерный комплекс; энергетика; биология 
и биотехнология.

Таблица 2
Распределение наукоградов по регионам России

Регион

Число наукоградов

Всего

в том числе

города
поселки 

городского 
типа

сельские 
поселе-
ния

академ-
городок

Центральный район 37 27 6 4 -
В том числе Москва и Московская область 29 21 5 3 -
Европейский Север 5 5 - - -
Поволжье 2 2 - - -
Урал 9 9 - - -
Западная Сибирь 6 2 2 - 2
Восточная Сибирь и Дальний Восток 6 2 - - 4
Итого 65 47 8 4 6

Официальный статус наукоградов имеют 
Королев, Дубна, Фрязино, Реутов (Московская 
обл.), Обнинск (Калужская обл.), Мичуринск 
(Тамбовская обл.), Северск (Томская обл.), пос. 
Кольцово (Новосибирская обл.), «Петергоф» 
(Санкт-Петербург).

Кластерные альянсы в Российской 
Федерации, как фактор инновационного 

развития макрорегионов
Термин кластер имеет две ярко выражен-

ные составляющие – отраслевую и территори-
альную [8, 9], поэтому необходимо различать:
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• промышленный кластер – группа род-

ственных взаимосвязанных отраслей промыш-
ленности и сферы услуг, наиболее успешно 
специализирующихся в международном разде-
лении труда;

• территориальный кластер – группа гео-
графически сконцентрированных компаний (из 
одной или смежных отраслей) и поддерживаю-
щих их институтов, производящих схожую или 
взаимодополняющую продукцию и характери-
зующихся наличием информационного обмена.

Институциональные преобразования макро-
региональной системы профессиональной под-
готовки кадров 

Важнейшими мировыми тенденциями, ока-
завшими влияние на развитие образовательных 
систем, являются [6, 7]:

1. «Болонский процесс»: введение двухци-
кловой (начиная с Берлинской конференции – 
трехцикловой) структуры высшего образования 
(бакалавр – магистр – доктор).

2. «Копенгагенский процесс»: введение еди-
ных требований к профессиональному образо-
ванию средней ступени, создание европейской 
рамки квалификаций (NQF), развитие образо-
вания взрослых (образования в течение жизни).

3. Абсолютный и относительный рост числа 
студентов в промышленно развитых странах.

4. Глобализация, интернационализация 
и расширение открытости образования.

5. Рост расходов на высшее образование 
в государственных бюджетах, расходах корпо-
раций, физических лиц.

6. Рост числа работников сферы высшего 
образования.

7. Развитие различных форм дистанционно-
го обучения, академической мобильности сту-
дентов.

8. Расширение системы непрерывного об-
разования (Life long learning), вовлечение в об-
разовательный процесс взрослого населения, 
развитие систем признания неформального об-
учения.

9. Утрата классическими университетами 
монополии на предоставление образовательных 
услуг и проведение научных исследований, раз-
витие сети корпоративных университетов.

Внутренние факторы
1. Трансформационные сдвиги в отрас-

левой, профессионально-квалификационной 
структуре производств.

2. Стремительное сокращение рабочих мест 
в промышленности, не сопровождавшееся, осо-
бенно в начальный период реформ, адекватным 
расширением отраслей новой экономики.

3. Стагнация промышленности повлекла за 
собой сокращение потребностей в услугах ин-
новационной сферы. Соответственно снижалась 
в этот период численность занятых исследова-
ниями и разработками.

4. Демографическая ситуация.

5. Общая нехватка в инновационной сфере 
среднего технического персонала и квалифи-
цированных рабочих усугубляется дефицитом 
специалистов с высшим образованием нужных 
профессиональных профилей.

Дисбаланс структуры и профилей подготов-
ки кадров в СЗФО во многом обусловлен тем, 
что в региональных системах профессионально-
го образования, сформировавшихся еще в пери-
од, предшествовавший переходу страны на путь 
рыночной инновационной экономики, функцио-
нируют прежние, не отвечающие требованиям 
новой экономики типы образовательных уч-
реждений, нет налаженной связи между эти-
ми учреждениями и работодателями, особенно 
теми, кто представляет инновационную сферу, 
отсутствует система государственного зака-
за на подготовку кадров для этой сферы.[13]

Приоритетные направления 
институциональных преобразований 

макрорегиональной системы 
профессионального образования 

Северо-Западного федерального округа [13]
Направление 1. Преобразование ведущих 

университетов СЗФО в многопрофильные ис-
следовательские университеты, осуществляю-
щие подготовку специалистов и проводящие 
исследования по приоритетным для СЗФО на-
правлениям развития:

• создание на базе Санкт-Петербургского 
государственного университета многопрофиль-
ного исследовательского университета, осу-
ществляющего подготовку специалистов и про-
водящего исследования по приоритетным для 
СЗФО направлениям развития науки и техники;

• создание международного многопро-
фильного исследовательского университета 
(Cross-Border University), ориентированного 
на подготовку специалистов по направлениям, 
связанным с инженерной защитой окружающей 
среды (потенциальные участники: Архангель-
ский государственный технический универси-
тет; Мурманский государственный технический 
университет; Университет г. Оулу (Финляндия); 
Политехнический институт г. Нарвик (Норве-
гия); Росприроднадзор по Архангельской обла-
сти; администрация Архангельской области).

Направление 2. Формирование на базе уни-
верситетов регионального значения многопро-
фильных научно-образовательных комплексов, 
осуществляющих подготовку кадров для при-
оритетных научно-производственных класте-
ров СЗФО:

• Создание на базе Санкт-Петербургского 
государственного университета научно-об-
разовательного центра по генетике (потен-
циальные участники: Санкт-Петербургский 
государственный университет; филиал Инсти-
тута общей генетики им. Н.И. Вавилова; Санкт-
Петербургский Институт сельскохозяйственной 
микробиологии).
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• Создание в Санкт-Петербурге особой эко-

номической зоны технико-внедренческого типа 
(Санкт-Петербург: территория «Нойдорф» пос. 
Стрельна; территория севернее лесопарка «Но-
во-Орловский») [2].

• Развитие наукограда в г. Петергоф (Санкт-
Петербург), как интегрального научно-образо-
вательного комплекса и музея-заповедника (по-
тенциальные участники: Санкт-Петербургский 
государственный университет; Военно-морской 
институт радиоэлектроники; Военно-морская 
академия им. Н.Г. Кузнецова; Военно-транс-
портный университет железнодорожных войск 
Российской Федерации).

• Создание на базе Вологодского государ-
ственного технического университета «Иннова-
ционно-технического центра» (ИТЦ) для регио-
нального машиностроительного кластера.

• Создание многоуровневого университет-
ского комплекса, реализующего программы на-
чального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования при подготовке специалистов 
для судостроительной отрасли (потенциальные 
участники: Санкт-Петербургский морской тех-
нический университет, учреждения начального 
профессионального образования и учреждения 
среднего профессионального образования (да-
лее СПО) Санкт-Петербурга и Архангельской 
области).

• Создание в Республике Карелия регио-
нального научно-образовательного комплекса 
(потенциальные участники: Карельский науч-
ный центр Российской академии наук; регио-
нальные университеты (классический, техни-
ческий, педагогический, медицинский); Центр 
прикладных исследований; Центр трансгранич-
ных проектов; Центр трансфера технологий; 
Технопарк).

• Образование Педагогического университет-
ского комплекса Республики Карелия на базе Ка-
рельского государственного педагогического уни-
верситета (потенциальные участники: Карельский 
государственный педагогический университет; 
Петрозаводский педагогический колледж).

• Создание на базе Мурманского госу-
дарственного технического университета 
многопрофильного научно-образовательного 
комплекса по направлению «развитие и пере-
работка морских биоресурсов (потенциальные 
участники: Мурманский государственный тех-
нический университет; Мурманский морской 
рыбопромышленный колледж им. И.И. Месяце-
ва; Полярный научно-исследовательский инсти-
тут морского рыбного хозяйства и океанографии 
имени Н.М. Книповича).

• Создание на базе университетов регио-
нального значения многопрофильного научно-
образовательного комплекса (Псковского госу-
дарственного университета) (потенциальные 
участники: Псковский государственный педа-
гогический университет»; Псковский государ-

ственный политехнический институт; Псковский 
филиал Санкт-Петербургского государственно-
го инженерно-экономического университета; 
Псковский филиал Санкт-Петербургского го-
сударственного университета экономики и фи-
нансов; Псковский филиал Северо-Западной 
Академии государственной службы; Псковский 
индустриальный техникум»; Псковский кол-
ледж строительства и экономики).

Направление 3. Развитие инфраструктуры 
инновационной сферы СЗФО: создание техно-
парков, ресурсных кадровых центров иннова-
ционных бизнес инкубаторов, центров и сетей 
трансфера технологий, центров профориента-
ции молодежи и пр.

• Создание в Республике Карелия учебно-
производственных (ресурсных) центров на базе 
учреждений НПО: государственное образова-
тельное учреждение Профессиональное учи-
лище № 2; государственное образовательное 
учреждение Профессиональное училище № 12; 
государственное образовательное учреждение 
Профессиональное училище № 1.

• Создание инновационного ИТ-парка (тех-
нопарка в сфере высоких технологий) на терри-
тории Санкт-Петербурга (Невский район).

• Создание академического центра коммер-
циализации знаний в виде холдинговой компа-
нии со 100 %-ным участием государства в форме 
открытого акционерного общества по коммер-
циализации научных разработок академических 
институтов Санкт-петербургского научного цен-
тра Российской академии наук.

• Создание инновационного бизнес-инкуба-
тора в сфере высоких технологий на базе Рос-
сийского государственного университета им. 
Канта (г. Калининград).

• Создание центра трансфера технологий 
с участием Мурманского государственного тех-
нического университета и Кольского научного 
центра.

• Открытие инновационно-технологическо-
го центра (ИТЦ) на базе Новгородского государ-
ственного университета им. Ярослава Мудрого 
и ОАО «Трансвит».

Макрорегиональный комплекс НОИ
Комплекс «наука – образование – иннова-

ции» (комплекс НОИ). Это расширение традици-
онного понятия «научно-образовательный ком-
плекс» путем его дополнения инновационной 
составляющей. 

Комплекс НОИ это совокупность:
а) самостоятельных научных и проектных 

организаций, а также научно-исследователь-
ских, научно-технических и проектных подраз-
делений в компаниях;

б) учреждений высшего, среднего и началь-
ного профессионального образования;

в) специализированных структур, содейству-
ющих более быстрому и успешному преобразо-
ванию новых знаний в инновационные техно-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №10,   2012

86 MATERIALS OF CONFERENCES
логии, продукты и услуги (технопарки, центры 
коммерциализации, венчурные фонды и т.п.).

Кроме того, в комплекс НОИ включаются ин-
ститутов и механизмов управления, стимулирую-
щие инновации (профессиональные знания, тех-
ники менеджмента, кадры, правовая среда и пр.).

«Региональная инновационная система – сово-
купность взаимосвязанных институтов для созда-
ния, хранения, передачи знаний и технологий, об-
ладающая внутренней структурой установленной 
государством для воздействия на инновационный 
процесс. Каждый из них вносит свой вклад в созда-
ние и распространение новых технологий, образуя 
основу, служащую правительству для формирова-
ния и реализации политики».[12] (см. табл. 3).

Системой совокупности становиться только 
в том случае, если субъекты взаимодействуют на 
единых целевых принципах, реализуя вместе с ор-
ганами власти единую государственную политику. 
Т.е. инновационная система невозможна без при-
сутствия направляющей роли государства.

«Комплекс НОИ» и «инновационная систе-
ма» практически тождественны, но сформиро-

ваны «с разных концов». Комплекс НОИ – один 
из отраслевых комплексов, таких как агропро-
мышленный или лесопромышленный (частич-
но пересекающийся с ними, поскольку и АПК, 
и ЛПК могут включать специализированные 
научные и образовательные подразделения). 
Для комплекса НОИ первична материальная 
основа, определенные учреждения и органи-
зации, взаимосвязанные, в частности, инно-
вационной деятельностью. Наличие субъекта 
управления, нормативно-правовой среды здесь 
вторично. А инновационная система, напротив, 
выделена в логике государственного управле-
ния, здесь первично наличие государственной 
воли по созданию механизмов ускорения ин-
новационной деятельности. Поэтому матери-
альная основа трактуется как «инновационная 
инфраструктура». Но от перестановки слага-
емых сумма не сильно меняется, и «комплекс 
НОИ» и «инновационная система» макрореги-
она включают определенный набор организа-
ций (учреждений) и институциональную среду, 
в которой они существуют (табл. 3).

Таблица 3
Соотношение понятий инновационной системы и НОИ

 Инновационная система Комплекс наука-образование-инновации
Состав 
(элементы/
компоненты

1. Нормативно-правовая среда, благоприят-
ная для инноваций.
2. Субъекты инновационной деятельности:
– учреждения высшего, среднего и профес-
сионального образования;
– НИИ и проектные организации и подраз-
деления в корпорациях;
– венчурные фонды;
– технопарки и т.д.
3. Государство

1. Субъекты:
– НИИ и проектные организации 
и подразделения в корпорациях;
– учреждения высшего, среднего 
и профессионального образования;
– венчурные фонды;
– технопарки и т. д.
2. Институты и механизмы управления:
– профессиональные знания; техники 
менеджмента;
– правовая среда и т. д.

Задачи 1. Реализация инновационной политики го-
сударства.
2. Обеспечение эффективного прохожде-
ния всего инновационного цикла.

1. Производство новых знаний и вос-
производство квалифицированного 
человеческого капитала.
2. Обеспечение потребностей экономи-
ки и общества в инновациях, создание 
новых продуктов и технологий и усо-
вершенствование существующих.

Комплексообразующие связи субъектов на-
учно-инновационной образовательной деятель-
ности в СЗФО

– радиально ориентированные межре-
гиональные комплексообразующие связи (с 
центром в Санкт-Петербурге) объединяют 
в несколько научно-инновационных и производ-
ственных кластеров;

– периферийно ориентированные межрегио-
нальные комплексообразующие связи (двух и бо-
лее регионов без участия Санкт-Петербурга);

– регионально локализованные комплексоо-
бразующие связи (в рамках одного региона СЗФО).

1. В частности, судостроительный кла-
стер объединяет субъекты научно-инновацион-

ной и производственной деятельности Санкт-
Петербург с соответствующими субъектами 
Архангельской и Мурманской областей. В рам-
ках формирующегося машиностроительного 
кластера развиваются радиально ориентирован-
ные межрегиональные связи Санкт-Петербурга 
с Вологодской областью. Кластер IT-технологий 
представлен связями ведущих научных центров 
и вузов Санкт-Петербурга с Петрозаводским го-
суниверситетом (Республика Карелия), Новго-
родским университетом им. Ярослава Мудрого. 
Кластер ядерных технологий скрепляют связи 
Санкт-Петербурга с субъектами научно-инно-
вационной и производственной деятельности 
из Ленинградской области (Институт ядерной 
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физики) и Новгородской областей (Университет 
им. Ярослава Мудрого). Проблематика иссле-
дований радиофизических и критических явле-
ний в наноструктурных материалах связывает 
Санкт-Петербург с научными и образователь-
ными центрами Республики Коми. Такого же 
типа связи будут, очевидно, в рамках формиру-
ющегося кластера автомобилестроения с цен-
тром в Санкт-Петербурге.

2. Характерны для локальных научно-ин-
новационных и производственных связей. К их 
числу можно отнести кластер развития сберега-
ющих технологий природо- и лесопользования 
(Республика Карелия – Республика Коми), реги-
ональный центр трансфера технологий (Респу-
блика Карелия – Архангельская область – Мур-
манская область).

3. Характерны в определенной степени для 
машиностроительного кластера Вологодской 
области, кластера технологий геоэкологических 
основ устойчивого развития регионов, развива-
ющегося в Калининградской области и др. 

Следует также отметить, что становлению 
комплекса НОИ СЗФО способствует не только 
развитие связей внутри федерального округа, но 
и усиление взаимодействия субъектов инноваци-
онной, научной, образовательной деятельности 
округа с партнерскими организациями из других 
регионов России, а также с зарубежными и меж-
дународными организациями [13].

Показатели для измерения 
развития комплекса НОИ 

на макрорегиональном уровне
Для выбора показателей и системного из-

мерения развития комплекса НОИ на макроре-
гиональном уровне, все субъекты, развивающие 
инновационный потенциал территории сгруп-
пируем в пять групп:

– научные и конструкторские организации 
и подразделения;

– организации, осваивающие производство 
и производящие новую технику;

– субъекты экономической деятельности (в 
т.ч. население) приобретающие и использую-
щие новую технику и технологии;

– образовательные и консультационные 
организации, подготавливающие и перепод-
готавливающие необходимые для всех стадий 
инновационного процесса кадры, в том числе 
подготавливающие население осваивать и ис-
пользовать новую технику и технологии;

– инфраструктурные организации и учреж-
дения, оказывающие услуги участникам инно-
вационного процесса.

Методический подход к формированию 
приоритетов инновационного 
развития и науки регионов

Методический подход к формированию при-
оритетов инновационного развития и науки ре-
гионов сводится к следующей процедуре:

– от глобализации, и отсюда выявление 
тенденций научно-инновационного развития (с 
учетом прогнозов будущего, открытий послед-
него времени);

– от федеральных программ, проектов (ис-
следование влияния факторов и проектов на 
выбор приоритетов инновационного развития 
регионов);

– от целей и задач социально-экономическо-
го развития региона;

– от возможностей инновационной интегра-
ции регионов;

– от факторов развития и потенциала инно-
вационного развития регионов.

При формировании приоритетов главным 
является подчиненность приоритетов инноваци-
онного развития региона целям его социально-
экономического развития, т. е. в основу кладут-
ся внутренние факторы развития, но в эпоху 
глобализации, первоочередным является обе-
спечение целостности страны и эффективных 
ответов на угрозы развитию становится учет 
внешних для региона факторов.

Придание науке инновационной функции, 
усиление ее связи с инновационным сектором 
определяет и приоритетные направления самих 
фундаментальных исследований.
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В настоящее время важнейшей целью го-
сударственной политики России является пере-
ход к инновационному пути развития страны 
на основе избранных приоритетов. В данном 
контексте под инновациями понимается исполь-
зование результатов научной, научно-исследова-
тельской или научно-технической деятельности, 
направленное на совершенствование процессов 
или результатов жизни и деятельности человека. 
Одной из ключевых сторон, участвующих в ин-
новационных процессах, является вузовская на-
ука, институциализированная в различных фор-
мах. Одной из таких слабо структурированных 
форм следует признать сетевые академические 
сообщества, роли которых в трансферте техно-
логий и посвящена данная статья.

Как известно, инновационная деятельность 
включает в себя как непосредственно создание 
и освоение инноваций, так и содействие этим 
процессам, подразумевающее информацион-
ные, а также управленческие и инвестицион-
ные услуги. Наличие потенциально широкого 
круга участников инновационной деятельности 
в условиях возможности возмездной передачи 
пучков правомочий различного состава актуа-
лизирует инновационных трансферт – переда-
чу технологий, обладающих, с одной стороны, 
привлекательностью (высокой эффективностью 
или инновационностью) для инвестора, а с дру-
гой – требующих объединения усилий, либо раз-
вития или доработки разными специалистами. 
Здесь и задействуется такая институциональная 
форма инновационной деятельности как сете-
вые академические сообщества.

Глобализация, сопровождаемая взаим-
ным заимствованием правил социально-эко-
номической жизни, а также распространением 
информационно-компьютерных технологий, 
создает новые возможности для научного 
творчества, снимая во многом проблему про-
странственных границ. Свободный обмен на-
учными идеями и достижениями в современной 
информационной среде порождает не только 
мультикультурность, но мультидисциплинар-
ность. Парадигмальное смешение создает новые 
исследовательские направления и области, сти-
мулируя инновационные идеи.

При этом возможности инновационного 
трансферта на коммерческой основе затрудня-
ются возможностью легитимации полученных 
выводов практически бесцензурным размеще-
нием материалов в Интернет и бесконтрольным 

их обсуждением и использованием. Современ-
ный этап развития информационных технологий 
расширяет возможности научно-технического 
самовыражения представителей сетевых акаде-
мических сообществ за счет создания техниче-
ских условий для разработки, тиражирования 
и распространения собственного информацион-
ного продукта, как на бумажных носителях, так 
и в Интернет среде. Такие условия сетевого вза-
имодействия перемешивают рыночные и кол-
лективные стимулы академических акторов. 

Названные преобразования означают не-
обходимость формирования соответствующих 
норм и правил взаимодействия и задействова-
ния адекватных санкций. В настоящее время 
сетевые академические сообщества как инсти-
туциональная форма взаимодействия исследова-
телей имеют разную степень формализации: от 
вузовских консорциумов и независимых обще-
ственных организаций до неформальных само-
организаующихся временных творческих групп. 
Формы их деятельности также разнообразны: 
реализация совместных научно-практических 
конференций, симпозиумов, семинаров, про-
ведение исследований, издательская деятель-
ность, обмен преподавателями и пр. 

Есть основания полагать, что сетевые ака-
демические сообщества как особая институцио-
нальная форма, отражая тенденции усложнения 
горизонтальных социальных связей, порождает, 
во-первых, отличное от неоклассической эконо-
мической традиции понимание конкуренции, об-
условленное трансформацией индивидуалисти-
ческого интереса и краткосрочной максимизации 
выгоды, во-вторых, специфические механизмы 
власти и контроля по сравнению с классически-
ми организационными иерархиями. 

Институциональное поле инновационного 
трансферта еще более усложняется включением 
в рассмотрение не только взаимодействий вну-
три сетевых академических сообществ, но отно-
шений таких сообществ с другими участниками 
инновационных процессов. Особое значение 
имеет нематериальный характер создаваемых 
в результате инновационной деятельности ак-
тивов, затрудняющий правовое регулирование 
доступа к ним привычным способом – посред-
ством спецификации прав собственности на ин-
формационные продукты. 

Негативные последствия отсутствия какой-
либо серьезной цензуры в современной инфор-
мационной среде осложняются возможностью 
совершать определенные действия в информаци-
онной среде, оставаясь анонимным, то есть без-
наказанным. Мы понимаем здесь безнаказанность 
в широком смысле слова, имея в виду отсутствие 
и механизмов наказания в рамках законодатель-
ства, и институт социального осуждения. В отсут-
ствие действенных механизмов санкционирова-
ния общие риски информационной свободы, для 
академической среды актуализируются в направ-
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лениях нарушения авторских прав собственности 
и нанесения вреда морального ущерба посред-
ством необъективной критики и распространения 
заведомо ложных порочащих сведений.

Вместе с тем, мы полагаем, что именно в ака-
демических сообществах прежде всего возможно 
формирование, а затем и транслирование через 
сеть в другие среды ряда этических императивов, 
создающих неформальную институциональную 
основу для регулирования отношений в области 
инновационного трансферта. Такие императивы 
должны лечь в основу культуры, адекватной зада-
чам развития информационного общества и пере-
хода на инновационный путь развития, обуслов-
ливая критичность мышления, позволяющую 
проводить ценностную оценку предъявляемого 
научно-технологического инновационного мате-
риала; владение системой аналитических мето-
дов оперирования информацией, облегчающей 
отбор потенциально привлекательных из суще-
ствующего их изобилия и многообразия; высо-
кую морально-этическую устойчивость к размы-
ванию сформированной системы ценностей.

С учетом вышеуказанного участие сетевых 
академических сообществ как институциональ-

ная форма инновационного трансферта поможет 
решить несколько взаимосвязанных задач: спо-
собствовать развитию актуальных направлений 
фундаментальных и прикладных научных ис-
следований; на основе коммерциализации ин-
новационных идей и продуктов расширить базу 
финансирования деятельности научных и об-
разовательных учреждений, создавая условия 
для развития кадрового академического потен-
циала; создать условия для ускорения перехода 
российской экономики на инновационный путь 
развития.
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Цель исследования: анализ причин пери-
натальной смертности в крупном промышлен-
ном городе на примере женской консультации 
Октябрьского района г. Новосибирска.

Результаты и их обсуждение. В развитых 
странах наблюдается снижение перинатальной 
смертности. Однако, как в России, так и в мире 
характерно увеличение доли антенатальной ги-
бели плода. Ретроспективный анализ карт пер-
вичной медицинской документации (21 случай 
перинатальной смертности) за период с 2008 по 
2010 г. в женской консультации МБУЗ МРД №2 
г. Новосибирска также подтверждает, что наи-
более часто имела место антенатальная смерть 
плода: 11 случаев из числа всех перинатальных 
потерь (52,3 %). Среди причин перинатальной 
смертности на первом месте находится деком-
пенсированная хроническая плацентарная не-
достаточность, таких случаев было 15 (71,4 %), 
что согласуется с данными Т.А. Обоскаловой 

(2005), согласно которым, прогрессирующая ги-
поксия вследствие тяжелых нарушений морфо-
логии и функции плаценты является основной 
причиной гибели плода. Острая плацентарная 
недостаточность была основной причиной смер-
ти лишь в 4 (19 %) случаях, на фоне вызванной 
беременностью гипертензии без значительной 
протеинурии. 

В структуре перинатальных потерь вто-
рое место принадлежит ранней неонатальной 
гибели (38 %), основная ее причина – пороки 
развития плода (19 %). Следовательно, суще-
ствует резерв снижения ранней детской смерт-
ности путем улучшения пренатальной диагно-
стики и прогнозирования аномалий развития 
плода.

Интранатальные потери составляли 2 слу-
чая (9,5 %) из 21, что может свидетельствовать 
о совершенствовании оказания медпомощи ро-
женицам.

Вывод. Полученные данные свидетель-
ствуют о доминировании декомпенсированной 
хронической плацентарной недостаточности 
среди причин перинатальной смертности и не-
обходимости разработки алгоритма ее прогно-
зирования на этапе предгравидарной подготов-
ки и в ранние сроки беременности.
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Диагностика опухолевых заболеваний кро-
ветворной ткани продолжает оставаться одной 
из наиболее важных проблем современной меди-
цины. Лейкемии и лимфомы, включая лимфому 
Ходжкина, оставляют приблизительно 8 % от всех 
злокачественных новообразований и все вместе 
входят в число 6 самых частых видов злокаче-
ственных опухолей. Опухоли кроветворной ткани 
обозначаются общим термином «гемобластозы».

Классификация острого миелоидного лей-
коза все больше зависит от генетического анали-
за. Классификация лейкемии по ВОЗ 2008 года 
основывается на генетической разновидности 
хромосомной аберрации. Тем не менее, число 
известных мутаций в острой миелоидной лейке-
мии быстро расширяется.

В настоящее время роль генетического 
анализа при определении диагноза, терапии 
и прогнозировании острый миелоидный лейкоз 
(ОМЛ) стала более ценной. С целью совершен-
ствование и контроля обнаружения клоновых 
хромосомных аберраций при лейкемии, мы при-
менили совместную методику кариотипирова-
ния и обратной транскрипции-полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). 

Большинство генетических изменений при 
остром миелоидной лейкемии имеют нормаль-
ный кариотип, группа с аномальным кариоти-
пом составляет не более 40–50 %. С изобретени-
ем ПЦР онкогематологи получили возможность 
пользоваться высокочувствительной молекуляр-
но-генетической технологией для скрининго-
вого обследования больших групп больных на 
наличие генетических аномалий в опухолевых 
клетках. Однако, до недавнего времени, возмож-
ности применения ПЦР в этой области ограни-
чивались выявлением нескольких, относительно 
редко встречающихся хромосомных аберраций.

Наиболее специфичными и чувствительны-
ми являются современные модификации поли-
меразной цепной реакции. Важнейшей модифи-
кацией ПЦР является мультипраймерная ПЦР.

Мультипраймерная (мультиплексная) ПЦР 
осуществляет процесс коамплификации не-
скольких ДНК-матриц в одной реакционной 
среде с использованием нескольких пар прай-
меров, что позволяет одновременно проводить 

диагностику довольно большого числа хромо-
сомных аберраций.

Целью исследований было усовершенство-
вать качество генетического анализа на террито-
рии Красноярского края у взрослых пациентов 
с лейкемией de novo. 

Методы: 
1. Метод кариотипирования – хромосомно-

го анализа клеток костного мозга.
2. Метод мультипраймерной полимеразной 

цепной реакции.
С помощью мультиплексной ПЦР прово-

дились исследования клеток костного мозга 
у больных лейкозом, у которых кариотип клеток 
после кариотипирования был нормальным.

Результаты. В наше исследование были 
включены 108 взрослых пациентов с различ-
ными формами острой лейкемии. В результате 
проведенной работы удалось выявить 11 вари-
антов хромосомных аберраций, общим числом 
в 35 случаях, что составило 32,4 %. По данным 
Song M.J., Kim H.J. с соавт., 2012, помощь муль-
типраймерной ПЦР увеличивает число лабора-
торно идентифицированных случаев до 35 %. 
Спектр аберраций выглядит таким образом:

1) t(9; 11) (p22; q23) (AF9-MLL) – 8 случав– 22.8 %
2) t(8; 21) (q22; q22) (ETO-AML1) – 6–17,1 % 
3) inv(16) (p13; q22) (CBFB-MYH11) – 5–14,3 %
4) t(15; 17) (q21; q22) (PML-RARa) – 5–14,3 %
5) t(11; 19) (q23; p13.3) (MLL-ENL) – 3–8,5 %
6) t(9; 22) (q34; q11) (ABL BCR) – 3–8,5 % 
7) t(9; 12) (q34; p13) (ABL BCR) – 1–2,9 % 
8) del (1; p32) (TAL1) – 1–2,9 % 
9) t(1; 19) (q23; p13) (PBX1-E2A) – 1–2,9 % 
10) t(2; 5) (p23; q35) (ALK-NPM1) – 1–2,9 % 
11) t(6; 11) (q27; q23) (AF6-MLL) – 1–2,9 % 
Таким образом, наиболее часто встречающая 

мутация, которая диктует фенотип острого миело-
цитарного лейкоза на территории Красноярского 
края, это t(9; 11) (p22; q23) с аберрантным геном 
AF9-MLL. Встречающаяся в 22,8 % случаев.

Выводы
1. Кариотип клеток остаются краеугольным 

камнем для генетического тестирования.
2. Обычные цитогенетических и молекуляр-

но-генетические методы являются взаимодопол-
няющими тестами для обнаружения клоновых 
генетических отклонений при остром миело-
бластном лейкозе, особенно для случайных, или 
субмикроскопических аберраций. 

3. Поскольку генетический маркер был 
определен путем совместного анализа, он может 
быть использован для контроля остаточной бо-
лезни во время и после химиотерапии, при ис-
пользовании количественной ПЦР.

Это исследование демонстрирует осуще-
ствимость и полезность диагностики мутации 
профилирования острого миелоидного лейкоза 
в клинических условиях. Данный подход может 
быть полезен при определении прогнозных под-
групп острого миелоидного лейкоза.
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Сочетанная патология нарастает с увеличе-
нием возраста пациентов и является основной 
причиной инвалидизации, смертности населения 
и больших трудовых потерь. За период с 2002 по 
2011 гг. заболеваемость болезнями костно-мы-
шечной системы, в том числе – вертеброгенная 
дорсопатия, выявленная у пациентов клиники 
ФГБУ «Научный центр клинической и экспери-
ментальной медицины» СО РАМН увеличилась 

с 13,9 % до 22,56 % от числа госпитализирован-
ных. Системная энзимотерапия (СЭТ) как само-
стоятельное направление медикаментозной тера-
пии при многих заболеваниях используется уже 
в течение нескольких десятилетий. 

Цель исследования: оценить эффектив-
ность СЭТ у пациентов с сочетанием дорсопа-
тии и метаболического синдрома. 

Материал и методы. В исследовании при-
няли участие 66 пациентов в возрасте старше 
50 лет с вертеброгенной дорсопатией в стадии 
обострения в сочетании с метаболическим син-
дромом. Средний возраст пациентов составил 
57 ± 4,1 лет. Всем пациентам назначали обще-
принятое лечение, а пациентом основной груп-
пы – дополнительно флогэнзим по 2 таблетки 
3 раза в день per os за 30–40 мин до еды. В на-
чале лечения и через 12 дней проводилось об-
следование, включающее в себя оценку общего 
анализа крови, липидного спектра, сахара кро-
ви, состояния системы гемостаза. 

Результаты и их обсуждение. В результа-
те проведенного лечения уменьшение болево-
го синдрома было отмечено в обеих группах, 
однако в основной группе был отмечен более 
быстрый регресс болевого синдрома. У пациен-
тов основной группы было отмечено снижение, 
количества тромбоцитов периферической крови 
(р = 0,038) и снижение агрегации тромбоцитов 
с 103,2 ± 2 до 90 ± 1,44 % (р = 0,0001). Этот эф-
фект, вероятно, следует отнести за счет влияния 
флогэнзима, который улучшает функциональ-
ное состояние клеток крови и сосудистой стен-
ки; снижает вязкость крови и риск образования 
тромбов в сосудах, способствует лизису уже 
образовавшихся тромбов. В группе сравнения 
значимых изменений показателей липидного 
спектра в результате лечения не произошло, в то 
время как в основной группе произошло сниже-
ние общего уровня холестерина. 

Вывод. Включение СЭТ в комплекс меропри-
ятий по лечению вертеброгенной дорсопатии у па-
циентов с метаболическим синдромом позволяет 
ускорить регресс болевого синдрома, снизить риск 
тромбообразования, а так же оказывает положи-
тельное влияние на состояние липидного обмена. 

Психологические науки
ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

НАРУШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ У ПОДРОСТКОВ 
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

ОТКЛОНЕНИЯМИ 
Петров В.П., Аронов А.Б., Савостьянов М.Ю.

ГБОУ ВПО «Тверская ГМА» МЗ РФ, Тверь, 
e-mail: jucov-tver@yandex.ru

Основным показателем, характеризующим 
социальный компонент здоровья, является уро-

вень социальной адаптации индивидуума. Со-
циальная адаптации – это непрерывный процесс 
межличностного взаимодействия, реализующе-
го потребности и интересы индивидуума в со-
ответствии с его личностными особенностями 
и накопленными ранее ценностными ориенти-
рами, в контексте конкретных социально-эко-
номических и этно-культурных условий [2, 3]. 
Доказано влияние нарушения социальной адап-
тации на прогрессирование ряда функциональ-
ных отклонений у детей и подростков [4].

С целью изучения влияния индивидуаль-
ных психологических особенностей на фор-
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мирование нарушения социальной адаптации 
у подростков с функциональными отклонени-
ями было обследовано 2197 детей обоего пола 
в возрасте 11–17 лет, из них основную группу 
составили 560 подростков с функциональны-
ми отклонениями, контрольную – 72 ребенка 
I группы здоровья, группу сравнения (популя-
ционная выборка) – 1565 подростков. В ходе 
обследования было проведено психодиагно-
стическое тестирование с помощью патохарак-
терологического диагностического опросника 
Н.Я. Иванова, А.Е. Личко (1983), теста диагно-
стики межличностных отношений Л.Н. Собчик 
(1990) и теста оценки тревожности Спилберге-
ра. Для верификации наличия нарушения со-
циальной адаптации и влияния хронического 
социального стресса использовался пакет ком-
пьютерных диагностических программ, разра-
ботанный С.В. Жуковым и Е.Г. Королюк [5, 6].

Необходимый объем выборки был рассчи-
тан по формуле Меркова-Полякова. Для оценки 
достоверности полученных результатов исполь-
зовался непараметрический критерий – метод 
угловых отклонений Фишера. Информатив-
ность признаков рассчитывалась на основании 
информационной меры С. Кульбака (1967).

На основе полученных данных был опре-
делен диагностический вес психологических 
особенностей индивидуума, характера межлич-
ностных отношений и направленности внутри-
личностных конфликтов в формировании на-
рушения социальной адаптации у подростков. 
Нарушение социальной адаптации выявлено 
у 35,6 % подростков с функциональными откло-
нениями, из них 8,4 % имели социальную деза-
даптацию. 

По нашим данным наиболее склонны 
к данному состоянию лица с эпилептоидной 
(диагностический вес – 1,71 у.е.), гипертим-
ной (1,25 у.е.) и шизоидной (4,26 у.е.) акценту-
ацией характера. Если влияние эпилептоидной 
и гипертимной акцентуации характера обще-
известно, то в отношении шизоидной имеется 
явное противоречие. Мы считаем, что в разгар 
пубертатного возраста зависимость от внесе-
мейного микросоциального окружения прева-
лирует над шизоидными чертами, в тоже время 
такой ребенок, в силу своих психологических 
особенностей, не способен противостоять выра-
женной психологической экспансии со стороны 
сверстников. Постоянная угроза внешней вер-
бальной и невербальной агрессии ведет к срыву 
адаптационных механизмов. С возрастом под-
росток с шизоидным типом акцентуации харак-
тера легко уходит в свой мир, отгораживается от 
окружающих и влияние данного типа акцентуа-
ции характера на социальную адаптацию стано-
вится положительным. 

Достоверных различий в уровне конформ-
ности не было выявлено, что может быть обу-
словлено склонность подростка в этом возрасте 

к нонконформизму. Выраженная реакция эман-
сипации, характерная для подросткового возрас-
та, являлась одним из провоцирующих факторов 
нарушения социальной адаптации (диагности-
ческий вес 1,25 у.е.). Ее роль возрастала к сере-
дине пубертатного возраста, а затем постепенно 
нивелировалась, что подтверждается данными 
исследований Д.П. Дербенева (2006) [1].

Предположение, что 11–17-летний под-
росток воспринимает окружающий мир, как 
угрозу своей индивидуальности подтверждают 
исследование уровня тревожности и характе-
ра межличностных отношений. Так высокий 
уровень личностной тревожности по Спилбер-
геру имел диагностическую ценность 3,36 у.е. 
и встретился у 38,46 % респондентов с функ-
циональными отклонениями. Межличностные 
отношения у данной группы детей характери-
зовались преобладанием сотрудничающе-кон-
венциального и неопределенного типов (4,26 
и 2,5 у.е. соответственно). Характерно превали-
рование внутриличностных конфликтов, связан-
ных с выраженностью в реальном «Я» «слабых» 
черт (например, сенситивность), и недостатком 
в идеальном «Я» доминантной направленности 
(спонтанность, эмоциональная лабильность, 
агрессивность, властность).

Необходимо отметить наличие морфологи-
ческого субстрата для возникновения наруше-
ния социальной адаптации – наличие комплекса 
минимальных мозговых дисфункций по BMI 
имело высокий диагностический вес (2,5 у.е.), 
склонность с делинквентному поведению имела 
диагностический вес равный 5,23 у.е., а склон-
ность к алкоголизации равный 1,63 у.е.

Таким образом, формирование нарушения 
социальной адаптации у подростков с функ-
циональными отклонениями имеет ряд суще-
ственных отличий. Наличие у ребенка шизо-
идной акцентуации характера может привести 
к нарушению социальной адаптации в раннем 
подростковом возрасте. Для подростков с функ-
циональными отклонениями характерна вы-
раженная реакция эмансипации, что повышает 
риск нарушения социальной адаптации. В усло-
виях постоянной агрессивной обстановки у ин-
дивидуума формируются доминантные черты 
характера, способствующие его социализации 
в группе. Своевременная психо-коррекцион-
ная работа с подростками 11–17 лет с функци-
ональными отклонениями позволит избежать 
снижения уровня социальной адаптации ребен-
ка и облегчит ему прохождение сложного этапа 
формирования личности.
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Биологические науки
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Организм человека – сложный механизм 
с точки зрения физиологии и для нормальной 
его работы требуется множество компонентов. 
Важны не только белки, жиры, углеводы, ко-
торые выполняют пластическую и энергетиче-
скую функции, но и другие компоненты, кото-
рые содержатся в пище и отвечают за здоровье 
и нормальное функционирование органов. Кро-
ме обычных витаминов и минеральных веществ 
человеку также необходимы минорные компо-
ненты пищи и биологически активные веще-
ства с физиологическим действием, такие как 
витаминоподобные соединения (инозит, холин 
и др.), флавоноиды, изофлавоны, индольные со-
единения, фитостерины и другие.

Одними из соединений, которые привле-
кает внимание, являются индольные соедине-
ния, в частности, индол-3-карбинол. Индол-
3-карбинол относится к классу индольных 
алкалоидов, то есть азотсодержащих гетероци-
клических органических соединений, облада-
ющих физиологический и фармакологической 
активностью. Этот класс соединений разноо-
бразен по химическому строению и происхож-
дению. По химическому строению гетероци-
клов в молекулах различают основные группы 
алкалоидов: производные пирролидина, хи-
нолина, изохинолина, индола и другие. От-
дельные представители каждой из этих групп 
обладают разной биологической активностью 
и различным применением в современной ме-
дицине, они могут быть как лекарствами, так 
и ядами. 

При попадании в желудочно-кишечный 
тракт индол-3-карбинол образует индолокар-
базол – природный лиганд рецептора арома-
тических углеводородов. Комплекс рецептор-
индолокарбазол активирует ген изофермента 
цитохром Р450-оксидазы CYP1A1, следствием 
чего является усиление инактивации эстроге-

нов, а следовательно, снижение образования 
и роста гормонозависимых опухолей.

Восполнить физиологическую потребность 
в данном соединении возможно либо путем 
принятия лекарственных препаратов и биоло-
гически активных добавок, либо потребления 
растений, содержащих индольные соединения. 
Известно, что в растениях семейства крестоц-
ветных (брюссельской капусте и брокколи) со-
держится глюкобрассицин, который является 
индольным алкалоидом. При разрушении расти-
тельной клетки данное соединение распадается 
под действием ферментов и образует индол-3-
карбинол, содержание которого может варьиро-
вать от 20 до 150 мг в 100 г продукта.

Если содержание индольных соединений 
в брокколи и брюссельской капусте известно, 
то его присутствие в других представителях се-
мейства крестоцветных мало изучено. Одним 
из представителей данного семейства является 
Raphanus Sativus, которая достаточно неприхот-
лива в выращивании и используется в народной 
медицине и реже в питании. 

Проведен качественный анализ сока редьки 
на наличие индольных алкалоидов с исполь-
зованием реактивов Майера и Зонненштейна. 
Известно, что индольные алкалоиды с реакти-
вом Майера (тетрайодомеркурат калия K2HgJ4) 
образуют белый нерастворимый осадок ком-
плексной соли, а с реактивом Зонненштейна 
(раствор фосфорно-молибденовой кислоты 
H3РО4·12МоО3·2Н2О) образуется белый аморф-
ный осадок. Обе реакции дали положитель-
ный результат, что подтверждает присутствие 
индольных алкалоидов. При количественном 
определении, основанном на осаждении алкало-
идов эфиро-хлороформной смесью с последую-
щим титрованием соляной кислотой, было уста-
новлено, что в редьке содержится от 30 до 40  мг 
индольных алкалоидов на 100 г сырья.

Учитывая количественное содержание алка-
лоидов и агрономические особенности выращи-
вания, существует возможность использования 
Raphanus Sativus как альтернативного источника 
минорных компонентов пищи, которые способ-
ствуют профилактике гормонозависимых забо-
леваний. В дальнейшем представляет интерес 
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исследования возможностей использования 
Raphanus Sativus в различных пищевых систе-
мах – мясных, рыбных, молочных, тестовых, 
что позволит расширить ассортимент пищевых 
продуктов функционального назначения. Суще-
ствует возможность варьирования количества 
вводимого растительного сырья в зависимости 
от назначения пищевого продукта.

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ ЛОТОСА 
ОРЕХОНОСНОГО 

НА СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЙ 
ГОМЕОСТАЗ

Ломтева Н.А., Кондратенко Е.И.
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный 

университет», Астрахань, 
e-mail: molecula01@yandex.ru

Изучали влияние экстрактов из листьев, ле-
пестков, семян и коробочек лотоса орехоносно-
го (nelumbo nucifera) на про- и антиоксидантный 
баланс самцов крыс. 

Исследование выполнено на 50 самцах бе-
лых беспородных крыс средней массой 220 г, 
содержавшихся в стандартных условиях вива-
рия при свободном доступе к воде и пище. Жи-
вотные были разделены на группы: 1-я (кон-
троль) – животные, получавшие физ. раствор, 
и 2–5-я (опыт) – животные, получавшие вну-
трижелудочно растворы экстрактов из семян, 
лепестков, коробочек и листьев лотоса орехо-
носного (соответственно) в дозах 100 мг/кг. 
Декапитацию животных проводили после 
предварительной наркотизации диэтиловым 
эфиром. 

Водно-спиртовые экстракты лотоса орехо-
носного были приготовлены согласно протоколу 
WHO CG-04. Растворы экстрактов лотоса орехо-
носного (0,5 %) были приготовлены на физ.рас-
творе. Экстракты вводили в течение двух месяцев 
с помощью зонда. Изучали уровни окислитель-
ной модификации белков в плазме крови, ТБК-
активных продуктов и каталазной активности 
в печени, мозге, селезенке, плазме крови, актив-
ность церулоплазмина и каталазную активность 
в эритроцитарной массе. Результаты были обрабо-
таны статистически с использованием t-критерия 
Стьюдента с поправкой Бонферрони. Достоверно 
значимыми считали изменения при p < 0,05.

Было получено снижение уровня ТБК-
активных продуктов в плазме крови при вну-
трижелудочном введении экстракта из семян 
лотоса орехоносного в сравнении с аналогич-
ным показателем у контрольных животных. 
В печени достоверно значимое снижение уров-
ня ТБК-активных продуктов происходило при 
введении экстракта из листьев лотоса орехо-
носного. Каталазная активность в ткани пече-
ни возрастала также при введении экстракта 

из листьев лотоса орехоносного. Уровень ТБК-
активных продуктов в мозге по сравнению 
с контрольной пробой при введении экстрак-
тов лотоса орехоносного изменялась следую-
щим образом: экстракт из листьев лотоса оре-
хоносного уменьшал уровень ТБК-активных 
продуктов в мозге в 2,5 раза, экстракт из ле-
пестков – в 1,6 раз, тогда как экстракт из семян 
лотоса орехоносного – в 1,25 раза, а экстракт 
из коробочек уменьшал уровень ТБК-активных 
продуктов в 1,4 раза. В селезенке уровень ТБК-
активных продуктов снижался при внутриже-
лудочном введении экстрактов из лепестков, 
семян и коробочек лотоса орехоносного. 

Каталазная активность в эритроцитах зна-
чительно возрастала при введении всех видов 
экстрактов лотоса орехононого, наиболее зна-
чимые изменения происходили при введении 
экстрактов из семян и коробочек лотоса оре-
хоносного. Уровень ТБК-активных продуктов 
в эритроцитах снижался при введении экстрак-
та из листьев лотоса орехоносного. Активность 
церулоплазмина возрастала при введении экс-
трактов из листьев, семян и коробочек лотоса 
орехоносного, при этом наиболее интенсивно 
при воздействии экстракта из коробочек лотоса 
орехоносного.

Влияние экстрактов лотоса орехоносного 
на окислительную модификацию белков также 
зависело от его вида. Уровень кетонопроизвод-
ных динитрофенилгидразонов нейтрального 
характера и алифатических альдегидопроиз-
водных динитрофенилгидразонов основного 
характера уменьшался при внутрижелудочном 
введении экстрактов из лепестков, семян и ко-
робочек лотоса орехоносного, более интенсив-
но при введении экстракта из коробочек лотоса 
орехоносного. Тогда как уровень алифатических 
кетонопроизводных динитрофенилгидразонов 
основного характера практически не отличался 
от показателей у контроля.

Таким образом, внутрижелудочное введе-
ние экстрактов лотоса орехоносного проявляло 
антиоксидантную активность, что выражалось 
в снижении ТБК-активных продуктов и повы-
шении каталазной активности в плазме крови, 
в тканях печени, селезенки и мозга, возраста-
нии активности церулоплазмина и снижении 
уровня окислительной модификации белков 
в плазме крови. Лотос орехоносный содержит 
большое количество биологически активных 
веществ, в том числе флавоноиды, обладающие 
мощной антиоксидантной активностью. Показа-
но высокое содержание фенолов и флавоноидов 
в экстрактах лотоса орехоносного. Зависимость 
антиоксидантной активности от вида экстракта 
объясняется разным содержанием флавоноидов 
в лепестках, листьях, семенах и коробочках ло-
тоса орехоносного.
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РАЗЛИЧИЙ

Франциянц Е.М., Комарова Е.Ф., 
Погорелова Ю.А.

ФГБУ «РНИОИ» Минздравсоцразвития РФ, 
Ростов-на-Дону, e-mail: super.gormon@ya.ru

Цель исследования. Изучение состояния си-
стемы ПОЛ-АО в коре и стволовых структурах 
головного мозга у крыс разного пола в динамике 
роста перевитой в легкое С-45. 

Результаты. Через 1 неделю моделирования 
экспериментального процесса найдено резкое 
возрастание уровня витаминов А и Е в струк-
турах головного мозга вне зависимости от пола 
животного. В коре больших полушарий и стволе 
мозга самцов отмечен подъем активности СОД, 
практически некомпенсируемый пероксидазой 
и каталазой. В то время в коре больших полу-
шарий самок – увеличение активности всех 
трех антиоксидантных ферментов в среднем 
в 1,9 раза без достоверного изменения их соот-
ношения, а в стволовых структурах головного 

мозга изменения активности ферментов не об-
наружено.

В срок, предшествующий гибели самцов 
(5-6 недели исследования), содержание ДК 
и МДА резко увеличилось: в коре больших по-
лушарий – в 2,9 раза и 1,8 раза соответственно, 
в стволе – в 3,2 раза и 2,3 раза соответственно 
относительно интактных крыс-самцов. В мозго-
вых структурах самок в этот срок значимые из-
менения отмечены только в содержании МДА, 
которое увеличивался в 1,9 раза относительно 
предыдущего срока исследования, но оставался 
ниже фоновых значений в 2 раза.

 Заключение. Таким образом, найдены поло-
вые различия в системе ПОЛ-АО в структурах 
головного мозга у крыс,связанные с разницей 
в реакции на введение опухолевого материала 
(стрессорное воздействие). Метаболические 
изменения через 5 недель от момента начала 
моделирования экспериментального процессау 
самцов, характеризующиеся накоплением пер-
вичных и вторичных продуктов и снижением 
активности обоих звеньев антирадикальной за-
щиты, мы расцениваем как срыв адаптации, тог-
да как у самок в этот период продолжается про-
цесс долгосрочной адаптации.

Культурология

ИСЛАМ: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЕ И АДЕ 
Оришев А.Б.

Московский финансово-промышленный университет, 
Москва, e-mail: Orishev71@mail.ru

Ислам – одна из трех мировых религий, 
причем динамично развивающаяся. В прошлом 
столетии каждые 32 года общее количество 
приверженцев ислама увеличивалось в два 
раза. В связи с этим изучение ислама приоб-
ретает не только научную, но практическую 
значимость. 

В исламе как в других религиях есть свои 
представления об аде и рае. Грешники будут 
мучиться в самуме и кипятке, в тени черно-
го дыма. Они будут питаться с дерева, корни 
которого произрастают из геенны огненной. 
Плоды этого страшного дерева точны головы 
дьяволов, а грешники будут есть их, напол-
няя ими животы. Иногда в качестве питья для 
грешников добавляется гной – в этом аду греш-
ники пробудут века, не вкушая там прохлады. 
В раю мусульмане пьют вина, которые никогда 
не приводят к похмелью, а издают лишь незем-
ной аромат. Кроме вина праведники могут уто-
лить жажду водой из особо чистого источника. 
В тени деревьев мусульман ожидают полногру-
дые девушки. Чтобы не происходило с этими 

красавицами, они никогда не теряют девст-
венность.

Обратим внимание на тот факт, место в раю 
уготовано, прежде всего, тем, кто погиб в бою 
ради ислама. И сам бой воспринимается в таком 
случае как сражение с воинством дьявола – из-
вечного врага человечества. Поэтому героиче-
ская смерть смывает все грехи, которые были 
у человека. 

Характерно, что пророк Мухаммед – осно-
ватель ислама запрещал даже омывать тех, кто 
пал мученической смертью – кровь, пролитая за 
Аллаха, не грязь, она украшает человека лучше, 
чем золото и дорогие ткани. В день воскресе-
нья, который павшие воспримут как завтра, ибо 
время пролетит для них как единый миг, запек-
шаяся на их телах и одежде кровь лучше всяких 
слов засвидетельствует их геройскую смерть 
на пути Аллаха, послужит им пропуском в рай-
скую обитель. Поэтому неслучайно, что совре-
менные террористы, убежденные в том, что сра-
жаются на пути Аллаха, свято уверены в своем 
бессмертии в раю. И это для них объективная 
реальность.
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В постсоветский период фактически была 
разрушена вся профилактическая работа с пред-
ставителями ведущих профессий и групп насе-
ления, работников предприятий, что необходи-
мо восстанавливать в самое ближайшее время. 
Реальный путь решения этой проблемы здра-
воохранения – это реализация проектов профи-
лактической направленности, что и должно яв-
ляться неотъемлемой и превалирующей частью 
работы участковых врачей, врачей общей прак-
тики (ВОП) и медицинских сестер (МСОП).

Профилактика заболеваний и патологиче-
ских состояний является основополагающей за-
дачей деятельности первичного звена и особенно 
МСОП. Значительную роль в профилактической 
работе ВОП играет организация школ для боль-
ных с хронической патологией. Это одно из са-
мых перспективных направлений деятельности 
специалистов первичного звена (Комаров Ю.М., 
2009; Калининская А.А. и др., 2011). 

Создание школ имеет своей целью выработ-
ку у пациентов адекватного восприятия своей 
болезни, помогает решать проблемы сотрудни-
чества врача и пациента, и психофизиологиче-
ской адаптации больных к заболеванию, актив-
ному участию больного в решении вопросов 
восстановления собственного здоровья. 

Школа для пациентов с хронической пато-
логией – малозатратный и весьма эффективный 
способ профилактической работы – широко ис-
пользуется в поликлиниках г. Самары.

Согласно специально разработанных про-
грамм, в поликлиниках созданы и успешно функ-
ционируют школы разных профилей: «Сахарный 
диабет», «Гипертоническая болезнь», «ИБС», «Яз-
венная болезнь», «Бронхиальная астма», две школы 
хирургического профиля «Облитерирующий ате-
росклероз нижних конечностей» и «Мочекаменная 
болезнь», одна школа для больных с «Сосудистыми 
заболеваниями головного мозга», три школы на 
базе женской консультации: «Позитивное материн-
ство», «Вера и Надежда» (для женщин с бесплоди-
ем и привычным не вынашиванием беременности) 
и школа «Современные родители».

Обучение в школах осуществляется врачами 
и медицинскими сестрами, прошедшими специ-
ализацию или тематическое усовершенство-
вание по соответствующему профилю школы. 
Занятия проводятся в кабинете профилактики, 
оснащенном всем необходимым оборудовани-
ем (видеомагнитофон, слайдопроектор, овер-

хет, экран) и наглядными пособиями (плакаты, 
схемы, муляжи). Занятия проходят по графику. 
Информация о школах и графиках работы пред-
ставлена на стендах в регистратуре и в холлах 
поликлиники.

Поток пациентов для обучения в школах 
формируется из лиц, получивших направления 
лечащих врачей общей практики, врачей специ-
алистов, а также самостоятельно обратившихся 
пациентов. Все пациенты, находящиеся на лече-
нии в дневном стационаре, также проходят обу-
чение в школах по профилю своего заболевания. 
В регистратуре осуществляется предваритель-
ная запись пациентов для обучения в школе. 
Эта информация используется руководителями 
школ при формировании групп для обучения.

В результате активной работы школ пилот-
ной поликлиники № 1 г. Самары в динамике 
за 6 лет возросло число пациентов, обученных 
в школах, при этом отмечено снижение числа 
больных, стоящих на диспансерном учете. По-
скольку большинство школ функционируют 
в поликлинике в течение трех и более лет, пред-
ставляется возможность оценить медико-эконо-
мическую эффективность работы школ.

У пациентов, посетивших занятия, за 1 год 
анализа уменьшилось число дней нетрудоспо-
собности: у больных с бронхиальной астмой – 
на 14 %, сахарным диабетом – на 21 %, гипер-
тензивной болезнью – на 10 %, ишемической 
болезнью сердца – на 26 %, язвенной болезнью 
желудка и 12-типерстной кишки – на 26,2 %. За 
этот же период снизилась частота госпитализа-
ции по поводу ИБС на 73,8 %, гипертензивной 
болезни (72,9 %), сахарного диабета (56,2 %), 
язвенной болезни (39,0 %), бронхиальной аст-
мы (31,6 %), а также по поводу таких серьезных 
заболеваний, как инфаркт миокарда (на 17 %), 
острые нарушения мозгового кровообращения 
(на 50 %). Экономический эффект составил 
256,6 тыс. рублей (табл. 1).

Результатом деятельности школ является 
уменьшение частоты вызовов скорой медицин-
ской помощи (СМП) по поводу бронхиальной 
астмы – на 33,3 %, язва желудка и 12-типерстной 
кишки – на 34,4 %, ИБС – на 24,8 %, сахарного 
диабета – на 16,5 % и т.д. Проведенный ана-
лиз показал, что благодаря активным занятиям 
в школах для хронических больных снизилась 
доля вызовов СМП от больных, прошедших 
обучение. Экономический эффект в результате 
уменьшения затрат на вызовы СМП составил 
72,4 тыс. рублей (табл. 2).

Проведенное исследование свидетельствует 
о высокой медицинско-социальной и экономи-
ческой эффективности организации школ для 
хронических больных на базе амбулаторно-по-
ликлинических учреждений.
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Таблица 1

Экономический эффект работы школ от уменьшения затрат на госпитализацию за 1 год анализа

Нозологии
Сокращение случаев 
госпитализации в аб-
солютных цифрах

Средняя стоимость 
случаев госпитализа-
ции по профилю, руб.

Экономи-
ческий 

эффект, руб. 
Сахарный диабет 21 3190 66990
Гипертензивная болезнь 36 2717 97812
ИБС 14 4043 56602
Язва желудка и 12-типерстной кишки 13 2704 35152
Итого: 256556

Таблица 2
Экономический эффект от уменьшения затрат на вызовы СМП за 1 год анализа

Нозологии
Сокращение случаев 

вызовов СПМ
в абсолютных цифрах 

Средняя стоимость 
вызова СМП 

по профилю, руб. 

Экономический 
эффект, руб.

Сахарный диабет 6 528 3168
Гипертензивная болезнь 83 355 29465
Бронхиальная астма 15 401 6015
ИБС 21 355 28455
Язвенная болезнь 15 355 5325
Итого 72428

Резюме. В статье представлены эффектив-
ные формы работы школ для больных с хро-
нической патологией на базе городской по-
ликлиники. Представлен медико-социальный 
и экономический эффект, который выражается 
в сокращении случаев и дней нетрудоспособно-
сти, частоты госпитализации, снижении часто-
ты вызовов скорой медицинской помощи.

Ключевые слова: школы для пациентов, эко-
номический эффект, профилактическая работа. 
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Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) 
длительное время остаются актуальной про-
блемой в Хабаровском крае Российской Феде-
рации. Статистические данные показывают, что 
в 2008 году 80 из 1000 детей в возрасте от 0 до 
17 лет проживающих в г. Хабаровске перенесли 
ИМП, из них у 56,5 % заболевание зарегистриро-

вана впервые в жизни. При этом средний темп 
прироста с 1999 по 2008 гг. составил 2,78 %.

Результат лечения ИМП зависит от сво-
евременной диагностики и рационального 
назначения антибактериальной терапии. На-
чало лечения ИМП, как правило, происходит 
эмпирически, так как врачу необходимо время 
для проведения микробиологического иссле-
дования. Как правило, эта процедура занимает 
4–5 дней. И только после получения результатов 
микробиологических исследований у врача по-
является возможность проводить этиотропную 
терапию. 

С целью изучения предпочтений в назначе-
нии лекарственных препаратов при проведении 
антибактериальной терапии ИМП у детей на 
территории г. Хабаровска было проведено анке-
тирование врачей-педиатров. В анкетировании 
приняли участие 66 специалистов. Респонден-
там было предложено оценить по четырехбаль-
ной шкале антибактериальные средства, ис-
пользуемые для лечения ИМП. 

Согласно опросу при остром цистите наибо-
лее эффективными и безопасными препаратами 
врачи педиатры считают цефтриаксон (3,35 бал-
ла), цефотаксим (3,17 балла), фосфомицин 
(3 балла). При остром пиелонефрите в тройку 
лидеров вошли – цефтриаксон (3,38 балла), це-
фотаксим (3,22 балла), амоксициллин/клавула-
новая кислота (3,08 балла).

12 % респондентов указали, что использу-
ют комбинированную антибактериальных те-
рапию для лечения ИМП. Среди используемых 
комбинаций отмечены сочетания фосфомицина 
и амоксициллина + клавулановая кислота, ами-
нопенициллинов (амоксициллин, ампициллин) 
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и нитрофуранов (нитрофурантоин), цефалоспо-
ринов (цефазолин, цефтриаксон) и аминоглико-
зидов (гентамицин, амикацин).

В результате опроса выявлено, что имеют-
ся проблемы с проведением антибактериаль-
ной терапии ИМП, несмотря на имеющиеся ре-
комендации. Среди лекарственных препаратов 
первого ряда врачами-педиатрами были отме-
чены цефалоспорины 1  поколения – цефазолин 
и цефалексин, неэффективные в отношении 
E.coli, которая является одним из основных 
возбудителем ИМП. А фурагин и нитроксолин 
ряд специалистов рекомендовали при остром 
пиелонефрите, несмотря на то, что эти сред-
ства не создают терапевтических концентраций 
в паренхиме почек. Не все врачи-педиатры со-
блюдают сроки проведения антибактериальной 
терапии. При этом уменьшение сроков терапии 
ведет к возникновению рецидивов. Увеличе-
ние продолжительности терапии существенно 
не улучшает эффективности, но увеличивает 
риск развития нежелательных побочных реак-
ций на антибактериальные препараты, удли-
нению сроков госпитализации и удорожанию 
терапии. 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕРОВОДОРОДНЫХ 
ВАНН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
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Необходимость изучения метаболическо-
го синдрома (МС) обусловлена его высокой 
распространенностью, приобретающей в на-
стоящее время характер эпидемии в том числе 
в России [6], а также разнообразием поражения 
внутренних органов [1,2]. Распространенность 
метаболического синдрома составляет 20–40 %. 
Наличие МС в 3–6 раз повышает развитие фак-
торов риска, таких как сахарный диабет II типа, 
артериальная гипертония, развитие атероскле-
роза. Это побуждает изыскивать принципиаль-
но новые и дополнительные немедикаментоз-
ные средства и методы лечения больных с МС. 
В этом плане в настоящее время внимание вра-
чей все больше привлекают методы бальнеоте-
рапии, отличающиеся своеобразием действия 
специфических эффектов природных факторов. 
Имеются сообщения о целесообразности на-
значения различных видов ванн (кислородные, 
озоновые, хлоридно-натриевые) для оказания 
энзимостимулирующего и гипотензивного дей-
ствий больным с МС [4, 5, 7, 8].

Цель исследования. Повышение эффектив-
ности санаторного лечения больных с метабо-

лическим синдромом с применением сероводо-
родных ванн.

Материалы и методы. Проведено лечение 
83 мужчин с метаболическим синдромом со 
средним возрастом 48,4 ± 2,36 лет, находивших-
ся в ГУП санатории «Зеленая Роща» Республи-
ки Башкортостан. 

Всем пациентам с МС проводилось полное 
клинико-лабораторное обследование. Опреде-
ление содержания глюкозы в крови, толерант-
ности к глюкозе, уровня иммунореактивного 
инсулина, концентрации С-пептида, индекса 
массы тела ИМТ, липидного спектра крови по 
концентрации ОХС, ХС ЛПВП и ТГ, функцио-
нального состояния эндотелия по уровню ЭТ-1, 
эндотелий-зависимой и независимой (ЭЗВД 
и ЭНЗВД) вазодилатации, проводилась эхокар-
диография, реовазография (РВГ), определение 
индивидуальной толерантности к физической 
нагрузке [3]. 

В зависимости от проводимого лечения 
больные были разделены на группы. Основную 
группу составили 43 пациента, получавшие на 
фоне базового лечения общие сероводородные 
ванны по разработанной нами методике. Группа 
сравнения включала 40 больных с МС, которые 
принимали только базовое лечение. Базовое ле-
чение включало санаторно-курортный режим, 
климатотерапию, умеренно гипокалорийную 
диету, лечебную физкультуру, прогулки на от-
крытом воздухе, фоновую медикаментозную 
терапию.

Результаты и обсуждение. На фоне сана-
торного лечения с применением сероводород-
ных ванн у больных МС отмечается снижение, 
как базального уровня глюкозы, инсулина, так 
и постпрандиальных уровней, что свидетель-
ствует об улучшении регуляторных и внутри-
клеточных процессов метаболизма углеводов. 
Уровень инсулина натощак снижается на 17,0 % 
(р < 0,05) при снижении базального уровня глю-
козы на 11,2 % (р < 0,05), индекса инсулинорези-
стентности на 16,2 %. 

В процессе исследования выявлено, что 
включение лечебного комплекса способствует 
коррекции липидного обмена. При примене-
нии СВ наблюдается снижение уровня ОХС на 
24,8 % (р < 0,05), ХСЛПНП на 26,9 % (р < 0,05), 
ТГ на 20,4 % (р < 0,05), КА – на 17,5 % (р < 0,05), 
при увеличении ХСЛПВП на 19,5 % (р < 0,05) 
по сравнению с исходным и группой сравнения. 
В группе сравнения существенных изменений 
показателей липидного обмена не наблюдалось.

Установлено эффективное влияние СВ на 
показатели эндотелия сосудов. Содержание 
ЭТ-1 в плазме крови на фоне санаторного ле-
чения у больных основной группы снижается 
на 34,3 % (р < 0,05) от исходных данных, при 
достоверной разнице с группой сравнения. Зна-
чения ЭЗВД увеличивается на 43,6 % (р < 0,05), 
ЭНЗВД – на 35,5 % (р < 0,05) у пациентов ос-
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новной группы соответственно, что свидетель-
ствует о стабильной вазодилатации в процессе 
лечения. При анализе ЭЗВД и ЭНЗВД, ЭТ-1 
у пациентов в группе сравнения не обнаружено 
значимых изменений показателей в течение все-
го периода наблюдения.

По результатам РВГ сосудов нижних ко-
нечностей на фоне применения СВ отмечено 
повышение РИ на 24,6 % (р < 0,05), что сви-
детельствует об увеличении кровенаполнения 
сосудов нижних конечностей, нормализации 
артериального тонуса крупных, средних и мел-
ких сосудов, улучшении венозного оттока, что 
подтверждалось снижением ДКИ на 19,4 % 
(р < 0,05), времени распространения пульсовой 
волны на 25,6 % (р < 0,05) и уменьшением ДИ 
на 17,6 % (р < 0,05).

При проведении велоэргометрии установ-
лено, что у больных с МС достоверно увели-
чивалась мощность пороговой нагрузки до 
9,2 % (р < 0,05), при снижении частоты пульса 
до 9,6 % (р < 0,05), и АД на 10–15 мм рт. ст., 
что способствовало увеличению индекса про-
изводительности левого желудочка до 19,6 % 
(р < 0,05) и уменьшению величины двойного 
произведения до 14,0 % (р < 0,05) от исходных 
данных на фоне санаторного лечения с включе-
нием СВ. 

Выводы
1. Применение сероводородных ванн в сана-

торном лечении больных с МС оказывают пози-
тивное влияние на липидный, углеводный мета-
болизм, функциональное состояние эндотелия, 
показатели системного кровотока, повышает 
толерантность к физической нагрузке. 

2. Введение в лечебный комплекс общих се-
роводородных ванн по предложенной методике 
повышает эффективность лечения и рекомендо-
вано для применения в условиях лечебно-про-
филактических и санаторно-курортных учреж-
дениях. 
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ТУБЕРКУЛЁЗОМ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА ХАБАРОВСКА В ПЕРИОД 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РЕФОРМ 
Дьяченко О.А., Карпенко О.Л.

КГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», 
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Ослабление профилактической направлен-
ности здравоохранения, произошедшее в по-
следние два десятилетия, повлекло за собой 
медико-демографические, социальные и эко-
номические последствия: произошла отяго-
щенность населения социально-значимой па-
тологией, в частности, роста заболеваемости 
туберкулёзом. Следует заметить, что в условиях 
изменившейся социально-экономической и эпи-
демической ситуации в целом система про-
филактических мероприятий при туберкулезе 
остается прежней: раннее активное выявление 
больных (флюорографические обследования 
и постановка реакции Манту). Проводятся ак-
тивные противоэпидемические мероприятия 
в очагах: эпидемиологическое обследование 
очага, оценка риска заражения в очаге в соот-
ветствии с факторами риска, разработка плана 
мероприятий, динамическое наблюдение за оча-
гом, первичное обследование контактных, изо-
ляция больного и изоляция детей, наблюдение 
за контактными и их динамическое обследова-
ние. Как показывает опыт, только проведение 
широких мер социальной и санитарной профи-
лактики, снижение уровня риска распростране-
ния туберкулёза среди населения, внедрение об-
щих мер укрепления здоровья, гигиенического 
обучения могут переломить ситуацию.

За двадцатилетний период наблюдения 
у подростков и взрослых сформировалась 
устойчивая тенденция к росту заболеваемости 
туберкулёзом. В большинстве случаев источ-
ником инфекции являлись бактериовыделите-
ли, имевшие семейный контакт. У подростков 
наблюдалось три пика роста уровня заболе-
ваемости ─ в 1997 г. и в 2004 г., 2006 г., а у де-
тей выявлен один пик роста заболеваемости ─ 
в 1999–2000 гг., наиболее вероятными причи-
нами, которых были снижение экономического 
статуса семей воспитывающих детей и перево-
оружение лучевой диагностической базы проти-
вотуберкулезной службы на цифровой формат. 
В связи с ростом числа случаев первично за-
болевших среди взрослых и подростков, а так-
же формирования устойчивости микобактерии 
туберкулеза (МБТ) к полихимиопрепаратам 
требуется мониторинг эффективности курсов 
химиотерапии, химиопрофилактики и превен-
тивной терапии туберкулёза. 

Анализ динамики первичной заболеваемо-
сти туберкулёзом детей, подростков и взрослых 
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г. Хабаровска за период с 1990 по 2009 гг. пока-
зал, что на протяжении рассматриваемых 20 лет 
заболеваемость туберкулёзом взрослых и под-
ростков имеет отчетливую тенденцию к росту, 
показатель детской заболеваемости стабилизи-
руется. Большинство детей и подростков, боль-
ных туберкулёзом воспитывается в семьях со-
циального риска.

Оценка направленности эпидемической 
тенденции по прямой тренда с использовани-
ем экспоненциального сглаживания позволяет 
прогнозировать сохранение сложившейся тен-
денции, как минимум до 2014 года. Динамика 
первичной заболеваемости туберкулёзом де-
тей до 14 лет в течение первого десятилетия 
(1990–1999 гг.) имела тенденцию к росту. Одна-
ко, начиная с 2001 года, наблюдается стабили-
зация показателя. Это позволяет на основании 
оценки направленности эпидемиологической 
тенденции прогнозировать стабилизацию по-
казателя первичной заболеваемости туберкулё-
зом в г. Хабаровске на уровне 15–20 случаев на 
100 000 детского населения. 

Скорость изменений динамических рядов 
первичной заболеваемости туберкулёзом, как 
у взрослых, так и у подростков, характеризует 
двадцатилетнюю тенденцию как равнонаправ-
ленную и умеренную. Причем показатели за 
этот период неоднородны. Уровень общей за-
болеваемости туберкулезом населения по г. Ха-
баровску колебался от 59,40 на 100000 в 1990 г. 
до 100,22 на 100 000 в 2007 г., достигнув к кон-
цу наблюдения уровня 108,26 на 100 000 насе-
ления. Что же относительно уровня заболевае-
мости подростков, то его колебания за этот же 
временной промежуток составляли от 37,70 на 
100 000 в 1990 г. до 54,88 на 100 000 в 2007 г., 
достигнув к концу десятилетия (2009 г.) уров-
ня 83,90 на 100 000. За этот же временной 
промежуток колебания показателя заболевае-
мости туберкулёзом у детей г. Хабаровска со-
ставляли от 14,5 на 100000 в 1990 г., до 44,2 
на 100 000 ─ в 1999 г., сформировавшись 
к 2009 г. на уровне 15,55 на 100 000 детского 
населения. 

При сравнении динамики заболеваемости 
туберкулезом в г. Хабаровске и в Российской 
Федерации необходимо отметить, что показате-
ли по г. Хабаровску превышают таковой в РФ 
на 20 %, что обусловлено социально-эконо-
мическими особенностями региона и зависи-
мостью от миграционных процессов из стран 
ближнего зарубежья. Сформировался устойчи-
вый рост патологии по группе социально-зна-
чимых заболеваний во всех возрастных груп-
пах и увеличение факторов риска селекции 
лекарственно устойчивых штаммов МБТ. На 
этом фоне наблюдается снижение количества 
и качества трудовых ресурсов, рост потребле-
ния бюджетных средств на лечение и медико-
социальную реабилитацию.

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕЙРОЛЕПТИКОВ В ГОСПИТАЛЬНОМ 

СЕКТОРЕ В Г. ХАБАРОВСКА
Кортелев В.В., Дьяченко С.В., Слободенюк Е.В. 
ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 
медицинский университет» Минздравсоцразвития 

РФ, Хабаровск, e-mail: vkortelev@gmail.com

Нейролептики являются основной группой 
лекарственных средств, применяемых для лече-
ния шизофрении. Знание структуры их назначе-
ния, особенно на стационарном этапе терапии, 
необходимо как для повышения качества тера-
пии, так и для принятия решения на админи-
стративном уровне о первоочередных закупах 
лекарственных средств.

Целью исследования изучить структуру 
фармацевтического рынка нейролептиков в го-
спитальном секторе города Хабаровска.

Материалы и методы исследования. Ис-
ходным материалом для изучения лекарствен-
ного обеспечения нейролептиками стационар-
ных больных послужили ежегодные отчеты 
2009–2011 гг. аптеки КГБУЗ «Психиатрическая 
больница» МЗ ХК г. Хабаровска. 

Результаты исследования. Объем закуп-
ки нейролептиков по итогам 2011 г. составил 
43,46 тыс. упаковок, что на 53,1 % больше по-
казателя 2009 г. В денежном выражении объем 
вырос на 22,6 % и достиг в 2011 г. 7,64 млн. руб. 
Финансовые затраты на закупку атипичных 
нейролептиков за 3 года выросли в 8 раз с 0,21 
до 1,9 млн. руб., в то время как типичных ней-
ролептиков в 3,8 раза с 1,52 до 5,7 млн. руб. 
По объему продаж в денежном и натуральном 
выражении госпитальный сектор нейролепти-
ков г. Хабаровска имеет те же тенденции, что 
и общероссийский, что, вероятно, обусловлено 
с одной стороны снижением стоимости закупа-
емых торговых наименований нейролептиков за 
счет повышения экономической эффективности 
конкурсных закупок. 

Лидером потребления среди нейролептиков 
в денежном выражении на протяжении трех лет 
является МНН зуклопентиксол, на долю которо-
го приходиться 23,3 %, финансовых затрат (таб-
лица), в то же время в натуральном выражении 
его доля снижается (см. табл. 1). Это закономер-
но, поскольку рынок зуклопентиксола в Хаба-
ровске представлен препаратом «Клопиксол» 
(Lundbeck H., Дания), ценовая политика которо-
го зависит от курса доллара. 

На второй позиции расположился атипич-
ный нейролептик второго поколения риспе-
ридон, затраты на приобретение которого по-
высились с 10,0 % (2009) до 13,49 % (2011 г.) 
с одновременным ростом его доли в натураль-
ном выражении. Это объясняется его популяр-
ностью в психиатрической практике и ростом 
количества дженериков. На третьем месте МНН 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2012

101МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
хлорпромазин – рост доли в денежном выраже-
нии на 3,46 % на фоне снижения доли закупки, 
что свидетельствует о лоббировании цен на 
рынке фармпрепаратов. Снижение доли затрат 

наиболее выражено для препаратов флуфенази-
на – на 5,49 % и левомепромазина – на 3,48 %, 
что закономерно проявляется и снижением их 
доли закупа в натуральном выражении.

Объем закупки в денежном и в натуральном выражении нейролептиков в 2009–2011 гг.

Доля закупа упк. % МНН (группа N05A) (Нейролепти-
ки)

Доля закупа руб. %
2009 2010 2011 2009 2010 2011
3,65 1,81 1,95 zuclopenthixol 26,49 28,56 23,33
1,22 2,27 3,16 risperidone * 10,02 15,37 13,49

47,42 46,03 39,38 chlorpromazine 8,51 15,37 11,97
0,00 0,03 0,32 sertindole* 0,00 0,63 10,12
22,41 24,18 25,27 haloperidol 5,37 7,36 8,00
4,32 4,54 5,83 thioridazine 6,17 6,36 7,30
2,69 4,68 4,95 clozapine 8,23 5,32 7,17
2,47 1,01 2,24 sulpiride 6,07 1,66 4,00
4,68 6,31 8,01 chlorprothixene 3,20 3,43 3,94
4,10 3,04 3,23 levomepromazine 6,74 3,34 3,26
2,48 1,04 1,59 periciazine 6,10 1,71 2,64
2,23 1,24 1,46 fl uphenazine 8,01 2,89 2,52
0,00 0,00 0,05 quetiapine * 0,00 0,00 0,62
0,56 0,25 0,41 perphenazine 1,30 0,35 0,51
0,06 0,00 0,02 amisulpride * 2,65 0,00 0,34
0,00 0,58 0,04 olanzapine * 0,00 6,53 0,30
1,34 2,73 1,70 trifl uoperazine 0,34 0,35 0,26
0,00 0,25 0,00 fl upentixol 0,00 0,77 0,00
0,35 0,00 0,00 thioproperazine 0,80 0,00 0,00
П р и м е ч а н и е . * атипичные нейролептики второго поколения.
При анализе потребления нейролептиков 

при стабильном уровне использования атипич-
ных нейролептиков лидирующие позиции зани-
мает хлорпромазин – 39,38 % и галоперидол – 
25,27 %. Данные показатели соответствуют ре-
комендациям Всемирной организации здраво-
охранения в качестве основных нейролептиков 
для лечения шизофрении и являются «золотым 
стандартом психиатрии». 

Интерес представляет сравнение частоты 
назначения нейролептиков, рекомендованных 
стандартом оказания медицинской помощи 
больным шизофренией и рейтингом доли за-
купки в натуральном выражении за 2011 г., 
которая косвенно указывает на выполнение 
стандартов оказания медицинской помощи 
в медицинской организации. В стандарте ока-
зания медицинской помощи больным с шизоф-
ренией лидирующие позиции по частоте назна-
чения занимают галоперидол и флуфеназин, 
однако объем потребления данных препаратов 
в натуральных выражении показывает несоот-
ветствие реальной практики оказания меди-
цинской помощи существующим стандартам 
(галоперидол занимает второе место, флуфена-
зин – двенадцатое в натуральном выражении). 
Так же в 2011 г. не закупались, но рекомендова-
ны стандартом оказания медицинской помощи 
флупентиксол и тиопроперазин. 

Выводы
Фармацевтический рынок нейролептиков в го-

спитальном секторе г. Хабаровска в натуральном 
и денежном выражении имеет положительную 
тенденцию к росту, темп прироста составил: 53,1 
и 22,6 % соответственно в 2011 г. по сравнению 
с 2009 г. За последние 3 года отмечается увеличе-
ние объемов реализации нейролептиков в натураль-
ном выражении: атипичных нейролептиков в 8 раз 
и в 3,8 раза – типичных нейролептиков. Лидерами 
по объему закупок среди типичных нейролептиков 
стали хлорпромазин и галоперидол, а в группе ати-
пичных нейролептиков – клозапин и рисперидон. 
Подобные тенденции соответствуют общероссий-
скому фармацевтическому рынку нейролептиков.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ, 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ НА ДОМУ

1Кузнецов С.И., 2Бальзамова Л.А., 
3Абдурашидова П.Б.

1Министерство здравоохранения Самарской 
области, e-mail: zdravso@samregion.ru;
2Городская поликлиника № 1, Самары;

3ГКУ Республиканский дом ребенка, Махачкала, 
e-mail: akalininskya@yandex.ru

Первые стационары на дому (СД) были 
созданы в СССР в 30-е годы прошлого столе-
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тия и получили широкое развитие в 60-е годы 
(Бобоходжаев И.Я., 1971). В 90-е годы эта фор-
ма работы получила активное развитие в Са-
марской области (Калининская А.А., 2000; 
Кalininskаya A.A., Dubinina Ye.Yi, 2011).

Целью организации стационара на дому 
(СД) является оказание квалифицированной ме-
дицинской помощи больным с острыми и хро-
ническими (в стадии обострения) формами 
заболевания, т. е. больным, которые нуждают-
ся в стационарном лечении, но не могут быть 
госпитализированными в больницу по целому 
ряду причин. Вместе с тем состояние здоровья 
этих больных, а также их домашние условия 
позволяют организовать медицинскую помощь 
и уход на дому.

Вашему вниманию предлагается органи-
зационно-функциональная модель СД на базе 
городской поликлиники № 1 Самары, обслужи-
вающей 51 тыс. взрослого населения. Для ра-
боты в СД выделены штаты: врач (являющийся 
врачом общей практики) и медицинская сестра. 
Выделен транспорт. Средний радиус обслужи-
вания врачом СД – 5 км. Режим его работы СД – 
с 8 до 15 ч 40 мин в течение 5 дней недели. 
В субботние и воскресные дни медицинские 
процедуры и активный патронаж больных про-
водил медицинский персонал отделения неот-
ложной медицинской помощи, созданный на 
базе поликлиники.

Отбор больных для лечения в СД проводил-
ся лечащими врачами поликлиники (всех специ-
альностей) совместно с заведующими отделени-
ями. В случае необходимости (при ухудшении 
состояния здоровья) больных переводили в ста-
ционар круглосуточного пребывания. Работа 
стационара на дому регулярно анализировалась 
на оперативных совещаниях медицинских со-
ветов поликлиники. Лечению в СД подлежали 
больные с хроническими заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, болезнями органов 
дыхания, пищеварения, костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани и т.д.

Как и в стационаре круглосуточного пре-
бывания, в СД всех больных ежедневно ос-
матривали врач и медицинская сестра. В СД 
проводились медицинские процедуры, лабора-
торно-диагностические исследования (биохи-
мический, общий анализ крови, общий анализ 
мочи, бактериоскопическое исследование мо-
кроты, измерение артериального давления, про-
верка остроты зрения, электрокардиография, 
ультразвуковое исследование, рентгеноскопия, 
рентгенография и др.). В случае необходимости 
больных в СД консультировали врачи-специали-
сты (акушер-гинеколог, рентгенолог, невролог, 
онколог, хирург, эндокринолог).

В СД больные получали курс терапии, вклю-
чающей ежедневные внутривенные капельные 
инфузии, внутривенные, внутримышечные, 
подкожные инъекции, прием таблетированных 

лекарственных препаратов, различные проце-
дуры (лечебная физкультура, массаж, ингаля-
ции и т.д.). В среднем врач СД посещал одного 
больного 8 раз в течение проводимого курса ле-
чения. Если больному в СД назначали инъекции 
2–3 раза в день, то дополнительные инъекции 
выполняла процедурная медицинская сестра по-
ликлиники.

За год исследования в СД закончили лече-
ние 251 больной (33,9 % мужчин, 66,1 % жен-
щин). Большинство лечившихся в СД (76,4 %) 
были в возрасте 60 лет и старше. Доля лиц тру-
доспособного возраста составила 23,6 %.

Из числа закончивших лечение в СД 72,9 % 
составили больные с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями; 13,9 % – болезнями органов дыха-
ния; 4,4 % – болезнями органов пищеварения; 
3,6 % – болезнями костно-мышечной системы 
и соединительной ткани; 2 % – болезнями мо-
чеполовой системы; 1,6 % – болезнями нервной 
системы; 1,2 % – болезнями кожи и подкожной 
клетчатки; 0,4 % – болезнями эндокринной си-
стемы, расстройствами питания и нарушениями 
обмена веществ.

В числе больных, лечившихся в СД по по-
воду сердечно-сосудистых заболеваний, поч-
ти 1/2 составляли больные со стенокардией, 
1/3 – церебральным атеросклерозом и др. 
В классе болезней органов дыхания наибольшее 
число составляли больные бронхиальной аст-
мой, хроническим обструктивным бронхитом 
и т.д. В классе болезней органов пищеварения 
преобладали больные с хроническим панкреа-
титом, циррозом печени и т.д. В классе болезней 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани наибольшую долю составили больные 
с ревматоидными артритами, артрозами и пора-
жениями межпозвоночных дисков поясничного 
и других отделов позвоночника. Из числа лечив-
шихся в СД по поводу болезней мочеполовой 
системы, большую часть составляли больные 
с необструктивными хроническими пиелонеф-
ритами, гломерулярными болезнями и камнями 
почки и мочеточника.

В стационаре на дому больными было про-
ведено 2482 койко-дня. Наибольшее количество 
койко-дней было проведено больными с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями (74,1 %), бо-
лезнями органов дыхания (13,2 %), болезнями 
органов пищеварения (3,9 %), болезнями кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани 
(3,8 %) и др.

Средняя длительность лечения в СД со-
ставила 9,9 дня. Наибольшая длительность ле-
чения больных в СД была по поводу болезней 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани (10,4 дня), болезней нервной системы 
(10,25 дня), болезней системы кровообращения 
(10,1 дня), болезней эндокринной системы, рас-
стройств питания и нарушения обмена веществ 
(10,0 дней).
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Из числа больных, лечившихся в СД, 96,4 % 

имели сопутствующие заболевания: 12,7 % 
больных – одно заболевание, 31,1 % больных – 
два заболевания, 52,6 % больных – три заболева-
ния и более. И только у 3,6 % больных не было 
ни одного сопутствующего заболевания. Среди 
больных, имевших три сопутствующих заболе-
вания и более, 83,3 % составляли лица старше 
трудоспособного возраста. 

Сравнение стоимости лечения по статьям 
расходов в СД и в терапевтическом отделе-
нии стационара круглосуточного пребывания 
городской больницы показало, что стоимость 
одного койко-дня в СД в 2,2 раза меньше, чем 
стоимость одного койко-дня в больнице кругло-
суточного пребывания.

В результате проведенного нами нормирова-
ния труда медицинского персонала СД установ-
лено, что средние затраты времени врача, свя-
занные с обслуживанием одного больного в СД 
на базе амбулаторно-поликлинического учреж-
дения, составили 23,3 мин, а медицинской се-
стры – 16,23 мин. В среднем на одну должность 
врача в СД следует планировать 14 больных 
в день, на одну должность медицинской сестры 
СД – 15 больных в день. 

Резюме. В статье представлена организа-
ционно-функциональная модель стационара на 
дому на базе городской поликлиники: формы, 
объем, оценка эффективности работы и норми-
рование труда врача и медицинской сестры ДС. 
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У 10 % людей лимфатическое русло (ЛР) 
в начальном отделе грудного протока (НОГП) 
не расширено – простое слияние поясничных 
стволов (ПСПС), у 90 % – ЛР расширено в виде 
сплетения (СПС) или цистерны, в т.ч. в со-
четании с СПС (Жданов Д.А., 1945). Любая 
цистерна отсутствовала всегда у взрослых лю-
дей с долихоморфным телосложением (ЛДТ), 
у 1/4 – с мезоморфным (ЛМТ), у 10 % – с бра-
химорфным (ЛБТ). Д.А. Жданов не обнаружил 

жесткую связь между степенью расширения ЛР 
и снижением уровня формирования НОГП, ко-
торое происходит также в связи с возрастным 
опущением органов. По его данным я выстро-
ил ряд форм НОГП по их преимущественной 
проекции на позвоночный столб (сверху вниз): 
ПСПС – 2 ПС (острый угол) → ПСПС – 3 ПС 
(«кисточка»), узкопетлистое СПС → широко-
петлистое СПС → СПС с цистерной ГП. Отсю-
да вывод: конституциональное удлинение тела 
человека сопровождается концентрацией (и 
магистрализацией) ЛР путем уменьшения чис-
ла сосудов, а конституциональное укорочение 
тела – дисперсией ЛР путем увеличения числа, 
ветвления и сильного расширения сосудов с об-
разованием сплетения и цистерны. Тогда ЛДТ 
должны иметь ЛР концентрированного типа 
(магистральная форма → ПСПС), а ЛБТ – ЛР 
дисперсного типа (СПС + цистерна) с промежу-
точной плекси-формой (СПС) у ЛМТ. По строе-
нию и функции ЛР можно наметить следующие 
параллели:

1) респираторная (Sigaud C., 1914), астени-
ческая (Богомолец А.А., 1924; Kretschmer E., 
1925) конституция человека, лептосомный 
(Weidenreich F., 1927) или долихоморфный 
(Геселевич А.М., 1929) соматотип – морфотип 
лимфатической системы компактный (по со-
судам) или лимфоидный (увеличение числа, 
уровня и площади размещения узлов – «им-
мунный» ?); 

2) дигестивная (Sigaud C., 1914), пастозная, 
липоматозная (Богомолец А.А., 1924), пикниче-
ская (Kretschmer E., 1925) или гиперстеническая 
(Черноруцкий М.В., 1929) конституция чело-
века, эйрисомный (Weidenreich F., 1927) или 
брахиморфный (Геселевич А.М., 1929) сомато-
тип – дисперсный или рыхлый (емкостный) 
морфотип лимфатической системы (человек ~ 
морская свинка – ?); 

3) мышечная (Sigaud C., 1914), фиброз-
ная (Богомолец А.А., 1924) атлетическая 
(Kretschmer E., 1925) или нормостеническая 
(Черноруцкий М.В. и др., 1929) конституция 
человека, мезосомный (Weidenreich F., 1927) 
или мезоморфный (Геселевич А.М., 1929) сома-
тотип – транспортный мезотип лимфатической 
системы (человек ~ крыса – ?). 

Для проверки своего предположения я из-
учил материалы Д.А. Жданова (1945), причем 
результаты исследования им только взрослых 
людей, поскольку конституция завершает скла-
дываться после полового созревания. Д.А. Жда-
нов писал, что изучил 19 трупов взрослых 
людей (старше 15 лет). У них он обнаружил 
1 случай концентрированной (2–3 крупных, 
рядом расположенных лимфоузла) и 7 случа-
ев дисперсной формы левой латероаортальной 
цепи поясничных лимфоузлов. Я нашел в про-
токолах Д.А. Жданова только 6 из этих 8 пре-
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паратов, относящихся к людям старше 15 лет, 
и все они имели дисперсную форму органи-
зации указанной цепи, причем ЛДТ не было, 
а ЛМТ:ЛБТ = 1:1. На этих 6 препаратах также 
регистрировались цистерны: ЦПС – 1, ЦГП – 5, 
в сочетании с СПС – 5.

Д.А. Жданов писал, что обнаружил цистер-
ны ПС и ГП у 20 взрослых людей (в выборке – 
19). Я изучил протоколы Д.А. Жданова и оказа-
лось, что ГП и его корни были изучены только 
у 15 людей старше 15 лет (26–62 лет), у которых 
НОГП имел следующие характеристики:

1) ПСПС – 3 случая (20 %), в т.ч. 2 ЛДТ, 
мужчина и женщина, и 1 ЛБТ, женщина (2:1); 

2) СПС (широко- и узкопетлистое) – 2 пре-
парата (13,3 %), оба ЛМТ, мужчина и женщина; 

3) ЦПС, в сочетании с широкопетлистым 
СПС – 1 мужчина (6,7 %), ЛМТ; 

4) ЦГП – 9 случаев (60 %), из них 8 (88,9 %) – 
в сочетании с СПС, широкопетлистым (3/4) или 
узкопетлистым (1/4), встречалась у женщин 
и ЛБТ в 1,5 раза чаще, чем у мужчин и ЛМТ. 

Материалы Д.А. Жданова в его и моем из-
ложениях свидетельствуют, что дисперсия ЛР 
(число, протяженность, разветвленность и рас-
тяжения сосудов в виде цистерны) нараста-
ет в ряду: ЛДТ → ЛМТ → ЛБТ. Вероятно, не 
стоит жестко привязывать 1 из 3 форм НОГП 
к 1 из 3 типов общей конституции, скорее дело 
в степени расширения ЛР. По моим наблю-
дениям у плодов человека (1993, 1995) и судя 
по рисункам Д.А. Жданова, дисперсия пояс-
ничных лимфоузлов растет в ином направле-
нии: как и ПСПС, она должна быть характерна 
для ЛДТ.

Неустойчивость связи конструкции ЛР с ти-
пом телосложения человека можно объяснить 
следующими причинами: 

1) ограниченность изученного материала, 
особенно для подгрупп с ЦПС, СПС и ПСПС; 

2) широкие индивидуальные вариации 
в развитии человека (генотип → фенотип) и его 
лимфатической системы, что обусловлено мно-
жеством факторов, включая наследственность 
и среду ее реализации – внутреннюю и внеш-
нюю среду развивающегося организма; 

3) возрастные изменения, особенно у пло-
дов и детей, пожилых людей и стариков; 

4) несовершенство известных классифика-
ций типов конституций и соматотипов человека, 
методик их определения.

Типы конституции лимфатической системы 
и не разрабатывались. Хотя уже давно предла-
гали различать типы кровеносного русла – ма-
гистральный, более совершенный и характер-
ный для дефинитивных артерий, и рассыпной, 
как у эмбрионов (Шевкуненко В.Н., Геселе-
вич А.М., 1935); лепто- и эвриреальный – узкая 
и широкая области ветвления сосудов с интен-
сивным и замедленным метаболизмом (Касат-
кин С.Н., 1964).

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЯ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

В СОЧЕТАНИИ С  ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ
Позднякова О.Ю.

Ставропольская государственная медицинская 
академия, Ставрополь, e-mail: Oxana_stav@mail.ru

Цель: исследование распространенности 
сочетания бронхиальной астмы (БА) и хрони-
ческой обструктивной болезни легких (ХОБЛ), 
особенностей клинических проявлений, возмож-
ностей диагностики и лечения пациентов с этими 
заболеваниями в условиях поликлиники. 

Материалы и методы. Был проведен 
анализ частоты встречаемости БА и ХОБЛ 
у 120 пациентов, наблюдавшихся в поликли-
никах г. Ставрополя с диагнозом БА. Изучены 
особенности клинических проявлений, диагно-
стика и лечение этой категории пациентов. В ис-
следовании использовались следующие методы: 
клинический, рентгенография органов грудной 
полости, электрокардиография, спирография, 
тест с бронходилятаторами. 

Результаты. Анализ течения БА у 120 ам-
булаторных пациентов показал, что экзогенную 
аллергическую форму заболевания имели 21,3 % 
пациента, эндогенную неаллергическую – 5,3 % 
и смешанную – 73,3 %. Легкая персистирующая 
степень тяжести БА наблюдалась у 8 %, средне-
тяжелая персистирующая – у 92 %. Контроли-
руемую БА имели 16,6 % пациентов, частично 
контролируемую – 55,3 %, неконтролируемую 
БА – 28,1 %. У 42,7 % пациентов БА сочеталась 
с ХОБЛ. Были сформированы разные группы 
больных БА легкой и среднетяжелой степенью 
в зависимости от сочетания ХОБЛ II-III стадий. 
За пациентами осуществлялось наблюдение 
в течение двух лет. Ретроспективный анализ 
течения заболевания у этих больных выявил 
следующие особенности. При сочетании БА 
легкой степени с ХОБЛ II стадии у 2/3 у боль-
ных дебютировала БА, а у 1/3 – ХОБЛ. В группе 
пациентов БА средней степени тяжести и ХОБЛ 
II стадии дебют БА или ХОБЛ происходил 
примерно у одинакового количества больных. 
Большинство больных этой группы базисную 
терапию БА стали получать в среднем через 
10–15 лет после появления клинической сим-
птоматики БА. Анализ факторов риска у этих 
больных установил, что сочетание БА и ХОБЛ 
чаще всего происходит при суммации несколь-
ких факторов риска. Наиболее частым сочетани-
ем явилось курение, частые простудные заболе-
вания и наследственная предрасположенность. 
Симптоматика при сочетании БА и ХОБЛ моди-
фицировалась различно в зависимости от тяже-
сти сочетающихся болезней. Так, у пациентов 
легкой БА при присоединении ХОБЛ II стадии 
в четыре раза усилился кашель, в три раза воз-
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росла одышка, которая приобрела постоянный 
характер, в то же время интенсивность присту-
пов удушья не изменилась. Увеличилось вы-
деление мокроты, увеличилась интенсивность 
хрипов при сохраняющейся на прежнем уровне 
потребности в β2-агонистах. При присоедине-
нии БА к ХОБЛ появились приступы удушья, 
скуднее стала аускультативная симптоматика, 
меньше отделялась мокрота и повысилась по-
требность в бронходилятаторах. 

Выраженность клинических симптомов 
в группе больных среднетяжелой БА + ХОБЛ 
II стадии были следующими. При присоеди-
нении ХОБЛ к БА усилился кашель, наросла 
одышка, интенсивнее стали приступы удушья, 
увеличилось количество отделяемой мокроты, 
возросла интенсивность хрипов, увеличилась 
потребность в β2-агонистах. При присоедине-
нии БА к ХОБЛ – возникли приступы удушья, 
снизились интенсивность хрипов и выделение 
мокроты, но возросла потребность в бронходи-
лятаторах. У больных со среднетяжелой формой 
БА при сочетании с ХОБЛ III стадии возросла 
интенсивность всех клинических признаков 
(кашель, одышка, удушье, выделение мокроты, 
хрипы, потребность в β2-агонистах). При присо-
единении ХОБЛ к БА наросла приступообраз-
ная одышка, снизилось выделение мокроты, 
уменьшилась интенсивность хрипов. У всех 
больных БА при присоединении ХОБЛ отме-
чено снижение эффективности ингаляционных 
кортикостероидов и возрастание потребности 
в β2-агонистах. Сочетание БА и ХОБЛ функци-
онально характеризовалось снижением ОФВ1. 
Причем при сравнении этого показателя у паци-
ентов изолированной БА и БА + ХОБЛ отмече-
ны меньшие цифры при микст-патологии. При 
этом, если у больных легкой и среднетяжелой 
БА, сочетающейся с ХОБЛ II стадии, разли-
чия составляют около 12 %, то при сочетании 
с ХОБЛ III стадии – различия достигают 35 %. 
Т.е. именно ХОБЛ, присоединяясь к БА, ведет 
к депрессии ОФВ1. При сравнении результатов 
бронходилятационного теста с β2-агонистами 
установлена закономерность, заключающаяся 
в снижении индекса прироста в зависимости от 
стадии ХОБЛ, сочетающейся с БА. При наличии 
II стадии ХОБЛ, сочетающейся с БА разной сте-
пени тяжести, происходило уменьшение сред-
него индекса прироста на 6 %, а при сочетании 
ХОБЛ III стадии – индекс прироста был меньше 
на 10 % в сравнении с аналогичным показателем 
у больных изолированной БА.

Выводы. Сочетание БА и ХОБЛ является 
нередким явлением, которое следует учиты-
вать во врачебной практике. Чаще эта микст-
патология наблюдается при сочетании факторов 
риска, из которых наиболее значимыми являют-
ся курение, рецидивирующие респираторные 
инфекции и неадекватная терапия БА в дебюте 
заболевания. Сочетающиеся БА и ХОБЛ яв-

ляются взаимоотягощающими факторами, су-
щественно модифицирующими симптоматику 
заболевания. Сосуществование этих болезней 
требует пересмотра лечебной тактики этой кате-
гории пациентов.

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ В ЧАСТНЫХ 
СТРУКТУРАХ
Садиков М.К.

ООО «Агул», Москва, e-mail: akalininskya@yandex.ru

Трудности реформирования организации 
стоматологической помощи заключается в том, 
что реформа, проводимая в условиях тяжелей-
шего политического и социально-экономиче-
ского кризиса, не дает возможности государству 
осуществить крупные инвестиции в проведение 
реформ, а также обеспечить средствами хотя 
бы достигнутый уровень медицинской помощи 
населению (Стародубов В.И., и др., 2006, Кали-
нинская А.А. и др. 2006).

Базами исследования являлись стоматологи-
ческие поликлиники и частные стоматологиче-
ские поликлиники г. Москвы. Социологические 
исследования касались оценки респондентами 
сложившихся организационных форм работы 
и ситуационной оценки деятельности служ-
бы. Социологическому анализу подверглось 
842 карты опроса стоматологов.

Условия труда стоматологами государствен-
ных ЛПУ и частных структур были оценены 
по 5-бальной системе не однозначно. В госу-
дарственных ЛПУ врачами дана более высо-
кая оценка профилактической работы (5,1 бал-
ла), чем в частных структурах (2,9 балла). При 
этом стоматологи государственных ЛПУ низко 
оценили материально-техническую базу своего 
отделения (учреждения), эстетику и интерьер. 
Следует отметить, что качество работы своего 
отделения (учреждения) стоматологи оценили 
почти одинаково высоко – 4,9 и 5,0 баллов соот-
ветственно.

На вопрос о том, имеется ли в Вашем каби-
нете достаточно средствам для качественного 
лечения и обследования больных, стоматологи 
в государственных ЛПУ ответили положитель-
но в 43,9 % случаев, в частных структурах – 
97,1 %. В государственных ЛПУ были удовлет-
ворены оснащением в полной мере – 18,5 %, не 
полностью – 50,1 % и совсем не удовлетворе-
ны 11,4 % стоматологов. В частных структурах 
в полной мере были удовлетворены оборудова-
нием 87,9 %, не в полной – 12,1 %.

В государственных ЛПУ стоматологи не 
были удовлетворены медикаментами – 20,1 %, 
были удовлетворены не полностью 69,3 % и со-
всем не были удовлетворены 10,6 %. В частных 
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структурах были удовлетворены полностью 
83,9 % врачей и не в полной мере – 16,1 %. Ме-
дицинским инструментарием и медицинской 
аппаратурой в государственных ЛПУ были 
удовлетворены в полной мере 29,2 % стомато-
логов, не полностью удовлетворены 61,8 % и со-
всем не удовлетворены 9,0 %.

Оценка негативных факторов в работе сто-
матологов проводилась по 5-бальной шкале. 
Анкетирование показало, что в числе наиболее 
значимых негативных факторов в своей работе 
стоматологи государственных ЛПУ отметили: 
низкую заработную плату (4,9 балла), отсутствие 
в учреждении технических средств качествен-
ного обследования и лечения (4,8), отсутствие 
оргтехники (4,1), устаревшие организационные 
формы работы (2,3), недостаточную квалифи-
кацию (1,8), плохой психологический климат 
в коллективе (1,7), конфликты с начальством 
(1,2), конфликты с пациентами (1,0).

Бальная оценка негативных факторов в част-
ных структурах распределилась несколько ина-
че: к наиболее значимым негативным факторам 
стоматологи частных структур отнесли недоста-
ток своей квалификации (2,8 балла), величины 
остальных негативных факторов, касающих-
ся их зарплаты, оснащения, психологического 
климата в коллективе и др. не велики, что сви-
детельствует о возможности более качественно 
оказывать стоматологические услуги в частных 
структурах.

Социологические опросы касались органи-
зационных форм работы стоматолога и среднего 
медицинского персонала в стоматологии. Ре-
зультаты опросов установили, что в большин-
стве частных структур (66,7 %) стоматологи 
работали с помощниками врача, в государствен-
ных ЛПУ этот опыт имеется только в 10,7 % 
случаев. Работа гигиениста стоматологического 
имела место только в единичных государствен-
ных ЛПУ, в частных структурах эта форма не 
нашла должного внедрения.

В государственных ЛПУ только 33,7 % вра-
чей работали с одной медицинской сестрой; 
в 38,7 % случаев одна медицинская сестра рабо-
тала с 2 врачами; в 18,9 % с 3 врачами и в 9,7 % 
случаев с 4 и более врачами. В частных струк-
турах в основном (78,1 %) соотношение врач 
и медсестра было (1:1) и только 21,9 % стомато-
логов работали при соотношении (2:1).

Весьма значима работа сестринского пер-
сонала в стоматологии. Врачи стоматологи го-
сударственных ЛПУ оценили подготовку се-
стринского персонала как хорошую (82,2 %), 
посредственную (12,1 %) и плохую (5,7 %). 
Врачи частных структур в большей мере счи-
тали, что подготовка медицинских сестер по-
средственная (25,9 %) и плохая (5,3 %). Анализ 
социологических опросов врачей стоматологов 
показал низкий профессионализм сестринского 
персонала. Так, 53,4 % стоматологов, работаю-

щих в государственных ЛПУ, считали, что меди-
цинская сестра может самостоятельно оценить 
гигиеническое состояние полости рта пациента, 
38,6 % считали, что она не может это сделать 
самостоятельно и 8,0 % затруднялись с ответом.

В частных структурах 73,1 % стоматологов 
отметили, что медицинская сестра может са-
мостоятельно провести оценку гигиенического 
состояния полости рта пациента; 21 % считали, 
что эту работу нельзя доверить медицинской се-
стре и 5,9 % затруднялись с ответом. По мнению 
почти 1/3 врачей стоматологов государственных 
ЛПУ, медицинская сестра может индивидуаль-
но работать с пациентами, 51 % считали, что не 
может, и 8 % затруднялись с ответом. В частных 
структурах мнение врачей аналогично: 26,3 % 
респондентов ответили положительно, 60,7 % 
отрицательно и 13 % затруднялись с ответом.

Нужно отметить, что до настоящего време-
ни нет четкого разграничения функциональных 
обязанностей врача стоматолога и зубного врача 
и зачастую их труд не отличается. Проведенные 
нами социологические опросы стоматологов го-
сударственных ЛПУ подтверждают эту неспра-
ведливость. На это указали 58,3 % опрошенных 
врачей, при этом 9,3 % стоматологов считали, 
что их профессиональные знания должным об-
разом не востребованы. В то же время 79,1 % 
стоматологов считали, что для выполнения их 
функциональных обязанностей требуется выс-
шее образование; 16,3 % считали, что достаточ-
но специальной подготовки и 4,6 % затрудня-
лись с ответом.

В процессе исследования врачами стоматоло-
гами (экспертами) были высказаны предложения 
по разделению труда стоматолога и зубного врача.

Более половины стоматологов (53,7 % госу-
дарственных ЛПУ и 83,5 % частных структур) 
считали, что зубного врача целесообразно ис-
пользовать в качестве помощника стоматолога. 
Следует отметить, что более 1/3 респондентов от-
метили, что в стоматологии следует использовать 
только специалиста с высшим образованием; при 
этом почти ¼ опрошенных указали на целесоо-
бразность привлечения зубных врачей к само-
стоятельной профилактической работе, в част-
ности, как гигиениста стоматологического, более 
половины стоматологов государственных ЛПУ 
и 73,8 % частных структур склонялась к тому, что 
стоматологу следует выделить более сложную 
патологию, четко разделив функциональные обя-
занности стоматолога и зубного врача.

В заключении следует отметить, что резуль-
таты социологических опросов подтвердили 
неопределенность в использовании среднего 
медицинского персонала в стоматологии: меди-
цинские сестры в стоматологии не имеют спе-
циальной подготовки и не готовы к выполнению 
определенных самостоятельных разделов рабо-
ты. В то же время зубные врачи (специалисты 
со средним образованием) зачастую выполняют 
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те же функции, что и врачи стоматологи. Выше-
сказанное свидетельствует о целесообразности 
более рационального использования врачебных 
кадров со средним и высшим медицинским об-
разованием в государственных ЛПУ и в част-
ных структурах.

Резюме. В статье представлен анализ мате-
риально-технического обеспечения и организа-
ционные формы работы стоматологов в государ-
ственных и частных структурах.
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ИЗУЧЕНИЕ ТРИПСИНОПОДОБНЫХ 
ПРОТЕИНАЗ И ИНГИБИТОРОВ ЛИКВОРА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ГЛИОМ ЛОКАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ 
Франциянц Е.М., Козлова Л.С., Горбунова Т.А., 

Чугунова Н.С.
ФГБУ «РНИОИ» Минздравсоцразвития, 

Ростов-на-Дону, e-mail: e-mail: super.gormon@ya.ru

Многие трипсиноподобные протеиназы 
и их ингибиторы являются острофазными бел-
ками и адекватно отражают изменения при раз-
личных видах лечения. 

Цель исследования: изучение протеина-
зо-ингибиторного баланса в ликворе при зло-
качественных опухолях головного мозга после 
операции (п\о) и интраоперационной локальной 
химиотерапии (ИЛХТ).

Материал и методы. Ликвор 22 больных 
(ЛБ), подвергнутых операции по удалению зло-
качественной опухоли головного мозга, иссле-
довали до операции (д\о), в 1, 7, 14 сутки и через 
1,5 месяца п\о. Содержание ИЛХТ: 0,2 мг карбо-
платина помещали в контейнер из гемостатиче-
ской губки, производили гемостаз и укладывали 
в ложе удалённой опухоли. В качестве контроля 
использовали ликвор (КЛ) 8 больных, у которых 
исключён злокачественный и\или воспалитель-
ный процесс в мозге.

Результаты. В ЛБ д\о и ИЛХТ доля кал-
ликреина (К) в общей эстеразной активности 
(ОЭА) плазмы крови составляла 64 % против 
5,8 % в КЛ, соотношение К\α-2-макроглобулин 
(К\α-2М) и ОЭА\α-2М – в 4,2 и в 1,5 раза выше 
КЛ, а К\α-1-протеиназный ингибитор (К\α-1ПИ) 
и ОЭА\α-1ПИ – в 20 раз и 8,2 раза выше, чем 
в КЛ соответственно. Уже в 1  сутки доля 
К в ОЭА составляла 4,4 %, К\α-2М снизился на 
69 %, а К\α-1ПИ – в 2,7 раза. На 7 и 14 сутки 
п\о продолжалось достоверное улучшение про-
теиназо-ингибиторного баланса и через 1,5 ме-
сяца К\α-2М был в 2,2 раза ниже, ОЭА\α-2М – 
в 2,9 раза ниже, К\α-1ПИ – на 33,3 % ниже, 

ОЭА\α-1ПИ – в 2 раза ниже, чем д\о. Лаборатор-
ные показатели согласовывались с клинической 
картиной и подтверждали высокую эффектив-
ность ИЛХТ: в течение 2  лет п\о и лечения про-
долженный рост опухоли не зарегистрирован. 

Выводы. При лечении злокачественных 
опухолей мозга ИМХТ в ликворе быстро вос-
станавливается баланс трипсиноподобных про-
теиназ с ингибиторами, способствующий реа-
лизации защитной функции изучаемых белков 
в течение, как минимум, 1,5 месяцев после ле-
чения, что можно считать преимуществом этого 
способа терапии.

СОДЕРЖАНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ 
МАРКЕРОВ В ТКАНИ  РАКА ПРЯМОЙ 
И СИГМОВИДНОЙ КИШКИ С УЧЕТОМ 

ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ
Франциянц Е.М., Никипелова Е.А., 

Комарова Е.Ф., Бандовкина В.А., Аверкин М.А.
ФГБУ «РНИОИ» Минздравсоцразвития РФ, 
Ростов-на-Дону, e-mail: super.gormon@ya.ru

Цель исследования. Выявление гендерных 
различий по уровню опухолевых маркеров (ОМ) 
при раке прямой и сигмовидной кишки. 

Материал и методы. В образцах опухоле-
вой и условно интактной ткани (линия резек-
ции) у 40 больных (20 мужчин и 20 женщин) 
раком прямой и сигмовидной кишки T3N1M0, 
определяли содержание СА19-9 и СА72-4 с по-
мощью иммуноферментного анализа фирмы 
«Хема» (Россия).

Результаты. У женщин больных раком пря-
мой кишки в условно интактной ткани уровень 
СА72-4 и Са19,9 оказался выше, чем у мужчин 
в 4,8 раз и в 4,2 раза соответственно, а при раке 
сигмовидной кишки – в 6,4 раза и 5,1 раз соот-
ветственно. В злокачественной опухоли у жен-
щин больных раком прямой и сигмовидной киш-
ки концентрация СА72-4 превышала показатели 
в интактной ткани в 3,3 и 10 раз соответственно. 
Уровень СА19-9 в опухоли женщин был выше 
в 1,9 только при раке прямой кишки. В случае 
рака сигмовидной кишки у женщин насыщен-
ность опухоли СА19-9 была ниже в 1,6 раз, чем 
в интактной ткани. У мужчин больных колорек-
тальным раком содержание ОМ в опухоли пре-
вышало показатели в интактной ткани: СА72-4 
в 23,7 и 14,6 раз, а СА19-9 в 5,9 и 27,8 раз (пря-
мая и сигмовидная кишка соответственно). Что 
касается половых различий в содержании ОМ 
в злокачественной опухоли, то при раке пря-
мой кишки концентрация СА 72-4 у женщин 
была в 1,5 раз ниже, чем у мужчин, а СА 19,9 – 
в 1,4 раза выше. В образцах опухоли сигмовид-
ной кишки напротив, уровень СА 72-4 у жен-
щин превышал показатели у мужчин в 4,5 раза, 
а СА 19,9 – был ниже в 8,6 раз. 

Заключение. Таким образом, найдены ген-
дерные отличия в исследованных тканевых по-
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казателях ОМ при раке прямой и сигмовидной 
кишки. У женщин условно интактная ткань со-
держит достоверно больший уровень опухоле-

вых маркеров Са72-4 и СА19-9. Для опухолевой 
ткани не было обнаружено строгой зависимости 
уровня маркера от пола. 

КОГНИТИВНЫЕ СТИЛИ В СТРУКТУРЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
РАБОТНИКОВ БАНКА
Евтух Т.В., Харламова Т.М.

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

Современная жизнь предъявляет повышен-
ные требования к интеллектуальной активности 
человека, к его умственной работоспособности, 
умению быстро ориентироваться и действовать 
в сложных и эмоционально напряжённых ситу-
ациях. В соответствии с этим, непрерывно уси-
ливается потребность получения информации 
о человеческих познавательных ресурсах, а так-
же связанных с ними естественных психофизи-
ческих ограничениях и возможностях. 

В центре внимания психологов оказывают-
ся различные психические когнитивные процес-
сы. Особую актуальность приобрело направле-
ние исследований когнитивных способностей, 
связанное с изучением когнитивно-стилевых 
характеристик, выражающихся в проявлении 
индивидуальных различий между людьми по 
предпочтительным способам восприятия, ор-
ганизации и переработки различного рода ин-
формации (Р. Гарднер, Дж. Каган, Г. Уиткин, 
И.Н. Козлова, В.А. Колга, М.А. Холодная, 
М.С. Егорова, А.В. Либин и др.). 

Однако, до сих пор не разработано единой 
теоретической концепции, описывающей и объ-
ясняющей взаимодействие параметров когнитив-
ных стилей и различных свойств индивидуально-
сти. Полученные в эмпирических исследованиях 
результаты фрагментарны и часто носят противо-
речивый характер. Находясь на стыке психологии 
познания и психологии личности, проблематика 
когнитивных стилей занимает особое место в си-
стеме психологического знания.

Выбор в качестве объектов исследования 
когнитивно-стилевых и иных разноуровневых 
индивидуально-психологических особенностей 
работников банковской системы обусловлен 
предположением о существовании сочетаний 
характеристик когнитивных стилей со свойства-
ми нервной системы, темперамента, личности 
сотрудников, что может отражаться на эффек-
тивности выполнения ими определённых обя-
занностей.

При исследовании руководителей и опера-
ционистов одного из районных отделений За-

падно-Уральского банка «Сбербанка России» 
г. Перми (общая выборка составила 50 человек, 
36 женщин и 14 мужчин в возрасте от 21 до 
52 лет) были получены следующие факты: 

1. Выявлены статистически значимые раз-
личия по 10 показателям: «планирование», «об-
щий уровень саморегуляции», «адаптивность», 
«уверенность», «предрасположенность к само-
обвинению», «поленезависимость», «рефлек-
тивность/импульсивность», «неуравновешен-
ность нервных процессов», «преобладание 
второй сигнальной системы»: руководители 
более осознанно планируют свою деятельность, 
самостоятельно и гибко реагируют на изме-
нение условий деятельности, более уверенны 
в себе и в собственных силах, ориентируются 
на собственные знания и опыт, импульсивны, 
нервозны и более эмоциональны, чем операци-
онисты; операционисты отличаются от руково-
дителей более низкой самооценкой, замедлен-
ным темпом принятия решения и активизацией 
нервной системы при воздействии речевых, зна-
ковых раздражителей.

2. Выявлены многочисленные взаимосвязи 
когнитивных стилей с психодинамическими, ней-
родинамическими и личностными свойствами. 

У руководителей с показателями когнитив-
ных стилей наиболее активно вступают в связи 
такие показатели, как: подвижность нервных 
процессов, реактивность, психомоторная пла-
стичность, коммуникативная пластичность, 
коммуникативная эргичность, сила процессов 
торможения. 

У операционистов тесные взаимосвязи ряда 
показателей когнитивных стилей обнаружены 
с индивидными и личностными характеристи-
ками, в частности: страстность, оптимизм, ин-
тернальность в сфере достижений, отрицание 
активности. По результатам корреляционного 
анализа у операционистов не выявлено связей 
индивидуальных разноуровневых свойств с по-
казателем «узкий/широкий диапазон», характе-
ризующего индивидуальные различия в особен-
ностях ориентации на черты сходства или черты 
различия объектов.

Обнаруженные в ходе исследования данные 
открывают возможность индивидуального по-
хода при описании и оценке свойств индивиду-
альности банковских служащих в соответствии 
с выраженностью у них определённых когни-
тивных стилей. 
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КАЧЕСТВА СЕМЯН СОИ В ПРОЦЕССЕ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
Выскварка Г.С., Семенова Е.А.

Дальневосточный государственный аграрный 
университет, Благовещенск, 
e-mail: elenasemen@yandex.ru

Длительное хранение семян сои связано 
с определенными трудностями, так как они со-
держат много белка и жира и обладают повы-
шенной гигроскопичностью. При хранении 
семена стареют, теряют качество и жизнеспо-
собность. Ухудшение качества семян при хра-
нении может быть обусловлено нарушениями 
в различных процессах и структурах, но чаще 
всего связано с комплексом изменений: сниже-
ние активности ферментов, истощение запасов 
питательных веществ, деградация клеточных 
структур, накопление ядовитых продуктов об-
мена [1]. Целью настоящей работы явилось ис-
следование связи между посевными качествами 
и биохимическими показателями семян сои, из-
меняющимися в процессе хранения.

Материалы и методы исследования. Объ-
ектом исследования служили семена четырех 
сортов сои: Соната, Гармония, Даурия, Лидия. 
Семена хранили в условиях типового склада c 
2007 по 2011 гг. Для выявления происходящих 
при хранении изменений каждые полгода отби-
ралась средняя проба семян для анализа. Энер-
гию прорастания и лабораторную всхожесть 
определяли согласно требованиям ГОСТ 12038-
84 и ГОСТ 12039-84. Силу роста семян сои 
определяли морфофизиологическим методом 
по степени развития проростков при проращи-
вании в лабораторных условиях.

Активность пероксидазы и уреазы опреде-
ляли фотоколориметрическим методом, актив-
ность каталазы газометрическим методом [2]. 
Содержание белка и масла определяли на ИК-
сканере Nir-5000.

Результата и обсуждение. Состояние фер-
ментных систем, участвующих в процессах 
дыхания, являются важнейшим показателем 
жизнеспособности семян растений. Соглас-
но литературным данным способность семян 
к прорастанию коррелирует с активностью де-
гидрогеназных систем, осуществляющих анаэ-
робную диссоциацию дыхательных субстратов, 
тогда как другие работы указывают на прямую 
зависимость между жизнеспособностью семян 
и активностью некоторых оксидаз, в частности 
пероксидаз [3].

В наших опытах выявлена положительная 
корреляционная связь посевных качеств семян 
сои с активностью пероксидазы и каталазы 
(табл.). Наиболее тесно активность ферментов 
в семенах сои связана с их силой роста. Ранее 
нами было установлено, что старение семян сои 
проявляется в первую очередь в снижении силы 
роста, а именно в увеличении количества сла-
бых проростков [4].

Гидролитические ферменты играют важ-
ную роль в утилизации запасных веществ се-
мени при прорастании, поэтому их активность 
должна быть на прямую связана с жизнеспо-
собностью. Однако в семенах сои с низкими 
посевными качествами обнаруживается высо-
кая активность уреазы. На основе полученных 
данных определен средний по силе отрицатель-
ный коэффициент корреляционной зависимо-
сти активности уреазы от динамики посевных 
качеств. 

Парные коэффициенты корреляции между посевными и биохимическими показателями в семенах сои

Посевные показатели Активность 
пероксидазы

Активность 
каталазы

Активность 
уреазы Белок Масло

Энергия прорастания 0,37 ± 0,18 0,58 ± 0,14 -0,48 ± 0,15 0,61 ± 0,19 -0,10 ± 0,01
Лабораторная всхожесть 0,40 ± 0,16 0,35 ± 0,16 -0,48 ± 0,15 0,66 ± 0,18 -0,17 ± 0,01
Сила роста 0,63 ± 0,13 0,66 ± 0,13 -0,50 ± 0,14 0,70 ± 0,11 -0,54 ± 0,20

П р и м е ч а н и е .  Значения коэффициентов корреляции достоверны на 5 % уровне значимости.

Одним из показателей качества семян сои 
является содержание белка и масла. В процессе 
хранения содержание белка снижается у всех 
исследованных сортов. Положительная корреля-
ционная зависимость наблюдается между содер-
жанием белка и посевными качествами семян 
сои (таблица). В свою очередь связь между со-
держанием масла и посевными качествами была 
отрицательной: слабой с энергией прорастания 
и лабораторной всхожестью и средней с силой 

роста (см. таблицу). Таким образом, изменение 
в процессе длительного хранения активности 
ферментов, а также содержания белка и масла 
взаимосвязано с динамикой посевных качеств 
семян сои и может служить диагностическим 
признаком их старения.
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Коэффициент напора центробежных насосов 
систем терморегулирования космических аппа-
ратов в настоящее время уступает коэффициенту 
напора насосов такого же типа, используемых 
в системах наземного базирования. Снижение 
эффективности обусловлено фактором миниа-
тюризации конструкции, в которой диаметр ра-
бочего колеса (РК) насоса не превышает 50 мм 
[1, 2]. Уменьшение радиальных размеров РК ве-
дёт к росту относительной толщины пристеноч-
ного слоя и интенсификации вторичных течений 
в каналах рабочего колеса. В результате, снижает-
ся степень закрутки потока в зоне «косого среза» 
каналов РК. Повысить эффективность передачи 
энергии можно путём организации на указанном 
участке дополнительного градиента статическо-
го давления в окружном направлении. Достичь 
этого можно путём установки в межлопаточные 
каналы РК местных сопротивлений, турбулизи-
рующих поток в «косом срезе». Конструктивные 
варианты таких сопротивлений рассмотрены 
в работе [3]. Эффективность предлагаемого ре-
шения подтверждается результатами турбулиза-
ции потока в стационарных «отрывных» диффу-
зорах с помощью сеток [4]. Описанный способ 
повышения напорных качеств центробежных 
насосов систем терморегулирования применим 
и для полноразмерных конструкций центробеж-
ных машин (насосов и компрессоров), у которых 
также наблюдается снижение эффективности ра-
боты «косого среза» в рабочих колёсах. 
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Оценка эффективности научной деятель-
ности вузов затруднена из-за того, что далеко 
не все результаты научных работ имеют инно-
вационную, коммерческую направленность, 
а получение научного результата и эффект от 
его коммерциализации часто разделены по вре-
мени. Значительная часть научных разработок 
ориентирована на получение социального или 
гуманитарного эффектов, которые с трудом или 
вовсе не подлежат коммерческому измерению. 
Поэтому полнота базы первичных источников 
информации является важнейшим фактором 
адекватной оценки научной деятельности вузов. 
В качестве информационных источников прове-
дения анализа эффективности научной деятель-
ности в системе высшей школы целесообразно 
использовать:

– документы и архивы научно-исследова-
тельских отделов вузов;

– нормативную, организационную и ста-
тистическую документацию федерального 
и регионального значения, относящуюся к на-
учно-исследовательской и инновационной дея-
тельности;

– каталоги изобретений и инновационных 
разработок вузов;

– информационно-аналитические сборники 
министерства образования и науки РФ;

– БД РГБ учетных карточек диссертаций;
– БД ФГНУ ЦИТиС открытых научно-иссле-

довательских и опытно-конструкторских работ;
– БД Роспатента по изобретениям и полез-

ным моделям; промышленным образцам и про-
граммам для ЭВМ.

При работе с документацией регионального 
значения необходимо уделять внимание малоти-
ражным научным изданиям, неопубликованным 
источникам информации. Это позволит полу-
чить дополнительные данные для оценки ре-
зультативности научных исследований.

Анализ данных из приведённого списка ис-
точников информации позволит определить:

– степень актуальности научно-исследова-
тельских работ;

– приоритетности проведённых работ;
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– коммерческой реализации НИОКР;
– направленность НИОКР (фундаменталь-

ная или прикладная);
– объём финансирования;
– структура источников финансирования;
– характер реализации результатов по степе-

ни их законченности;
– степень совершенствования технологий, 

ставших результатом НИОКР. 

О ПРОБЛЕМЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
БАЛАНСА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ТУРБУЛИЗАТОРОВ ПОТОКА 
В ЛОПАТОЧНОЙ МАШИНЕ

Бобков А.В., Цветков Е.О.
Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет, Комсомольск-на-Амуре, 
e-mail: bobkov822@yandex.ru 

Искусственная мелкомасштабная турбу-
лизация набегающего потока в канале может 
локализовать уже существующий отрыв или 
наоборот его организовать, в любом случае 
существенно трансформируя поле скоростей 
потока. Проблема в том, что любое турбули-
зирующее устройство можно классифициро-
вать как местное сопротивление, снижающее 
кпд машины. Возникает закономерный вопрос: 
можно ли после этого рассматривать турбули-
зацию, как приемлемый и эффективный спо-
соб гидродинамического управления потоком, 
в частности, в лопаточных машинах? Ответ: 
можно. И для этого есть 2 основные причины. 
Первая. Традиционным резервом совершен-
ствования конструкций лопаточных машин 
является оптимизация геометрии проточной 
полости и, в частности, лопаток рабочих орга-
нов. Переход к проектированию в 3D формате 
означает, что этот резерв близок к исчерпанию. 
Вторая причина. Дальнейшее повышение энер-
гетической эффективности лопаточных машин 
возможно на основе таких приёмов, которые 
потребуют использование детализированной 
многофакторной модели рабочего процесса, 
рассматривающей баланс разнонаправленных 
последствий воздействия на поток. При таком 
подходе появление дополнительного гидрав-
лического сопротивления в рамках совершен-
ствования конструкции не является основа-
нием для отрицательного заключения. Важен 
итоговый энергетический баланс или характер 
изменения других эксплуатационных характе-
ристик, например, уровень акустической на-
грузки на окружающую среду от работающей 
машины. Иллюстрацией такого подхода явля-
ется пример турбулизации потока в «отрыв-
ных» диффузорах. Здесь турбулизатор в виде 
сетки, установленный на пути потока, несмо-
тря на своё гидравлическое сопротивление, 
обеспечил снижение итогового гидравлическо-
го сопротивления диффузора [1].

Турбулизация – не единственный способ 
управления структурой потока. Но преимуще-
ством такого управления потоком является кон-
структивная простота устройств турбулизации 
и возможность существенной трансформации 
профиля скоростей потока на ограниченном по 
длине участке канала [2].
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Расширяется сфера применения задач гео-
метрии масс для сложных тел вращения на ос-
нове бесконечно тонкого цилиндра. Сама по 
себе идея о бесконечно-малой массе такого типа 
хорошо известна и в теоретической механике 
[1], и в сопротивлении материалов, но не нахо-
дит широкого применения.

Выделим бесконечно тонкий цилиндр ра-
диусом r, вписанный в тор эллиптического по-
перечного сечения. Плотность материала тора 
равна ρ. Поверхность тора описывается ци-
линдрическими координатами z, r, θ. В правой 
системе декартовых координат каноническое 
уравнение эллипса с полуосями a, b имеет вид: 

Расстояние между осями z и у равно е. Ци-
линдрические координаты z, r связаны с декар-
товыми координатами х, у:

 r = е + х;  (1)

Ось х, вращаясь вместе с эллипсом относи-
тельно оси z, лежит на оси r. Следует обратить 
внимание на то, что оси х и r несовместимы, по-
скольку ось r не охватывает отрицательные зна-
чения. Это означает, что такая математическая 
модель внутренне противоречива и не позво-
лит решить задачу. Корректной будет ситуация 
когда при конструировании подинтегральной 
функции используемые оси обе отвечают только 
положительным значениям переменной (клас-
сическое требование теории упругости). Следу-
ет тор разбить на две части цилиндрической по-
верхностью, образующей которой является ось 
у, и решать две независимые задачи, для кото-
рых подинтегральные функции будут разными:
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1. Внешняя часть тора при r ≥ е; система ко-

ординат х, у располагается в плоскости при θ = 0.
2. Внутренняя часть тора при r ≤ е; систе-

ма координат х, у располагается в плоскости 
при θ = π. Начало интегрирования определяется 
точкой сечения на оси r, расположенной ближе 
к оси z. 

Часть 1 (r = е + х). Высота вписанного бес-
конечно-тонкого цилиндра:

  (2)

Элементарная масса для цилиндра:

  (3)

Осевой момент инерции тора эллиптическо-
го сечения: 

  (4)

Раскрывая скобки, получим четыре табличных интеграла. Имеем после интегрирования:

  (5) 

Часть 2. (r = е – х). (dr = –dх) 
В изложенных выше операциях вместо 

куба суммы будет куб разности, что приведет 
к смене знака для второго и четвертого инте-
грала. Пределы интегрирования соответст-
венно а и 0.

 (6)

Суммируя полученные результаты (6) и (5), получим в общем виде: 

Интеграл задачи: 

После интегрирования имеем окончательно 
решение задачи:
 IZ = 2 π2 е a b ρ (e2 +3 a2/4). (7) 

В последнем выражении перед скобками 
стоит масса тора эллиптического сечения.

Проверим полученные результаты на при-
мере тора круглого поперечного сечения.

Запишем параметры бесконечно-тонкого 
цилиндра в полярных координатах для r ≥ е:

у = (l/2) = R sinα;    r = R cosα; 
dr = –R sinα dα. 

Бесконечно малая масса для цилиндра:

dm = ρ4π (е + R cosα) R sinα (–R sinα dα).

Осевой момент инерции для тора круглого 
сечения:

Аналогичный интеграл имеем для второй 
части.

Момент инерции тора круглого сечения

IZ (r ≤ е ) = 2π2 еR2 ρ (e3 +3R2/4 ).
Полученное выражение совпадает с выра-

жением (7), если a = b = R.

Предложенное расширение задач геометрии 
масс полезно в педагогическом и техническом 
плане. Оно открыта для обсуждения и развития.
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Одной из важных проблем современного ма-
шиностроения является достижение высокой точ-
ности, жесткости, виброустойчивости и параме-
трической надежности металлорежущих станков. 
Одним из наиболее ответственных узлов станка 
является его шпиндельный узел (ШУ), постоян-
но участвующий в движении формообразования, 
подвергаясь всегда эксплуатационным нагрузкам.

Уже на стадии проектировочных расчетов 
требуется создание таких узлов и элементов ме-
таллорежущих станков, которые бы в течение 
всего эксплуатационного периода обеспечивали 
заданную точность обработки. Исследования 
[1–4, 9] по оценке влияния различных факторов 
на точность обработки говорят, что ее до 80 % 
определяет шпиндельный узел (ШУ). Посколь-
ку движение формообразования осуществля-
ется шпинделем и шпиндельными подшипни-
ками, то именно они вносят решающий вклад 
в выходные характеристики станков.

По этому большую актуальность приобрета-
ют задачи повышения эффективности механиче-
ской обработки, решение которых способствует 
снижению трудовых затрат, уменьшению эксплу-
атационных расходов, повышению производи-
тельности отдельных операций, автоматизации 
обработки сложных деталей. Наиболее прием-
лемым путем повышения точности и производи-
тельности, снижения объема доводочных работ 
и себестоимости изготовления деталей является 
применение высокоскоростной обработки, что 
позволяет оптимизировать процесс механиче-
ской обработки. К высокоскоростной обработке 
относятся изменения в конструкции металлоре-
жущих станков шпиндельных узлов (ШУ), спо-
собные работать на скоростях вращения и линей-
ных перемещений, во много раз превышающих 
режимы при простой обработке, а также системы 
ЧПУ с более высокой скоростью расчета траек-
тории и современные конструкции инструмента.

Анализ промышленных конструкций высо-
коскоростных ШУ с опорами на газовой смазке 
показывает, что в их состав входят радиальные 
и упорные газостатические подшипники (УГСП). 
Различные вопросы разработки и исследований 
высокоскоростных шпинделей с подшипника-
ми на газовой смазке рассмотрены в целом ряде 
работ[5–8]. Наиболее важными эксплуатацион-
ными характеристиками таких опор являются 

жесткость смазочного слоя, восстанавливающий 
момент от перекоса оси шпинделя и несущая 
способность, влияние которых на результаты ме-
ханической обработки хорошо известны в прак-
тике. Поэтому проблема создания газовых опор, 
позволяющих обеспечить высокие выходные 
характеристики ШУ и тем самым разрабатывать 
конкурентоспособное металлорежущее оборудо-
вание повышенной производительности, имеет 
первостепенное значение в промышленности. 
Газовые подшипники способны надежно рабо-
тать при высокой и низкой температуре и влаж-
ности, их применение исключает загрязнение 
окружающей среды, уменьшает уровень шума 
и вибрации. Такие подшипники практически ли-
шены износа, поэтому высокие выходные харак-
теристики точности вращения шпинделя сохра-
няются практически на весь срок эксплуатации 
металлорежущих станков. 
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Все возрастающие объемы механообраба-
тываемых деталей современных летательных 
аппаратов, жесткие требования к обводообразу-
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ющим поверхностям деталей, агрегатам гидро-
топливных систем, использование высокопроч-
ных материалов заставляют иметь парк точных, 
высокопроизводительных станков, том числе 
с числовым программным управлением (ЧПУ), 
механизированную, многоместную оснастку, 
прогрессивный режущий инструмент. 

Значительные резервы повышения эффек-
тивности и снижения трудоемкости механиче-
ской обработки могут быть использованы при 
практической реализации в производстве высо-
коскоростной обработки [5].

К высокоскоростной обработке относят-
ся изменения в конструкции металлорежущих 
станков, способные работать на скоростях вра-
щения и линейных перемещений, во много раз 
превышающих режимы при простой обработке, 
а также системы ЧПУ с более высокой скоро-
стью расчета траектории и новые конструкции 
режущего инструмента. 

Основные преимущества высокоскорост-
ной обработки это более высокая производи-
тельность, более высокое качество изготав-
ливаемых деталей, сокращение количества 
ручных доводочных операций и более высокая 
стойкость режущего инструмента. Например, 
с помощью высокопроизводительного фрезе-
рования повышается производительность при 
обработке сталей и сплавов высокой прочно-
сти, что приводит к снижению себестоимости 
изделий. Поскольку современные режущие 
инструменты лучше работают при большой 
нагрузке на режущую кромку, применение вы-
сокоскоростной обработки приводит к увели-
чению стойкости применяемого инструмента. 
Таким образом, высокоскоростная обработка 
может принести ощутимую выгоду. За счет 
высокой производительности затраты на обо-
рудование и инструмент для такой обработ-
ки быстро окупаются. Причем речь идет все 
о большем применении сплавов в авиационной 
промышленности и, следовательно необхо-
димости использования оптимальной комби-
нации высокоэффективный режущий инстру-
мент  обрабатываемый материал.

Анализ современных достижений в этой об-
ласти привел к необходимости разработки пер-
спективной комплексной технологии изготов-
ления режущего инструмента методом закалки 
в интервале бейнитного «предпревращения» 
[6-9]. В сочетании с методом электроимпульс-
ного воздействия для восстановления режущих 
свойств после эксплуатации достигается ком-
плексное решение проблемы эксплуатационной 
надежности режущего инструмента по сравне-
нию с традиционными методами [1-4].
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На сегодняшний день более 70 % мирово-
го производства режущего инструмента (РИ) 
изготавливается из быстрорежущих сталей не 
смотря на развитие новых твердосплавных ин-
струментальных материалов. Поэтому исследо-
вание и разработка технологических процессов 
[6-9] повышения износостойкости РИ одна из 
наиболее важных задач современного самоле-
тостроения. Она заключается в поиске таких 
структурных состояний, которые обеспечивают 
высокий уровень износостойкости, теплостой-
кости, ударной вязкости, статической усталост-
ной трещиностойкости режущего инструмента. 
Высокотемпературный нагрев для аустенизации 
и растворения карбидов, последующие закал-
ка и старение быстрорежущих сталей служат 
для создания и управления соответствующей 
структурной неординарностью и в конечном 
итоге износостойкостью и теплостойкостью РИ. 
Практика эксплуатации РИ из быстрорежущих 
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сталей показывает, что в большинстве случа-
ев причиной неудовлетворительной стойкости 
инструмента является хрупкое разрушение его 
или смятие режущей кромки из–за низких пла-
стических характеристик – в первом случае, 
деградации структуры поверхностного слоя – 
во втором случае. Восстановление такого РИ 
как до, так и после эксплуатации практически 
невозможно. Кроме того, отсутствуют доста-
точно надёжные методы оценки качества РИ. 
Заслуживают внимания различные способы 
изотермической закалки, позволяющие резко 
повысить пластические характеристики РИ, но 
при этом несколько снижаются их прочностные 
свойства. Кроме того, для обеспечения неизмен-
ности химического состава в поверхностном 
слое сталей и сплавов при нагреве под закалку 
используются установки и печи с псевдоожи-
женным слоем сыпучих материалов. Исследова-
ния по использованию таких установок для на-
грева под закалку РИ практически тсутствуют. 
Новыми направлениями повышения пластично-
сти материалов и сплавов при сохранении проч-
ности являются: деформация в области субкри-
тической сверхпластичности, а также обработка 
электроимпульсным воздействием. В области 
оценки физико-механических свойств материа-
лов и сплавов наиболее интенсивно развивается 
в последнее время метод акустической эмиссии 
(АЭ) для исследования [2] влияния структурных 
изменений на их свойства. Исследования этих 
направлений для РИ практически отсутствуют.

Экспериментально выявлено, что одним 
из наиболее перспективных путей повышения 
теплостойкости, износостойкости РИ мож-
но считать разработку и исследование изо-
термической закалки в интервале бейнитного 
«предпревращения» в качестве нагревающей 
и охлаждающей среды исследования псевдо-
ожиженного слоя сыпучих материалов, а в ка-
честве эффективных методов восстановления 
свойств РИ после перезаточки исследование 

электроимпульсного воздействия токами высо-
кой мощности [3-5]. 

Анализ состояния вопроса и современных 
достижений в этой области привел к необходи-
мости исследования и разработки технологии 
изготовления режущего инструмента методом 
закалки в интервале бейнитного «предпревра-
щения»[1]. В сочетании с методом электроим-
пульсного воздействия для восстановления ре-
жущих свойств после эксплуатации достигается 
комплексное решение проблемы эксплуатаци-
онной надежности режущего инструмента по 
сравнению с традиционными методами.
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В работе теоретически исследованы особен-
ности распространения лазерного излучения 
через неравномерно нагретую жидкость и пред-
ложен способ определения коэффициентов теп-
ло – и температуропроводности.

Пусть в кювете в виде параллелепипеда, 
толщиной L, находится жидкость с показателем 
преломления n0, плотностью ρ, теплоёмкостью 

cp и коэффициентом теплопроводности λ = aρcp 
(a – коэффициент температуропроводности). 
Верхняя поверхность жидкости соприкасается 
с плоским нагревателем. 

Поместим начало координат на выходную 
грань кюветы на уровне поверхности жидкости, 
ось Ox направим вертикально вниз, Oz – перпен-
дикулярно выходной грани. На расстоянии s от 
неё расположим параллельно ей экран. Коорди-
ната передней грани кюветы z = –L.

При включении нагревателя генериру-
ется одиночный тепловой импульс так, что 
с единицы его поверхности в среду поступа-
ет количество теплоты, равное Q. Вследствие 
неравномерного нагрева среда становится 
слоисто – неоднородной, и её показатель пре-
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ломления изменяется с координатой x и со вре-
менем t:

  (1)

где σ = dn/dt. Если на кювету падает вдоль оси 
Oz уширенный параллельный пучок лазерного 
света, то на экран, расположенный за кюветой 
на расстоянии z = s, придут когерентные свето-
вые волны из разных слоев среды. Испытав раз-
ные фазовые сдвиги и разные отклонения, они 
будут интерферировать.

В приближении геометрической оптики рас-
пространение лучей описывается уравнениями:

   (2)

   (3)

Здесь  и kz – проекции волнового вектора,  – 
циклическая частота,  – скорость света.

Решение этих уравнений сначала для среды, 
а затем для воздуха даёт выражение для проек-
ции волнового вектора:

     (4)

Условие существования каустических по-
верхностей в данном случае запишется как 
∂kx/∂x → ∞. Применяя его к выражению (4), 
можно получить уравнения самих каустических 
поверхностей в виде:

  (5)
Здесь обозначено:

и 

  (6)

Уравнение (5) имеет два нетривиальных ре-
шения τ1 и τ2 при условии

Так как A ~ 1/z, то при больших расстояниях 
до экрана z = s на нём всегда будут две каусти-
ки – две ярко освещённые полосы. Они огра-
ничивают сверху и снизу интерференционную 
картину в виде горизонтальных светлых и тем-
ных полос. Со временем их положение меняется 
из-за нестационарного процесса передачи тепла 
в среде, при этом каустики сближаются вплоть 
до их слияния. Это происходит, когда 

A = Am    и    , . 

Тогда первое уравнение (6) преобразуется 
к виду (при z = s):

  (7)

где t0 – время слияния каустик.
Итак, зная это время, количество теплоты Q, 

теплоёмкость и плотность среды, а также тол-
щину кюветы L и расстояние до экрана S, можно 
найти коэффициенты температуро – и теплопро-
водности λ.

В работе метод опробован на бензоле и гли-
церине.

ВОЛНЫ, ВЫЗВАННЫЕ ВИБРАЦИЕЙ 
ПЛАСТИНЫ НА ПОВЕРХНОСТИ 

ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ МАЛОЙ 
ГЛУБИНЫ

Потетюнко Э.Н.
Южный федеральный университет, 

Ростов-на-Дону, e-mail: mehmat@aaanet.ru

В аналитическом виде построено решение 
контактной задачи и задачи о волновом движе-
нии жидкости при установившихся колебаниях 
штампа на поверхности тонкого слоя идеальной 
жидкости в прямоугольном канале.

1. Математическая постановка задачи.
В линейной постановке рассматривается за-

дача о длинных установившихся волнах в пря-
моугольном гидроканале [1]:

   (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)
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Здесь Vx – горизонтальная компонента ско-

рости частиц жидкости; p – гидродинамическое 
давление; P – динамическая часть гидродинами-
ческого давления; ζ – возвышение свободной по-
верхности; H – глубина жидкости; P* – заданное 
внешнее давление; W(x, i) – заданный закон де-
формации штампа; ω – частота периодических 
установившихся по времени колебаний штампа 
и жидкости; W0 – амплитуда колебаний штампа; 
P*(x) – распределение по горизонтали ампли-
тудных значений заданного вибрирующего дав-
ления; 2x0 – ширина гидроканала; 2a – ширина 
штампа; ρ – плотность жидкости; g – ускорение 
свободного падения. Начало координат взято 
посередине штампа в положении его равнове-
сия, ось Oz направлена вертикально вверх, ось 
Ox – по горизонтали.

Решение задачи (1)-(5) построим на основе 
решения вспомогательной задачи, которая полу-
чается из задачи (1)-(5) отбрасыванием условий 
(3), (4) и распространением условия (2) на всю 
поверхность :

  (6) 

Решаем уравнение в (6) по методу вариации 
произвольных постоянных 

  (7)

Удовлетворяя граничным условиям в (6) определяем A и B. Имеем:

   (8)

Итак, формула (8) определяет решение задачи (6). Для  имеем:

   (9)

2. Сведение исходной краевой задачи к ре-
шению интегрального уравнения.

Согласно исходной краевой задаче функция  
известна  при . В то же время 
функция  на этом участке в исходной 
краевой задаче не задаётся. Доопределим функ-
цию внутри интервала  соотношением

 
Здесь P – неизвестная динамическая часть 

давления в исходной задаче. 

Поскольку P* задано при  и до-
определяется неизвестной функцией в области 

, то в общем случае функция p* не обязана 
быть непрерывной. Она может быть кусочно-
непрерывной. Для определения этой кусочно-
непрерывной функции из (9) получаем инте-
гральное уравнение, так как при  левая 
часть выражения (9) согласно исходной краевой 
задаче известна, а функцию P* мы доопределили 
(кусочно – непрерывно) неизвестной функцией 
и внутри интервала .

   (10)

Решая интегральное уравнение (10), считая P* равным нулю при , найдём:

   (11)
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Далее согласно (9) имеем:

   (12)

Формулы (11) для контактных напряжениях 
под пластиной и (12) для вида верхней границы 
жидкости под пластиной и вне пластины опре-
деляют решение задачи о волнах, вызванных 
вибрацией пластины на поверхности идеальной 
жидкости малой глубины.
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XXI век – время развития разных социо-
культурных форм, когда происходит сближение 
стран и народов, в рамках которого расширяют-
ся экономические, политические и культурные 
связи между странами. 

Наиболее значимыми характеристиками 
XXI века, которые не могут не сказаться на си-
стеме обучения языкам, является то, что обще-
ство становится поликультурным, для которого 
характерно как развитие ряда универсальных, 
глобальных характеристик, так и сохранение 
самобытности культуры каждой этнической 
группы. В данных условиях изменяется само 
общество и ему необходимо поликультурное об-
разование, что будет способствовать становле-
нию личности в социокультурных условиях.

В области подготовки филологов в услови-
ях реальных контактов студентов как будущих 
специалистов с носителями многочисленных 
культур посредством преподаваемого языка 
и литературы встает задача формирования лич-
ности нового типа. Такая личность должна быть 
динамичной, способной постоянно меняться 
в зависимости от меняющихся, часто непред-
сказуемых условий существования в непроти-
воречивом взаимодействии и сотрудничестве 
с другими людьми; должна обладать собствен-
ными, уникальными, присущими только ей 
механизмами самоанализа и анализа представ-
лений других культурных общностей, как о ми-
ропорядке, так и о способах сосуществования 
в нем. Эта личность должна быть самостоятель-
ной, инициативной, независимой, ответствен-
ной за собственную судьбу в пределах, позволя-
ющих проявление названных качеств другими 
личностями. 

Модернизация филологического образова-
ния предопределяет поликультурный подход 
к выстраиванию концепции школьного препо-
давания русского языка и литературы. К числу 

функций поликультурного воспитания можно 
отнести: формирование представлений о много-
образии культур и их взаимосвязи осознание 
важности культурного многообразия для само-
реализации личности. Филологическое обра-
зование как одно из направлений содержания 
организации учебно-воспитательного процесса 
в школе представляет собой эффективное сред-
ство обучения и воспитания учащихся. Цели 
филологического образования – формирование 
личности, обладающей коммуникативными 
компетенциями, высоким уровнем нравственно-
сти, самостоятельности и ответственности. 

Содержание филологического образования 
реализуется в формировании поликультурной 
личности, в использовании ИКТ, в повышении 
качества знаний учащихся и успешной адапта-
ции и социализации в современном обществе. 
В целях совершенствования филологического 
образования в школе целесообразно сосредо-
точить усилия на решение следующих при-
оритетных задач: создание благоприятной об-
разовательной и коммуникативной среды для 
самоопределения и саморазвития учащихся 
в условиях как городской, так и сельской мест-
ности; организация филологического образова-
ния на основе междисциплинарной организации 
(казахского, русского, английского языков); по-
иск и использование новых подходов к филоло-
гическому образованию с учетом национально 
регионального компонента и социокультурных 
условий. 

В методике преподавания русского язы-
ка и литературы главенствующее положение 
должна занять проблема формирования язы-
ковой личности нового типа. Целью обучения 
русскому языку и литературе должен стать не 
набор конкретных умений, не получение от-
дельных знаний о культуре страны изучаемого 
языка, а формирование такой языковой лично-
сти, которая будет способна к активной и про-
дуктивной жизнедеятельности в глобальном 
поликультурном обществе, будет обладать раз-
витым чувством понимания и уважения дру-
гих культур, умением жить в мире и согласии 
с людьми как представителями разных лингво-
культурных групп. То есть, основной задачей 
является – формирование и подготовка языко-
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вой поликультурной личности. Необходимость 
в формировании поликультурного характера 
языковой личности продиктована именно ус-
ловиями глобального мира, для эффективного 
функционирования в котором недостаточно из-
учать и понимать лишь культуру страны изучае-
мого языка (что характерно для существующей 
системы обучения иностранным языкам). Тре-
буется принципиально иной подход к формиро-
ванию данного типа личности – подход, который 
базировался бы на когнитивном уровне осмыс-
ления как универсальных культурных концеп-
тов, имеющих общечеловеческую ценность, так 
и на понимании специфического культурного 
характера выражения данных концептов в раз-
личных этнокультурах. Всё отчётливее просле-
живается полилингвальное развитие личности 
ученика. Ведущим при этом остается двуязыч-
ное и многоязычное обучение (государственный 
язык, русский язык, иностранные языки). В свя-
зи с этим особое внимание уделяется культуро-
логической направленности филологического 
образования. Наличие поликультурного компо-
нента в учебных дисциплинах позволяет решать 
двойную задачу: стимулировать интерес детей 
к новому знанию и одновременно предлагать 
различные точки зрения на окружающий мир. 
Поэтому актуальным становится место языка 
и литературы в жизни, сознании, душе ребен-
ка-подростка, роль литературы в формировании 
поликультурной личности, изучающей не толь-
ко русскую литературу, но и литературу других 
народов. Поликультурный компонент в препо-
давании русского языка и литературы занимает 
очень важное место. Только при таком подходе 
к изучению языка и литературы можно сформи-
ровать у ученика глобальное понимание истори-
ческой и межкультурной ценности каждой на-
ции, каждого народа и каждой отдельно взятой 
личности. Такой контекст приобретает новое 
качество – творческое взаимодействие ученика 
и учителя через материал художественной лите-
ратуры. 

Учитывая сложность системы поликультур-
ного образования, необходимо создать целост-
ное представление о поликультурной лично-
сти на современном этапе развития общества. 
В данном случае следует обратить внимание 
на ряд особенностей, как влияние этнокультур-
ного и глобального образования на состояние 
поликультурного образования; глобализация 
и информатизация, затронувшие все сферы 
жизнедеятельности человека. Под поликуль-
турным образованием мы понимаем тип целе-
направленной социализации обучающихся, что 
включает: на аксиологическом уровне – форми-
рование у обучающихся ценностных установок 
и склонностей, необходимых для равноправно-
го диалога с представителями иных этнических 
культур, подразумевающего осознание, переос-
мысление и новое понимание себя через друго-

го – а именно, представителем не только своей 
этнической культуры, но и иных культур, по-
нимающим свое назначение и ответственность 
в процессах, касающихся всего человечества; на 
когнитивном уровне – усвоение символов и цен-
ностей собственной этнокультуры, культурно-
исторического и социального опыта представи-
телей иных этнических культур, а также основ 
общечеловеческой культуры; на операциональ-
ном уровне – развивающееся социальное взаи-
модействие с инокультурным окружением при 
сохранении собственной этнокультурной иден-
тичности, предполагающее также активное во-
влечение в совместные общемировые проекты 
на основе осознания взаимообусловленности 
и взаимозависимости, а также необходимости 
взаимопомощи стран и народов в современных 
условиях. Основная цель поликультурного обра-
зования – формирование и развитие поликуль-
турной личности – личности, способной рассма-
тривать свою этнокультуру в диалектическом 
единстве с другими этническими культурами 
в качестве ментального основания движущих 
сил развития цивилизации. 

Век глобальной информатизации принес 
с собой не только широчайшие возможности 
для формирования поликультурной личности, 
но и ряд барьеров на пути ее становления. В на-
шем обществе основная цель поликультурного 
образования может быть реализована лишь при 
условии сформированной устойчивости по-
ликультурной личности к манипуляционному 
воздействию, которая должна быть детермини-
рована как способность личности преодолевать 
скрытые негативные когнитивно-коммуникатив-
ные воздействия, а также сохранять и реализо-
вывать в различных условиях свои личностные 
позиции, что базируется на обращении лич-
ности к этнокультурным и общечеловеческим 
ценностям. В процессе подготовки студентов 
специальностей «русский язык и литература» 
мы представляем формирование устойчивости 
поликультурной личности к манипуляционному 
воздействию как процесс учебно-воспитатель-
ного взаимодействия. 

При реализации модели формирования 
устойчивости поликультурной личности к ма-
нипуляционному воздействию следует учиты-
вать два взаимосвязанных направления: работу 
с преподавателями; работу со студентами. При 
этом основными аспектами в работе с препода-
вателями должны стать: 

1) способствование наполнению содержа-
ния дисциплин цикла «базовых дисциплин» 
материалом, позволяющим осуществлять фор-
мирование устойчивости поликультурной лич-
ности к манипуляционному воздействию, кото-
рое может быть реализовано за счет: 

а) включения в силлабусы дисциплин 
цикла разделов/вопросов, отражающих поли-
культурную проблематику; 
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б) разработки силлабусов по русскому 

языку, которые предусматривают темы/разделы/
вопросы, отражающие соответствующую про-
блематику; 

2) внедрение новых элементов в методику 
проведения аудиторных занятий по предметам 
цикла профилирующих дисциплин. 

Работа со студентами должна включать 
несколько основных направлений: 

1) реализацию языковых образовательных 
проектов; 

2) использование потенциала информаци-
онных технологии; 

3) проведение интегрированных практиче-
ских занятий. 

Процесс формирования устойчивости поли-
культурной личности к манипуляционному воз-
действию был связан не только со всесторонней 
работой в рамках поликультурной и контрмани-
пуляционной подготовки студентов. 

Поликультурное образовательное про-
странство вуза при подготовке специалистов-
филологов должно соответствовать глобаль-
но-политическим вызовам времени и иметь 
своей стратегической целью включение лично-
сти многонационального Казахстана в мировое 
сообщество. Процесс формирования поликуль-
турной языковой личности должен осущест-
вляться в условиях специально разработанной 
методической системы, обеспечивающей един-
ство взаимосвязанных компонентов, которые 
приобретают новое наполнение: целевой ком-
понент: формирование поликультурной язы-
ковой личности (на уровне компетентностей); 
содержательный компонент: знания, умения 
и способности в структуре компетенций поли-
культурной языковой личности; языковой и тек-
стовый материал, отобранный в Интернет-среде 
в виде различных жанров Интернет-дискурса 
и накопленный в «языковом портфеле» каждо-
го студента; темы, формулируемые студентами 
совместно с преподавателем в виде проблемы 
и акцентирующие внимание на исследовании 
концепта; процессуальный компонент: техноло-
гия сопоставительного концептуального анали-
за, который направлен на изучение и сравнение 
признаков одного и того же концепта в разных 
лингвокультурах; технология интерактивно-
го обучения, обеспечивающая взаимодействие 
студентов с представителями поликультурного 
мира и друг с другом; технология «языковой 
портфель», обеспечивающая тщательную ра-
боту с языковым материалом; основная форма 
деятельности – исследовательская деятельность 
студентов в Интернете (поиск языковых матери-
алов, исследование способов языковой объекти-
вации концептов). 

В настоящее время система высшего об-
разования претерпевает серьезные изменения, 
которые требуют определения нового содержа-
ния и применения новых средств и методов об-

учения для подготовки конкурентоспособных 
специалистов. Наиболее интересным представ-
ляется перехода к новой модели специалиста, 
основанной на содержании компетентности 
и компетенций. Переход к компетентностно-
ориентированному образованию считается 
адекватной реакцией системы образования на 
социальный заказ. Поликультурное образова-
тельное пространство должно выступить как ус-
ловие формирования толерантности личности, 
как условие сохранения разнообразия культур, 
этносов, религий, исторического права на свое-
образие, особенность народов и нации в рамках 
проводимой образовательной политики нацио-
нального проекта «Концепция этнокультурного 
образования в Республике Казахстан».
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Национальная проблематика – исключитель-
но актуальная в наш бурный век прогресса и со-
циальных потрясений – издавна волновала мыс-
лителей всех времен и народов. Особая важность 
этой темы для каждого человека, вероятно, свя-
зана с тем, что принадлежность к той или иной 
нации является универсальной характеристикой, 
свойственной всем людям без исключения.

На протяжении всей своей истории человек 
взаимодействовал с окружающим миром, отра-
жая и познавая его в своей деятельности. В ре-
зультате этого взаимодействия складываются 
определенные представления человека о мире, 
формируется некоторая модель, которая в фило-
софско-лингвистической литературе именуется 
картиной мира. Понятие «картины мира» от-
носится к числу фундаментальных понятий, 
выражающих специфику человека и его бытия, 
взаимоотношения его с окружающей действи-
тельностью. Картина мира – это своего рода 
фундамент, на котором строится человеческое 
общение и взаимопонимание. Человек действу-
ет согласно правилам и предписаниям своей 
картины мира, которая устанавливает жесткие 
рамки его поведения.

Картина мира составляет ядро мировидения 
человека и несет в себе его основные свойства. 
Она представляет собой весьма сложное явле-
ние, подверженное изменчивости и проявляю-
щееся в различных языковых вариациях. 
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За одной и той же лексической единицей 

в каждом языке могут скрываться различные 
понятия, которые образуются в недрах истории 
его культуры. Каждый язык уникален и содер-
жит «ключевые слова» или концепты, которые 
теряют свой смысл при буквальном переводе на 
иностранный язык. 

Понятие концепта активно вошло в научный 
обиход. Он является одним из базисных понятий 
лингвокультурологии и приковывает внимание 
многих исследователей – лингвистов, филоло-
гов, специалистов по искусственному интеллек-
ту, когнитологов. Концепт – это сгусток культу-
ры в сознании человека; то, в виде чего культура 
входит в ментальный мир человека. С другой 
стороны, концепт – это то, посредством чего че-
ловек сам входит в культуру, а в некоторых слу-
чаях и влияет на нее [1: 40–41].

Путем различных комбинаций языковые 
выражения отражают в сфере языка любые кон-
цепты и отношения между ними. Каждый кон-
цепт, выраженный вербальными средствами, 
обладает своей собственной, детерминирован-
ной значениями семантической формой, которая 
характеризуется этнокультурной обусловленно-
стью. Важно отметить, что вербальные формы 
выражения концептов могут быть различны. 
Как отмечают Шаховский В.И., Панченко Н.Н., 
концепт «рассеян в содержании лексических 
единиц, корпусе фразеологии, паремиологиче-
ском фонде, в системе устойчивых сравнений, 
запечатлевших образы-эталоны, характерные 
для данного языкового коллектива» [2: 285].

Картина мира в каждой культуре строит-
ся из целого ряда универсальных концептов 
и констант культуры – пространства, времени, 
количества, судьбы, жизни. Но, несмотря на на-
личие универсальных концептов, у каждого на-
рода существуют особые, только ему присущие 
соотношения между концептами, что и создает 
основу национального мировидения и оценки 
мира. По мнению Масловой В.А. существуют 
«специфические, этноцентрические концепты, 
ориентированные на данный этнос. Нельзя на 
естественном языке описать мир «как он есть», 
т.к. язык изначально задает носителям опреде-
ленную картину мира» [3: 69].

Одним из наиболее важных элементов кар-
тины мира является категория пространства, 
выступающая как предельно абстрактная кате-
гория, которая отражает структурную организа-
цию материального мира. Пространство явля-
ется одним из главных факторов человеческого 
существования, организующих все основопола-
гающие аспекты бытия. Обозначая и оценивая 
явления, человек упорядочивает, осмысливает 
мир и свое бытие в нем, обретает возможность 
ориентироваться в действительности.

Люди осознают пространство не через си-
стему координат, относительно которых зада-
ется местоположение объектов независимо от 

других объектов, а скорее через отношения, су-
ществующие между объектами в этом простран-
стве. Наиболее ярко аксиологический потен-
циал пространственной лексики отражается во 
фразеологическом фонде. Например: as rabbits 
in a warren – «в тесноте», packed like herrings 
(in a barrel) – «как сельди в бочке», packed like 
sardines in a tin – «битком набитый».

Специфика восприятия формы определяет-
ся, в первую очередь, особенностями той или 
иной культуры, той природной и культурной 
ситуацией, в которой вырастают эти люди. Так, 
например, представители европейской циви-
лизации живут в «прямоугольном мире» – их 
окружают искусственные сооружения, обычно 
имеющиеся геометрические формы, их взгляд 
постоянно сталкивается с прямыми линиями, 
отрезками, поэтому им легче заниматься их из-
мерением и сравнением. Например: to look like 
the back end of a tram – букв. выглядеть как за-
дняя сторона трамвая; as tall as a house – «вы-
сокий как дом»; to look like the side of a house – 
«выглядеть как шкаф».

В культуре разных народов понятия време-
ни и единицы их измерения имеют националь-
но-специфические черты в силу определенных 
исторических, природно-географических, со-
циально-бытовых особенностей. Так, например, 
в Америке счет жизни ведется по минутам и се-
кундам, где время и деньги для деловых людей 
становятся зачастую одними из важнейших жиз-
ненных ценностей. В Америке так высоко ценят 
время именно потому, что это действительно 
деньги. Об этом свидетельствует всем известный 
американский слогэн «Time is money». В русском 
языке «сейчас» – понятие расплывчатое, неопре-
деленное. Порой русские выражения, используе-
мые для назначения времени встречи непонятны 
для многих иностранцев, например, фраза: «Я по-
звоню во второй половине дня». 

Для англичан характерно линейное воспри-
ятие времени. Их жизнь в целом ориентирована 
на «дело», выполнение какой-то задачи. Время, 
не использованное для действия, – это просто 
убитое время. С восприятием времени в созна-
нии англичан зафиксировано множество ассо-
циаций, отражающих быстроту, стремитель-
ность течения времени, его спрессованность, 
недостаточность, что наглядно отражается во 
фразеологических единицах. Ср.: as swift as an 
arrow, as swift as thought – «стремительно»; like 
winking – «в мгновение ока», «и глазом моргнуть 
не успел»; like a shot – «со всех ног».

Наиболее частыми ассоциациями в воспри-
ятии времени в различных языках выступают 
явления природы, окружающей среды: as swift 
as the wind – «быстро как ветер»; like fl ash – 
«подобно вспышке»; like a streak of lightning – «с 
быстротой молнии»; like a bolt from the blue, like 
a bolt out of a clear sky – «внезапно», «как гром 
среди ясного неба».
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Категория жизни является одной из фунда-

ментальных категорий, образующих глубинную 
основу системы ценностей, сердцевину жиз-
ненного поведения того или иного этноса. Она 
дает полную характеристику национального 
сознания в конкретный период времени. Жизнь 
характеризуется долговечностью, многогранно-
стью и неизменностью. Фразеологизмы c ком-
понентом life демонстрируют отношение к жиз-
ни как к чему-то вечному, непреходящему: large 
as life, life is stronger than fi ction. Ср.: There is a 
crook in the life of everyone – «жизнь пройти – не 
поле перейти»; Life is not all clear sailing in calm 
waters – «век протянется – всего достанется». 
Устойчивое воплощение жизни – свет, отсюда 
и возникают характеристики рождения – «свет 
увидеть», «на свет появиться».

Оценка жизни – едва ли не центральная ми-
ровоззренческая тема национального сознания. 
Несмотря на все различия в видении мира, пред-
ставители всех культур воспринимают жизнь 
как нечто ценное. Широко известна народная 
философия в этом вопросе: «жизнь вечна, она 
циркулирует в природе, переходя из одной фор-
мы в другую». 

Одним из составляющих концептуальной 
картины мира в человеческом сознании явля-
ется концепт «Душа». Душа – вместилище вну-
треннего мира человека. Душа в представлении 
носителей английского языка есть выражение 
человеческой индивидуальности. Ср.: a penny 
soul never came to twopence; to sell one’s soul; to 
bare one’s soul; a body is more dressed than a soul. 
В русском языке данный концепт тесно связан 
в национальном сознании с эмоциональным 
состоянием человека. Ср.: душа на распашку, 
душа в пятки ушла, «души не чаять», «жить 
душа в душу», «от всей души». Несмотря на 
различия в ассоциациях, в различных культурах 
душа представляется жизненной силой челове-
ка, общим для всех людей жизненным началом.

Во все времена и все народы мира пытались 
ответить на вопросы о том, что такое «счастье». 
Это один из вечных вопросов человечества. 
Счастье – важный компонент жизни любого 
общества, но воспринимающееся по-разному 
в различных культурах. Более или менее суще-
ственными признаками счастья в английской 
картине мира являются его относительность «It 
is comparison that makes men happy or miserable» 
и обязательность его осознания субъектом «All 
happiness is in the mind». Некоторые из них со-
держат рекомендации, как быть счастливым: 
«better be happy than wise»; «better be born lucky 
than rich». Для русского человека счастье – ис-
креннее и приватное чувство. Ср.: «счастье – 
вольная пташка: где захотела, там и села», 
«кто за счастье борется – тому оно и кло-
нится. В английском языке слово happy менее 
интенсивно, чем в русском языке. По всей види-
мости, своей низкой частотностью оно обязано 

интенсивности чувства, которая не гармониру-
ет с основными отношениями в англо-саксон-
ской культуре, предпочитающей приглушенные 
и контролируемые эмоции.

Как показывает анализ различных концеп-
тов, существующий в коллективном сознании 
любого этноса национальный миропорядок, 
семантический универсум находит непосред-
ственное отражение в языке, вербальных фор-
мах, свидетельствующих об особом восприятии 
и видении того или иного этноса окружающего 
его мира. Именно в языке запечатлен весь по-
знавательный опыт народа, его морально-этиче-
ские, социально-эстетические, художественные 
идеалы.
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Качество является ключевой идеей разви-
тия современного образовательного процесса. 
Это обусловлено ролью образования, как важ-
нейшего фактора и резерва развития в системе 
взаимосвязей с экономикой, культурой, други-
ми областями общественной жизни, непрерыв-
ными изменениями в сфере образования, пре-
обладанием процессов саморазвития. В силу 
этого образование испытывает потребность 
в универсальных критериях для оценки своего 
состояния. Одним из таких критериев является 
качество. Качество – это один из универсаль-
ных критериев оценки состояния образования. 
Об этом свидетельствует хотя бы и функциони-
рование в образовательной сфере системы ме-
неджмента качества. Сегодня качество препода-
вания в педагогическом вузе РК связано, в том 
числе и с научно-методическим, учебно-мето-
дическим обеспечением кредитной системы 
обучения, функционирующей сегодня в вузах 
Казахстана. В данной работе нами будут, в част-
ности, рассмотрены учебные пособия, разрабо-
танные и авторами настоящей статьи и предна-
значенные для студентов педагогических вузов, 
изучающих русский язык и как общеобязатель-
ную, и как специальную дисциплину.
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В контексте языковой подготовки студен-

тов неязыковых и гуманитарных факультетов 
педагогических вузов РК особое направление 
на сегодня представляет работа со студентами-
оралманами. Оралманы (с казахского оралман – 
возвращенец) – явление, возникшее в истории 
современного Казахстана в связи с приобре-
тением им государственной независимости. 
Приобретение Казахстаном государственной 
независимости ознаменовалось серьезными 
социально-политическими изменениями в жиз-
ни страны, в том числе и появлением государ-
ственной программы возвращения этнических 
казахов на историческую родину. Переселяются 
оралманы, главным образом, из соседних с Ка-
захстаном стран, Китая, Монголии, Узбекистана, 
России, Кыргызстана, Ирана и др.; на новом ме-
сте они сталкиваются с проблемами адаптации. 
Из-за культурно-языковых отличий, отношения 
оралманов с местным населением также скла-
дываются непросто. Только решение проблем 
социально-экономической и социокультурной 
адаптации, а также вопросов гражданско-право-
вого характера позволит оралманам интегриро-
ваться в современное казахстанское общество.

В условиях преподавания русского языка как 
неродного на казахских отделениях педагогиче-
ского вуза мы также сталкиваемся с проблемами 
социокультурной адаптации студентов-оралма-
нов. Средствами русского языка как учебного 
предмета мы стремимся внести свой вклад в ре-
шение названной проблемы. И сегодня, на наш 
взгляд, можно говорить о становлении (пока еще 
на начальной стадии) самостоятельного направ-
ления в казахстанской лингвометодике – препо-
давание русского языка студентам-оралманам. 

Своеобразие ситуации заключается в том, 
что, как правило, студенты-оралманы свобод-
но владеют государственным (казахским) язы-
ком страны, хорошо знают исконные казахские 
обычаи и традиции, вместе с тем им незнакомо 
современное социо- и лингвокультурное состо-
яние Казахстана, в котором свое определенное 
место занимает и русский язык. При этом рус-
ский язык, функционирующий в Казахстане, 
имеет свои региональные особенности, кото-
рые позволяют определить его в качестве ка-
захстанского варианта русского языка. Поэтому 
обучение русскому языку студентов-оралманов, 
как показывает практика преподавания, долж-
но строиться, как правило, на социокультурном 
подходе. 

Под самим термином подход к обучению 
понимаются исходные положения, которыми 
пользуется исследователь относительно приро-
ды языка и способов овладения им (2). Социо-
культурный подход означает взаимодействие 
изучаемого языка и культуры, транслятором 
которой и является осваиваемый язык. Актуали-
зация социокультурного подхода в современном 
языковом обучении объясняется изменением 

целей последнего, которые заключаются сегод-
ня в обеспечении более глубокого постижения 
мира, его реальной, конкретно-исторической 
сущности, взаимоотношений народов и культур. 
То есть полилингвизм выступает в наши дни 
«как компенсирующая система, открывающая 
доступ к более высокому уровню культурно-ци-
вилизационного развития» (О.А. Колыхалова). 
В нашем случае освоение русского языка Ка-
захстана на основе использования на занятиях 
обучающими социокультурного подхода дает 
возможность студентам-оралманам знакомиться 
с социокультурными особенностями современ-
ного Казахстана, с сегодняшней лингвокуль-
турной ситуацией в казахстанском обществе, 
что в свою очередь служит им эффективной по-
мощью в адаптации к социокультурным реали-
ям Казахстана начала XXI века и успешной их 
интеграции в современную казахстанскую дей-
ствительность.

И основной целью рассматриваемого в дан-
ной статье учебного пособия явилось пред-
ставление в рамках корректировочного курса 
русского языка (1) концепции языковой под-
готовки студента-оралмана, основанной на со-
циокультурном подходе и соответствующей 
социальному заказу казахстанского общества, 
современным образовательным реалиям, спец-
ифике кредитной системы обучения, функци-
онирующей с недавнего времени в вузах РК. 
В настоящей статье предметом рассмотрения 
стали общие концептуальные подходы к отбору 
содержания и структурации указанного учебно-
го пособия. 

Учебная цель обучения русскому языку сту-
дентов-оралманов на основе социокультурного 
подхода представляет собой формирование ком-
муникативной компетенции и в ее составе соци-
окультурной компетенции с опорой на родной 
(казахский) язык обучающихся. Сопоставление 
двух языков способствует снятию трудностей 
овладения русским языком и преодолению ин-
терференции, особенно ощутимой на начальном 
этапе обучения (1-й семестр 1-го курса). Поэто-
му с первых занятий, на которых, главным об-
разом, доминируют фонетические упражнения, 
проводится подобная сопоставительная работа. 
К примеру, русские звуки изучаются со следую-
щих позиций: 

а) похожие на казахские звуки;
б) отличающиеся от казахских звуков; 
в) таких звуков в казахском языке нет.
Созданная концепция языкового образова-

ния студента-оралмана направлена на рост по-
знавательной мотивации обучающихся, форми-
рование у них функциональной грамотности, 
а также умений и навыков осуществлять тема-
тическую (социокультурную) коммуникацию-
рефлексию. 

Задания для закрепления учебного мате-
риала и развития коммуникативных умений 
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строятся в рассматриваемом учебном пособии 
на основе интерактивных методов и приемов 
(определяющих в кредитной системе обучения): 
различные коммуникативные тренинги, работа 
в группах, диалоги, ситуативные реплики, реф-
лексия и др. 

Концептуальной особенностью данного 
учебного пособия является также его опора на 
уровнево-дифференцированный подход, опре-
деляющим принципом которого является обе-
спечение гарантированного усвоения базис-
ного ядра учебной дисциплины при условии 
отведения каждому обучающемуся времени, 
соответствующего его личным способностям 
и возможностям (З.И. Калмыкова и др.). В раз-
ноуровневом (индивидуально-дифференциро-
ванном) обучении группы обучающихся делятся 
на подвижные и относительно гомогенные по 
составу малые группы, каждая из которых ов-
ладевает учебным материалом на следующих 
уровнях: 

1) минимальном (соответствие Госстандарту); 
2) базовом; 
3) вариативном (творческом). 
В данном пособии мы придерживаемся дан-

ной трехуровневой таксономии (слабый – сред-
ний – сильный). 

Также по данному пособию хотелось бы от-
метить, что учебный материал структурирован 
на такие основные компоненты, как: 

а) учебная текстотека; 
б) обучающие задания; 
в) контрольные задания (тесты); 
г) словарный минимум (ключевые единицы).
Учебные тексты, к примеру, отбирались по 

следующему списку критериев: 
а) представленность учебного текста в каче-

стве органического компонента системы текстов 
учебного пособия по определенной дисциплине 
для определенного этапа обучения; 

б) образовательная, информативная цен-
ность; 

в) методическая целесообразность: наличие 
в учебном тексте содержательного наполнения, 
структурной и языковой организации, опти-
мальных для реализации целей и задач опреде-
ленного этапа обучения; 

г) доступность, учет уровня языковой под-
готовленности обучающихся; 

д) соответствие учебного текста интеллек-
туальному и культурному уровню учащихся, их 
интересам, потребностям и склонностям; 

е) стимулирование личностного роста обу-
чающихся; 

ж) предназначенность учебного текста для 
осмысления и усвоения содержащейся в нем 
информации высокой степени новизны; 

з) способствование организации познава-
тельной деятельности, контролю (самоконтро-
лю) результатов учебно-познавательной дея-
тельности; 

и) учет национальной культуры и родного 
языка учащихся; 

к) для учебных художественных текстов: 
учет степени художественности: содержатель-
ной значимости и эстетического совершенство-
вания произведения; 

л) учет лингвокультурологической ценно-
сти всех видов учебных текстов, определяемый 
их познавательной ценностью и национально-
культурной значимостью.

Таким образом, данное учебное пособие, 
разработанное авторским коллективом в со-
ставе: Кажигалиевой Г.А., Цой А.А., Боранба-
евой З.И., Кадыровой Г.Р., Маймаковой А.Д., 
Абаева В.Е. – это попытка совмещения обучения 
русскому языку с социокультурной адаптацией 
обучающихся к современным казахстанским 
реалиям, к его лингвокультурным особенно-
стям и через обучение русскому языку оказание 
помощи молодым репатриантам в интеграции 
в казахстанское общество. 

Второе учебное пособие (авторы: Г.А. Ка-
жигалиева, Гж.А. Кажигалиева, А.Н. Шмано-
ва, А.Т. Нагиева), представляет собой сборник 
упражнений по лексикологии и фразеологии 
современного русского языка и предназнача-
ется для студентов филологических факульте-
тов педагогического вуза. Лексика – наиболее 
подвижная часть развивающейся языковой си-
стемы. Уровень владения языком во многом 
определяется богатством словарного запаса, 
умением правильно, в соответствии с комму-
никативной ситуацией, контекстом употреблять 
слова. Для будущих филологов важен высокий 
уровень лексической грамотности, способность 
применять теоретические знания по лексиколо-
гии и фразеологии в образовательном процессе. 
Пособие соответственно и ориентировано на 
закрепление и проверку полученных теоретиче-
ских сведений по лексикологии и фразеологии.

В сборнике представлены разные виды за-
даний (5 вариантов), предусматривающие за-
крепление теоретического материала, форми-
рование умения применять полученные знания 
на практике, развитие лингвистического и твор-
ческого мышления студентов. Данные задания 
могут быть использованы в самостоятельной 
работе студентов, а также в аудитории на прак-
тических, семинарских и лабораторных заняти-
ях. Ряд упражнений имеют обобщающий харак-
тер, их можно применять в качестве итоговых 
проверочных работ по соответствующей теме.

В целом задания охватывают следую-
щие темы: Слово и его лексическое значение. 
Многозначность слова. Омонимия. Синонимы. 
Антонимы. Собственно русская лексика. Заим-
ствованная лексика. Диалектизмы. Профессио-
нализмы. Термины. Арготизмы. Жаргонизмы. 
Просторечные и разговорные слова. Истори-
змы. Архаизмы. Неологизмы. Стилистическое 
расслоение русской лексики. Фразеологизмы. 
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Философские науки

Своеобразие данного учебного пособия со-
стоит в том, что материалом для большинства 
заданий служит поэтический текст. Для буду-
щих филологов будет интересен такой языковой 
материал – поэтические отрывки из произведе-
ний русских классиков и наших современников: 
Есенина, Заболоцкого, Блока, Ахматовой, Цвета-
евой, Окуджавы, Пастернака и др. Поэтический 
контекст можно использовать для реализации 
межпредметной связи, для актуализации знаний 
студентов по литературе. При этом произведе-
ния русских классиков представляют различ-
ные языковые явления, художественные фигуры 
речи. Использование поэтических фрагментов 
в данном сборнике упражнений позволяет ре-
шать задачу совершенствования литературного, 
художественного вкуса студентов. Для контроля 
знаний по всему разделу и для самоконтроля 
предлагаются тестовые задания. В конце посо-

бия приводится краткий лексикографический 
обзор, в котором указаны словари, необходимые 
для выполнения некоторых упражнений.

Таким образом, актуальное, разработанное 
в соответствии с современными реалиями на-
учно-методическое, учебно-методическое обе-
спечение вузовского языкового образования 
может оказать помощь будущим учителям-пред-
метникам, в том числе и учителям-словесникам 
в повышении качества их языковой подготовки, 
позволит более качественно сформировать базо-
вые профессионально ориентированные умения 
и навыки у будущих специалистов.
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Освоение как научный феномен интересен 
для многих областей знания. Освоение выступает 
базовым процессом во всех сферах жизни. Весь 
мир живой и неживой природы, земля и космос 
являются объектами освоения человека. 

Изучение научных трудов показало, что фе-
номен освоения как таковой не входил в число 
категорий, которые концептуально разработаны 
в философии. Предпосылками для исследова-
ния проблемы освоения мира человеком можно 
считать идеалистическую философию Э. Канта, 
феноменологию Г. Гегеля, марксистскую тео-
рию познания действительности, экзистенциа-
лизм М. Хайдеггера, а именно:

– совокупность разработанных понятий, 
ставших нормой научного лексикона, раскры-
вающих те или иные стороны изучаемого фе-
номена, близких по смыслу к освоению: «вещь 
в себе» и « вещь для себя» И. Канта, «опос-
редствование» у Г. Гегеля, «опредмечивание» 
и «распредмечивание» у К. Маркса; «осмысле-
ние» и «осознание» у М. Хайдеггера;

– осуществленный в мировой и отече-
ственной философской литературе глобаль-
ный анализ научной картины мира, привед-
ший к введению в научный оборот понятия 
«картины мира» как системы представлений 
об устройстве мира и связующего звена между 
мировоззрением и фундаментальными специ-
альными формами теоретического освоения 
действительности; в типологию понятия вклю-
чены: физическая, научная, религиозная, ми-
фологическая, натурфилософская, языковая, 

художественная, информационная, жизненная 
картина мира;

– наличие целого ряда философских кон-
цепций жизненного мира личности (филосо-
фии жизни, герменевтики, феноменологии, эк-
зистенциализма, философской антропологии). 
Основой для картины мира являются: знания 
о мире, представления, жизненный опыт, чув-
ства и переживания у В. Дильтея; совокупность 
первоначальных очевидностей, того, что само 
себя в себе обнаруживает; познание и опыт 
у Э. Гуссерля; некая область значений жизнен-
ного мира + знание + чувственно-практический 
вербальный компонент опыта у Т. Лукманна; 
познание + деятельность субъекта по осущест-
влению и реализации собственной жизни, его 
смысложизненные ориентации – единство, 
включающее в себя и сознание, и мир у Ортеги-
и-Гассета; состоящее их трех экзистенциалов: 
настроения, проекта и речи у М. Хайдеггера.

В современной науке осмысление картины 
мира происходит по линии рефлексии над на-
укой и в русле культурологического, лингвисти-
ческого, семиотического анализа коллективного 
сознания. Картина мира служит важным эле-
ментом интерпретации отдельных теорий и кон-
цепций. Характер картины мира в значительной 
мере обусловлен представлениями лидирующей 
фундаментальной области науки. Научная кар-
тина мира отражает связи между мировоззрени-
ем и фундаментальными специальными форма-
ми теоретического освоения действительности 
человеком, интегрирует основные исследуемые 
объекты, типологизирует и характеризует об-
щие их соотношения. Философы выделяют раз-
ноуровневые типы научной картины мира: 

1) общенаучная (объединяющая представле-
ния о природе и человеке); 

2) естественнонаучная, предстающая как 
комплекс общих воззрений на природу, и соци-
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ально-историческая картина действительности 
(система общих взглядов на общество); 

3) частнонаучная картина мира, отражаю-
щая образы исследуемых отдельных значитель-
ных фрагментов действительности – биологиче-
ской, географической и т.п. 

Современная научная картина мира опре-
деляется синтезом разнообразных областей 
знания, прежде всего за счет выработки обще-
научных эволюционистских концепций, рас-
пространяемых и на неживую природу. Эта 
тенденция уже привела к формированию идей 
синергетики и глобального эволюционизма. 
Ныне происходит переход к картине мира, от-
ражающей существенную нелинейность мира, 
расширение представлений о взаимоотношении 
энергетических и информационных воздей-
ствий. Важную роль в формировании современ-
ной картины мира в социально-историческом 
плане играет новое мышление, представление 
о взаимосвязи и взаимозависимости феноме-
нов, известной целостности мира, основанной 
на общенаучном принципе единства всеобщих 
и универсальных характеристик бытия и пред-
метной деятельности человека с включением 
моментов относительности, дополнительности 
и неопределенности. Разработаны характери-
стики мифологической, натурфилософской, ре-
лигиозной, научной, информационной и языко-
вой картин мира [2]. 

Мифологическая картина мира содержит 
характеристики отработанных веками способов 
социальной жизни, которые являлись в челове-
ческом сообществе предметом особого почита-
ния и служили образцом поведения для после-
дующих поколений. Неспособность человека 
выделить себя из социума, а социум – из окру-
жающей среды, коренящаяся в синкретичном 
способе мышления, имела своим результатом 
тотальный антропоморфизм, отражающий на-
дежность и эффективность коллективного опы-
та. Выявленные в мифе формы упорядочения 
мира и способы его организации как единого 
целого служили для человека точкой опоры 
и началом отсчета своей жизни. Существен-
ными признаками мифической картины мира 
является вне-оценочное, до-рефлексивное вос-
произведение программ социального действия. 
Мифологическая картина мира есть отражение 
актуально функционирующих в структуре жиз-
недеятельности человека значимостей синкре-
тичного способа организации мира, в котором 
живет человек, механизмов, воспроизводящих 
этот порядок.

Натурфилософская картина мира интерпре-
тируется как система значимостей, скрытых за 
видимой стороной вещей, поскольку предпола-
гает наличие в каждой вещи субстрактно пони-
маемой сущности, которая принадлежит самой 
природе вещи и может быть выявлена в про-
цессе познавательной деятельности. Специфи-

ка натурфилософской картины мира сводится 
к про-природному пониманию этой сущности, 
к созерцательному характеру связи с ней субъ-
екта познания. Эти субстрактно понимаемые 
сущностные характеристики объекта, актуально 
значимые в структуре познания субъекта-пи-
фагорейца, могут быть рассмотрены в качестве 
критерия выделения натурфилософской карти-
ны мира.

Религиозная картина мира отражает акту-
ально функционирующие формы значимостей, 
характерные для религии, а именно, значимость 
субъект-субъектных отношений с требованием 
неукоснительного воспроизводства значимых 
норм межличностной коммуникации. Про-
исходит процесс идентификации двух полю-
сов субъект-объектных отношений, поскольку 
субъект и «объект» взаимодействия непосред-
ственно связаны с единым прародителем – пра-
субъектом, который будучи сущностью всего 
существующего в мире, в отличие от натурфи-
лософской «природной» сущности, является 
сущностью сверх-природной. Статус Бога как 
пра-субъекта явился исходным пунктом пони-
мания Другого в качестве источника и иници-
атора социального действия, что позволяет ин-
терпретировать религиозную картину мира как 
систему значимостей Другого и социальной ор-
ганизации в целом, где субъект и объект имеют 
божественную природу. 

Языковая картина мира есть воплощение 
в языке глобального образа социальных про-
цессов: «языковая макросистема представляет 
собой тип картины мира, который возникает 
в ходе контактов языковой личности с другими 
языковыми личностями и с самим собой, и слу-
жит для освоения носителем языка бесконечно-
го многообразия действительности».

Понимание информационной картины 
мира, разумный анализ и использование инфор-
мационных связей с целью адаптации к окру-
жающему миру и влияния на него выступают 
необходимым компонентом современного ин-
формационного общества. Информационная 
картина мира трактуется как информационная 
модель мира, являющаяся обобщенным инфор-
мационно-языковым отражением взаимосвязан-
ных фактов, явлений и закономерностей в их из-
менении и развитии [1]. 

В контексте нашего исследования ценным 
является определение картины мира как систе-
мы актуально включенных в структуру жизне-
деятельности человека значимостей, т.е. вы-
деленных сознанием необходимых параметров 
объективной реальности (необходимых вещей, 
полезных свойств, эффективных состояний, бла-
гоприятных отношений и пр.), имеющих статус 
предельного основания жизнедеятельности че-
ловека, содержащей предпосылки предметной 
и познавательной деятельности. Использование 
понятия «картина мира» позволяет обнаружить 
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не только сущность ее метанаучной функции, 
которая является фундаментальным основанием 
для проникновения в природу самой науки, раз-
личных форм ее методологии, любых способов 
предметной деятельности, но рассмотреть дан-
ный феномен в качестве средства преодоления 
несоизмеримостей в науке и междисциплинар-
ной коммуникации. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим то, 
что освоение как понятие терминологически 
емкое раскрывает сущность интеграции теоре-
тического познания и практического действия 
человека. Понятийное поле термина «освоение» 
включает характеристику: 

– социально-философского аспекта, за-
ключающегося в экзистенциальном освоении 
нового как образа жизни и мысли, связанного 
с соотношением традиционного и инновацион-
ного в существовании человека, типом «homo 
innоvalis» человека-исследователя, привнося-
щего в социум инновационный стиль мышления 
и поведения; 

– методологического аспект, рассматрива-
ющего освоение как процесс, имеющий фазы, 
механизмы, формы, стратегии освоения;

– социально-психологического аспекта 
освоения как состояния человека, этап в его 
развитии, социализации, стадия «собственно 
освоения» новой для него роли, получаемой ин-
формации на макро-, мезо-, микро-уровне орга-
низации социума;

– социально-педагогического аспекта, трак-
тующего мироосвоение как интеграционный 
процесс восприятия объектов, явлений и субъ-
ектов окружающего мира, понимания, выра-
ботки личностной позиции, знаменующейся 
закреплением результатов познания в структуре 
личностного опыта, привнесением персонифи-
цирующих смыслов в жизненную картину мира 
индивида, переживанием чувственно-логиче-
ского опыта и рефлексии последействия часто 
на протяжении всей жизни [3].

Социально-педагогическая концепция ми-
роосвоения интегрирует методологические ос-
нования, научные положения и ведущие идеи; 
отражает педагогические подходы, закономер-
ности и принципы, позволяющие научно обо-
сновать проектирование содержания, методы 
и технологии процесса образования в целях 
развития личности. Содержательно-смысловое 
ядро концепции мироосвоения включает сово-
купность идей: эстетизации образовательной 
среды учреждения как выражение необходимо-
сти использования силы формирующих эсте-
тических влияний, фактом своего проявления 
способных объединять в единое целое интел-
лектуальные и эмоциональные проявления лич-
ности; идею развития креато – сферы личности 
посредством культивирования вдохновения 
в освоении мира учащимися как ранее невклю-
ченный в образовательный процесс феномен, 

восходящий к активности духо-настроений че-
ловека, решающий проблему обеспечения ра-
стущей личности экстатическими состояниями 
воодушевления и эстетического восторга.

Наша обращенность к изучению роли вдох-
новения восходит к классической для педагоги-
ки и философии проблеме активности сознания. 
Экскурс в онтологические аспекты философ-
ского обоснования мироосваивающих техноло-
гий раскрывает возможность конструктивного 
использования вдохновения в образовательном 
контексте. «Экстаз» как термин древнегрече-
ской философии происходит от ek-stasis-«из 
равновесия», что в философско-культурологи-
ческом контексте означает «выход из себя», но 
никуда попало, а eks-to-Teos – в Творца.

Плотин применяет слово «экстаз» для опи-
сания созерцания, когда душа, отбросив все 
чувственное и интеллектуальное возвышается 
над сферой бытия – ума и в неком восторге и во-
одушевлении непосредственно соприкасается 
со сверхбытйным единым. Существует в фило-
софской терминологии длинный ряд метафо-
рических понятий, близких по смыслу: «интуи-
ция» Шопенгауэра и Ф. Шеллинга, «дионисизм» 
Ф. Ницше, «интенциональность» Ф. Бретано 
и Э. Гессерля, «жизненный порыв» А. Бергсона, 
«экзистенция» М. Хайдеггера, «homo ludense» 
Й. Хезинги, «стресс» Г. Селье, «пассионарность» 
Л. Гумилева. Но экстаз есть нечто большее, чем 
простая экзальтация чувственности, означаю-
щую крайнюю степень возбуждения или вос-
торга. Ф. Гегель трактовал экстаз как чего-то со-
вершено особенное в человеке и претендующее 
в своей особенности на всеобщность. То есть, 
экстаз не просто конечная стадия восторга, но 
и начало очень многого в человеке: сознатель-
ного и бессознательно, социального и индивиду-
ального, этического и эстетического, религиозно-
го и светского, физического и метафизического. 
В целом, сама идея человека в ее платоновском 
понимании связана с явлением экстаза.

Экстаз есть особая форма взаимного от-
ношения человека и реальности, несводимая 
к ряду человеческих состояний, как сон или 
бодрствование, болезнь или здоровье, жизнь 
или смерть. Экстаз есть состояние для человека 
естественное. В экстазе человек всегда интен-
ционален и это легло в основу формирования 
интенциональности сознания как самостоя-
тельного феномена в развитии познавательных 
способностей и высших психических функций 
(49). Любой интенциональный акт сознания, 
включая интерес, пафос, азарт, страсть, должен 
интерпретироваться в соответствующей прак-
тике экстазов. Экстаз имеет важное значение 
для психического здоровья человека. И для его 
нормального самочувствия необходимо обеспе-
чивать его экстазами. Взаимодействие человека 
и реальности в условиях экстатического опыта 
отличается активностью с обеих сторон. 
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Педагогическое осмысление проблемы 

управления экстазом позволяет утверждать, что 
техники включения вдохновения в образова-
тельный процесс имеют право быть в професси-
ональной культуре педагога, и имеют в качестве 
основания концепцию экстаза, традиционную 
для отечественной философии [2].

Таким образом, разработанная нами соци-
ально-педагогическая теория освоения мира 
личностью включает: 

– на методологическом уровне – закономер-
ности (эстетико-природная обусловленность 
развития личности; роль образного отражения 
в познании действительности; значимость ак-
тивности субъекта в освоении мира); принципы 
(единства истины, добра и красоты; гармонии; 
открытости; резонирования; увлеченности; об-
разности; рефлексивности); ведущие идеи, со-
ставляющие смысловое ядро теории (идея раз-
вития креатосферы личности учащегося; идея 
эстетизации образовательного и жизненного 
пространства; идея активизации эстетической 
позиции субъекта освоения мира); 

– на концептуальном уровне – цель (фор-
мирование эстетически ориентированной лич-
ности); задачи (приобретение и накопление 
эстетических знаний о мире, творческое осво-
ение социально-ролевого взаимодействия, пре-
образование себя и мира по законам красоты); 
содержание (обогащение деятельности уча-
щихся на основе эстетизации образовательного 
процесса);

– на методическом уровне – научно обо-
снованные методы и формы (эвристические, 
эмоционально-образные, полихудожественные, 
персонифицированные, социоигровые); тех-
нология мироосваивающей деятельности в со-
циуме и педагогические условия реализации 
дополнительного образования (активизация по-
знания учащихся, учет гендерных особенностей 
личности, развитие эстетического потенциала 
педагога);

– на прикладном уровне – проекты и про-
граммы эстетически ориентированной деятель-
ности учащихся и педагогов; эвристическая мо-
дель освоения мира учащимися (в совокупности 
целевого, содержательного, технологического, 
аналитико-результативного блоков); диагности-
ческий инструментарий мониторинга (ком-
плект диагностико-измерительных методик, 
включая проективные, прогностические, вер-
бально-ассоциативные, лонгитюдное анкетиро-
вание и др.).

Категориально-понятийное пространство 
исследования содержит совокупность тради-
ционно трактуемых и авторски уточненных 
в социально-педагогическом аспекте понятий 

и категорий: освоение как процесс интегра-
ции теоретического познания и практического 
опыта (эмоционального чувствования и не-
отрывного от него мышления) в постижении 
личностью окружающей действительности; 
мироосваивающая деятельность как процесс 
приобретения личностью чувственно-логи-
ческого опыта и рефлексии последействия на 
основе художественной переработки образа 
действительности в результате переживаний 
и действий, в соответствии с алгоритмом «чув-
ствовать-осознавать-творить»; эстетизация 
как фундаментальная идея реализации зако-
нов эстетики в образовании, определяющая 
роль формирующих эстетических влияний, 
способных объединять в единое целое интел-
лектуальные и эмоциональные проявления 
личности; социализация как процесс вхожде-
ния в общество на основе интеграции эстети-
ческих образцов прекрасного, обеспечиваю-
щих закрепление результатов познания мира 
в структуре личностного опыта привнесением 
персонифицирующих смыслов в индивидуаль-
ную жизненную картину мира; эстетически 
обогащенная среда учреждения образования 
как пространство совместной деятельности 
сообщества детей и педагогов по освоению 
разносодержательных культурных полей со-
циоприродного окружения на микро-, мезо-, 
макро- уровнях, предполагающее развитие 
в образовательном процессе эмоционально- 
чувственной сферы, эстетических переживаний 
и продуктивного воображения учащихся; поли-
художественность как многомерность образ-
ной представленности окружающей действи-
тельности, выступающая не внешней формой 
существования, а имманентно содержательной 
характеристикой эстетического освоения лич-
ностью мира; эстетическое освоение мира как 
процесс в единстве эстетического восприятия, 
творческой активности и преобразующей де-
ятельности личности на основе чувственного 
раскрытия в образах многосторонних отноше-
ний личности и общества, в соответствии с за-
конами совершенства, гармонии, соразмерно-
сти действительности.
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Исследование растворимости соединений 
PbAIIIBIVBVO7 с кристаллической структурой 
типа пирохлора (AIII  редкоземельный элемент; 
BIV  Ti, Zr, Hf, Sn; BV  Ta, Nb), перспективных 
как новые сегнето- и пьезоэлектрики, в различ-
ных оксисолевых расплавах показало, что наи-
лучшим из известных растворителей является 
расплав, состоящий из 50 % KF, 38 % PbO и 12 % 
B2O3 (R). Для детального исследования струк-
турных и электрофизических свойств назван-
ных соединений необходимо иметь их монокри-
сталлы.

С целью выявления возможности использо-
вания оксифторидного расплава PbO  KF  B2O3 
для выращивания монокристаллов пирохло-
ров, а также для их синтеза в поликристалли-
ческом состоянии, частично изучена система 
R  PbZrO3  BiTaO4.

Исследование проводили визуально-поли-
термическим и рентгенофазовым методами. Ча-
стично использовали термографический метод, 
а также выращивание монокристаллов из рас-
твора-расплава. Смеси плавили в платиновом 
тигле, температуру измеряли с помощью пла-
тина-платинородиевой термопары, откалибро-
ванной по температурам плавления химически 
чистых солей и эвтектик.

Исходными материалами для синтеза ор-
тотанталата висмута служили безводная окись 
тантала марки «х.ч.» и окись висмута марки 
«ч.д.а.». Цирконат свинца получен из PbO марки 
«х.ч.» и ZrO2 марки «ч.д.а.». KF и B2O3 исполь-
зовали марки «ч.д.а.».

Система R  BiTaO4 представляет собой не-
стабильное сечение сложной шестерной взаим-
ной оксифторидной системы K, Pb, B, Bi, Ta // 
F, O. При исследовании рентгенофазовым мето-
дом кристаллизующейся твердой фазы вместо 
ожидаемой фазы ортотанталата висмута BiTaO4 
из расплавов изученной части системы кри-
сталлизуется новая фаза KPbTa2O6F пирохлор-
ной структуры с параметром решетки 10,560 Å. 
Тройное оксифторидное соединение KPbTa2O6F 
является продуктом обменной реакции:

KF + «Pb(BO2)2» + 2BiTaO4  

 KPbTa2O6F + 2BiBO3

Из расплавов названного сечения соедине-
ние хорошо кристаллизуется, и составы, содер-

жащие 1216 % BiTaO4, можно рекомендовать 
для выращивания монокристаллов KPbTa2O6F 
медленным охлаждением расплава от 1000 до 
700 °С.

Состав переходной точки: 2,6 % BiTaO4, 
температура плавления 692 °С.

Система R  PbZrO3, являющаяся неста-
бильным сечением пятерной взаимной системы 
K, Pb, B, Zr // F, O, представлена тремя ветвями 
кристаллизации: KF, PbO2 и двойного калий-
циркониевого бората K2Zr(BO3)2 в виде тонких 
бесцветных шестигранных пластин. Это значит, 
что при данном соотношении компонентов в си-
стеме имеет место реакция:

2KF + B2O3 + PbZrO3  PbF2 + K2Zr(BO3)2

Состав и температура плавления пере-
ходных точек: 3,2 и 8,4 % PbZrO3, температура 
плавления 693 и 704 °С соответственно.

Поверхность первичной кристаллизации си-
стемы R  PbZrO3  BiTaO4 на треугольник со-
ставов построена по данным названных и вось-
ми внутренних сечений. Характеристика точек 
пересечения ветвей кристаллизации приведена 
в табл. 1.

Для выяснения природы фазы, кристаллизу-
ющейся из расплавов системы R  PbZrO3 в виде 
мелких кристаллов желтого цвета, проведен 
рентгенофазовый анализ всех возможных со-
единений свинца с цирконием и бором: PbZrO3, 
PbZr(BO3)2, Pb3Zr(BO4)2 и PbF2. Сопоставле-
ние порошкограмм кристаллов, выращенных 
из расплавов при концентрации PbZrO3  8 % 
с порошкограммами синтезированных соедине-
ний показало, что искомой фазой является PbF2. 
Для идентификации второй фазы, соединение 
K2Zr(BO3)2 было синтезировано методом твер-
дофазных реакций. Рентгенофазовый анализ по-
казал полную их идентичность.

Фаза PbBiZrTaO7 имеет линии совместной 
кристаллизации со всеми фазами системы и яв-
ляется одной из равновесных твердых фаз всех 
трех тройных моновариантных точек, состав ко-
торых приведен в табл. 2.

Из составов, лежащих в границах поверх-
ности кристаллизации PbBiZrTaO7, хорошо 
кристаллизуется и их можно использовать для 
выращивания монокристаллов. Рентгенофазо-
вый анализ монокристаллов, выращенных из 
состава 13(43PbZrO3 + 57BiTaO4) + 87R показал, 
что они имеют кубическую структуру пирох-
лора PbBiZrTaO7 с одинаковым параметром эле-
ментарной ячейки, что указывает на отсутствие 
твердых растворов в пирохлорной области из-
ученной части системы. Расплавы, нагретые до 
1000 °С, выдерживались при данной температу-
ре в течение 1,5 часа до полного растворения ис-
ходных веществ, затем охлаждались до 850 °С со 
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скоростью 50 °/ч, от 850 до 800 °С охлаждали со 
скоростью 6…8 °/ч, от 800 до 750 °С  со скоро-
стью 10…12 °/ч, от 750 до 700 °С  со скоростью 
18…20 °/ч. После охлаждения до 700 °С расплав 
сливался, а кристаллы охлаждались в выклю-
ченной печи до комнатной температуры. Опыты 

показали, что для получения больших и безде-
фектных кристаллов необходимо вести выра-
щивание не в условиях постоянной линейной 
скорости снижения температуры, а в условиях 
увеличения скорости понижения температуры 
пропорционально растущему объему кристалла.

Таблица 1
Характеристика точек пересечения ветвей кристаллизации внутренних 

сечений системы R  PbZrO3  BiTaO4

Номер 
сечения Исходный состав, %

Характеристика точек пересечения ветвей 
первичной кристаллизации

Добавляемый 
компонент и его 
содержание 
в характерной 

точке, %

Температура 
плавления 
характерных 
точек, °С

Равновесные твердые фазы

1 43 PbZrO3 + 57 BiTaO4 95,8 R 702 KF + PbBiZrTaO7

2 25 PbZrO3+ 75 BiTaO4 95,6 R 696 KF + PbBiZrTaO7

3 70 PbZrO3+ 30 BiTaO4 95,4; 92,8 R 698; 708 KF + PbF2; PbF2 + PbBiZrTaO7

4 90 R+ 10 BiTaO4 1,2 PbZrO3 752 KPbTa2O6F + PbBiZrTaO7

5 90 R + 10 PbZrO3 2,4 BiTaO4 710 K2Zr(BO3)2 + PbBiZrTaO7

6 95 R + 5 PbZrO3 2,2 BiTaO4 700 PbF2 + PbBiZrTaO7 
7 15 BiTaO4 + 85 PbZrO3 96,2; 91,2 R 694; 704 KF + PbF2; PbF2 + K2Zr(BO3)2

8 95 R+ 5 BiTaO4 1,0 PbZrO3 708 KPbTa2O6F + PbBiZrTaO7

9 10 PbZrO3+ 90 BiTaO4 97,2 R 688 KF + KPbTa2O6F

Таблица 2
Характеристика моновариантных точек системы R  PbZrO3  BiTaO4

Обозначение точ-
ки и ее характер

Состав, % Температура
плавления, °С Равновесные твердые фазыR PbZrO3 BiTaO4

А-переходная 95,2 0,8 4,0 682 KF + KPbTa2O6F + PbBiZrTaO7

В-переходная 94,8 3,5 1,7 690 KF + PbF2 + PbBiZrTaO7

С-переходная 91,2 7,0 1,8 698 PbF2 + K2Zr(BO3)2 + PbBiZrTaO7

«Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии», 
ОАЭ (Дубай), 16-23 октября 2012 г.
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Территория Ульяновской области претерпе-
вает трансформацию ландшафтов, в результате 
хозяйственного освоения, и эта проблема косну-
лась многих регионов Российской Федерации. 
Результатом таких изменений являются слож-

ные преобразовательные процессы в структур-
но – функциональной организации эволюцион-
но сложившихся экологических систем, в том 
числе и паразитарных комплексов, формирую-
щих природные очаги болезней человека.

Поэтому, целенаправленная сравнительная 
оценка происходящих изменений в простран-
стве и времени состояния основных компонен-
тов, слагающих природные очаги инфекций 
(возбудитель – резервуар – переносчик) пред-
ставляется весьма актуальной задачей для кор-
ректировки систем эпиднадзора и профилак-
тики заболеваний в краевой инфекционной 
патологии населения Среднего Поволжья.
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Целесообразность проведения подобных 

наблюдений, диктуется наличием в этой зоне 
симпатрии клещей I.persulcatus и I.ricinus: 
республики Марий Эл, Татарстан, Чувашия, 
Ульяновская и Самарская области, а также про-
грессирующей антропогенной трансформацией 
ландшафтов и потеплением климата.

В связи со сказанным, определенный ин-
терес представляло пространственное разме-
щение популяций двух видов клещей в более 
южных, лесостепных провинциях Среднего 
Поволжья, что было отслежено на примере тер-
ритории Ульяновской области, в проведении 
исследований с интервалом в 40 лет: I этап – 
1966–1969 гг., II этап – 2007–2011 гг., направ-
ленных на стационарное изучение природных 
очагов КЭ в ареалах I.ricinus (Инзенский район, 
лесостепная провинция Приволжской возвы-
шенности, Волжское правобережье области) и I.
persulcatus (Мелекесский район, лесостепная 
провинция Низменного Заволжья, Волжское ле-
вобережье области. 

Сравнительный анализ полученных данных 
за два периода наблюдений показал, что пара-
зитологический материал из лесонасаждений 
Мелекесского района (ареал I. persulcatus) со-
держал, как и в 60-е годы ХХ века только осо-
бей таежного клеща. Однако усредненная от-
носительная численность взрослых клещей во 
II период наблюдений оказалась значительно 
ниже и составила 1,1 особи на флаго/км, а за-
раженность мелких млекопитающих личин-
ками и нимфами не превышала 0,1 (t ≥ 2,7 при 
p = 0,05).

В лесничествах Инзенского района (ареал 
I.ricinus) паразитологические сборы состояли 
исключительно из клещей I.ricinus. Усреднен-
ный показатель относительной численности 
имаго достигал 1,7 особи на флаго/км, а оби-
лие личинок и нимф на хозяевах составила 0,5 
(t ≥ 2,1 при р = 0,1).

Что касается независимой популяции клеща 
I.persulcatus в Валгусском лесничестве района 
(1-й период), то во второй период наблюдений 
она не была обнаружена. Независимые попу-
ляции клещей I.trianguliceps и D.reticulatus за-
селяют леса Волжского право – и левобережья. 
Вместе с тем, относительная численность этих 
видов во второй период наблюдений заметно 
снизилась.

Так, в лесах Инзенского района усредненная 
численность имаго D.reticulatus в I-й период на-
блюдений составляла 38,6 особи на флаго/км, 
а во II период – 7,1 особи на единицу учета. Оби-
лие ювенильных фаз развития на хозяевах дости-
гало 0,19 в первый период, а во второй – 0,01.

В лесах Мелекесского района относительная 
численность взрослых D.reticulatus в 60-х го-
дах XX века равнялась в среднем 25 особям на 
флаго/км, а обилие личинок и нимф на мелких 

млекопитающих – 3,3. Во второй период наблю-
дений эти показатели снизились до 0,1 особи на 
флаго/км, а обилие преимагинальных фаз разви-
тия – до 0,13.

Существенные количественные сдвиги про-
изошли и в популяциях I.trianguliceps Волж-
ского право – и левобережья области. Если по-
казатели обилия всех фаз развития этого вида 
клещей на мелких млекопитающих в I период 
наблюдений варьировал от 0,24 (Волжское пра-
вобережье) до 0,18 (Волжское левобережье), то 
во II период – от 0,04 до 0,06, соответственно.

Наблюдаемые процессы снижения числен-
ности взрослых клещей, ослабление темпов 
воспроизводства их ювенильных фаз развития 
в лесах Волжского право – и левобережья об-
ласти, элиминация популяций таежного клеща 
и замещение его клещом I.ricinus мы объясняем 
нижеследующим.

Во-первых, установлен достоверный тренд 
повышения среднегодовой температуры при-
земного слоя атмосферы области на 2 °С за 
период 1978–2011 гг., а среднегодовое коли-
чество осадков изменилось несущественно. 
Во-вторых, за последние 40 лет произошла суще-
ственная трансформация лесных фитоценозов 
области: лесопокрытая территория сократилась 
на 6,5 %; в породном составе лесов доминирую-
щее положение заняла сосна (42,3 %), березняки 
и осинники составляют 34,5 %, а дубово-липо-
вые насаждения 23,2 %; наконец ¾ лесного фон-
да состоит из молодняков и средневозрастного 
древостоя. 

В-третьих, за последние десятилетия в об-
ласти отмечена тенденция к снижению числен-
ности зайца – беляка в 1,3–2 раза, белки обык-
новенной в 2,5 раза, лося в 1,3–2 раза. Запас 
этих видов животных – основных прокормите-
лей дендрофильных видов иксодид в Среднем 
Поволжье (Бойко и др., 2001) – в 2008 году 
в целом по области достигало 19340 особей 
с плотностью 0,2 (лось) до 2,3 (грызуны) особей 
на км2. Вместе с тем, большое значение в про-
кормлении взрослых клещей имеют домашние 
животные (крупный и мелкий рогатый скот), 
местами выпаса которых в области являются 
как овражно-балочные системы, так и лесопо-
крытые территории. Поголовье крупного и мел-
кого рогатого скота только в двух районах об-
ласти (Мелекесский, Инзенский) на 01.06.09 г. 
насчитывало 12034 головы. При такой значи-
тельной нагрузке лесные фитоценозы подверга-
ются пастбищной дигрессии.

Таким образом, изменение климата, пород-
ного и возрастного состава лесонасаждений, 
а также пастбищная дигрессия лесных фито-
ценозов – все эти факторы в совокупности об-
условливают ксерофитизацию мест обитания 
лесных видов иксодовых клещей, что особен-
но неблагоприятно для «…весьма гигрофиль-
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ного…» (по Н.А. Филипповой, 1977) вида 
I.persulcatus.

Вследствие этого начался процесс элимина-
ции независимых популяций I.persulcatus и за-
селение освободившихся экологических ниш 
клещом I.ricinus на территории Волжского пра-
вобережья (лесостепная провинция Приволж-
ской возвышенности), а также снижение репро-
дуктивной активности независимых популяций 
таежного клеща в лесах Волжского левобережья 

(лесостепная провинция Низменного Заволжья). 
Причем эти процессы стимулируются и экстре-
мальными условиями обитания популяций та-
ежного клеща на южной (лесостепной) границе 
его ареала.

Таким образом, наблюдаемые тенденции 
имеют важное значение при прогнозировании 
эпидситуации опасных болезней вызываемых 
иксодовыми клещами и проведении своевре-
менной профилактики. 

Медицинские науки

ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ, АССОЦИИРОВАННОЙ 

С РЕСПИРАТОРНЫМ ХЛАМИДИОЗОМ
Позднякова О.Ю.

Ставропольская государственная медицинская 
академия, Ставрополь, e-mail: Oxana_stav@mail.ru

Цель работы: определение значимости 
в развитии БА респираторного хламидиоза (РХ), 
с последующей оптимизацией терапии заболе-
вания.

Материалы и методы исследования. Под 
нашим наблюдением находилось 30 пациентов, 
страдающих БА, в периоде обострения заболе-
вания. У всех больных БА выявлялась ДНК Сhl. 
pneumoniae в слизи из зева и мокроте методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), сероло-
гическая диагностика сыворотки крови прово-
дилась методом иммуноферментного анализа 
(ИФА). В исследовании использовались следу-
ющие методы: клинический, рентгенография 
органов грудной полости, пикфлоуметрия, спи-
рография, тест с бронходилятаторами. Стати-
стическая обработка результатов проводилась 
с использованием стандартного пакета про-
грамм Statistica.

Результаты. Инфицированность хлами-
дийной инфекцией (ХИ) была выявлена у 52,6 % 
БА, которые составили основную группу на-
блюдения. Острое течение ХИ было диагно-
стировано у 8,4 %, хроническое течение с ре-
цидивом инфекционного процесса отмечено 
у 60,2 % больных. У 31,2 % выявлялись низкие 
титры антител класса IgG без нарастания в ди-
намике. Острое течение ХИ и обострение хро-
нического расценивали как активный инфекци-
онный процесс. Группу сравнения составили 
10 пациентов БА с отрицательными результата-
ми обследования на наличие Chl. pneumoniae. 
При изучении преморбидного фона нами 
было выявлено, что отягощенная по БА на-
следственность зарегистрирована у 18,4 % 
пациентов с сочетанием БА и РХ и у 48,2 % 
неинфицированных (p < 0,05). У больных БА 
и РХ длительность обострения была в 1,5 раза 

больше, чем у неинфицированных пациентов 
и составила 27,8 ± 1,4 и 17,2 ± 1,0 дней со-
ответственно (p < 0,05). Степень тяжести БА 
более выражена в группе пациентов БА и РХ – 
больных с легким течением заболевания было 
достоверно больше среди неинфицирован-
ных пациентов (62,4 и 36,2 % соответственно; 
p < 0,05). 

Для выявления влияния ХИ на клиниче-
скую картину БА нами проанализировано те-
чение текущего обострения БА. Тяжесть со-
стояния на момент поступления у пациентов 
с БА и РХ обусловливалась совокупностью 
бронхообструктивного и интоксикационного 
синдромов. Симптомы интоксикации имелись 
у 45,4 % пациентов с сочетанием БА и РХ, 
причем у 30,6 % из них обострение заболе-
вания начиналось с повышения температуры 
тела. У больных БА, не инфицированных Сhl. 
pneumoniae симптомы интоксикации имелись 
лишь у трети пациентов 28,2 % (p < 0,05). Для 
пациентов с БА на фоне РХ было характерным 
большое количество разнокалиберных влаж-
ных хрипов над всей поверхностью легких 
при физикальном обследовании (52,8 %), что 
свидетельствует о преобладании вазосекретор-
ного компонента в механизме бронхиальной 
обструкции, в отличии от неинфицированных 
пациентов (20,6 %; p < 0,05). В основной группе 
у большинства (78,6 %) астматиков зарегистри-
рованы нарушения функции внешнего дыхания 
по смешанному типу. У неинфицированных 
пациентов преобладали (74,8 %) нарушения 
вентиляционной функции по обструктивному 
типу (p < 0,05). Показатели пиковой скорости 
выдоха были достоверно ниже в группе паци-
ентов с сочетанием БА и РХ и составили соот-
ветственно 68,6 ± 1,4 и 82,4 ± 1,8 % (p < 0,05). 
Учитывая анамнестические, клинические и ла-
бораторные признаки респираторной инфек-
ции, вызванной Chl. pneumoniae у пациентов 
БА, а также более тяжелый характер течения 
заболевания и его обострений, нами введены 
в комплекс общепринятой терапии БА методы 
лечения ХИ. 
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Больные БА, протекающей на фоне РХ 

были разделены на 2 группы. В первую груп-
пу вошли пациенты с активным течением ин-
фекции – 75,2 % в комплекс терапии которых, 
кроме базисной терапии, включающей ингаля-
ционные кортикостероиды (пульмикорт) в до-
зировках, соответствующих степени тяжести 
БА и бронхолитической терапии (сальбутамол, 
беротек), были включен антибиотик из груп-
пы макролидов – Фромилид УНО в суточной 
дозировке 500 мг/сут. в течение 14 дней. Во 
вторую группу вошли пациенты с латентным 
хроническим течением ХИ – 26,4 %. В связи 
с отсутствием в этой группе активного инфек-
ционного процесса в комплекс терапии этих 
пациентов не включали антибактериальные 
препараты.

При повторном обследовании через год по-
сле окончания лечения хламидийной инфекции 
противохламидийные антитела в низком титре 
определялись лишь у 7,2 % пациентов при удов-
летворительном общем состоянии. Результаты 
ПЦР в мокроте у всех пациентов были отри-
цательными. У них изменились частота и дли-
тельность обострений БА по сравнению со 
значениями этих показателей до лечения. Так, 
частота обострений БА на момент первичного 
обследования составляла 6,1 ± 0,28 раз в тече-
ние года, после лечения ХИ и на фоне базисной 
терапии БА частота обострений уменьшилась 
в 5 раз и составила 1,2 ± 0,2 раз. Длительность 
обострений до первичного обследования па-
циентов БА составляла 26,5 ± 1,1 дней у па-
циентов с РХ и через год после проведенного 
лечения составляла 4,6 ± 0,2 дней. Частота 
респираторных инфекций уменьшилась более 
чем в 2 раза. 

Заключение 
Лечение хламидийной инфекции у паци-

ентов БА способствует наступлению ремиссии 
астмы, уменьшению частоты и длительности 
обострений и интеркуррентных заболеваний 
органов дыхания.

ЗНАЧЕНИЕ САНАЦИОННОЙ 
ФИБРОБРОНХОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ЭНДОБРОНХИТА У БОЛЬНЫХ 
В ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ 
Ульянов В.Ю., Щуковский В.В., Бажанов С.П.
ФГБУ «СарНИИТО» Минздравсоцразвития РФ, 

Саратов, e-mail: v.u.ulyanov@gmail.com

Бронхиальный лаваж является простым и без-
опасным методом, позволяющим осуществлять 
протезирование дренажной функции легких в слу-
чаях неэффективности механизмов экспектора-
ции, избыточной бронхорреи, аспирационного 
синдрома и проч. (Филиппов В.П., 2006).

Цель: оценить роль санационной фибро-
бронхоскопии в лечении эндобронхита у боль-
ных в посттравматическом периоде.

Объектом исследования явились 30 боль-
ных с осложненной травмой шейного отдела по-
звоночника, у которых в остром и раннем пост-
травматическом периоде развился эндобронхит.

В работе использовали фибробронхоскоп 
«Pentax» c оригинальным набором инструментов. 
Согласно разработанному в клинике протоколу 
ведения больных с осложненной травмой шейно-
го отдела позвоночника при наличии бронхо-ле-
гочных осложнений в план лечения, наряду с ан-
тимикробной терапией, включали санационные 
фибробронхоскопии, проводимые ежедневно или 
чаще, в случаях развития обтурационных ателек-
тазов. Эндоскопические манипуляции включали 
санацию патологических очагов в бронхах, забор 
биоматериала с микробиологическим мониторин-
гом чувствительности флоры, эндобронхиальное 
введение лекарственных препаратов.

Применение предложенного алгоритма ле-
чения позволило сократить сроки лечения эн-
добронхита на 7 ± 1,3 дней, уменьшить частоту 
накладываемых трахеостом на 57 ± 3,7 %.

Таким образом, применение курса санацион-
ных фибробронхоскопий в остром и раннем пост-
травматическом периоде позволяет улучшить ре-
зультаты лечения больных с эндобронхитом.

«Культурное наследие России и современный мир», 
Великобритания (Лондон), 20-27 октября 2012 г.
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ФОНДЫ ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИВОВ 
ПО ИСТОРИИ ЭМИГРАЦИИ ИЗ РОССИИ

Пронин А.А.
Уральская государственная сельскохозяйственная 
академия, Екатеринбург, e-mail: postdoc@k66.ru

Непредвзятое изучение российского за-
рубежья стало одной из актуальных задач со-
временной науки. Причин этому несколько. 
Первая – в условиях появления в странах но-
вого зарубежья многомиллионной связанной 
с Россией диаспоры обрело небывалую остро-

ту изучение опыта адаптации различных слоев 
российской эмиграции разных волн к условиям 
жизни на чужбине. Вторая причина – осмысле-
ние большого творческого наследия эмигран-
тов имеет исключительное значение для духов-
ного, культурного и социально-экономического 
возрождения России в условиях становления 
новой государственности и выбора вариантов 
общественного развития. Наконец, третья ос-
новная причина – необходимость пересмотра 
многих аспектов отечественной истории, объ-
ективной оценки прошлого нашей страны, объ-
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единения культур российского зарубежья и ме-
трополии.

Объем и разнообразный характер исследо-
ваний, осуществленных с 1991 г., значительную 
долю которых составляют диссертации, застав-
ляют предполагать появление эмигрантоведе-
ния как нового направления в отечественной 
гуманитаристике. Диссертации занимают осо-
бое место среди документов научного характе-
ра, поскольку содержат множество науковедче-
ских, библиометрических, документоведческих 
сведений, дают представление о направлениях 
развития научной мысли, о темах, которые на-
ходятся в центре внимания. 

Создание научной истории российского 
рассеяния, начатое в 1990-е гг., требует прежде 
всего расширения информационной (источнико-
ведческой) базы исследований.

В данной работе нами рассмотрен корпус 
зарубежных архивных фондов по истории рос-
сийской эмиграции и российского зарубежья, 
материалы которых введены в научный оборот 
отечественными историками в 1980–2005 гг.

Указанные хронологические рамки позво-
ляют сравнить изучение российской эмиграции 
на протяжении примерно равных временных 
отрезков советского и постсоветского периодов 
отечественной истории в России как части со-
юзного советского государства и независимой 
суверенной стране, сделать выводы о доступно-
сти архивных источников.

Архивные документы были и остаются ос-
новой исторических научных исследований во 
все времена. В диссертациях историков-эми-
грантоведов 1980-х гг. широко использованы 
материалы различных фондов Центрального 
государственного архива Октябрьской револю-
ции, высших органов государственной власти 
и органов государственного управления СССР 
(ныне – Государственный архив Российской 
Федерации), Центрального партийного архи-
ва Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС (с 1999 г. по наст. вр. – Российский го-
сударственный архив социально-политиче-
ской истории), Центрального государствен-
ного архива литературы и искусства (в 1992 г. 
переименован в Российский государственный 
архив литературы и искусства), Центрального 
государственного исторического архива СССР 
(ныне – Российский государственный истори-
ческий архив), архивы республик СССР. Из 
зарубежных отечественным исследователям 
были доступны лишь архивы европейских со-
циалистических стран.

В постсоветские годы источниковая база 
исследований значительно расширяется в ре-
зультате увеличения возможностей доступа 
к документам зарубежных, российских ведом-
ственных и региональных архивов. Для соеди-
нения разделенных архивных пластов русской 
культуры на сегодня сделано уже много.

Важную группу источников исторических 
исследований эмигрантоведов составляют до-
кументы и материалы из архивов и библиотек 
США. Русскими коллекциями эмигрантского 
происхождения в Америке располагают свыше 
40 учреждений. Наиболее важные из них сосре-
доточены в Бахметевском и Гуверском архивах, 
история которых в настоящее время хорошо из-
учена1.

Бахметевский архив российской и восточ-
но-европейской истории и культуры Колумбий-
ского университета располагает материалами, 
свидетельствующими о формировании в начале 
XX в. в США русской научной диаспоры. Это 
данные академических биографий, черновики 
лекций, учебные и рабочие тетради, неопубли-
кованные рукописи, мемуары, переписка рос-
сийских историков-эмигрантов и др.2

В фондах архива Гуверовского института 
войны, революции и мира Стэндфордского уни-
верситета (штат Калифорния) хранятся: под-
шивки крупнейшего академического журнала 
о России и русских «Russian Review»; собран-
ная Б.И. Николаевским коллекция документов 
по истории революционного движения; личные 
фонды таких известных деятелей эмиграции, 
как публицист, поэт, политик С.Л. Войцехов-
ский, революционер-меньшевик Н.В. Вольский, 
адвокат, российский посол в Париже В.А. Ма-
клаков, историк и политик П.Н. Милюков и др.3 
Здесь же найдена часть архива русского исто-
рика, публициста С.П. Мельгунова4. Представ-
ляют значительный интерес документы из кол-
лекции баронессы М.Д. Врангель5. Используя 
свое особое положение в российской диаспоре, 
М.Д. Врангель смогла собрать интересную под-
борку материалов по истории современного ей 
русского рассеяния второй половины 1920-х гг. 
Документы являют собой ответы на вопросы 
анкеты, разосланной М.Д. Врангель во многие 
страны тогдашнего мира. И хотя далеко не из 
всех стран были получены ответы, да и не все 
ответы были развернутыми, полными, порой 
они противоречивы, на основе этих докумен-
тов можно составить определенную картину 
жизни российских беженцев в Европе в конце 

1 Даниельсон Е. Архивы русских эмигрантов в Гу-
веровском институте // Вестн. архивиста. 2001. № 1.
С. 202–211; Крылов В.В. Его страстью был архивизм 
(о Б.И. Ни колаевском) // Отечеств. архивы. 1995. № 3
 С. 25–36; Павлова Т. Ф. Архивы рос сийской эмиграции // 
Проблемы изучения истории российского зарубежья: сбор-
ник ст. М.: Ин-т рос. истории РАН. 1993. С. 78–85; и др.

2 Петров Е.В. Научно-педагогическая деятельность 
русских историков-мигран тов в США в первой половине 
ХХ в.: диc. … д-ра ист. наук. СПб., 2001. 499 c.

3 Там же.
4 Емельянов Ю.Н. C.П. Мельгунов: в России и эмигра-

ции: диc. … д-ра ист. наук в форме науч. докл. М., 1998. 47 c.
5Шевеленко И.Д. Материалы о русской эмиграции 1920–

1930-х гг. в собрании баронессы М.Д. Врангель: (Архив 
Гуверовского Института в Стэнфорде). Stanford: Berkeley 
Slavic Specialties, 1965. 228 с. (Stanford slavic studies; vol. 9)
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1920-х гг.6 В архиве Гуверовского института 
имеются и неопубликованные официальные до-
кументы российской и заграничной организаций 
партии эсеров, характеризующие ее положение 
в 1920-е гг.7 Здесь же хранятся дневники и вос-
поминания, частная и деловая переписка рус-
ских эмигрантов, приехавших в Калифорнию 
из Китая; материалы социологических опросов 
среди русских в Калифорнии (1930-е гг.); доку-
менты, касающиеся приема русских студентов 
из Китая на учебу в Калифорнийский универ-
ситет; документы русского консульского отдела 
в Сан-Франциско, освещающие вопросы эми-
грации и трудоустройства русских из Китая 
в США8.

По фондам архива Гуверовского института, 
и, в частности, коллекции Б.И. Николаевского 
в России и за рубежом изданы путеводители9.

Материалами по истории русской иммигра-
ции в США располагают фонды университет-
ских библиотек.

Одна из крупнейших коллекций докумен-
тов и материалов по истории зарубежной Рос-
сии хранится в библиотеке Бэнкрофт калифор-
нийского университета в Беркли. В архивной 
библиотеке Бэнкрофт находится личный фонд 
П.П. Балакшина, автора двухтомного труда 
по истории русской эмиграции в Китае. Ма-
териалы фонда П.П. Балакшина охватывают 
период с 1929 по 1989 г. и представляют со-
бой документальные свидетельства непосред-
ственных участников событий эмигрантской 
истории, ставшие основой для написания как 
«Финала в Китае», так и других произведений 
писателя. В архивной библиотеке Бэнкрофт 
хранятся материалы «проекта устной истории» 
(1950–1980-е гг.). В рамках проекта были интер-
вьюированы русские американцы, проживавшие 
в Калифорнии. Тексты интервью рассказыва-
ют об условиях и конкретных обстоятельствах 
эмиграции русских из Китая в Калифорнию. 
В частности, разнообразная информация о рус-
ских эмигрантах в Маньчжурии, высказывания, 
характеризующие деятельность гражданской 
администрации Маньчжоу-Ди-Го и социально-
политические устои марионеточной империи, 

6Калиниченко Е.В. Положение русскоязычного насе-
ления в стра нах Прибалтики в межвоенный период (1918–
1939 гг.): диc. … канд. ист. наук. М., 2005. 248 c.

7 Чубыкин И.В. Российские социалисты-революционе-
ры в эми грации: (1920-е гг.): автореф. диc. … канд. ист. наук. 
М., 1996. 25 c.

8 Батожок И.А. Русская эмиграция из Китая в Кали-
форнию: специфика миграционного процесса (1920–1950-е 
гг.): диc. … канд. ист. наук. СПб., 1996. 200 c.

9 Русский Берлин 1921–1923: По материалам архи-
ва Б. И. Николаевского в Гуверовском институте / под-
гот. текста Л. С. Флейшмана, Р. Хьюза; сост., коммент. 
Л. С. Флейшман, Р. Хьюз, О. Раевская-Хьюз. М.: Рус. путь; 
Paris: YMCA-Press, 2003. 387 с.; Palm Charles G. Guide to the 
Hoover institution archives / Palm Charles G., Reed Dale, Forew 
Campbell. Stanford, California: Hoover Institution Press, 1980. 
418 p.м

содержатся в интервью известного Харбинско-
го профессора Г.К. Гинса, хранящемся в отде-
ле устной истории библиотеки Бэнкрофт и Пу-
бличной библиотеке Нью-Йорка10.

В Хоутонской библиотеке Гарварда помимо 
личных фондов Н. П. Вакара, М.М. Карповича 
и Г.В. Флоровского хранятся административные 
документы «Русского исследовательского цен-
тра». Библиотека Висконсинского университета 
располагает эпистолярным собранием А.А. Ва-
сильева и М.И. Ростовцева. В Йеле, в архивных 
бумагах «университетского назначения» имеют-
ся официальные документы о научно-педагоги-
ческой деятельности Г.В. Вернадского, С.Г. Пуш-
карева, М.И. Ростовцева, Н.И. Ульянова11.

Самостоятельными центрами хранения 
специфических материалов, свидетельству-
ющих об организации научной жизни и быта 
русских ученых в США, являются архивы 
и музеи диаспоры. К их числу можно отнести 
архивы эмигрантских общественных органи-
заций и фондов; архивы Русской православной 
церкви; архивы и коллекции частных лиц, всего 
более 120 крупных и мелких «коллекций». Зна-
чительное место в них занимают личные фон-
ды, частные коллекции, мемуары и периодика. 
Особый интерес представляют документы, об-
разовавшиеся в результате деятельности «Рус-
ско-американского исторического общества», 
«Историко-родословного общества», общества 
«Наука», «Просвещение», «Знамение», «Само-
образование», «Общества русских горожан», 
«Русского клуба в Нью-Йорке», «Общества дру-
зей русской культуры», музея общества «Роди-
на», музея русской культуры в Сан-Франциско, 
Толстовского фонда и др. В частности, в архи-
ве музея русской культуры в Сан-Франциско 
хранятся архив Русского национального сту-
денческого общества в Калифорнийском уни-
верситете и архив Федерации русских благо-
творительных организаций США. Высокие 
технологии сделали доступными многие архив-
ные описи в электронном виде, что значительно 
упростило работу с зарубежными источниками12

На хранении в исследовательском центре 
университета Коннектикута в личном фонде 
Т. Додда имеются материалы расследования де-
ятельности русской фашистской организации, 
созданной эмигрантом А.А. Вонсяцким на тер-

10 Аурилене Е.Е. Российская эмиграция в Китае: (1920–
1950-е гг.): диc. … д-ра ист. наук. Хабаровск, 2004. 376 c.; 
Батожок И. А. Русская эмиграция из Китая в Калифор-
нию: специфика миграционного процесса (1920–1950-е гг.): 
диc. … канд. ист. наук. СПб., 1996. 200 c.

11 Петров Е.В. Научно-педагогическая деятельность 
русских историков-миг рантов в США в первой половине 
ХХ в.: диc. … д-ра ист. наук. СПб., 2001. 499 c.

12. Батожок И.А. Русская эмиграция из Китая в Ка-
лифорнию: специфика миграционного процесса (1920–
1950-е гг.): диc. … канд. ист. наук. СПб., 1996. 200 c.; Пе-
тров Е.В. Научно-педагогическая деятельность русских 
историков-мигрантов в США в первой половине ХХ в.: 
диc. … д-ра ист. наук. СПб., 2001. 499 c.
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ритории США13. Видимо, по этой причине судь-
ба А. Вонсяцкого стала объектом исследования 
американского ученого Д. Стефана, книга кото-
рого переведена а русский язык14.

В США освоено более десятка крупных го-
сударственных и частных собраний, в которых 
хранятся материалы Е.И. и Н.К. Рерих. Среди 
них: музей Николая Рериха в Нью-Йорке, Бах-
метевский архив Колумбийского университета, 
Русский культурный центр при Амхерст коллед-
же (штат Массачусетс), Национальный архив 
в Вашингтоне, библиотеки Ратгерс (штат Нью-
Джерси) и Айова (штат Айова) университетов, 
Русский музей в Сан-Франциско, Дальнево-
сточный архив синолога П. В. Шкуркина в Сан-
Пабло и др.15

Американскими исследователями в 1981 г. 
предпринята попытка создания справочника по 
рукописям и архивным материалам в Соеди-
ненных Штатах16. Похожие путеводители из-
давались зарубежными авторами по архивным 
фондам и собраниям российской эмиграции 
в восточно-европейских странах17.

Наиболее крупным центром эмиграции 
межвоенного периода была Франция. В этой 
стране в 1920–1930-е гг. не только существовала 
самая значительная по численности российская 
диаспора, но в наибольшей степени были пред-
ставлены все сферы деятельности российского 
зарубежья того периода. Этим объясняется бо-
гатство архивных источников по российскому 
зарубежью в различных архивах Франции: На-
циональном архиве, Национальной библиотеке, 
архиве префектуры парижской полиции. Как 
отмечается И.В. Сабенниковой, значительный 
комплекс документов по российской эмиграции 
хранится в Национальном архиве, где не выделе-
ны отдельные тематические или персональные 

13 Аурилене Е.Е. Российская эмиграция в Китае: (1920–
1950-е гг.): диc. … д-ра ист. наук. Хабаровск, 2004. 376 c.

14 Стефан Д. Русские фашисты: Трагедия и фарс в эми-
грации. 1925–1945 / авториз. пер. с англ. Л.Ю. Мотылева; 
предисл. Л.П. Делюсина. М.: Слово, 1992. 441 с.

15 Росов В.А. Русско-американские экспедиции 
Н. К. Рериха в Цент раль ную Азию: 1920-е и 1930-е годы: 
диc. … д-ра ист. наук. СПб., 2005. 397 c.

16  Grant, Steven A. The Russian Empire and Soviet Union: 
A Guide to Manuscripts and Archival Materials in the United 
States / сomp. by A. Steven, J.H. Brown; Kennan Institute for 
Advanced Russian Studies; The Wilson Center. Boston, Mass.: 
G.K.Hall & Co Vol. 1. 1981 XI, 266 p.; Vol. 2. 1981. p. 268–633.

17 Россия в документах югославских архивов: [каталог 
выставки] / Архив Югославии, Гос. арх. Черногории, Арх. 
Сербии; вступ. ст. Н.Б. Поповича; пер. Р. Рад женович. Бел-
град: Б. и., 1997. 59 с.; Русская и украинская эмиграция в 
Чехословацкой республике 1918–1938: путеводитель по ар-
хивным фондам и собраниям в Чешской республике / В. По-
даны, Г. Барвикова [и др]. Прага: Арх. Акад. наук Чешской 
респ., Литературный арх. Музея нац. Лит.; Славянский ин-т 
АН ЧР; Euroslavica, 1995. 132 с.; Dokumenty k dějinám ruské a 
ukrajinske emigracé v Československé republice (1919–1939) = 
Документы к истории русской и украинской эмиграции в 
Чехословацкой республике (1918–1939) / Zdeněk Sládek, 
Ljubov Bĕloševská a kolektiv autoru. Praha: Slovanský ústav 
AV ČR, 1998. 344 с.

фонды, а документы располагаются в фонде по-
лиции (F 7). Документы этого фонда помогают 
раскрыть порядок выдачи идентификационных 
сертификатов (нансеновских паспортов), реги-
страции эмигрантских организаций, содержат 
важную для исследователей переписку между 
русскими эмигрантскими обществами и меж-
дународными организациями (Лига Наций, 
Международное Бюро труда, Международный 
Красный крест), а также эмигрантскими орга-
низациями в различных странах18. В фондах 
Национального архива Франции имеются и до-
кументы по вопросу создания русских приходов 
на территории других государств19. Несомнен-
ный интерес для исследователей российского 
зарубежья представляет архив префектуры па-
рижской полиции, где сосредоточен большой 
комплекс материалов по российской эмиграции, 
состоящий из полицейских отчетов, результатов 
гласного и негласного наблюдений, аналити-
ческих записок, полицейских прогнозов и до-
сье отдельных лиц. Архив содержит докумен-
тальную информацию (досье) по ряду крупных 
представителей русской эмиграции, среди кото-
рых А.Ф. Керенский, П.Н. Милюков, В.В. Набо-
ков, руководители Белого движения и лица, вы-
зывавшие неоднозначную оценку французской 
полиции20.

В архиве Министерства иностранных дел 
Франции были найдены обращения русских 
эмигрантов по вопросу о положении Русской 
Православной Церкви на родине и за границей, 
а также материалы некоторых судебных процес-
сов по вопросу о имуществе русских православ-
ных приходов21.

В исследовании культурно-религиозной 
деятельности русской эмиграции важны и раз-
нообразные архивные материалы, хранящиеся 
в архивах Иллинойского университета (США), 
Русского студенческого христианского движе-
ния (Париж), Христианского союза молодых 
людей YМСА (Женева), Архиепископии церк-
вей русской традиции в Западной Европе (Па-
риж), Свято-Сергиевского института (Париж), 
Международной молодежной православной 
организации (г. Холаргос, Греция), монастыря 
Шевтонь (Бельгия) и др.22

18 Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917–
1939): сравнительно-ти по ло гическое исследование:  диc. … 
д-ра ист. наук. М., 2003. С. 54–55.

19 Беляева А.В. Русская православная церковь за гра-
ницей: (1919–1926 гг.): диc. … канд. ист. наук. Ярославль, 
1998. 273 c.

20 Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917–
1939): сравнительно-типоло ги ческое исследование: диc. … 
д-ра ист. наук. М., 2003. С. 54–55.

21 Беляева А.В. Русская православная церковь за гра-
ницей: (1919–1926 гг.): диc. … канд. ист. наук. Ярославль, 
1998. 273 c.

22 Гуревич А.Л. Культурно-религиозная деятельность 
русской эми грации: по материалам истории Русского сту-
денческого христианского движения: диc. … канд. ист. наук. 
М., 2005. 265 c.
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В основу диссертации М.Г. Талалай о Рус-

ской православной церкви в Италии с начала 
ХIХ в. до 1917 г. положены неопубликованные 
материалы преимущественно из архивов рус-
ских церквей в Италии (в Риме, Флоренции, 
Сан-Ремо и Мерано), позволяющие воссоздать 
историю русских общин, религиозную жизнь 
русских колоний и историю строительства хра-
мов. Ряд интересных деталей, касающихся на-
чального периода существования миссийной 
церкви во Флоренции, найдены в государствен-
ных архивах Флоренции и Ливорно23.

В фонде Бюро общественной безопасности 
Второго Исторического архива КНР в Нанкине 
хранятся опросные листы, заполненные рос-
сийскими эмигрантами в 1930-е гг. Эти мате-
риалы служат источником для реконструкции 
социальной структуры русской колонии в Шан-
хае. Фонды Архивного управления провинции 
Хейлунцзян в Харбине имеются документы 
КВЖД, а также материалы работавшей в Хар-
бине в 1920-е гг. комиссии Лиги Наций по делам 
беженцев, позволяющие лучше понять причины 
эмиграции русских из Китая24. 

Источники из Государственного архива 
Норвегии позволяют выявить специфику про-
цессов адаптации эмигрантов как в этой стране, 
так и в соседней Финляндии25.

Национальный архив Южно-Африканской 
республики содержит свидетельства о смерти 
российских эмигрантов, постановления суда, 
пассажирские декларации, заявления о полу-
чении гражданства или права на жительство 
в Южной Африке и т.д. В научных заведени-
ях ЮАР имеются архивы русских эмигрантов 
в Южной Африке26.

Фонд полиции Центрального государствен-
ного архива Болгарии (ф. 370 к) хранит служеб-
ную переписку, заявления русских беженцев 
с просьбами о разрешении поселиться на по-
стоянное местожительство в Болгарии. Они от-
ражают место и роль этой страны в географии 
расселения изгнанников, степень зависимости 
выбора места жительства от политической конъ-
юнктуры, а также процедуру принятия решений. 
В этом же фонде, а также в личном фонде князя, 
участника Добровольческой армии, собственни-
ка мебельного предприятия в Болгарии А. Рати-

23 Талалай М.Г. Русская православная церковь в Ита-
лии с начала ХIХ века до 1917 г.: диc. … канд. ист. наук. М., 
2002. 196 c.

24 Батожок И.А. Русская эмиграция из Китая в Кали-
форнию: специфика миграционного процесса (1920–1950-е 
гг.): диc. … канд. ист. наук. СПб., 1996. 200 c.; Говердов-
ская Л.Ф. Общественно-политическая и культурная де-
ятельность русской эмиграции в Китае в 1917–1931 гг.: 
диc. … канд. ист. наук. М., 2000. 183 c.

25 Тетеревлева Т.П. Северная российская эмиграция: 
генезис и адап тацион ные процессы. 1918–1930-е гг.: диc. … 
канд. ист. наук. Архангельск, 1997. 218 c.

26 Горелик Б.М. Российские эмигранты в Южной Афри-
ке: (1950–2003 гг.): диc. … канд. ист. наук. М., 2004. 247 c.

ева (ф. 1577 к) хранятся нансеновские паспорта, 
которые выдавались русским беженцам27.

В обнаруженных Р.А. Дайирбековой в Цен-
тральном государственном историческом архи-
ве Болгарии документах содержатся сведения, 
касающиеся профессиональной деятельности 
некоторых российских политических эмигран-
тов в Болгарии в 80–90-е годы ХIХ в., например, 
о принятии в то или иное ведомство, участия 
в общественной и политической жизни страны 
и т.д.28

Исследователем армянской общины Фран-
ции в 20-е гг. ХХ в. C.Г. Ананян изучены ма-
териалы Центрального государственного 
исторического архива Армении, касающиеся ар-
мянских беженцев в странах Ближнего Востока, 
Европы, США. Среди них – доклад председате-
ля Комитета по исследованию задач обустрой-
ства армянских беженцев Ф. Нансена и доволь-
но обширные исследовательские работы членов 
комитета, командированных на места основного 
скопления армянских беженцев, где обосновы-
ваются мероприятия и связанные с ними затра-
ты, необходимые для создания минимальных 
условий для размещения беженцев-армян. Ин-
тересен также материал, касающийся выдаче 
армянам «нансеновских паспортов» (междуна-
родные паспорта, дававшие им право въезда или 
проезда через любое государство). В архиве так-
же существует материал, касающийся деятель-
ности Комитета помощи Армении – обществен-
ной организации, созданной властями Армении 
в качестве «моста», соединяющего его с зару-
бежными армянскими общинами29.

В центральных республиканских архивах 
Украины, Литвы, Латвии и Молдавии сохра-
нились материалы, во многом дополняющие 
данные, содержащиеся в центральных архивах 
СССР (ныне – федеральных архивах России), 
и позволяющие лучше разобраться в причинах 
российской трудовой эмиграции второй полови-
ны ХIХ – начале ХХ вв., деятельности тайных 
эмиграционных агентов на местах по вербовке 
и отправке эмигрантов через границу, в услови-
ях жизни и труда эмигрантов30.

Для исследователя жизни и творчества исто-
рика народного хозяйства России Б.Д. Бруцкуса 
Н.Л. Рогалиной большую ценность имели до-
кументы из архива Центра по изучению и до-
кументации восточно-европейского еврейства 
Еврейского университета (Иерусалим) (ф. 969), 

27 Бочарова З.C. Социально-правовая адаптация рос-
сийской эмиграции 1920–1930-х годов: исторический ана-
лиз: диc. … д-ра ист. наук. М., 2005. 449 c.

28 Дайирбекова Р.А. Российская политическая эмигра-
ция в Болгарии в 80–90-е годы ХIХ в.: диc. … канд. ист. 
наук. М., 1986. 208 c.

29 Ананян C.Г. Армянская община Франции в 20-е гг. 
ХХ в.: диc. … канд. ист. наук. М., 1998. 208 c.

30 Тудоряну Н.Л. Очерки российской трудовой эмигра-
ции периода империализма: в Германию, Скандинавские 
страны и США: диc. … д-ра ист. наук. Кишинев,1986. 312 с.
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содержащие автобиографию ученого, его неза-
конченные воспоминания, биографию ученого, 
написанную его вдовой и средним сыном, ряд 
неопубликованных работ Б.Д. Бруцкуса31.

Автором научной биографии русского исто-
рика византийского и древнерусского искусства, 
археолога Н.П. Кондакова использован архив 
литературного музея Чешской республики, ко-
торый хранит письма, дневники, неоконченные 
работы, рукописи и другие источники, которые 
зачастую выступают в роли единственного ин-
форматора о событиях в жизни ученого32.

Ю.Н. Емельяновым выявлен огромный 
фонд С.П. Мельгунова, хранящийся в Лондон-
ском архиве, дана характеристика его состава, 
а материалы введены в научный оборот33.

Зарубежный период жизни и творчества 
П.А. Сорокина отражен в материалах Архива 

31 Рогалина Н.Л. Борис Бруцкус – историк народного 
хозяйства России: диc. … д-ра ист. наук. М., 1999. 377 c.

32 Винокурова Н.А. Н. П. Кондаков: жизнь и судьба рос-
сийского ученого: диc. … канд. ист. наук. М., 2000. 239 c.

33 Емельянов Ю.Н. C. П. Мельгунов: в России и эми-
грации: диc. … д-ра ист. наук в форме науч. докл. М., 
1998. 47 c.

общества сохранения русских культурных цен-
ностей (Амстердам). Обнаруженные там письма 
Сорокина философу-социологу В.Н. Сперанско-
му и Е.П. Ковалевскому (племяннику М.М. Ко-
валевского) помогают уяснить не только чувства 
и настроения П.А. Сорокина в эмиграции, но 
и уточнить эволюцию его научных интересов 
в американский период34.

Документы, имеющие отношение непо-
средственно к научным изысканиям Рерихов 
в Маньчжурии и Внутренней Монголии, а так-
же к их социальной активности во время пре-
бывания Маньчжурской экспедиции в Харбине, 
находятся в архиве Института Гималайских ис-
следований «Урусвати», в середине 1990-х гг. 
осевшем на несколько лет в Российском центре 
науки и культуры (Дели, Индия) и впоследствии 
переданном Международному центру Рерихов 
(Москва)35.

34 Василенко В.В. Историко-культурный анализ в тру-
дах П. А. Сорокина: автореф. диc. … канд. ист. наук. Став-
рополь, 1998. С. 15.

35 Росов В.А. Русско-американские экспедиции 
Н. К. Рериха в Цент ральную Азию: 1920-е и 1930-е годы: 
диc. … д-ра ист. наук. СПб., 2005. 397 c.

«Актуальные проблемы науки и образования», 
Германия (Дюссельдорф - Кельн), 2-9 ноября 2012 г.
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И РАБОЧИХ МИОЦИТОВ 
В ПАПИЛЛЯРНЫХ МЫШЦАХ СЕРДЦА 
ИНТАКТНЫХ КРОЛИКОВ И КРЫС

Павлович Е.Р.
Лаборатория метаболизма сердца ИЭК РКНПК 

РосздраваРФ;
МБФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, 
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Проводили сравнительное ультраструктур-
ное изучение папиллярных мышц желудочков 
сердца интактных половозрелых кроликов поро-
ды Шиншилла и белых беспородных крыс. Жи-
вотные были взрослые, здоровые, половозрелые. 
У животных под наркозом иссекали папилляр-
ные мышцы желудочков сердца, фиксировали 
их в глютаровом альдегиде и четырехокиси 
осмия и, после проводки по спиртам возраста-
ющей концентрации, заключали в эпоксидные 
смолы (Павлович, 2006а). При этом основание 
папиллярной мышцы клали на дно капсулы, а ее 
длинник располагали параллельно длиннику 
капсулы. Резку полутонких срезов (с толщи-
ной 1-2 мкм) выполняли на микротоме Гисто-
рэндж (Швеция), и далее их красили толуиди-
новой синькой. Находили проводящие волокна 
в субэндокардиальных участках папиллярных 
мышц (Павлович, 2006б). Они отличались от 
подлежащего рабочего миокарда этих мышц 

своими размерами, плотностью укладки клеток 
в волокне и характером окраски. Прицельно 
затачивали пирамиду на проводящий или ра-
бочий миокард и готовили ультратонкие срезы 
на ультратоме III фирмы ЛКБ (Швеция). Окра-
шивали ультратонкие срезы на медных сетках 
уранилацетатом и цитратом свинца. При про-
смотре световых и электронно-микроскопи-
ческих препаратов показали, что у интактных 
крыс и кроликов укладка миоцитов в проводя-
щих волокнах была более плотной, чем рабо-
чих миоцитов в рабочем миокарде, а окраска 
проводящих миоцитов на световых препаратах 
была более бледной по сравнению с рабочи-
ми миоцитами папиллярных мышц. Размеры 
проводящих и рабочих миоцитов по разному 
различались у этих животных. Так у крысы 
проводящие клетки имели меньшие размеры 
(диаметры), чем рабочие миоциты, а у кроли-
ков они были немного больше, чем клетки ра-
бочего миокарда папиллярных мышц, что сви-
детельствует о наличие видовых особенностей 
в строении проводящих и рабочих миоцитов 
этой области сердца у интактных животных. 
Миоциты контактировали друг с другом по-
средством вставочных дисков или формиро-
вали боковые контакты. В последних часто 
встречались простые примыкания плазмалем-
мы, десмосомы и реже нексусы. У животных 
этих видов между миоцитами располагались 
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соединительно-тканные компоненты (коллаге-
новые и эластические волокна, клетки соеди-
нительной ткани и матрикс), элементы микро-
циркуляторного русла (в основном капилляры 
обменного типа), а также нервные волокна с их 
афферентными и эфферентными терминалями. 
Выявленные особенности строения проводя-
щих миоцитов в периферической проводящей 
системе сердца интактных животных разных 
видов требует проведения последующего ко-

личественного электронно-микроскопического 
анализа их клеточных составляющих, сравне-
ния характера клеточных контактов, а также 
сравнения проводящих миоцитов с рабочими 
миоцитами в сократительном миокарде папил-
лярных мышц. Также это позволит в будущем 
сравнить полученные данные с результатами 
анализа проводящего и рабочего миокарда 
в сердце интактной собаки (Павлович, 2008; 
Павлович, Красильников, 2008). 

«ГОРЛИНКА МОЯ, ЗАТВОРНИЦА МИЛАЯ, 
НЕВЕСТА ЛЮБЕЗНАЯ, ВЫДЬ НА 

ЧАСОК, ПОТЕШЬ МОИ ГЛАЗОНЬКИ…». 
РУССКАЯ ДВОРЯНКА НА ЗАРЕ 

ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ – ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЗАТВОРНИЧЕСТВА ИЛИ НАЧАЛО 
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имени Н.Н. Миклухо-Маклая 

Российской академии наук, Москва, 
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Степень социализации и социального по-
ложения русского человека на рубеже конца 
XVII – начала XVIII в. по сей день остаётся 
одним из важнейших вопросов отечественной 
исторической науки. Особую нишу в этом ком-
плексе проблем и вопросов занимает положение 
русской женщины, которое подверглось наи-
большему изменению в указываемый период. 
Ввиду того, что наибольшие изменения в плане 
социализации и степени вовлечённости женщи-
ны в общественную жизнь коснулись, прежде 
всего, женщин привилегированного сословия, 
наша работа посвящена рассмотрению тех спор-
ных вопросов, какие чаще всего возникают при 
обращении исследователей к этой проблеме. 
Вопросами социального положения в обществе 
русской дворянской женщины в сложную пере-
ломную эпоху правления Петра Великого зани-
мались многочисленные отечественные и зару-
бежные исследователи. Причём, актуальность 
данной проблемы была велика в дореволюци-
онное время (на этом вопросе фокусировали 
своё внимание Н.И. Костомаров, И.Е. Забелин, 
А.В. Терещенко), в советской историографии 
вопросу женской социализации и социальной 
адаптации в петровскую эпоху не уделялось 
большого внимания, но всё изменилось в пост-
советский период (исследования Н.Л. Пушкарё-
вой, И.И. Шангиной, Е.С. Анпилоговой и т.д.). 
Зарубежные исследователи Д. Кайзер, Е. Левин, 
М. Ламарш-Маррезе, Н. Бошковска, посвятив-
шие часть своих работ вопросу частной жизни и 
повседневности русской женщины в петровскую 
эпоху, в основном акцентировали своё внима-
ние на правовой сфере и описании социальных 

воззрений на женскую личность, подкреплён-
ных обширным документальным материалом, 
правда, работа Н. Бошковской интересна с точ-
ки зрения изучения многочисленных аспектов 
повседневности, т.к. включает в себя не только 
значительный источниковедческий и докумен-
тальный материал, но также масштабный исто-
рический анализ и весьма существенный поня-
тийный аппарат. 

Русское допетровское общество во взгляде 
на достоинство женской личности отставало 
от западного и во многом руководствовалось, 
по замечанию И.Е. Забелина, «восточным со-
знанием», т.е. женщина в сравнении с мужчи-
ной в то время считалась несовершеннолетним 
членом общества, поскольку в патриархальной 
Московии конца XVII в. господствовал идеал 
богатыря и его силы. Советские историки так-
тично обошли стороной суть вопроса о том, что 
побудило наших предков относиться к женщи-
не подобным образом, во многом полагаясь на 
точку зрения Н.И. Костомарова по поводу того, 
что женщина во все времена считалась сосудом 
нечистым, а близость с ней – грехом. 

Большинство современных историков (яр-
ким выразителем подобной гипотезы является 
Н.Л. Пушкарёва) полагают, что неполноцен-
ность женщины в российском обществе выво-
дилась уже из известного библейского сюжета – 
«от мужа взята еси и тът тобою обладает». 
Власть мужа над женой трактовалась церков-
никами как закон, соответствующий иерархич-
ности построения сословного государства. Жен-
щина в идеальной супружеской чете, рисуемой 
церковниками, неизменно была «покоривой», 
«тихой», «смиренной», «безмолвной». Одна-
ко, требуя устранения главенства женщины в 
брачном союзе, церковь вовсе не отрицала воз-
можности любви и взаимопонимания между 
супругами, в союз которых религией вносился 
рациональный смысл, связывая её с любовью к 
Богу. В действительности, подобное отношение 
российского общества к женщине (во многом, 
диктуемое позицией церкви) объясняется ис-
ключительно физиологическим фактором.

В российском обществе того времени сло-
жилось прочное мнение о том, что только ис-
ключительно сильный человек, муж-защитник, 
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мог рассчитывать на полное доминирование 
в обществе и семье. А женщина, в силу своей 
физиологии и «слабого нежного организма» не 
могла и помыслить о роли лидера и автоматиче-
ски становилась лицом, полностью зависимым 
от мужчины, наравне с несовершеннолетними 
детьми, стариками, не имеющими возможности 
постоять за себя, и убогими, которые в силу сво-
ей дефективности не могли отвечать за послед-
ствия своих действий. Такие патриархальные 
традиции и нравы, берущие начало из глубины 
веков, господствовали в российском обществе 
второй половины XVII века. 

По мнению Е.С. Анпилоговой, ключевым 
фактором в процессе социализации знатной 
женщины на рубеже XVII–XVIII в. стала сфера 
досуга, посредством которой представитель-
ницы высших сословий обрели возможность 
присутствия в публичной жизни общества. К 
концу XVII в. жизнь знатной женщины ограни-
чивалась только семьей и домом. Общественная 
сфера оставалась для нее закрытой, что было об-
условлено традициями патриархального уклада 
жизни населения Московского государства.

С точки зрения дореволюционных иссле-
дователей, институт воспитания русской жен-
щины в допетровскую эпоху сложился под 
византийской чертой влияния, чуждой тради-
ционному русскому характеру, и главную роль 
в нём играло затворничество. Важно отметить 
любопытную деталь затворничества: оно боль-
ше концентрировалось в среде привилегирован-
ного сословия, что объясняется весьма просто – 
незнатные женщины, в отличие от дворянок, 
вынуждены были вести более активный образ 
жизни и были более социально адаптированы, 
т.к. самостоятельно вели домашнее хозяйство и 
активно взаимодействовали с другими членами 
общества, от чего знатные женщины чаще всего 
были ограждены. Современные исследователи 
(Н.Л. Пушкарёва) разделяют подобное мнение и 
утверждают, что девушки, выйдя замуж, полу-
чали свободы больше, нежели чем в родитель-
ском доме. В большинстве случаев узницами 
теремов становились молодые незамужние де-
вушки. Их скрывали «…из страха перед грехом 
и соблазнами мира, из религиозного стремле-
ния создать условия жизни, наиболее похожей 
на монашескую, более угодную Богу...», а так-
же из опасений, диктуемых Домостроем о том, 
что, поддавшись соблазнам, они могут утратить 
свою невинность и тем самым навлекут позор 
на себя и своих близких. Уединение женщин 
(особенно девиц) в высшей знати московских 
людей исходило не из народных обычаев и не 
было гаремным положением женского пола, по-
добным мусульманскому Востоку, а из опасе-
ния греха и соблазна, истекало из благочестия, 
считавшего монашество высшим богоугодным 
образцом жизни и признавало нравственным 
долгом каждой христианской души приблизить-

ся к этому образцу. Теремное удаление женщин 
от общества могло быть то строже, то слабее в 
связи с тем, в какой степени круг, в котором они 
жили, подчинялся такому монашескому взгля-
ду. Забота родителей в отношении дочерей в то 
время проявлялась в обучении их «вежеству», 
сохранении их целомудрия и сборе приданого, 
которое «разсудной отец» начинал копить сразу 
после рождения. 

Несмотря на ряд юридических положений, 
приведённых в Соборном Уложении 1649 г. и 
ряде именных указов более позднего времени, 
повседневная жизнь русских женщин второй 
половины XVII – начала XVIII в. (особенно де-
вушек, т.к. их надо было «воспитывать» до за-
мужества) была строгой, находящейся под по-
стоянным контролем патриархальных доминант 
существующего строя. Однако тогда же наблю-
дается улучшение положения русских женщин в 
обществе, что проявляется в повышении уровня 
их образованности. 

Наиболее существенные изменения в вопро-
се социализации и социальной адаптации русой 
дворянки произошли уже в начале XVIII в. с ак-
тивным введением прозападных реформ культу-
ры, быта и повседневности, введённых Петром 
Великим. Реформаторский курс, направленный 
прежде всего на коренную модернизацию внеш-
него облика, культурного уровня и моральных 
принципов привилегированного сословия, на-
прямую затронул русских дворянских женщин, 
которые ранее не имели столь широкой роли в 
общественном развитии. В течение первой чет-
верти XVIII в. в числе прочих новаций на го-
сударственном уровне происходило активное 
насаждение европейского образа жизни среди 
представителей высших сословий. Общая де-
мократизация отношений, которая последовала 
в связи с процессом европеизации, особенно за-
тронула повседневную жизнь привилегирован-
ных сословий: уходили в прошлое патриархаль-
ные традиции и ритуалы, изменились нормы 
общения, произошла трансформация традици-
онной для знатных кругов формы приема гостей. 
Согласно новым правилам этикета, женщина 
получила возможность не только присутство-
вать в одном помещении с посетившими ее дом 
гостями мужского пола, но также в отсутствии 
супруга самостоятельно принимать их, что по-
следователи петровских реформ не считали пре-
досудительным, и в чём с ними категорически 
не соглашались приверженцы патриархальных 
взглядов, что существенно тормозило быстрое 
течение реформ, проводимых Петром I. При-
мером тому может служить ситуация в боярских 
семьях, где традиции патриархальной старины 
были сильны и где, как и прежде, при посеще-
нии гостей хозяйка дома и другие особы женско-
го пола выходили лишь для приветствия, после 
чего удалялись на свою половину. Потому огуль-
но утверждать то, что реформа повседневности 
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и быта, осуществлённая Петром Великим, была 
проведена в кратчайшие сроки и отличалась зна-
чительным успехом, нельзя, поскольку процесс 
этот оказался длительным и очень болезненным 
в социальном плане, т.к. патриархальное обще-
ство Московии с трудом привыкало к вводимым 
новшествам, часто стараясь изменить их на свой 
лад или не следовать им вовсе. 

Откровенные противоречия в обществе 
вводимым реформам можно разглядеть в боль-
шом количестве именных указов, изданных в 
то время и касающихся проводимой реформы 
культуры и быта, что свидетельствовало о том, 
что общество было не готово принять проевро-
пейские нововведения и сопротивлялось им по 
мере возможности, но не сумело противостоять 
натиску Петра Великого, окончательно решив-
шего сломить патриархальный строй и отсталые 
убеждения Московитского государства. 

Учитывая сословный фактор, важно заме-
тить, что европейские нововведения прежде 
всего коснулись именно знатного сословия, ми-
новав и оставив в неизменном виде основной 
пласт общества – крестьянство, которое сохра-
нило свои традиционные уклады, обрядность и 
культурные особенности вплоть до начала ХХ в. 
Потому именно о дворянском сословии и про-
явлениях его социальной активности в петров-
скую эпоху, о степени его готовности принять 
проводимую реформу и говорят многочислен-
ные исследования и учёные. 

Наличие фактора противодействия прово-
димой вестернизации налицо – подтверждением 
тому могут служить исторические источники 
того времени. Но также всеобъемлюще присут-
ствует следование дворянства желанию Петра 
Великого, что проявляется в коренном измене-
нии его общественной жизни и повседневного 
обихода, подчинённого строгим следованиям 
европейской моды. Ключевым изменением 
в сфере женского досуга явилось введение в 
1718 году общественных публичных собраний − 
ассамблей, на которых наравне с мужчинами 
присутствовали как замужние женщины, так 
и молодые девушки. Следует отметить особое 
значение появления ассамблей в повседневной 

жизни знатных женщин, благодаря которым рус-
ская дворянка оказалась вовлеченной в публич-
ную сферу жизни придворного общества. Одна-
ко, несмотря на разрешение женщинам бывать 
в обществе и участвовать в различных формах 
придворной и общественной жизни, многие из 
них, воспитанные в строгости, сами отказыва-
лись от «излишнева гуляния» и стремились вся-
чески избежать их, что вновь подтверждает силу 
патриархальных убеждений, воспитанных в 
обществе, потому и внедрение мер, связанных с 
дальнейшей социализацией и социальной адап-
тацией высшего слоя общества, что особенно 
проявилось в положении женщин, происходило 
путём насильственного насаждения новых куль-
турных форм. 

Таким образом, первые шаги по пути во-
влечения женщин высших сословий в сферу пу-
бличной жизни посредством их участия в при-
дворной и общественной жизни и деятельности, 
наряду с положительными последствиями, соче-
тали в себе ряд отрицательных моментов. Несо-
мненным достоинством подобных мер служил 
их просветительский характер, гуманное на-
правление, повышение уровня образованности 
и культуры общества, а недостатком стали за-
частую насильственный характер вводимых ме-
роприятий и неприятие обществом проводимой 
реформы в силу непонимания её из-за отсут-
ствия должного уровня образованности и соци-
альной адаптации. Последствия реформы, про-
веденной Петром I в сфере общественной жизни 
и культуры, и ее значение в процессе социали-
зации представительниц высших сословий сле-
дует оценивать в соответствии с историко-куль-
турной ситуацией. С эпохой петровских реформ 
связано становление публичных форм женского 
присутствия в обществе, его развитии и деятель-
ности, а посредством приобщения представи-
тельниц знатного привилегированного сословия 
к новым формам придворной деятельности и 
общественной жизни в первой четверти XVIII в. 
русская дворянка, независимо от статуса полу-
чила доступ в сферу публичной жизни, что по-
зволило ей провести активную социализацию и 
стать полноправным членом общества.

Культурология
МОРАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ В ИСЛАМЕ 

Оришев А.Б.
Московский финансово-промышленный университет, 

Москва, e-mail: Orishev71@mail.ru

Ислам, как религию отличает множество мо-
ральных запретов: нельзя употреблять в пищу 
свинину, пить алкоголь, играть в азартные игры, 
изображать Аллаха. В свое время были запре-
щены портреты реальных людей, исторических 
лиц, а также живопись «с тенями», которая соз-
дает рельефное подобие реальности. Плоские 

изображения людей более терпимы, животных – 
разрешены, но не слишком желательны, а пейза-
жи, растительность и геометрические орнамен-
ты можно рисовать без каких-либо ограничений.

Несмотря на то, что ислам запрещает упо-
требление алкоголя, практически каждый ев-
ропеец встречал в жизни мусульманина, упо-
треблявшего горячительные напитки. Есть ли 
здесь противоречие? Интересные факты на 
этот счет приводит историк Ю.Б. Вахтин, опи-
сывая биографию пророка Мухаммеда – осно-
вателя ислама. 
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Педагогические науки

Медицинские науки

В биографии говорится о том как пророку 
архангел Джебраил поднес чаши с водой, моло-
ком и вином. Мухаммед выбрал молоко, после 
чего Джебраил воскликнул: «Поистине ты на 
правом пути – ты и твой народ! Вино запреще-
но для вас». Однако на свадьбе пророка, кото-
рая была устроена в доме первой жены пророка 
Хадиджы, гостей, не скупясь, угощали вином. 
Вино, по наблюдениям Мухаммеда, приносит 
человеку и пользу и вред, но вреда, пожалуй, 
все-таки больше; поэтому от его употребления 
следует воздерживаться. Однако в начале своей 
пророческой деятельности он сначала потчевал 
собиравшихся у него дома гостей бараниной, 
потом подавал чашу с вином, а уж затем пере-
ходил к пропаганде ислама. Скажем и о том, что 
в раю мусульман угощают нечем иным, а вином. 

Мусульманину нельзя посещать обществен-
ную баню и носить шорты. Не только женское, 
но и мужское тело (правда, всего лишь от пояса 
до коленей) считается «авратом» – запретным 
для других, если только этот человек не являет-
ся кровным родственником.

Ислам запрещает держать в доме соба-
ку: слюна, шерсть и отпечатки лап считают-
ся у мусульман нечистыми, оскверняющими 
и человека, и одежду. Так как каждый му-
сульманин обязан пять раз в день молиться, 
пребывая в «неоскверненном» виде, собака 
дома, естественно, свидетельствует о том, 
что ее хозяином может быть только безбож-
ником, чьи молитвы недействительны: ведь 
микрочастиц слюны и шерсти невозможно 
избежать.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКОНДИЛЯРНОГО 
ДАЛЬНЕЛАТЕРАЛЬНОГО ДОСТУПА 
У БОЛЬНЫХ С МЕНИНГИОМАМИ 
ОБЛАСТИ ВЕРХНЕШЕЙНОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И УРОВНЯ 
КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА

1Бажанов С.П., 2Гуляев Д.А., 1Ульянов В.Ю., 
1Островский В.В., 1Норкин И.А. 

1ФГБУ «Саратовский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии» 
Минздравсоцразвития РФ, Саратов;

2ФГБУ «Российский научно-исследовательский 
нейрохирургический институт 

им. проф. А.Л. Поленова» Минздравсоцразвития РФ, 
Санкт-Петербург, e-mail: v.u.ulyanov@gmail.com

Цель: улучшить ближайшие и отдаленные 
результаты хирургического лечения больных с ме-
нингиомами области верхнешейного отдела позво-
ночника и уровня краниовертебрального перехода. 

Материал и методы. Объектом исследова-
ния явились 15 больных, с типическими менин-

гиомами уровня краниовертебрального пере-
хода и верхнешейного отдела позвоночника, 
находившихся на лечении в ФГБУ СарНИИТО 
и в ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова в пе-
риод с 2010 по 2012 гг. Всем больным проведе-
но комплексное кдинико-интраскопическое об-
следование и хирургическое лечение. 

Результаты и их обсуждение. Большое 
значение для выбора тактики хирургического 
лечения и адекватного доступа имела топогра-
фо-анатомическая характеристика опухоли, ее 
форма, размеры, степень вовлечения в неопла-
стичекий процесс нервно-сосдистых структур 
краниовертебрального уровня и области верхне-
шейного отдела позвоночника. Транскондиляр-
ный дальнелатеральный доступ применялся при 
вентральном и вентро-латеральном расположе-
нии опухоли (n = 25), что позволяло выполнить 
радикальное удаление новообразования за счет 
оптимального угла операционного действия без 
нарастания неврологического дефицита в по-
слеоперационном периоде.

СОВРЕМЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Печалова Л.В.

Ставропольский институт кооперации, 
Ставрополь, e-mail: 254896@mail.ru

В статье анализируется актуальность под-
держания кооперативного образования в Рос-
сии. Рассматривается современный период 
развития кооперативного образования. Особое 
внимание автор уделил деятельности коопера-
тивных образовательных учреждений высшего 
и среднего звена на Ставрополье. 

В условиях построения инновационной эко-
номики в России идёт процесс модернизации 
системы российского образования. Его важ-

нейшим направлением является качественное 
обновление содержания профессионального 
образования заключающееся в гибкости и вари-
ативности, усилении общенаучной и общепро-
фессиональной подготовки, гуманизации, гума-
нитаризации и информатизации.

В настоящее время в потребительской ко-
операции Российской Федерации сложилась 
многоуровневая система профессионального 
образования. Она обеспечивает подготовку спе-
циалистов высшей и средней квалификации, ка-
дров рабочих профессий, переподготовку и по-
вышение квалификации работников.

Кооперативные институты страны объ-
единены в единую образовательную структуру 
Российский университет кооперации. Самосто-
ятельный статус сохраняют Белгородский и Но-
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восибирский университеты кооперации. Посто-
янные изменения в экономической и социальной 
политике, в правовых вопросах требуют проведе-
ния мероприятий по повышению квалификации 
и переподготовке кадров. Основными формами 
повышения квалификации являются курсы и се-
минары, организуемые для руководителей и спе-
циалистов разных уровней [1]. 

Подготовкой кадров занимаются высшие ко-
оперативные учебные заведения: Московский, 
Сибирский, Белгородский университеты коопе-
рации.

Белгородский университет кооперации, эко-
номики и права основан в 1978 г. Своих первых 
абитуриентов университет встретил как филиал 
Полтавского кооперативного института. Выс-
шее образование получало тогда 90 студентов по 
двум специальностям: «Экономика торговли» 
и «Бухгалтерский учет». Филиал имел в своем 
составе всего 19 преподавателей. 

Современное состояние Белгородского 
университета кооперации, экономики и права 
определяется, прежде всего, экономическими, 
социальными и духовными особенностями раз-
вития потребительской кооперации Российской 
Федерации, перспективами развития Белго-
родской области. Решению сложнейших задач 
подготовки конкурентоспособных специали-
стов способствует высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский коллектив. 
Среди ученых университета – академики и чле-
ны-корреспонденты различных российских 
и международных академий. Развивая мате-
риально-техническую базу, укрепляя профес-
сорско-преподавательский состав, научный по-
тенциал в 1994 г. Белгородский кооперативный 
институт приобрел сначала статус академии, 
а в декабре 1996 г. – статус университета, став 
в настоящее время одним из наиболее динамич-
но развивающихся вузов России. 

Университет располагает современной 
учебной и научно-технической базой, которая 
включает поточные аудитории, учебные кабине-
ты и лаборатории, оснащенные новейшим обо-
рудованием, компьютерной техникой; библиоте-
ку, три читальных зала, столовую, спортивный 
зал, три общежития для студентов, собственную 
полиграфическую базу. 

Большое внимание в университете уделяет-
ся развитию научно-исследовательской работы 
студентов. Научные работы студентов регуляр-
но отмечаются дипломами, грамотами, медаля-
ми на региональных, всероссийских и междуна-
родных конференциях. 

На протяжении многих лет университет 
возглавляет ректор Теплов Виталий Иванович, 
доктор экономических наук, профессор, Заслу-
женный работник Вышей школы Российской 
Федерации.

Свой вклад в подготовку кадров внесли 
30 филиалов и институтов на правах филиалов. 

Одним из таких филиалов стал Ставропольский 
кооперативный институт (филиал) Белгородско-
го университета кооперации, экономики и пра-
ва, организованный в 1961 г. За 50 лет своего 
существования институт стал крупнейшим цен-
тром подготовки кооперативных кадров высшей 
квалификации Северо-Кавказского региона.

Сегодня институт располагает современной 
учебно-методической и научно-технической ба-
зой: одной из лучших научных библиотек Став-
ропольского края, лекционными и учебными 
аудиториями, лабораториями, современными 
компьютерами, локальными вычислительными 
сетями, информационно-издательским центром 
и т.д. В процессе обучения широко использу-
ются новые методики. Передовые зарубежные 
знания, опыт и современные информационные 
технологии.

Кроме высшего профессионального обра-
зования потребительская кооперация России 
имеет и систему среднего профессионального 
образования, в которую входят: 60 техникумов, 
5 колледжей, 58 филиалов средних учебных за-
ведений, 5 профессиональных училищ [2]. 

Ярким представителем данной системы на 
Ставрополье является кооперативный техникум. 

Многопрофильному хозяйству потреби-
тельской кооперации Ставрополья, как и се-
годня, требовались кадры для торговой, произ-
водственной, заготовительной деятельности. 
Поэтому, в соответствии с распоряжением 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР за 
№ 21235 от 10 ноября 1944 г., Приказом Всесо-
юзного Комитета по делам высшей школы Со-
вета Народных Коммунаров Союза Советских 
Социалистических Республик и Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Ре-
спублики от 24 ноября 1944 г. за № 1084 и По-
становлением Президиума Ставропольского 
Крайпотребсоюза (Протокол № 2/3 от 28 ноября 
1944 г.) 15 ноября 1944 г. был открыт Коопера-
тивный техникум в г. Пятигорске. 

Во временно предоставленном помещении 
было оборудовано 7 аудитории для занятий. 
Подготовка велась по двум специальностям: 
«Бухгалтерский учет» и «Товароведение». Пер-
выми студентами техникума стали выпускники 
школы-семилетки и вернувшиеся с фронта по-
сле ранения солдаты, для которых была создана 
годичная школа. Всего в техникуме обучалось 
около двухсот человек. Первым директором был 
назначен Яновский Эдуард Марьянович, его за-
местителем – Брозовский Дмитрий Иванович. 

За три года в Ставрополе были введены 
в строй учебный корпус со столовой и гимна-
стическим залом, два студенческих общежития 
на 350 мест. В 1970-е годы был возведен ещё 
один учебный корпус и общежитие на 300 мест. 
Большая заслуга в становлении и развитии тех-
никума принадлежит людям, возглавлявшим его 
в тот период: Борисову Григорию Степановичу – 
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директору техникума с 1946 по 1961 гг., Князе-
ву Николаю Александровичу – его заместителю 
и Колиеву Владимиру Сергеевичу – директору 
техникума с 1961 по 1977 годы [3]. 

В 60–80 гг. ХХ века техникум стал центром 
подготовки кооперативных кадров среднего 
звена на Северном Кавказе. В соответствии 
с реформой профессионального образования 
в 1991 году техникум был преобразован в учеб-
ное заведение нового типа – учебно-производ-
ственный комплекс «ПТУ – техникум». Сту-
денты, успешно окончившие первую ступень 
(ПТУ), переводились на последний третий курс, 
а после окончания второй ступени могли посту-
пать в высшие учебные заведения на льготных 
условиях. В связи с расширением образова-
тельной деятельности и подготовкой специали-
стов для работы в рыночных условиях в 1995 г. 
«ПТУ – техникум» переименован в Ставрополь-
ский кооперативный техникум экономики, ком-
мерции и права. На протяжении многих лет ди-
ректором техникума являлся Коломиец Виталий 
Леонтьевич, который разработал основные идеи 
деятельностно-развивающей технологии обуче-
ния и системы воспитания студентов. Сегодня 
техникум возглавляет Иванов Александр Ива-
нович, Почётный работник среднего професси-
онального образования Российской Федерации.

Современное кооперативное образование 
в России рассматривается как фактор развития 
потребительской кооперации, образовательные 
услуги – как способ и показатель участия в ре-
ализации её социальной миссии по отношению 
к пайщикам и остальному населению, в возрож-
дении нравственности и духовности [4]. 

В Концепции развития потребительской 
кооперации России до 2015 г. в разделе 7 опре-
делены цели кадровой и образовательной по-
литики потребительской кооперации. Основная 
цель кадровой политики – достижение высокой 
результативности труда, полноценное обеспече-
ние потребительской кооперации квалифициро-
ванными кадрами различного профиля и уровня 
подготовки, развитие и обновление кадрового 
потенциала, создание эффективной системы мо-
тивации труда, социальной защиты работников, 
обеспечение уровня подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров, необхо-
димого для решения современных задач. Цель 
развития системы образования потребительской 
кооперации – достижение высокой социально-
экономической эффективности образовательной 
отрасли – составной части образовательной си-
стемы России, а также участие в кадровом и на-
учно-методическом обеспечении потребитель-
ской кооперации. 

Следовательно, определение перспектив 
развития кооперации в будущем во многом зави-
сит от изучения и правильного использования, 
накопленного кооперативным образованием те-
оретического и практического опыта. 

Исследование процессов развития коопе-
ративной системы образования показало, что 
она является частью российского образования 
и имеет богатый опыт подготовки кадров для 
экономики страны. Поэтому модернизация си-
стемы профессионального образования невоз-
можна без изучения и использования богатого 
исторического опыта накопленного системой 
кооперативного образования. 

В сложные для государства периоды коопе-
рация доказала умение быстро перестраиваться 
не только для выпуска необходимой продукции, 
обеспечения населения товарами и услугами, но 
и организации системы подготовки кадров. Благо-
даря системе кооперативного образования страна 
получила высококвалифицированные кадры.

Перспективное развитие системы коопе-
ративного профессионального образования 
возможно при успешном решении ряда задач: 
повышении научного уровня руководителей 
и специалистов потребительской кооперации 
через сеть учебных заведений системы; вос-
становление фонда подготовки кадров, средства 
которого могли бы использоваться для обуче-
ния специалистов и для развития материально-
технической базы учебных заведений системы 
потребительской кооперации; привлечение мо-
лодежи в систему и, тем самым, обновление ка-
дрового состава потребительской кооперации.

Кооперативное образование ставит перед со-
бой сложные задачи. В первую очередь – отвечать 
современным профессиональным требованиям 
и потребностям работодателя. Её решение требует 
организации мониторинга рынка труда и кадро-
вого обеспечения, в первую очередь потребитель-
ской кооперации. При этом особую роль должна 
сыграть наука и накопленный исторический опыт.

Современное российское кооперативное 
образование должно отвечать актуальным про-
фессиональным требованиям и потребностям 
работодателя. Особую роль должно сыграть вы-
полнение научных исследований, разработок по 
заказам организаций потребительской коопера-
ции на конкурсной основе. 

Дальнейшее развитие образовательной дея-
тельности в системе потребительской коопера-
ции во многом зависит от того, чем располагает 
система сегодня и умения вести экономически 
эффективную деятельность, позволяющую на 
основе полной окупаемости оказывать образо-
вательные услуги для широкого круга потреби-
телей. Следовательно, готовить специалистов 
по востребованным специальностям. 
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В настоящее время учреждения высшего об-
разования вступили в новую фазу – консолидации, 
совершенствования и активизации системы про-
фессионального образования в мировом масштабе. 
Самое главное – переход к реальной интеграции об-
разования, науки и инноваций, основанной на спла-
ве образовательного, исследовательского и иннова-
ционного процесса. Для этого нужны детальный 
анализ мирового опыта, адаптация вузов к базо-
вым задачам образовательного, научного и инно-
вационного развития, установления принципов 
взаимодействия исследовательского университета 
с обществом и экономикой. Когда такие принципы 
будут проработаны, можно приступать к созданию 
первых исследовательских вузов, предваритель-
но глубоко изучив зарубежный опыт формирова-
ния и развития исследовательских университетов, 
академической мобильности студентов и препо-
давателей, инновационной деятельности, коммер-
циализации научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок ученых. 

Динамичные изменения социально-эконо-
мических отношений, развитие конкурентных 
преимуществ Казахстана в современной миро-
вой экономике требуют серьезной модерниза-
ции образования, внедрения инновационных 
технологий, превращения образования в гиб-
кую саморазвивающуюся систему, адекватно 
отвечающую на вызовы времени и меняющиеся 
запросы общества. Образование должно стать 
той движущей силой, которая способна суще-
ственно повысить качество жизни граждан. 
Чем качественнее подготовка специалистов, 
способных адаптироваться к изменяющимся 
условиям и технологиям на протяжении всей 
жизни, тем эффективнее экономическое раз-
витие страны. Инвестиции в фундаментальные 
и прикладные исследования в большей мере 
должны помогать подготовке высококвалифи-
цированных молодых специалистов для произ-
водства, а инвестиции в систему образования 
должны способствовать привлечению ученых 
в ряды профессорско-преподавательского со-
става и развитию научных исследований в ву-
зах с привлечением студентов. Преподаватель 
не имеет права отставать от современного 
уровня науки, а ученый не должен забывать 
о необходимости подготовки смены и создания 
«своей школы». 

Технические науки

ПСЕВДОВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
РОБОТА С ФИКТИВНЫМИ ТАКТАМИ

Черников К.В.
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет», 
Пермь, e-mail: kirillperm@yandex.ru

В настоящее время использование робо-
тов достаточно сильно вошло во многие сферы 
жизни человека. Роботы используются в раз-
личных областях, начиная от таких традицион-
но высокотехнологичных областей, как полеты 
в космос, военное дело (разминирование и раз-
ведывательная авиация), до использования 
в промышленности (сборка автомобилей, кон-
вейерная сборка устройств) и даже до исполь-
зования в повседневной жизни [1, 3].

Тем не менее, до сих пор нет тех роботов, кото-
рых бы можно было с полной долей уверенности 
назвать интеллектуальными, роботов умных, по-
хожих на людей [1, 3]. Одним из камней преткно-
вения является эмоциональная сторона, присущая 
человеку, но не присущая современным роботам. 
Человек способен испытывать эмоции и распозна-
вать эмоции окружающих, а роботы пока что это 
делают плохо. Эмоциональные роботы, то есть 
роботы обладающие эмоциональным поведени-
ем – это новый шаг в развитии робототехники.

Эмоциональные роботы, в отличие от суще-
ствующих, должны быть «ближе» к человеку, 

должны быть более «приятными» для человека 
в плане взаимодействия и, как следствие, воз-
можно, смогут стать полноценными членами 
человеческого общества.

Целью работы является переработка 
и обобщение понятия псевдовоспитания (вос-
питания) робота, предложенного в работе [2], на 
случай введения в псевдовоспитательный про-
цесс фиктивных тактов, когда робот не испыты-
вает псевдоэмоций (эмоций).

Согласно [2], тактом будем называть вре-
мя действия одной псевдоэмоции. Фиктивным 
тактом назовем временной промежуток, в те-
чение которого псевдовоспитание робота умень-
шается в θ раз. Такт и фиктивный такт будем на-
зывать псевдовоспитательными тактами.

Серией тактов (серией фиктивных так-
тов) назовем последовательность идущих под-
ряд тактов (фиктивных тактов). 

Далее будем рассматривать только равно-
мерно забывчивого робота [2].

Пусть в процессе псевдовоспитания робота 
имеется следующая последовательность псев-
довоспитательных тактов:

,
где  – это количество идущих подряд 
тактов,  – количество идущих под-
ряд фиктивных тактов, N – количество серий 
тактов и серий фиктивных тактов, ni < P, ni ≥ 1; 
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mi < P, mi ≥ 1 ; P = const < ∞. Кроме 
этого будем предполагать, что воспитание робо-
та в начальный момент времени (начало функ-
ционирования робота) равно нулю, R0 = 0.

Таким образом, используя понятие псевдово-
спитания равномерно забывчивого робота и поня-
тие фиктивного такта, можно получить результиру-
ющее соотношение для псевдовоспитания робота:

Или в рекуррентном виде:

Кроме этого, при бесконечном увеличе-
нии числа серий псевдовоспитательных тактов 
N →∞, можно показать, что псевдовоспита-
тельный процесс сходиться к некой константе, 
в общем случаи зависящей от элементарного 
псевдовоспитания q, порождаемого равноцен-
ными псведоэмоциями, коэффициента памя-
ти θ и от количества тактов и фиктивных так-
тов в сериях.
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За основу нами взята предложенная 
в словаре The Penguin Dictionary of Proverbs 
(R. Fergusson) тематическая классификация по-
словиц, в которую в ходе исследования были 
внесены диктуемые спецификой изучаемого 
фразеологического материала изменения. Ниж-
ний предел выделяемых нами тематических 
подгрупп составляет 2 единицы. Пословицы, 
для которых не была определена их тематиче-
ская принадлежность, составляют особый класс 
«Miscellanea». Всего в рамках картотеки мы 
насчитываем 87 тематических подгрупп, объ-
единяемых в группы и классы с более широким 
значением.

Проведённый анализ показал, что изучае-
мые пословицы имеют ярко выраженную антро-
поцентрическую направленность, т.е. подавляю-
щее их большинство используется для описания 

реалий действительности, так или иначе тесным 
образом связанных с человеком.

В рамках картотеки можно выделить 5 ос-
новных тематических классов пословиц:

1. ЧЕЛОВЕК (HUMAN BEING). Посло-
вицы данного класса описывают ту или иную 
категорию людей. Класс «Человек» включает 
следующие тематические подгруппы: children; 
fools; masters; servants; women.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА 
(HUMAN BEING CHARACTERISTICS). Дан-
ный класс является самым многочисленным 
и включает четыре основные группы, выделен-
ные на основании анализа словарных дефини-
ций понятий, служащих заглавием для каждой 
из тематических подгрупп:

a. relations (company; enmity; friendship; he-
redity; neighbourhood; power; family life; equality);

b. qualities (appearance; character; con-
science; experience; gratitude; honesty; imperfec-
tion; knowledge; manners; moderation; oldness; 
patience; perseverance; politeness; rank; selfi sh-
ness; skills; wisdom);

c. actions (advice; anticipation; beginning; 
change; deeds; drinking; eating; excuse; gambling; 
giving; gossip; hope; housekeeping; possession; re-
venge; sacrifi ce; sleep; talking; thrift; travel; trust);
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d. states (absence; danger; death; deserving; 

fear; health; idleness; lateness; liberty; love; luck; 
poverty; reputation; responsibility; safety; sorrow; 
success).

3. ПОНЯТИЯ И ПРЕДМЕТЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ЧЕЛОВЕКОМ (THINGS). 
К данному классу относятся такие подгруппы, 
как truth; law; remedies; countries; home; peace; 
proverbs; news; money; religion; God; little things.

4. ОБЩИЕ, АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ 
(ABSTRACT NOTIONS). Тематические под-
группы в рамках данного класса характеризу-
ют наиболее общие аспекты бытия: badness; 
goodness; good and evil; appropriateness; relativity.

5. РАЗНОЕ (MISCELLANEA). Данный 
класс, самый малочисленный, представлен 
одноимённой подгруппой miscellanea, включа-
ющей пословицы, которые проблематично от-
нести к какой-либо другой тематической под-
группе.

Проанализировав содержание каждой из 87 
тематических подгрупп пословиц, мы можем 
обобщить полученные сведения в виде табли-
цы. В левом столбце таблицы представлены те 
понятия и явления действительности, которые 
в английской пословичной картине мира расце-
ниваются как положительные (good), в правом – 
как отрицательные (bad).

+ –
советы; своевременность; добродетель; чистая 
совесть; хорошая компания; действие, а не сло-
во; опыт; практика; преодоление страха; друзья; 
сдержанность; Бог и то, что он делает; добро-
та; благодарность; здоровье; спокойствие; дом; 
честность; надежда; воспитание; обучение; об-
разование; мир; согласие; терпение; настойчи-
вость; вежливость; доброе имя; профессиона-
лизм; мудрость.

бездействие; одиночество; гнев; спешка; нена-
висть; незаслуженные блага; враги среди друзей; 
неудачный брак; трусливые, притворные друзья; 
недовольство; потакание злу; сплетни; неблаго-
дарность; мошенничество; безделье; бесцель-
ный труд; величие; опрометчивость; невезение; 
подслушивание; злоупотребление; неоплачива-
емый труд; бедность; разделение ответственно-
сти; горе; льстивые речи.
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Значение кооперативных принципов состо-
ит в том, что они позволяют сохранить иден-
тичность кооперативов всех видов и отличать 
кооперативную организационно-правовую фор-
му юридических лиц от иных организационно-
правовых форм [1]. Поэтому они являются «не-
поколебимыми заповедями, источником силы 
и энергии кооперации» [2]. 

Изначально каждый вид кооперации имел 
свом общеполагающие правовые начала. Так, 
принципы функционирования потребитель-
ских кооперативов были сформулированы 
кооператорами из Общества справедливых 
рочдельских пионеров. Среди них основными 
являлись: паевое начало, «один член – один 
голос» при принятии решений, независимо от 
количества паев, торговля ведется по средне-
рыночным ценам, покупка и продажа товаров 

осуществляется только за наличный расчет, 
в кооперативе продаются только добросовест-
ные товары, чистые весом и точной мерой, 
доля прибыли отчисляется на социальные нуж-
ды кооператоров, основная часть прибыли рас-
пределяется между членами по забору товаров, 
кооператив соблюдает нейтралитет в полити-
ческих и религиозных вопросах 3. Кредитные 
кооперативы функционировали на началах, 
сформулированными основателями данного 
вида кооперативов: для городских товариществ 
принципы разработал Шульце – Делич, для 
сельских – Райффайзен. Принципы шульце – 
деличевской городской кредитной кооперации 
включали: паевое начало, распределение при-
были соразмерно паю, невмешательство госу-
дарства, краткосрочность кредитования, оплата 
труда администрации кооператива, децентра-
лизация, ограничение деятельности кредит-
ных кооперативов только кредитными функ-
циями, ограниченная ответственность членов 
кооператива по его обязательствам. Принципы 
райффайзеновской системы кредитной коопе-
рации: локализация деятельности кооператива, 
беспаевое начало, нераспределение прибыли, 
образование неделимого фонда, признание 
необходимости государственной поддержки, 
долгосрочное кредитование, универсальный 
характер деятельности, бесплатность труда ру-
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ководителей, централизация, неограниченная 
ответственность 4.

Международное сотрудничество по разви-
тию кооперативного движения, деятельность 
Международного кооперативного альянса, иных 
межгосударственных и неправительственных 
структур обусловили необходимость унифика-
ции кооперативных принципов.

Общая система кооперативных принципов 
закреплена в Уставе МКА. К числу основных 
начал относятся: добровольность и открытость 
членства, кооперативная демократия, равенство 
прав членов при голосовании, распределение 
доходов пропорционально участию в деятель-
ности кооператива, образовательная и профес-
сиональная подготовка членов кооператива, со-
трудничество между кооперативами различного 
уровня 5. 

Развитие кооперативного движения по-
требовали пересмотра отдельных основопола-
гающих идей. Поэтому обновленная система 
кооперативных принципов была утверждена 
в 1995 году XXXI конгрессом МКА 6.

Российское кооперативное законодательство 
представлено несколькими федеральными зако-
нами, регулирующими создание и деятельность 
отдельных видов кооперативов: Федеральный 
закон от 8 декабря 1995 года № 92-ФЗ «О сель-
скохозяйственной кооперации» 7, Федераль-
ный законе от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» 8, Федеральный закон 
от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан» 9, Закон РФ от 19 июня 
1992 года № 3085-1 «О потребительской коопе-
рации (потребительских обществах, их союзах) 
в Российской Федерации» 10, Федеральный 
закон от 8 мая 1996 года № 41-ФЗ «О произ-
водственных кооперативах» 11, Федеральный 
закон от 30 декабря 2004 года № 215-ФЗ «О жи-
лищных накопительных кооперативах» 12.. Из 
них кооперативные начала четко закреплены 
только в двух нормативных актах: Федеральном 
законе от 8 декабря 1995 года № 92-ФЗ «О сель-
скохозяйственной кооперации» и Законе РФ от 
19 июня 1992 года № 3085-1 «О потребитель-
ской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации». При этом 
анализ законодательства о сельскохозяйствен-
ной кооперации позволяет сделать вывод о том, 
что далеко не все международные кооператив-
ные начала нашли в нем свое отражение, а от-
дельные принципы хотя и закреплены, но пере-
черкиваются иными нормами данного Закона. 

Прежде всего, имеет место нарушение 
принципа добровольного членства в сельскохо-
зяйственных кооперативах. Согласно Деклара-
ции кооперативных принципов добровольность 
членства состоит в том, что любое лицо неза-
висимо от пола, расы, политических и религи-
озных убеждений может вступить в кооператив. 

В ст. 2 Закона этот принцип также закреплен. 
Но ряд иных норм перечеркивают доброволь-
ный характер членства. В частности, исходя из 
определений сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива (п. 1 ст. 3) и члена коопе-
ратива (п. 1 ст. 13), членами производственного 
кооператива могут быть только граждане РФ. 
Следовательно, иностранные граждане и лица 
без гражданства выпадают из числа лиц, име-
ющих право вступить в кооператив. Ограни-
чивается добровольность членства и нормой 
п. 5 ст. 13 Закона, в которой предусматривает-
ся, что кооператив вправе в уставе предусмо-
треть уровень квалификации и личные качества 
граждан, принимаемых в члены кооператива. 
Поэтому, разделяя точку зрения А.А. Тюкав-
кина – Плотникова 13,, полагаем, что данная 
норма подлежит изъятию из Закона. Не соот-
ветствуют международным нормам и п. 3 и п. 7 
ст. 31 Закона, устанавливающие обязательность 
членства сельскохозяйственного кооператива 
в ревизионном союзе, а ревизионного союза – 
в саморегулируемой организации. В против-
ном случае кооперативы и их ревизионные со-
юзы подлежат принудительной ликвидации. 
М.И. Палладина не раз отмечала в научной ли-
тературе противоречие этих положений Закону 
и принципу добровольности членства 14.. На 
наш взгляд, данная норма нарушает не только 
принцип добровольности членства, но и такой 
важный кооперативный принцип, как автоно-
мия и независимость кооперативов, поскольку 
саморегулируемые организации определяют ус-
ловия деятельности кооперативов, вмешиваясь 
и в процесс принятия решений, исторически ко-
торые кооперативные организации всегда при-
нимали исключительно самостоятельно.

Не соответствует принципу ограничения 
участия в хозяйственной деятельности сельско-
хозяйственного кооператива лиц, не являющих-
ся его членами, возможность вступления в сель-
скохозяйственный потребительский кооператив 
физических и юридических лиц, не являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми, но оказывающие кооперативу или его чле-
нам услуги, либо лица, являющиеся работни-
ками учреждений социального обслуживания 
населения сельских поселений (п. 2 ст. 13).

К сожалению, не нашли свое правовое за-
крепление в Законе о сельскохозяйственной ко-
операции такие международные кооперативные 
начала, как образование и профессиональная 
подготовка членов кооператива, сотрудниче-
ство кооперативов с государственными и обще-
ственными структурами как национального, так 
и международного уровня, проявление заботы 
об обществе. Как следствие, отсутствие четкой 
государственной политики по развитию сель-
скохозяйственной кооперации, слабые количе-
ственные и качественные показатели деятель-
ности сельскохозяйственных кооперативов, их 
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разрозненность, неучастие сельскохозяйствен-
ных кооперативов в межгосударственных коо-
перативных структурах (в частности, МКА). 

Таким образом, действующее российское 
кооперативное законодательство не учитыва-
ет ни отечественный опыт, ни международные 
стандарты, поэтому, на наш взгляд, нуждается 
в приведении в соответствие с международны-
ми принципами кооперации.
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Исторические науки
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ОРГАНИЗАЦИЙ МОРДОВИИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
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имени Н.П. Огарева, Саранск, 
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В период восстановления народного хо-
зяйства профсоюзные организации направляли 
свое основное внимание на организацию соци-
алистического соревнования, руководствуясь 
постановлением пленума ВЦСПС (12 апреля 
1946 г.) «О задачах профсоюзных организаций 
по выполнению пятилетнего плана восстанов-
ления и развития народного хозяйства СССР на 
1946–1950 гг.».

Весьма популярным в годы четвертой пя-
тилетки был лозунг по выполнению пятилетки 
в четыре года. Соревнование за выполнение 
пятилетки в четыре года началось по инициа-
тиве рабочих Ленинграда. В сфере успешного 
выполнения принятых обязательств предпри-
ятиями и рабочими коллективами важное зна-
чение имело массовое распространение опыта 
новаторов производства. Формой пропаганды 
данного вида соревнования стали «стаханов-
ские вторники». Продолжало функционировать, 
зародившееся еще в 1930-х гг. движение изобре-
тателей и рационализаторов. Число внедренных 
в производство изобретений достигло в годы 
четвертой пятилетки 458 тысяч. Оно охватило 
металлургию (скоростные плавки), железно-

дорожный транспорт (скоростное вождение), 
строительство. 

Число вовлеченных рабочих в соцсорев-
нование постоянно возрастало. Например, на 
саранском Консервном комбинате в 1947 г. на-
считывалось стахановцев – 165, ударников – 72 
человека; в 1948 г. стахановцев – 248, ударни-
ков – 119 человек.

Всего на предприятиях нашей республики 
звание бригад отличного качества было присво-
ено 593 бригадам, 8 цехам, 4 сменам и 27 ком-
сомольско-молодежным бригадам. В них в об-
щей сложности трудилось 9469 стахановцев 
и 5856 ударников. 

Организация профсоюзами социалистиче-
ского соревнования, хотя и способствовала во 
многом восстановлению народного хозяйства 
после войны и свидетельствовала о героическом 
добросовестном труде многих тысяч рабочих. 
Однако в движении соцсоревнования наблюда-
лось много формализма и бюрократизма. Мно-
гие трудовые достижения тех лет так и остались 
только на бумаге. Но это несколько не умаляет 
значение трудовых достижений рядовых граж-
дан, участвовавших в соцсоревновании и по-
казавших неплохие результаты в послевоенном 
восстановлении экономики и сельского хозяй-
ства Мордовии.

Работа представлена на Международную 
научную конференцию «Научные исследования 
высшей школы по приоритетным направлениям 
науки и техники», на борту круизного лайне-
ра MSC Splendida (Италия - Испания - Тунис - 
Мальта), 29 июня - 6 июля 2012 г. Поступила в 
редакцию  05.06.2012.
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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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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]…
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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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