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ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ КОТЛА БКЗ-160

1Аскарова А.С., 1Болегенова С.А., 1Болегенова С.А., 2Байдуллаева Г.Е.,
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1Шортанбаева Ж.К.
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В статье рассматривается, как сжигание пылеугольного топлива оказывает наибольшее экологиче-
ское воздействие на среду обитания: токсичные и парниковые газы, твердые частицы, сточные и филь-
трационные воды, шлакоотвалы зола уноса, тепловые сбросы и многое другое. Кроме этого, развитие 
энергетического комплекса связано с масштабной трансформацией компонентов окружающей среды, не-
гативные последствия которой могут проявляться длительное время. Угольные карьеры изменяют рельеф 
и формируют специфические почвенно-грунтовые условия отвалов, водохранилища ГЭС вызывают из-
менение сейсмичности, затапливают наиболее продуктивные долинные экосистемы, изменяют ландшафт-
ную структуру регионов. В статье обсуждается математическая и физическая постановка задачи, этапы 
их решения и алгоритмы, применены современные методы численного моделирования для проведения 
компьютерных вычислений.

Ключевые слова: топочная камера, котел, горелки, ТЭЦ, двухфазность, аэродинамика, топливо, компьютерное 
моделирование, 3D численное моделирование, вычислительный эксперимент

RESEARCHING THE AERODYNAMIC FEATURES OF THE COMBUSTION 
CHAMBER OF THE BOILER BKZ-160

1Askarova A.S., 1Bolegenova S.A., 1Bolegenova S.A., 2Baydullaeva G.E., 
1Maximov V.Y., 1Boranbayeva A.E., 1Berdihan K., 1Maxutkhanova A.M., 
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1Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, e-mail: ainura .boranbaeva@mail.ru;
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The article discusses how the burning of pulverized coal has the greatest environmental impact on the 
environment: toxic and greenhouse gases, fi rm particles, waste and fi ltration waters, slag disposal fl y ash, thermal 
vents and much more. In addition, the development of the energy sector due to the large-scale transformation of the 
components of the environment, the negative effects that may occur for a long time. Carbon career changing terrain 
and form specifi c soil and groundwater conditions dumps, reservoirs HPP cause changes in seismicity, fl ood the 
most productive valley ecosystems, change landscape structure of regions. Discusses the mathematical and physical 
problem defi nition, stages of their decision and algorithms, applied modern methods of numerical simulation for 
computing.

Keywords: combustion chamber, boiler, burner, CHP, two-staging, aerodynamics, fuel, computer modeling, 3D 
numerical simulation, computational experiment

Энергетика является одной из ведущих 
отраслей промышленности многих инду-
стриально развитых стран, в которых при-
нят переход на путь ее инновационного 
развития, заключающийся в радикальном 
изменении системы взглядов на ее роль 
и место в современном и будущем обще-
стве. Новая система взглядов нашла свое 
отражение в концепции Smart Gird-умная 
энергосистема, которая должна являться ос-
новной национальной политики энергети-
ческого и инновационного развития любой 
страны и должна учитываться при развитии 
отечественной энергетики.

В последние годы при проектировании 
и модернизации котлов, промышленных 
печей и камер сгорания, широкое распро-

странение получили 3D компьютерные 
технологии, основанные на математиче-
ском моделировании термогазодинамики 
внутри топочного пространства (горение, 
тепло- и массообмен) с использованием 
фундаментальных законов физики, допол-
ненными определенными моделями (моде-
ли турбулентности, химической кинетики 
и др.) и современной быстродействующей 
компьютерной техники. Разработка систе-
мы кинетических уравнений двухстадий-
ного горения топлива, методы определения 
констант скоростей химических реакций, 
общие требования к математической мо-
дели процессов горения топлива, значения 
энергии активации, уточненные на основе 
ее связи с тепловым эффектом химических 
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реакций и кинетические уравнения, описы-
вающие процессы образования оксидов азо-
та, представлены в работе [1]. 

Математическая модель тепломассооб-
мена и горения пылеугольного топлива на 
основе движения неизотермического не-
сжимаемого многокомпонентного газа в то-
почной камере разработана в работе [2]. 
Течение в данной математической модели 
считается установившимся, а уравнения 
стационарными, что позволило авторам 
работы рассчитать задачи о стационарном 
и нестационарном, ламинарном и турбу-
лентном течении с химическими реакциями 
и сложным теплообменом. Математические 
модели процессов теплообмена и горения 
в паровых котлах предложены в работе [6]. 

Тепломассоперенос при наличии физи-
ко-химических превращений это взаимо-
действие турбулентных движений и хими-
ческих процессов. Для исследования этих 
сложных течений необходимо использовать 
результаты современных теоретических 
исследований из таких областей науки как 
гидродинамика, термодинамика, аэротер-
мохимия, вычислительная гидродинамика, 
компьютерное и численное моделирование.

В качестве исходных уравнений для мо-
делирования турбулентного переноса в га-
зах и жидкостях с химическими реакциями 
используются уравнения Навье-Стокса, до-
полненные соответствующими уравнени-
ями химической кинетики, уравнениями 
сохранения компонентов смеси с учетом 
влияния переменных свойств среды. Закон 
сохранения транспортной величины φ в об-
щем случае имеет вид [3]:

   (1)

где  – изменение φ за счет конвек-

тивного переноса;  – изменение 

φ за счет явлений молекулярного обмена.
Таким образом, для решения постав-

ленной задачи рассматриваются уравнения, 
характеризующие течение и которые выво-
дятся из обобщенного уравнения (1): 

– закон сохранения массы (уравнение 
неразрывности);

– закон сохранения импульса (уравне-
ние Навье-Стокса);

– закон сохранения энергии (первый за-
кон термодинамики);

– частный случай закона сохранения 
компонентов смеси.

Закон сохранения массы:

  (2)

Закон сохранения импульса:

   (3)

В стандартной k-ε модели записывается 
два основных уравнения переноса турбу-
лентных характеристик k и ε:

  (4)

   (5)

В табл. 1 указаны основные харак-
теристики топочной камеры котла БКЗ-
160 Алматинской ТЭЦ: расход топлива, 
характеристики угля, диаметр угольных 
частиц, коэффициенты избытка воздуха 
в горелке и в топочной камере, темпе-
ратура аэросмеси и воздуха, количество 
горелок их расположение, размеры то-
почной камеры, скорости подачи топлива 
и окислителя и др. [4]. 

Все это отражено в построенных физи-
ческой и геометрической моделях топочной 
камеры котла БКЗ-160, общий вид которой 
и разбивка ее на контрольные объемы для 
проведения вычислительных эксперимен-
тов представлены на рис. 1.

Для проведения вычислительных экс-
периментов по 3D моделированию про-
цессов тепломассопереноса в топочной 
камере котла БКЗ-160 Алматинской ТЭЦ 
использовался в качестве основы ком-
пьютерный пакет программ FLOREAN 
,который базируется на решении консер-
вативных уравнений для газотопливной 
смеси методом контрольного объема. 
Ниже представлены результаты 3-D мо-
делирования процессов горения твердого 
топлива (экибастузский уголь) и аэроди-
намики топочной камеры построенной 
модели (котел БКЗ-160).
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Таблица 1

Характеристика топочной камеры котла БКЗ-160

Наименование, характеристики, размерность Обозначение Величина
Расход топлива на котел, т/ч В 30
Расход топлива на горелку, т/ч BГ = B/N 3,787
Теплота сгорания, МДЖ/кг 12,2
Выход летучих, % VF 32
Диаметр угольных частиц, м∙10–6 dpar 60
Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки aт 1,27
Коэффициент избытка воздуха в горелках г

0,68
Присосы воздуха в топку a 40
Температура аэросмеси, °С Ta 250
Температура вторичного воздуха, °С T2 380
Температура третичного воздуха, °С T3 380
Тип используемых горелок Щелевые
Количество горелок, шт nB 8
Количество ярусов, n N 2
Высота топки, м z(H) 21,000
Ширина топки, м Y 6,565
Глубина топки, м X 7,168
Скорость первичного воздуха, (аэросмеси), м/c W1 25
Скорость вторичного воздуха, м/с W2 40
Расход вторичного воздуха, нм3/ч 6000
Коэффициент избытка вторичного воздуха 0,38
Расход первичного воздуха, нм3/ч 4850
Коэффициент избытка первичного воздуха 0,3

Рис. 1. Общий вид топочной камеры котла 
БКЗ-160 Алматинской ТЭЦ 

и разбивка ее на контрольные объемы 

На рис. 2–5 представлены поля вектора 
полной скорости  по всему 
объему камеры сгорания: рис. 2 – в сече-
нии, которое приходится на нижний ярус го-
релок (k = 32, h = 4,81 м), рис. 3 – в сечении 
верхнего яруса горелок (k = 50, h = 5,79 м), 
рис. 4 – в области между поясами горелок 
(k = 41, h = 5,3 м), рисунок 5 – на выходе из 
топочной камеры (k = 102, h = 20,96 м).

Поля на рисунках показаны в виде стре-
лок-векторов, длина которых дает величину 
полной скорости, их направление связано 
с направлением полной скорости в выбран-
ной точке камеры сгорания. Указанная на 
рис. 9–12 аэродинамика течения в топочной 
камере, построенная на расчетных данных 
скоростей, полностью совпадает с описани-
ем характера течения в тангенциальных топ-
ках, имеющаяся в литературе [5]. Объемная 
картина расположения векторов отчетливо 
показывает картину течения: места тангенци-
альной подачей топлива (уголь) и окислителя 
(воздух) с разными скоростями через горелоч-
ные устройства, расположенные на передней 
и задней стенках камеры сгорания, образова-
ние условной окружности в центре топочной 
камеры и симметрию течения (рис. 2–5).
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Рис. 2. Поле вектора полной скорости V 
в поперечном сечении камеры сгорания 

в области нижнего яруса горелок (h = 4,81 м)

Рис. 3. Поле вектора полной скорости 
в поперечном сечении камеры сгорания 

в области верхнего яруса горелок (h = 5,79 м)

Потоки пылеугольного топлива, вторич-
ного и третичного воздуха, поступая в то-
почное пространство, создают объемное 
завихренное течение в центре камеры сго-
рания (рис. 2–4), что несомненно улучает 
процесс смесеобразования и повышает ин-
тенсивность тепломассообмена. 

Рис. 4. Поле вектора полной скорости V 
в поперечном сечений камеры сгорания 

в области между ярусами горелок (h = 5,30 м)

Рис. 5. Поле вектора полной скорости V на 
выходе из камеры сгорания (h = 20,96 м)

Встречные пылегазовые потоки из про-
тивоположно расположенных горелок уда-
ряясь о стенки топочной камеры создают 
возвратное течение, а часть потока направ-
ляется вниз к воронке, образуя ниже горелок 
два симметричных вихря. Центральное за-
вихренное движение пылеугольного потока 
приводит к равномерному обогреву стенок 
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камеры сгорания, к снижению зашлакован-
ности тепловых экранов и тепловых потерь. 
Уже на выходе из камеры сгорания (k = 102, 
h = 20,96 м) поле скоростей выравнивается, 
не наблюдается больших градиентов скоро-
стей, вихревой характер течения ослабева-
ет, наблюдается равномерное симметрич-
ное относительно центра камеры течение 
(рис. 5). Указанный характер течения при-
водит к тому, что наиболее интенсивно горе-
ние происходит в центральной зоне камеры 
сгорания, в области пояса горелок. Именно 
здесь все теплофизические и концентраци-
онные характеристики процесса, происхо-
дящего в топочной камере, достигают своих 
экстремальных значений, на что указывает 
анализ представленных ниже температур-
ных и концентрационных полей [7]. 

С использованием методов 3-D компью-
терного моделирования были проведены 
исследования сложных процессов тепло-
массообмена, происходящие в областях 
реальной геометрии (топочные камеры 
ТЭЦ) при сжигании в них энергетического 
твердого топлива. В физическую и матема-
тическую модели горения пылеугольного 
факелов внесены следующие изменения: 
скорректирован учет теплового излуче-
ния, кинетики химических реакций горе-
ния твердого топлива, размеров угольных 
частиц. Проведена адаптация параметров 
моделей к реальным условиям, разработан 
алгоритм решения и внесены изменения 
в программы численного расчета, прове-

дена их отладка. Проведено 3-D численное 
моделирование процессов тепломассооб-
мена в турбулентном реагирующем потоке, 
содержащем угольные частицы. С помо-
щью разработанных математической, хими-
ческой, физической и геометрической мо-
делей численно решена задача о сжигании 
пылеугольного факела в топочной камере 
котла БКЗ-160 Алматинской ТЭЦ и прове-
дены вычислительные эксперименты. 
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В настоящее время применение методов 
математического моделирования обтека-
ния лопастных решеток и иных элементов 
конструкций микроГЭС и определения их 
характеристик, является актуальным. Та-
кая методика позволяет не только провести 
оптимизацию проектируемого объекта, но 
и значительно уменьшить объемы дорого-
стоящих экспериментальных исследований. 
Конечно, проведение модельных или натур-
ных испытаний необходимо для подтвержде-
ния результатов численного моделирования. 

Для рационального проектирования но-
вых гидротурбин необходимо знать харак-
теристики пространственного течения во 
всех элементах проточной части.

Нами представлен для трехмерного мо-
делирования новая конструкция объемно-
шнековой гидротурбины адаптированной 
к идеальному процессу пространственного 
течения жидкости. 

Предлагаемая шнековая гидротурбина 
состоит условно из трех частей в котором 
учитываются все процессы объемного тече-
ния жидкости, в частности: 

– режим входа в гидротурбину, т.е. изна-
чально течение имеет вращательное течение, 

обусловленным углом наклона направляю-
щих, соответственно верхняя часть турбины 
выполнена виде спиральной камеры;

– режим плавного перехода для ускоре-
ния турбины, т.е. течение полностью под-
готавливается к переходу от потенциальной 
энергии в кинетическую энергию;

– режим закрутки, т.е. острый угол турби-
ны полностью ускоряет вращательный момент. 

Известно работы, в которых исследо-
вание трехмерного обтекания проточной 
части проводилось различными программ-
ными комплексами, которые имеют ряд 
особенностей FlowVision-HPC [1, 2, 3]. На 
основе известных методик [4, 5] нами пред-
ложен алгоритм трехмерного моделирова-
ния шнековой турбины: 

1. Постановка задачи, задание цели 
моделирования, выбор расчетной области 
с подготовкой геометрии модели. 

2. Наложение на геометрическую мо-
дель сетки контрольных объемов.

3. Задание условий моделирования 
(свойств вещества, граничных условий). 

4. Построение расчетной сетки. 
5. Получение результатов гидродинами-

ческого расчета. 
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На основании имеющихся чертежей 

в Flowvision создаем эскиз меридионально-
го сечения лопастных систем в соответствии 
с рис. 1, а. При этом необходимо определить 
положение втулки, периферии, входа, выхо-
да, а также входной и выходной кромок.

В качестве исходных данных для полу-
чения геометрии лопасти необходимо за-
дать углы входа и выхода лопасти на втулке 
и периферии, количество лопастей, а также 
распределение толщины по длине лопасти. 
Данные берем из проведенного ранее расче-
та и составляем расчетные сегменты в соот-
ветствии с рис. 1, б.

Использование модели сегмента лопаст-
ной системы значительно сокращает время 
расчета и необходимые вычислительные ре-
сурсы, поскольку качественная сетка имеет 
гораздо меньшее количество узлов.

Как было сказано ранее на основании 
созданной ранее геометрии сетка контроль-
ных объемов накладывается в программе 
Flowvion в соответствии с рис. 1. 

Создание сетки можно условно разде-
лить на два этапа: 

– разбиение на элементы всей области 
системы; 

– создание сетки пограничного слоя. 
Некоторые параметры качества сетки 

можно отслеживать сразу при ее получении, 
основываясь на рекомендациях разработчи-
ка ПО. В результате, получены следующие 
сетки контрольных объемов:

Как видно из представленных рисун-
ков основной объем системы разбит тетра 

(thetra) сеткой, а пограничный слой – гекса 
(hexa) сеткой. Подобное наложение сетки 
контрольных объемов позволяет рассчитать 
пограничный слой и одновременно с этим 
быстро рассчитать остальной поток. 

Создаем граничные условия, которые 
ограничены граничными поверхностями, 
которые соответствуют внешним стенкам 
шнековой турбины и шнековой спирали. На 
соответствии с рис. 2 показано разбиение 
на поверхности.

Также необходимо задать скорость и на-
правления вращения турбины.

При расчете использовалась следующая 
плотность разбиения 158 000 узлов. 

В качестве рабочей жидкости принята 
вода из стандартной библиотеки Ansys, для 
которой характерны следующие параме-
тры: плотность 997,0 кг/м3, молярная масса 
18,02 г/моль, температура 25 °С, удельная 
теплоемкость 4181,7 Дж/кг·К. 

Кроме того для каждой лопастной систе-
мы необходимо задать граничные условия, 
которые назначаем исходя из рекомендаций 
и программы условий работы. Представим 
граничные условия, используемые для рас-
чета, в следующей табл. 1.

Интерфейс периодичности устанавли-
вается на поверхности, полученные в ре-
зультате образования сегмента с целью за-
мыкания расчета по всей области течения. 
Конкретные численные значения гранич-
ных условий согласно табл. 1 устанавлива-
ются в зависимости от расчетного режима 
с учетом логики вычислений. 

   
                                  а                                                                         б 

Рис. 1. Сетка контрольных объемов:
а – спиральная камера; б – шнековая турбина
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Рис. 2. Структура геометрии
 граничных поверхностей:

1 – серый цвет – неподвижные стенки; 
2 – синий цвет – вращающие поверхности; 

3 – красный цвет – поверхность входа потока 
жидкости; 4 – голубой цвет -поверхность 

выхода потока жидкости; 5 – зеленый цвет – 
скользящая поверхность (осуществляет связь 

между шнекоми спиралью)

Таблица 1
Структура параметров граничных условий

Граничные условия входа Полное статиче-
ское давление 

Частота вращения шнека  об/мин 

Граничные условия выхода Статическое 
давление 

При моделировании применяется стан-
дартная модель турбулентности k-ε (суще-
ствует также RNG и realizable k-ε модели). 
Данная модель является наиболее предпо-
чтительной в большинстве технических 
расчетов, поскольку она позволяет полу-
чить результат удовлетворительной точ-
ности (достаточно хорошо согласующийся 
с физическим экспериментом) при разум-
ных временных затратах. Данная модель 
является полуэмпирической и построенной 
в предположении о реализации полностью 
развитых турбулентных течений при боль-
ших числах Рейнольдса [6]. 

В Flowvision стандартная модель тур-
булентности описывается следующим 
образом. 

Кинетическая энергия турбулентности 
и скорость диссипации кинетической энер-

гии могут быть получены из следующих 
уравнений переноса:

 (1)

 (2)

Таким образом, часть пограничного 
слоя вблизи стенки при использовании мо-
дели турбулентности k-ε описывается эм-
пирической функцией с эмпирическими 
коэффициентами. Рекомендуется, чтобы 
значение y+ на твердой стенке составля-
ло не более 300. То есть, практически весь 
профиль скорости вблизи стенки аппрок-
симируется эмпирическим соотношением, 
что отражается на точности моделирования 
пограничного слоя. 

Существуют модели турбулентности, 
которые позволяют смоделировать эпюру 
скорости вблизи стенки без использования 
пристеночных функций. К таким моделям 
относятся модели k-, SST и прочие моде-
ли на их основе. Эти модели позволяют 
получить более точные решения, однако 
для их корректного использования необ-
ходимо расчетную область вблизи стенки 
разбивать на сетку. Поскольку толщина по-
граничного слоя, как правило, составляет 
очень маленькое значение и поэтому необ-
ходимо использовать крайне густую сетку. 
Получить решение для столь густых сеток 
способны лишь специальные расчетные 
станции или кластеры на базе самых со-
временных вычислительных машин.

Геометрия изменялась в результате про-
веденных расчетов с целью повышения эф-
фективности. Анализ проводился по эпю-
рам распределения скоростей и давлений, 
представленных в соответствии с рис. 3–4 
а также по интегральным показателям ло-
пастных систем на входе и выходе расчет-
ных областей.

В поле распределения скоростей по-
казано турбулентное перемещение потока 
в рабочей части, поле распределение дав-
ления показано неравномерность загруз-
ки всех лопаток – это вызвано малым их 
количеством, что приводит к срыву потока 
скорости вследствие чего появлению тур-
булентности. Интегральные значения па-
раметров лопастных систем сведем в сле-
дующую табл. 2.
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                                    а                                                                            б 

Рис. 3. Поле распределения параметров в динамике в FlowVision:
а – абсолютная скорость; б – давления лопасти

Рис. 4. График распределения абсолютной скорости и давления лопасти в программе FlowVision

Таблица 2
Интегральные значения параметров лопастных систем

Параметры лопастных систем в турбине Значения
Расход в круге циркуляции, м3/с 
Полное давление на входе, кПа 234,5 
Полное давление на выходе, кПа 99,1 
абсолютной скорости на входе, м/с 3,50 
абсолютной скорости на выходе, м/с 0,50 
Мощность на валу, кВт 0,81 
Момент, Н·м 2,59
КПД, % 76,7 

Как видно из табл. 2, полученные ло-
пастные системы с достаточной степенью 
точности согласуются между собой в рас-
четной точке, чем доказывается принци-
пиальная возможность создания шнековой 
турбины. По полученным результатам мож-
но рассчитать изменения геометрических 
параметров лопастных решеток.

Таким образом, применение мето-
да трехмерного гидродинамического 
моделирования позволило выбрать оп-
тимальную геометрию потока и ло-
пастной системы, а также наметило 
пути изменения лопасти шнековой тур-
бины, обеспечивающих высокую эф-
фективность.
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Выводы

1. На основе программного продукта 
FlowVision-HPC составлен алгоритм трех-
мерного моделирования. 

2. Общая структура гидродинамиче-
ского расчета начата с подготовки гео-
метрии расчетной модели. Реализация 
проведена с помощью программного 
пакета ANSIS CFX-5, в котором по по-
лученным поверхностям были созданы 
твердые тела, что существенно упро-
стило импортирование модели в среду 
FlowVision-HPC.

3. В результате проведения трехмер-
ного гидродинамического моделирования 
для различных расходов при заданной 
частоте вращения на входе в лопастную 
решетку были получены данные для по-
строения энергетических характеристик 
шнековой турбины.
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
И РАССЛОЕНИЯ ЖИДКИХ ФАЗ В ТРОЙНОЙ СИСТЕМЕ Сu–Tl–Sn
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Проведен расчет и 3D моделирование поверхности кристаллизации меди в интервале концентраций 
xCu = 0,85–1,0 моль доли по разрезам yTl = xTl/(xSn + хTl) = 0–1,0 и поверхности расслоения жидких сплавов 
в интервале концентраций xSn = 0,17–0,85 моль доли по разрезам yCu = xCu/(xCu + хTl) = 0–1,0 в тройной систе-
ме Сu–Tl–Sn. Уравнение расчета включает аналитические выражения ликвидуса и расслоения двойных гра-
ничных систем и функцию, определенную по ограниченному количеству экспериментальных данных ДТА 
для тройной системы Сu–Tl–Sn. Полученные аналитические зависимости T = f(x, y) позволили рассчитать 
и 3D визуалировать поверхности кристаллизации меди и расслоения жидких сплавов Сu–Tl–Sn с помощью 
программ grafi kus.ru/plot3d и OriginLab2015.
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Твердые растворы и интерметалличе-
ские фазы тройной системы Cu–Tl–Sn явля-
ются перспективными материалами в связи 
с их высокой электро- и теплопроводно-
стью, коррозионной устойчивостью [4]. 
Фазовая диаграмма этой тройной системы, 
изученная в [5], находится в соответствии 
с характером фазовых равновесий гранич-
ных двойных систем Cu–Tl, Cu–Sn и Tl–Sn 
[7, 8]. В системе Cu–Tl имеет место рас-
слоение жидких сплавов. При температуре 
монотектического равновесия 1241 К рас-
слоение на жидкости охватывает область 
составов xCu = 0,17–0,855. Критическая 
температура растворимости равна 1533 К. 
Системы Cu–Sn и Tl–Sn характеризуются 
образованием ограниченных твердых рас-
творов и интерметаллических фаз с обла-
стями гомогенности. Субсолидусная фазо-
вой диаграмма тройной системы Cu–Tl–Sn, 
в основном, состоит из фаз на основе меди. 

Целю данной работы является аналити-
ческий расчет и 3D моделирование поверх-

ности кристаллизации меди и поверхности 
расслоения жидких сплавов в тройной си-
стеме Сu–Tl–Sn. Использована расчетная 
методика, апробированная в [1–3, 6] на си-
стемах Сu–Tl–Pb и Сu–Tl–Ge.

Результаты расчета и обсуждение

Моделирование поверхности 
кристаллизации меди

Уравнение аналитической модели по-
верхности кристаллизации компонента 
1 компонента тройной системы 1–2–3 име-
ет вид
 Т(123)(x, y) = y2·Т1(12) (х1) + (1 – y2)Т1(13) (х1) +  
 + aх1(1 – х1)

2y2(1–y2),  (1)
где Т – температура, в К; y2 = x2/(1 – х1);
(1–y2) = x3/(1 – х1); a – определяется по 
3–5 измерениям ДТА для тройной системы. 
Т1(12) (х1) и Т1(13)(х1) – аналитические выраже-
ния ликвидуса двойных граничных систем. 
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Уравнение (1) применительно к системе 
Cu–Sn–Tl имеет вид
 Т(Cu–Sn–Tl) = ySnТ(Cu–Sn)(хCu) + 
 + (1 – ySn)Т(Cu–Tl)(хCu) +  
 + aхCu(1 – хCu)ySn(1–ySn),  (2)
где y = xTl/(1 – хCu); (1–y) = xSn/(1 – хCu);
 T(Cu–Tl) = 1358 – 1480(1 – xCu)y + 
 + 4800(1 – xCu)

2; (3)

 Т(Cu–Sn) = 1358 – 600(1 – xCu) –  
 – 8800(1 – xCu)

2. (4)
Соотношения (3) и (4) с высокой точно-

стью аппроксимируют кривые ликвидуса 
меди в двойных граничных системах Cu–Tl 
и Cu–Sn (таблица). 

Подставляя аналитические выражения 
кривых ликвидуса меди в двойных гра-

ничных системах и значение параметра а 
в уравнение (2) получаем:
 T = 1358 – 1480(1 – xCu)y + 4800(1 – xCu)

2y – 
 –600(1 – xCu)(1 – y) – 8800(1 – xCu)

2(1 – y) +  
 + 400xCu(1 – xCu)y(1 – y),  (5) 
где x = xCu; y = xTl/(1 – xСu).

Для упрощения функции T = f(x, y) 
в компьютерной программе уравнение (5) 
использовали в виде:
 T = 1358 – 1480xy + 4800x2y – 600x(1 – y) – 
 – 8800x2(1 – y) + 400x(1 – x)y(1 – y),  (6) 
где x = (1 – xCu) = 0–0,15; y = 0–1.

Поверхность кристаллизации меди 
в тройной системе Cu–Tl–Sn в интерва-
ле концентрации xCu = 0,845–1,0, вычис-
ленная по уравнению (6), визуалирована 
на рис. 1. 

Экспериментальные и расчетные данные для кривых кристаллизации меди 
в системах Cu–Tl и Cu–Sn в интервале концентрации xCu = 0,85–1,0

хCu(Cu–Tl) Т, К хCu (Cu–Sn) Т, К
Эксп. [6] Расчет (3) Эксп. [6] Расчет (4)
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Рис. 1. 3D модель поверхности кристаллизации меди в системе Cu–Tl–Sn 

Моделирование поверхности расслоения
Система Cu–Tl имеет фазовую диа-

грамму с монотектическим (1241 К) и эв-
тектическим (566 К) равновесиями. При 
температуре монотектики, область не-
смешиваемость расположена в интервале 

концентраций xCu = 0,17–0,845. Критиче-
ская температура растворимости (1533 К) 
уменьшается с добавлением олова [7]. Для 
расчета и моделирования поверхности рас-
слоения жидких сплавов в тройной системе 
Cu–Tl–Sn использован следующий подход. 
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Вначале определили аналитическое выра-
жение кривой расслоения в системе Cu–Tl:

 T, K = 1241 + 3330 
 (0,855 – y)(y – 0,17),  (7)

где y = xCu/(xCu + xTl). Далее по эксперимен-
тальным данным измерений ДТА трех сим-
метрично расположенных составов тройной 
системы определили функцию зависимости 
критической температуры растворимости 
от концентрации олова:

 T, K = 1241 + 3330
 (0,855 – y)(y – 0,17)(0,55 – xSn)

0,5, (8)

которая позволила с высокой точностью 
вычислить и визуалировать поверхности 
расслоения в тройной системе Cu–Pb–Tl 
в интервале концентраций yCu = 0,17–0,855; 
xSn = 0–0,55 (рис. 2).

3D графики на рис. 1 и 2 отражают 
координаты моно- нонвариантных равно-
весий в системе Cu–Tl–Sn в температур-
ной области 1000–1550 К [5]. В связи 
с высокой температуры затвердевания 
меди и его интерметаллидов, при ох-
лаждении вначале выделяется медь или 
(Cu), далее (Cu) с малой областью го-
могенности (рис. 1). Критическая темпе-
ратура растворимости в жидком состо-
янии с увеличением содержания олово 
уменьшается с 1533 К и достигает 870 К 
при xSn = 0,55 (рис. 2).

Заключение
Таким образом, на основании фазовых 

диаграмм граничных бинарных систем с ис-
пользованием ограниченного числа данных 
ДТА получены в явном виде аналитические 
зависимости T = f(состав), позволившие 
рассчитать и 3D моделировать поверхности 
кристаллизации меди и расслоения жидких 
сплавов в системе Сu–Tl–Sn. Полученные 
3D модели могут быть использованы для 
выбора условий получения сплавов систе-
мы Сu–Tl–Sn с заданными свойствами.
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В статье представлены результаты изучения эпидемических проявлений геморрагической лихорадки 
с почечным синдромом (ГЛПС) в антропургическом очаге хантавирусной инфекции, обусловленном цир-
куляцией хантавируса Сеул, за последние пять лет. Показаны годовые и сезонные различия заболеваемости 
ГЛПС среди жителей, заражение которых произошло на территории городского очага, и выявлена тенденция 
к снижению заболеваемости среди жителей города. Отмечены территориальные особенности распростране-
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Заболеваемость природно-очаговы-
ми инфекциями это актуальная проблема, 
стоящая перед органами здравоохранения 
во всем мире. Геморрагическая лихорад-
ка с почечным синдромом (ГЛПС), одна 
из клинических форм хантавирусной ин-
фекции у людей, широко распространена 
на территории Евразийского континента 
в странах с умеренным климатом, в том 
числе и в Российской Федерации, где еже-
годно регистрируется примерно 7 000 слу-
чаев заболевания ГЛПС [4]. 

На территории Приморского края выяв-
лено наличие природных и антропургиче-
ского очагов хантавирусной инфекции, обу-
словленных циркуляцией по меньшей мере 
5 серо/генотипов хантавирусов: Хантаан, 
Сеул, Амур, Хоккайдо и Владивосток в по-
пуляциях диких грызунов – природных но-
сителей вируса [3]. До настоящего времени 
для первых трех типов хантавирусов уста-
новлена связь с заболеваемостью людей 
и изучены основные особенности эпиде-
миологии ГЛПС в природных и городском 
очагах хантавирусной инфекции. Однако, 
как известно, существование в одном очаге 
нескольких видов животных – резервуаров 

хантавирусов, с разной, асинхронной про-
странственно-временной динамикой эпизо-
отической активности на фоне постоянного 
изменения биоэкосистем приводят к нерав-
номерности эпидемического проявления 
инфекции у людей [5]. 

Поэтому цель данной работы состоя-
ла в изучении эпидемических проявлений 
хантавирусной инфекции у людей в одном 
из наиболее интересных с эпидемиологиче-
ской точки зрения очагов – антропургиче-
ском, в котором заболеваемость ГЛПС пре-
имущественно обусловлена вирусом Сеул, 
циркулирующим в популяции серых крыс.

Материалы и методы исследования
При ретроспективном эпидемиологическом ана-

лизе использовали данные, полученные в течение 
2010–2015 гг. при расследовании каждого серологи-
чески подтвержденного случая заболевания ГЛПС 
(n = 159) среди жителей города Владивостока. При 
изучении структуры и особенностей заболеваемости 
анализ случаев проводили, учитывая пол, возраст, 
дату заболевания, место жительства, а также возмож-
ные условия инфицирования (с учетом факта наличия 
повышенного пылеобразования). Все исследованные 
случаи ГЛПС с учетом возможного места заражения 
делили на две группы: группа «А» включала случаи 
заболевания, связанные с заражением в городском 
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очаге хантавирусной инфекции (n = 115; 72,3 %), 
а в группу «Б» входили случаи, заражение которых 
могло произойти в природных очагах инфекции, 
в том числе, в сохранившихся на территории города 
природных биотопах и пригородной рекреационной 
зоне (n = 44; 27,7 %).

Для установления диагноза специфические 
антитела к хантавирусам в сыворотках крови боль-
ных с подозрением на ГЛПС определяли с помо-
щью непрямого метода флюоресцирующих антител 
(НМФА), используя коммерческий «Культуральный 
поливалентный диагностикум ГЛПС для выявления 
антител непрямым МФА» производства ФГУП ПИП-
ВЭ им. М.П. Чумакова РАМН (Москва), согласно 
инструкциям производителя. Диагноз подтверждали 
по появлению/увеличению титра специфических анти-
тел в 4 и более раза в парных сыворотках крови, взятых 
от больных с интервалом 7–10 дней. При невозможно-
сти получения от больного парных сывороток крови 
острый период инфекции устанавливали обнаружением 
антител класса IgM в одном образце сыворотки крови 
с помощью коммерческой тест-системы «ВектоХанта-
IgM» (производитель ЗАО «Вектор-Бест», п. Кольцово) 
согласно инструкции производителя.

Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью пакета программ «Биостат».

Результаты исследования 
и их обсуждение

Среднемноголетний показатель заболе-
ваемости ГЛПС в г. Владивостоке за иссле-
дованный период составил 4,26 на 100 тыс. 
населения, причем в отдельные годы по-
казатели варьировали от 2,81 на 100 тыс. 
населения (2015 г.) до 5,23 на 100 тыс. на-
селения (2011 г.), и отмечена тенденция 
к снижению заболеваемости (рисунок). 

При анализе сезонной заболеваемости 
ГЛПС среди жителей города выявлен еже-
годный подъем заболеваемости в весенний 
период (50,9 % зарегистрированных случа-

ев). Пик заболеваемости среди лиц в груп-
пе «А», не выезжавших за пределы города, 
приходился на апрель. В то же время в груп-
пе «Б» подъем заболеваемости, связанный 
с выездом в природные очаги, приходился на 
май, а в отдельные годы регистрировали два 
пика заболеваемости – весенний и осенний. 

Средний возраст заболевших составил 
36,6 лет в диапазоне от 7 до 80 лет, самую 
многочисленную группу (59,1 %) составили 
больные ГЛПС в возрасте от 20 до 39 лет. 
При анализе распределения больных ГЛПС 
по полу выявлено, что в обеих группах («А» 
и «Б») чаще болели лица мужского пола: 
67,8 и 70,5 %, соответственно. 

При изучении возможных мест зараже-
ния обнаружено, что в группе «Б» в течение 
инкубационного периода (до 28 дней) до за-
болевания 70,5 % жителей города выезжали 
в 10 районов Приморского края по работе 
или с целью отдыха, включая выезд на дач-
ные участки, остальные не исключали кон-
такт с вирус-содержащими выделениями 
грызунов в сохранившихся на территории 
города Владивостока природных биотопах. 

Среди лиц, возможное заражение кото-
рых произошло непосредственно на терри-
тории города и, по всей видимости, было 
связано с хантавирусом, носимым серы-
ми крысами, по условиям заражения все 
случаи разделились следующим образом: 
наличие грызунов по месту жительства 
отмечали 56 больных ГЛПС (48,6 %), на 
работе – 34 человека (29,6 %) и отдельную 

категорию составили лица (n = 25), условия 
заражения которых характеризовались по-
вышенным пылеобразованием (гараж, под-
валы, склад) – 21,7 %. 

Многолетняя динамика заболеваемости ГЛПС в г. Владивостоке (2010–2015 гг.).
Примечание. Столбики – показатели заболеваемости ГЛПС на 100 000 населения, 

прямая – линейная тенденция заболеваемости ГЛПС
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При анализе места жительства боль-

ных группы «А» отмечено, что наибольшее 
число случаев 35,6 и 28,7 % приходится на 
Ленинский и Первомайский районы. При 
пересчете количества зарегистрированных 
случаев ГЛПС на численность населения 
районов показана высокая связь между слу-
чаями ГЛПС и численностью населения 
(коэффициент ранговой корреляции Спир-
мена, s = 0,875). 

По тяжести течения ГЛПС среди всех 
проанализированных случаев домини-
ровала средне-тяжелая форма инфекции 
(76,1 %), у 18,2 % зарегистрировано тяже-
лое течение инфекции, у 3,1 % – легкое, 
и у 2,5 % данные по тяжести заболевания 
отсутствовали, так как ГЛПС была выяв-
лена ретроспективно. В то же время среди 
больных группы «Б» доля случаев ГЛПС, 
протекавших в тяжелой форме, была 
значительно выше и составила 25,0 %, 
в сравнении с 15,7 % среди инфицирован-
ных в домашних условиях и 20,6 %, зараз-
ившихся по месту работы больных ГЛПС 
группы «А». Среди всех зарегистриро-
ванных случаев ГЛПС, протекавших в тя-
желой форме, 63,3 % больных отмечали 
фактор повышенного пылеобразования: 
постоянно на работе (торговый или рыб-
ный порт, стройка, подвал) или перио-
дически в домашних условиях (уборка 
в помещении, гараже), предшествующий 
данному случаю заболевания. 

В течение последних пяти лет было за-
регистрировано несколько случаев ГЛПС 
среди жителей других регионов России, 
временно пребывавших на территории 
Приморского края, причем по результатам 
эпидемиологического анализа, подтверж-
денного серологическими исследованиями, 
инфицирование произошло на территории 
нашего региона. Кроме того, с учетом ре-
зультатов вышеупомянутых исследований 
был выявлен один завозной случай ГЛПС, 
связанный с Пуумала вирусом, у пациента, 
прибывшего из Челябинской области. Этот 
случай также протекал в тяжелой форме, 
и в рабочих условиях данного пациента 
также постоянно присутствовал фактор по-
вышенного риска инфицирования хантави-
русной инфекцией – пылеобразование.

Несмотря на относительно невысокую 
заболеваемость ГЛПС, такие аспекты как: 
невозможность полной санации природных 
очагов инфекции, аэрогенный механизм 
заражения; принадлежность возбудителя – 
хантавируса, носителями которого преиму-
щественно являются дикие грызуны (мыши, 
крысы, полевки) к вероятным агентам био-
терроризма; отсутствие средств специфиче-
ской профилактики и лечения, обуславлива-

ют постоянный высокий интерес к данной 
инфекционной патологии. 

Городской антропургический очаг хан-
тавирусной инфекции, сформировавшийся 
за последние 20 лет на территории г. Вла-
дивостока, и обусловленный циркуляцией 
вируса Сеул в популяции синантропного 
грызуна серой крысы (Rattus norvegicus), 
характеризуется постоянной активностью 
эпидемического процесса [2]. За послед-
ние годы отмечена тенденция увеличения 
инфицированности серых крыс (10,88 
и 20,0 % в 2013 и 2014 гг, соответственно), 
что может быть связано с отсутствие в те-
чение многих лет плановой широкомас-
штабной дератизации, приведшей к инва-
зии грызунов на территории большинства 
жилых и нежилых объектов города. Однако 
многолетние наблюдения (1985–2015 гг.) 
за популяцией серых крыс в антропургиче-
ском очаге показали, что динамика их чис-
ленности и следовательно, инфицирован-
ности, подчиняется, в большей степени, 
общебиологическим законам существо-
вания вида, поддерживающим определен-
ную численность на отдельной террито-
рии, так как регистрируются постоянные 
циклические колебания спада-подъема 
численности/инфицированности хантави-
русом. Однако при активном содействии 
человека, предоставляющего в условиях 
города не иссякающий источник пищи (не-
контролируемые свалки, мусоропроводы), 
создаются условия, благоприятствующие 
размножению и распространению границ 
обитания синантропных грызунов. Это яв-
ляется поддерживающим фактором для по-
стоянной циркуляции хантавируса и свя-
занной с этим постоянной спорадической 
заболеваемости ГЛПС. И, учитывая, что 
активность очагов непосредственно зави-
сит от состояния эпизоотического процес-
са в популяциях грызунов носителей хан-
тавируса [1], проявления эпидемического 
процесса на очаговых территориях цир-
куляции нескольких хантавирусов имеют 
свои характерные особенности, как вре-
менные, так и территориальные.

Полученные нами результаты свидетель-
ствуют о некотором снижении показателя 
заболеваемости ГЛПС в городском очаге 
инфекции, несмотря на высокую инфициро-
ванность основных природных хозяев – се-
рых крыс. Это может быть связано как с не-
которой асинхронностью эпизоотического 
и эпидемического процессов, последний 
всегда несколько запаздывает, так и с осо-
бенностями клинической и лабораторной 
диагностики. Нельзя не учитывать, что боль-
шинство регистрируемых случаев ГЛПС 
протекают в тяжелой и в средне-тяжелой 
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форме, а легкие формы, характерные для 
Сеул-инфекции, зачастую остаются не диа-
гностированными. Сезонные особенности 
ГЛПС в антропургическом очаге отражают 
весенний пик активности эпизоотического 
процесса в популяциях крыс, однако при-
сутствие других видов грызунов, чьи по-
пуляции характеризуются асинхронными 
сезонными колебаниями численности и ин-
фицированности могут влиять на годовую 
динамику заболеваемости. 

Неравномерная регистрация случаев 
ГЛПС по территории районов г. Владиво-
стока коррелирует с распределением насе-
ления, что свидетельствует о равномерном 
распространении хантавирусном инфекции 
и отражает то факт, что все жители города 
находятся в одинаковых условиях возмож-
ности заражения, независимо от их места 
жительства и работы. Однако наличие фак-
тора повышенного пылеобразования, свя-
занного с более тяжелыми формами течения 
инфекции, в таких случаях требует более 
тщательного контроля за применением 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания применения.

В заключение следует отметить, что для 
получения более точных сведений о законо-
мерностях функционирования антропурги-
ческого очага хантавирусной инфекции не-
обходим более глубокий, многофакторный 
анализ, охватывающий разные аспекты эпи-
зоотического и эпидемического процессов.
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Целью данной работы было выполне-
ние ретроспективной экспертизы опыта 
неотложной хирургии при ряде острой хи-
рургической патологии с изучением факто-
ров, определяющих их результативность. 
Анализ проведен на основе компетент-
ностного подхода.

Материалы и методы исследования
Нами проанализированы факторы, определяю-

щие развитие осложнений и летальности у 202 боль-
ных. В 32,2 % случаев операция, выполненная по по-
воду острого деструктивного процесса в брюшной 
полости, осложненного гнойным перитонитом была 
передо верена хирургам, не имеющим опыта хирур-
гической санации брюшной полости при перитоните.

Следует отметить, что у всех больных уже во 
время первичного хирургического вмешательства 
были допущены ошибки тактического и техническо-
го характера. Установлено, что объективные причины 
были у 88,6 % больных. 

Среди ошибок тактического характера преоб-
ладают недооценка хирургической ситуации, в част-

ности выполнение излишне паллиативной операции 
(56 %). Удельный вес переоценки хирургической си-
туации, в частности выполнение излишне радикаль-
ной операции составил 44 %.

Развитию послеоперационного перитонита спо-
собствовали следующие технические операционные 
ошибки: недостаточная санация и дренирование 
брюшной полости имели место, соответственно, 
в 45,5 и 44,1 % наблюдений, недостаточно последо-
вательное применение элементов разгрузочной хи-
рургии в 33,6 %, а недостаточный гемостаз – в 11,4 % 
случаев (табл. 1).

Недостаточный уровень клинического мышле-
ния и хирургического опыта, включая незнание стан-
дартных приемов имеет место в 55,3 % наблюдений, 
а недооценка либо переоценка степени сложности 
хирургической ситуации, включая самонадеянность 
хирурга, имело место в 55 % случаев.

В 17,2 % случаев незавершенность операции 
была обусловлена осложнениями во время операции 
в виде кровотечения, повреждения тканей и органов 
брюшной полости. В 34,3 % случаев хирурги осозна-
вали возможность радикального хирургического вме-
шательства в виду технических затруднений.

Таблица 1
Характер ошибок при первичной операции (n, %)

Характер ошибок Абс. %
Недостаточная декомпрессия ЖКТ 68 33,6
Недостаточный гемостаз 23 11,4
Недостаточная санация брюшной полости 92 45,5
Неадекватное дренирование брюшной полости 89 44,1
Итого: 202 100
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Удельный вес неадекватной оценки патологиче-

ского процесса составляет 50,3 %. В 42,6 % случаев 
хирургами во время операции выявлены непред-
виденные особенности патологического процесса 
в брюшной полости в виде остаточных гнойников, 
спаечных конгломерата с вовлечением различных ор-
ганов брюшной полости и пр. У 45 (22,3 %) больных 
выявлена сочетанная хирургическая патология.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Экспертиза историй болезней больных, 
подвергнутых релапаротомии в разные сро-
ки после первичной лапаротомии, заключа-
ет о том, что в 12,2 % случаев имела место 
профессиональная малокомпетентность 
оперировавшего хирурга в вопросах диа-
гностики и хирургического вмешательства. 
У 34 (17,4 %) больных хирурги выбрали 
неадекватный доступ при выполнении пер-
вичной лапаротомии.

У 33,3 % больных имело место не 
устраненные в предоперационном пе-
риоде гемоциркуляторные и метаболи-
ческие нарушения. Более того, в 17,2 % 
случаев анестезиологическая и реанима-
тологическая поддержка при выполнении 
оперативных вмешательств признана не-
адекватной.

В табл. 2 приведена ориентировочная 
шкала уровня компетентности хирурга. 

Экспертиза историй болезней боль-
ных, подвергнутых релапаротомии в раз-
ные сроки после первичной лапаротомии 
отмечают, что у 129 из 202 больных, что 
составляет 64,3 % случаев, диагностика 
развившихся послеоперационных ослож-
нений была запоздалой. У 39 (19,4 %) 
больных имело место запоздалое реше-
ние о необходимости релапаротомии, а 
в 17,3 % случаев хирурги во время опера-
ции неадекватно санировали и дренирова-
ли брюшную полость.

Заключение
Таким образом, во время первичного 

хирургического вмешательства были допу-
щены ошибки тактического и технического 
характера и из них у 88,6 % больных были 
объективные причины. Однако, при этом 

также имеет место субъективные причины 
в отношении компетентности хирургов. 

По нашим данным, к субъективным 
причинам, которые, как правило, были обу-
словлены личностно-психологическими ка-
чествами медицинского состава, относятся: 
установка на авторитетность и предвзятость 
мнения; повышенное профессиональное 
самолюбие и тщеславие; избыточная само-
уверенность; склонность к чрезмерному 
оптимизму; установка на нерешительность; 
излишняя осторожность; склонность к пес-
симизму; недостаточная квалификация.

Считаем, что одним из важных мо-
ментов в решении тактико-технических 
проблем планирования и выполнения хи-
рургических операций является компетент-
ностный подход.
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Таблица 2
Ориентировочная шкала оценки уровня компетентности хирурга (%)

Уровни и их оценка %Стратегия Тактика Техника
Некачественная Непродумана Неправильная 0
Малоприемлемая Плохо продумана Частично правильная 50
Слабокачественная Недостаточно продумана Частично неправильная 75
Приемлемая Продумана Правильная 100
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Целью данного исследования явилось 
определение предметно-специализирован-
ной и общей компетентности хирургов ме-
тодикой балльной оценки оптимальности 
решений (стратегия, тактика, техника) на 
основании принципов компетентностного 
подхода. 

Материалы и методы исследования
Рейтингованию подвергнуты 23 хирурга, привле-

ченных к выполнению санационной релапаротомии. 
По этическим соображениям «досье хирургов», под-
вергнутых экспертному изучению нами принято не 
разглашать. Мотивацией для выделения указанных 
выше категорий хирургов послужили данные эксперт-
ной оценки > 10 тысяч брюшно-полостных операций 
и 202 выполненных ими санационной релапаротомии 
в период 1989–2009 гг. Основным вычисляемым па-
раметром является показатель успеха выполненных 
ими санационной релапаротомии. 

Нами предложена методика балльной оценки 
(табл. 1) оптимальности решений (стратегия, так-
тика, техника). Согласно представленной шкалы 
при 12–15 баллах можно говорить о высокой ве-
роятности правильного решения, соответственно, 
стратегии ведения больных, предпринятой или 
предпринимаемой тактики оперативного вме-
шательства, а также техники операции. Во всех 
остальных случаях следует говорить о средней 
и низкой их вероятности.

Нами использован модифицированный индекс 
индивидуальной оперативной возможности хирурга, 
предложенный А.В. Шапошниковым (2003). Как из-
вестно, по автору индекс определяется формулой:

ИИОВХ = С + К/Э + Ф,

где С – стаж работы в годах (1–18 баллов); К – общее 
количество аналогичных операций, самостоятельно 
выполненных хирургом (2–116 баллов); Э – эмоцио-
нально-психический статус (1–5 баллов); Ф – физи-
ческий статус – состояние здоровья (1–5 баллов).

Полученный индекс показывает вероятность 
успеха операции и ближайшего послеоперационного 
периода: 0,3–8,9 – низкая вероятность; 9,0–22,4 – бла-
гоприятное течение операции и ближайшего послео-
перационного периода; 22,5–72,0 – высокая вероят-
ность общего успеха операции.

На основании принципов компетентностного под-
хода мы предлагаем раздельно определять предметно-
специализированную и общую компетентность. Мы 
предлагаем следующую формулу определения индек-
са предметно-специализированной компетентности 
хирургов, привлекаемых к релапаротомии: 

ИП – СКХ = С + ОО/ОРЛ + Л,

где С – стаж работы в годах; ОО – опыт брюшно-по-
лостных операций, самостоятельно выполненных хи-
рургом; ОРЛ – опыт релапаротомий; Л – летальность 
после релапаротомий.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Более 1/2 части хирургов, привлечен-
ных к санационной релапаротомии имели 
стаж работы более 10 лет и опыт брюш-
но-полостных операций более 0,5 тысяч 
(табл. 2). Более 1/2 части хирургов имели 
позитивный опыт выполнения релапарото-
мии, о чем свидетельствует то, что у 7 из 
них летальность после релапаротомии со-
ставляет более 10 %.
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Таблица 1

Балльная оценка уровня и свойства решений 
в зависимости от информированности хирурга

Уровни и свойства решений Баллы
Стратегия

Представления хирурга совпадают с реальной ситуацией 5
Хирург располагает достоверной и исчерпывающей информацией 
о ситуации 4

Хирург информирован о возможных последствиях решения 3
Хирург не информирован о возможных последствиях решения 2
Хирург не располагает достоверной и исчерпывающей информацией 
о ситуации 1

Представления хирурга не совпадают с реальной ситуацией –1
Тактика
Хирург обладает информацией, состоящей лишь из описания воз-
можных вариантов ситуации 5

Хирург ориентирован о возможных последствиях 4
Хирург знает вероятность каждого из этих вариантов 3
Хирург не знает вероятность каждого из этих вариантов 2
Хирург не ориентирован о возможных последствиях 1
Хирург не обладает информацией, состоящей лишь из описания воз-
можных вариантов ситуации –1

Техника
Хирург знает лишь множество возможных альтернатив 5
Хирург знает какой вариант целесообразен 4
Хирург знает с какими априорными вероятностями могут реализо-
ваться имеющиеся альтернативы 3

Хирург не знает с какими априорными вероятностями могут реализо-
ваться имеющиеся альтернативы 2

Хирург не знает какой вариант целесообразен 1
Хирург не знает возможные альтернативы –1
Оценка

∑

12–15 баллов Вероятность правильного 
решения высокая

9–11 баллов Вероятность верного ре-
шения средняя

 < 8 баллов Вероятность правильного 
решения низкая

Таблица 2
Распределение хирургов

по показателям предметно-специализированной компетентности (n, %)

Показатель Пределы n %
С (лет)  < 10 лет 12 52,2

10–20 лет 3 13,0
 > 20 лет 8 34,8

ОО (тыс.)  < 0,5 тыс. 13 56,5
1–3 тыс. 5 21,7
 > 3 тыс. 5 21,7

ОРЛ (n)  < 5 10 43,5
10–40 11 47,8
 > 40 2 8,7

Л (%) 50–100 % 5 21,7
20–50 % 11 47,8
 < 10 % 7 30,4
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На основании предлагаемой шкалы 
оценки при сумме баллов, равной > 75 мож-
но говорить о высокой квалификации хи-
рурга, его достаточной профессиональной 
компетентности, обеспечивающей у боль-
ных вероятно хорошего исхода релапарото-
мии (табл. 3). 

Во всех остальных случаях, когда 
сумма баллов составляет < 75 следует 
говорить о средней или слабой квали-
фикации хирургов, привлекаемых к ре-
лапаротомии, об их соответствующей 
компетентности, а также о том, что веро-
ятность благоприятного исхода релапа-
ротомии, выполняемых ими низкая либо 
чрезмерно низкая. 

Таким образом, абсолютное большин-
ство (91,4 %) хирургов имеют необходи-
мый и высокий опыт производства рела-
паротомии.

Заключение
Независимо от квалификации и рейтин-

га хирурга, оптимальное решение при ре-
лапаротомии зависит от информационного 
состояния хирурга, клинической ситуации, 
ее сложности и других обстоятельств. Не-
дооценка или переоценка конкретных кли-
нических и хирургических условий имеет 
решающее значение для оптимизации исхо-
да релапаротомии.
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Таблица 3
Параметры объективизации предметно-специализированной компетентности хирурга, 

привлекаемого к релапаротомии

Показатель Пределы Баллы
С  < 10 лет 5

10–20 лет 20
 > 20 лет 35

ОО  < 0,5 тыс. 5
1–3 тыс. 20
 > 3 тыс. 35

ОРЛ  < 5 5
10–40 20
 > 40 35

Л 50–100 % 5
20–50 % 20
 < 10 % 35

Оценка
∑ 75,6–88,4 Высокая квалификация, т.е. компетентность хирурга достаточная, а ве-

роятность хорошего исхода исполнения релапаротомии высокая

35,6–75,5 Средняя квалификация, т.е. компетентность хирурга средняя, но вероят-
ность хорошего исхода исполнения релапаротомии удовлетворительная

5,5–35,6 Слабая квалификация, т.е. компетентность хирурга недостаточная, а ве-
роятность благоприятного исхода релапаротомии низкая
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В работе представлены данные изменения активности лактоферрина (ЛФ) сыворотки крови после 
первичного эндопротезирования у пациентов с остеоартрозом коленного (1 группа) и бедренного суставов 
(2 группа) в третьей стадии заболевания. Как показало исследование, дооперационные значения сывороточ-
ного ЛФ пациентов обеих групп в 1,6 и 1,8 раза соответственно выше физиологической нормы. В целом, 
активность сывороточного ЛФ была достоверно выше у пациентов второй группы по сравнению с первой 
на 7-е, 14-е сутки и через 1–2 месяца после операции (P < 0,05). В послеоперационном периоде, через два 
месяца, концентрация лактоферрина у пациентов первой группы находилась в пределах нормы, а у пациен-
тов второй – в пределах дооперационных значений. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 
активность ЛФ у пациентов с остеоартрозом коленного и бедренного суставов в третьей стадии зависит от 
выраженности воспалительного процесса, что может служить маркером для прогнозирования течения вос-
становительного периода после первичного эндопротезирования.

Ключевые слова: гонартроз III стадии, коксартроз III стадии, лактоферрин сыворотки крови

THE DYNAMICS OF SERUM LACTOFERRIN FOR THE KNEE 
AND THE HIP OSTEOARTHROSES
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of the RF Ministry of Health, Kurgan, е-mail: offi ce@ilizarov.ru

We presented the data of changes in the activity of blood serum lactoferrin (LF) after primary arthroplasty 
in patients with osteoarthrosis of the knee (Group 1) and the hip (Group 2) at Stage 3 of the disease. As the study 
demonstrated, the preoperative values of serum LF of patients from both groups were 1,6- and 1,8-fold higher, 
respectively, than the physiological norm. On the whole, the activity of serum LF was reliably higher in patients 
from Group 2 comparing with those from Group 1 on Day 7, Day 14 and 1–2 months after surgery (P < 0,05). In the 
postoperative period, after two months, lactoferrin concentration in Group 1 patients was within the norm, and that 
in Group 2 patients – within the preoperative values. The data allow concluding that LF activity in patients with the 
knee and the hip osteoarthrosis at Stage 3 depends on the infl ammatory process severity that may serve as a marker 
to predict the course of the restorative period after primary arthroplasty. 

Keywords: Stage III gonarthrosis, Stage III coxarthrosis, blood serum lactoferrin

Остеоартроз (ОА) – хроническое про-
грессирующее дегенеративно-дистрофиче-
ское заболевание суставов. Чаще всего при 
ОА в процесс вовлекаются нагрузочные су-
ставы – коленные и тазобедренные, пораже-
ние которых вызывает хронический болевой 
синдром, снижающий качество жизни паци-
ентов, приводит к преждевременной потери 
трудоспособности и инвалидности [11].

Известно, что ОА развивается в резуль-
тате механических и биологических при-
чин, которые дестабилизируют в суставном 
хряще и субхондральной кости нормальные 
взаимоотношения. Воспаление при остео-
артрозе протекает не так интенсивно, как 
при артритах, о чем свидетельствуют по-
казатели клинического анализа крови, как 
правило, не превышающие границы нормы, 
а также незначительное увеличение у неко-
торых пациентов СОЭ и С-реактивного бел-
ка (СРБ) при наличии синовита [2].

Имеются данные, что традиционные по-
казатели остроты воспаления СОЭ и СРБ, 
широко используемые в клинической прак-

тике, уступают по специфичности и чув-
ствительности такому реактанту острой 
фазы воспаления, как лактоферрин [9].

Лактоферрин (ЛФ), представляющий 
собой железосвязывающий гликопротеин 
из семейства белков трансферринов, при-
нимает участие в регуляции гуморальных 
и клеточных иммунологических реакций, 
в противовоспалительных процессах, воз-
действует на систему комплемента, регули-
рует гранулоцитопоэз [10, 13].

В литературе имеются немногочислен-
ные данные об изменении содержания ЛФ 
в сыворотке крови при различных пораже-
ниях опорно-двигательного аппарата (рев-
матоидный артрит, диспластический кок-
сартроз, остеомиелит и др.), показывающие 
зависимость показателя от остроты воспа-
лительного процесса [4, 7, 8, 11].

Цель нашего исследования изучить из-
менение активности ЛФ сыворотки крови 
после первичного эндопротезирования у па-
циентов с остеоартрозом коленного и бедрен-
ного суставов в третьей стадии заболевания.
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Материалы и методы исследования
Исследованы сыворотки крови 35 пациентов 

с гонартрозом III стадии (1 группа) и 15 пациентов 
с коксартрозом III стадии (2 группа) до эндопроте-
зирования, на 3-е, 7-е, 14-е сутки, через 1 и 2 месяца 
после операции. Средний возраст пациентов соста-
вил – 56,6 ± 11,2 лет. В качестве контроля исследова-
ны сыворотки крови 24 здоровых добровольцев в воз-
расте 53,1 ± 10,8 лет. 

Исследования проводили с использованием на-
бора реагентов «Лактоферрин-ИФА-Бест» фирмы 
«Вектор-Бест» (Россия, г. Новосибирск) на имуно-
ферментном анализаторе BioTek ELx808.

Для статистической обработки результатов ис-
следования использовали программное обеспечение 
анализа данных AtteStat, версия 13.0 [1]. Значимость 
различий между группами проверяли с помощью не-
параметрических критериев Вилкоксона и Манна – 
Уитни. Различия между группами наблюдений счита-
ли статистически значимыми при Р < 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Средняя концентрация ЛФ в сыворотке 
крови в контрольной группе практически здо-
ровых людей составила 989,4 ± 23,5 нг/мл.

У пациентов с гонартрозом III ста-
дии дооперационные значения ЛФ 

(1618,2 ± 37,6 нг/мл; Р < 0,05) в 1,6 раза 
были выше данных контрольной группы 
(рис. 1). На 3 сутки после операции актив-
ность лактоферрина в 1,8 раза снизилась 
относительно дооперационных значений 
(Р < 0,05), достигнув физиологической 
нормы. На 7-е, 14-е сутки и через месяц 
после операции, наблюдали повышение 
концентрации лактоферрина в сыворотке 
крови от уровня дооперационных значений 
в 1,3 раза. Через два месяца после операции 
содержание лактоферрина в сыворотке кро-
ви было в пределах контрольных значений. 

У пациентов с коксартрозом III стадии 
дооперационные значения ЛФ сыворотки 
крови были в 1,8 раза выше дооперацион-
ных (Р < 0,05) (рис. 2). На 3 сутки после 
операции концентрация ЛФ достоверно 
не отличалась от физиологической нор-
мы. В последующие сроки наблюдали 
достоверное повышение уровня ЛФ от-
носительно физиологической нормы. Че-
рез 2 месяца после операции концентра-
ция ЛФ достигла уровня первоначальных 
значений, однако оставалась достоверно 
выше контрольных. 

Рис. 1. Динамика содержания сывороточного ЛФ у пациентов с гонартрозом III степени стадии. 
Примечание. * – уровень значимости различий по сравнению 

с контрольными значениями при Р < 0,05

Рис. 2. Динамика содержания сывороточного ЛФ у пациентов с коксартрозом III стадии. 
Примечание. * – уровень значимости различий по сравнению 

с контрольными значениями при Р < 0,05



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2,   2016

32 MEDICAL SCIENCES

Рис. 3. Динамика содержания сывороточного ЛФ у пациентов с гонартрозом (1 группа) 
и коксартрозом (2 группа) III стадии. Примечание. # – уровень значимости различий 

по сравнению со значениями 1 группы при Р < 0,05

В обеих исследуемых группах на-
блюдали сходную динамику изменения 
концентрации ЛФ сыворотки крови в по-
слеоперационном периоде. Однако у па-
циентов с коксартрозом содержание ЛФ 
в сыворотке крови к концу исследования 
осталось в пределах дооперационных зна-
чений, не достигнув физиологической нор-
мы. В 1 группе наблюдали нормализацию 
исследуемого показателя через два месяца 
после операции. В целом, активность сы-
вороточного ЛФ была достоверно выше 
у пациентов второй группы по сравнению 
с первой на 7-е, 14-е сутки и через 1–2 ме-
сяца после операции (рис. 3). 

Механизм действия ЛФ во время вос-
паления полностью не раскрыт, но его 
способность связываться со специфиче-
скими рецепторами многих иммунных 
клеток, включая нейтрофилы, моноциты, 
макрофаги и лимфоциты, а также с ре-
цепторами эпителиальных клеток, ука-
зывает на возможность регуляции лакто-
феррином синтеза различных цитокинов 
через рецептор-зависимые метаболиче-
ские сигналы [3].

Экспериментально установлено, что 
лактоферрин ингибирует синтез ряда про-
воспалительных факторов, включая TNF-α, 
интерлейкины-1 и 6 [12]. Помимо действия 
ЛФ на воспалительные процессы, которые 
индуцируются инфекциями, показано, что 
этот белок участвует в регуляции воспале-
ния при различных заболеваниях, в том чис-
ле и артритах [3] 

По данным D. Caccavo, повышение 
уровня ЛФ в 3–5 раз отмечено при ревма-
тоидном артрите; другие авторы, напро-
тив, наблюдали снижение содержания ЛФ 
и нейтрофилов в крови у больных с данной 
патологией [4, 11]. У больных хроническим 
постравматическим остеомиелитом, а так-

же у пациентов с диспластическим кок-
сартрозом отмечены высокие значения ЛФ 
в сыворотке крови [7, 8].

Уменьшение ЛФ крови показано 
у больных псориатическим артритом 
и анкилозирующим спондилоартритом. 
Нормальные показатели ЛФ наблюдали 
у больных деформирующим остеоартро-
зом, что свидетельствует об устойчивости 
и достаточно сохранной координации ре-
акции адаптации [5]. 

Результаты нашего исследования по-
казали, что уровень сывороточного ЛФ 
у пациентов с гонартрозом и коксартро-
зом в третьей стадии болезни превышает 
нормальные значения в 1,6–1,8 раза со-
ответственно. Важно отметить, что через 
два месяца после эндопротезирования 
нормализация показателя происходит 
только у пациентов с гонартрозом, что 
может быть связано с объемом опера-
тивного вмешательства, более быстрым 
восстановлением показателей клеточ-
ного и гуморального иммунитета и, со-
ответственно, переключением с синтеза 
провоспалительных цитокинов на про-
тивовопалительные. Согласно данным 
литературы, после эндопротезирование 
тазобедренного сустава цитокиновый 
дисбаланс может сохраняться на протя-
жении 12 месяцев [6].

Выводы
Полученные данные позволяют сде-

лать вывод о том, что активность ЛФ 
у пациентов с остеоартрозом коленного 
и бедренного суставов в третьей стадии 
зависит от выраженности воспалительно-
го процесса, что может служить маркером 
для прогнозирования течения восстанови-
тельного периода после первичного эндо-
протезирования.
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В работе рассмотрены различные определения биофизики, данные зарубежными и отечественными 
исследователями. В результате обобщения, имеющихся в литературе определений биофизики, нами также 
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Биофизика как наука возникла на сты-
ке физики и биологии. Дать определение 
биофизики как науки оказалось не просто, 
поскольку она имеет свою историю. Так, 
в физическом энциклопедическом словаре 
(1960) приведено следующее определение 
биофизики: «Биофизика, наука о физиче-
ских и физико-химических явлениях, про-
текающих в живых организмах, тканях, 
клетках и лежащих в основе элементарных 
жизненных процессов, а также о действии 
физических факторов на организм [10]. 
В комментариях к этому определению от-
мечается, что в организмах происходят 
и чисто физические процессы (например, 
поглощение, отражение и рассеяние света 
в клетках и тканях, движение крови по со-
судистой системе, механическое движение 
органов и в целом организма, распростра-
нение и поглощение механических колеба-
ний и т.д.). Однако основная задача биофи-
зики состоит в познании процессов, прямо 
или косвенно связанных с превращениями 
химической энергии компонентов живого 
вещества в другие виды энергии ( меха-
ническую и осмотическую работу, элек-
трическую и энергию излучения). Только 
на основе исследования физических, фи-
зико-химических свойств живой материи 
(вязкость, электропроводность, оптические 
свойства и т.д.) и их изменений при физио-
логических и патологических нарушениях 
можно получить представление об элемен-
тарных явлениях, лежащих в основе этих 
сдвигов или сопровождающих их. 

Изучение биологических, электриче-
ских, оптических и др. свойств живой ма-

терии должно проводиться при интенсив-
ностях потоков энергии, лежащих ниже 
порога физиологического возбуждения 
организма. 

Байер В. в учебнике «Биофизика. Вве-
дение в физический анализ свойств и функ-
ции живых систем» не дает определение 
биофизики [3]. Однако он старается побу-
дить студентов к размышлениям над биоло-
гическими проблемами с позиции физики 
и познакомить с применением физических 
методов и представлений при исследова-
нии этих проблем. Ссылаясь на Поляни, он 
пишет: «Жизнь следует рассматривать как 
высшую форму движения материи, которую 
невозможно полностью объяснить на осно-
вании современных данных о физических 
и химических формах движения». Далее 
комментируя слова Поляни, он продолжает: 
«Конечно, в основе процессов, протекаю-
щих в живых системах, лежат многочислен-
ные законы современной физики и химии, 
но на эти законы налагаются биологиче-
ские закономерности. В живых организмах 
атомы образуют такие структуры, которые 
никогда не встречаются в неорганических 
системах и поэтому согласно Шредингеру, 
следует считаться с возможностью того, что 
в мире живой природы действуют новые, 
еще неизвестные нам законы. 

Заметим, что не только в биологии, но 
и в самой физике не исключена такая же си-
туация, о которой говорится в комментарии 
В. Байера. Тем не менее, существующие 
в физике теории и законы достаточны для 
решения многих биологических проблем. 
У физики есть большой запас «прочности», 
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чтобы и в дальнейшем успешно справлять-
ся с этими задачами. Укажем лишь один 
пример в пользу, выраженного оптимизма. 
Известно, что многие проблемы практиче-
ского характера неживой природы решают-
ся на уровне механики Ньютона, а в термо-
динамике – атомов и молекул и т.д. т.е. не 
прибегая к релятивистской механике, в тер-
модинамике к внутримолекулярной энер-
гии. Дело в том, что в термодинамические 
формулы входит не сама энергия, а ее изме-
нение либо производная по какому-нибудь 
параметру. Поэтому внутреннюю энергию 
можно определять с точностью до произ-
вольной аддитивной постоянной, выбирая 
ее так, чтобы выражение для энергии было 
предельно простым. В частности, обычно 
изучаются процессы, при которых внутри-
молекулярная энергия остается постоянной 
в связи с чем, эту энергию можно не учи-
тывать. Точно также, по-видимому, обстоит 
дело и при изучении биологических явлений.

Автор учебника «Биофизика» Ю. Ак-
керман в предисловии к книге пишет, что 
биологическая физика принадлежит к числу 
традиционных разделов физической науки. 
Далее он комментирует высказанную мысль 
следующим образом: «С точки зрения при-
роды используемого материала биофизика 
определенно стоит ближе к биологии, а в от-
ношении методологии биофизика примыка-
ет ближе к физике, чем к биологии [1].

Автор учебного руководства по биофи-
зической химии А.Г. Пасынский, наряду 
с определением биофизической химии, дал 
также определение биофизики: «Биофизика 
изучает физические характеристики живых 
организмов, а также физические явления 
и закономерности, лежащие в основе про-
цессов их жизнедеятельности [26].

В литературе иногда биофизику рассма-
тривают как науку о физических и физико-
химических процессах, лежащих в основе 
жизненных явлений, включая биофизиче-
скую химию в состав биофизики (в этом 
случае говорят о биофизике в широком 
смысле слова). Однако, по его мнению, для 
такого расширения биофизики нет доста-
точных оснований. Биофизическую химию, 
столь же мало, можно включать в биофизи-
ку, как физическую химию – в физику, это 
две самостоятельные науки. Это разделение 
необходимо и по практическим соображе-
ниям, так как подготовка физиков в обла-
сти физической химии, и физико-химиков 
в области физики обычно недостаточно для 
квалифицированной разработки одними 
и теми же лицами физических и физико-хи-
мических аспектов биологических проблем. 
По тем же соображениям -принципиальным 
и практическим нельзя полагать, что био-

физическая химия может быть растворена 
в рамках обычной биохимии. Биохимия, 
биофизическая химия и биофизика- это 
три самостоятельные науки, изучающие 
соответственно, химический, физико-хи-
мический и физический аспекты физио-
логических процессов. Здесь, мы согласны 
с ним и при определении нами биофизи-
ки как науки, исходим из высказываний 
А.Г. Пасынского.

Тарусов Б.Н. и его школа в книге «Био-
физика» дали следующее определение био-
физики: «Биофизика –это физическая хи-
мия и химическая физика биологических 
систем» [6]. В качестве обоснования такого 
определения, авторы выдвигают положение 
о том, что в конце 19 века развитие орга-
нической химии привело к возникновению 
биохимии, достигшую в настоящее время 
высокого уровня развития. Физика труднее 
проникала в биологию. Значительно более 
плодотворным оказалось внедрение физики 
в химию. Применение физических пред-
ставлений сыграло большую роль в пони-
мании механизмов химических процессов, 
Возникновение физической химии совер-
шило в химии революцию. На основе тес-
ного контакта физики и химии возникли 
современная химическая кинетика и химия 
полимеров. Некоторые разделы физической 
химии, в которых физика получила доми-
нирующее положение, стали называться 
химической физикой. Характерной чер-
той биофизики, отличающей ее от биохи-
мии, является то, что она рассматривает 
целостные системы, не разлагая их по воз-
можности на отдельные компоненты. При 
выделении же в чистом виде отдельных 
компонентов утрачиваются, как правило, 
важнейшие свойства живого. Эти указания 
были учтены нами при определении биофи-
зики. В предисловии к книге авторы пишут, 
что существует тенденция подходить к био-
физике формально и считать, что ее задача 
ограничивается применением физических 
методов исследования в биологии. Это со-
вершенно неправильно, так как основная 
задача биофизики – вскрытие физических 
и, главным образом, физико-химических 
механизмов, лежащих в основе функциони-
рования живого организма, – пишут авторы. 
Отметим, что слова Б.Н. Тарусова противо-
речат высказываниям А.Г. Пасынского. Од-
нако мы склонны думать, что в данном слу-
чае прав А.Г. Пасынский, хотя бы потому, 
что существуют, по крайней мере, две само-
стоятельные науки – биоорганическая хи-
мия и биохимия, которые изучают физико-
химические процессы в живых организмах. 
Мы считаем, что биофизика не нуждается 
ни в объединении, с какой бы то – ни было 
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наукой для решения специфических биоло-
гических проблем, ни в искусственном рас-
ширении круга этих проблем. Здесь, на наш 
взгляд, уместно привести слова Э. Ферми: 
В науке новые законы надо принимать толь-
ко в том случае, когда нет иного выхода. Эти 
слова Э. Ферми свидетельствуют о его фун-
даментальности, а не о его консерватизме.

В большой советской энциклопедии 
(1970) дано определение биофизики в сле-
дующем виде: «Биофизика, наука, изучаю-
щая физические и физико-химические про-
цессы, протекающие в живых организмах, 
а также ультраструктуру биологических 
систем на всех уровнях организации живой 
материи – от субмолекулярного и молеку-
лярного до клетки и целого организма [5].

Академик АН СССР Г.М. Франк в ста-
тье «Проблемы и перспективы» пишет, 
что главнейшей задачей биофизики явля-
ется исследование саморегуляции или са-
моуправление в биологических системах 
[29]. Он подчеркивал, что жизнь начинается 
тогда, когда в самой элементарной живой 
конструкции-клетке начинается саморегу-
ляция, обеспечивающая смену поколений, 
приспособление к меняющимся условиям 
внешней среды и к взаимодействию клеток 
друг с другом. Ниже при определении био-
физики нами также учтено обстоятельство, 
относящееся к условиям существования 
живых систем.

В работах [15, 16, 22, 25] авторами, 
используя различные методы (спиновые 
зонды, флуоресцентные зонды, спектро-
поляриметрии, электронной микроскопии) 
проведены исследования биологических 
мембран, в том числе, структуры мембран-
ных белков. Ими показана плодотворность 
применения перечисленных методов для 
исследования структуры и свойств биоло-
гических объектов, что также необходимо 
учесть при определении биофизики.

Л.А. Блюменфельд, один из ведущих 
биофизиков 60-70 годов прошлого века, 
считал биофизику разделом биологии на 
том основании, что она широко использует 
для объяснения биологических процессов 
физические, химические и математические 
методы [14]. Он отмечает, что биофизик 
в большинстве случаев логического пути 
от структуры к функциям, от структуры 
к свойствам не знает. Он твердо убежден 
в том, что лишь такой путь существует. 
Поскольку деление на живое и неживое 
в биологии проведено весьма условно, 
большинство биологов считает, что живое 
начинается с клетки. Эти слова Л.А. Блю-
мельфельда также противоречат высказыва-
нию Г.М. Франка. Далее он пишет: «сегодня 
биофизика есть часть биологии, имеющая 

дело с физическими принципами построе-
ния и функционирования некоторых срав-
нительно простых биологических систем, 
но рассматривающая их как нечто данное 
и незанимающаяся непостредственно во-
просом их возникновения и эволюции».

М. Эйген и Р. Винклер в книге «Игра 
жизни» обсуждают проблемы добиологиче-
ской и биологической эволюции и возникно-
вения и развития жизни на Земле на основе 
игровых моделей с привлечением понятий 
современной теории информации. Игры, мо-
делирующие явления жизни, описаны в кни-
ге на высоком научном уровне при ярком 
и образном изложении. Определение биофи-
зики как науки авторы не приводят [30].

Р. Давид в книге «Введение в биофизи-
ку» дает следующее определение биофи-
зики: «Биофизика, это область науки, ис-
пользующая комплекс экспериментальных 
и теоретических методов физики и физи-
ческой химии для изучения биологических 
объектов». Он отмечает, что пути в биофи-
зику могут быть различными. Например, 
Пастер, прежде чем заняться микроорга-
низмами, изучал кристаллы. Юнг, чье имя 
связано с явлением интерференции и иссле-
дованиями упругости, был врачом. Эффект 
Мессбауэра был открыт на медицинском 
факультете. Рентгеновские лучи с равным 
успехом используются для изучения неор-
ганических кристаллов, в биологической 
и медицинской практике. При помощи ра-
диоактивных изотопов исследуют механиз-
мы реакций, протекающих как в пробирке, 
так и в живой клетке и т.д. Словом – Биофи-
зика есть наука, где физика освещает путь 
познания жизни, – пишет он [21].

Французский исследователь Ж. Гладик 
в предисловии к монографии «Биофизика» 
пишет, что биофизика возникла на стыке 
нескольких наук: физики, химии, биологии, 
медицины, математики. Поскольку био-
физика как самостоятельная дисциплина – 
это новая наука, границы трудноопредели-
мы. Поэтому автор считает более важным 
определить место данной дисциплины по 
отношению к давно сложившимся наукам, 
чем дать определение биофизики, которое 
легко может оказаться устаревшим. По мне-
нию автора, место биофизики можно опре-
делить, если ориентироваться на четыре 
классически крупных семейства науки: ло-
гику-математику, физику, биологию и пси-
хосоциальные науки. Различие, которое 
можно усмотреть между биохимией и био-
физикой, безусловно, оказывается сродни 
различиям между химией и физикой: пред-
мет изучения первой из указанных дисци-
плин –более сложные системы, чем те, ко-
торые анализируются в рамках биофизики. 
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Поэтому математизация первой дисципли-
ны продвинулось в меньшей степени, по-
скольку соответствующая задача была бо-
лее сложной. Наконец, биофизика проявила 
свою самостоятельность, создав области 
физики, которые связаны с биологическими 
явлениями. Например, квантовая оптика по-
зволяет лучше осмыслить различные биоло-
гические механизмы, такие как фотосинтез, 
зрение, биолюминесценция и т.д. Далее ав-
тор отмечает, что биологические системы ис-
ключительно сложные, и поэтому вполне ве-
роятно, что макроскопический аспект будет 
превалировать еще на протяжении длитель-
ного времени. Изучение энергетических пре-
образований в живых организмах он считает 
важным, поскольку механизмы жизни требу-
ют притока энергии. Биологические явления 
непрерывно участвуют в весьма многочис-
ленных биологических процессах – пишет 
Ж. Гладик. В этой связи, в последнем пред-
ложении после слова «явления» напрашива-
ется вставить слово «одновременно и» [19].

В учебнике «Биофизика» коллектива 
авторов под редакцией Ю.А. Владимирова 
(1983) дано определение биофизики: «Био-
физика – это наука, изучающая физические 
свойства биологических объектов, физиче-
ские и физико-химические процессы, проте-
кающие в этих объектах и лежащие в основе 
их функционирования [17]. В отношении 
разнообразия объектов исследования биофи-
зика, по мнению авторов, одна из наиболее 
широких биологических дисциплин. Биофи-
зика изучает физические свойства и явления 
на уровне сложных систем (например, орга-
низм – среда), отдельных органов, тканей, 
отдельных клеток, субклеточных структур, 
таких, например, как биологические мем-
браны или миофибриллы, на уровне ма-
кромолекул, например молекул белков или 
нуклеиновых кислот, и, наконец, на уровне 
электронной структуры биологически важ-
ных молекул. Авторы подчеркивают, что сре-
ди всех биологических дисциплин биофизи-
ка относится к числу наиболее точных наук. 
Ее стиль: логически строгое доказательство 
каждого положения, основанное на точных 
экспериментах, количественное описание 
явлений, широкое использование новейшей 
аппаратуры и методов исследования в со-
четании с физическим и математическим 
моделированием. Все это делает биофизику 
внешне более схожей с современной физи-
кой, химией и математикой, чем с биологией 
и медициной прошлого, которые были пре-
имущественно описательными науками. От-
метим лишь то, что авторы описывают толь-
ко «внешнее» сходство физики и биофизики, 
тогда как, в действительности основой био-
физики является физика.

А.Б. Рубин один из ведущих биофизи-
ков (МГУ) определяет биофизику как науку 
о наиболее простых и фундаментальных вза-
имодействиях, лежащих в основе биологиче-
ских явлений [28]. В комментариях к такому 
определению автор пишет: «Теоретическое 
построение и модели биофизики основа-
ны на физических понятиях энергии, силы, 
типов взаимодействия, на общих понятиях 
физической и формальной кинетики, термо-
динамики, теории информации. Эти понятия 
отражают природу основных взаимодей-
ствий и законов движения – движения ма-
терии, что как известно, составляет предмет 
физики – фундаментальной естественной 
науки. В центре внимания биофизики как 
биологической науки лежат биологические 
процессы и явления. Основная тенденция 
современной биофизики – проникновение 
на самые глубокие, элементарные уровни, 
составляющие молекулярную основу струк-
турной организации живого. Функциони-
рование целостной биологической системы 
есть результат взаимодействия составляю-
щих ее элементов и отдельных процессов. 
Основной вывод, к которому приходит автор, 
состоит в принципиальной приложимости 
в области биологии основных законов физи-
ки как фундаментальной естественной науки 
о законах движения.

П.Г. Костюк и его сотрудники дали следу-
ющее определение биофизики: «Биофизика-
это наука, изучающая физические механиз-
мы и физико-химические процессы, которые 
лежат в основе жизнедеятельности биологи-
ческих объектов. Иными словами, это физи-
ка живых систем на различных уровнях их 
организации – молекулярном, мембранном, 
клеточном, органном, популяционном» [13]. 
Авторы также считают биофизику биологиче-
ской дисциплиной. Они отмечают, что биоло-
гические формы движения являются сложны-
ми, но включают более простые физические 
и химические формы. Формы, которые про-
являются в новых качественных сочетаниях. 

В современной биофизике приме-
няются такие точные и чувствительные 
физические методы исследования как 
электрофорез, ультрацентрифугирование, 
колориметрия, малоугловое рассеяние 
света, рентгеноструктурный анализ, ней-
троноскопия, спектрофотометрия, рама-
новская спектроскопия, спектрополяри-
метрия, люминесцентный анализ, а также 
ядерный магнитный резонанс (ЯМР), 
электронный парамагнитный резонанс 
(ЭПР), электронная микроскопия, микро-
электродная техника и др. Отметим, что 
перечисленные авторами методы исследо-
вания являются физическими, а не биофи-
зическими как они пишут.
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В физической энциклопедии дано опре-

деление биофизики в следующей форме: 
«Биофизика-раздел науки, посвященный из-
учению физических и физико-химических 
явлений в биологических объектах; ее зада-
ча-исследование фундаментальных процес-
сов, лежащих в основе живой природы [12]. 

Автор книги «Основы биофизики в ве-
теринарии» А.С. Белановский, отмечает, 
что на стыке биологии, физики и химии воз-
никла новая наука-биофизика, изучающая 
физические и физико-химические процессы 
в биологических системах на всех уровнях 
их организации и влияние различных физи-
ческих факторов на живые организмы. Такое 
определение нельзя считать случайным. Оно 
связано с тем, что автор заранее причисляет 
химию к границе биологии и физики [4].

Советский энциклопедический словарь 
(1989) определяет биофизику так: «Биофи-
зика-наука, изучающая физические и физи-
ко-химические явления в живых организ-
мах, структуру и свойства биополимеров, 
влияние различных физических факторов 
на живые системы [11].

Биологический энциклопедический 
словарь (1989) определяет биофизику сле-
дующим образом: «Биофизика-наука о фи-
зико-химических и физических процессах, 
протекающих в биологических системах, 
а также о влиянии на них различных физи-
ческих факторов [8]. 

Большая Российская энциклопедия 
определяет биофизику так: «Биофизика – 
наука, о физических и физико-химических 
механизмах взаимодействий, лежащих в ос-
нове биологических процессов, протекаю-
щих на разных уровнях организации живой 
материи: молекулярном, клеточном, орга-
низменном и популяционном [9]. 

С одной стороны, в некоторых определе-
ниях биофизики как науки, присутствие сло-
восочетания «физико-химические» кажется 
излишним, так как наряду с биофизикой су-
ществуют «биоорганическая химия» и «био-
химия», которые изучают «химические» явле-
ния в живых организмах... Эти науки изучают 
также структуру и свойства «биополимеров». 
С другой стороны, по-видимому, необходи-
мо учитывать высокую интегрированность 
современных естественных наук. Это обсто-
ятельство в какой-то степени нивелирует, но 
не полностью, наличие кажущихся лишними 
слов в определении биофизики как науки. 

Мы считаем, что биофизику нельзя 
считать ни разделом физики в биологии, 
ни разделом биологии в физике, а тем бо-
лее-разделом «физической химии» в биоло-
гии или «химической физики» в биологии. 
У этих наук разные задачи, различные мето-
ды исследования, если их рассматривать по 

отдельности. Они объединены для решения 
проблем, стоящих перед биологической на-
укой. Биофизика же универсальными фи-
зическими методами изучает физические 
явления и процессы, происходящие в био-
логических системах, структуру и свойства 
живой материи, тем самым, помогает био-
логии решать, не решаемые в рамках одной 
биологии, задачи. Биология, в свою оче-
редь, ставит новые задачи, разрешая кото-
рые физика развивается и совершенствует-
ся сама. Например, биофизика для изучения 
строения и свойств биополимеров восполь-
зовалась методом рентгеноструктурного 
анализа, с помощью которого были полу-
чены высококачественные рентгенограм-
мы (М. Уилкинс, английский биофизик). 
На их основе была предложена физическая 
модель молекулы ДНК (так называемая 
двойная спираль), что позволило объяснить 
многие ее свойства и биологические функ-
ции в том числе, был расшифрован генети-
ческий код. Был также дан исчерпывающий 
ответ на вопрос, каким образом генети-
ческая информация может быть записана 
в молекулах ДНК. В результате была вы-
сказана гипотеза о химических механизмах 
самовоспроизведения этих молекул. Это 
научное предположение стимулировало 
экспериментальные и теоретические ра-
боты, приведшие к бурному развитию мо-
лекулярной генетики и биологии (Ф. Крик, 
английский биофизик, и генетик, Дж. Уот-
сон, американский биохимик). Этот пример 
приведен для того, чтобы подчеркнуть, что 
такие глобальные биологические проблемы 
могут быть решены только совместными 
усилиями многих отраслей знаний. В на-
стоящее время идет процесс превращения 
биологии из описательной в точную науку. 
В этом процессе важную роль принадлежит 
биофизике. Биофизика здесь выступает как 
целостная наука, изучающая физические 
явления и процессы, протекающие в живых 
организмах. Поэтому можно предположить, 
что связь физики и биологии со временем 
будет укрепляться и углубляться.

В учебнике «Биофизика» для студентов 
вузов под редакцией проф. В.Ф. Антоно-
ва дано определение биофизики как науки 
в следующей редакции: «Являясь преиму-
щественно биологической наукой, поскольку 
основной объект исследования представляет 
собой живой организм, биофизика в полной 
мере использует универсальный характер 
основных законов и строгость математиче-
ских подходов при изучении процессов жиз-
недеятельности. С учетом этого биофизика 
может быть определена как наука о простых 
и фундаментальных взаимодействиях, ле-
жащих в основе биологических явлений [7]. 
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Очевидно, речь в данном определении идет 
о физических законах, тогда биофизику мож-
но было бы определять и как «физико-мате-
матическую биологию». Такое определение, 
как нам представляется, не в полной мере 
отражает сущности биофизики. Здесь мы со-
гласны с Р.И. Грабовским, который пишет: 
«Процессы жизнедеятельности организ-
мов, изучаемые биологией, всегда сопрово-
ждаются механическими, электрическими, 
внутриатомными и другими физическими 
процессами (но, конечно, не сводятся к этим 
процессам) [20]. 

В книге «Основные понятия физи-
ки и биофизики» В.С. Идиатулин приво-
дит определение биофизики, взятое, по-
видимому, из литературного источника 
в следующей форме: «Наука, которая изуча-
ет физические и физико-химические явления 
в биологических системах, а также воздей-
ствие на них различных физических факто-
ров, получила название биофизики» [24].

В учебном пособии «Основы физики 
и биофизики И.В. Иванов не дает опреде-
ление биофизики, ограничиваясь целью 
и областью исследования биофизики. Он 
отмечает, что цель биофизики -познание 
закономерностей процессов в живом орга-
низме и применение этих знаний в ветери-
нарии, биотехнологии и зоотехнии. Область 
исследования, по мнению автора, есть фи-
зические явления в живых организмах [23]. 

Авторы книги по биофизике Г.А. Плу-
тахин, А.Г. Кащаев дали следующее опре-
деление биофизики: «Биофизика-наука 
о наиболее простых и фундаментальных 
взаимодействиях, лежащих в основе биоло-
гических процессов [27]. Это определение 
биофизики совпадает с аналогичным опре-
делением А.В. Рубина.

Другой видный ученый, лауреат госу-
дарственной премии СССР М.В. Волькен-
штейн считал, что, поскольку биофизиче-
ское исследование начинается с физической 
постановки задачи, относящейся к живой 
природе, то биофизика есть «физика явле-
ний жизни», изучаемых на всех уровнях, на-
чиная с молекул и кончая биосферой в це-
лом [18]. В своей фундаментальной работе 
«Биофизика» им был поставлен вопрос: «Не 
потребуется ли биофизике новая, еще не су-
ществующая физика», на что сам же отве-
тил: «A priory не исключено, что подлинная 
биофизика должна быть построена на осно-
ве еще не известной будущей физики, суще-
ственно отличной от современной».

Выше нами отмечалось о существовании 
у физики большого «запаса прочности». До-
полнительно к тому, что высказано выше, 
можно сказать о существовании в физике 
четырех типов фундаментальных взаимодей-

ствий: сильное, электромагнитное, слабое 
и гравитационное. Уже разработана объеди-
ненная теория электромагнитного и слабого 
взаимодействий (электрослабое взаимодей-
ствие) есть также так называемое великое 
объединение, включающее и сильное взаимо-
действие. Делаются также попытки описать 
все четыре взаимодействия на единой основе.

Если идти вглубь в сторону микромира, 
то можно указать на элементарные частицы, 
а, если еще глубже заглянуть, то можно го-
ворить о кварковом строении элементарных 
частиц и т.д. Таким образом, арсенал физи-
ки, которым располагает биофизика, в на-
стоящее время велик, и думается, в даль-
нейшем, будет расти быстрыми темпами.

В книге «Биофизика» под ред. В.Г. Ар-
тюхова также дано определение биофизики: 
«Биофизика-наука об элементарных, фун-
даментальных взаимодействиях и превра-
щениях ионов, молекул, надмолекулярных 
комплексов, лежащих в основе физиоло-
гических процессов и биологических яв-
лений. Это наука о молекулярных превра-
щениях определяющих жизнедеятельность 
органелл, клеток, организмов – дыхание, 
движение, обмен веществ и энергии, иссле-
дование принципов структуры и функций 
организма и др. Возможное полное опре-
деление биофизики, с их точки зрения, та-
ково: «Биофизика интегративная наука, из-
учающая структуру, физические свойства 
и характеристики биологических объектов, 
фундаментальные взаимодействия молекул 
и молекулярных комплексов, элементарные 
физико-химические и физические процес-
сы, лежащих в основе физиологических 
реакций и биологических явлений, а также 
влияние на биологические объекты различ-
ных физических факторов (света, ионизи-
рующего излучения, температуры и др.) [2]. 

Мы считаем, что для определения био-
физики как науки, нет необходимости при-
водить подробные детали, какие приведены 
в определении авторов. Известно, что меж-
ду молекулами действуют дисперсионные 
или лондоновские, диполь – дипольные или 
кеезомовские, индукционные или дебаев-
ские силы. Эти силы по своей природе явля-
ются электромагнитными и, следовательно, 
не могут также считаться фундаментальны-
ми, Фундаментальные силы нельзя свести 
к другим, более простым силам. 

А. Никиян и О. Давыдова в конспекте 
лекций по биофизике определяют ее так: 
«Биофизика-это междисциплинарная нау-
ка о физических процессах, протекающих  
в биологических системах разного уров-
ня организации и о влиянии на биологи-
ческие объекты различных физических 
факторов» [31]. 
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Исходя из вышеизложенной работы, мы 

также попытались дать следующее опре-
деление биофизики как науки: «Биофизика 
есть наука, изучающая физические явления 
и процессы, неравновесные условия суще-
ствования биологических систем, их взаи-
модействия между собой и с окружающей 
средой, структуру и свойства живой ма-
терии и ее движения». Более точное опре-
деление биофизики ограничено широтой 
решаемых ею проблем. В отличие от других 
авторов, в этом определении употребляется 
только слово «физические», чтобы подчер-
кнуть, что биофизика есть самостоятельная 
наука, и нет необходимости вмешиваться 
в смежные науки, в частности в биооргани-
ческую химию и биохимию, которые также 
решают биологические проблемы.

Придавая большое значение физическим 
условиям среды, в которой развивается живой 
организм, и который является открытой си-
стемой, обменивающейся веществом и энер-
гией со средой, в определении биофизики от-
ражен этот факт. Поскольку при определении 
биофизики речь идет не только о животных 
и растениях, но и о человеке, поэтому в опре-
делении нами использовано слово «взаимо-
действие» не только внутри биологических 
систем, но, что самое важное подчеркнуто 
взаимодействие с окружающей средой. Да-
лее по аналогии с неживой материей употре-
блен термин «живая материя». В связи с тем, 
что кроме фундаментальных взаимодействий 
в живой природе существуют взаимодей-
ствия, обусловленные эмпирическими си-
лами, например, упругими силами и силами 
трения, которые являются по своей природе 
электромагнитными и, следовательно, не мо-
гут считаться фундаментальными, поэтому 
нами не употребляются слова «фундамен-
тальные взаимодействия», а говорим просто 
о взаимодействии живых систем и т.д.

Выводы
1. В работе проанализированы, существу-

ющие в литературе определения биофизики.
2. Показано, что в некоторых определениях 

допущены неточности физического характера.
3. Дано определение биофизики как науки.
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Описаны методы выделения сперматозоидов из мужской спермы: отмывание от семенной плазмы, цен-
трифугирование эякулята в градиенте плотности и метод «swim-up». Даётся сравнительная характеристика 
эффективности методов, а также описаны их недостатки. Выбор метода зависит от того, проводится вы-
деление половых клеток для клинического использования или для исследовательских целей, а так же от 
характеристик эякулята и правил, предусмотренных в конкретной лаборатории.
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The methods of separation of sperm from the male sperm: money from the seminal plasma, semen centrifugation 
and density gradient method «swim-up». We give a comparative description of the effectiveness of methods and 
describes their shortcomings. The choice of method depends on the selection carried germ cells for clinical use or 
for research purposes, as well as the characteristics of the ejaculate, and the rules provided in a particular laboratory.
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Сперма или эякулят – это порция спер-
матозоидов и спермоплазмы, выделяюща-
яся из уретры во время одной эякуляции. 
При селекции половых клеток с целью 
дальнейшего их использования в програм-
мах вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ), либо при проведении науч-
ных и лабораторных исследований бывает 
необходимо выделение половых клеток из 
спермоплазмы. 

Для выделения сперматозоидов из спер-
мы существуют разные методы: отмывание 
от семенной плазмы, центрифугирование 
эякулята в градиенте плотности и метод 
«swim-up». Другие методы обработки спер-
мы, например, методы фильтрации (в ко-
лонках из стекловолокна, стеклянных гра-
нул или поперечно-сшитого декстранового 
геля), используются крайне редко в силу их 
неоправданной трудоёмкости.

Важным условием при выборе того или 
иного метода является сохранение жизнеспо-
собности и кинетических параметров муж-
ских половых клеток после их выделения, 
а при выделении сперматозоидов с целью их 
селекции для программ ВРТ необходимым 
является получение фракции прогрессив-
но подвижных форм сперматозоидов с нор-
мальной структурой хроматина [1, 10].

Достаточно часто применяется метод 
отмывания, в результате которого сперму 

разделяют на сперматозоиды и спермоплаз-
му центрифугированием при 1700 g, после 
сперматозоиды отмывают дважды физио-
логическим раствором, или после разведе-
ния спермы в 0,9 % NaCI (1:1) отмывание 
выполняют центрифугированием при 400 g 
в течение 5 мин [5, 7].

Метод отмывания – самый простой ме-
тод выделения сперматозоидов из спермы 
и в процессе подготовки сперматозоидов 
к программам ВРТ применяется чаще всего 
к эякуляту хорошего качества. К недостат-
кам метода относят образование активных 
форм кислорода (АФК) в осадке клеток по-
сле центрифугирования, а так же оседание 
вместе с подвижными сперматозоидами по-
тенциально токсичных клеток и мёртвых 
сперматозоидов, что может оказывать нега-
тивный эффект и сказываться на сохранно-
сти генетического материала жизнеспособ-
ных сперматозоидов [6, 8].

Поэтому одним из направлений опти-
мизации программы экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) является разработка 
методов, позволяющих с наибольшей эф-
фективностью выделить из спермы фрак-
цию прогрессивно подвижных спермато-
зоидов, используемую для инсеминации 
ооцитов, которая имела бы наилучшие по-
казатели кинематики и морфологии. В свя-
зи с этим наиболее широко применяемыми 
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в ВРТ и в большинстве лабораторий для по-
лучения подвижной фракции используется 
метод всплытия «swim-up», либо фракцио-
нирование эякулята в градиенте плотности 
перколла (технология обработки спермы 
«Percoll» или «PureSperm») [1, 9].

Метод всплытия «swim-up» довольно 
часто используемый метод миграции спер-
матозоидов. Подход имитирует естествен-
ное перемещение сперматозоидов через 
цервикальную слизь. При этом фракция 
спермы располагается под фракцией культу-
ральной среды, что позволяет прогрессивно 
подвижным сперматозоидам переместиться 
во фракцию среды. В качестве среды часто 
используется среда ReadySwimtm («Nidacon 
International AB», Швеция).

Метод «swim-up» отделяет сперматозо-
иды от остального состава эякулята исклю-
чительно на основании их подвижности, 
однако не отделяет ни морфологически де-
формированные, ни сперматозоиды с нару-
шенным хроматином. Так же не удаляются 
бактерии и вирусы, присутствие которых 
и продуцируемых ими эндотоксинов или ре-
акционноактивных соединений кислорода из 
клеток, мёртвых или погибающих спермато-
зоидов, оказывает губительное действие на 
функциональную полноценность хроматина, 
на оплодотворяющую способность и выжи-
ваемость всех сперматозоидов [4, 10]. 

Центрифугирование спермы в гради-
енте плотности позволяет отобрать под-
вижные сперматозоиды с нормальной 
морфологией. Метод основан на принципе 
центрифугирования спермы через градиент, 
образованный, двумя-тремя слоями раство-
ров с возрастающей плотностью (масса/
объём), содержащих различные концентра-
ции частиц коллоидного кремния. Таким 
образом, подход основан на разделении 
компонентов (клеток) эякулята по их удель-
ному весу и плотности. 

При выполнении метода градиентного 
центрифугирования образец спермы распо-
лагается поверх градиента. В процессе цен-
трифугирования сперматозоиды перемеща-
ются к той позиции в градиенте, которая 
отвечает их собственной плотности, други-
ми словами, к их изопикнической точке [9].

Технология центрифугирования спер-
матозоидов в градиенте плотности возмож-
на с использованием в качестве коллоида 
«Percolltm» («KABI Pharmacia», Швеция) 
для исследовательских целей, а для клини-
ческого использования в качестве материа-
ла для выделения сперматозоидов из спер-
мы применяется «PureSperm» («Nidacon 
International AB», Швеция).

Кроме того, в процессе градиентного 
центрифугирования могут быть отделены 

другие клетки, присутствующие в спер-
ме, например, лейкоциты и эпителиальные 
клетки, так же как мёртвые и погибающие 
сперматозоиды, которые служат источни-
ком АФК и могут вызывать оксидативный 
стресс. Одновременное удаление спермато-
зоидов с повреждённым хроматином и ис-
точников АФК должно смягчить воздей-
ствие их высокой концентрации на образцы 
спермы в процессе её обработки [2, 3]. 

Считается, что применение перколла 
позволяет более полно выделить из спермы 
прогрессивно подвижные сперматозоиды. 
В то же время популяция сперматозоидов, 
полученная при использовании метода 
«swim-up», характеризуется лучшими ки-
нематическими параметрами, а также мень-
шим числом нежизнеспособных и апоп-
тотических сперматозоидов по сравнению 
с популяцией клеток, выделенных метода-
ми простого отмывания от семенной плаз-
мы и непрерывного центрифугирования 
в градиенте плотности перколла [1].

Относительно того, какой из методов 
выделения фракции подвижных клеток 
в большей степени повышает долю мор-
фологически нормальных сперматозоидов, 
нет единого мнения. Имеются указания как 
на преимущества использования перколла, 
так и «swim-up», а также равную эффектив-
ность этих методов.

Сравнительный анализ этих двух основ-
ных методов выделения прогрессивно под-
вижной фракции сперматозоидов показал, 
что метод «swim-up» более эффективен в се-
лекции клеток с нормальным хроматином, 
чем градиент плотности. Более того, после 
обработки в градиенте «PureSperm» в неко-
торых случаях степень повреждения ДНК – 
индекс фрагментации (ИФ) – повышался. 
Средний ИФ в эякуляте составлял 12 %, по-
сле применения «swim-up» – 5,5 % [1]. 

Некоторые авторы считают, что наибо-
лее эффективным для выделения из спермы 
фракции прогрессивно подвижных спер-
матозоидов и при селекции клеток с нор-
мальной структурой хроматина, является 
комбинированный метод, суть которого за-
ключается в последовательном применении 
центрифугирования в изотоническом 90 % 
перколле и дальнейшего всплытия сперма-
тозоидов из полученного осадка. Эта моди-
фикация позволяет сочетать преимущества 
обеих методик. Так, было показано, что при 
этом эффективно повышается доля сперма-
тозоидов с нормальной структурой хромати-
на. Применение комбинированного метода 
выделения прогрессивно подвижных поло-
вых клеток позволяет получить популяцию 
сперматозоидов со значительно лучшими 
морфологическими характеристиками по 
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сравнению с нативным эякулятом как при 
нормо-, так и при патоспермии [9, 10].

Следует так же отметить, что немало-
важным при выделении сперматозоидов из 
спермы для селекции клеток с целью даль-
нейшего их использования в программах 
ВРТ является контроль контаминации.

Способность градиента PureSperm уда-
лять вирусы, например, вирус иммуноде-
фицита человека (ВИЧ) или вирус гепатита 
С, имеет важное значение для предложения 
ВРТ супружеским парам, в которых муж 
инфицирован.

Применение градиента PureSperm в со-
четании с методом «swim-up» при выделе-
нии сперматозоидов для ВРТ способно сни-
жать вирусную контаминацию ниже уровня 
детекции и является безопасной альтерна-
тивой для зачатия ребенка у супружеских 
пар, в которых муж серопозитивен по ВИЧ. 

В то же время отделение всех вирусов 
от популяции сперматозоидов может быть 
невозможным. Так, например, удалось 
идентифицировать ДНК вируса папилломы 
человека в сперматозоидах после обработ-
ки в градиенте перколла, т.е. сперматозои-
ды могут служить в качестве векторов для 
определенных вирусов. Однако некоторые 
авторы считают, что вирус папилломы че-
ловека может удаляться градиентом плот-
ности PureSperm [1].

Анализируя данные разных исследо-
ваний, проведённых как в России, так и за 
рубежом, можно сказать, что до настоя-
щего времени не сложилось единого мне-
ния какой метод лучше использовать для 
выделения сперматозоидов из нативного 
эякулята. Выбор метода зависит от того, 
проводится выделение половых клеток для 
исследовательских целей или для клиниче-
ского использования, а так же от характери-

стик эякулята и правил, предусмотренных 
в конкретной лаборатории. Так, например, 
к недостатку методики «swim-up» следует 
отнести неадекватность подхода при вы-
раженной астенозооспермии (низкой под-
вижности сперматозоидов). Подход гради-
ентного центрифугирования применяется 
многими лабораториями, как штатный спо-
соб обработки спермы низкого качества.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МУРАВЬЕВ 
В КАЧЕСТВЕ БИОИНДИКАТОРОВ ПОЧВЫ
Турабаева Г.К., Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т.

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 
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Результаты наших исследований в 2015 году показали, что луговой муравей обитает только на «чи-
стых» территориях г. Сарыагаш и Сарыагашского района. Наиболее обильным оказался черный садовый 
муравей, который встречался повсеместно в г.Сарыагаш и его окрестностях. Общая плотность гнёзд на тер-
ритории г. Сарыагаш в районах автозаправок составила 1,75 гнезда/100 м2, при этом плотность гнезд черого 
садового муравья почти в 3 раз выше, чем плотность рыжей мирмики, муравья-жнеца. На загрязнённых 
бензином территориях г. Сарыагаш, плотность гнёзд муравьев в два раза ниже, чем на «чистых» и составила 
4,8 гнёзд/100 м2. Таким образом, муравьев, обитающих на территории г. Сарыагаш и Сарыагашского района 
можно использовать в качестве индикаторов загрязнения почв.

Ключевые слова: муравьи, биоиндикатор, загрязненная территория, почва

RESULTS OF STUDYING OF ANTS AS SOIL BIOINDICATORS
Turabayeva G.K., Ospanova G.S., Bozshatayeva G.T.

The southern Kazakhstan state university of M. Auezov, Shymkent, e-mail: bozshataeva69 @mail.ru 

Results of our researches in 2015 showed that the meadow ant lives only in «pure» territories Mr. Saryagash 
and the Saryagashsky area. The black garden ant who Saryagash and his vicinities met everywhere in appeared 
the most plentiful. The general density of nests in the territory of of Saryagash in areas of gas stations made 
1,75 nests/100 sq.m, thus density of nests of a chery garden ant is nearly 3 times higher, than density is more red than 
a mirmika, an ant reaper. In the territories polluted by gasoline Mr. Saryagash, density of nests of ants is twice lower, 
than on «pure» and made 4,8 nests/100 м2. Thus, the ants living in the territory of Saryagash and the Saryagashsky 
area can be used as indicators of pollution of soils.

Keywords: ants, the bioindicator, the polluted territory, the soil

В настоящее время актуальна оценка со-
стояния окружающей среды методом био-
индикации, основанной на реакции живых 
организмов.

По состоянию и поведению живых ор-
ганизмов, а также по их наличию можно 
судить о степени загрязнения окружающей 
среды. Живые индикаторы имеют суще-
ственные преимущества перед дорогостоя-
щими и трудоемкими физико-химическими 
методами [1–3].

В качестве биоиндикаторов использу-
ются животные, растения, бактерии. 

Так, позвоночные животные служат хо-
рошими индикаторами состояния среды. 
Преимущество использования позвоноч-
ных животных в качестве биоиндикаторов 
заключается в их физиологической близо-
сти к человеку, однако имеются и недостат-
ки связанные со сложностью их обнаруже-
ния в природе, поимки, определения вида, 
а также с длительностью морфо-анатомиче-
ских наблюдений.

Тогда как беспозвоночных животных 
с коротким циклом развития и многочис-
ленным потомством можно использовать 
для проведения ряда длительных наблюде-
ний и прослеживать воздействия различных 
факторов на последующие поколения.

Одним из перспективных объектов био-
индикации являются муравьи – распростра-
нены по всему земному шару и могут слу-
жить объектом мониторинга почвы. 

Биоиндикация почвы с помощью насе-
комых дает общую характеристику эколо-
гического состояния почвы и ее обитателей, 
которая включает описание доминирую-
щей линии развития объектов исследова-
ния, выявление основных факторов фона 
и критериев для оценки пороговых уровней 
возможных изменений, подтвержденных 
количественными данными. В этих иссле-
дованиях устанавливается логическая по-
следовательность событий, показывающая 
изменения, которые претерпевают объекты 
исследований в данных экологических ус-
ловиях, и представляется прогноз экологи-
ческого состояния почвы в данном регионе. 
 Таким образом, использование насекомых 
в качестве биоиндикаторов позволяет оце-
нить, в целом, состояние почвенной среды, 
а именно ее токсичность, эвтрофикацию, 
содержание определенных элементов.

Важное значение муравьев как фактора 
почвообразования объясняется созданием 
в гнездах большинства видов специфиче-
ской среды, значительно отличающейся 
от окружающей и способствующей более 
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быстрому разложению и гумификации по-
падающих в гнездо растительных остат-
ков, повышению биологической активно-
сти почв. Это связано с более высокой, чем 
в окружающей почве, температурой гнезда, 
с развитием в муравейнике микрофлоры – 
бактерий, грибов, актиномицетов. Разложе-
ние ускоряется в десятки раз. 

На юге Казахстана обитают 33 вида 
муравьёв. Большинство видов муравьёв 
Казахстана определено и описано в трудах 
В.К. Арнольди.

Наиболее часто встречаются 17 видов 
семейства формицида (Formicidae) из двух 
его подсемейств: мирмицина (6 видов) 
и формицина (11 видов). 

Цель исследования – изучение видового 
состава муравьёв в г. Сарыагаш и Сарыагаш-
ском районе Южно-Казахстанской области.
Материалы и методика исследования
Материалами исследования являются виды мура-

вьев, обитающие на территории г. Сарыагаш и Сары-
агашского района Южно-Казахстанской области. 

Для проведения любых количественных эколо-
гических исследований важно с большой степенью 
точности дать оценку численности организма, насе-
ляющих определенную площадь. Выбор метода зави-
сит от размеров и образа жизни организма и площади 
исследуемой территории. Нами был использован объ-
ективный метод прямого учета численности популя-
ции муравьев к этому методу относятся как квадраты, 
прямое наблюдение и фотографирование.

В основу наших исследовании числа гнезд му-
равьев был использован метод «квадрата», основан-
ный на том, что если установлено число организмов 
в пределах некоторого числа квадратов, занимающих 
известную часть общей площади, то простым умно-
жением можно подсчитать численность организма на 
всей территории. Используя этот метод можно опре-
делить параметры распределения видов.

Фотографирование. Прямое наблюдение подсче-
там особей на фотоснимках можно установить раз-
меры популяции организмов, собирающихся на от-
крытых пространствах, в нашем случае – количество 
муравейников на определенной территории.

Прямое наблюдение. Прямой подсчет применим 
не только сидящим и медленно передвигающимся 
животным, но и к подвижным организмам. Субъ-
ективный метод включает в себя оценку частоты 
и оценку обилия вида через покрытие территории. 
В условной шкале для оценки обилия организмов ис-
пользуются следующие виды частоты и проценты: 
А – обильный > 50 %, С – обычный 10–50 %, F – часто 
встречающийся 1–10 %, О – редкий < 1 %.

Для проведения исследования мы использова-
ли оборудование: рулетка, компас, верёвка, милли-
метровая бумага, колышки, лопатка, фотоаппарат, 
сосуды для сбора муравьёв, спирт, пакеты для от-
бора проб почв, дистиллированная вода, мензурки, 
весы, таблички.

По ходу исследования нами были зафиксированы 
найденные муравейники, на территории разных авто-
заправок г. Сарыагаш. Далее велись подсчеты гнезд 
на 100 м2. А также аналогичные наблюдения проводи-
лись на контрольной территории «чистой» – в районе 

поселка «Дархан» велись подсчеты, как численности, 
так и количества гнезд. Для точного определения 
вида, все найденные объекты фиксировались. 

Для определения видовой принадлежности мура-
вьев были использованы определители [4, 5]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Наши исследования проводились по вы-
шеуказанным методикам на территории г. 
Сарыагаш и разнотравно-злаковых лугах 
Сарыагашского района. 

В результате исследования нами были 
определены пять доминирующих видов му-
равьев – луговой муравей, черный садовый 
муравей, рыжая мирмика, муравей прыт-
кий, муравьи-жнецы. 

Определенные нами муравьи относятся 
к типу членистоногие, подтипу – трахейно-
дышащие, к классу настоящие насекомые, 
отряду – перепончатокрылые.

Наши исследования в 2015 году показа-
ли, что луговой муравей обитает на «чистых» 
территориях – разнотравно-злаковых лугах 
Сарыагашского района. Первые муравьи по-
явились в начале апреля и были активны до 
конца октября, в этом году нами отмечено 
появление первых муравьев с 10-го апреля.

Муравья прыткого мы отнесли по ус-
ловной шкале к F – часто встречающемуся 
виду (1–10 %), он встречался часто в г. Са-
рыагаш и его окрестностях. Также активен 
с начала апреля до конца октября.

По нашим данным муравей рыжая мир-
мика на исследуемых территориях составлял 
по условной шкале – С – обычный (10–50 %), 
встречался повсеместно в г. Сарыагаш и его 
окрестностях. Также активен с начала апре-
ля до конца октября – начала ноября.

Черный садовый муравей нами опреде-
лен по условной шкале как А – обильный 
(> 50 %), встречается повсеместно в г. Са-
рыагаш и его окрестностях. Активен с на-
чала апреля до начала ноября. Этот вид 
муравьев широко распространён на терри-
тории всей Республики, образуют большие 
колонии в садах и на горных лугах. Гнёзда 
в виде кочек, пронизанных стеблями зла-
ковых растений, иногда под камнями или 
стволами упавших деревьев. Местами гнёз-
да черного садового муравья и лугового 
муравья находятся по-соседству и внешне 
схожи. Рабочие муравьи чёрного или тём-
но-бурого цвета, небольшого размера, дли-
на тела 4–4,5 мм. Самки тёмно-бурые длина 
тела 10 мм. крылатых и бескрылых самок 
в массе можно встретить в июле.

Изучение наличия гнезд муравьев на 
территориях АЗС («Гелиос», «Онгул», 
«Zhanoil») показало, что загрязнение почв 
бензином разных марок влияет на числен-
ность гнезд муравьев, что отражено в табл. 1.
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Таблица 1

Количество гнезд муравьев на территории автозаправок (средние данные за 2015 г.)

№ 
п/п Вид муравьев Количество гнезд на 100 м2

1 Черный садовый муравей 3
2 Рыжая мирмика 1
3 Муравьи-жнецы 1
4 Муравей прыткий 2

Таблица 2
Количество гнезд муравьев на «чистой» территории (средние данные за 2015 г.)

№ 
п/п Вид муравьев Количество гнезд на 100 м2

1 Черный садовый муравей 6
2 Рыжая мирмика 4
3 Луговой муравей 7
4 Муравей прыткий 4
5 Муравьи-жнецы 3

На «чистых» территориях отдаленных 
от АЗС (разнотравно-злаковые луга Сарыа-
гашского района) число гнезд муравьев зна-
чительно увеличивается на табл. 2.

В табл. 3 нами даются сравнительные 
данные количество гнезд муравьев распо-
ложенных на территориях заправок и так 
называемых «чистых территориях».

Таким образом, в загрязненной зоне – 
вблизи АЗС на территории города Сары-
агаш встречаются виды муравьев черный 
садовый муравей, рыжая мирмика, муравей 
прыткий, а в местах сильного загрязнения 
бензином разных марок отмечен только 
черный садовый муравей. 

Общая плотность гнёзд на территории 
г. Сарыагаш в районах автозаправок соста-
вила 1,75 гнезда/100 м2, при этом плотность 
гнезд черого садового муравья почти в 3 раз 
выше, чем плотность рыжей мирмики, му-
равья-жнеца.

На сильно загрязнённых бензи-
ном территориях г. Сарыагаш, плот-
ность гнёзд муравьев примерно в два 

раза ниже, чем на «чистых» территори-
ях, где практически нет источников за-
грязнения почвы бензином и составила 
4,8 гнёзд/100 м2. 

Выводы
Муравьи играют большую роль в почво-

образовании. Особенно важна роль мура-
вьев, как фактора механического рыхления 
почвы, что способствует проникновению 
молекулярного кислорода в почву, сниже-
нию фитотоксичности почвы. 

Гнездостроительная деятельность му-
равьев повышает эффективность процессов 
естественной деструкции и очистки почвы 
на 20–30 %.

Муравьи – чувствительные насекомые 
к различного рода загрязнениям. Они как 
биоиндикаторы могут определить степень 
загрязнения почвы. 

Одни виды могут существовать только 
на экологически чистой местности, другие 
способны выдерживать влияние различных 
загрязнений почвы. 

Таблица 3
Сравнительные данные количества гнезд на загрязненной и «чистой» территориях 

г. Сарыагаш и Сарыагашского района за 2015 г.

№ 
п/п Вид муравьев Количество гнезд на 100 м2 

«Чистая» территория Территория автозаправок
1 Черный садовый муравей 6 3
2 Рыжая мирмика 4 1
3 Луговой муравей 7 0
4 Муравей прыткий 4 2
5 Муравьи-жнецы 3 1
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По нашим данным к таким видам отно-

сится черный садовый муравей. Этот вид 
хорошо развивается в условиях сильно за-
грязненной бензином территории, тогда как 
луговой муравей, обитает только на «чи-
стой» территории.

Изучение распространения муравьев 
в условиях «Гелиос», «Онгул», «Zhanoil» 
г. Сарыагаш показало, загрязнение бензи-
ном отрицательно влияет на численность 
гнезд муравьев. 

Наши исследования в 2015 году по-
казали, что луговой муравей обитает на 
«чистых» территориях (в разнотравно-зла-
ковых лугах, прилежащих г. Сарыагаш). 
Первые муравьи появились в начале апреля 
и были активны до конца октября, в этом 
году нами отмечено появление первых му-
равьев с 10-го апреля.

Муравья прыткого мы отнесли по ус-
ловной шкале к F – часто встречающему-
ся виду, он встречался часто в г. Сарыагаш 
и его окрестностях. Также активен с начала 
апреля до конца октября.

По нашим данным муравей рыжая 
мирмика на исследуемых территориях 
составлял по условной шкале – С – обыч-
ный, встречался повсеместно в г. Сарыа-
гаш и его окрестностях. Также активен 
с начала апреля до конца октября – на-
чала ноября.

Черный садовый муравей нами опреде-
лен по условной шкале как А – обильный, 
встречается повсеместно в г.Сарыагаш 
и его окрестностях. Активен с начала апре-
ля до начала ноября. 

Общая плотность гнёзд на территории 
г. Сарыагаш в районах автозаправок со-
ставила 1,75 гнезда/100 м2, при этом плот-
ность гнезд черого садового муравья почти 
в 3 раза выше, чем плотность рыжей мир-
мики, муравья-жнеца.

На сильно загрязнённых бензином тер-
риториях г. Сарыагаш, плотность гнёзд му-
равьев примерно в два раза ниже, чем на 
«чистых» территориях, где практически нет 
источников загрязнения почвы бензином 
и составила 4,8 гнёзд/100 м2. 

Также количество муравейников рас-
положенных на загрязненных террито-
риях в 2,7 раза меньше, чем на «чистой» 
территории. 

Таким образом, муравьев, обитающих 
на территории г.Сарыагаш и Сарыагашско-
го района можно использовать в качестве 
индикаторов загрязнения почв.

Можно рекомендовать в обязательном 
порядке озеленять территории вокруг АЗС 
и в этих местах искусственно разводить му-
равьев вида черного садового, как наиболее 
устойчивого к загрязнению почвы бензином.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИЙ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ «ПРОПОЛИС»
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Проведен сравнительный анализ требований к качеству фармацевтической субстанции «Прополис» 
разных производителей. Сравнительный анализ показал, что при отсутствии фармакопейной статьи на суб-
станцию значительно различаются подходы к оценке ее качества. Показано, что методики подтверждения 
подлинности и количественного определения мало информативны и неспецифичны. Обоснована необходи-
мость введения хроматографических методов анализа и показателя «Окисляемость», унификации требова-
ний по показателям «Воск», «Механические включения».
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Прополис, продукт жизнедеятельности 
пчел, издавна применялся в народной ме-
дицине в качестве противовоспалительно-
го дезинфицирующего и болеутоляющего 
средства. В семидесятые годы прошлого 
столетия были созданы лекарственные пре-
параты, полученные из прополиса и раз-
решенные к медицинскому применению – 
«Пропосол», аэрозоль. и «Пропоцеум», 
линимент. «Пропосол» до сих пор применя-
ется в местной терапии при воспалительных 
заболеваниях слизистой оболочки полости 
рта. Позднее разработана лекарственная 
форма «Прополиса настойка», применяемая 
в качестве ранозаживляющего и противо-
воспалительного средства. Разрабатывают-
ся новые формы лекарственных препаратов 
на основе прополиса [1, 2, 3]. 

Компонентами прополиса являются 
вещества, вырабатываемые и выделяемые 
растениями. В настоящее время большое 
внимание уделяется изучению химического 
состава прополиса, который чрезвычайно 
сложен и окончательно не изучен. В состав 
прополиса входят вещества флавоноидной 
природы: флавоны (кризин, тектохризин, 

лютеолин, апигенин и другие), флавонолы 
(кверцетин, кемпферол, галангин, изиаль-
пинин, рамоцитрин), флавононы (пиноцем-
бирин, пиностробин и другие), феноловые 
кислоты (кофейная, n-кумаровая, феруло-
вая, коричная, ванилиновая и другие). Фе-
нольные соединения (в том числе и веще-
ства флавоноидной природы), входящие 
в состав прополиса, относятся к биологи-
чески активным веществам и обладают не 
только антибактериальными свойствами, 
но и оказывают желчегонное, мочегон-
ное, капилляроукрепляющее и противо-
воспалительное действие, содержащиеся 
феноловые кислоты оказывают вяжущее 
действие, способствуют заживлению ран 
и язв [4, 5, 6, 7, 8]. В прополисе установ-
лено наличие веществ терпеноидной груп-
пы: а-ацетоксибетулиленола, бисаболола 
и ароматического альдегида изованилина. 
Обнаружены вещества, обладающие вы-
раженной способностью задерживать рост 
и развитие микроорганизмов: бензойная 
кислота, сложные эфиры органических 
кислот, конифериловый, коричный и дру-
гие спирты. Известно, что ненасыщенные 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 2,   2016

49ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
жирные кислоты прополиса, поступающие 
с секретом верхнечелюстных желез рабо-
чих пчел, обладают противоокислитель-
ными свойствами. Доказано наличие боль-
шого содержания эфирных масел, железа, 
кальция, алюминия, магния, кремния, меди, 
марганца, цинка и кобальта. Обнаружены 
азотистые соединения – белки, амиды, ами-
ны, а также такие аминокислоты, как фени-
лаланин, гистидин, аспарагиновая, глутами-
новая, триптофан, лейцин, цистин, валин, 
серин, аргинин, пролин, лизин. В следовых 
количествах обнаружены витамины (В1, В2, 
В6, А, Е, никотиновая кислота) [9, 10, 11, 12]. 

Цель работы – сравнительная оценка 
требований к фармацевтической субстан-
ции «Прополис» разных производителей. 

Фармакопейная статья на субстанцию 
«Прополис» включена в фармакопею Ки-
тая. В отечественной и ведущих зарубеж-
ных фармакопеях субстанция не описана.

Ранее отечественные производители ле-
карственных препаратов на основе прополи-
са использовали субстанции, качество кото-
рых регламентировалось по ГОСТ 28886-90 
«Прополис. Технические условия» или 
ВФС 42-1084-81 «Прополис». ГОСТ 28886-
90 распространяется на прополис, заготав-
ливаемый для промышленной переработ-
ки. В настоящее время в Государственный 
реестр лекарственных средств включены 
фармацевтические субстанции «Прополис» 
шести производителей. При создании про-
ектов нормативной документации фирмы-
производители руководствовались требо-
ваниями ВФС 42-1084-81, ГОСТ 28886-90 
и ОСТ 91500.05.001-00 «Стандарты каче-
ства лекарственных средств. Основные по-
ложения».

В ГОСТ 2886-90 отсутствуют показа-
тели качества «Подлинность», «Раство-
римость», «Антимикробная активность», 
«Микробиологическая чистота», в ВФС 42-
1084-81 не включены показатели «Окисля-
емость», «Окисляемые вещества», «Йодное 
число», «Микробиологическая чистота» 
(таблица), различаются нормы по показате-
лям «Описание», «Растворимость», «Меха-
нические включения», «Воск». 

Поскольку существенную часть со-
единений, образующих прополис, состав-
ляют соединения флавоноидной природы, 
в ВФС 42-1084-81 «Прополис» подлин-
ность флавоноидов подтверждается двумя 
качественными реакциями: с порошком 
магния в кислой среде и с раствором свинца 
(II) уксуснокислого. Реакция восстановле-
ния магнием в присутствии хлористоводо-
родной кислоты (проба Chinoda) является 
общей реакцией на флавонолы, флаваноны 
и флавоны, в результате которой наблюда-

ется постепенное окрашивание раствора 
в красный цвет. Реакция определения под-
линности с раствором свинца (II) уксусно-
кислого основного относится к реакциям 
комплексообразования, в которую вступает 
группа флавоноидов: флавоны, халконы, 
ауроны, содержащие свободные орто-ги-
дроксильные группы в кольце В. При до-
бавлении к спиртовому раствору прополиса 
раствора свинца (II) уксуснокислого основ-
ного образуется осадок, окрашенный в жел-
тый цвет. В нормативную документации на 
субстанцию для характеристики подлин-
ности производители включают обе выше-
указанные качественные реакции. Но в по-
следние годы все большее распространение 
получают физико-химические методы ана-
лиза, с помощью которых предоставляется 
возможность выделения и определения от-
дельных веществ (флавоноидов) из лекар-
ственного сырья, обладающих фармакологи-
ческим действием, и качественные реакции 
в данном случае малоинформативны, так 
как позволяют идентифицировать вещества 
флавоноидной природы, а не отдельные их 
группы [18]. В Китайской фармакопее для 
идентичности прополиса включен метод 
ТСХ с использованием стандартных образ-
цов кризина и галангина, относящихся соот-
ветственно к группе флавонов и флавонолов.

На способности флавоноидов раство-
ряться в спирте и поглощать в области УФ-
спектра основана методика количествен-
ного определения в прополисе. В ВФС 
42-1084-81 и в ГОСТ 28886-90 включено 
количественное определение фенольных 
веществ (флавоноидов и других фенольных 
соединений) методом спектрофотометрии. 
Так как УФ-спектр спиртового раствора 
прополиса имеет максимум поглощения 
при длине волны 290 нм, определение про-
водится напрямую, без использования при-
емов для удаления соединений других клас-
сов, которые могут оказывать влияние на 
результаты анализа (хлорофиллы, жирные 
масла, эфирные масла и др.). При расчете 
используется величина удельного поглоще-
ния, т.е. коэффициент пропорциональности 
оптической плотности и концентрации сум-
мы фенольных соединений прополиса. 

В ГОСТ 55312-2012 «Прополис. Метод 
определения флавоноидных соединений» 
включена спектрофотометрическая мето-
дика количественного определения суммы 
флавоноидных соединений. Методика ос-
нована на спектрофотометрическом опре-
делении оптической плотности комплексов, 
образующихся при взаимодействии флаво-
ноидов, имеющих гидроксильную группу 
в молекуле, с раствором алюминия хло-
рида. Определение проводят в максимуме 
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поглощения в интервале длин волн от 390 
до 420 нм. В качестве СО используется ру-
тин, на который осуществляется пересчет 
суммы флавоноидов. В ГОСТ 55488-2013 
«Прополис. Метод определения полифе-
нолов» включена спектрофотометрическая 
методика определения суммарного содер-
жания полифенольных соединений водно-
спиртового экстракта прополиса модифи-
цированным методом Фолина-Чокальтеу 
в пересчете на галловую кислоту. Опреде-
ление проводят в максимуме поглощения 
при длине волны 765 нм. В качестве СО 
используется галловая кислота. Указанные 
методики более специфичны, чем методи-
ка, включенная в ВФС 42-1084-81 и в ГОСТ 
28886-90, однако в реакции с алюминия 
хлоридом и реактивом Фолина-Чокальтеу 
вступают и другие соединения. Поэтому 
недостатком указанных спектрофотометри-
ческих методик является недостаточная се-
лективность. Совершенствование стандар-
тизации лекарственного сырья природного 
происхождения требует оценки отдельных 
компонентов биологически активных со-
единений, определяющих терапевтическое 
действие лекарственного препарата, полу-
чаемых из лекарственного сырья. В этой 
связи наиболее перспективно использова-
ние метода ВЭЖХ. Так, в монографию на 
прополис Китайской фармакопеи включена 
методика ВЭЖХ количественного опреде-
ления кризина и галангина (с нормами «не 
менее 2 %» и «не менее 1 %», соответствен-
но) и с использованием стандартных образ-
цов кризина и галангина. 

На химический состав, цвет, аромат 
и внешний вид прополиса оказывают влия-
ние природно-климатические факторы тер-
ритории сбора и своеобразие флоры в ме-
сте сбора. Например, прополис, собранный 
в районе с преобладанием хвойных дере-
вьев, имеет светлые оттенки зеленого и ко-
ричневого цвета, а собранный с тополей бу-
дет коричнево-красного цвета. Иногда, если 
пасека находится вдоль дорог, пчелы соби-
рают битум. Тогда прополис приобретает 
черные оттенки цветов с черными прожил-
ками [6, 11, 12, 21]. Из литературных источ-
ников известно, что на 36–80 % прополис 
состоит из растительных смол, на 2–15 % 
из пчелиного воска [21]. Растительные смо-
лы и воск не обладают биологической ак-
тивностью, поэтому их содержание долж-
но контролироваться. В ВФС 42-1084-81 
и ГОСТ 28886-90 включены показатели 
«Воск» и «Механические примеси». В нор-
мативной документации четырех произво-
дителей по показателям качества «Меха-
нические примеси» и «Воск» приведены 
нормы в соответствии с ГОСТ 28886-90: 

«не более 20 %» и «не более 25 %» соот-
ветственно. Для субстанций других произ-
водителей по указанным показателям были 
утверждены нормы, соответствующие тре-
бованиям ВФС 42-1084-81: «не более 15 %» 
и «не более 20 %» соответственно. Анализ 
технологических схем показал, что полу-
чение субстанции фармакопейного качества 
направлено в основном на очистку с ис-
пользованием различных способов и прие-
мов, снижающих содержание механических 
включений и воска. Основным лекарствен-
ным препаратом, для производства которо-
го используется субстанция, является Про-
полиса настойка, на изготовление которой 
берется 100 г субстанции прополиса (сум-
марно эти 100 г включают механические 
примеси, воск и сам прополис) и добав-
ляется спирт этиловый до 1000 мл. Завы-
шенное содержание механических включе-
ний и воска в субстанции может привести 
к снижению содержания действующих ве-
ществ, обладающих фармакологической 
активностью, и, как следствие, к снижению 
эффективности лекарственного препарата. 
Завышенное содержание воска может стать 
одной из причин появления осадка. Произ-
водителям предложено руководствоваться 
нормами, приведенными в ВФС 42-1084-81 
«Прополис», так как субстанции с высо-
кими нормами содержания механических 
включений и воска «не более 20 %» и «не 
более 25 %», соответственно, являются не-
доочищенными. 

Известно, что прополис и лекарствен-
ные формы, созданные на его основе, обла-
дают антимикробной активностью [3, 23]. 
Активность прополиса связана не только 
с антимикробным действием, но и с изме-
нением иммунологической реактивности 
микроорганизмов [3]. В ВФС 42-1084-81 
включен показатель «Антимикробная ак-
тивность», определение проводится мето-
дом последовательных разведений в мясо-
пептидном агаре. Субстанция «Прополис» 
подавляет рост тест-микроорганизма в кон-
центрации «не более 0,08 %». Указанный 
показатель включен в фармакопейные ста-
тьи предприятий.

Наличие в составе субстанции нена-
сыщенных жирных кислот, азотистых со-
единений, витаминов, аминокислот [12, 21] 
влияет на окислительную способность про-
полиса при действии кислорода воздуха 
и света, что приводит к изменению цвета, 
запаха субстанции и других физико-хими-
ческих характеристик. В этой связи в ГОСТ 
28886-90 включен показатель «Окисляе-
мость», а в монографию Китайской фар-
макопеи – показатель «Время окисления». 
В ВФС 42-1084-81 «Прополис» указанный 
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показатель отсутствует. Анализ норматив-
ной документации предприятий и проектов 
нормативной документации позволил вы-
яснить, что только двумя производителями 
в перечень показателей включен показатель 
«Окисляемость».

Таким образом, проведенный сравнитель-
ный анализ показателей качества, включенных 
в отечественные стандарты на фармацевтиче-
скую субстанцию Прополис (ВФС 42-1084-81, 
ГОСТ 28886-90, фармакопейные статьи пред-
приятий и проекты фармакопейных статей 
предприятий), показал отсутствие единого 
подхода в разработке проектов нормативной 
документации в связи с отсутствием единого 
государственного стандарта качества на фарма-
цевтическую субстанцию «Прополис». У боль-
шинства производителей отсутствует показа-
тель «Окисляемость», различаются нормы по 
показателям «Описание», «Растворимость», 
«Механические включения», «Воск». Методи-
ки подтверждения подлинности (качественные 
реакции на флавоноиды) и количественного 
определения (УФ-спектрофотометрия) мало-

информативны и неспецифичны, отражают 
суммарную оценку всей группы фенольных 
соединений, входящих в состав фармацевтиче-
ской субстанции, в то время как совершенство-
вание стандартизации лекарственного сырья 
природного происхождения требует оценки от-
дельных компонентов биологически активных 
соединений, определяющих терапевтическое 
действие лекарственного препарата.

С целью усовершенствования подходов 
к стандартизации субстанций, с учетом до-
стижений в области физико-химических 
методов анализа лекарственных средств 
для медицинского применения, необходима 
разработка фармакопейной статьи на фар-
мацевтическую субстанцию «Прополис» 
с включением современных и специфичных 
хроматографических методов анализа для 
идентификации и количественного опреде-
ления, установления единых норм по по-
казателям «Воск» и «Механические вклю-
чения» с пределами «не более 15 %» и «не 
более 20 %», соответственно и включения 
показателя «Окисляемость».

Сравнительная таблица по показателям качества на субстанцию прополис

Показатели ВФС 42-1084-81 ГОСТ 28886-90 Китайская фармакопея
1 2 3 4

Описание Темно-серая с зелено-
ватым или коричневым 
оттенком масса, неодно-
родная в изломе, горь-
коватого вкуса, с ха-
рактерным смолистым 
ароматным запахом

Комки, крошки или 
брикеты темно-зе-
леного, бурого или 
серого с зеленоватым, 
желтым или коричне-
вым оттенком. Запах 
характерный – смо-
листый (смесь запа-
хов меда, душистых 
трав, хвой, тополя); 
вкус горький, слегка 
жгучий. Структура 
плотная, в изломе не-
однородная

Неоднородные гранулы 
или фрагменты, в основ-
ном коричневато-желтого, 
темно-коричневого или 
серо-коричневого цвета, 
блестящие. Обладает 
неплотной (рыхлой) кон-
систенцией (текстурой) 
при 20 °С, постепенно 
размягчается при темпе-
ратуре 30 °С.
Характерен специфиче-
ский ароматный за-
пах, горький и жгучий 
(острый) вкус

Подлинность 1. Качественная реакция 
с свинца ацетата основ-
ного раствором
2. Качественная реак-
ция с магния порошком 
в присутствии кислоты 
хлористоводородной 
концентрированной

–

ТСХ
Система: хлороформ, 
метанол, бутанон 
(9,4:0,3:0,3) СО кризина 
и СО галангина

Растворимость Практически нераство-
рим в воде, эфире, хлоро-
форме, спирте и ацетоне

– –

Механические 
примеси

Не более 15 % Не более 20,0 % –

Воск Не более 20 % Не более 25,0 % –
Окисляемость 
(Время окисления) – Не более 22,0 с Не более 22 с

Окисляемые веще-
ства – Не менее 0,6 –

Йодное число – Не менее 35,0 –
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1 2 3 4
Потеря в массе при 
высушивании – – Не более 2,0 %

Зола общая – – Не более 8,0 %
Зола, нераствори-
мая в кислоте – – Не более 6,0 %

Экстрактивных 
веществ – – Не менее 50,0 %

Антимикробная 
активность

Должен подавлять рост 
тест-микроорганизма в кон-
центрации не более 0,08 %

– –

Микробиологиче-
ская чистота – – –

Количественное 
определение со-
держание
– кризина
– галангина

–
–

–
–

Не менее 2,0 %
Не менее 1,0 %

суммы фенольных 
соединений

Не менее 25 % – –

суммы флавоно-
идных соединений 
и других феноль-
ных соединений

–
Не менее 25

–

Срок годности 3 года 10 лет –
Хранение При температуре не 

выше 20 °С
В сухом и темном 
месте при температуре 
не выше 25 °С и отно-
сительной влажности 
не менее 65 %

–
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В настоящее время проблема загряз-
нения почв техногенных и сельскохозяй-
ственных территорий тяжелыми металла-
ми является актуальной. Тяжелые металлы 
занимают одно их лидирующих мест сре-
ди всех загрязнителей окружающей сре-
ды. Многие представители данной груп-
пы веществ, такие как свинец, медь, цинк, 
кадмий, даже в очень малых количествах, 
способны вызывать иммунологические, он-
кологические и другие виды заболеваний. 
В результате исследований проводимых 
учеными разных стран доказано, что около 
70 % тяжелых металлов поступает с продук-
тами питания в организм человека [4]. Как 
правило, загрязнение территории тяжелыми 
металлами носит локальный характер. Мак-
симальное загрязнение почв наблюдается 
вблизи крупных автомагистралей, промыш-
ленных центров и мегаполисов. Находясь 
в пределах урбанизированных территорий, 
подвергающихся высокой степени антропо-
генного воздействия, сельскохозяйственные 
зоны городов не являются исключением. 
Основные источники антропогенного по-
ступления тяжелых металлов в почву сель-
скохозяйственной территорий – тепловые 
электростанции, транспорт, химические 
средства защиты сельскохозяйственных 
культур от болезней и вредителей. Растени-
еводческая продукция, выращенная таких 
территориях, накапливает тяжелые металлы 
в концентрациях выше предельно- допусти-
мых концентраций (ПДК) и максимально 
допустимых уровней (МДУ). Цинк, свинец 
и кадмий относительно легкодоступны для 
растений, поэтому именно для этих эле-

ментов наиболее высоки риски накопления 
в опасных концентрациях [5].
Характеристика района исследования 
Мангистауская область расположена 

в юго-западной части Республики Казах-
стан. По данным Государственного ко-
митета по земельным отношениям и зем-
леустройству она занимает территорию 
170,5 тыс. км2. Область является крупным 
промышленным регионом. Здесь добывает-
ся 25 % нефти Казахстана. По ее территории 
проходит нефтепровод Актау – Жетыбай – 
Узень. Основные промышленные центры – 
Актау, Жанаозен, Форт-Актау, Жетыбай, Ак-
тау и Баутино являются морскими портами.

В основном социально-экономическое 
развитие Мангистауской области формиру-
ется в неблагоприятных природно-климати-
ческих условиях (дефицит пресной воды, 
бедные в плодородном отношении почвы, 
постоянное колебание уровня Каспийского 
моря), которые создают специфику разви-
тия социальной сферы и характер расселе-
ния населения.

Территория области расположена в пре-
делах Прикаспийской низменности и плато 
Мангистау. С запада омывается Каспий-
ским морем. Береговая линия изрезана 
слабо, имеются небольшие песчаные косы 
и прибрежные острова, заливы.

С запада область омывается Каспий-
ским морем – побережье выдается на за-
паде в виде покрова Мангышлакский 
глубокими заливами Комсомолец, Мангыш-
лакский, Казахский, Кендерли. В Каспий-
ском море – Тюленьи острова. В северной 
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части с обширными солончаками распо-
ложена наПрикаспийской низменности, 
южную часть занимают горы Мангыстау, 
плато Устюрт, Мангышлак и Кендерли-Ка-
ясанское. Несколько впадин лежат ниже 
уровня моря, в том числе самая низкая точ-
ка Казахстана – впадина Карагие наполу-
острове Мангышлак (132 м).

Большая часть территории Мангистау-
ской области занята полынно-солончаковой 
пустыней с участками кустарниковой рас-
тительности на бурых почвах: поверхность 
частично покрыта солончаками, такыро-
видными солонцами и песками с крайне 
редкой растительностью.

Климат области резко-континенталь-
ный, крайне засушливый. Осадков выпада-
ет около 100–150 мм в год.

Средняя температура воздуха в январе 
понижается в направлении с юго – юго-
запада (–3 °С) на северо – северо-восток 
(–10 °С). Абсолютный минимум температу-
ры воздуха (годовой) в западной части об-
ласти, смягченной влиянием Каспийского 
моря, составляет – 26 °С, в восточной части 
области –34 °С.

Средняя температура воздуха в июле 
повышается по мере удаления от Каспий-
ского моря, в западной части территории 
области температура воздуха в июле состав-
ляет (+25 °С), в восточной части – (+28 °С). 
Абсолютный максимум составляет соответ-
ственно в западной части – (+43 °С), в вос-
точной части – (+47 °С). Абсолютная мак-
симальная температура воздуха в г. Актау 
составляет +41 °С.

Весна с переходом средней суточной 
температуры воздуха через (+5 °С) начина-
ется на юге области с 10–15 марта, на се-
вере – с 20–31 марта. Осень, соответствен-
но, на юге и юго-западе области наступает 
позднее 10 ноября, на севере области – с 20 
по 31 октября.

Продолжительность периода со средней 
суточной температурой воздуха выше 10 °С 
составляет на большей части территории 
Мангистауской области от 180 до 200 дней 
в году [1, 2]. Современные экологические 
проблемы Мангистауской области имеют раз-
личную степень остроты, определяя в значи-
тельной степени уровень жизнеспособности 
населения, что отражено в серии карт в виде 
ареалов зональных, азональных и интразо-
нальных групп природоохранных проблем. 

Мангистауская область относится 
к числу областей Казахстана с достаточно 
напряженной радиоэкологической обста-
новкой, что связано с добычей и переработ-
кой радиоактивного сырья, его использо-
ванием в энергетических, промышленных, 
медицинских и научно-исследовательских 

целях. Радиоэкологические условия опре-
делялись степенью насыщенности опасных 
объектов природного и техногенного проис-
хождения. К опасным техногенным радио-
экологическим объектам относятся прова-
лы над местом подземных ядерных взрывов 
Сайотес, хвостохранилище Кошкарата, 
места хранения радиоактивных отходов на 
промплощадках МАЭК, урановые карьеры 
и отходы нефтяной отрасли.

Анализ данных по почвам и почвенным 
картам Мангистауской области позволил 
установить основные факторы, влияющие 
на степень их экологической нарушенности, 
выявить преобладающие виды загрязнения 
и засоления почв. Показатели по бонитету 
почв области очень низкие, что связано с не-
большим содержанием гумуса в зональных 
почвах и наличием отрицательных призна-
ков: засоления, солонцеватости, щебнисто-
сти. Только на отдельных участках области, 
используемых под орошаемые пашни, бал 
бонитета выше.

Объектами исследования является 
почвы газонефтедобывающего комплекса 
Мангистауской области.

Полевые работы по отбору проб почв 
и растительности в непосредственной бли-
зости от добывающей скважины месторож-
дения Жетыбай и за пределами санитарно-
защитной зоны месторождения (рис. 1).

Всего на мониторинговом участке Ман-
гистауской области летом 2015 г. было ото-
брано 20 проб, из них 10 проб с А горизонта 
(рядом качели газонефтедобывающего ком-
плекса), 10 пробы с Б горизонта. Отобран-
ные пробы хранились в сухом и прохладном 
месте до проведения лабораторных анали-
зов в стационарных условиях. Пробы отби-
ралось на пробной площадке из одного или 
нескольких слоев или горизонтов методом 
конверта, по диагонали или любым другим 
способом с таким расчетом, каждая проба 
представляла собой часть почвы, типичной 
для генетических горизонтов или слоев дан-
ного типа почвы. Количество точечных проб 
соответствует ГОСТ 17.4.3.01-83.

Многоэлементный анализ проб по-
чвы проводился согласно международным 
стандартным методам в лаборатории ТОО 
«Антиген» с использованием атомно-аб-
сорбционной спектрометрии с пламенной 
и беспламенной атомизации, как правило 
при необходимости контроля за техноген-
ным загрянением почв тяжелых металлов 
принято определять валовые содержание ме-
талла. Однако валовое содержание не всегда 
может характеризовать степень опасности 
загрянения почвы, поскольку почва способ-
на связывать соединения металлов переводя 
их в недоступном растениям состояния. 
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Рис. 1. Виды на качалку и состояние окружающей среды в ее окрестностях

Проводя анализ определяли в почве 
концентрации 4 тяжелых металлов (кад-
мий, цинк, медь и свинца). Концентрации 
в участках отбора проб были не выше. 

Нормативы предельно допустимых 
концентраций вредных веществ, 

загрязняющих почву

Наименование вещества

Предельно-
допустимая 
концентрация 
(далее – ПДК) 
мг/кг в почве

Свинец (валовая форма) 32,0
Медь (подвижная форма) 3,0
Медь (валовая форма) 33
Хром (подвижная форма) 6,0
Хром +6 0,05
Марганец (валовая форма) 1500
Никель (подвижная форма) 4,0
Цинк (подвижная форма) 23,0
Кадмий (валовая форма) 0,5
Мышьяка (валовая форма) 2,0

П р и м е ч а н и е . *Совместный приказ Ми-
нистерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. 
№ 99 и Министерства охраны окружающей сре-
ды РК от 27.01.2004 г. № 21-п.

1. Концентрации кадмий в почве
В почвах всех месторождений валовые 

формы тяжелых металлов (кадмий, медь, 
свинец цинк) превышают ПДК. На рисун-

ке показан кадмий в почве возле нефте-
газового оборудования среднее значение 
0,96 ± 0,15 мг/кг. Наивысшие концентра-
ции кадмий была получена рядом нефте-
газового оборудования на 5,6 пробах и за 
пределами санитарно защитных зон на 
11 пробах. Данный факт свидетельству-
ет о наличии загрязнения почвы, а также 
опасности отходов где кадмий был обна-
ружен в некоторые среды могут подвер-
гаться риску воздействия .

2. Концентрация меди в почве
На графике иллюстрирует количество 

меди в почве исследуемой территории. 
Низкий уровень меди был получен на-
чальных (8,12 ± 3,73 мг/кг) и других про-
бах (10,2 ± 7,4 мг/кг) Уровень меди в по-
чве оказалось ниже. Это не указывает 
загрязнение почвенной среды с медью. 
Меди было установлено, что в пределах 
нормального диапазона в почвах, как 
показано в рис. 3. Медь уровне почвы 
в изучаемой области чем сообщалось но 
ниже, на что был получен 

3. Концентрация цинка в почве
Количество цинка в различных на-

правлениях, как показано на рис. 4. Низ-
кий уровень цинка был получен в 5–7 про-
бе (17,1 ± 15,2 мг/кг) . Средний уровень 
свинца в данном исследовании была выше. 
Уровень цинка получено было установле-
но, что в пределах нормального диапазона 
в почвах, как показано в рис. 4, минималь-
ное значение. Уровень цинка в исследуемой 
области оказалось ниже, чем в фоновой вы-
борке с фактором. 
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Рис. 2. Концентрации кадмий

Рис. 3. Концентрация меди

Рис. 4. Концентрация цинка
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Рис. 5. Концентрация свинца

Рис. 6. Содержание тяжелых металлов в почве

4. Концентрация свинца в почве

Низкий уровень свинца был получен 
в 18–20 пробах (3,58 ± 3,28 мг/кг) и са-
мый высокий был получен в 2–3 пробах 
(9,09 ± 9,04 мг/кг) при среднем уровне 
6,55 ± 6,28 мг/кг. Уровень свинца в почве 
оказалось меньше. Это указывает не загряз-
нение почвенной среды с свинцом. Свинец 
было установлено, что в пределах нормаль-
ного диапазона в почвах. 

Степень загрязнения почвы на террито-
рии тяжелыми металлами оценивается как 
показано в практически незагрязненный.

Анализ данных показал почвы умерен-
но до сильно загрязненных кадмий. Это 
означает, что почвы с данного сайта могут 
быть собраны кадмий, извлеченные из них. 
В ходе следствия выяснилось, что близле-
жащие сельскохозяйственные угодья под-
вергаются риску загрязнения сельскохозяй-
ственной продукции с накоплением этого 
металла.. Оценка воздействия на окружа-
ющую среду данного сайта, поэтому необ-
ходимо регулярно в целях предупреждения 
широкой общественности из подвергаясь 
ненужной опасности, загрязнением окружа-
ющей среды. Крайне важно, чтобы почвы на 
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этой месторождении было исследованы на 
их содержание тяжелых металлов. Нефтега-
зовый комплекс оказывает решающее воз-
действие на социально-экономическое раз-
витие страны и ее отдельных регионов, по 
сути является донором для всей экономики 
государства, способствует развитию других 
отраслей экономики. С работой предпри-
ятий нефтегазового комплекса связано пре-
творение в жизнь наиболее значимых со-
циальных программ в масштабах регионов 
и всего государства. Однако сельскохозяй-
ственное производство имеет неразрывную 
отношений с почвой качества окружающей 
среды. Результаты этого исследования бу-
дут полезны для установления разумного 
планирования землепользования руководя-
щие принципы. 

Заключение 
Таким образом, анализ загрязнения почв 

Мангистауский области тяжелыми металла-
ми показывает, что наибольшее количество 
загрязнителей обнаружено в пробах почвы. 
Анализ загрязнения почв в зоне располо-
жения месторождения Жетыбай тяжелыми 
металлами показывает, что небольшое пре-
вышение ПДК по почвам отмечается толь-
ко для кадмия, причем как возле скважины, 

так и за пределами СЗЗ. Концентрации всех 
остальных тяжелых металлов не превыша-
ют ПДК, что подтверждает выводы, сде-
ланные в обзорной части работы о низкой 
информационной значимости тяжелых ме-
таллов в экологическом мониторинге.
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В последнее время в широкое распространение получило интегрированное управление банковскими 
рисками, основанное на международном стандарте Базель 3. В связи с этим считаем необходимым раскры-
тие сущности понятия «интегрированное управление банковскими рисками», описать инструменты управ-
ления, элементы, цели, а также показать процедуру внедрения интегрированного управления банковскими 
рисками. В статье дана характеристика основным элементам и инструментам интегрированного управле-
ния банковскими рисками, раскрыта сущность этого понятия, рекомендована процедура внедрения инте-
грированного управления рисками в банке, дающая такие результаты, как устойчивая система управления 
процентным и рыночным и рисками, эффективная политика управления рисками и внутренний регламент 
процедур измерения, мониторинга и контроля с соответствующими механизмами, такими как методология 
измерения степени подверженности риску, системы установления лимитами и отчетности; информацион-
ные технологии.
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Recently in a wide circulation received the integrated management of bank risks based on the international 
standard Basel 3. In this regard we consider necessary disclosure of essence of the concept «the integrated manage-
ment of bank risks», to describe instruments of management, elements, the purposes, and also to show procedure 
of introduction of the integrated management of bank risks. In article the characteristic is given to basic elements 
and instruments of the integrated management of bank risks, the essence of this concept is opened, the procedure of 
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По нашему мнению интегрированное 
управление рисками – это комплексное 
и эффективное управление основными су-
щественными рисками, влияющими на 
банковскую деятельность, с учетом взаи-
мозависимости рисков между собой. Суще-
ственные риски – такие риски, негативные 
последствия от реализации которых ока-
зывают существенное влияние на консоли-
дированный финансовый результат банка, 
капитал банка, его ликвидность или репу-
тацию, либо на возможность соблюдения 
требований регулирующих органов.

Процесс интегрированного управления 
рисками, как правило, включает в себя пять 
основных этапов: 

1. Идентификация и оценка существен-
ности рисков. 

Цель данного этапа выявление всех су-
щественных рисков, влияющих на банков-
скую деятельность. Каждый выявленный 
риск подлежит оценке уровня его суще-
ственности для банка в целом. Для проведе-

ния такой оценки банку следует установить 
критерии существенности [3].

2. Формирование системы управления 
существенными рисками.

На этом этапе распределяются функ-
ции по управлению рисками между долж-
ностными лицами, подразделений и кол-
легиальных органов банка, и происходит 
формирование методологической базы, ре-
гламентирующей управление рискам. 

3. Планирование уровня подверженно-
сти банков рискам. 

Целью этого этапа является определе-
ние целевого уровня банковских рисков пу-
тем учета риск-метрик в бизнес-плане. 

4. Установление аппетита к риску. 
На этом этапе утверждается в банке и со-

гласуется с его Наблюдательным советом 
максимальные (предельно допустимые) уров-
ни рисков, которые банк принимает на себя, 
а также происходит формирование системы 
лимитов и ограничений, позволяющих со-
блюдать определенный аппетит к риску [6]. 
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5. Управление совокупным уровнем 

банковских рисков.
Целью данного этапа является обеспече-

ние соответствия уровня банковских рисков 
целевым значениям. В связи с этим осу-
ществляется периодическая оценка уровня 
банковских рисков и управление ими путем 
установления и изменения лимитов и дру-
гих ограничений банковской деятельности. 

Основные инструменты интегрирован-
ного управления рисками, на наш взгляд, 
следующие: 

– определение аппетита к риску, ожида-
емой структуры существенных видов бан-
ковских рисков и предельных уровней для 
всех существенных рисков; 

– управление банковским капиталом и его 
распределение среди подразделений банка по 
видам рисков для использования [2]; 

– построение эффективной организа-
ционной структуры для обеспечения на-
дежности процессов управления и точно-
сти оценок;

– формализованные показатели ри-
ска, их прогнозирование и оценка, стресс-
тестирование рисков;

– формирование показателей совокупно-
го риска банка и их прогнозирование с уче-
том результатов стресс-тестирования [1]; 

Система интегрированного управления 
рисками, по нашему мнению, должна удов-
летворять следующим требованиям: 

1) осведомленность о риске; 
2) разделение полномочий; 
3) контроль за уровнем риска; 
4) сочетание централизованного и де-

централизованного подходов к управлению 
рисками; 

5) обеспечение независимости функции 
рисков; 

6) использование информационных тех-
нологий; 

7) постоянное совершенствование си-
стем управления рисками;

8) управление деятельностью банка 
с учетом принимаемого риска; 

9) ограничение принимаемых рисков по-
средством установления значений лимитов. 

Систему интегрированного управления 
рисками можно рассматривать как набор 
следующих элементов, необходимых для ее 
эффективного функционирования: 

1. Аппетит к риску, который представ-
ляет собой систему показателей, характе-
ризующих уровень риска, который банк 
способен нести при обеспечении установ-
ленной доходности для акционеров банка 
в соответствии со стратегическими пла-
нами. Аппетит к риску состоит из каче-
ственных и количественных, показателей, 
которые доводятся до подразделений бан-

ка через систему лимитов для обеспечения 
того, чтобы профиль риска точно отражал 
стратегию. Банк должен иметь ясно сфор-
мулированный аппетит к риску, связанный 
со стратегией и согласованный на уровне 
соответствующих коллегиальных органов. 

2. Корпоративная культура. 
Банк должен стремиться обладать хо-

рошо развитой «культурой рисков», прони-
зывающей все уровни, т.е. необходимо по-
нимание, что управление рисками является 
всеобщей задачей и ответственностью. 

3. Идентификация и оценка рисков. 
В банке должны использоваться систе-

мы внутренней классификации рисков, ос-
нованные на анализе типов рисков, которым 
он подвержен. Банк должен также опреде-
лять ключевые индикаторы риска и исполь-
зовать их для идентификации и оценки су-
щественности основных рисков [8]. Кроме 
того банк обязан разрабатывать политику 
и процедуры обеспечения идентификации, 
измерения и отчетности для всех суще-
ственных рисков, в целях соответствия тре-
бованиям Базельского соглашения. 

4. Агрегирование рисков. 
При агрегировании рисков банку следу-

ет использовать методы анализа экономи-
ческого капитала, методы анализа сцена-
риев и стресс-тестирование [4]. Результаты 
анализа сценариев должны используются 
в качестве входных данных для планов 
действий. Для выявления факторов, вызы-
вающих нарушение нормального функцио-
нирования бизнес-моделей банки должны 
проводить регулярный анализ. 

5. Связь с процессами планирования 
и принятия решений. 

Оценки факторов риска должны учиты-
ваться на протяжении всего процесса стра-
тегического и бизнес планирования. Пока-
затели уровня рисков должны быть одними 
из ключевых исходных показателей и огра-
ничивающих критериев при разработке биз-
нес-планов [1]. 

6. Отчеты по рискам. 
Методы подготовки отчетности в банке 

должны быть ориентированы на перспективу, 
а не на констатацию фактов после совершен-
ных событий. Отчетность должна содержать 
данные, соизмеряемые по всем бизнес под-
разделениям [7]. Это позволит рассмотреть 
все рисковые позиции целостно по всему фи-
нансовому учреждению с необходимым уров-
нем детализации. Система отчетности по 
рискам содержит следующие виды отчетов:

– ежеквартальный отчет – общий обзор 
принятых рисков в сравнении с аппетитом 
к риску стресс-тестирования, риски кон-
центраций и актуальные риски, мониторинг 
действий и пр.; 
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– прочие отчеты, в том числе о резуль-

татах процесса идентификации и оценки 
рисков; о достаточности экономического 
капитала; достаточности регулятивного 
капитала Базель II; о доходах под риском 
(EaR); по стресс-тестированию. 

При построении системы интегриро-
ванного управления рисками банки уста-
навливают следующие цели: 

– обеспечение устойчивого развития банка 
в рамках реализации стратегии развития [5]; 

– защита интересов акционеров, участ-
ников, кредиторов, клиентов банка и иных 
лиц, благодаря контролю того, чтобы при-
нимаемые банком риски не создавали угро-
зы для его существования; 

– усиление конкурентных преимуществ 
банка вследствие обеспечения единого по-
нимания рисков на агрегированном уров-
не банка и стратегического планирования 
с учетом уровня принимаемых рисков; 

– повышения эффективности управле-
ния капиталом и увеличения рыночной сто-
имости банка; 

– рост доверия инвесторов за счет созда-
ния прозрачной системы управления рисками. 

Разработка и внедрение системы инте-
грированного управления рисками в банке 
проводится поэтапно. Оно различается в за-
висимости от разных показателей, как раз-
мер банка, количество сотрудников, задей-
ствованных в процессе внедрения, помощь 
внешних специалистов и консультацион-
ных компаний [9]. В общем виде можно 
выделить три основных этапа, которые, по 
нашему мнению, обязательно должны при-
сутствовать при внедрении интегрирован-
ного управления банковскими рисками: 

1. Этап диагностики, где проводится ана-
лиз и описание несоответствия между теку-
щим состоянием управления рисками и желае-
мыми целями для достижения в будущем, или 
наилучшей практикой управления рисками. 

2. Этап принятия решений, в рамках кото-
рого Совет директоров или руководители бан-
ка решают, должен ли банк соответствовать 
наилучшей практике по всем параметрам, 
а также выбирают один из альтернативных 
вариантов системы управления рисками. 

3. Этап реализации, на котором осущест-
вляется внедрение одобренного варианта. 

Рассмотрим каждый из этапов подробнее. 
1. Задача этапа диагностики заключа-

ется в сопоставлении целевых показателей 
банка с фактическими показателями его 
деятельности настоящем периоде. Необхо-
димость данного этапа состоит в том, что 
диагностика закладывает объективную ос-
нову для оценки фактических показателей 
деятельности. Другие методики сравни-
тельного анализа используются для анализа 
и описания разрыва между текущим уров-

нем развития систем и желаемыми целями 
для достижения в будущем. 

Разрывами между целями и уровнем 
развития можно считать: 

– различие между ведением деятельно-
сти в настоящее время и дальнейшим виде-
нием этой деятельности; 

– различие между теоретическими 
и фактическими целевыми показателями; 

– различие между фактическими пока-
зателями и мировыми индикативными по-
казателями [4]. 

На этапе диагностики банк использует 
следующие инструменты анализа: 

– анкетирование, проводимое для целей 
диагностики;

– личные интервью с персоналом банка 
и банков-партнеров; 

– исследования и сбор материалов по 
методологии управления рисками и постро-
ения бизнес-процессов; 

– изучение возможных ИТ-решений, ко-
торые могут содействовать работе. 

Конечный результат этапа диагности-
ки – разработка предложений с соответ-
ствующими выводами, а именно различие 
между текущими и целевыми показателями, 
способы обеспечения соответствия лучшей 
практике и расходы на внедрение методов 
наилучшей практики. 

2. На этапе принятия решений руковод-
ство банка должно решает, какие усовер-
шенствования системы управления риска-
ми будут произведены. Нужно определить 
стратегические цели, установить показа-
тель «аппетит к риску» («risk appetite»), 
пересмотреть организационную структуру 
управления рисками и полномочия, опреде-
лить пути развития по каждому виду риска, 
оценить стоимость внедрения и выбрать 
оптимальное решение для банка из числа 
альтернативных вариантов. Процесс оцен-
ки вариантов, как правило, начинается с со-
кращения их количества до двух или трех 
с последующим выбором оптимального ва-
рианта [10]. Именно это представляет наи-
большую сложность, поскольку зачастую 
требуется рассмотреть множество пере-
менных. Руководитель должен стремиться 
выбрать наиболее оптимальный вариант, 
учитывая имеющееся количество данных, 
правовые барьеры, вопросы обществен-
ных отношений, финансовые последствия 
и временные рамки для принятия решения. 
Руководитель часто сталкивается с про-
блемой, в отношении которой в настоящее 
время отсутствует однозначное действен-
ное решение. В такой ситуации он, как от-
ветственный за принятие решений, должен 
сделать выбор, являющийся оптимальным 
на данном этапе, но, при этом, продолжать 
поиск лучшего варианта в будущем.
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Помощь руководству банка 

Основным вопросом, на который должно 
ответить руководство банка, является: нужно 
ли банку соответствовать наилучшей практике 
по всем параметрам в ближайшем будущем. 

Следующие вопросы могут помочь ру-
ководителю в выборе вариантов [5]: 

– Какие источники использует банк для 
сбора данных для определения степени под-
верженности риску? 

– Как часто банк проводит мониторинг 
использования лимитов? 

– Нуждается или заинтересован ли банк 
в совершенствовании существующей системы?

– Сколько специалистов необходимо 
банку для использования новой системы?

– Какой объем технических ресурсов 
необходим банку для использования но-
вой системы? 

Когда руководитель выбирает опти-
мальный на данный момент вариант, ему 
необходимо разработать план действий на 
будущее по дальнейшему совершенствова-
нию управленческих систем с учетом по-
требностей развития бизнеса. 

3. На этапе реализации банку необ-
ходимо сформировать проектную группу 
по реализации принятого решения, т.е. по 
внедрению улучшенной системы управ-
ления рисками. Проектная группа должна 
работать в соответствии с утвержденным 
руководителями группы рабочим планом. 
Группу должен возглавить член Совета ди-
ректоров или Комитета по обязательствам 
и активам, поскольку в противном случае 
степень доверия может быть не достаточ-
ной для успешной работы. Руководителем 
проектной группы может быть управляю-
щий директор, в функции которого входит 
управление риском, связанным с активами 
и обязательствами. Проектная группа долж-
на работать в соответствии с классически-
ми принципами проектного управления.

Внедрение автоматизированной системы 
управления активами и пассивами предпола-
гает установку нового аппаратного обеспече-
ния, программного пакета, новых баз данных 
и приложений, а также новых процедур орга-
низации бизнес-процессов [11, 12]. Внедрение 
новых систем, будь то готовые программные 
пакеты или разработки под заказ, является 
сложным и рискованным делом для финан-
совых учреждений, и существует множество 
печальных примеров, свидетельствующих 
об этом. Одна из основных причин заключа-
ется в том, что процесс реализации привно-
сит радикальные изменения и зачастую за-
трагивает практически каждое направление 
деятельности банка. Изменения подобного 
масштаба, таким образом, создают угрозу для 
сотрудников, которые начинают опасаться за 
свои рабочие места, и которые могут начать 

строить собственные планы в связи с пред-
ложенными изменениями [13] . Информаци-
онно-коммуникационная деятельность имеет 
крайне важное значение на этапе реализации 
в системе банка, поскольку большинство со-
трудников противятся изменениям, просто 
потому, что не понимают, почему они необхо-
димы. Для обеспечения беспрепятственного 
выполнения решений, руководитель должен 
разъяснить причины такого решения всем со-
трудникам, участвующим в его реализации, 
а также оказать им поддержку посредством 
организации и проведения обучающих меро-
приятий и семинаров [2].

Результатами внедрения интегрированного 
подхода к управлению рисками должны стать: 

1) устойчивая система управления процент-
ным и рыночным и рисками, риском ликвид-
ности, операционным и кредитным рисками, 
составными компонентами которой являются 
обоснованная организационная структура; 

2) эффективная политика управления ри-
сками и внутренний регламент процедур изме-
рения, мониторинга и контроля с соответству-
ющими механизмами, такими как методология 
измерения степени подверженности риску, 

3) системы установления лимитами 
и отчетности; 

4) информационные технологии [3].
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Информация – это ресурс, правильное 
использование которого может как прине-
сти успех фирме, так и помешать ее нор-
мальному развитию. В связи с этим важной 
задачей любой организации, будь то не-
крупная фирма или большая корпорация, 
является хранение и защита информации. 
В настоящее время количество информаци-
онного ресурса непрерывно увеличивается. 
Типов, видов информации стало настолько 
много, что бумажные носители, не справ-
ляясь в полной мере со своими функциями, 
постепенно вытесняются электронными, 
вследствие чего проблема конфиденциаль-
ности информации становится более акту-
альной. Информация нуждается в защите, 
ее сохранности и безопасности. 

Безопасность информации определяет-
ся некоторыми критериями. Выделяются 
три основные принципа информационной 
безопасности:

1. Целостность информации. Необхо-
димость обеспечить защиту информации 
от сбоев, которые приводят к повреждению 
информации или ее полному уничтожению

2. Конфиденциальность информации. 
Информация должна быть недоступна для 
посторонних пользователей.

3. Доступность информации. С другой 
стороны, информация должна быть доступ-
на для авторизированных пользователей.

Итак, хранение информации организации 
должно быть организовано таким образом, 
чтобы соблюдались вышеперечисленные 
принципы. Каким образом этого добиться 
и что препятствует их выполнению?   

Организация, имея огромное количество 
информации, увеличивающееся непрерывно 
с каждым днем, сталкивается с угрозами, ко-
торые могут нанести вред имеющимся дан-
ным. Все существующие угрозы разделяют 
на две группы: внутренние и внешние.

Данная классификация дает нам пони-
мание того, где находится злоумышленник, 
который может воздействовать на ресурсы 
организации как удаленно (используя все-
возможные Интернет-ресурсы), так и по-
лучать доступ к информации организации 
через ее прямые источники, имея возмож-
ность использовать архив или иные конфи-
денциальные ресурсы. 

Невероятно разнообразны возможности 
воздействия на информационную безопас-
ность с помощью вредоносного программ-
ного обеспечения:

1. Проникновение разрушающих про-
грамм (компьютерные вирусы, программы 
вида «червь» или «троянский конь»).

2. Несанкционированное чтение, копи-
рование, распространение либо удаление 
информации.

3. Блокирование работы пользователей 
системы программными средствами.

4. Анализ и последующая ликвидация 
существующего ПО.

5. Раскрытие, перехват и хищение се-
кретных кодов и паролей.

6. Внедрение программ-шпионов для ана-
лиза сетевого трафика и получения данных 
о системе и состоянии сетевых соединений.

7. Похищение информации с внешних 
носителей.
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Внутренние угрозы информационной 

безопасности представляют собой гораздо 
более опасный фактор. Существует клас-
сификация сотрудников, наносящих неиз-
гладимый урон сохранности информации 
предприятия, которые осуществляют свою 
деятельность по определенным причинам:

1. Сотрудники – мстители. Эти работ-
ники имеют личные корыстные цели ото-
мстить предприятию по причине увольне-
ния, сделанного выговора или просто иных 
личных интересов.

2. Сотрудники – спекулянты. Ищут вы-
году за счет ресурсов компании-работода-
теля. Такие работники пытаются вести не-
честную игру, используя секретные данные 
предприятия, разработки стратегического 
планирования и т.д.

3. Сотрудники – шпионы. Считает-
ся наиболее опасным типом внутренних 
злоумышленников, так как зачастую та-
кие агенты являются членами преступных 
группировок. Такие сотрудники заранее 
продумывают свою деятельность, достига-
ют высот в карьере в короткие сроки, в свя-
зи с чем легко добиваются доступа к особо 
конфиденциальной информации.

Однако стоит заменить, что злоумыш-
ленные атаки со стороны сотрудников 
случаются реже, чем случайные потери 
информации по причине неосторожности 
персонала или обычной компьютерной без-
грамотности. 

 Каждая отдельная организация по-
разному обеспечивает информационную 
безопасность. В зависимости от рода дея-
тельности, масштабов и прочих индивиду-
альных особенностей, руководством ком-
пании принимается решение о применении 
той или иной стратегии для обеспечения 
безопасного пользования компьютерными 
сетями, формируется политика компании 
в области защиты информации. Основой для 
создания целостной системы является доку-
мент. В нем сформулированы все принципы 
политики организации в области обеспече-
ния безопасности информации. Данный до-
кумент включает в себя следующие вопросы: 

1. Правовое обеспечение защиты ин-
формации: государственные законы и акты, 
внутренние нормативные и организацион-
ные документы компании, например, устав, 
правила внутреннего распорядка, инструк-
ции для сотрудников о коммерческой тайне.

2. Определение и перечисление по-
тенциальных угроз безопасности инфор-
мации. Они могут быть связаны с дея-
тельностью человека, с нарушениями 
нормальной работы технического обеспе-
чения или со стихийными бедствиями не-
зависящими от человека.

3. Конкретизация данных, подлежащих 
защите.

4. Создание специального отдела по 
вопросу защиты информации. Служба без-
опасности компании отвечает за разработку 
политики защиты информации, выполнение 
организационных мер, а в обязанности ИТ-
подразделений входит работа с программ-
ными и аппаратными средствами.

 Сформировав политику и обозначив 
необходимые задачи, компания проводит 
организационные мероприятия, связанные 
с защитой информации. 

Во-первых, разрабатываются инструк-
ции и регламенты для сотрудников. 

Во-вторых, должное внимание долж-
но быть уделено охране территории и по-
мещений. Для этого во многих компаниях 
уже введена система пропускного режи-
ма. В помещения, где размещены серверы 
автоматизированного управления и вовсе 
ограничивается доступ. Определенный 
объем документации все же остается на 
бумажных носителях, их предлагается хра-
нить в специально защищенных местах, 
например, в сейфах. При этом ненужные 
носители необходимо ликвидировать сразу 
после использования. Установка мониторов 
компьютеров, клавиатуры, принтеров про-
водится таким образом, чтобы исключить 
возможность просмотра или копирования 
информации посторонними лицами. Особое 
внимание необходимо уделять жестким дис-
кам и компьютерам, которые отправляются 
в ремонтные службы – информация с них 
должна быть удалена прежде, чем устрой-
ство станет доступно постороннему лицу. 
Для обеспечения более высокого уровня без-
опасности, проведение регулярных прове-
рок по соблюдению всех правил, положений 
и инструкций является необходимым.

Для защиты от внешних интернет 
угроз необходимо использовать системы 
предотвращения вторжений на уровне хо-
ста (HIPS). Грамотно выработанная поли-
тика безопасности, применение совместно 
с HIPS других программных средств за-
щиты информации (например, антивирус-
ного пакета) обеспечивают очень высокий 
уровень. При учете всех мер, организация 
получает защиту практически от всех типов 
вредоносного ПО, работа хакера, решивше-
го попробовать пробить информационную 
защиту предприятия, значительно затрудня-
ется. В таком случае сохраняется вся интел-
лектуальная собственность и важные дан-
ные организации.

В заключение хотелось бы сказать, ин-
формационная безопасность – неотъемле-
мая часть любого предприятия, будь то ма-
ленькая фирма или крупная корпорации.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 2,   2016

65ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
В данной статье мы кратко и понятно 

объяснили, как бороться с несанкциониро-
ванными входами в операционную систему 
организации, как защититься от угроз. Та-
ким образом, достигли поставленной цели. 
Не стоит забывать, что, вовремя не подумав 
о безопасности, организация может поне-
сти огромный ущерб, к которому относятся 
прямые финансовые убытки, удар по репу-
тации, потеря клиентов, снижение конку-
рентоспособности.

Таким образом, обеспечение инфор-
мационной безопасности компании имеет 
вполне конкретный экономический смысл. 
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Лучшие мировые образовательные практики, как известно, опираются на надежную систему оценки, 
развитию которой уделяется большое внимание. В отечественной системе образования этот процесс идет 
очень медленно и сложно. В статье описаны основные принципы построения оценки качества в системе 
высшего образования, показаны наиболее распространенные проблемы университетов в развитии системы 
оценки качества, направления научно обоснованного выхода из ситуации. Основное внимание уделено не-
обходимости достижения качества оценочного инструментария за счет его стандартизации и определения 
психомертических характеристик. Показаны различия между квазитестами и психометрическими тестами, 
а также возможностями применимости тех и других оценочных средств. Отмечено, что опора на стандарт 
тестирования обеспечит надежность педагогических измерений и позволит избежать многих ошибок. Объ-
ективность оценки учебных достижений способствует повышению мотивации обучения и повышению его 
качества.

Ключевые слова: результаты обучения, системы оценивания, компетенции, оценочные средства, качество 
обучения, ключевые ценности оценивания достижений
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The world’s best educational practices, as we know, rely on a reliable evaluation system, the development of 
which received much attention. In the national education system this process is very slow and diffi cult. The article 
describes the basic principles of quality assessment in higher education, shows the most common problems of 
universities in the development of quality assessment system, evidence-based direction out of the situation. The 
main attention is paid to the need to achieve quality of assessment tools by standardizing and defi ning psychometric 
characteristics. Shows the differences between quasi tests and psychometric tests, as well as the possibilities of 
the applicability of those and other assessment tools. It is noted that reliance on standard testing will ensure the 
reliability of pedagogical measurements and will allow to avoid many mistakes. Objectivity evaluation of educational 
achievement enhances learning motivation and improving its quality.

Keywords: learning outcomes, assessment system, competence, assessment tools, the quality of learning, key values of 
assessment of achievements

Текущее десятилетие характеризуется 
объединением усилий многих стран в раз-
работке единых концептуальных подхо-
дов к совершенствованию образователь-
ных стандартов, оценке качества обучения 
и разработке надежного оценочного ин-
струментария. В целом модернизация кон-
трольно-оценочной системы в образова-
нии характеризуется смещением акцента 
в сторону высокой объективности, обосно-
ванности и прогностичности результатов 
оценивания. В связи с этим широкое рас-
пространение получило использование 
современных методик оценки в практике 
образования, возникла потребность в фор-
мировании фондов оценочных средств 
(ФОС). К основным функциям ФОС можно 
отнести: разработку, хранение и учет (банк) 
контрольных заданий; стандартизацию оце-
ночных средств и процедур; обеспечение 
системности и независимости оценивания; 
формирование и предоставление статисти-
ческих отчетов; гибкое управление права-

ми пользователей; оперативное изменение 
оценочных материалов и пользовательских 
форматов результатов обучения. 

Несмотря на большое количество работ, 
посвященных этой проблеме, до настояще-
го времени пока еще нет единого подхода 
и общепринятого документа, содержащего 
перечень требований и критериев оценки 
качества самих фондов оценочных средств. 
Имеющиеся в вузах ФОС не в полной мере 
используют методологию теории и практи-
ки педагогических измерений, как правило, 
ограничиваясь авторскими вариантами оце-
ночных средств, не дающими достоверных 
сведений о достижениях обучающихся и не 
позволяющих проводить сравнительный 
анализ полученных результатов обучения. 
Поскольку процесс формирования фондов 
оценочных средств образовательных орга-
низаций находится на начальной стадии, 
важно, чтобы он изначально шел в рус-
ле современных требований к оценочным 
средствам, педагогическим измерениям, 
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психометрическим тестам и процедурам те-
стирования. 

Анализ ситуации 
в контрольно-оценочной

деятельности вузов
Сегодня оценочным процессам отво-

дится особая роль не только в образовании, 
но и в других отраслях экономики для со-
пряжения потребностей рынка труда, ква-
лификации работников и возможностей 
системы образования. В учебно-методиче-
ских комплексах основных профессиональ-
ных образовательных программ должны 
быть представлены дифференцированные 
по видам аттестации (текущие, рубежные, 
итоговые) оценочные средства, обеспечи-
вающие высокую надежность оценивания 
знаний, умений, навыков, компетенций 
и трудовых действий/функций обучающих-
ся, на соответствие требованиям образова-
тельного и профессионального стандартов. 
Контрольно-оценочная деятельность вузов 
переходит в плоскость сертификации ква-
лификаций в производственной сфере, где 
также широко используются средства и ме-
тоды стандартизированного тестирования. 

Следует отметить, что понятие «тест» 
в образовательной практике часто исполь-
зуется для любого контрольного задания, 
что может быть и справедливо на бытовом 
уровне. Так как «test» в переводе – проба, то 
в таком понимании любые наборы заданий 
могут быть названы квазитестом. К квазите-
стам относятся оценочные средства, состо-
ящие из наборов некалиброванных заданий 
(заданий неизвестной трудности и других 
не обоснованных статистически психоме-
трических характеристик) и не имеющие 
формализованных количественных шкал, 
а также допускающих различия оценок 
у разных экспертов при проверке свобод-
ных ответов (развернутого решения, эссе, 
рассуждения и др.). Вместе с тем, широко 
используемые в образовательной практике 
квазитесты должны включать в себя все те 
же компоненты (фиксированный набор за-
даний, ключи, нормы, шкалы), что и психо-
метрический тест, но эти компоненты в от-
личие от психометрического теста не будут 
обоснованы эмпирико-статистической про-
веркой и сопутствующей ей калибровкой 
шкалы тестовых баллов. В принципе от ис-
пользования квазитестов может быть опре-
деленная польза. Однако при этом следует 
понимать, что квазитест не дает результатов 
с заданной точностью, а полученные дан-
ные могут не соответствовать истинным со-
стояниям исследуемых объектов. 

Регламентация основных правил раз-
работки и применения качественных оце-

ночных средств и процедур тестирования 
(психометрических тестов) недавно пред-
ставлена в Российском стандарте тести-
рования персонала [5], разработанном по 
инициативе Национальной конфедерации 
«Развитие человеческого капитала» (НК 
РЧК). В стандарте показано, что такое 
психометрическая проверка теста, обо-
значены его основные психометрические 
свойства. Основные положения этого стан-
дарта в полной мере могут быть примени-
мы и при формировании ФОС вузов. Осо-
бенность стандарта заключается не в том, 
чтобы что-то запрещать или разрешать, а 
в том, чтобы разработчикам и пользова-
телям тестов показать, какой оценочный 
инструментарий надо выбрать для каждой 
конкретной ситуации. Опора на стандарт 
тестирования позволит избежать многих 
ошибок. При оценивании достижений об-
учающихся важно учитывать, что тестовые 
измерения дают результаты с вероятност-
ной точностью: истинный результат нахо-
дится не в какой-то точке, а в определен-
ном (доверительном) интервале на шкале, 
содержащей в себе заранее заданную сте-
пень погрешности (ошибку измерения). 
Поэтому перед проведением тестирования 
во избежание неправильного или излишне 
прямолинейного толкования результатов 
тестирования необходимо определиться 
с пониманием того, каким диапазоном точ-
ности (степенью погрешности) будет обла-
дать полученная информация. 

Стандартизация 
психометрических тестов

Важно понимать, как оценивать воз-
можные погрешности результатов оценоч-
ной процедуры, когда следует применять 
тесты, имеющие психометрические харак-
теристики, а когда те, которые не прошли 
психометрической проверки (авторские 
тесты или квазитесты). Стандарты оце-
ночной процедуры требуют выполнения 
ряда условий: использования психометри-
ческих тестов и периодичности проведе-
ния оценки (по мере завершения изучения 
модуля ОПОП, дисциплин и практик); 
соблюдения последовательности и пре-
емственности оценки (по возрастанию 
требований к уровням освоения ОПОП); 
многоступенчатости (оценка, самооцен-
ка, рефлексия, обсуждение результатов 
и комплекс мер по устранению недостат-
ков); единства используемой технологии 
тестирования для всех испытуемых одной 
стадии обучения (заполнение оценочных 
листов, использования одинаковых шкал 
оценивания и критериев); обеспечения 
сопоставимости результатов оценивания 
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с обоснованными нормами и по однотип-
ным выборкам [2]. 

Двумя базовыми требованиями к пси-
хометрическим тестам и процедурам те-
стирования выступают объективность 
и стандартизация. Теоретически объектив-
ность означает, что один и тот же испы-
туемый при повторном выполнении теста 
должен получить такой же результат, как 
и при первоначальном, на практике это не-
возможно, так как при повторном тестиро-
вании испытуемый уже знаком с содержа-
нием теста. Стандартизация предполагает 
такие структуру и процедуру проведения 
тестирования, которые обеспечивают мак-
симально возможное равенство условий 
для всех участников оценочного процесса. 
Тесты для аттестации студентов вуза, ре-
ализующих одинаковые направления под-
готовки, можно стандартизировать на соб-
ственных выборках в тех случаях, когда 
результаты аттестации используются толь-
ко внутри самого вуза. В случае, если речь 
идет об аттестации студентов при ком-
плексной проверке деятельности учебных 
заведений, стандартизация тестов должна 
проводиться на репрезентативной выбор-
ке, состоящей из студентов разных вузов 
и отражающей пропорции генеральной со-
вокупности всех студентов, получающих 
подготовку по данному направлению. 

В теории педагогических измерений 
к «педагогическому тесту» или, как его ино-
гда называют, «психометрическому тесту», 
предъявляется ряд требований, указываю-
щих на наличие: калиброванных заданий 
разного типа и измерительных шкал, по-
зволяющих выразить результаты тестиро-
вания количественно; связи каждого ответа 
на каждое задание с одной или несколькими 
измерительными шкалами; наличие «клю-
чей к тесту» и инструкций по проведению 
процедуры тестирования, одинаковых ус-
ловий проверки результатов выполнения 
теста и др. Одним из наиболее важных 
признаков измерительных (психометриче-
ских) свойств теста является калибровка 
(определение уровня трудности) его тесто-
вых заданий для получения разметки шка-
лы тестовых баллов. Такое тестирование 
предусматривает возможность автоматизи-
рованной обработки материалов (бланков 
ответов испытуемых), проверки правильно-
сти выполнения заданий и формирования 
протоколов результатов с помощью форма-
лизованной процедуры подсчета тестовых 
баллов по шкалам перевода первичных бал-
лов на шкалу тестовых баллов с помощью 
весовых коэффициентов трудности исполь-
зуемых заданий, направленность результа-
тов на индивидуальную количественную 

оценку достижений испытуемого. Для это-
го необходимы тестовые нормы как оценоч-
ные категории или фиксированные границы 
перевода первичных баллов в тестовые. 
При тестовом контроле также важными яв-
ляются методы интерпретации результатов 
и рекомендации для принятия по анализу 
результатов тех или иных решений. 

К качеству педагогических тестов и ме-
тодик их применения (психометрических 
требований) предъявляется четыре группы 
основных требований: достоверности, надеж-
ности, валидности и репрезентативности. 

Достоверность в большей степени ха-
рактеризует не сам тест, а процедуру его 
применения, в основном отображает име-
ющиеся при тестировании нарушения ин-
формационной защиты тестов и первичных 
результатов тестирования, мотивационные 
искажения, угадывание ответов, рассекре-
чивание правильных ответов и др.

Надежность связана с устойчивостью 
результатов, получаемых при повторных 
тестированиях. Учитывая сложность ор-
ганизации такого подхода, чаще всего для 
определения надежности используют ме-
тод расщепленных групп [6]. Разработчик 
обязан указывать размер выборки, на ко-
торой определялась надежность. Показа-
тель надежности для тестов способностей 
не должен быть ниже 0,7. Если в тестовой 
методике используются параллельные те-
сты (варианты, одинаковые по структуре 
и трудности, но включающие разные тесто-
вые задания), необходимы количественные 
подтверждения эквивалентности этих форм 
и валидности полученных результатов, что 
достигается статистической обработкой 
данных апробации на репрезентативной вы-
борке испытуемых.

Различают три основных вида валид-
ности: содержательную, конструктную 
и критериальную. Содержательная валид-
ность должна отвечать на вопросы: какой 
конструкт (тестируемое свойство) лежит 
в основе методики тестирования; какие 
компоненты входят в шкалу измеряемой 
величины; какова содержательная область, 
отображаемая в тесте; какие виды деятель-
ности тестируемого оцениваются содержа-
нием заданий теста и др.? Содержательная 
валидность обосновывается с помощью ка-
чественных характеристик, чаще всего пу-
тем экспертных оценок (желательно не од-
ним экспертом). Конструктную валидность 
определяют как взаимосвязь результатов те-
стирования с результатами других методик 
оценивания, содержательно близких (или 
отличных) путем сравнения результатов ис-
следуемых групп. Коэффициенты корреля-
ции (либо эквивалентные статистические 
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показатели) должны быть сопоставлены 
с изначальными теоретическими ожидани-
ями, при этом корреляции 0,1–0,3 расцени-
ваются как «слабые», 0,3–0,5 как «умерен-
ные», 0,5–0,7 как «сильные», выше 0,7 – как 
«настораживающие», ибо очень высокие 
значения валидности могут говорить о ме-
тодических ошибках при ее определении, 
а потому требуют перепроверки. Критери-
альная или прагматическая валидность 
представляет собой взаимосвязь ее резуль-
татов с заданными научно обоснованными 
критериями. Данный вид валидности при-
знается наиболее важным. Данные о крите-
риальной валидности могут быть получены 
после фактического применения теста, сбо-
ра и статистической обработки данных.

Репрезентативность обосновывается 
свойствами выборки нормирования как 
концептуально (через описание состава 
этой выборки с точки зрения основных па-
раметров), так и эмпирически путем апро-
бации. Необходимый размер выборки нор-
мирования для стандартизованных методик 
тестирования зависит от степени однород-
ности предполагаемой группы участни-
ков тестирования. В общем случае размер 
выборки для исследования надежности не 
должен составлять меньше 100 чел., жела-
тельно 200 и более, что в условиях вузов 
не всегда возможно при проведении тести-
рования в малых группах. Тогда следует 
или накапливать данные или использовать 
сравнения данных с результатами, полу-
ченными другими способами. Для тестов, 
ориентированных на локальное приме-
нение в малых группах, выборка норми-
рования может быть ограничена. В этом 
случае участники тестирования сравнива-
ются внутри своей группы, что определяет 
и специфику интерпретации результатов. 
Результаты подобной локальной методики 
при ее использовании в других группах 
(потоках) не могут быть признаны без про-
ведения дополнительных исследований. 
В любом случае нормы должны периоди-
чески обновляться и уточняться.

В новой концептуальной модели педаго-
гических измерений задания для психоме-
трического теста конструируются так, что-
бы обеспечить проверку различных уровней 
подготовленности испытуемых, выявить 
не только внешнее выражение умений, но 
и оценить латентные процессы мыслитель-
ной деятельности при формировании конеч-
ного ответа на тестовые задания. Для этого 
конструирование современных педагогиче-
ских измерителей проводится по методике 
моделирования и параметризации тестов 
с помощью математического аппарата IRT 
(Item Response Theory), предполагающего 

создание теста согласно предварительно 
заданной информационной функции. Ме-
тодология IRT позволяет уровни трудности 
заданий и подготовленности испытуемых 
разместить на единую логистическую шка-
лу, в результате чего тест выступает в виде 
своеобразного измерительного инструмен-
та определенной разрешающей способно-
сти, надежности, точности и других квали-
метрических характеристик. Такой подход 
к контролю и оцениванию обеспечивает 
получение более достоверной информации 
о подготовленности испытуемых, позволяет 
ее выразить количественно, дифференциро-
вать обучающихся по уровням подготовлен-
ности и сопоставлять результаты тестиро-
вания по любым массивам испытуемых [1]. 

Требования к качеству тестов носят 
комплексный и контекстно-зависимый ха-
рактер, то есть оценивать применимость 
методики тестирования следует для каж-
дого конкретного оценочного мероприятия 
отдельно. Существует также ряд специфич-
ных требований, возникающих при реше-
нии определенного круга задач тестирова-
ния. Например, требование эффективности 
предполагает, что в некоторых ситуациях 
затраты на создание или приобретение пси-
хометрических тестов не оправдываются 
в связи с небольшой численностью групп 
потенциальных тестируемых. При больших 
выборках испытуемых или «высоких став-
ках» использования результатов предпочте-
ние следует отдавать тестам, в большей сте-
пени удовлетворяющим психометрическим 
требованиям. 

Объективная оценка уровня учебных 
достижений позволяет любому субъекту 
образования самоидентифицировать себя 
во внешней образовательной среде, опре-
делить свой рейтинг в однотипном ряду по 
определенным показателям, выявить и мо-
билизовать свои возможности для дости-
жения планируемого результата, наметить 
план актуальных действий в соответствии 
с собственной системой ценностей и мо-
тиваций. Выявление объективного уровня 
учебных достижений при самоанализе чаще 
всего проявляется как мотив к повышению 
подготовленности и как аспект личностного 
развития: происходят латентные процессы 
изменений в самооценке, самокоррекции, 
самовыражении и целеполагании. Воздей-
ствие результатов тестирования на личность 
проявляется в усилении развивающей функ-
ции обучения и контроля: приобретение на-
выков подготовки ответа и предъявления 
своих знаний; формирование общеучебных 
компетенций при выявлении элементов от-
ветов на задания теста; стремление улуч-
шить свой результат и приобрести более 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2,   2016

70 PEDAGOGICAL SCIENCES
устойчивые знания к последующему тести-
рованию. Существенным признаком, обу-
словливающим доминирование обучающей 
и развивающей функций при тестировании, 
является оптимизация трудности тестовых 
заданий применительно к уровню подготов-
ленности обучающегося, чему в значитель-
ной степени способствует технология адап-
тивного тестирования. Этот метод является 
наиболее перспективным, реализация кото-
рого обеспечивается комплексом педагоги-
ческих и технологических условий [3, 4].

Следует также иметь в виду, что эти-
ка деловой коммуникации (взаимоотно-
шений) в ситуации тестирования также 
способствует повышению мотивации. 
Она требует корректности на условиях 
сотрудничества. Вся информация об оце-
ночных средствах и баллах тестирования 
до утверждения протоколов результатов 
является конфиденциальной. Предостав-
ление тестируемым обратной связи в той 
или иной форме является обязательным 
и необходимым. Отсутствие обратной 
связи признается ошибочным как в силу 
несоответствия морально-этическим 
нормам, так и по причине исключения 
развивающего эффекта от проведенного 
тестирования. 

Вывод
Потребности в оценке знаний и компе-

тенций непрерывно увеличиваются, рас-
тет запрос на качество педагогических 
измерителей и качественное проведение 
оценочных процедур, существует острая 
потребность в специалистах в области пе-
дагогических измерений и разработки 
надежных оценочных инструментов. Рас-
смотренные формы оценочной деятель-

ности не могут быть эффективными без 
специалистов тестологов, психологов, 
аналитиков, интерпретаторов данных об-
разовательной статистики, подготовлен-
ных организаторов оценочных процессов 
и техник оценивания. Только специально 
подготовленные кадры могут квалифи-
цированно обеспечить программно-ин-
струментальную среду образовательной 
организации; научно-методическую по-
мощь преподавателям разработчикам оце-
ночных средств; возможность аккумули-
ровать средства оценивания и проводить 
автоматизированную обработку резуль-
татов тестирования, определять нормы 
качества и стандартизацию тестов, разра-
ботку критериев и шкал оценивания; соз-
дать условия для проведения независимо-
го внутреннего и внешнего оценивания, 
формировать базы образовательной ста-
тистики результатов и обеспечивать усло-
вия доступа к ней различным категориям 
пользователей. 
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Сегодня следует обращать внимание на формирование у школьников профессионально значимых лич-
ностных качеств, которые должны определить эффективность адаптации и продуктивность реагирования 
в новой для них ситуации, зачастую имеющей проблемный характер. Традиционное обучение во многом не 
удовлетворяет современные требования, поэтому возникает объективная необходимость применения новых 
методов обучения, которые формировали бы мобильных, компетентных учащихся с творческим мышлени-
ем. Эти вопросы мы и рассмотрели в своей работе.
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Today it is necessary to pay attention to formation at school students of professionally signifi cant personal 
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Одна из важных задач современного со-
циально-личностного заказа образованию – 
формирование, и развитие ключевых ком-
петентностей у ребенка. Для эффективного 
решения этой задачи мы обратились к про-
блемному обучению. Для проблемного об-
учения характерно, что знания и способы 
деятельности не преподносятся в готовом 
виде. Материал не дается, а задается как 
предмет поиска. Весь смысл обучения как 
раз и заключается в стимулировании поис-
ковой деятельности детей.

В настоящее время в учебных заведени-
ях все шире применяется проблемное об-
учение. Сущность данного метода состоит 
в том, что знания обучаемым не сообща-
ются в готовом виде, перед ними ставится 
проблема для самостоятельного решения, 
в ходе которого они приходят к осознанным 
знаниям. Это один из методов активного 
обучения, способствующий организации 
поисковой деятельности обучаемых, фор-
мированию у них навыков продуктивного, 
творческого изучения дисциплины. Препо-
даватель должен исходить из того, что про-
цесс усвоения знаний не может сводиться 
лишь к их простому восприятию, ознаком-
лению и воспроизведению.

Репродуктивные методы обучения не 
реализуют задачи формирования творче-

ской самостоятельности обучаемых, слабо 
способствуют умственному развитию.

Проблемное обучение предполагает по-
следовательное и целенаправленное при-
влечение обучаемых к решению учебных 
проблем и проблемных познавательных 
задач, в процессе которого они должны ак-
тивно усваивать новые знания, приобретать 
навыки и умения в самостоятельном фор-
мировании задачи (проблемы), исходя из 
реальных условий.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На практике проблемный и репродук-
тивный методы обучения, как правило, 
применяются преподавателем в совокупно-
сти, они дополняют друг друга. При этом 
предполагается оптимальное сочетание ре-
продуктивной и творческой деятельности 
обучаемых по усвоению системы научных 
понятий и приемов, способов логического 
мышления и профессиональных действий.

Центральными понятиями проблемного 
обучения являются проблемная ситуация 
и проблема.

Проблемная ситуация – это интеллек-
туальное затруднение, которое возникает 
у обучаемого, когда он не знает, как объ-
яснить то или иное явление, факт, процесс 
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действительности, не может достичь цели 
известным ему способом действия, что по-
буждает его искать новый способ объясне-
ния или действия.

Следовательно, проблемная ситуация – 
это такая ситуация, в которой оказывается 
обучаемый, когда на пути достижения сво-
ей цели встречает какое-то затруднение или 
препятствие и его надо преодолеть. Про-
блемная ситуация служит началом, отправ-
ной точкой проблемного обучения [1].

Проблемная ситуация включает в себя 
три главных компонента: 

а) потребность обучаемого в новом зна-
нии или способе действия; 

б) неизвестное знание, которое он дол-
жен усвоить; 

в) достигнутые, усвоенные в ходе пред-
шествующей учебы знания, умения и навы-
ки обучаемого, его интеллектуальные воз-
можности.

В общем случае можно утверждать, что 
проблемная ситуация возникает тогда, ког-
да известна цель, но неизвестны пути ее до-
стижения.

Выделяют следующие варианты воз-
никновения проблемной ситуации:

1) несоответствие между имеющимися 
у обучаемых знаний, которые требуются 
для ее решения (разрешения);

2) необходимость выбора из системы зна-
ний тех, которые могут обеспечить решение 
задачи вообще или оптимальным образом;

3) противоречия между теоретической 
возможностью известных способов реше-
ния и их практической возможностью.

Сложность проблемной ситуации (сте-
пень проблемности) во многом определяет-
ся уровнем знаний обучаемых, поэтому при 
широком использовании рассматриваемых 
методов необходимо в процессе всего обу-
чения повышать сложность проблем.

Могут быть следующие варианты про-
блемных ситуаций (по возрастанию степе-
ни проблемности):

– обучаемые получают всю необходи-
мую информацию;

– обучаемые получают не всю информа-
цию, необходимы дополнительный анализ, 
сбор недостающих данных преподавате-
лем или самостоятельно);

– обучаемым бегло обрисовывается 
ситуация и выдается минимальная ин-
формация, помимо сбора дополнительной 
информации для решения задачи от обуча-
емых требуется профессиональное мыш-
ление, интуиция.

В любом случае для решения проблем-
ных ситуаций обучаемые должны иметь 
определенную систему знаний, определен-
ное количество информации. Отсюда сле-

дует, что проблемное обучение не должно 
противопоставляться традиционным.

Важным в рассматриваемых методах яв-
ляется форма предъявления (создания) си-
туаций. Она может быть в виде: 

а) словесного описания (устно или 
письменно);

б) графического изображения (схемы, 
диаграммы);

в) фрагментов из видеофильма и т.д.
Для развития различных сторон творче-

ской деятельности обучаемых, повышения 
интереса и активности в процессе обучения 
целесообразно использовать (создавать) 
различные по своему внутреннему характе-
ру проблемные ситуации. Такими ситуаци-
ями могут быть:

1) ситуация-выбор, когда имеется ряд 
готовых решений, в том числе и неправиль-
ных, и необходимо выбрать наиболее пра-
вильное, оптимальное решение;

2) ситуация-неопределенность, когда 
возникают неоднозначные решения ввиду 
недостатка данных;

3) ситуация-конфликт, которая содержит 
в своей основе борьбу и единство противо-
положностей;

4) ситуация-неожиданность, вызываю-
щая удивление у обучаемых своей парадок-
сальностью и необычностью;

5) ситуация-предложение, когда препо-
даватель высказывает предположение о воз-
можности новой закономерности или ори-
гинальной идеи, что вовлекает обучаемых 
в активный поиск;

6) ситуация-опровержение, если необ-
ходимо доказать несостоятельность какой-
либо идеи, какого-либо проекта, решения;

7) ситуация-несоответствие, когда она 
«не вписывается» в уже имеющийся опыт 
и представления.

Таким образом, можно утверждать, что 
все проблемно-ситуационные методы как 
методы активного обучения сводятся в ко-
нечном итоге к способам (методам) реше-
ния (разрешения) проблемных ситуаций.

Возникающие в процессе обучения про-
блемы чаще всего разрешаются через реше-
ние проблемных задач (заданий), вопросов, 
ситуаций.

Проблемное обучение предполагает по-
следовательное и целенаправленное при-
влечение обучаемых к решению учебных 
проблем и проблемных познавательных 
задач, в процессе которого они должны ак-
тивно усваивать новые знания, приобретать 
навыки и умения в самостоятельном фор-
мировании задачи (проблемы) исходя из ре-
альных условий [2].

Проблемная задача – это крупная 
учебно-познавательная задача (задание), 
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требующая анализа и нахождения способов 
и приемов ее решения.

Структурными элементами педагогиче-
ской задачи являются:

1. Известное – факт, пример, ситуация, 
взятые из учебно-воспитательной практики.

2. Неизвестное – существо проблемы, 
заложенной в данной ситуации.

3. Требование задачи – проанализиро-
вать сложившуюся ситуацию, найти опти-
мальные приемы и способы ее разрешения 
с учетом рекомендаций науки и передовой 
педагогической практики.

Для решения проблемной задачи необ-
ходимо использование ряда дидактических 
материалов:

– системы проблемно-поисковых во-
просов к данной задаче;

– схемы ориентировочной основы 
действий;

– дополнительных материалов, характе-
ризующих (уточняющих) проблемную си-
туацию, детали обстановки;

– научную, методическую и учебную 
литературу по теме обсуждения;

– справочники, инструкции, другие нор-
мативные акты и т.п.

Проблемное обучение – организован-
ный преподавателем способ активного вза-
имодействия учащихся с проблемно пред-
ставленным содержанием обучения, в ходе 
которого он приобщается к объективным 
противоречиям научного знания и способам 
их разрешения, учится мыслить, творчески 
усваивать знания. По мнению М.И. Мах-
мутова, проблемным обучением можно на-
звать также обучение, при котором учитель, 
опираясь на знание закономерностей разви-
тия мышления, специальными педагогиче-
скими средствами ведет целенаправленную 
работу по формированию мыслительных 
способностей и познавательных потребно-
стей своих учеников в процессе изучения 
ими основ наук. Такое обучение он называет 
также развивающим. Проблемное обучение 
заключается в создании перед учащимися 
проблемных ситуаций в процессе совмест-
ной деятельности учащихся и учителя при 
максимальной самостоятельности первых 
и под общим руководством последнего, на-
правляющего деятельность учащихся [3]. 

Проблемное обучение, как и любое дру-
гое обучение, может способствовать реали-
зации двух целей:

1) сформировать у учащихся необходи-
мую систему знаний, умений и навыков;

2) достигнуть высокого уровня развития 
учащихся, развития способности к само-
обучению, самообразованию.

Обе эти задачи могут быть реализова-
ны с большим успехом именно в процессе 

проблемного обучения, поскольку усвоение 
учебного материала происходит в ходе ак-
тивной поисковой деятельности учащихся 
в процессе решения ими системы проблем-
но-познавательных задач. 

Важно отметить еще одну из целей про-
блемного обучения – сформировать особый 
стиль умственной деятельности, исследова-
тельскую активность и самостоятельность 
учащихся. 

В проблемном обучении принцип про-
блемности реализуется:

1) в содержании учебного предмета – 
это достигается разработкой системы про-
блем, отражающих основное содержание 
учебной дисциплины;

2) в ходе развертывания этого содержания 
в учебном процессе – это достигается постро-
ением проблемного обучения по диалогиче-
скому типу, где и преподаватель, и учащийся 
проявляют интеллектуальную активность 
и инициативу, заинтересованы в обмене суж-
дениями, обсуждают альтернативные ва-
рианты решений. Средством управления 
мышлением учащихся служат проблемные 
и информационные вопросы [4].

В практике работы с младшими школь-
никами мы часто сталкиваемся со скован-
ностью детского мышления, стремлением 
мыслить по готовым образцам. Дети боятся 
ошибаться при выполнении того или иного 
задания. Поэтому мы предположили, что 
использование проблемного обучения в ра-
боте с младшими школьниками положи-
тельно повлияет на реализацию компетент-
ностного подхода в работе с детьми.

Проблемное обучение является адекват-
ным и социально-педагогическим целям, 
и содержанию современного наушного зна-
ния, и закономерностям познавательной де-
ятельности и развития детей.

Известные российские психологи 
В.Г. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, З.И. Кал-
мыкова видели суть проблемного обучения 
в постановке перед ребенком проблемы, по-
знавательной задачи, где дети исследуют пути 
и способы ее решения. Они строят гипотезу, 
намечают и обсуждают способы проверки ее 
истинности, аргументируют, проводят экс-
перименты, наблюдения, анализируют их ре-
зультаты, рассуждают, доказывают.

Под проблемным обучением в началь-
ной школе мы понимаем такую организацию 
занятий, которая предполагает создание под 
руководством воспитателя проблемных во-
просов, задач, заданий, ситуаций и актив-
ную самостоятельную деятельность детей 
по их решению, в результате чего и проис-
ходит творческое овладение знаниями, на-
выками, умениями и развитие мыслитель-
ных процессов.
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Целевыми ориентациями проблемно-

го обучения в начальных классах являют-
ся: приобретение знаний, умений и навы-
ков; усвоение способов самостоятельной 
деятельности; развитие познавательных 
и творческих способностей.

М.И. Махмутов структурной единицей 
проблемного обучения считает проблемную 
ситуацию, которая является начальным мо-
ментом мышления, вызывающим познава-
тельную потребность ребенка и создающим 
внутренние условия для активного усвое-
ния новых знаний и способов деятельности.

Поскольку понятие «проблемная ситу-
ация» в теории проблемного обучения яв-
ляется центральным, проанализируем его 
поподробнее.

Характерными признаками проблемной 
ситуации является наличие:

– состояния интеллектуального за-
труднения;

– противоречивости ситуации;
– рассогласования между знаниями 

и умениями, которыми владеет ребенок, 
и теми, что необходимы для понимания, 
объяснения, решения задачи.

Проблемная ситуация не всегда стано-
вится проблемой для ребенка. О том, что 
ребенок «присвоил» проблему, можно го-
ворить лишь в том случае, если к этой про-
блеме он проявил интерес. От мастерства 
воспитателя зависит, заинтересует ли детей 
новый материал, преподнесённый в виде 
проблемы, или нет. Поэтому цель воспи-
тателя – создать проблемную мотивацию, 
которая подводит к принятию и осознанию 
необходимости поиска, добывания новых 
знаний, умений, способов деятельности.

В работе мы используем следующие 
уровни проблемности в обучении младших 
школьников:

1. Воспитатель сам ставит проблему (за-
дачу) и сам решает ее при активном слуша-
нии и обсуждении детьми.

2. Воспитатель ставит проблему, дети 
самостоятельно или под его руководством 
находят решение. Воспитатель направляет 
ребенка на самостоятельные поиски путей 
решения (частично-поисковый метод).

В связи с проблемным обучением в на-
чальной школе употребляют обычно два 
термина: «проблема» и «проблемная зада-
ча». Иногда они понимаются как синони-
мы, чаще же объекты, обозначаемые этими 
терминами, отличают по объему. Проблема 
распадается на последовательность (или 
разветвленную совокупность) проблемных 
задач. Таким образом, проблемную зада-
чу можно рассматривать как простейший, 
частный случай проблемы, состоящей из 
одной задачи. 

Проблемное обучение в начальной 
школе ориентировано на формирование 
и развитие способности к творческой де-
ятельности и потребности в ней, т.е. оно 
более интенсивно, чем непроблемное об-
учение, влияет на развитие творческого 
мышления младших школьников. Но что-
бы эта функция проблемного обучения 
наилучшим образом была реализована 
в младших классах, недостаточно вклю-
чить в процесс обучения случайную со-
вокупность проблем. Система проблем 
должна охватывать основные типы про-
блем, свойственных данной области зна-
ний, хотя может и не ограничиваться ими. 

Необходимо рассмотреть три основных 
типа учебных проблем в начальной школе, 
приближающих, уподобляющих процесс 
обучения математике процессу исследова-
ния в математике. 

Это, во-первых, проблема математиза-
ции, математического описания, перевода 
на язык математики ситуаций и задач, воз-
никающих вне математики. 

Второй основной тип проблем состоит 
в исследовании результата решения про-
блем первого типа, это проблема исследова-
ния различных классов моделей. 

Третий основной тип проблем связан 
с применением новых теоретических зна-
ний, полученных в результате решения 
проблем второго типа, в новых ситуациях, 
существенно отличающихся от тех, в ко-
торых приобретены эти знания. Результа-
том решения проблем этого типа является 
перенос математических знаний на изуче-
ние новых объектов. 

Таким образом, три основных типа 
проблем выполняют различные функ-
ции: решение проблем первого типа дает 
новые знания; решение проблем второго 
типа приводит эти знания в систему; ре-
шение проблем третьего типа раскрывает 
новые возможности применения этой си-
стемы знаний. 

Решение проблемных ситуаций на заня-
тиях получило распространение и в нашей 
работе с младшими школьниками. Про-
блемная ситуация создается воспитателем 
с помощью определенных приемов, мето-
дов и средств. При создании проблемных 
ситуаций мы применяем следующие мето-
дические приемы:

– акцентируем внимание детей на про-
тиворечии между знаниями и жизненным 
опытом;

– излагаем различные точки зрения на 
один и тот же вопрос;

– побуждаем детей делать сравнения, 
обобщения, выводы из ситуации, сопостав-
лять факты;
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– ставим конкретные вопросы (на обоб-

щение, обоснование, конкретизацию, логи-
ку рассуждения), эвристические вопросы;

– рассматриваем задачи с различных по-
зиций, часто ролевых (пожарного, эколога, 
врача и т.д.);

– ставим проблемные задачи.
Систематическое использование про-

блемных ситуаций способствует тому, что 
ребенок не «пасует» перед проблемами, 
а стремится их разрешить. Он становится 
творческой личностью, стремящейся к по-
иску ответов на вопросы, которые ставит 
перед ним жизнь.

Несмотря на совершенно явные досто-
инства проблемного обучения перед не-
проблемным, ни на каком этапе школьное 
обучение не может строиться целиком как 
проблемное. Для этого потребовалось бы 
много времени, намного больше, чем воз-
можно выделить на обучение математике. 
Более того, переоткрытие всего программ-
ного содержания в процессе обучения при-
вело бы к обеднению этого процесса (напри-
мер, в выработке навыков самостоятельной 

работы с книгой, усвоения теоретического 
материала и др.). 

Поэтому возникает педагогическая 
проблема отбора фрагментов начального 
школьного курса математики (отдельных 
разделов, тем, пунктов) для осуществле-
ния проблемного обучения. Этот отбор 
требует проведения логико-дидактиче-
ского анализа учебного материала, вы-
яснения возможности постановки ос-
новных или других типов проблем, их 
эффективности в достижении целей об-
учения. Во многом это зависит и от кон-
кретных условий работы в том или ином 
классе. 
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Гуманизация процесса обучения явля-
ется важным направлением совершенство-
вания современного математического об-
разования. Это вызывает необходимость 
«повернуться» к личности ученика, его 
индивидуальности, создать наилучшие ус-
ловия для развития и максимальной реа-
лизации его склонностей и способностей. 
В связи с этим усиливается внимание к про-
блеме дифференциации обучения школь-
ников. Сегодня дифференциация обучения 
в сочетании с единством базового образова-
ния рассматривается в качестве определяю-
щего фактора демократизации и гуманиза-
ции образования .

Сегодня, как показывает изучение дан-
ной проблемы в начальной школе, диффе-
ренциация обучения рассматривается как 
такая организация процесса обучения, для 
которой характерна вариативность учебной 
деятельности учащихся, как в содержатель-
ном, так и в процессуальном аспектах в за-
висимости от индивидуально-психологиче-
ских особенностей обучаемых, и которая 
является реальной возможностью осущест-
вления индивидуализации обучения в усло-
виях классно-урочной системы [1].

В обучении математике дифференциа-
ция имеет особое значение. В силу спец-

ифики математики как учебного предме-
та наблюдаются существенные различия 
в усвоении ее разными учащимися. В ра-
ботах известных педагогов таких как 
Д. Рахымбека, Г.С. Садыкова, Г.Д. Глей-
зера, В.А. Гусева и др. рассматриваются 
методические вопросы дифференциации 
в обучении математике.

Важность дифференцированного под-
хода в обучении математике признается как 
теоретиками, так и практиками.

В условиях гуманизации образования 
особую актуальность для начальной школы 
приобрела идея развивающего обучения. 
В связи с этим повышенное внимание отво-
дится процессуальному аспекту обучения. 
Развивающиеся возможности начального 
курса математики являются предметом ис-
следования многих методистов таких как 
Л.Т. Искаковой, К. Оспанова, Н.Б. Истоми-
ной, Л.Г. Петерсон и др. Они предлагают 
строить развивающее обучение на уровне-
вой основе, с учетом доминирующих осо-
бенностей умственной деятельности млад-
ших школьников.

Отсюда следует, что дифференциация 
рассматривается как система обучения, при 
которой каждый ученик, овладевая неко-
торым минимумом общеобразовательной 
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подготовки, являющейся общезначимой 
и обеспечивающей возможность адаптации 
в постоянно изменяющихся жизненных ус-
ловиях, получает право и гарантированную 
возможность уделять преимущественное 
внимание тем направлениям, которые в наи-
большей степени отвечают его склонностям 
(рисунок).

В настоящее время цели дифференци-
ации обучения формируются таким об-
разом: с психолого-педагогической точки 
зрения – это индивидуализация обучения, 
основанная на создании оптимальных ус-
ловий для выявления задатков, развития 
интересов и способностей каждого школь-
ника; с социальной точки зрения – это це-
ленаправленное воздействие на форми-
рование творческого, интеллектуального, 
профессионального потенциала общества 
в целях рационального использования воз-
можностей каждого члена общества в его 
взаимоотношениях с социумом; с дидак-
тической точки зрения – это решение на-
зревших проблем школы путем создания 
новой методической системы дифферен-
цированного обучения учащихся [2]. 

Как видим, внешняя дифференциация 
состоит в направленной специализации 
образования по интересам, склонностям, 
и способностям учащихся с целью их мак-
симального развития. Она предполагает 
обучение разных групп школьников по про-
граммам, отличающимся глубиной изложе-
ния материала, объемом сведений и даже 
номенклатурой включенных вопросов. Этот 
вид дифференциации все чаще называют 
профильной дифференциацией.

Внутренняя дифференциация предпо-
лагает различное обучение детей в условиях 
единой постоянной группы (учебного клас-
са). Она основана на учете доминирующих 
особенностей учащихся. В зависимости от 
целей конкретных исследований разные ав-
торы учитывали различные проявления инди-
видуальных свойств. В большинстве работ по 

этой проблеме авторы исходят из комплекса, 
где доминируют уровень знаний, умений, на-
выков и познавательных способностей.

Итак, дифференциация обучения сегод-
ня способствует направленности образова-
тельного процесса на личностное развитие 
ученика. А личностно-ориентированное об-
разование, по нашему мнению, предполагает 
и более глубокие подходы к дифференциа-
ции, идущие от структуры личности и в един-
стве отражающие такие ее компоненты как: 
мотивационный, эмоционально-волевой и со-
держательно-операционный. При разработке 
различных аспектов проблемы дифференциа-
ции обучения это важно учитывать.

Рассмотрим вопрос о методических 
подходах к дифференциации математиче-
ского материала и способам его изучения.

В начальных классах индивидуальные 
особенности школьников еще незначитель-
но связаны с системой знаний, и это суще-
ственно ограничивает возможности диф-
ференциации обучения решению задач по 
содержанию.

Рассмотрим, имеются ли возможности 
дифференциации процесса решения задачи.

Изучение показывает, что методист 
М.Е. Тимощук предлагает дифференциро-
вать помощь учащимся по этапам работы 
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над задачей [3]. Соотношение между этапа-
ми решения задачи и помощью со стороны 
учителя в ее методике можно представить 
таким образом.

Знак (+) в таблице означает наличие по-
мощи учителя на данном этапе работы над 
задачей.

Для учащихся первой группы автором 
предусмотрено постепенное ослабление ру-
ководства со стороны учителя на четвертом 
этапе, затем третьем, и в результате эти уча-
щиеся переходят во вторую группу.

Анализ литературы показывает, что 
дифференциацию обучения возможно осу-
ществлять ориентируясь на разные виды 
деятельности учащихся.

С целью обобщения и систематизации 
знаний и умений, а также контроля знаний 
целесообразно предлагать учащимся мно-
говариантные самостоятельные работы. Ос-
нову такой работы составляет одно задание. 
Ориентация задания на различные группы 
учащихся осуществляется с помощью спе-
циальных указаний. Предлагаемые автором 
указания несут функцию более или менее 
подробных ориентиров для выполнения 
основного задания. Такие самостоятель-
ные работы позволяют, по мнению автора, 
выводить учащихся из пространства обяза-
тельных результатов обучения, и вводить их 
в продвинутый уровень учебной деятельно-
сти, демонстрируя ее образцы.

Анализ материалов журнала «Началь-
ная школа» позволяет выделить наиболее 
распространенный путь для разработки 
дифференцированных заданий в началь-
ных классах. По мнению Н.Ф. Вапняр, уча-
щимся следует предлагать одно и тоже за-
дание или варианты аналогичных заданий. 
При этом целесообразно давать указания, 
пояснения, необходимые ученику в мо-
мент выполнения. Выделяются три вида 
таких указаний: 

1) расширяющие или углубляющие ос-
новное задание; 

2) сопровождающие основное задание 
иллюстрациями, наводящими вопросами, 
облегчающими в некоторой степени работу 
ученика; 

3) подробные указания и разъяснения, 
облегчающие работу ученика [4].

В своих рекомендациях Н.Ф. Вапняр 
исходит из того, что одни ученики могут 

выполнить основное задание самостоятель-
но, другим потребуется помощь, а третьи 
смогут выполнить еще и дополнительное 
задание, углубляющее основное. В качестве 
вспомогательных средств в данной рабо-
те выступают: образец способа действия, 
алгоритмические предписания, теоретиче-
ская справка, инструкция, рисунок, схема, 
чертеж, наводящие вопрос, указание и т.д. 
Дополнительные задания предусматривают 
творческое применение знаний и умений. 
Среди них задания на сравнение, анализ ма-
тематических объектов, на получение опре-
деленных выводов.

Для выяснения возможностей организа-
ции учебного процесса, отвечающего зада-
чам внутренней дифференциации, а именно 
приемов, средств, форм его реализации, об-
ратимся к работам, рассматривающим не-
посредственно процесс обучения в началь-
ных классах.

Важным положением дифференциации 
обучения, по мнению З.П. Шабалиной, явля-
ется необходимость ее осуществления на всех 
этапах усвоения учебного материала. Анализ 
работ З.П. Шабалиной позволил выделить 
приемы реализации дифференцированного 
подхода к учащимся на разных этапах урока 
[5]. Остановимся на этом подробнее.

Этап изучения нового материала.
Более тщательная подготовка к изуче-

нию нового с теми детьми, которые в этом 
нуждаются, может быть организована с по-
мощью индивидуальных памяток, схем для 
воспроизведения опорных знаний. А после 
первичного фронтального объяснения нуж-
но его повторить, и, может быть не один раз, 
для отдельных групп. Можно использовать 
такой прием: первоначально объяснить ма-
териал на высоком уровне сложности в рас-
чете на группу детей с повышенной обучае-
мостью. Затем провести объяснение того же 
более развернуто и доступно. Во время объ-
яснения учитель может адресовать вопросы 
конкретным учащимся.

Этапы работы над задачей Помощь учителя
Группа «слабых» Группа «средних» Группа «сильных»

1) подготовка к решению + +
2) поиск плана решения + + +
3) составление плана решения +
4) осуществление решения +
5) обсуждение найденного решения + + +
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Этап закрепления и применения знаний 

и умений.
На этом этапе основой дифференци-

рованного подходи является организация 
самостоятельной работы учащихся. В ней 
содержится наиболее широкие возможно-
сти для индивидуализации деятельности 
учащихся, осуществляемой посредством 
дифференцированных учебных заданий. 
Рассмотрим наиболее типичные приемы 
и виды последних.

Из нескольких вариантов заданий 
учащимся предлагаются для выполнения 
определенные варианты (в некоторых 
случаях возможен самостоятельный их 
выбор учениками). Отдельным группам 
дается разъяснение возможных затруд-
нений с целью предупреждения ошибок, 
оформления записей и т.п. В первом клас-
се это проводится устно непосредственно 
учителем. В последующих классах дози-
рованная помощь включается в текст за-
дания, которое может предъявляться на 
карточках. Учебные задания могут быть 
дифференцированы:

а) по объему – наиболее сильным учени-
кам дается больший объем задач, упражне-
ний, а слабоуспевающие получают меньший; 

б) по сложности на одном и том же 
учебном материала; 

в) по мере помощи учащимся;
г) по времени, отводимому на вы-

полнение [5].
Г.Ф. Суворова выделяет два уровня 

закрепления материала: тренировочный 
и творческий. Тренировочное закрепле-
ние имеет целью довести знания, уме-
ния и навыки до планируемого програм-
мой уровня совершенства и прочности 
[6]. На творческом уровне выполняются 
упражнения продуктивного характера, на-
пример, на сравнение известных фактов, 
разбиение на группы по какому-либо при-
знаку математических объектов и т.д. Это 
также может выступать основанием диф-
ференциации учебных заданий.

Удобно использование заданий – ос-
новных и дополнительных, обязательных 
и желательных. Возможности использо-
вания приведенных приемов появляются 
и расширяются по мере овладения уча-
щимися чтением и умением выполнять 
письменную инструкцию. Наиболее рас-
пространена в практике начальной школы 
форма предъявления заданий на индиви-
дуальных карточках. Естественным про-
должением классной работу могут стать 
дифференцированные домашние задания. 
Учащимся, нуждающимся в дополнитель-

ной помощи, целесообразно предлагать 
карточки – консультации по выполнению 
основного задания.

Этап проверки усвоения знаний и умений.
Здесь важно выяснить, на каком уров-

не усвоено каждым учеником одно и то же 
знание, умение. Исходя из этого, можно со-
ставлять серии заданий восходящей и нис-
ходящей трудности. Причем, каждая серия 
должна отражать определенный уровень 
усвоения материала.

Таким образом, изучение убеждает в це-
лесообразности и широких возможностях 
организации процесса обучения учащихся 
младших классов в условиях классно-уроч-
ной системы, и позволяет сделать следую-
щие выводы:

1. Дифференциация является реальным 
способом осуществления индивидуализа-
ции обучения в условиях классно-урочной 
системы обучения.

2. При осуществлении дифференци-
рованного подхода к учащимся на каждом 
этапе обучения материала индивидуализи-
рованное обучение целесообразно интегри-
ровать с другими формами учебной работы.
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В статье рассматриваются формы интерактивного сопровождения педагогической практики студентов 
физкультурного вуза. Дается характеристика информационно-образовательных (ИОР) и электронно-образо-
вательных (ЭОР) и методических ресурсов по педагогической практике. Дается опытно-экспериментальное 
обоснование эффективности форм интерактивного сопровождения педагогической практики.
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The article deals with the form of interactive maintenance of student teaching of students of sports high school. 
The characteristics of information and education (IOR) and electronic-educational (ESM) and methodological 
resources for teaching practice. It gives advanced and experimental study of the effectiveness of forms of interactive 
support teaching practice.

Keywords: interactive support, interactive form of support, information and educational resource (IOR), and 
electronic-educational resource (ESM), electronic learning

Активное внедрение интерактивного 
сопровождения педагогической практики 
в подготовке педагогов физической культу-
ры привело к изменениям условий профес-
сиональной подготовки, которые вызывают 
необходимость пересмотра традиционных 
подходов к используемым образователь-
ным технологиям. Современный студент 
института физической культуры и спорта 
(ИФКиС) осознает эффективность инте-
рактивных технологий в своей будущей 
профессиональной деятельности, важность 
умения находить педагогические инфор-
мации, осмысливать её и внедрять в свою 
практическую деятельность, а также созда-
вать современные обучающие электронные 
ресурсы, уметь их использовать в целях 
повышения эффективности обучающего, 
воспитательного и тренировочного про-
цесса на занятиях физической культуры. 
На основе поставленных целей и вытекаю-
щих из них задач интерактивного сопрово-
ждения педагогической практики, мы скор-
ректировали содержание педагогической 
практики на основании компетентностного 
подхода. Компетентностный подход меня-
ет требование к педагогической практике 
и требует использования интерактивных 
форм, активизирующих студентов в поис-
ке путей решения педагогических проблем, 

которые в современных стандартах высше-
го профессионального образования недо-
статочно отражено. Формы интерактивного 
сопровождения педагогической практики 
обеспечивают педагогически эффективное 
познавательное общение студентов с пре-
подавателем и друг с другом. Студент дол-
жен владеть различными способами работы 
с информацией по выполнению информа-
ционных процедур организации занятий, 
уметь находить и использовать специ-
альные ресурсы по физической культуре 
таких как информационно-образователь-
ные (ИОР) и электронно-образовательные 
(ЭОР) и методические ресурсы по педаго-
гической практике, тренингов и занятий. На 
основании анализа научных работ по инте-
рактивным технологиям [2], мы выделяем 
два основных форм интерактивного сопро-
вождения: активные, пассивные, интерак-
тивные формы, в ходе которых происходит 
взаимодействие педагога со студентом.

Активный метод – это при интерак-
тивном сопровождении является одним из 
творческих форм взаимодействия студентов 
и руководителя и методиста, при которой 
они взаимодействуют друг с другом во вре-
мя прохождения педагогической практики 
занятия и здесь они становятся активными 
действующими лицами.
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Активный метод в интерактивном со-

провождении дает эффективные результаты. 
На личной странице студента прикрепляет-
ся интерактивная лекция, работа с нагляд-
ными пособиями, видео- и аудиоматериа-
лы, «силовые упражнения», «каждый учит 
каждого», мозаика (ажурная пила), которые 
помогают формировать системное видение 
физического воспитания как целостного 
педагогического процесса и готовность сту-
дента к его реализации.

Рис. 1. Активные формы интерактивного 
сопровождения педагогической практики

К активным формам интерактивного 
сопровождения (рис. 1), мы относим следу-
ющие формы работ индивидуальной обра-
зовательной траектории (ИОТ) и индивиду-
ального образовательного маршрута (ИОМ) 
студентов: индивидуальные занятия; кон-
сультации по вопросам методики препода-
вания физической культуры; интерактивная 
методическая рекомендация; использова-

ние кейс-технологий, видеоконференции; 
видеоуроки, видеоролики, видеофрагменты 
педагогических ситуаций, мозговой штурм, 
дебаты, фокус-группа, сase-study (анализ 
конкретных, практических ситуаций); учеб-
ные групповые дискуссии.

Пассивный метод при интерактивном 
сопровождении педагогической практики 
является формой взаимодействия препо-
давателя и студента. При использовании 
пассивного метода преподаватель является 
основным управляющим информациями 
и педагогическими действиями, а студенты 
выступают получателями готовой рекомен-
дации и информации 

Пассивный метод эффективен при ис-
пользовании такой системы как Moodle. 
Данная программа очень проста для 
обычного текстового сообщения, к при-
меру, руководитель практики оставля-
ет рекомендацию для студента в форме 
обычного текста. Moodle – эффективное 
средство для организации педагогиче-
ской деятельности и как элемент дис-
танционного управления педагогической 
практикой. Гипертекстовые технологии 
помогают думать, освоить нелинейные 
электронные документы и является наи-
более перспективным средством для кол-
лективного написания гипертекстов, на 
которой может участвовать несколько че-
ловек и целая группа (рис. 2). 

При интерактивном сопровождении 
педагогической практикой использование 
Moodle помогает студенту быстро и пра-
вильно создавать отчетную документацию.  

Шаг 2. Страница студента. 
Егоров Данил Николаевич.
Образование: студент 3 курса, ИФКиС 

СВФУ
 Место прохождении практики: СОШ 

№ 2 с. Чурапча Чурапчинского улуса Респу-
блики Саха (Якутия).

Рис. 2. Использование систему Moodle при пассивном методе
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Шаг 3. Страница «Группа практикан-

тов» (система методической взаимопомо-
щи). Студент заполняет данную страницу 
информацией, то есть вносит текст со-
общения. Информация в форме гипертек-
ста состоит из форм которая имеет вклад-
ки «Обсуждение», «Править», «История», 
«Переименовать» и др. в зависимости от 
настроек системы по заданиям педагогиче-
ской практики. Вкладка «Править» доступ-
на только для руководителей педагогиче-
ской практики.

 Шаг 4. Создание текста. Студент в своей 
странице прикрепляет вопросы, информации, 
план урока с разрешением «редактировать». 
Руководитель педагогической практики и ме-
тодист анализируют данную проблему и ока-
зывают методическую помощь. 

 Шаг 5. Обсуждение проблемы. Обсуж-
дение и обмен информациями 

Студент может загрузить фотографии – 
jpg, рисунки – png, публикации Publisher 
и презентации PowerPoint, фрагменты уро-
ков, видеосюжетов, краткие видеоролики 
для обмена информации и анализа.  Студен-
ты коллективно могут создавать докумен-
ты, презентации, эссе, сетевые отзывы на 
студенческие работы, комментариев и при-
мечаний к тексту, советов, ссылок на учеб-
ные материалы.

Таким образом, пассивная форма ин-
терактивного сопровождения педагогиче-
ской практики включает в себя программы 
по общей физической подготовке с гипер-
текстовыми носителями: нормативные 
требования, критерии оценивания уровня 
развития основных двигательных качеств 
учащихся, методические рекомендации 
по реализации программного материала 
по дисциплинам учебного плана физкуль-
турно-спортивной направленности, ба-
зирующихся на школьных программных 
требованиях учебной дисциплины – Фи-
зическая культура. 

Интерактивный метод ориентирован на 
более широкое взаимодействие студентов 
не только с преподавателем, но и друг с дру-
гом и на доминирование активности студен-
тов в процессе обучения (рис. 3).

Таким образом, при использовании 
форм интерактивного сопровождения 
руководитель педагогической практики 
регулирует процесс и занимается его об-
щей организацией, готовит заранее необ-
ходимые задания и формулирует вопро-
сы или темы для обсуждения в группах, 
даёт консультации, контролирует время 
и порядок выполнения намеченного пла-
на. Студенты вступают в коммуникацию 
друг с другом, знакомятся с содержанием 
и организацией учебно-воспитательного 

процесса деятельности педагогического 
коллектива, а также с профессиональным 
опытом педагогов физической культуры 
на основе развития общепедагогических 
умений (аналитико-диагностических, 
прогностических, проектировочных, ор-
ганизаторских, коммуникативных и реф-
лексивных) и приобретение специальных 
профессиональных навыков (планирова-
ние и проведение учебно-тренировочного 
процесса и спортивно-массовых меропри-
ятий); формирование профессионально-
значимых личностных качеств и ценност-
ных ориентаций.

Рис. 3. Интерактивные методы 
взаимодействия

Формирующий этап эксперимента ут-
вердил эффективность форм интерактив-
ного сопровождения педагогической прак-
тики студентов (рис. 4). Суть эксперимента 
состояла в применении в процессе педаго-
гической практики студентов эксперимен-
тальной группы (ЭГ) комплекса специально 
отобранных форм интерактивного сопрово-
ждения на индивидуально образовательную 
траекторию (ИОТ) студентов.

В ходе педагогического эксперимента 
в процессе прохождения педагогической 
практики создавались интерактивные 
условия для формирования профессио-
нальной ориентации студентов, которые 
помогли активизировать профессиональ-
ную ориентацию студентов, а затем в ре-
альных ситуациях профессиональной де-
ятельности.

Опытно-экспериментальная работа до-
казала эффективность форм интерактивно-
го сопровождения педагогической практики 
студентов, что они развивают професси-
ональные умения и навыки, ориентируют 
к професссионально-ориентированной 
цели и достижения результата.
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Сравнительная характеристика уровней сформированности профессиональной 

ориентации студентов в ЭГ и КГ (в %) в интерактивных условиях

Уровни сформированности профессиональной 
ориентации студентов в процессе интерактивного 

сопровождения педагогической практики

Группы
КГ ЭГ

До экспе-
римента

После экс-
перимента

До экспе-
римента

После экс-
перимента

Когнитивная 60,2 % 25,8 % 58,6 % 2,6 %
Личностная 30 % 54,6 % 31,9 % 28,5 %
Деятельностная 9,8 % 19,6 % 9,5 % 68,9 %

Рис. 4. Динамика уровня сформированности профессиональной ориентации студентов в ЭГ и КГ

В то же время этот показатель в КГ – 
25,8 %. Среди студентов контрольных групп 
наибольший процент относится к когни-
тивному уровню. В ЭГ показатель снизился 
более чем на 10 %. Деятельностный уровень 
в ЭГ – 57,7 %. В ЭГ – 28,5 % достигли де-
ятельностного уровня. Данный показатель 
утверждает о том, что формы интерактивно-
го сопровождения эффективны для форми-
рования профессиональной ориентации. Во 
время эксперимента повысился активность 
получать результаты собственных профес-
сиональных достижений, повысился устой-
чивый интерес к интерактивному сопрово-
ждению и переносу теоретических знаний 
в новые интерактивные условия, способ-
ность анализировать решения педагогиче-
ских задач, интерактивная активность, спо-
собность работать в группе, коллективе.

В исследовании интерактивного сопро-
вождения педагогической практики студен-
тов физкультурного вуза мы использовали 
педагогический эксперимент. Его резуль-

таты указывают на эффективность предло-
женной нами интерактивного сопровожде-
ния педагогической практики и убеждают 
в целесообразности применения для педаго-
гической практики студентов как ведущий 
компонент профессионального становления 
будущих педагогов физической культуры.
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В статье рассматриваются актуальные проблемы повышения качества, образовании вуза, подготовка 
будущих учителей. В данной ситуации применение интерактивных методов обучения рассматривается как 
один из аспектов в подготовке будущих учителей. Именно этот процесс требует от учителя повышенного 
и особого внимания. Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений совер-
шенствова ния подготовки студентов в современном профессиональном учебном заведении. Основные ме-
тодические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. В статье 
рассматривается взаимосвязь между уровнем общепрофессиональной подготовки будущего учителя и уров-
нем сформированности педагогических умений, т.к. чем свободнее специалист использует систему обще-
профессиональных умений, тем более успешной является его профессиональная деятельность. Изучение 
особенности применения интерактивных методов в современных учреждениях профессионального образо-
вания. Рассматриваются этапы разработки и организация метода кейс-стади.

Ключевые слова: образование высшей школы, подготовка будущих педагогов, интерактивные методы, метод 
кейс-стади
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teachers. In this situation, the use of interactive teaching methods considered to be one of the aspects in the training 
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of learning – one of the most important ways to improve the preparation of students in the modern professional 
educational institution. Today the major methodological innovations associated with the use of interactive teaching 
methods. The article discusses the relationship between the level of general professional training of future teachers 
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successful it is professional activities. The study features the use of interactive methods in today’s institutions of 
professional education. The stages of development and organization of case-study method.
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Социально-экономические изменения 
и информационное развитие всего мирово-
го сообщества требует пересмотра сформи-
ровавшейся традиционной системы обра-
зования. Эта тенденция проявляется в виде 
противоречий между необходимостью осво-
ения человеком новых сфер знаний и труд-
ностями их освоения в полном объеме. 
В связи с этим актуальными являются во-
просы развития отечественного образования 
в условиях интеграции в мировое образова-
тельное пространство, развитие креативного 
мышления, внедрение научных достижений 
в соответствии с их потребностью, созда-
ние возможности для превращения студента 
в субъекта собственной деятельности. Ведь 
только специалист с качественным образо-
ванием сможет стать активным участником 
экономического, социального и культурного 
развития общества. 

Актуальными вопросами образова-
тельной политики Республики Казахстан 
являются улучшение профессиональной 

подготовки специалистов, кардинальное 
обновление научно-методической систе-
мы образования, совершенствование форм 
и методов обучения, сокращение разрыва 
между реальным уровнем подготовки спе-
циалистов и запросами работодателей, обе-
спечение непрерывности образования, ана-
лиз зарубежного опыта в образовании.

Поэтому сложным и важным вопросом 
педагогики высшей школы является оп-
тимизация процесса подготовки будущих 
специалистов, развитие профессиональной 
квалификации, создание новой системы 
профессиональной ориентации, подготовка 
компетентных специалистов. Для подготов-
ки таких кадров нужна активизация про-
цесса образования, разработка новых форм 
и методов обучения. 

Под активизацией учебного процесса 
понимается построение такого обучения, 
которое предполагает организацию учеб-
ного процесса на научной основе, созда-
ние условий для творческого мышления, 
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исследовательской работы студентов, 
формирует интерес к их будущей специ-
альности и т.д. 

Использование информационных тех-
нологий в формировании компетенций бу-
дущих специалистов является одним из 
основных требований, поставленных перед 
учебными заведениями в условиях разви-
тия информационного общества. Информа-
ционное общество требует специалистов, 
умеющих быстро адаптироваться к измене-
ниям содержания труда, способных освоить 
новые знания, овладеть новыми умениями 
в короткие сроки. 

Усовершенствование учебного процес-
са связано с информатизацией образования 
и эффективным внедрением специальных 
методов и методик в учебный процесс. Важ-
ным элементом формирования профессио-
нальных компетенций студента являются 
средства информационных технологий. Под 
информационными технологиями понима-
ется современное оборудование и системы, 
позволяющие управлять информационны-
ми процессами. Авторы рассматривают 
вопросы эффективного использования раз-
личных методов обучения, в том числе ин-
терактивных методов [1].

В Государственной программе разви-
тия образования Республики Казахстан на 
2011–2020 годы отмечено, что по оконча-
нии обучения студенты должны иметь сле-
дующие компетенции:

– готовность к возложению на себя от-
ветственности за свою Родину на основе 
казахстанской идеи и собственного форми-
рования самостоятельности;

– готовность к познавательным дей-
ствиям с позиции самостоятельности;

– готовность решать проблемы;
– готовность эффективно использовать 

информационно-коммуникационные техно-
логии на уровне пользователя;

– готовность к межличностным устным 
и письменным отношениям (на казахском, 
русском и английском языках);

– готовность к совместному социально-
му партнерству;

– собственное развитие, прогресс, го-
товность к реализации [2].

Обучение в соответствии с новыми 
требованиями к подготовке будущих спе-
циалистов диктует необходимость исполь-
зования интерактивных методов. Учебный 
процесс на всех уровнях должен строиться 
на самостоятельном выполнении активных 
действий самими обучающимися. Приня-
тие высшей школой принципов Болонского 
процесса требует превращение интерактив-
ного обучения в основной принцип учебно-
го процесса.

В эпоху информационных технологий 
специалист должен быть творческой лич-
ностью, освоившей основы компьютер-
ной техники, свободно использующей воз-
можности новых технологий, способной 
самостоятельно вести научно-исследова-
тельскую работу и осуществлять диагно-
стический анализ своей работы. По этой 
причине для современной системы образо-
вания особо важно использовать педагоги-
ческие инновации, эффективно и правиль-
но использовать в учебно-воспитательном 
процессе интерактивные методы. Педагоги-
ческие инновации, интерактивные методы 
в целях обеспечения выраженности разви-
тия учащегося как личности берут за основу 
преимущества в рамках нормативов [3].

В этой связи среди требований, предъ-
являемых к преподавателю вуза, выделя-
ются умение работать в новых условиях, 
эффективно использовать интерактивные 
методы, умение правильно передавать свою 
мысль, доказывать свою точку зрения и ве-
сти полемику. 

Успешность учебного процесса студен-
тов обеспечивается реализацией:

– интерактивных методов;
– взаимоотношений между преподава-

телями и студентами на основе партнерства 
и сотрудничества.

Учитывая эти особенности, актуальным 
вопросом сегодняшнего дня является подго-
товка будущих учителей с учетом требова-
ний современности. Парадигма образования 
на мировом уровне требует направленность 
образования на результат, направленность 
обучения на личность учащегося, постро-
ение методик обучения на основе межлич-
ностных отношений. 

В связи с тем, что наша страна выбрала 
демократический путь развития, повыша-
ется роль общества в принятии решений. 
В данном направлении методы, позволяю-
щие повысить активность учащихся назы-
ваются интерактивными. Данные методы, 
внешне кажущиеся простыми, имеет свои 
особенности и трудности. 

Слово «interactiv» состоит из двух слов: 
«inter», что в переводе с английского язы-
ка значит «совместно», «между»; «act» – 
«действие». Таким образом, интерактивные 
методы построены на основе взаимоотно-
шений обучающего и обучаемого, а также 
методы, создающие условия для совмест-
ной деятельности.

Другими словами под словом «инте-
рактивный» понимается совместная дея-
тельность, установление диалога. А под 
«интерактивным обучением» понимается 
обучение, основанное на совместной ком-
муникации, обучение посредством диалога, 
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отношения «обучающий-обучаемый», «об-
учаемый-обучаемый», «обучаемый само-
стоятельно» в следующих форматах: раз-
говор, диалог, обсуждение, совместные 
действия [4].

Таким образом, интерактивные методы 
обучения, строящиеся на межличностных 
взаимоотношениях, удовлетворяют пара-
дигму современного образования, направ-
ленную на «развитие личности». Вместе 
с тем, интерактивные методы не только 
формируют активность восприятия и лич-
ностную значимость в обучении, но и раз-
вивают их.

Отличием интерактивных методов об-
учения от методов традиционного обуче-
ния являются использование жизненного 
опыта, раскрытие личностных и професси-
ональных способностей через анализ и си-
стематизацию информации.

Посредством интерактивных методов 
студенты осваивают следующие знания, 
квалификацию, навыки и умения:

– развитие критического мышления, 
рефлексивных способностей;

– анализ и оценка своих идей и действий;
– самостоятельное понимание, всесторон-

ний анализ и умение отбирать информацию;
– самостоятельное формирование ново-

го знания;
– участие в дискуссиях, отстаивание 

своего мнения;
– принятие решений и решение слож-

ных вопросов.
Поэтому в процессе интерактивного 

обучения студенты должны быть готовы 
к следующим действиям:

– совместная работа;
– активность с позиции восприятия, 

коммуникативности и социальности.
В процессе интерактивного обучения 

обучающийся учит формулировать свое 
мнение, правильно передавать свои мысли, 
обосновывать свое мнение, вести дискус-
сию, слушать других, уважать и считаться 
с другими мнениями и точками зрения. 

Виды работ в интерактивном обучении:
– совместная работа (в парах, группах 

и коллективе); 
– ролевые и деловые игры, дискуссии;
– работа с различными источниками 

информации (книги, лекции, интернет, до-
кументы, музеи);

– презентации;
– тренинги;
– интервью;
– опросы и т.д. [5].
Сегодня имеются различные классифи-

кации интерактивных методов. Интерак-
тивные методы классифицируются по раз-
личным видам: с точки зрения содержания, 

применения, по технологическим характе-
ристикам и т.д. Преподаватели используют 
такие интерактивные методы как: «мозго-
вой штурм», синквейн, кластер, технология 
RAFT и др. Все методы предлагаем рассмо-
треть по классификации М.М. Новик.

Классификация интерактивных методов 
обучения (по М.М. Новик)

Название Виды
Имитационный Проблемные лекции

Проблемные семинары
Тематические групповые 
дискуссии
Мозговые штурмы 
(breinstorming)
Круглый стол
Педагогические игры-
упражнения
Стажировка

Имитационный
а) Не игровой

Разбор реальных ситуаций 
(кейс-стади)
Имитационные упражнения
Тренинги

б) Игровой Ролевые игры
Деловые игры
1) Учебные игры
– блиц-игры
– мини-игры
– игровые занятия на 
компьютере
Производственные игры
– проблемно-деловые игры
Проектирование в виде игры

Таким образом, можно отметить множе-
ство видов интерактивных методов. Мы по-
считали нужным выделить отдельно метод 
кейс-стади. 

Кейс-стади (case-study) – эффективный 
метод, формирующий навыки осуществле-
ния выбора и принятия решения. 

Метод основан на практическом анализе 
конкретных ситуаций и их повторе в макси-
мально схожем к реальности виде. Потому 
метод кейс-стади иногда называют методом 
«реальных учебных ситуаций».

В переводе с английского языка сло-
во «кейс» означает «ситуация», «случай». 
Иными словами, слово «кейс» описывает, 
характеризует определенную ситуацию; 
характеризует историю и результаты раз-
вития конкретного субъекта (например, 
фирмы, предприятия, учреждения, орга-
низации и т.д.). 

Кейс-стади – форма урока, реализующе-
гося посредством использования кейсов.

Цель кейс-стади – направление студен-
тов на следующие действия:
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– анализ любых теоретических сведе-

ний и информации;
– определение основных проблем;
– нахождение альтернативных путей ре-

шения проблем (ситуация – ситуация с раз-
ными решениями и альтернативами);

– выбор самого эффективного решения 
посредством сравнения, анализа;

– планирование своих действий.
Кейс-стади дополняет теоретическое со-

держание дисциплины всесторонним рас-
смотрением практических вопросов. Метод 
кейс-стади прививает студентам умения 
находить правильные решения возможным 
в будущем ситуациям и проблемам через 
поиск решений моделируемых проблем. 

Метод использования кейсов впервые 
стал использоваться в начале XX века при 
обучении студентов университетов Евро-
пы по дисциплинам права и медицины. Он 
признавался способом исследования ситуа-
ций в правовой и медицинской практике. На 
основе данного метода студенты строили 
самостоятельную работу: для исследования 
практической ситуации студенты были вы-
нуждены изучать большое количество тео-
ретических сведений.

В 1910 году американский профессор 
Копленд (Copeland) начинает использовать 
кейс-стади в качестве метода бизнес-обу-
чения. А в качестве самостоятельного ме-
тода бизнес-обучения кейс-стади стал при-
меняться в 1920 году на базе Гарвардской 
школы бизнеса (США). Первый сборник 
кейсов под названием «The Case Method at 
the Harvard Business School» был опублико-
ван в 1921 году.

На сегодняшний день сформированы 
две основные школы кейс-стади: американ-
ская (Гарвардская школа) и западно-евро-
пейская (Манчестерская школа). Их разли-
чия только в объеме и в позициях принятия 
правильного решения: 

1) американская школа (объем кейсов 
20–25 страниц и приложения и иллюстра-
ции на 8–10 страницах), в 1,5–2 раза объем-
нее, чем у европейской школы;

2) если гарвардская школа требует от 
студента поиска единственного правильно-
го решения, то в европейской школе – коли-
чество кейсов не ограничивается одним, их 
множество; самое главное: студенты долж-
ны обосновать свои решения и взгляды с те-
оретической точки зрения, а также доказать 
их правильность; в европейской школе пре-
подаватель поддерживает полярность взгля-
дов и развитие дискуссии, но при этом он 
не подталкивает студентов к правильному 
решению кейса.

Определение кейсов приводится 
в 1954 году в издании Гарвардской бизнес-

школы: «метод обучения, построенный на 
дискуссиях студентов и преподавателей 
по бизнес проблемам и ситуациям. Ситуа-
ции, в качестве примеров актуальных про-
блем бизнеса, приводятся в письменном 
виде. Студенты их самостоятельно изучают 
и рассматривают. Такая работа студентов 
в последующем становится основой для 
дискуссий в аудитории под управлением 
преподавателя и основой для диспутов. 
Таким образом, метод Case-study состоит 
из специально подготовленных учебных 
материалов и специальных технологий ис-
пользования данных материалов в учебном 
процессе» [5].

Главный принцип кейс-стади сводится 
к тому, что «поиск истины дороже самой ис-
тины», поэтому данный метод рассматрива-
ет обучение как исследовательский процесс. 
Его основу составляют решение проблемы, 
обсуждение и дискуссии, принятие решений 
является его главным инструментом.

Кейс-стади объединяет в единую и слож-
ную систему различные методы и способы. 
В этом ряду выделяются следующие спосо-
бы совместной работы:

– мозговой штурм;
– моделирование;
– дискуссия;
– обсуждение и системный анализ;
– деловые и ролевые игры;
– практика;
– проблемный метод;
– способы письма.
Вместе с тем, можно выделить и другие 

преимущества кейс-стади:
1. Студент в процессе обучения приоб-

ретает свободу выбора преподавателя, дис-
циплин, способов обучения, заданий и пу-
тей их решения.

2. Преподаватель в процессе обучения 
не передает студентам всего объема теоре-
тических сведений, а только останавлива-
ется на основных понятиях и контролирует 
использование теории на практике.

3. Формируются навыки самоуправления 
у студентов, они учатся эффективно работать 
с информацией, выбирать из огромного объ-
ема необходимую для себя информацию, 
а также принимать решения, посредством 
этого привыкают брать на себя ответствен-
ность и планируют свои действия.

4. Укрепляются эффективные взаимо-
отношения и сотрудничество между пре-
подавателем и студентом; преподавателем 
учитываются потребности и особенности 
каждого студента, акцентируется внимание 
на положительных способностях студента.

5. Студент познает не абстрактные зна-
ния, а посредством рассмотрения приво-
дящих к конкретному результату проблем, 
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формирует навыки исследования и анализа 
ситуаций, встречающихся в жизни (профес-
сиональной практике).

6. Студент привыкает к доказательству 
своего решения, правильной оценке всех аль-
тернативных решений, принятию и учитыва-
нию мнений других участников обсуждений.

7. Студент обеспечивается всеми не-
обходимыми для решения проблем нагляд-
ными материалами (научной литературой, 
статьями, видео- и аудиокассетами, CD-
дисками, продукция компаний, рассматри-
ваемых в кейсе).

В процессе обучения по методу кейс-
стади необходимо учитывать следующие 
правила:

– Проблемная ситуация не ограничи-
вается одной темой или содержанием од-
ной дисциплины. Как правило, она тесно 
связана с проблемами и вопросами других 
дисциплин. В кейс-стади студенты должны 
продемонстрировать навыки нахождения 
междисциплинарных связей.

– Студент должен показать понимание 
заключений, идей и способов, охарактери-
зованных в программе дисциплины, а так-
же навыки их использования при анализе 
конкретной ситуации и выработке рекомен-
даций. Обучающий должен быть готовым 
к нескольким путям интерпретации про-
блемной ситуации.

– В ситуации может быть несколько не-
решенных проблем, поэтому студенты по-
сле нахождения решения одной проблемы 

должны заниматься поиском и определени-
ем направлений анализа других проблем.

– В целях доказательства правильности 
своих решений и предложений студенты 
должны привести примеры из своей личной 
практики.

Таким образом, в условиях развития 
индустриального общества и интерактив-
ных взаимоотношений, перехода в формат 
информационного общества, позволяющий 
реализовать подобные взаимоотношения, 
важно эффективно использовать интерак-
тивные методы обучения, которые позволят 
подготовить квалифицированных, конку-
рентоспособных, образованных, интеллек-
туально развитых специалистов.
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РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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Проведено исследование уровня творческого мышления как у студентов 4, 5 курсов стоматологическо-
го факультета КГМУ, так и у врачей-стоматологов г. Курска в процессе их профессиональной деятельности, 
а также в зависимости от специализации. Оценено значение творческой составляющей в структуре клиниче-
ского мышления у студентов стоматологического факультета КГМУ. Уровень творческого мышления на эта-
пе вузовского обучения, а также на этапе профессиональной деятельности у врачей-стоматологов находятся 
на довольно-таки высоком уровне. Врачи стоматологи-ортодонты имеют наиболее высокий уровень твор-
ческого мышления, в то время как наиболее низкий уровень отмечен у стоматологов-терапевтов. Студенты 
с высоким уровнем творческого мышления гораздо быстрее решают клинические ситуационные задачи.

Ключевые слова: творческое мышление, профессиональная деятельность, врач-стоматолог, ситуационные 
задачи

THE ROLE OF CREATIVE THINKING IN DENTISTS PROFESSIONAL’S PRACTICE
Rakova T.V., Tishkov D.S., Peretyagina I.N.

Kursk State Medical University, Kursk, e-mail: stomatolog-tm@mail.ru

We have carried out the investigation of creative thinking levels both in fourth- and fi fth-year students of 
the KSMU stomatological faculty and in Kursk dentists within their professional practice, depending on their 
specialization as well. The signifi cance of creative component within clinical thinking of the KSMU stomatological 
students has been estimated. The level of creative thinking both in the course of university training and dentists 
professional practice turns out to be rather high. Orthodontists have the highest level of creative thinking, while 
dental therapists show the lowest one. The students with the highest level of creative thinking are much quicker at 
problem tasks solving. 

Keywords: creative thinking professional practice, dental professional

Основой образования будущего врача 
является решение разнообразных клиниче-
ских задач, что невозможно без выработки 
нестандартного подхода к профессиональ-
ной деятельности. Врач обязан располагать 
определенным уровнем знаний и осозна-
нием необходимости их постоянного по-
полнения, поскольку сегодняшние темпы 
увеличения информации быстро делают 
ограниченным любой ее объем. Вторая обя-
зательная составляющая профессии врача – 
овладение рядом практических навыков, 
спектр которых также неуклонно расширя-
ется от примитивного исследования боль-
ного и рутинных манипуляций, до сложных 
методик диагностики и лечения, а также 
умения пользоваться современными тех-
ническими средствами, прежде всего, ком-
пьютером. Но самый важный практический 
навык, определяющий профессионализм 
и квалификацию врача является выработка 
творческого (клинического) мышления, ко-
торое, как любой навык, должно развивать-
ся в процессе обучения и совершенство-
ваться на протяжении всей последующей 
врачебной деятельности.

Становится очевидным, что творческое 
мышление является неотъемлемым усло-

вием как успешного приобретения знаний, 
умений и навыков, так и их дальнейшего 
профессионального применения.

Целью работы является оценка твор-
ческого мышления у студентов стоматоло-
гического факультета и определение зна-
чимости его в будущей профессиональной 
деятельности.

Задачи исследования
1. Исследовать уровень творческого 

мышления на этапе вузовского обучения 
у студентов 4, 5 курсов стоматологического 
факультета Курского государственного ме-
дицинского университета (КГМУ).

2. Исследовать уровень творческого 
мышления на этапе профессиональной дея-
тельности у врачей-стоматологов г. Курска.

3. Исследовать особенности творческо-
го мышления у врачей-стоматологов в зави-
симости от их специализации.

4. Оценить значение творческой состав-
ляющей в структуре клинического мыш-
ления у студентов стоматологического фа-
культета КГМУ. 

Объект исследования – творческое 
мышление студентов 4, 5 курсов стоматоло-
гического факультета КГМУ и врачей-сто-
матологов г. Курска.
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Метод исследования – определение 

типов мышления и уровня креативности 
по методике Дж. Брунера.
Оценка уровня творческого мышления 
на этапе вузовского обучения у студентов 

4, 5 курсов стоматологического 
факультета КГМУ

В исследовании приняли участие 
102 учащихся 4, 5 курсов стоматологиче-
ского факультета КГМУ, из них 58 девушек 
(57 %) и 44 юноши (43 %). Средний возраст 
учащихся составил 21,35 ± 1,3 лет.

В результате опроса установлено, что 
42 учащихся планируют выбрать в качестве 
основной специализации стоматологию 
терапевтическую, 22 – стоматологию ор-
топедическую, 16 – стоматологию хирур-
гическую и 22 – стоматологию ортодонти-
ческую (табл. 1).

Таблица 1
Распределение учащихся 

в зависимости от предполагаемого выбора 
стоматологической специализации после 

окончания стоматологического 
факультета КГМУ

Специализация Кол-во 
(в абс. ед.)

Кол-во 
(в %)

Стоматология терапевти-
ческая 42 41

Стоматология ортопеди-
ческая 22 21,5

Стоматология хирурги-
ческая 16 16

Стоматология ортодон-
тическая 22 21,5

Всего 102 100 %

Изучая творческое мышление у студен-
тов стоматологического факультета КГМУ, 
установлено, что в среднем уровень креа-

тивности составил 12,5 ± 1,5 баллов, что 
соответствует высокому уровню. Низкий 
уровень творческого мышления отмечается 
у 6 % учащихся, средний уровень – у 18 % 
и высокий уровень – у 76 % (рис. 1). Уро-
вень творческого мышления у студентов 
в зависимости от планируемой специализа-
ции был разным и характеризовался высо-
кими показателями у учащихся, отдавших 
предпочтение выбору хирургической и ор-
тодонтической стоматологии, и средними 
показателями – терапевтической и ортопе-
дической стоматологии.

Также нами было установлено, что 
студенты с высоким уровнем творческого 
мышления в 2 раза быстрее справляют-
ся с решением клинических ситуацион-
ных задач, а также выдвигают и выража-
ют большее количество различных идей 
в данных условиях, предлагают разные 
виды диагностических и лечебных мани-
пуляций. Студенты с высоким уровнем 
творческого мышления воздерживаются 
от принятия первой пришедшей в голову, 
типичной, общепринятой позиции. Про-
являют уверенность в своем решении, 
берут на себя ответственность за нестан-
дартную позицию, мнение, содействую-
щее решению проблемы.

Что касается типов мышления (табл. 2), 
то высокому уровню соответствовало 
предметное мышление (10,5 ± 1,2 балла), 
среднему уровню – образное и знаковое 
мышление (8,2 ± 0,5 и 7,6 ± 0,3 балла со-
ответственно) и низкому – символическое 
мышление (3,8 ± 0,7 балла). По нашему 
мнению это связано с тем, что предметное 
мышление характерно для людей с прак-
тическим складом ума. Для предметного 
мышления характерна неразрывная связь 
с предметом в пространстве и времени, осу-
ществление преобразования информации 
с помощью предметных действий, последо-
вательное выполнение операций.

Рис. 1. Уровень творческого мышления на этапе вузовского обучения у студентов-стоматологов
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Таблица 2

Уровень типов мышления у студентов стоматологического факультета КГМУ, в баллах

Тип мышления
Предметное Символическое Знаковое Образное

Стоматология терапевтическая (n = 42) 9,3 ± 0,2 4,2 ± 0,4 6,3 ± 1,2 8,4 ± 1,4
Стоматология ортопедическая (n = 22) 9,3 ± 1,1 9,3 ± 0,5 8,1 ± 0,7 7,3 ± 1,2
Стоматология хирургическая (n = 16) 11,2 ± 0,5 2,1 ± 0,2 8,4 ± 0,5 7,8 ± 0,4
Стоматология ортодонтическая (n = 22) 8,5 ± 1,6 11,5 ± 1,3 8,0 ± 1,4 6,9 ± 1,1
Общие показатели (n = 102) 10,5 ± 1,2 3,8 ± 0,7 7,6 ± 0,3 8,2 ± 0,5

Но, что интересно, при определении 
уровня типов мышления у студентов в за-
висимости от будущей специализации вы-
сокое значение уровня символического 
мышления наблюдалось при выборе сту-
дентами стоматологии ортопедической 
(9,3 ± 0,5 балла) и стоматологии ортодонти-
ческой (11,5 ± 1,3 балла). Как известно, сим-
волическое мышление характерно для людей 
с математическим складом ума. Полученный 
результат может свидетельствовать о том, 
что работа стоматолога-ортопеда и стома-
толога-ортодонта неразрывно связана с рас-
четным анализом при планировании лечения 
и изготовлении той или иной ортопедиче-
ской и ортодонтической конструкции.

Оценка уровня творческого 
мышления на этапе профессиональной 
деятельности у врачей-стоматологов 

г. Курска
В анкетировании принимали участие 

64 врача-стоматолога г. Курска со стажем 
работы не менее 5 лет (табл. 3), из них 
34 женщины (53 %) и 30 мужчин (47 %). 
Средний возраст составил 39,5 ± 5,6 лет.

Уровень творческого мышления врачей-
стоматологов представлен на рис. 2.

При анализе уровня творческого мыш-
ления у врачей-стоматологов, в зависимо-

сти от специализации, установлено, что 
наивысшие показатели характерны для 
врачей стоматологов-ортодонтов. Наиболее 
низкие показатели наблюдались у врачей 
стоматологов-терапевтов (табл. 4). 

Таблица 3
Распределение врачей-стоматологов г. 
Курска в зависимости от специализации

Специализация Кол-во
(в абс. ед.)

Кол-во 
(в %)

Стоматология тера-
певтическая 20 31

Стоматология орто-
педическая 20 31

Стоматология хи-
рургическая 15 23

Стоматология орто-
донтическая 9 15

Всего 64 100 %

По нашему мнению причиной этого яв-
ляется то, что при выборе метода лечения 
стоматологи-ортодонты чаще всего исполь-
зуют различные варианты планирования 
лечения в зависимости от той или иной зу-
бочелюстной аномалии. Также стоматоло-
ги-ортодонты могут менять план лечения 
в процессе работы в связи с непрогнозируе-
мой динамикой ортодонтического лечения. 

Рис. 2. Уровень творческого мышления
на этапе профессиональной деятельности врачей-стоматологов г. Курска
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Таблица 4

Уровень творческого мышления врачей-стоматологов 
г. Курска в зависимости от специализации, в баллах

Специализация Стоматология 
терапевтическая

Стоматология 
ортопедическая

Стоматология 
хирургическая

Стоматология 
ортодонтическая

Уровень творческого 
мышления 8,6 ± 1,1 10,8 ± 0,8 9,7 ± 0,3 14,2 ± 0,6

Связь успешности в учебе и уровня 
творческого мышления

Для решения вопроса о том, существует 
ли связь между успешностью в учебе и уров-
нем творческого мышления были подсчитаны 
парные коэффициенты корреляции Спирмена 
между уровнем успешности в учебе (средний 
балл) и данными общего интегрального пока-
зателя творческого мышления.

Все полученные значения коэффициен-
тов линейной корреляции незначимы для 
данной выборки.

Не удалось получить никакой явной 
функциональной зависимости (графическим 
путем), что также свидетельствует об отсут-
ствии функциональной связи между уровнем 
творческого мышления и успешностью в уче-
бе. Наблюдался большой разброс данных по 
всей области определения, т.е. одинаковому 
показателю творческого мышления мог соот-
ветствовать как низкий – 3.0, так и высокий 
средний балл – 4.8. Правда, можно отметить 
существование закономерности в области вы-
соких значений интегральных показателей 
творческого мышления – высоким значени-
ям интегральных показателей творческого 
мышления соответствуют высокие значения 
показателей успешности. Т.е. можно сделать 
вывод, что студент, обладающий высоким 
творческим потенциалом, будет чаще всего 
хорошо учиться, т.е. соблюдается достаточ-
ное условие. Обратное утверждение неверно 
(необходимое условие не выполняется), т.е. 
высоким значениям показателя успешности 
в учебе не всегда соответствуют высокие зна-
чения показателя творческого мышления, они 
могут быть и очень низкими, что свидетель-
ствует о том, что для достижения успешности 
в учебе не обязательно наличие творческого 
потенциала. Т.е. нет двусторонней связи, а су-
ществует только однонаправленная связь, да 
и то только в области высоких значений по-
казателя творческого мышления.

Выводы
1. В среднем уровень творческого мыш-

ления на этапе вузовского обучения у сту-
дентов 4, 5 курсов стоматологического 
факультета КГМУ находится на высоком 
уровне и составляет 12,5 ± 1,5 балла.

2. Уровень творческого мышления на 
этапе профессиональной деятельности 
у врачей-стоматологов г. Курска также име-
ет высокие показатели и в среднем состав-
ляет 11,8 ± 1,4 балла.

3. Наиболее высокий уровень творче-
ского мышления имеют врачи стоматоло-
ги-ортодонты, наиболее низкий уровень – 
врачи стоматологи-терапевты – 14,2 ± 0,6 
и 8,6 ± 1,1 балла соответственно.

4. Уровень творческого мышления влия-
ет на время, затраченное студентами, на ре-
шение клинических ситуационных задач – 
студенты с высоким уровнем творческого 
мышления в 2 раза быстрее справляются 
с решением клинических ситуационных 
задач, а также дают более развернутое опи-
сание планируемых диагностических и ле-
чебных манипуляций. 

5. Уровень творческого мышления не 
влияет на успешность в учебе в целом. 
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В данной работе отмечен важный фактор совершенствования системы подготовки профессиональных 
кадров в высшей школе – активное использование в образовательном процессе вуза электронно-образова-
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В условиях информатизации образова-
ния одним из важных факторов совершен-
ствования системы подготовки профессио-
нальных кадров в высшей школе является 
активное использование в образовательном 
процессе электронно-образовательных си-
стем обучения. Несмотря на наличие в этой 
области серьезных исследований, до сих 
пор весьма острой остается потребность 
в дальнейшей разработке ее теории и ме-
тодологии. В данный момент наметился 
прогресс в создании педагогических тех-
нологий, адекватных целям, содержанию 
и методам интенсивного обучения, в ре-
зультате чего в вузах разработано большое 
разнообразие перспективных технологий 
обучения, которые позволяют эффективно 
решать многие дидактические проблемы, 
существующие сегодня в высшей школе 
при подготовке высококвалифицированных 
специалистов [1].

Говоря об особенностях образователь-
ной электронной среды, можно выделить 
следующие основные факторы, определяю-
щие ее специфику [2]:

● изменение подходов к организации 
процесса обучения, оценка его результатов, 

формирование системы непрерывного об-
разования и т.д.;

● менеджмент качества, повышение 
эффективности образовательной деятель-
ности, формирование механизмов для по-
вышения рейтинга вуза за счет предложе-
ния более качественных и нетрадиционных 
образовательных услуг, освоения новых на-
правлений и форм обучения; 

● развитие межвузовского взаимодей-
ствия: обмен студентами, преподавателями, 
курсами дисциплин, создание межвузовско-
го информационного пространства.

Таким образом, изменения в образо-
вательной сфере происходят и на респу-
бликанском, и на межвузовском, и на вну-
тривузовском уровне, поэтому, говоря об 
информатизации в образовании, можно 
выдвинуть главное требование – в течение 
всего жизненного цикла информационная 
система для вузов должна быть изменяемой, 
приспосабливаемой ко всем новым и новым 
условиям деятельности. Кроме того, она 
должна органично вписываться в имеющу-
юся ИТ-инфраструктуру вуза, чтобы успеш-
но эксплуатирующиеся в вузе программные 
средства не вытеснялись новым продуктом, 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2,   2016

94 PEDAGOGICAL SCIENCES
а дополнялись им. Подобный подход по-
зволит создать единое информационное 
пространство вуза, в котором гармонично 
сосуществуют и эффективно взаимодейству-
ют ранее внедренные и новые программные 
системы. В результате руководство образо-
вательного учреждения наконец-то сможет 
получать для принятия решений целостную 
информационную картину деятельности вуза.

Электронная образовательная среда на-
прямую связан с ИТ, другие (как, например, 
система непрерывного образования) могут 
быть реализованы намного эффективнее 
при качественной ИТ-поддержке. Каковы 
основные требования к ИТ-поддержке ин-
новационных процессов в вузах?

Во-первых, сотрудникам вуза должны 
быть понятны цели и задачи внедряемой 
инновации, иначе процесс внедрения может 
встретить сопротивление. Наглядность сути 
и задач инновации достигается путем их от-
ражения в модели деятельности вуза, что 
позволяет всем участникам внедрения но-
вых процессов увидеть изменения и понять 
их цели. Во-вторых, для облегчения хода 
внедрения нужно изначально автоматизи-
ровать те действия пользователей, которые 
можно описать в виде алгоритмов. Это ос-
вобождает сотрудников от выполнения ру-
тинных операций. Именно дополнительная 
нагрузка на сотрудников, связанная с осво-
ением новых образовательных технологий, 
часто приводит к пробуксовке процесса 
внедрения. В-третьих, необходимо акценти-
ровать внимание на положительных сторо-
нах инноваций, а для этого постараться как 
можно раньше получить пусть небольшие, 
но видимые результаты – использование 
ИТ может заметно ускорить их получение. 
Наконец, с помощью ИТ руководство вуза 
может осуществлять мониторинг процесса 
внедрения и анализ возникающих проблем.

В Республике Казахстан в Казахском на-
циональном педагогическом университете 
имени Абая, в том числе в кафедрах приме-
нение электронно-образовательной среды 
в учебном процессе осуществляется в рам-
ках политики информатизации общества 
и образования.

Информатизация общества осущест-
вляется в русле концепции Национальной 
информационной инфраструктуры, направ-
ленной на создание электронного прави-
тельства; построение открытых инфоком-
муникационных систем; стандартизацию 
и сертификацию средств и систем информа-
тизации; обеспечение доступа к ресурсам 
локальных и глобальной сетей; расширение 
сферы применения государственного языка 
в цифровом поле; обеспечение безопасно-
сти и защиту государственных ресурсов.

Важным направлением политики ин-
форматизации общества и образования 
является Программа снижения информа-
ционного неравенства, направленная на 
формирование компьютерной грамотности 
широких слоев населения и профессио-
нальных сообществ. 

Конкретные направления информати-
зации образования, в том числе вузовско-
го, закреплены в «Государственной про-
грамме развития образования Республики 
Казахстан в период с 2011 по 2020 годы». 
Разработка и совершенствование норматив-
но-правового обеспечения и применения 
электронной образовательной среды в выс-
шем образовании осуществляются в целом 
по процессу информатизации, так и в соот-
ветствии со всеми его направлениями.

Среди приоритетных направлений 
в стратегическом плане нашего вуза место 
отводится развитию электронной образо-
вательной среды вуза. Планируется еже-
годное обновление компьютерной техники 
с учетом ее физического и морального из-
носа и оснащение вузов научными лабора-
ториями, основанных на электронной обра-
зовательной среды. Особое место отводится 
разработке электронных учебников и об-
учающих программ для системы высшего 
образования. Самостоятельным направле-
нием является подготовка профессорско-
педагогических кадров к системному ис-
пользованию электронной образовательной 
среды в вузовском учебном процессе. 

Все кафедры КазНПУ им. Абая имеют 
свои программы информатизации образова-
ния, направленные на развитие электронной 
образовательной среды вуза; концепции не-
прерывной подготовки специалистов в усло-
виях дистанционного обучения; концепции 
создания вузовской информационно-обра-
зовательной среды и развития цифровых 
образовательных ресурсов. Утвержденная 
Ученым советом вуза «Концепция информа-
тизации вузовского образования на основе 
современных электронной образовательной 
среды» конкретизируются в Программах ин-
форматизации образования и планах меро-
приятий по их реализации.

Однако данный документ не носит глу-
бинного характера и не учитывает законо-
мерности и принципы информатизации 
образования на основе электронной образо-
вательной среды. Может быть, это обуслов-
лено и тем, что в Законе РК «Об образова-
нии» не введено само понятие «электронная 
образовательная среда», раскрывающая ее 
сущность как процесса и как педагогическая 
система. Осмысление функциональной ха-
рактеристики процесса информатизации на 
основе электронно-образовательной среды 
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как механизма пересмотра парадигмы учеб-
ного информационного взаимодействия 
субъектов обучения и профессиональной 
подготовки значительно бы углубило кон-
цептуальные подходы нормативно-право-
вого обеспечения информатизации образо-
вания и значительно расширило бы спектр 
педагогических мер.

В настоящее время инфраструктура на-
шего вуза характеризуется компьютерными 
кабинетами информатики, серверными, ин-
терактивными лекционными залами (ИЛЗ), 
мультимедийными лингафонными кабине-
тами (МЛК), научными виртуальными ла-
бораториями (НВЛ), цифровым учебным 
телевидением, электронными читальными 
залами и Интернет-кафе. Кафедры уни-
верситета достаточно хорошо оснащены 
электронными досками, мультимедийными 
проекторами, видеокамерами, телевизора-
ми, видеомагнитофонами, фотоаппаратами, 
DVD/VCD-плеерами.

Технологическая инфраструктура ха-
рактеризуется доступом кафедры к Интер-
нет ресурсам на базе различных каналов 
связи: аналоговой, выделенной, беспровод-
ной, спутниковой, мобильной и др. Интер-
нетизация ориентирована на создание зон 
беспроводного доступа Wi-Fi в локальные 
научно-образовательные сети и Интер-
нет на территориях вуза с последующим 
их объединением. Также внедряется Wap-
технологии доступа к Интернет-ресурсам 
через мобильную сотовую связь.

Технологическая поддержка создава-
емой инфраструктуры базируется как на 
идеологии, принципах, средствах открытых 
систем мирового сообщества Open Source 
Community, так и на коммерческих систе-
мах мировых лидеров-брендов.

Среди открытых программных систем 
наибольшее распространение в вузах Ка-
захстана получили: RedHat Linux, FreeBSD, 
Gentoo Linux, OpenOffi ce, Incskape, Toad, 
Gimp, Moodle, Java, JQuery, Apache, 
Sendmail, MySQL, Squid, Postfi x.

Большой популярностью в вузах поль-
зуются программные системы признанных 
мировых лидеров:

– Операционные системы: семейства 
Microsoft Windows Server 2003/XP/ Vista, UNIX.

– Утилиты: Winrar, Nero, WinZip.
– Антивирусное ПО: DrWeb, Kaspersky, 

Norton Antivirus, Panda, Nod 32, Dr Web.
– Языки программирования и базы данных: 

My SQL, Пролог, Visual Basic, Borland Delphi, 
Borland Pascal, C++, C++ Builder, JavaScript, 
HTML, Macromedia Flash, PHP, MSDN.

– Графическое и мультимедиа ПО: BS 
Player, Adobe Flash, Adobe PhotoShop CSX, 
CorelDraw, Maya, Toonboom, Corel Drow 

GRAFICS SUITE X4, AutoCad, Windows 
Media Player.

– Офисное ПО: MS Offi ce, Deform, 
Abbyy, Adobe Reader, Fine Reader.

– VoIP приложения, программы мгно-
венного обмена сообщениями, браузеры: 
Internet Explorer, Skype, Opera.

– Словари и переводчики: Promt, Izet, 
Тілмаш. 

– Система документооборота: 1C Бух-
галтерия, Lotus Notes, SAP и др.

Качественно новым уровнем использу-
емого в учебном процессе программного 
обеспечения являются сетевые технологии, 
предназначенные для совместного и много-
кратного использования ресурсов через Ин-
тернет и локальные сети. 

Создание университетской электронно-
образовательной среды регламентировано 
такими нормативно-правовыми докумен-
тами, как: концепции развития информа-
ционной образовательной среды и планы 
развития основных направлений образова-
тельных порталов.

В целом вузы Казахстана имеют свои 
порталы и сайты. Они носят информа-
ционный, мониторинговый или обра-
зовательный характер. Отличительной 
особенностью порталов ведущих вузов 
выступает их функционирование как 
прикладных программных систем, реа-
лизованных в интерактивной среде про-
ектирования. Некоторые вузы имеют 
разветвленную электронную инфраструк-
туру, например наш Казахский нацио-
нальный педагогический университет им. 
Абая имеет свои образовательные пор-
талы www.kaznpu.kz, портал Электрон-
ные учебники КазНПУ им. Абая, портал 
«Электронная библиотека и онлайн ката-
лог КазНПУ им. Абая».

Казахстанские университетские пор-
талы и сайты в основном размещают зна-
чительный объем собственных инфор-
мационных ресурсов. Образовательные 
ресурсы представлены как электронная 
библиотека полнотекстовых докумен-
тов, технологическая система, порталов 
и сайтов, их программная и аппаратная 
база везде разная. Для всех рассмотрен-
ных сайтов общим является узкий набор 
сервисов. Основные сервисы относятся 
к коммуникационным и навигационным. 
Самыми распространенными (в порядке 
убывания) коммуникационными серви-
сами являются обратная связь: вопросы 
и ответы, письмо ректору. 

Недостатками вузовских порталов 
считаются: 

– в ресурсных сервисах слабо раз-
работана система поиска, индексации
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образовательных ресурсов, создание 
пользовательских интерфейсов и созда-
ние новых информационных ресурсов, 
нет ссылок на вторичные ресурсы;

– не обеспечена и не поддерживается 
автоматическая репликация метаописаний 
первичных и вторичных информационных 
ресурсов между вузами и порталом МОН РК;

– каждый вуз самостоятельно разраба-
тывает свою базу данных, электронные ка-
талоги и электронные библиотеки, между 
вузами нет взаимосвязи, т.е. нет ссылок на 
образовательные ресурсы других вузов, 
в основном образовательные ресурсы вузов 
закрытые, доступны только для своих сту-
дентов и преподавателей.

Выводы
Таким образом, учитывая роль и зна-

чение системы образования в услови-
ях информатизации общества в целом, 
создание электронно-образовательного 
поля системы образования, требует осо-

бого внимания проблемы применения 
современных ИТ при формировании про-
фессиональных компетенций будущих 
специалистов в вузе. Технологическая 
поддержка создаваемой в вузах электрон-
ной инфраструктуры обеспечивается раз-
работкой необходимых инструкций для 
методистов, тьюторов, педагогов, адми-
нистраторов.
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Проведен анализ работы по внедрению одного из эффективных студент ориентированных подходов об-
учения – «метода исследовательских проектов» для самостоятельной работы группы обучающихся 4 курса 
факультета общая медицина по дисциплине внутренние болезни. Рассмотрены основные этапы выполнения 
и оценивания данного метода обучения. Определены положительные стороны проделанной работы, в виде 
приобретения обучающимися навыков работы в команде, умение использовать научную и медицинскую ли-
тературу, изменение роли преподавателя в ходе выполнения работы, что очень актуально в настоящее время 
развития образования. Кроме этого, отмечены сложности при внедрении данного метода обучения, что спод-
вигает на поиск путей их преодоления для последующего продвижения данного метода для самостоятельной 
работы обучающихся. 
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В настоящее время перед нашим уни-
верситетом, как и другими казахстански-
ми медицинскими университетами, стоит 
очень задача – стать научно-исследователь-
ским центром и выйти в лидирующие по-
зиции в мире [5]. Достижение этой цели 
требует пересмотра организации учебного 
процесса и перехода от традиционного пре-
подаватель – центрированного обучения 
к студент – центрированному обучению. 

Важным для практической деятельно-
сти выпускников является не только теоре-
тические знания, но и формирование у них 
навыков осуществления определенной де-
ятельности для решения практических за-
дач. Внедрение эффективных методов об-
учения позволит выпускать специалистов, 
способных принимать правильное решение 
на основе теоретических знаний, умеющих 
самостоятельно развиваться и вносящих 
индивидуальный вклад в развитие своей 
профессии. 

Одним из важных активных методов об-
учения, стимулирующих обучающихся к са-
мостоятельному и творческого изучению 
учебной информации, в процессе исследо-
вательской деятельности, является метод 

исследовательских проектов (Research – 
based learning). Результаты крупномасштаб-
ных рандомизированных исследований 
указывают на то, что RBL позволяет доби-
ваться более высоких результатов, чем при 
традиционной форме обучения. Впервые 
метод проектов был описан психологом 
и педагогом В. Килпатриком в 1918 году, 
хотя использоваться он стал значительно 
раньше [8]. Более активно данный метод 
развивался в зарубежных образовательных 
учреждениях, таких стран как США, Гер-
мания, Бельгия, Великобритания, Израиль, 
Финляндия [7]. На сегодняшний день про-
ектное обучение, возникшее больше века 
назад, завоевывает ведущие позиции и при-
знан перспективным направлением разви-
вающего обучения. 

Цель работы – внедрить «метод иссле-
довательских проектов» в учебный процесс 
обучающихся медицинского университета 
на дисциплине внутренние болезни. 

Материалы и методы исследования
В научное исследование университетов долж-

ны вовлекаться не только профессорско-препода-
вательский состав, магистранты, докторанты, но 
и обучающиеся – студенты, интерны. Кроме этого, 
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научно-исследовательская работа не должна оста-
ваться в рамках только работы студенческих науч-
ных кружков, так как в научно-исследовательский 
процесс вовлечена лишь не большая группа обуча-
ющихся [3]. Метод исследовательских проектов мы 
апробировали в группе студентов 4 курса, факультета 
общей медицины Карагандинского государственного 
медицинского университета. Он был включен в учеб-
ный процесс в качестве самостоятельной работы об-
учающихся по дисциплине внутренние болезни, так 
как это дополнительная нагрузка на обучающихся, 
которая не должна приводить к нарушению основно-
го учебного процесса [6]. Студентам было предложе-
но самостоятельно выбрать участников своей группы 
и тему проекта, в соответствии с тематическим пла-
ном дисциплины «внутренние болезни». Время вы-
полнения проекта было установлено в течение про-
хождения дисциплины, т.е. 1,5 месяца. На начальном 
этапе со студентами была проведена консультативная 
работа: раскрыты основные моменты данного метода, 
оказана помощь в планировании работы. Реализация 
проектов основывалась на прохождении основных 
этапов этой методики, освещенных в методической 
литературе. 

1) постановка проблемы и определение задач, не-
обходимых для решения; 

2) поиск, набор материала для проекта; 
3) составление плана действия;
4) реализация исследовательского проекта;
5) представление результатов;
6) оценивание результатов и подведение итогов 

работы над исследовательским проектом [2].

Результаты исследования
и их обсуждения

Наибольший интерес в группе предста-
вили вопросы артериальной гипертензии, 
хронической сердечной недостаточности, 
аритмический синдром. Студентами был 
проведен анализ научной и медицинской 
литературы по выбранным проблемам. Об-
учающиеся самостоятельно работали с па-
циентами, медицинской документацией 
(истории болезней), результатами лабора-
торно-инструментальных методов иссле-
довании, интерпретировали электрокарди-
ограммы. В процессе выполнения работы 
изменилась схема учебного взаимодействия 
преподавателя и студентов. Преподаватель 
превратился в организатора познаватель-
ной деятельности, помощника в затруд-
нительных ситуациях, единомышленника 
студентов, что повышает эффективность 
учебного процесса и его результатов [1]. 
Каждый студент отметил полезность и важ-
ность проделанной работы, многие указали 
на возможность самостоятельно работать 
и принимать решения, выражать свое мне-
ние, работать в команде. 

В последние дни прохождения дисци-
плины обучающиеся подготовили отчет 
об исследовании и презентовали его дру-
гим обучающимся в своей группе. Итогом 
работы студентов стало не только краткое 

выступление, но и оформление тезисов для 
последующей публикации в сборниках сту-
денческих конференций. 

В ходе работы мы столкнулись с опре-
деленными трудностями, например, затрата 
большего количества времени на индиви-
дуальную работу с каждым студентом при 
отсутствии специально отведенного време-
ни в ходе учебного процесса; оценивание 
проекта, ведь должны учитываться не толь-
ко теоретические знания, но и личностные 
особенности, исследовательский подход, 
правильность оформления работы. Однако 
в большей мере нами определены положи-
тельные моменты проделанной работы. 

Выводы
Технология RBL позволила обучающимся 

овладеть навыками работы с научной и меди-
цинской литературой, документацией, а так-
же самостоятельно планировать исследова-
ние, выдвигать задачи и пути их решения. 

Изменилось отношение между препо-
давателем и студентами, что очень актуаль-
но в настоящее время, когда преподаватель 
должен выступать в роли тьютора, настав-
ника, фасилитатора.

Обучающиеся группы овладели навыка-
ми научной работы, которые будут полезны 
им в будущей деятельности. 

Технология RBL стимулирует обучаю-
щихся к самостоятельному и творческому 
усвоению теоретического материала в про-
цессе исследовательской деятельности 
и наделяет их навыками и умениями необ-
ходимыми в их практической деятельности.
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРЫ
Юнусов А.А.
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В статье рассмотрены вопросы управлением временем заведующих кафедр высших учебных заведений. 
Описана актуальность, представлены методы планирования мероприятий на день, месяц, проведение сове-
щаний, установление приоритетов, подготовка к длительным проектам, отчетам. Также освещены моменты, 
такие как «поглотители времени», анализ своей деятельности за день, делегирование полномочий и про-
фессиональный рост сотрудника. Основная цель – научить быть хозяином собственного времени. Помимо 
зарекомендовавшей себя техники управления в книге приводятся компетентные советы по планированию 
времени, которые облегчат его рациональную организацию. В качестве своеобразного тренинга выступает 
хорошо разработанная система самоконтроля и разнообразные упражнения. Раздражителем в работе заве-
дующего кафедрой могут стать непрекращающиеся телефонные звонки, ворох бумаг на столе, хроническая 
нехватка времени. Статья поможет грамотно организовывать свое рабочее время, отбирать только самое 
нужное из потока информации, концентрироваться на том, что действительно приносит результат, четко вы-
делять приоритеты и избегать стрессов.

Ключевые слова: тайм-менеджмент, планирование, цель, приоритет
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The article considers the issues of time management of heads of departments of higher educational institutions. 
Describes the relevance of the presented methods to plan activities for the day, month, conducting meetings, setting 
priorities, preparing for long-term projects, reports,. Lighted moments, such as «time eaters», an analysis of its 
activities for the day, the delegation of authority and professional growth of the employee. The main goal is to learn 
to be the master of your own time. In addition to proven management techniques in the book provides sound advice 
on planning time, which will facilitate its rational organization. As a kind of training is a well-developed system of 
self-control and a variety of exercises. Irritant in the work of the head of Department may become incessant phone 
calls, a pile of papers on the table, chronic lack of time. The article will help you to properly organize their time, 
to select only the most necessary of the fl ow of information, focus on what really brings results, clearly identifi ed 
priorities and avoid stress. 
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Цель – осветить современные методики 
тайм-менеджмента. Предложить эффектив-
ные способы управления преподавателями 
кафедры на факультете учебного заведения.

Актуальность. В настоящее время за-
ведующий кафедры это как топ-управленец 
крупной компании, который должен про-
являть свои менеджерские способности. 
На него возложены такие обязанности как 
управление людьми, лекции, практические 
занятия, обходы аудитории, еженедельные 
совещания, полугодовые и годовые отчеты, 
организация консультации, семинары. Он 
должен быть всегда доступен по телефо-
ну, для решения неотложных мероприятий, 
и несет юридическую и финансовую ответ-
ственность перед организацией, в которой 
он работает. Не на последнем месте написа-
ние статей, участие в научных конференци-
ях. У современных заведующих кафедры, 
бывают конфликтные ситуации, связанные 
с преподавателями, со слушателями, кото-
рые он должен решать. И все это невозможно 

без обладания умственными и физическими 
способностями, умения анализировать си-
туацию, создавать и критически оценивать 
различные планы и программы, принимать 
решения, брать на себя ответственность за 
их выполнение, много и упорно трудиться, 
быть энергичным и решительным. Быть не 
только хорошо подготовленной и высоко 
образованной, но еще и творческой лич-
ностью. Как и современный управленец, 
часто заведующий засиживается на работе 
допоздна, не все успевает и подвержен син-
дрому хронической усталости. Тем самым 
становится актуальным, владение такими 
современными навыками как тайм менед-
жмент (ТМ), позволяющими организовать 
свое время, лучше контролировать процесс 
и не отставать от жизненных радостей. Для 
эффективного управления следует научить-
ся грамотно планировать свой день, уметь 
устанавливать приоритеты, анализировать 
проделанное и различать «поглотителей» 
времени и многое другое. 
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Предложены такие способы управ-

ления как планирование, анализ проде-
ланной работы, контроль эффективности 
сотрудников, работа с приоритетными 
и гибкими задачами.

Ведущее значение в ТМ занимает пла-
нирование. Все управленцы чаще исполь-
зуют свой ежедневник, или компьютер. 
Планирование рекомендуется проводить 
не ранним утром, а вечером перед уходом 
домой. Надо уметь разделять задачи на 
приоритетные (важные), второстепенные 
(мелкие на 15–20 минут). Знатоки ТМ, 
рекомендуют разделять рабочее время по 
принципу 60 на 40, то есть при планирова-
нии оставлять себе свободным 40 %. Это 
даст возможность грамотно оценить фак-
тическое значение затрачиваемого време-
ни и подготовка к новым мероприятиям. 

Для преподавателей кафедры немало-
важным становится подготовка к пред-
стоящим занятиям. В начале недели не-
обходимо проводить заседания кафедры, 
на котором докладываются успеваемость, 
посещаемость, задолженность студентов 
и т.д. Заведующий кафедры, должен об-
судить заранее, со своими сотрудниками, 
все возможные вопросы, контроль ме-
роприятий утвержденные в начале года 
и журнала преподавателя. 

Заседание, может затянуться по вре-
мени, и получиться не продуктивным. 
Следует всегда готовиться к нему, заранее 
отметить обсуждаемые задачи, проблемы, 
чтобы оперативно решить их. На каждой 
«летучке» обсуждаются предстоящие лек-
ции, лабораторные, консультации и пла-
нируемые важные мероприятия, которые 
требуют внимания. Сотрудники кафедры 
могут быть привлечены к научному про-
екту, общественному мероприятию вуза. 
В таком случае намечаются совещания на 
определенный день недели, когда заведу-
ющий контролирует ход процесса и до-
стигнутые результаты. 

Существуют «гибкие» задачи, которые 
обязательны при выполнении, но могут 
быть отсрочены. Обычно современные 
управленцы записывают их на стикерах, 
при возможности переклеиваются на сле-
дующий день (на следующую страницу 
ежедневника). 

Необходимо планировать не только 
каждый свой день, но и неделю, и год. 
Чтобы научиться ставить для себя приори-
тетные задачи и цели. Ведь любой препо-
даватель должен расти профессионально. 
Существует пример крупных вузов, име-
ющий план развития, на много лет вперед. 

Не маловажным, и не легким спосо-
бом современных управленцев, является 

делегирование дел своим подчиненным. 
Это очень значительно экономит время 
самого заведующего, и благодаря этому 
развиваются сотрудники. 

Всем известно, как долго и мучитель-
но браться за долгий и важный проект, 
такой как, например годовой отчет. Когда 
многие из нас совершают «трудовые под-
виги» в последний момент. В тайм менед-
жменте, существует правило «слона», ко-
торое позволяет справляться с этим. Когда 
мы из-за дня в день должны есть «слона» 
по «кусочкам», то есть за 2–3 недели до 
намеченного срока, например, сегодня 
вбиваем таблицу в Excel, завтра строим 
одну диаграмму, послезавтра другую, что 
значительно облегчает работу. 

В течение дня бывают мелкие, но не-
обходимые дела, которые в тайм менед-
жменте называются «лягушками». Это 
может быть документы для отдела кадров, 
бухгалтерии и т.д. Их также можно запла-
нировать, и желательно «съесть» одну-две 
лягушки с утра. Они много времени не за-
ймут, но значительно поднимут настрое-
ние, и придадут заряд. 

Планируются проверки кафедральных 
сотрудников, с частотой не менее двух раз 
в неделю, целью которого должна быть 
контроль учебного процесса, опозданий, 
срыва занятий.

Многие заведующие перед началом 
рабочего дня, начинают день с просмо-
тра почты, приятного чаепития. Но этот 
процесс также должен подвергнуться 
контролю, и ограничен по времени. Что 
бы это не стало «пожирателем» или «по-
глотителем». 

Не следует забывать и о таком мо-
менте как профессиональный рост. Это 
может быть чтение научных журналов, 
изучение иностранного языка, что не ме-
шает трудовому процессу. В своем рабо-
чем графике данному мероприятию мно-
гие управленцы находят по 30-45 минут, 
делая это регулярно, и достигают опреде-
ленного прогресса. 

Важно не забывать и об отдыхе, во 
время рабочего дня. Многие крупные 
и успешные руководители обычно ста-
раются расслабиться после обеда, такая 
20–30-минутная передышка поможет на-
браться энергии, и собраться с мыслями. 
Не помешает легкая физическая разминка 
и небольшая прогулка. 

Не задолго до конца рабочего дня, не-
обходимо проводить анализ своих дел. 
Оценить насколько они были успешны 
при выполнении. Также следует обра-
тить внимание на «пожирателей» време-
ни, которые были в течение дня, мешали 
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трудовому процессу. Это поможет соста-
вить и откорректировать свой план на зав-
тра, запланировать свою деятельность бо-
лее продуктивно. Чтобы уже в следующий 
день быть результативным. 

В заключении следующие советы:
1. Создавайте рабочие блоки, для 

выполнения крупных или схожих по 
характеру заданий. 

Если мешают посторонние, а для вы-
полнения задания нужно значительно 
больше времени, чем тому, кто сосредо-
точил все свои усилия исключительно на 
выполнении работы такого же объема. 
Работа с перерывами требует больших 
затрат времени, чем непрерывная сосре-
доточенная работа по выполнению одно-
го и того же задания. Перерывы в работе 
требуют дополнительных затрат времени 
и усилий для очередного «разбега» и «по-
гружения» в работу. Если будете объеди-
нять выполнение нескольких небольших 
по объему, но схожих по характеру работ.
(например, телефонные разговоры, об-
суждение рабочих вопросов с сотрудника-
ми) в рабочие блоки, то экономия времени 
будет на лицо.

2. Необходимо установить «непри-
емные» часы.

Что бы была возможность работать 
спокойно, для выполнения чрезвычайно 
важных заданий, без каких-либо помех 
извне. Недопустимо, чтобы двери вашего 
рабочего кабинета были открыты всегда 
и для каждого. Кроме того все равно не-
возможно устроить так, чтобы вас всег-
да могли застать по телефону. Значит, 
необходимо установить личные непри-
емные часы. Для этого следует переклю-
чить телефон на секретаршу, коллег или 
воспользоваться автоответчиком. Только 
в этом случае в вашем рабочем расписа-
нии появится промежуток времени, когда 
вы сможете, максимально сосредоточив-
шись, добиться наивысшей производи-
тельности труда и результативности. На 
поступившие в этот период телефонные 
звонки можно будет ответить позднее.

3. При проведении совещаний уста-
навливайте регламент, и определяйте 
необходимые затраты времени для вы-
полнения определенных заданий.

Работу выполняют обычно столько, 
сколько времени имеется в распоряже-
нии. Едва ли не каждый деловой человек 
жалуется на слишком затяжные и малоре-
зультативные совещания, планерки. Об-
суждать следует все, что угодно, но нее 
более часа. Этого времени вполне долж-
но хватить для того, чтобы выслушать все 
точки зрения и принять основные реше-

ния. Порой деловые встречи превращают-
ся в говорильню, где шуму много, а толку 
мало. Чаще всего совещания назначают 
на 10 часов утра, и длятся подобные пере-
говоры до обеда. Между тем, если пла-
нерку назначать на 11 часов утра, то они 
также непременно закончатся к обеду, 
причем результат их будет не только не 
хуже, а возможно и лучше. Итак, следует 
устанавливать жесткие временные рамки 
при проведении переговоров, совещаний 
и т.п. Время – деньги, и если последнее 
постоянно просчитывается, то затраты 
времени, в конечном итоге тоже имеющие 
свое денежное выражение, учитываются 
крайне редко.

4. Придерживайтесь принципа уста-
новления приоритетов при выполне-
нии всех видов работ.

Никто не в состоянии справиться со 
всеми делами, которые он должен или 
хотел бы сделать. Широко распростра-
ненным явлением и проблемой является 
стремление сделать сразу слишком много 
дел. Однако в сутках лишь 24 часа. Что-
бы как-то растянуть свой рабочий день 
некоторые прихватывают в случае край-
ней необходимости еще и часть ночи. 
Не забывайте, что стресс возникает не 
от того, что мы сделали, а от того, что 
мы не успели сделать. Нас добивает со-
знание того, что мы не успели закончить 
работу! Единственная возможность спра-
виться с потоком дел, заданий, деловых 
встреч, договоренностей — это четко 
и однозначно устанавливать приоритеты, 
ориентируясь на достижение собствен-
ных целей и выполнение действительно 
важных дел.

Благодаря этому можно наилучшим 
образом использовать каждый день, час 
и минуту. В это время целесообразно 
браться в первую очередь за то дело, кото-
рому отводится приоритет № 1.

5. По возможности выполняйте 
только действительно важные дела 
(Принцип Парето).

Вильфредо Парето в 19 веке обна-
ружил, что лишь небольшая часть како-
го-либо количества представляет собой 
действительную ценность. Так, к при-
меру, 80 % оборота достигается благода-
ря лишь 20 % клиентов. Или лишь в 20 % 
текста статьи или циркулярного письма 
содержится 80 % всей информации. Если 
мы при чтении, на совещаниях, при за-
несении данных в компьютер и т.п. огра-
ничимся тем, что является действительно 
важным, то, использовав лишь 20 % свое-
го рабочего времени, мы получим 80 % ре-
зультата. Главная трудность заключается 
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в том, чтобы точно определить те самые 
20 %, определяющие успех дела. В дан-
ном случае малое решающим образом 
определяет многое!

6. В полной мере используйте деле-
гирование как оплачиваемую услугу.

Ни один руководитель, дорожащий 
своим временем, не должен делать все 
сам. Те задания, выполнение которых мог-
ли бы взять на себя другие сотрудники, 
непременно должны выполнять именно 
они. Тому, у кого совсем нет подчиненных 
или сотрудники не обладают достаточной 
квалификацией, следует набрать подчи-
ненных с соответствующей подготовкой 
или позаботиться об обучении уже име-
ющегося персонала. Поскольку делегиро-
вание полномочий влечет за собой значи-
тельную экономию времени.

7. Крупные задания выполнять не-
большими частями (правило «швей-
царского сыра» или «слона»).

Еще Альберт Эйнштейн подметил, что 
большинству людей нравится рубить дро-
ва потому, что при этом сразу за действием 
непосредственно следует результат. Имен-
но по причине отдаленного по времени ре-
зультата людям свойственно увиливать от 
выполнения крупных и непростых зада-
ний или медлить с их выполнением, ина-
че говоря «откладывать в долгий ящик». 
Даже сильно проголодавшись, человек 
не в состоянии съесть сразу целого быка, 
он может каждый день съедать примерно 
два бифштекса. Цели и проекты следует 
также делить на небольшие порции и вы-
полнять их в течение достаточно длитель-
ного времени. Для этого следует каждый 
день отводить на эту работу примерно по 
два часа. При достижении первой проме-
жуточной цели выявятся и определенные 
результаты, которые будут мотивировать 
выполнение оставшихся задач.

8. Устанавливайте для самого себя сро-
ки выполнения дел из важной категории.

В благих намерениях как правило не-
достатка нет, не хватает обычно времени, 
чтобы выполнить задуманное. Причина 
проста: только соберешься взяться за за-
планированное, как нужно провести не-
запланированную «летучку», возникнут 
непредвиденные обстоятельства, или про-
сто заест текучка, и тогда на задуманном 
приходится ставить крест. Если же зара-
нее, например, в начале месяца, в своем 
рабочем календаре зарезервировать для 
выполнения своих начинаний определен-
ные временное блоки и воспринимать их 
как заранее запланированные дела или 
совещания, да к тому же пометить их тем 
же цветным маркером, которым Вы поме-

чаете все свои важные дела, то это пси-
хологически настроит вас на обязатель-
ность их выполнения. Когда вы станете 
в дальнейшем записывать в календарь 
сроки новых совещаний и т.п., то неволь-
но «споткнетесь» о свою прежнюю запись 
и будете вынуждены перенести намечае-
мое мероприятие на более поздний срок. 
Этого не случится, если в календаре будет 
отсутствовать запись о задуманном Вами 
деле. Только так можно заставить себя не-
пременно выделить в своем расписании 
время для выполнения действительно 
важных для вас дел. Записи о планируе-
мых собственных неотложных делах точ-
но так же, как и записи о деловых встре-
чах, совещаниях и т.п., нужно дополнить 
конкретными сведениями, то есть цифра-
ми, датами и фактами (Ц.Д.Ф.) Когда сро-
ки проведения различных мероприятий 
будут согласовываться с другими сотруд-
никами, «договоренности с самим собой» 
следует непременно учитывать и уже под 
них подстраивать все остальные дела. 

9. Главные задачи выполняйте рано 
утром (ощущение успеха) «Утренний 
час дарит золотом нас.».

Кто не переживал такого: уже в начале 
рабочего дня все планы путают непред-
виденные обстоятельства, нагромождение 
незапланированных разговоров, телефон-
ных звонков и т» п. перечеркивают все 
самые хорошие задумки? Однако то, что 
выполнено, заранее, например, перед все-
ми повседневными делами, такими, как 
разговоры по телефону, ответы на письма, 
совещания и т.п. (те самые «лягушки»), 
создает ощущение истинного успеха, ре-
зультат ранней работы никто уже не смо-
жет у Вас отнять или испортить. Секрет 
успеха многих деловых людей заключается 
в том, что они еще ранним утром дома или 
на рабочем месте непосредственно до нача-
ла рабочего дня успевают выполнить то или 
иное важное для них дело или по крайней 
мере начать его. Подобное решающее опе-
режение в любом случае окупается. 

10. Сознательно учитывайте в рабо-
чих планах колебания уровня работо-
способности.

Большинство из нас на себе ощущает, 
что производительность труда в течение 
рабочего дня меняется, она то достигает 
пика, то резко снижается. Происходит это 
независимо от того, является ли человек 
«жаворонком» или «совой». В любом слу-
чае следует планировать выполнение наи-
более важных работ на периоды подъема 
работоспособности. В это время человек 
чувствует себя полным сил и успевает 
сделать значительно больше и с лучшим 
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результатом, чем в период спада работо-
способности. Работы рутинного характе-
ра, не имеющие большого значения, сле-
дует выполнять в послеобеденное время. 
При планировании дел на день следует 
помнить, что самые важные дела, неот-
ложные дела, выполняются в начале ра-
бочего дня. В период наивысшей рабо-
тоспособности целесообразно проводить 
собеседования с сотрудниками, совеща-
ния и деловые встречи со студентами, 
слушателями. В период спада работоспо-
собности проводите консультации и отве-
чайте на телефонные звонки.

Заключение
Каждый заведующий стремится сде-

лать свою кафедру лучше по показате-
лям, лидером на факультете, вузе. Вре-
мя то самое драгоценное, что есть у нас, 
и мы должны успевать не только рабо-

тать, но и быть свидетелем изменений 
вокруг себя, быть больше времени с се-
мьей. Успевать посещать театры, выстав-
ки, иметь свое хобби, заниматься своим 
здоровьем.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВОВ УЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Последнее десятилетие в развитии системы образования Республики Казахстан происходят существен-
ные изменения, направленные на оптимизацию и совершенствование процесса обучения и воспитания. В За-
коне «Об образовании» и в других нормативно-концептуальных документах серьезное внимание уделяется 
вопросам начального обучения. В условиях социально-экономических преобразований, реорганизации всех 
ступеней образования особенно остро стоит проблема обучения в начальной школе, отвечающей требовани-
ям современной школы. Рассматривая пути повышения эффективности использования современных педа-
гогических технологий в процессе обучения, одним из критериев которого является формирование мотивов 
учения, развитие познавательной активности младшего школьника, необходимо учитывать определенные 
условия, благоприятствующие влиянию обучающих воздействий. Эти и другие вопросы были рассмотрены 
в данной статье.

Ключевые слова: мотивы учения, активность школьника, познавательная активность, учебная деятельность

FORMATION OF MOTIVES OF THE DOCTRINE 
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The last decade in development of an education system of the Republic of Kazakhstan there are essential changes 
directed on optimization and improvement of process of training and education. In the Law «About Education» and 
in other standard and conceptual documents the close attention is paid to questions of elementary education. In the 
conditions of social and economic transformations, reorganization of all steps of education the training problem 
at the elementary school meeting the requirements of modern school especially is particularly acute. Considering 
ways of increase of effi ciency of use of modern pedagogical technologies in the course of training, one of which 
criteria is formation of motives of the doctrine, development of informative activity of the younger school student, 
it is necessary to consider the certain conditions favoring to infl uence of the training infl uences. These and other 
questions were considered in this article.
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На современном этапе развития дидак-
тики проблема повышения эффективности 
процесса обучения привлекает внимание 
ученых в связи с поиском наиболее рацио-
нальных путей и методов управления учеб-
ным процессом, структурно-системным 
анализом учебного материала и процесса 
обучения, а также анализом и оценкой эф-
фективности технических и методических 
средств обучения. Теперь уже не достаточ-
но овладение элементарными навыками 
чтения, письма, счета, решения задач. Фор-
мирование этих навыков включается в ре-
шение более широких и важных задач [1]: 

Во-первых, подвести детей к предмет-
ному обучению в логике научных знаний, 
раскрыть перед ними те основные и фун-
даментальные свойства изучаемой области 
действительности, которые и составляют 
содержание данной науки. Так, овладение 
навыками чтения превращается во введе-
ние в изучение языка как средства общения 

и мышления, а элементарными навыками 
счета – во введение в изучение количествен-
ных отношений.

Во-вторых, сформировать у детей учеб-
ную деятельность, имеющую свои задачи 
и способы. На современном этапе разви-
тия нашего общества учебная деятельность 
должна выполняться человеком на протяже-
нии всей его жизни. Это вторая «профессия» 
каждого человека, от умения осуществить 
которую во многом зависит продвижение 
в основном избранном деле.

В-третьих, использовать все возможно-
сти периода начального обучения для фор-
мирования мотивов учения и для интеллек-
туального развития детей.

Ключевой проблемой в решении задачи 
повышения уровня эффективности и каче-
ства учебного процесса является активизация 
учения школьников. Ее особая значимость 
состоит в том, что учение, являясь отра-
жательно-преобразующей деятельностью, 
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направлено не только на восприятие и за-
поминание учебного материала, но и на 
формирование отношения ученика к самой 
познавательной деятельности. Преобразу-
ющий характер деятельности всегда связан 
с активностью субъекта.

Если мы не хотим, чтобы с первых лет 
обучения ребенок стал тяготиться школой, 
тогда должны позаботиться о пробуждении 
таких мотивов учения, которые лежали бы 
не вне, а в самом процессе обучения. Иначе 
говоря, цель в том, чтобы ребенок учился 
именно потому, что ему хочется учиться, 
чтобы он испытывал удовольствие от само-
го учения. Еще Ян Амос Коменский при-
зывал сделать труд школьника источником 
умственного удовлетворения и душевной 
радости [2].

Поэтому одна из целей начального об-
разования – развитие познавательной ак-
тивности ребенка: «Для развития само-
стоятельности и активности детей важно 
положительно оценивать каждый удавший-
ся шаг ребенка, попытку (даже неудачную) 
самостоятельно найти ответ на вопрос. 
Очень полезно давать детям творческие 
учебные задания: придумать что-то, до-
гадаться, подобрать другие примеры и т.д. 
Пусть при этом дети спорят, рассуждают, 
ошибаются, вместе с учителем находят пра-
вильное решение».

Заметим, что активность выражает не 
саму деятельность, а ее уровень и ее харак-
тер. Она влияет и на процесс целеполага-
ния, и на осознание мотивации, способов 
деятельности. Активность (как личностное 
образование) выражает особое состояние 
школьника и его отношение к деятельно-
сти: внимательность, расположенность, жи-
вое соучастие в общем процессе, быстрое 
реагирование на изменение обстоятельств 
деятельности.

Активность школьника в учебной де-
ятельности, как проявление его реальных 
сил, может считаться и предпосылкой и ре-
зультатом его развития. В то же время, ак-
тивность не является врожденным, неиз-
меняемым свойством личности, а значит, ее 
можно развивать.

Как характеристика личности актив-
ность раскрывает ее динамику, инициатив-
ность и становится источником преобра-
зования и поддержания значимых связей 
с окружающим миром. Активность высту-
пает в соотнесении с деятельностью, об-
наруживаясь, как условие ее становления, 
реализации и взаимодействия, как свойство 
ее собственного движения. Активность 
личности помогает в выстраивании ее про-
грамм развития: социальной, духовной 
и биологической.

Исследования последних десятилетий 
углубленно изучают различные подходы 
к проблеме активности: ее типы (социаль-
ная, познавательная, трудовая и другие), ее 
свойства (адаптивная и неадаптивная, ре-
продуктивная и продуктивно-творческая), 
а также сам процесс формирования высоко-
го уровня активности личности [3].

Свойство активности как черты личности 
складывается в деятельности различного пла-
на (познавательной, трудовой, общественной 
и т.д.). Причем проявление активности в опре-
деленных видах деятельности соответствует 
их характеру и специфике. В зависимости от 
вида деятельности соответственно выделяют 
типы активности: познавательная, трудовая, 
общественная и т.д.

Как известно, целью обучения является 
не только овладение учащимися знаниями, 
умениями и навыками, но и формирование 
ведущих качеств личности. Одно из та-
ких качеств – познавательная активность, 
которая проявляется в направленности 
и устойчивости познавательных интересов, 
стремлении и эффективному овладению 
знаниями и способами деятельности, в мо-
билизации волевых усилий на достижение 
учебно-познавательной цели. Это качество 
деятельности личности формируется, глав-
ным образом, в процессе познания, которое 
по своей природе связано с целенаправлен-
ной активностью субъекта. В данном случае 
активность выступает как средство и усло-
вие достижения цели. Приведение субъекта 
в активное состояние является результатом 
его взаимодействия с внешней средой.

Познавательная активность носит ин-
дивидуальный характер. Одновременно 
с этим следует заметить, что активность, 
будучи условием познания, не является 
врожденной чертой личности, она форми-
руется в процессе деятельности. Что каса-
ется активности учения, то она формирует-
ся в процессе познавательной деятельности 
и характеризуется стремлением к позна-
нию, умственным напряжением и появле-
нием нравственно-волевых качеств учени-
ка, и в то же время сама активность влияет 
на качество деятельности.

Известно, что с точки зрения физиоло-
гических механизмов, процесс обучения 
представляет собой образование времен-
ных условных связей. Этот процесс облег-
чается возбуждением исследовательского 
рефлекса, который приводит кору больших 
полушарий в деятельное состояние. Воз-
буждение исследовательского рефлекса – 
необходимое условие познавательной ак-
тивности. И.П. Павлов указал на общий 
признак ситуаций, вызывающих актив-
ность – новизну. Такой новизной в учебном 
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процессе может быть неизвестная инфор-
мация, необычная форма подачи материала, 
новое средство обучения.

Смысл же познавательной активности 
состоит в том, что, обретая черты интеллек-
туального и эмоционального отклика на ре-
шение различных задач обучения, они соз-
дают ценное чувство ориентировки ученика 
в том, что происходит в классе на уроке, 
инициативности в оперировании знаниями, 
он более чутко прислушивается и присма-
тривается к тому, что и как делается дру-
гими. Однако, проявления познавательной 
активности многообразны, и их трудно обо-
собить. Они выражены:

1) в целенаправленности познавательных 
действий, в их целесообразности, характери-
зуемой смыслообразующей мотивацией;

2) в характере знаний, умений, спосо-
бов деятельности, в мобильности их ис-
пользования, в содержательности вопросов, 
обращенных к учителю;

3) в желании расширить, углубить по-
знавательную деятельность за счет источ-
ников социальной коммуникации, через 
широкий круг чтения, телевидение, радио, 
компьютерные технологии [4].

С эти связано стремление школьников 
привнести в учебную деятельность знания, 
умения, приобретенные ими за пределами 
учебного процесса.

Познавательная активность школьников 
выражается и в психологическом настрое 
их деятельности: сосредоточенности, вни-
мании, мыслительных процессах, в инте-
ресе к совершаемой деятельности, личной 
инициативе.

Активный отклик на обсуждение задач, 
проблем, которые ставит учитель (быстрая 
обратная связь), стремление принять уча-
стие в ответах товарищей, дополнить их, 
внести коррективы – все это значительные 
показатели познавательной активности, 
свидетельствующие, что школьник стано-
вится субъектом учебно-познавательной 
деятельности.

В процессе учения имеет место два 
вида активности: внутренняя (мыслитель-
ная) и внешняя (моторная). В то же время, 
активизация познавательной деятельности 
учащихся связана, прежде всего, с активно-
стью мышления, внешняя же деятельность 
служит, главным образом, средством, спо-
собствующим стимулированию внутренней 
активности и обеспечивающим контроль за 
ее протеканием. Для учителя чрезвычайно 
важно уметь различать эти два вида актив-
ности. Внимательное слушание учителя, 
сосредоточение на своих мыслях, присталь-
ное наблюдение за опытом является под-
линной активностью. Внутренняя актив-

ность, сосредоточенность мысли ученика 
могут не иметь ярких внешних выражений. 
В то время как не подлинная, только внеш-
няя активность проявляется очень ярко. 
Активность связана с сознательным целеу-
стремленным проявлением усилий ученика 
и ведет к успешному выполнению всякой 
задачи, которая возникает в процессе обу-
чения. Совершенно справедливо обратить 
внимание на необходимость соединения ак-
тивности мысли с активностью рук.

Опираясь на исследования Т.И. Шамовой, 
можно установить следующие уровни сфор-
мированности познавательной активности: 

1 уровень – воспроизводящая активность;
2 уровень – интерпретирующая активность;
3 уровень – творческая активность.
Придерживаясь точки зрения Т.И. Ша-

мовой [5] об уровнях сформированности 
познавательной активности и предложен-
ной ею классификации по определению са-
мой познавательной активности, необходи-
мо учесть при выделении каждого уровня: 
во-первых, отношение ученика к учению, 
которое проявляется в интересе к содер-
жанию усваиваемых знаний и самому про-
цессу деятельности, во-вторых, стремле-
ние проникнуть в сущность явлений, их 
взаимосвязей, а также овладеть способами 
деятельности, в-третьих, мобилизация уче-
ником нравственно-волевых усилий по до-
стижению целей деятельности. Оценивать 
этот показатель следует по той последова-
тельности и настойчивости, которую про-
являет ученик в процессе учения. Опираясь 
на эти показатели, дадим трактовку каждого 
уровня познавательной активности:

Низкий уровень – воспроизводящая ак-
тивность проявляется в устойчивом внима-
нии, вызывается новизной стимула и харак-
теризуется стремлением ученика понять, 
запомнить и воспроизвести знания, овладеть 
способом его применения по образцу. Кри-
терием этого уровня активности может слу-
жить стремление ученика понять изучаемое 
явление, которое проявляется на уроке в об-
ращении к учителю с вопросом, в практиче-
ской деятельности по выполнению задания 
учителя (работа с печатным материалом, ди-
дактическими средствами обучения, реше-
ние задачи и т.д.), систематическим выполне-
нием домашней работы, а также проявление 
интереса в реальном поведении и поступках 
и интеллектуальных эмоций. Характерным 
показателем низкого уровня активности 
является отсутствие у учащихся интереса 
к углублению знаний, проявляющееся в от-
сутствии вопросов типа «почему?».

Средний уровень – интерпретирующая 
активность. Она характеризуется стрем-
лением ученика к выявлению смысла 
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изучаемого содержания, проникновению 
в сущность явления, стремлением познать 
связи между явлениями и процессами, 
овладеть способами применения знаний 
в измененных условиях. Критерием оцен-
ки сформированности этого уровня актив-
ности будет являться наличие у школьника 
стремления узнать у учителя или у другого 
источника причину возникновения явления, 
проявляющегося в постановке следующих 
вопросов: вопросов, носящих причинно-
следственный характер, относящихся к по-
знанию объектов в его связях с другими 
объектами, направленных на выявление 
причин и следствий; вопросов на определе-
ния, связанных с уточнением родовых поня-
тий, видовых различий; а также, уточняю-
щих вопросов, требующих дополнительной 
информации, уточняющих фактов, т.е. во-
просов типа «почему?».

Высокий уровень – творческая актив-
ность проявляется в реальном поведении 
и поступках, инициативности, познава-
тельной и других видах деятельности, из-
бирательности в их выборе. Творческая 
активность выражается в стремлении по 
собственному желанию участвовать в кол-
лективной творческой деятельности, рас-
пространении интереса на другие занятия; 
наличие творческих продуктов, свидетель-
ствующих о превращении интереса в устой-
чивый мотив деятельности. Конкретным 
проявлением познавательной активно-
сти в ходе решения математических задач 
в учебной деятельности являются:

● неслучайный выбор задач для решения;
● критичность к безуспешным попыт-

кам решения (перебор известных способов 
решения задач);

● выбор задач, входящих в сферу инте-
ресов школьника;

● умение встать на позиции обучающего;
● разнообразие в способах решения 

математических задач, самоконтроль и са-
мооценка.

Главным показателем сформирован-
ности активности у младших школьников 
является устойчивый интерес к учебной 
и внеучебной деятельности, характеризу-
ющейся осознанием цели деятельности, 
своего потребностного отношения к пред-
мету деятельности как готовности к дей-
ствиям с предметом, способности к на-
пряженной работе.

Таким образом, рассматривая пути по-
вышения эффективности использования 
педагогических технологий в процессе об-
учения, одним из критериев которого явля-
ется развитие познавательной активности 
учащихся, необходимо учитывать опреде-
ленные условия, благоприятствующие вли-
янию обучающих воздействий.
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В статье исследуются процессы реформирования школьного образования в Центральном Казахстане, 
выделяются этапы кардинальных изменений в сфере образования в 1930–1960 гг. Главной особенностью 
реформирования в указанный период стала организация начального всеобуча, ликвидация неграмотности 
среди казахского населения. Основные усилия при формировании новой системы образования были на-
правлены на развитие начальной школы, являющейся основой образовательной системы. Несмотря на то, 
что историческая мысль данного периода полностью находилась под контролем государственных органов, 
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В современных условиях образование 
является важным стратегическим при-
оритетом Республики Казахстан. Главной 
целью личности оказывается достижение 
социальной и персональной професси-
ональной компетентности, умения ра-
ционально использовать информацию, 
эффективно жить и трудиться в быстро 
изменяющемся мире. 

Сложившаяся ситуация в области об-
разования свидетельствует о необходи-
мости кардинальных организационных, 
структурных преобразований, обновления 
содержания образования и совершенство-
вания качества подготовки специалистов 
в соответствии с современными социаль-

но-экономическими и политическими ус-
ловиями развития республики и прогрес-
сивным опытом высокоразвитых стран.

На рубеже веков произошло новое 
глубокое осмысление места и роли об-
разования в контексте развития обще-
ства в XXI веке. По словам лидера нации 
Н.А. Назарбаева «Место страны в мире 
определяется сегодня развитием образо-
вания и науки» [1]. 

В настоящее время Казахстан при-
знан мировым сообществом как госу-
дарство с рыночной экономикой. За ко-
роткий исторический период обретения 
независимости Казахстан сделал прорыв 
в экономике, интегрируясь в мировую 
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цивилизацию, используя новые прогрес-
сивные технологии. В этом контексте воз-
растает роль и значение человеческого 
капитала как критерия уровня обществен-
ного развития, являющегося важнейшим 
фактором, базой экономической мощи 
и национальной безопасности страны. 

Одной из актуальных проблем казах-
станского общества является формиро-
вание конкурентоспособной личности, 
готовой не только жить в меняющихся 
социальных и экономических условиях, 
но и активно влиять на существующую 
действительность, изменяя ее к лучше-
му. В связи с этим на первый план вы-
ходят определенные требования к такой 
личности – креативность, социальная 
ответственность, обладание развитым 
интеллектом, критическим мышлением, 
высоким уровнем профессиональной ком-
петентности, устойчивой мотивацией по-
знавательной деятельности. 

Модернизация системы образования 
должна стать действенным фактором 
и конкретным показателем, обеспечиваю-
щим качественный рост человеческого ка-
питала в Казахстане. Пришло понимание 
того, что будущее современной цивили-
зации зависит не только от уровня техни-
ческого прогресса и экономического ро-
ста. Оно все больше определяется ролью 
личности, готовой решать главные соци-
ально-экономические проблемы на благо 
и во имя человека. Одной из причин этого 
явления стала переоценка ценностей ми-
ровой цивилизации, в процессе которой 
общество подошло к осознанию необхо-
димости воспитания человека культуры 
с планетарным мышлением, способного 
активно участвовать в социальном про-
грессе, изменяя себя и окружающую дей-
ствительность. Ведущим фактором в реа-
лизации этой глобальной задачи является 
система школьного образования. 

Образовательная система Казахстана 
прошла сложный путь своего становле-
ния и развития в основе которой лежат 
гуманистические традиции педагогиче-
ской мысли казахского народа и советской 
культуры. Отечественная педагогическая 
мысль всегда исходила из приоритета фор-
мирования духовно-нравственных ценно-
стей, воспитания любви к своему народу, 
Родине, целостного подхода к личности 
воспитанника. 

Исследование истории педагогиче-
ской мысли и процесса реформирования 
школьного образования Центрального 
Казахстана в 1930–1960-е гг. позволяет 

объективно подойти к историческому ана-
лизу регионального опыта и дать оценку 
не только фактов прошлого, но и многих 
инноваций в педагогической реальности 
современности. В процессе исследова-
тельской деятельности была изучена и си-
стематизирована имеющаяся по данной 
проблеме литература и подготовлен исто-
риографический обзор, условно разделен-
ный на два основных блока по хронологи-
ческому принципу: 

Первый блок исследований по пробле-
мам становления и развития советской си-
стемы образования в СССР и Казахстане 
в 1930–1960-е гг. составили работы зару-
бежных, советских и отечественных ис-
следователей. 

Второй блок представлен современ-
ной отечественной историографией по 
вопросам реформирования школьного об-
разования Казахстана. 

Изучение исторической литературы, 
относящейся к первому блоку, свиде-
тельствует о том, что реформирование 
школьного образования рассматрива-
лось авторами через призму культурной 
революции, при этом не учитывался ре-
гиональный аспект. Данная тенденция 
прослеживается в таких работах, как 
«Культурное строительство в Казахста-
не», «Социалистическая культура Казах-
стана в годы семилетки (1959–1965 гг.)» 
А.К. Канапина, «Расцвет культуры и нау-
ки в Советском Казахстане» Н. Джандиль-
дина, «Об историческом опыте культур-
ной революции в Казахстане», «Великий 
Октябрь и культурные преобразования 
в Казахстане», «Взаимовлияние культур 
советских народов и современное состоя-
ние казахской культуры» Р.Б. Сулеймено-
ва, «Социалистический путь культурного 
прогресса отсталых народов. (История 
строительства советской культуры Казах-
стана. 1917–1965гг)» Р.Б. Сулейменова 
и Х.И. Бисенова и др. [4]. 

В представленных работах показан 
в целом положительный опыт влияния 
советской культуры на систему школь-
ного образования, литературу, искусство 
Казахстана. Следует отметить, что эти 
исследования отличаются насыщенно-
стью фактического материала, введением 
в научный оборот ценных исторических 
сведений, отражавших становление и раз-
витие школьного образования в Казахста-
не. При этом, большая часть указанных 
работ, посвящена общей истории куль-
туры, культурной революции и развитию 
советской школы в целом. Все вопросы 
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рассматриваются в них в достаточно ши-
роком смысле, кроме вопроса реформи-
рования школьного образования, кото-
рый представлен в региональном аспекте. 
Трудностью изучения работ является от-
рывочный характер сведений о становле-
нии советской модели школы в Казахста-
не в 1930–1960-е гг. 

Историки Казахстана – А.К. Ка-
напин, Р.Б. Сулейменов, А.Э. Измай-
лов, А.Х. Тургумбаев, К.Б. Балахметов, 
А. Шарипов, И.М. Козыбаев и многие 
другие в советский период продела-
ли большую исследовательскую работу 
по изучению истории реформирования 
школьного образования, несмотря на то, 
что в 1930–1990-е гг. общественно-гума-
нитарные науки полностью находились 
под контролем партийно-государствен-
ных органов. Следование общепринятым 
стандартам научности тех лет требовало 
соответствия идеологическим установ-
кам, что ограничивало и значительно су-
жало теоретико-методологическую базу 
историко-культурных исследований. Ос-
новной особенностью научных работ 
по истории реформирования советского 
образования в методологическом пла-
не стало отсутствие культурологических 
оснований и альтернативных концепту-
альных подходов, упрощенность пред-
ставлений о предмете исторического из-
учения системы школьного образования
Казахстана. 

Отличительной особенностью бло-
ка литературы, посвященной реформи-
рованию школьного образования, стало 
расширение источниковой базы: именно 
в 1960-е гг. исследователям был открыт 
доступ к ряду архивных фондов, стали 
возможны публикации и введение в на-
учный оборот новых групп источников. 
Нами были проработаны материалы фон-
дов Архива Президента Республики Ка-
захстан, Центрального государственного 
архива РК, Государственного архива Ка-
рагандинской области.

Поиск новых научных подходов к про-
блеме обусловил необходимость обраще-
ния к трудам современных государствен-
ных и общественных деятелей Казахстана, 
прежде всего, Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева, определяю-
щего общую стратегию развития страны, 
в том числе системы образования: «Стра-
тегия становления и развития Казахстана 
как суверенного государства», «На по-
роге XXI века», «В потоке истории» [6], 
в которых указывается на необходимость 

сохранения культурных традиций народа 
и осмысления уроков прошлого. 

Особый интерес для написания на-
учного исследования имели труды по 
истории культуры Советского Казахста-
на Р.М. Жумашева «Развитие социали-
стической культуры в Казахстане в годы 
Великой Отечественной войны. (1941–
1945 гг.)», «Очерки истории культуры 
Казахстана (1917–1991 гг.)», «История 
культуры Советского Казахстана в отече-
ственной историографии (1917–1991 гг.)», 
«Историография становления и развития 
культуры Казахстана. 1936–1991 гг.» [3], 
в которых нашли свое отражение теоре-
тические и методологические проблемы 
изучения истории образования, науки 
и культуры Советского Казахстана. 

Большую ценность в изучение куль-
туры и образования в Центральном Ка-
захстане внесли такие карагандинские 
исследователи как Д.А. Шаймуханов, 
С.Д. Шаймуханова [7], С.К. Досмагам-
бетов [2], Л.В. Михеева, З.Г. Сактагано-
ва, А.Ю. Самохин, К.С. Ускембаев [5], 
рассмотревшие с современных позиций 
становление и развитие Караганды и Ка-
рагандинской области, общественно-по-
литическую и культурную жизнь региона. 
В работах названных авторов имеется ин-
формация о деятельности государствен-
ных органов по обеспечению укрепления 
и дальнейшего развития школьного обра-
зования Центрального Казахстана. 

Таким образом, можно утверждать, что 
исследование проблем, связанных с раз-
витием школьного образования Централь-
ного Казахстана хотя и имеет большую 
историографическую традицию, однако 
практически не рассматривает вопросы 
реформирования школьного образования 
в региональном аспекте. 

При изучении темы иследования нами 
был применен целый комплекс методов 
исторического исследования: методы пла-
нирования исторического исследования 
(организационные методы) – структур-
но-аналитический, сравнительно-сопо-
ставительный (синхронистический), гене-
тический; методы сбора и интерпретации 
фактологического материала (как теоре-
тического, так и эмпирического) – катего-
риально-понятийный анализ, анализ про-
дуктов деятельности; метод исторической 
реконструкции (моделирования), метод 
библиометрического анализа, тематиче-
ский анализ; метод источниковедческо-
го анализа; биографический метод и др., 
которые способствовали комплексному 
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исследованию реформирования школьно-
го образования Центрального Казахстана 
в 1930–1960 гг.

История отечественной школы совет-
ского периода была крайне драматичной 
и противоречивой. Движение образования 
по восходящей линии, приращение пе-
дагогического знания происходили в со-
циальных условиях, которые затрудняли 
свободную идейную полемику, в обста-
новке репрессий, диктатуры и цензуры 
официальных властей, сокращения кон-
тактов с мировой школой и педагогикой. 

В советский период сформировалась 
система воспитания, жестко подчиняв-
шая личность и ее интересы обществу, 
поставившая на первый план внедрение 
в сознание учащихся политико-идеоло-
гических доктрин. Система коммуни-
стического воспитания оказалась мощ-
ной и эффективной. Подавляющая часть 
сформированных этой системой людей 
искренне поддерживала существовавший 
политический режим. 

Тем не менее, крупные изменения 
в школьном образовании произошли 
именно в советский период, начиная 
с 1930-х гг., когда была создана устойчи-
вая школьная система с преемственными 
ступенями, регулярное предметное обуче-
ние, единый режим занятий, стандартные 
программы и учебники. 

В 1941–1945-е гг. система школьного 
образования была подчинена условиям 
военного времени. Период Великой От-
ечественной войны отмечен интенсивным 
развитием и совершенствованием школь-
ного законодательства со стороны Со-
ветского государства и особенно органов 
народного образования во главе с Нар-
компросом. Формирование школьной нор-
мативной базы охватывало все стороны 
деятельности школьных учреждений. Со-
ветское школьное право было направлено 
на защиту детства и обеспечение всеобу-
ча, на максимальную материальную и мо-
ральную поддержку советского учителя, 
на совершенствование всех составляю-
щих образовательного процесса. 

В послевоенное время народное об-
разование регулировалось директивны-
ми документами Постановлениями ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, Ка-
захской ССР, ведомственных органов 
управления. Реформирование школьно-
го образования Центрального Казахста-
на в 1946–1969-е гг. было направлено на 
дальнейшее совершенствование дела на-
родного образования. Основными прин-

ципами народного образования этого 
периода были: равенство всех граждан 
в получении образования независимо от 
расовой и национальной принадлежно-
сти, пола, отношения к религии, имуществ 
и социального положения; обязательность 
образования для всех детей и подростков; 
государственный и общественный харак-
тер всех учебно-воспитательных учреж-
дений; свобода выбора языка обучения; 
бесплатность всех видов образования, 
содержание части учащихся на полном 
государственном обеспечении, выплата 
стипендий учащимся и студентам; един-
ство системы народного образования 
и преемственность всех типов учебных 
заведений, обеспечивающих возможность 
перехода от низших ступеней обучения 
к высшим; единство обучения и комму-
нистического воспитания; сотрудниче-
ство школы, семьи и общественности 
в воспитании детей и молодежи; связь 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения с жизнью и практикой ком-
мунистического строительства; научный 
характер образования, его постоянное 
совершенствование на основе новейших 
достижений науки, техники и культуры; 
гуманистический и высоконравственный 
характер образования и воспитания; со-
вместное обучение лиц обоего пола; свет-
ский характер образования, исключающий 
влияние религии. 

Коммунистическая партия и Совет-
ское правительство, как отмечалось во 
всех официальных документах, прояв-
ляли постоянную заботу о народном об-
разовании, мобилизовали силы обще-
ства для его улучшения. Указывалось на 
то, что воспитание и образование стало 
делом общенародным, в его совершен-
ствовании участвовали все обществен-
ные организации; использовались сред-
ства массовой информации, литература 
и искусство. 

Следовательно, можно утверждать, 
что в 1930–1960-е гг. в Центральном Ка-
захстане, как и в республике в целом, 
была создана система образования, сфор-
мировалась структура научных учрежде-
ний, а также были заложены основы для 
дальнейшего развития образования на 
современном этапе. А качестве реформ 
следует назвать: 1934 г. – начало изучения 
гражданской истории; создание школьных 
учебных программ по истории; разра-
ботку учебников, введение курсов обще-
ствоведения и краеведения, увеличение 
количества учебных часов на изучение 
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истории в 1941–1945 гг., начало проведе-
ния экзаменов, награждение учащихся зо-
лотыми и серебряными медалями и т.д. до 
1960-х гг. 
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Цель исследования выявить причины возрастания роли нравственного сознания в современном обще-
стве. Для достижения поставленной цели предлагается решить ряд задач, а именно определить характер 
отношений культуры и нравственности, рассмотреть особенность регулятивной роли нравственного созна-
ния в культуре, указать на принудительную силу морали в достижении единства и стабильности общества, 
выявить основные направления развития нравственности и культуры в российском обществе. В статье в ос-
новном используется метод структурно-функционального анализа.
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Сегодня отчётливо обнаруживается, что 
нравственные проблемы, которые еще не-
давно играли вторичную роль в культуре 
и не привлекали к себе повседневного вни-
мания, вышли на авансцену общественной 
жизни. О нравственном кризисе все чаще 
и чаще начинает говорить наша пресса. 
К нему привлекает внимание и гуманитар-
ная литература. И это внимание законо-
мерно, так как безнравственность начинает 
пронизывать все поры общества от эконо-
мики и ее финансовой системы до правовой 
и политической сфер. Обман, неисполнение 
обещаний, открытый подкуп, лжесвиде-
тельства, предательства, измена – все эти 
формы зла, безнравственности, неожидан-
но распространились в нашей жизни и, ка-
жется, похоронят под собой ростки добра 
и справедливости, которые мы все связыва-
ли с действием морального императива «не 
делай другому того, чего не хочешь, чтобы 
сделали тебе». 

Нравственный кризис, охватывающий 
своим влиянием все новые сферы, может 
иметь различные причины. Некоторые уче-
ные связывают его со становление инфор-
мационного общества и изменением стиля 
мышления. Так, указывается, что происхо-
дящие «трансформации современного стиля 
мышления имеют существенное значение 
не только для разворачивания когнитивных 

процессов, но и для функционирования ак-
сиологических составляющих современно-
го культурного пространства. В частности, 
они оказываются небезразличными – и не 
всегда благоприятными – для функциони-
рования в контексте современной культуры 
нравственного сознания» [5, с. 276].

Другие обращают внимание на мо-
дульный характер подачи информации. 
«Модульная структура информации в со-
временном сообществе приводит к из-
менению сознания человека – уменьшает 
способности к классификации, поскольку 
иногда крайне трудно выделить единый 
классификационный критерий. Снижают-
ся способности к вычленению причинно-
следственных связей. Моральный аспект 
данного явления выражается в том, что 
человек информационного общества мало-
способен оценивать свои и чужие поступки 
с большой долей объективности. Он полу-
чает готовую ментальную модель реаль-
ности, которая через некоторое время сме-
няется очередной моделью. Определить, 
объективна эта смена или же она является 
предполагаемой картиной реального мира, 
чрезвычайно сложно» [2, с. 4].

Третьи связывают его с переходом к ин-
дустриализму. Утверждается, что факт за-
мены морали традиционного общества фик-
сировали еще Ф. Энгельс и Э. Дюркгейм. 
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С вступлением в эпоху постиндустриализма 
начинается процесс вымывания межгруп-
повых и внутригрупповых связей. «Сегод-
ня мы наблюдаем уже начавшийся процесс 
разложения групповой морали» [4, с. 121].

Мы считаем, что связывать наступле-
ние нравственного кризиса с одним, пусть 
и важным фактором, неперспективно. Нрав-
ственность является концентрированным 
выражением и завершением всех наших 
поисков и исканий, надежд и разочарова-
ний. Нравственность – широкое понятие, 
охватывающее собой и образ нашей жизни, 
и наши поступки и деяния, и деятельность 
наших институтов, но прежде всего, наше 
сознание, его содержание и форму. С созна-
ния начинается наша социальная жизнь, им 
она регулируется и направляется. Поэтому 
говорить мы будем о духовно-нравствен-
ных вопросах.

В своем движении вперед Россия стал-
кивается с вызовом времени, суть которо-
го образует переход от хаоса и беспорядка 
к организации и дисциплине, от рассла-
бленности и успокоенности к мобилизации 
и концентрации всех своих возможностей 
для преодоления возникших опасностей. 

Рассматривая общественную жизнь, мы 
большое внимание уделяем её стабильно-
сти и порядку. Порядок, стабильность – ка-
чественные характеристики жизни, показа-
тель её совершенства, важнейшее качество 
культуры общества. Никто не пожелает 
воспользоваться автобусом, движение ко-
торого будет регулироваться произволом 
шофера, его «хотением», «мнением», «по-
ниманием», наоборот, желание водителя 
детерминируется расписанием, а последнее 
составляется, в конечном счете, в интересах 
пассажиров, то есть, общества.

Общественное сознание, обладает раз-
личными функциями в обществе, но, по-
жалуй, главной из них является его ре-
гулятивная функция, его способность 
упорядочивать общественную жизнь. Мы 
чаще стали говорить о регулятивных функ-
циях права, политики, экономики, реже речь 
идет об искусстве и морали. Но ведь и эти 
формы сознания, и связанные с ними сферы 
жизни влияют на стабильность общества, 
придают ему упорядоченность и организо-
ванность, определяют её целесообразный 
характер, правда, каждая по-своему.

Например, политика имеет властный 
характер, принудительно – обязательный 
для всех граждан, подкрепляемый не толь-
ко убеждением и авторитетом, но и угро-
зой принуждения, физического насилия. 
Но сфера действия политики имеет свои 
ограничения, например, она бессильна 
в области личностных отношений. Право 

позволяет расширить область воздействия 
политики, но и его влияние не безгранич-
но: многие спорные вопросы мы способны 
решить, не прибегая к судебной системе. 
Экономика, хотя и влияет определяющим 
образом на наше поведение, но и её влияние 
носит отнюдь не всеобщий и не всеобъем-
лющий характер.

Нравственность также имеет принуди-
тельную силу, как политика или право, но 
она зависит от нравственности самого окру-
жения или человека, обладающего сове-
стью, честью, осознающего свой долг перед 
обществом. То есть, не от внешних для че-
ловека обстоятельств, а от внутреннего его 
состояния. С этой точки зрения нравствен-
ность – самодостаточна, ей нет нужды при-
крываться внешними для нее авторитетами, 
обстоятельствами, процедурами, как для 
политики или права.

Нравственность, в отличие от политики 
или права, носит всеобщий характер, как по 
сфере своего воздействия, так и по распро-
страненности её в обществе. То или иное 
моральное суждение по любому вопросу 
может иметь, а подчас высказывать и наста-
ивать на его осуществлении, любой участ-
ник общественной жизни и все они вместе, 
поэтому неправильно недооценивать регу-
лятивные возможности морали.

Обычно анализируют политическое 
и нравственное в функциональном плане, 
как взаимодействующие и взаимовлияю-
щие начала, системы. Это верно, но лишь на 
первый взгляд. Мы забываем подчас о том, 
что на общество детерминирующим обра-
зом влияют и другие факторы. 

Известно, что в своем филогенезе, и в он-
тогенезе, различные формы общественного 
сознания и, соответственно, общественной 
жизни, возникают не сразу, а значит, между 
ними возникают сложные отношения коор-
динации – взаимодействия и согласования, 
но еще важнее, субординации – подчинения 
и соподчинения. И в культуре общества та 
или иная форма сознания представлена не-
одинаково. Так, долгие годы в советской 
России в основном преобладала политика, 
в демократической России приоритет отда-
ётся праву, а вот нравственности отводится 
подчиненная, вторичная роль. Правовые 
решения не применяются без соответству-
ющих политических установок и решений, 
а политика возникает там, где взаимодей-
ствуют миллионы людей. 

Чем руководствуются «миллионы», 
ранее безучастно наблюдающие за по-
литикой, а в ключевые периоды жизни 
общества вторгающиеся в неё? Моралью, 
своим нравственным долгом, необходимо-
стью, определяемой этически понятыми 
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обязанностями (в данном случае мы не 
различаем нравственность, мораль и эти-
ку, условно и временно принимая их как 
тождественные явления). Это массовое, 
повседневное, обыденное нравственное со-
знание объективируется и концентрируется 
в соответствующих институтах, которые 
и выступают от имени всего общества в ка-
честве его моральных авторитетов. Таким 
образом, недооценка роли нравственности 
в культуре общества может привести к его 
нестабильности и слабости.

Долгие годы в России носителем мо-
рального авторитета выступала община, 
государство, потом церковь, при совет-
ской политической культуре – партия. Мы 
еще помним лозунг «Партия – ум, честь 
и совесть нашей эпохи». Перестройка на-
чалась с того, что мы забыли о совести, по-
старались вытеснить её из общественной 
жизни. Кто сегодня может претендовать 
на роль морального авторитета – вопрос 
актуальнейший. Без его практического ре-
шения моральная консолидация общества 
невозможна.

Сегодня ни один социальный институт 
не может претендовать на роль морального 
авторитета: ни государство с его эгоисти-
ческой политикой, ни церковь с её весьма 
консервативной позицией и туманными 
перспективами для реального человека, ни 
многочисленные, но и малочисленные пар-
тии, не имеющие широкого и достаточно 
стабильного влияния в обществе.

Современное общество представляет 
собой сложную систему, различные эле-
менты которой формируются годами и де-
сятилетиями. На его становление оказыва-
ют свое влияние три вида детерминации: 
первая – определяющая роль экономики; 
вторая – относительная самостоятельность 
развития того или иного социального яв-
ления; третья- первенство тех или иных 
социальных форм по отношению к базису, 
их активность, творческий характер. Взаи-
модействие всех трех видов детерминации 
и придает обществу целостный характер.

При целостной системе первые два вида 
детерминации уходят «в основание», или 
иначе, отходят на второй план, а на поверх-
ность общественной жизни выступает тре-
тий слой реальности – те или иные формы 
общественного сознания и, соответственно, 
поведения, определяемого ими, их «актив-
ность» по отношению к породившим их 
экономическим связям и отношениям. Мы 
разделяем утверждение, что в период ста-
новления общества на первый план вы-
ступает экономика, именно она главным 
и определяющим образом влияет на наше 
поведение и сознание.

На другом этапе, в период совершен-
ствования общества, утверждения его 
целостности, нравственность выходит на 
первый план, ибо только она способна со-
отнести реальность с идеалом, настоящее 
с будущим, действительность с её необхо-
димыми и должными формами, подчинить 
своему влиянию относительную самосто-
ятельность развития явлений. Именно от-
ражение сиюминутности с точки зрения 
будущего, необходимого и должного, и со-
ставляет природу нравственного сознания.

Не случайно, что 80–90-е годы XX века 
поставили перед обществом вопрос о нрав-
ственности сложившейся системы. Вместо 
того чтобы заняться её совершенствовани-
ем, реформированием, политическая вер-
хушка, нагнетая настроения катастрофизма, 
разрушила сложившуюся систему, приня-
ла решение начать все с начала, вернуться 
в «лето 1917 года».

В результате, нравственные проблемы, 
поднятые обществом в 90-е годы, так и не 
нашли своего разрешения, приобретя еще 
более острый характер. Долго многие пи-
тали иллюзии о том, что достаточно нам 
отказаться от общественной собственно-
сти, поделить её на части, сколько каждый 
сможет ухватить, как тут же будет преодо-
лена главная причина разногласий и без-
нравственности – «уравниловка», то есть, 
равенство в потреблении, и установится 
гармония. Сегодня мы понимаем иллю-
зорный характер такого рода предполо-
жений. Рыночный характер современной 
экономики является главным, на сегодня, 
фактором, вносящим безнравственность 
в российское общество. Главным, но не 
единственным.

Без решения нравственных проблем 
общества его продвижение вперед невоз-
можно. Поскольку невозможно достигнуть 
внутренней консолидации, без идентифи-
кации и достижения идентичности, тож-
дественности всех компонентов общества 
друг другу, где нравственность является 
ключевым компонентом. Не случайно, цен-
тральной проблемой раннего христианства 
была проблема нравственности, а именно, 
безнравственности старого и уходящего 
и нравственности нового, но ещё не суще-
ствующего.

Важную роль в нравственном развитии 
играет нравственная идентичность. Ибо 
образ «вперед», в будущее, в нравственно 
разных представлениях будет различаться. 
А специфика нравственного сознания как 
раз и заключается в его необходимости оце-
нивать, соизмерять существующее с точки 
зрения необходимого и должного будуще-
го. В существующем ныне обществе для 
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одних, меньшинства, это будущее представ-
лено в виде личного обогащения за счет 
обнищания, ограбления и эксплуатации 
других, большинства. Для большинства бу-
дущее – это достижение реальных справед-
ливости и равенства, как в производстве, 
так и в распределении.

Особенно остро проблема нравственно-
сти проявляет себя в свете событий на Укра-
ине, присоединения Крыма, с одной сторо-
ны, с другой – на фоне «вползания»общества 
в очередной кризис. Именно на Украине 
нравственное состояние большинства насе-
ления было принесено в жертву эгоистиче-
скому интересу меньшинства, властвующей 
элиты. Но разве в России сложилась не ана-
логичная ситуация?

Безнравственен сам постулат, положен-
ный в основание «шоковой терапии» как 
в России, так и в Украине – в стремлении 
вписаться любой ценой в «европейские ре-
алии». И там и тут перемены оправдывают-
ся интересами личности, которые, якобы, 
«выше интересов общества».

Если раньше взаимоотношения лично-
сти и общества в художественной форме 
наиболее полно выражались словами песни 
«раньше думай о Родине, а потом о себе», 
то в 90-е годы произошла замена этого 
нравственного императива на прямо про-
тивоположный «интересы личности выше 
интересов общества», или в иной трактов-
ке – «интересы личности имеют приоритет 
над интересами общества».

В основе этого утверждения лежат 
весьма поверхностные исследования, свя-
занные с анализом разложения феодализ-
ма и становлением капитализма в Европе 
в период Возрождения. Некоторые ут-
верждают, что в этот период именно ин-
тересы личности, «индивидуальности», 
«гениев» «титанов» преобладали над 
интересами общества и придали ему его 
существенные черты. Поэтому ими вос-
певается индивидуализм, «атомизация» 
общества, «рост многообразия», «плюра-
лизм» и другие проявления «приорите-
та личности».

К сожалению, следует заметить, что для 
такого рода выводов нет никаких оснований. 
Исследователи не учли переходный харак-
тер общества и его культуры того периода. 
Старая социальная связь, придающая спец-
ифику тому обществу, которое мы называ-
ем феодализмом, разрушалась. Рушились 
и старые связи, которые предопределяли ха-
рактер личности этого периода, придавая ей 
индивидуальные черты. Но эти черты опре-
делялись характером нового, возникающего 
общества – капитализмом, с его стремлени-
ем к личному обогащению любой ценой, что 

диктовалось законами рынка, «производства 
прибыли ради прибыли».

Таким образом, связь, приоритет обще-
ства над личностью, имели место быть как 
в первом случае, в случае разложения ста-
рого общества, и следы этого разложения, 
умирания, налицо, что мы видим в относи-
тельной свободе личности, но в то же время, 
это и становление законов рынка, законов 
нового общества, и эти законы также давле-
ют над человеком Возрождения, как и над 
современным «атомизированным» челове-
ком Запада.

Интересы личности не могут быть выше 
интересов общества, и это всеобщий нрав-
ственный императив. Они никогда и нигде 
не были выше общества, ибо они являются 
его порождением. Только в обществе может 
быть личность, и нигде в ином месте, ибо 
быть личностью – это социальное качество. 
Человек становится личностью, заставая 
при появлении на свет уже сложившиеся 
до него общественные отношения, кото-
рые и образуют общество, плохое или хо-
рошее – это уже другой вопрос. Изначально 
личность осваивает тот материал, который 
создан до неё, и который носит для неё, без-
условно императивный, непосредственно-
общественный характер. Таким образом, 
личностью человек может стать, только 
осваивая результаты, продукты труда, про-
изводительные силы и производственные 
отношения, культуру, созданные предше-
ствующим поколением, и в этом случае, он 
имеет долг, обязанность перед обществом. 
Человек изначально обязан обществу своим 
существованием, своим умом, характером, 
образованием, всем тем, что мы называ-
ем культурой. Это и составляет исходный 
пункт нравственности. Но в этом случае 
личность остается личностью в той мере, 
в какой она отдаёт свой долг обществу, спо-
собствуя сохранению и развитию общества, 
его культуры.

Общество изначально имеет приоритет 
над личностью, и никак иначе. Именно это 
положение должно быть заложено в нрав-
ственные устои общества. Другое дело, 
что личность, в меру своей активности, 
осваивает продукты труда предшествую-
щих поколений, преумножая их. Сама эта 
активность может выступить в разной фор-
ме – моральной или правовой, политиче-
ской, утопической, религиозной или науч-
ной, или в любой другой.

Обычно, при анализе характера детер-
минации общественной жизни начинают 
свой отсчет с экономической, социальной 
сферы. В научную философию вошел тезис 
об определяющей роли экономики по от-
ношению к политике, а значит и к другим 
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формам сознания и поведения. При этом 
забывают, что надстройка (общественное 
сознание, а также действия по его формиро-
ванию и распространению (общественная 
жизнь), организации (институты)) облада-
ет относительной самостоятельностью от 
породившего её базиса, а также свойством 
обратного, активного, творческого воздей-
ствия на породившие её условия (базис об-
щества), то есть является первенствующим 
элементом.

Существующая политика носит власт-
ный характер, обязывающий прежде всего 
государство утверждать решения в качестве 
обязательных программ, норм поведения, 
то есть в праве. Но прежде чем государство 
утверждается в качестве обязывающего 
всеобщего начала, это требование выступа-
ет как моральный императив, нравственная 
норма, побуждающая человека или группу 
лиц к действию.

История становления социализма пока-
зывает, что прежде чем превратится в поли-
тическое, правовое образование, опирающе-
еся на научное представление об обществе, 
долгие годы он существовал в виде утопи-
ческой и нравственной нормы, выступая 
в качестве побуждающей к действию силы. 
Любое массовое движение начинается с мо-
ральной оценки и осуждения сложившего-
ся положения вещей и конструирования, 
проектирования необходимого и должного 
будущего, «идеала», который и выступает 
мерилом нравственности.

В дальнейшем в ходе своей реализации 
нравственный идеал принимает научный 
характер, теряя утопическую природу, ча-
стично превращаясь в жизнь. Таким обра-
зом, утопия не отбрасывается, как что-то 
«зряшное», «не нужное», и «иллюзорное». 
Она частично превращается в действитель-
ность, приобретая политические и правовые 
формы, теряя характер идеала, а частично 
уточняется и перерабатывается, превраща-
ясь в науку, то есть подтвержденные прак-
тикой положения, частично сохраняя при-
роду идеала.

Мы можем сказать, что в современных 
условиях нравственность начинает зани-
мать ведущее место в культуре. Она все 
сильнее оказывает свое влияние на право 
и политику, придавая им обоснование, 
смысл и целесообразность.

Мы можем выделить причины возрас-
тания роли нравственности в культуре рос-
сийского общества 

Первая и самая важная из них, это нрав-
ственный кризис, который поразил обще-
ство. Для многих уже стало ясно, что та 
модель развития, которая утверждается 
в обществе, глубоко порочна и безнрав-

ственна, переворачивание естественной 
связи «общества – личность», где обществу 
отводилась первенствующая роль на прямо 
противоположную детерминацию, где лич-
ности отводится ведущее значение, наруша-
ет необходимые и существенные социаль-
ные связи и ведет к деградации культуры.

Сама природа нравственного сознания 
как духовной формы опережающего отра-
жения действительности, ставит ее во главу 
угла формирующейся культуры, без чего не-
возможно ни выбор цели развития, ни его 
осмысление, ни обоснование необходимых 
«модернизаций».

Нравственность, нравственное созна-
ние, является наиболее распространенной 
и эффективной формой регуляции обще-
ственной жизни, которая позволяет доби-
ваться стабильности и порядка даже в тех 
случаях, когда политика и право перестают 
оказывать свое воздействие.

Особая природа нравственности, не сво-
димая ни к правовым, ни к политическим 
методам воздействия, требует пересмотра 
приоритета роли и значения различных 
сфер в культуре общества в пользу нрав-
ственных регуляторов.

Таким образом, мы можем сказать, что 
нравственность является важнейшим регу-
лятором общественной жизни, не единствен-
ным, но важнейшим. И по мере своего раз-
вития культура все в большей степени будет 
нуждаться и нуждается в ее присутствии. 

Без нравственности невозможно до-
биться единства общества, сплоченности 
его рядов, определить цели и средства их 
достижения, а значит, обеспечить будущее 
существование России. Регулирующее на-
чало нравственности проявляется не только 
в экономике, в политике, но и в культуре.

В культуре нравственность выступа-
ет, прежде всего, как важнейший критерий 
оценки ее продуктов, результатов труда 
многих поколений ее творцов.

Не рубль (стоимость), и не популяр-
ность (массовость), и не смысл, каким мы 
«априори» пытаемся наделить то или иное 
произведение, без воли и желания его ав-
тора, выступают показателем ценности 
культурного продукта. Известно, что самое 
популярное и осмысленное не одним по-
колением литераторов, историков и поэтов 
зрелище Древнего мира – «гладиаторские 
игры», было все – таки, запрещено.

Потеря российской культурой нравствен-
ного начала привела к тому, что она потеря-
ла свою художественную состоятельность, 
а значит, сделала шаг к своей деградации. 

Перестав апеллировать к нравственно-
му императиву, российская культура поте-
ряла важнейшую часть своего достояния – 
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«просвещение», в том числе и в нравствен-
ной области, низведя свою роль до «раз-
влекательности», а потом и до «развраще-
ния». К сожалению, и здесь мы должны 
прибегнуть к авторитету А. Руссо, который 
первым обратил на это внимание, а вторым 
авторитетом в этом вопросе стала Великая 
Французская революция.

Российская культура не избежала увле-
чений 90-х годов, весьма поверхностных 
и легковесных, которые определялись ско-
рее желанием скорого и легкого обогаще-
ния любой ценой, чем соображениями все-
го опыта развития мировой культуры. Этот 
опыт истории мог бы предостеречь от по-
спешных реформ в области нравственности 
и культуры, но в силу низкого интеллекта, 
да к тому же замутнённого социальной за-
интересованностью, российская культура 
вынуждена была на время, надеюсь, по-
корится насильникам, признать если не их 
правоту, то популярность.

Придется восстанавливать нарушен-
ное единство культуры и нравственности, 
как бы трудно это не казалось сделать, 
и трудность вытекает из того, какие прин-
ципы, какое качество мы положим в ос-
нование этого единства. Вопрос спорный, 
полемичный. В той горячей полемике, ко-
торая происходит в обществе, «остаётся 
в стороне главное – отсутствие у нас си-
стемы этического образования и мораль-
ного воспитания всех возрастных групп 
населения, серьёзные пробелы в освое-
нии людьми норм и правил человеческого 
общения и поведения» [3, 151]. 

Нужен решительный шаг и в нужном 
направлении. Таким правильным шагом 
можно считать подписание указа Прези-
дента РФ о создании Общероссийской об-

щественно-государственной просветитель-
ской организации «Российское общество 
«Знание». Соответствующий документ был 
опубликован 11 декабря с.г., на официаль-
ном интернет-портале правовой инфор-
мации. «Согласно указу, целью создания 
общества является духовно-нравственное 
воспитание граждан РФ и повышение эф-
фективности образовательно-просвети-
тельной работы. Учредителем организации 
станет Министерство образования и науки 
РФ, которое обеспечивает представитель-
ство РФ в её координационном совете» [1]. 
Это важный, но лишь первый шаг в духов-
но-нравственном обновлении российского 
общества, утверждения единства культуры 
и нравственности.
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Россия подвергается массовому воздействию со стороны наркобизнеса. Небывалых масштабов достиг-
ло распространение на территории страны наркотических средств и психотропных веществ. Происходит по-
стоянный рост связанных с наркотиками преступлений. Ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков 
является наиболее серьёзной и глобальной проблемой в современной России. В настоящей статье рассматри-
ваются некоторые наиболее актуальные вопросы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 
совершенных бесконтактным способом. Так же в статье освещаются вопросы, связанные с использованием 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и использованием сотовой связи. В связи с тем, 
что преступления данной категории совершаются преступными организациями, в статье подробно рассмо-
трена типичная структура организации, занимающейся сбытом наркотических средств, дана характеристика 
каждого из элементов данной структуры. В результате исследования эмпирического материала выделены 
основные приемы и способы совершения таких преступлений. 
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Russia is exposed to mass infl uence from the side of the drug dealing. Unprecedented scales were attained by 
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Наркоситуация на территории, как Вол-
гоградской области, так и Российской Феде-
рации в целом продолжает оставаться край-
не сложной. 

В настоящее время наблюдается устой-
чивая тенденция увеличения производства 
и сбыта наркотических средств и возрас-
тающий спрос на новые виды наркотиков. 
Так в 2014 году на территории Российской 
Федерации выявлено 217,5 тыс. престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, что на 10,5 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. При 
этом сотрудниками органов наркоконтроля 
выявлено 71,9 тыс. преступлений (+5,4 %), 
сотрудниками органов внутренних дел – 
139,3 тыс. преступлений (+12,1 %). По срав-
нению с январем – октябрем 2013 года на 
17,7 % возросло число выявленных престу-

плений, совершенных с целью сбыта нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, их удельный вес в числе 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, увеличился с 46,9 % 
в январе – октябре 2013 года до 50,0 % [2].

Реальное количество отравлений и ле-
тальных исходов вследствие употребле-
ния новых наркотических средств и новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ в настоящее время не подлежит 
установлению. 

Всплеск массовых отправлений и смер-
тей в различных регионах России в свя-
зи с употреблением ранее неизвестных 
веществ синтетического происхождения 
привел к необходимости государственного 
регулирования отношений, связанных с та-
кими веществами [1 с. 45–50]. 
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Несмотря на то, что главная роль в борьбе 

с наркобизнесом в России возложена на Феде-
ральную службу по контролю за оборотом нар-
котиков, противодействие наркопреступности 
по-прежнему остается одним из основных на-
правлений деятельности органов внутренних 
дел, в том числе и органов предварительного 
следствия в системе МВД России.

Активная реклама в Интернете, соответ-
ственно, относительная доступность и кажу-
щаяся безопасность ведут к популярности 
у молодёжи синтетических и других наркоти-
ков, распространяющихся под видом спайсов, 
солей и миксов. Наркоторговцы пользуясь 
тем, что данные вещества не внесены в Пере-
чень наркотических средств и психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, утверж-
денному Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.1998 года 
№ 681 (с изменениями и дополнениями) осу-
ществляют активную их рекламу и реализа-
цию. При этом среди молодежи формируется 
мнение, что данные вещества легальны и их 
распространение и употребление не является 
противозаконным [3]. 

Сложившаяся ситуация, в первую оче-
редь, связана с отсутствием грамотной, 
систематической и постоянной работы, на-
правленной на пресечение и профилактику 
такого вида распространения наркотических 
средств. Не последнюю роль в данной дея-
тельности играет правильное использование 
правоохранительными органами норм Феде-
рального Закона «О рекламе» от 13.03.2006 г. 
№ 38-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
[4]. Так, п. 2 ст. 7 указанного Закона запре-
щает рекламу наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, рас-
тений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их пре-
курсоры, и их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры. Выявление и пресече-
ние указанных противоправных действий 
требует от сотрудников полиции помимо 
знаний в области права и достаточно высо-
кий уровень знаний в области компьютер-
ных и интернет технологий.

Анализ состояния выявления, раскры-
тия и расследования преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств 
свидетельствует, что основные негативные 
тенденции в данной сфере сохраняются, по-
стоянно совершенствуют способы и методы 
реализации наркотиков среди населения, 
используются при этом новейшие достиже-
ния науки и техники.

Количество преступлений в сфере нар-
кобизнеса, совершаемых с использованием 
различных современных средств коммуни-
кации и связи, из года в год возрастает. 

В 2014 году в производстве следовате-
лей ГУ МВД России по Волгоградской обла-
сти находилось 28 уголовных дел по фактам 
сбыта неустановленными лицами наркотиче-
ских средств с использованием электронных 
платежных систем, из которых 11 уголовных 
дел являлись выделенными из основных дел, 
направленных в суд в отношении потребите-
лей наркотиков. Расследование по указанным 
уголовным делам приостановлено вследствие 
неустановления лица, подлежащего привле-
чению в качестве обвиняемого [5]. 

Неустановлению источника поступле-
ния наркотического средства способствовал 
ряд причин: 

– задержания указанных лиц производи-
лись сотрудниками полиции не целенаправ-
лено, информация о приобретении наркоти-
ческого средства через платежные терминалы 
поступала от самих задержанных лиц;

– непосредственный сбыт наркотических 
средств осуществлялся так же без прямого 
контакта между продавцом и покупателем. 

Оплата за приобретенную «дозу» произ-
водится с помощью электронных денег или 
банковским переводом, не требующим заве-
дения счета. После оплаты и получения под-
тверждения о поступлении денег продавец 
сообщал покупателю место закладки нарко-
тиков. Таковыми могут являться межокон-
ные проемы, электрощитовые в подъездах, 
безлюдные места в парках и скверах, дупла 
деревьев, пустующие здания и сооружения. 
Информация передается посредством мо-
бильной связи, но используемые сим карты, 
обычно зарегистрированы на третьих лиц, 
не имеющих к данным преступлениям ни-
какого отношения, либо оформлены на уте-
рянные или похищенные документы. 

Потребители наркотиков, находясь в по-
стоянной наркотической зависимости, не 
предрасположены к раскрытию источника 
приобретения наркотических средств. Ука-
занные лица в ходе проведения допросов 
поясняли, что абонентские номера теле-
фонов, на счет которых необходимо было 
перечислить деньги, они получали от не-
знакомых лиц и записывали на листке бу-
маги, который впоследствии выбрасывали. 
Проверка абонентов, с которыми осущест-
влялась связь потребителя наркотиков, по-
ложительных результатов не принесла. 

Анализ уголовных дел рассматривае-
мой категории преступлений, показал, что 
возраст, как приобретателей наркотических 
средств, так и лиц, их сбывавших, не превы-
шает 35 лет, независимо от пола. Это объяс-
няется тем фактором, что услугами терми-
налов оплаты услуг и СМС-сообщениями, 
как результатами научно-технического про-
гресса, пользуются в своем большинстве 
лица в возрасте от 15 до 30 лет.
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Схема распространения наркотиков, 

в данном случае, может быть представлена 
в следующем виде: поставщики наркотиков 
организуют переправку их на территорию 
России, после чего через организованную 
сеть диспетчеров оповещают доверенных 
лиц о наличии «товара». Одновременно 
с этим сообщают телефоны и номера сче-
тов, на которые необходимо перечислять де-
нежные средства. Потребители наркотиков 
осуществляют перевод на указанный счет, 
членами группировки оборудуется тайник 
с наркотиками, место нахождения которого 
диспетчером посредством СМС, через дове-
ренных лиц сообщается непосредственно-
му потребителю. Структура группировки, 
в данном случае, выстроена по принципу, 
исключающему непосредственный контакт 
между членами входящими в ее состав. 
С целью конспирации, номера телефонов, 
а также счета, на которые необходимо пере-
числять денежные средства меняются с пе-
риодичностью раз в неделю. Диспетчерские 
пункты не располагаются в том же регионе, 
где осуществляется сбыт наркотиков. 

Вместе с тем имеются положительные 
примеры успешного взаимодействия следо-
вателей и сотрудников оперативных служб 
по пресечению, раскрытию и расследова-
нию преступлений данной категории.

Так, в январе 2015 году были задержа-
ны 2 жителя г. Волгограда, у которых были 
изъяты несколько тысяч доз спайсов. В ходе 
предварительного следствия было установ-
лено, что запрещенное вещество они за-
бирали, в так называемых, закладках-тай-
никах с целью дальнейшего сбыта более 
мелкими партиями. В дальнейшем, была 
установлена причастность к совершению 
данного преступления еще одного жителя г. 
Волгограда, который осуществлял закладки 
наркотика. Место, в котором находится тай-
ник, он сообщал покупателям с помощью 
сети Интернет. В ходе обыска по его месту 
жительства, в арендованной квартире, опе-
ративники изъяли 2,5 кг наркотического 
вещества, достаточного для приготовления 
почти 140 тыс. разовых доз [6].

По результатам расследования указан-
ных уголовных дел можно выделить основ-
ные приемы и способы совершения престу-
пления организованными группами:

– разрабатывается план совершения 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотического средства, приемы 
и способы конспирации, распределяются 
роли каждого члена преступной организа-
ции при совершении преступлений;

– осуществляется поиск лиц, не осве-
домленных о деятельности преступной ор-
ганизации, согласных за денежное возна-
граждение, либо за наркотическое средство 

оформить на свое имя средства мобильной 
связи, в том числе мобильные телефоны 
и СИМ-карты компаний – операторов мо-
бильной связи, которые в последующем 
предоставляются в распоряжение членов 
преступной организации (тем самым обе-
спечивается конспирация телефонных пе-
реговоров членов преступной организации 
между собой и лицами, желающими при-
обрести наркотическое средство); 

– осуществляется поиск лиц, не осведом-
ленных о деятельности преступной организа-
ции, согласных за денежное вознаграждение, 
либо за наркотическое средство оформить на 
свое имя дебетовые банковские счета (карты), 
которые в последующем предоставляются 
в распоряжение членов преступной организа-
ции (тем самым обеспечивается конспирация 
денежных расчетов с лицами, желающими 
приобрести наркотическое средство за денеж-
ное вознаграждение);

– подыскиваются помещения (квартира, 
гараж и т.п.), а также иные места для вре-
менного хранения наркотического средства;

– подыскиваются технические устрой-
ства, приборы и средства для удобства раз-
мельчения, взвешивания и расфасовки нар-
котического средства по сверткам;

– подыскиваются скрытые от посто-
ронних лиц места тайников (закладок) на 
определенной территории, в которые поме-
щаются расфасованные свертки с наркоти-
ческим средством; 

– от лиц, желающих приобрести нарко-
тическое средство, получаются, по средствам 
мобильной связи, сведения о необходимом им 
количестве наркотического средства;

– лицам, желающим приобрести наркоти-
ческое средство, сообщаются сумма денеж-
ных средств – стоимость наркотиков, в каче-
стве оплаты, а также номер банковского счета, 
на который следует перечислить оплату за 
сбываемое наркотическое средство;

– получается подтверждение о зачисле-
нии требуемой денежной суммы в качестве 
оплаты за наркотическое средство на бан-
ковский счет, находящийся под контролем 
членов преступной организации;

– лицам, желающим приобрести нарко-
тическое средство, сообщается точная ин-
формация о месте закладки (тайника) сверт-
ка с наркотическим средством;

– обеспечивается поступление денеж-
ных средств, полученных, от незаконного 
сбыта наркотического средства, на банков-
ские счета, находящиеся под контролем 
членов преступной организации для после-
дующего распределения между собой. 

Члены преступной организации, ис-
пользуя для совершения преступлений 
средства мобильной связи, систематически 
меняют используемые абонентские номера 
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компаний – операторов мобильной связи, 
сами мобильные телефоны, а также бан-
ковские счета и персональные банковские 
документы, оформленные на лиц, неос-
ведомленных о деятельности преступной 
организации.

Каждый из номеров абонентов мобиль-
ной связи, находящихся в распоряжении 
членов преступной организации, во избежа-
ние возможности пресечения деятельности 
правоохранительными органами, исполь-
зуется исключительно для связи с конкрет-
ным звеном преступной организации. 

В телефонных переговорах использу-
ется минимум словесных средств передачи 
информации; в момент соединения и начале 
разговора применяются определенные при-
ветствия; используются условные кодовые 
имена; при осуществлении телефонных 
переговоров между членами преступной 
организации, а также с наркозависимыми 
лицами, при сбыте наркотического средства 
используются условные или косвенные 
наименования наркотического средства по 
объемам их упаковок, степени измельчения, 
качественным признакам; условное кодиро-
вание наименований кредитных учрежде-
ний и банковских документов, в том числе 
банковских карт, путем цветомаркировки.

Типичная структура преступной орга-
низации, занимающейся сбытом наркотиче-
ских средств:

I. Высшее звено – организатор пре-
ступной организации: – поставляет нарко-
тическое средство членам преступной ор-
ганизации для размельчения, взвешивания 
и расфасовки наркотического средства по 
сверткам, по предварительной договорен-
ности о месте и времени получения оче-
редной партии наркотических средств под 
реализацию; – получает от членов преступ-
ной организации денежные средства после 
непосредственного сбыта наркотических 
средств; – распределяет денежное возна-
граждение между членами преступной ор-
ганизации, в зависимости от выполняемых 
функций и занимаемого места в иерархии 
преступной организации. 

II. Среднее звено – лица, выполняю-
щие функцию «диспетчеров» (могут на-
ходиться за пределами «обслуживаемой 
территории»): аккумулируют следующую 
информацию: абонентские номера лиц 
(разносчиков), осуществляющих непо-
средственную доставку свертков с нарко-
тическим средством в тайники (закладки) 
для розничного сбыта; точные координаты 
мест тайников (закладок), в которых нахо-
дятся свертки с наркотическим средством; 
персональные банковские данные лиц, не 

осведомленных о преступных намерениях 
членов преступной организации, на счета 
которых, лица желающие приобрести нар-
котическое средство, перечисляют денеж-
ные средства через электронные термина-
лы оплаты услуг. Получив подтверждение 
о зачислении денежных средств в качестве 
оплаты за наркотическое средство на бан-
ковский счет, находящийся под контролем 
членов преступной организации, «диспет-
чер» сообщает с находящегося в его пользо-
вании мобильного телефона на мобильный 
телефон покупателя подробную информа-
цию и четкие ориентиры расположения тай-
ника (закладки) со свертком, содержащим 
определенное количество наркотического 
средства;

– лица («массажисты»), в функции кото-
рых входит подыскание помещения (квар-
тира, гараж и т.п.) для временного хране-
ния наркотического средства; технических 
устройств, приборов и средств для удобства 
размельчения, взвешивания и расфасовки 
наркотического средства по сверткам; обе-
спечение сохранности наркотического сред-
ства; производство размельчения и расфа-
совки наркотического средства по сверткам 
с определенной массой. 

III. Низшее звено – лица («бегунки»), 
непосредственно доставляющие и помеща-
ющие расфасованные свертки с наркотиче-
ским средством в тайники. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что рассмотренные способы сбыта 
наркотических средств характеризуются 
постоянной сменной места территориаль-
ного базирования «диспетчеров» и отсут-
ствия, в целях поддержания конспирации, 
прямого контакта с другими участниками 
преступной организации. Процессы, ко-
торые в них происходят, могут быть как 
детерминированными, так и случайными, 
как множественными, так и единичными. 
Структурные звенья и их функции связаны 
между собой и находятся в состоянии един-
ства и противоположности.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями организации сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием средств сотовой связи и терминалов 
оплаты услуг. Освещаются условия успешного раскрытия преступлений данной категории, к которым от-
носятся, в первую очередь, предварительное проведение оперативно-розыскных мероприятий, включающих 
в себя контроль и запись телефонных переговоров предполагаемых фигурантов группы; наружное наблю-
дение; проведение, наряду с задержанием потребителей наркотиков, оперативного эксперимента с обяза-
тельным изъятием квитанций платежных терминалов, анализом телефонных соединений. В статье даются 
научно-обоснованные, подкрепленные примерами практики методические рекомендации по организации 
первоначального этапа расследования данных преступлений, с детальным перечислением подлежащих изъ-
ятию документов и указанием мест их изъятия. На последующем этапе данные объекты могут быть направ-
лены на экспертные исследования.
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This article discusses issues related to the peculiarities of the organization of selling of narcotics, psychotropic 
substances or their analogues with the use of mobile terminals and payment services. Highlights the conditions for 
successful detection of crimes in this category, which include, fi rst of all, prior conduct search operations, including 
the monitoring and recording of telephone conversations the defendants in the alleged group; surveillance; holding, 
along with the detention of drug users, operational experiment with mandatory withdrawal receipt of payment 
terminals, analysis of telephone connections. The article provides evidence-based, supported by examples of 
practice guidelines for the organization of an initial stage of the investigation of these crimes, with a detailed listing 
of the documents to be seized and showing the locations of their withdrawal.At a later stage, the data objects can be 
sent to the expert study.
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Наркомания и наркопреступность отно-
сятся в настоящее время к числу глобальных, 
трудноразрешимых и крайне опасных соци-
альных проблем, которые ставят под угрозу 
здоровье и саму жизнь человечества. Слож-
ная наркоситуация в стране складывалась на 
протяжении последних двадцати лет. 

Негативные явления в структуре и ди-
намике немедицинского потребления нар-
котиков и их незаконного оборота явились 
одним из следствий кризиса в социально-
экономической сфере, дезинтеграцион-
ных политических процессов, размывания 
нравственных основ российского общества. 
Наркобизнес как специфическая отрасль 

теневой экономики, представляющая се-
рьезную угрозу безопасности как общества 
и государства, так и безопасности каждого 
гражданина, долгое время не получал со-
ответствующей политической и правовой 
оценки, что сегодня можно рассматривать 
как одну из причин его масштабного ше-
ствия по стране. 

Характерной чертой преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков 
является наличие специфического предме-
та посягательства – наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, а так-
же наркотикосодержащих растений и их ча-
стей, который характеризуется физическим 
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(медицинским) и юридическим признака-
ми: с одной стороны, это их способность 
оказывать влияние на психофизиологиче-
ское состояние человека, с другой – отне-
сенность к указанной категории норматив-
ными правовыми актами [7]. 

С 2007 года российский рынок напол-
нился широким ассортиментом «аналогов 
наркотических средств и психотропных 
веществ», «новых потенциально опасных 
психоактивных веществ», непосредственно 
воздействующих на психику человека [1]. 

Вопрос об отнесении веществ к та-
ким аналогам решается путем проведения 
комплексных экспертиз (как правило, хи-
мико-фармакологических или химико-ток-
сикологических) экспертами разных спе-
циальностей (химиков, врачей-наркологов, 
специалистов-фармакологов, биологов) 
с использованием достижений науки и тех-
ники [2, с. 2–6]. 

Аналоги наркотических средств и пси-
хотропных веществ – это вещества, вос-
производящие психоактивное действие 
веществ, включенных в Перечень нарко-
тических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации [6 с. 18–21]. 

Данный вид наркотических средств до-
статочно быстро приобрел популярность 
среди молодежи. Большое влияние на об-
легчение совершения данных преступлений 
оказывает доступность к глобальной сети 
Интернет. Из-за повсеместной доступности 
Интернета незаконный сбыт наркотиков с ее 
помощью становится предпочтительным 
для наркоторговцев. Количество преступле-
ний, совершенных данным способом, за по-
следние годы увеличилось в сотни раз [4].

Незаконный оборот новых психоактив-
ных веществ обладает не меньшей степе-
нью общественной опасности, чем оборот 
известных видов наркотических средств, 
психотропных веществ и иных одурманива-
ющих веществ [5 с. 45–50].

ФСКН России совместно с МВД и ФСБ 
выявила в Интернете свыше 70 русско-
язычных сайтов, предлагающих наркоти-
ки. Сотрудники ФСКН России возбудили 
несколько десятков уголовных дел против 
наркодельцов, которые занимались распро-
странением наркотиков через Интернет [8]. 

Непосредственный сбыт новых видов 
наркотических средств осуществляется так 
же без прямого контакта между продавцом 
и покупателем. Оплата за приобретенную 
«дозу» производится с помощью электрон-
ных денег или банковским переводом, не 
требующим заведения счета. При этом зача-
стую, доступ в глобальную сеть Интернет 
осуществляется с использованием сотовых 

телефонов или электронных терминалов 
экспресс оплаты. 

Так на примере материалов уголовного 
дела о деятельности структурированной ор-
ганизованной группы, т.е. преступного со-
общества [3], в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и их аналогов мож-
но проследить за структурным делением 
такого сообщества и распределением функ-
ций. Структура была представлена двумя 
звеньями: звеном «диспетчеров» и звеном 
«раскладчиков». Каждое из данных звеньев, 
в свою очередь, делилось на две подгруп-
пы: подгруппу «диспетчеров» работающих 
по героину и подгруппу «диспетчеров» ра-
ботающих по «соли»; подгруппу «расклад-
чиков» работающих по героину и подгруп-
пу «раскладчиков» работающих по «соли». 
К организационно-управленческим функ-
циям лидера относились: руководство, по-
купка, расфасовка оптовых партий героина 
и «солей», предоставление новых телефо-
нов, банковских карт, номеров наркоманов, 
финансы – «общак», распределение зарпла-
ты, расфасовка и передача оптовых партий 
наркотиков. Руководитель звена «диспетче-
ров» осуществлял контроль за «диспетче-
рами», передавал новые телефоны, номера 
наркозависимых, возвращал использован-
ные в течение 2-х или 3-х недель телефоны 
и сим-карты, банковские карты, обналичи-
вал денежные средства и передавал их ли-
деру. Руководитель звена «раскладчиков» 
осуществлял контроль за «раскладчиками», 
передавал информацию о местонахождении 
наркотиков, передавал новые телефоны, со-
бирал и возвращал лидеру старые телефо-
ны, расширял клиентскую базу, оформлял 
банковские карты [10].

Успешному раскрытию преступлений 
данной категории должно способствовать, 
в первую очередь предварительное прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий, 
включающих в себя:

– контроль и запись телефонных перего-
воров предполагаемых фигурантов группы;

– наружное наблюдение;
– проведение, наряду с задержанием по-

требителей наркотиков, оперативного экс-
перимента с обязательным изъятием кви-
танций платежных терминалов, анализом 
телефонных соединений.

Помимо установленной методики рас-
следования преступлений о незаконном обо-
роте наркотических средств, расследование 
фактов сбыта с использованием средств со-
товой связи и терминалов экспресс оплаты 
отличается своей спецификой. 

При расследовании преступлений, свя-
занных с незаконным сбытом наркотиче-
ских средств через электронные терминалы 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 2,   2016

125ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
оплаты услуг, необходимо незамедлительно 
и по возможности одновременно произ-
вести обыски в жилищах участников пре-
ступной организации, а также в жилищах 
лиц, имеющих отношение к деятельности 
данной организации, в целях отыскания не 
только наркотических средств, технических 
устройств, приборов и средств для удоб-
ства размельчения, взвешивания и расфа-
совки наркотического средства по сверткам 
и оборудования, использовавшегося для его 
расфасовки, но и средств мобильной связи, 
банковских лицевых счетов, бумажных но-
сителей с записями и т.д.

Не менее важно истребовать в компа-
ниях сотовой связи детализации входящих 
и исходящих соединений абонентского но-
мера «высшего звена», т.е. руководителя 
ОПГ (ОПС), с указанием базовых станций, 
обслуживающих абонента в момент соеди-
нений и IMEI–номера телефонного аппара-
та абонента. Данные детализации позволят 
установить наличие активности в опреде-
ленный период времени телефонных пере-
говоров «высшего звена» со «средним зве-
ном», так называемыми «диспетчерами», 
осуществляющими связь между потреби-
телями наркотических средств и непосред-
ственно раскладчиками оплаченного коли-
чества «товара», т.е. «бегунками».

Также необходимо истребовать в ком-
паниях сотовой связи детализации входя-
щих и исходящих соединений абонентских 
номеров, находившихся в пользовании 
«раскладчиков» («бегунков»), с указанием 
базовых станций, обслуживающих абонен-
та в момент соединений и IMEI–номера 
телефонного аппарата абонента. Данные 
детализации позволят установить наличие 
активности в определенное время телефон-
ных переговоров между раскладчиком нар-
котических средств (бегунком) и координа-
тором, т.е. «диспетчером».

Далее, истребовать в компаниях сото-
вой связи сведения о поступлении денеж-
ных средств на счета номеров абонентов 
оператора сотовой связи, которыми поль-
зовались члены преступной организации, 
с отражением даты и суммы пополнения 
баланса вышеуказанных абонентских но-
меров. Данные сведения необходимы для 
документального подтверждения посту-
пления денежных средств в определенный 
период времени на номера абонентов, на-
ходившихся в пользовании членов пре-
ступной организации.

Крайне важно произвести изъятие бан-
ковских счетов, открытых на лиц, не ос-
ведомленных о деятельности преступной 
организации, которыми в последующем 
распоряжались члены преступной органи-

зации, банковских карт, заявлений о поль-
зовании услугой «СМС оповещения» о по-
ступлении денежных вкладов, приходных 
кассовых ордеров, запросить выписки из 
лицевых счетов о движении денежных 
средств на банковских счетах, открытых на 
лиц, не осведомленных о деятельности пре-
ступной организации, с указанием даты, ме-
ста, суммы и валюты операции.

У задержанных с наркотическим сред-
ством лиц произвести выемки кассовых 
чеков, полученных ими из электронного 
терминала оплаты услуг после перечисле-
ния денежных средств в качестве оплаты 
за приобретенный сверток с наркотическим 
средством. При отсутствии у задержанных 
лиц данных чеков, необходимая информа-
ция снимается с электронного терминала 
оплаты услуг. Данное действие позволит 
установить, что денежные средства в ка-
честве оплаты за приобретенный сверток 
с наркотическим средством, были перечис-
лены задержанным лицом через электрон-
ный терминал оплаты услуг на банковский 
счет, оформленный на лиц, не осведомлен-
ные о преступных намерениях членов пре-
ступной организации, но находящийся в их 
распоряжении.

Приобщить к уголовному делу матери-
алы, полученные в ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий, рассекре-
ченные и предоставленные следователю 
в установленном законом порядке, по ре-
зультатам прослушивания телефонных пе-
реговоров членов преступной организации 
на основании судебного решения о разре-
шении прослушивания телефонных перего-
воров, контроля технических каналов свя-
зи, выявлении радиоэлектронных средств, 
установлении местонахождения радиоэлек-
тронных средств. 

По материалам уголовного дела, благо-
даря такому контролю было установлено, 
что представители звена «диспетчеров», 
осуществляя связь, как с «высшим звеном», 
так и с «бегунками», и с потребителями, не 
находились в г. Волгограде, а постоянно пе-
ремещались по территории различных об-
ластей центральной части России. В каче-
стве доказательств их пребывания в том или 
ином городе были допрошены администра-
торы гостиниц, в которых они останавлива-
лись не более чем на два дня, проводились 
предъявления для опознания данных лиц по 
фотографиям [9].

В целях последующего назначения 
фоноскопических экспертиз, изъять об-
разцы голоса членов преступной орга-
низации. Фоноскопические экспертизы 
провести с дословным содержанием раз-
говоров, записанных в ходе прослушивания 
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телефонных переговоров членов преступ-
ной организации, назначить и провести 
лингвистическую экспертизу, записанных 
телефонных переговоров членов преступ-
ной организации. Данная экспертиза спо-
собна, по речевым признакам, подтвердить 
наличие организации, технического вопло-
щения методов и средств, использованных 
в деятельности преступной группы по не-
законному обороту наркотических средств.

Для получения очень важной доказа-
тельственной информации осмотреть па-
мять телефонных аппаратов, СИМ-карт 
и папок отправленных и принятых СМС со-
общений, изъятых как у членов преступной 
организации, так и у лиц, приобретавших 
наркотические средства, с расшифровкой 
обнаруженной информации.

Приобщить к уголовному делу мате-
риалы, полученные в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, рас-
секреченные и предоставленные следова-
телю в установленном законом порядке, 
свидетельствующие о том, что под контро-
лем членов преступной организации на-
ходились банковские счета определенных 
банков, оформленные на лиц, не осведом-
ленные о преступных намерениях членов 
преступной организации, данных лиц необ-
ходимо допросить. 

Обязательно должны быть допрошены 
родственники членов преступной организа-
ции и лица из числа их знакомых, для сбо-
ра любой характеризующей информации, 
в том числе и в целях установления номе-
ров телефонов, которыми пользовались ви-
новные лица.

Так в ходе расследования по уголовному 
делу о деятельности преступного сообще-
ства, занимавшегося незаконным оборотом 
наркотических средств (героина) и их ана-
логов («соли»), в ходе сбора доказательств 
сплоченности были допрошены воспита-
тель и заведующая детского дошкольного 
учреждения, которые своими показаниями 
подтвердили, что Г. П. и Т. посещали дан-
ный детсад и дружили уже с тех времен. 
По материалам данного уголовного дела 
Г. является организатором преступного со-
общества, П. руководителем звена «диспет-
черов» и Т. руководителем звена «расклад-
чиков», каждое из этих звеньев включали 
в себя по две группы [10]. 

Таким образом, основным доказатель-
ством, подтверждающим факт совершения 
незаконных действий с наркотическими 

средствами, психотропными веществами 
или их аналогами, является их обнаружение 
и изъятие, которые должны осуществлять-
ся с точным соблюдением всех требований 
федерального законодательства. Наряду 
с производством указанных действий, сле-
дователь вместе с оперативным работником 
должен согласовать проведение дальней-
ших совместных мероприятий: задержа-
ния подозреваемых; производства обысков 
и выемок, а также других необходимых 
следственных действий.
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В России производство сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия претерпе-
ло существенные изменения, связанные, во 
многом, с борьбой научных теорий и политики 
извлечения коммерческого и коррупционного 
доходов в АПК на практике. Разработанные ря-
дом авторов подходы к исследованиям в совре-
менной российской аграрной науке [1–8] осно-
ваны на достоверности исходной информации, 
выявлении проблем по их значимости, анализе 
межотраслевых и межстрановых сравнений, на-
укоемкости выводов и предложений, ориентиро-
ваны на развитие национального производства 
продукции АПК. Это создает возможности для 
формирования более действенной стратегии 
и тактики современной аграрной политики, про-
водимой также в условиях давления санкций.
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Ориентация российских ученых на ис-
следование актуальных и значимых проблем 
[1–9] является существенной чертой развития 
современной отечественной науки. Важность 
данного подхода заключается в консолида-
ции научного сообщества вокруг обсуждения 
текущей ситуации, в выработке общего поня-
тийного аппарата и формировании системы 
действенных мер государственного регулиро-
вания, в т.ч. связанных с выбором на научной 
основе приоритетов развития и разработкой 
на основе данного выбора важнейших страте-
гических документов.
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В настоящее время на первый план вы-
двигаются междисциплинарные исследова-
ния, основанные на комплексном рассмо-
трении важнейших проблем на макроуровне. 
По мнению ряда авторов, рассматривающих 
экономические вопросы и в сельском хозяй-
стве, и в отраслях жилищно-коммунального 
комплекса [1–9], изменения уровня жизни 
населения выступают важнейшим критерием 
оценок эффективности и результативности 
экономического развития отраслей, произ-
водящих товары и услуги для населения. Та-
кой подход существенно меняет стратегиче-
ские ориентиры современной экономической 
политики.

Список литературы

1. Жоголева Е.Е. Государственное регулирование каче-
ства продукции агробизнеса и цены // Экономика сельско-
хозяйственных и перерабатывающих предприятий. –  1995. – 
№ 6. – С. 43–44.

2. Жоголева Е.Е., Скульская Л.В. Стабилизация и рост 
производства сельскохозяйственной продукции: роль цен // 
Проблемы прогнозирования. – 1994. – № 4. – С. 90–100 

3. Рау В.В., Скульская Л.В., Широкова Т.К. Аграрный 
сектор России перед вызовом глобализации // Проблемы 
прогнозирования. – 2014. – № 5. – С. 79–92.

4. Румянцева Е.Е. Методика оценки результативности 
аграрных реформ. Расчеты по 51 стране мира. – Минск, 1999.

5. Румянцева Е.Е. Жилищно-коммунальная реформа 
в условиях массовой бедности населения // Проблемы тео-
рии и практики управления. – 2002. – № 5. – С. 38–42.

6. Румянцева Е.Е. Нравственные законы экономики. – 
М.: ИНФРА-М, 2009.

7. Румянцева Е.Е. Приоритеты реформирования 
ЖКХ // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2003. – 
№ 2. – С. 22–24.

8. Скульская Л.В., Широкова Т.К. Кадровые проблемы 
в сельском хозяйстве России // Научные труды: Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2009. – 
Т. 7. – С. 509–532.

9. Скульская Л.В., Широкова Т.К. О проблеме сравни-
тельной эффективности производства в отдельных секторах 
сельского хозяйства // Проблемы прогнозирования. – 2012. – 
№ 4. – С. 65–80.

Социологические науки

Медицинские науки

«Управление производством и природными ресурсами», 
Франция (Париж), 19-26 марта 2016 г.

«Современные проблемы клинической медицины», 
Чехия (Прага), 10–16 мая 2016 г.

СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ ПРАВЫХ 
ОТДЕЛОВ СЕРДЦА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Полунина Е.А., Воронина Л.П., 

Севостьянова И.В., Климчук Д.О., 
Полунина О.С. 

ГБОУ ВПО «Астраханский государственный 
медицинский университет», Астрахань, 

e-mail: gilti2@yandex.ru

Цель исследования. Изучить и проанали-
зировать структуру и функцию правых отделов 
сердца при хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН) с сохранной и сниженной фракци-
ей выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ).

Материалы и методы. Обследовано 114 па-
циентов: 77 больных ХСН с сохранной ФВ ЛЖ 
(> 50 %) были включены в группу ХСН-СФВ; 
37 больных ХСН со сниженной ФВ ЛЖ (< 50 %), 
сопоставимых по возрасту и полу, включены 
в группу ХСН-СнФВ. Группу контроля соста-

вили 30 соматически здоровых лиц. Ультра-
звуковое исследование сердца осуществляли 
на сканерах «ALOKA-5500 Prosaund» (Япония) 
и «G-60» фирмы «Siemens» (Германия).

Результаты исследования. Медиана верх-
не-нижнего размера правого предсердия у боль-
ных группы ХСН-СнФВ составила 53 мм, что 
было статистически значимо выше по сравне-
нию с группой контроля (p < 0,001) и группой 
больных ХСН-СФВ (p < 0,001). Медиана меди-
ально-латерального размера правого предсердия 
у больных группы ХСН-СнФВ составил 41 мм, 
что было статистически значимо выше по срав-
нению с группой контроля (p < 0,001) и груп-
пой больных ХСН-СФВ. У больных группы 
ХСН-СнФВ толщина стенки правого желудоч-
ка была статистически значимо выше по срав-
нению с группой контроля (p < 0,001) и груп-
пой больных ХСН-СФВ (p = 0,004), составив 
4 мм. Медиана диаметра правого желудочка 
у больных групп ХСН-СФВ и ХСН-СнФВ была 
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статистически значимо выше (p = 0,002, 
p < 0,001) по сравнению с группой контроля: 21 
и 31 мм против 19 мм соответственно; при этом 
различия между группами больных ХСН-СФВ 
и ХСН-СнФВ также были статистически значи-
мы (p < 0,001).У больных группы ХСН-СнФВ 
градиент трансмитрального кровотока соста-
вил 2 мм рт.ст., это было статистически значимо 
выше по сравнению с группой контроля и груп-
пой больных ХСН-СФВ (p < 0,001, p < 0,001). 
У больных группы ХСН-СнФВ диаметр легоч-
ной артерии составил 26 мм, что было стати-

стически значимо выше по сравнению с груп-
пой контроля (p < 0,001) и одинаково с группой 
больных ХСН-СФВ. Давление в легочной арте-
рии у больных группы ХСН-СнФВ было стати-
стически значимо выше по сравнению с груп-
пой контроля (p < 0,001) и группой больных 
ХСН-СФВ (p < 0,001) с ХСН со сниженной си-
столической функцией, составив 35 мм рт.ст.

Выводы. У больных ХСН со сниженной 
систолической функции происходит ремодели-
рование правых отделов сердца в большей сте-
пени, чем при сохранной функции.
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Зинатуллина А.Е.
ФГБУН «Уфимский институт биологии» РАН, 

Уфа, e-mail: kruglova@anrb.ru 

Предложен способ оценки жизнеспособно-
сти пыльцы, оптимизированный по показателю 
«длина пыльцевой трубки».

Селекционно-генетические и биотехнологи-
ческие исследования растений требуют значитель-
ного количества жизнеспособной пыльцы. Один из 
общепринятых способов её оценки в лабораторных 
условиях – метод Д.А. Транковского, согласно кото-
рому к жизнеспособным относятся пыльцевые зёр-
на, способные прорастать в пыльцевые трубки по-
сле высева на искусственную питательную среду, 
состоящую из 1 %-го агара как уплотнителя и саха-
розы различных концентраций. Дальнейшая фикса-
ция, окрашивание цитологическими красителями 
и подсчет под световым микроскопом количества 
пыльцевых зёрен, проросших в пыльцевые трубки, 
позволяет дать оценку жизнеспособности пыльцы 
как выраженное в процентах отношение количе-
ства проросших пыльцевых зёрен к общему коли-
честву высеянных пыльцевых зёрен [1]. По нашему 
мнению, такой способ оценки даёт завышенные 
результаты. Действительно, в группу жизнеспо-
собных при этом попадают все пыльцевые зёрна, 
давшие начало пыльцевым трубкам любой длины. 
Предлагаемый нами подход к оптимизации этого 
метода предполагает подсчёт пыльцевых трубок 
только определенной длины – не короче расстояния 
от рыльца пестика до расположенной в зародыше-
вом мешке яйцеклетки, предварительно выявленно-
го под световым микроскопом на постоянных цито-
логических препаратах цветка/соцветия. Например, 
для яровой мягкой пшеницы сорта Жница такое 
расстояние составляет 720,8 ± 12,3 мкм. Предла-
гаемый подход моделирует природные условия 
опыления/оплодотворения растений и позволяет 
уточнить показатель жизнеспособности пыльцы на 
15–20 % в сравнении с методом Д.А. Транковского.
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Засоление почв – один из характерных видов 
негативного воздействия на таежные экосисте-
мы севера Западной Сибири в районах нефте-

газодобычи, где в технологических процессах 
используются соленые воды сеноманского гори-
зонта [1]. Засоление вызывает трансформацию 
растительного покрова, глубина которой зависит 
от степени и продолжительности воздействия 
[2]. На юге Тюменской области источниками 
засоления часто являются старые геологоразве-
дочные скважины 50–60-х годов, на протяжении 
многих лет фонтанирующие минерализован-
ными артезианскими водами [3]. Нами прове-
дена оценка состояния растительного покрова 
в районе одной из таких скважин, выбранной 
в качестве модельной, которая фонтанирует уже 
более 20-ти лет. Скважина расположена в подзо-
не южной тайги на слаборасчлененном участке 
высокой террасы р. Тобол. Фоновая раститель-
ность представлена здесь смешанным сосново-
березовым лесом со злаково-разнотравным по-
кровом. Общее проективное покрытие (ОПП) 
травянистой растительности составляет 47 %, 
в ее составе отмечен 21 вид сосудистых расте-
ний; индекс видового разнообразия Симпсона 
(D) равен 0,75. Фонтанирование скважины вы-
звало минерализацию и обводнение прилега-
ющего к ней участка на общей площади около 
2000 кв. м. Древесно-кустарниковая раститель-
ность в настоящее время здесь полностью от-
сутствует. О ней напоминают только валежные 
и единично сохранившиеся сухостойные ство-
лы. В живом напочвенном покрове нарушенной 
территории выделяются 2 хорошо визуально раз-
личимые зоны: сильного и слабого засоления. 
Наиболее значительные изменения растительно-
го покрова отмечены в понижении рельефа, где 
происходит скапливание соленых вод. За период 
фонтанрования скважины здесь сформировалось 
сообщество низинного болота с практически 
монодоминантным покровом из солеустойчивого 
тростника обыкновенного (Phragmites australis). 
ОПП тростника составляет 100 %; значения D 
и коэффициента флористического сходства участ-
ка с фоновой территорией равны нулю. Между фо-
новым сообществом и тростниковым болотом рас-
полагается переходная зона со слабой степенью 
засоления, представленная лугоподобным сооб-
ществом. ОПП травостоя составляет здесь более 
90 %, из них 80 % приходится на доминирующий 
вид – пырей ползучий (Elytrigia repens). В составе 
живого напочвенного покрова присутствует 12 ви-
дов растений; D = 0,24; флористическое сходство 
с фоновым участком составляет всего 6,1 %.

Таким образом, длительное засоление тер-
ритории фонтанирующими водами привело 
к радикальной перестройке исходного фитоце-
ноза; смене типа растительности с лесного на 
луговой и болотный. Произошло существенное 
упрощение видовой и пространственной струк-
туры растительного сообщества и появление но-
вых видов, устойчивых к засолению. 

Биологические науки
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Актуальность проблемы. Образование 
микробиома происходит в первые дни жизни 
человека. Этим определяется важнейшее значе-
ние микрофлоры толстой кишки в сохранении 
гомеостаза, когда прекращается плацентарное 
питание. а именно: в поступлении в организм 
витаминов группы В. Возникает вопрос, каким 
образом происходит заселение этой флорой 
ободочной кишки, если через прямую кишку 
это просто невозможно, а через желудок малое 
количество микробов будут обезврежены желу-
дочным соком, а большое вызовет пищевую ток-
сикоинфекцию с летальным исходом. Если всё 
дело в выработке кишечной палочкой витами-
нов, то почему природа только её наделило этой 
функцией? Эти вопросы, на наш взгляд, можно 

прояснить с позиций последних исследований 
в области генетики. Оказывается, в геноме име-
ются концевые пептиды, которые не участвуют 
в развитии эмбриона. Тогда для какой цели они 
существуют? С позиции теории рациональности 
они лишние, но они есть! Тогда по теории не-
вероятности можно предположить, что именно 
в этих пептидах и заложена информации о са-
мозарождении этих бактерий после рождения 
человека.. Если это принять во внимание, то 
становится всё понятным в вопросах этиологии 
и патогенеза микробиома. 

Есть ещё и другая проблема, которую можно 
объяснить с позиции концевых пептидов – это 
наличие H. pylori под слизью на поверхности 
слизистой оболочки желудка. Эта бактерия оби-
тает в немыслимых условиях существования, 
при этом выработала факторы защиты от этой 
среды. Спрашивается, какая эволюционная не-
обходимость пребывания её в соляной кисло-
те? На наш взгляд, всё дело в том, что она не-
обходима для утилизации отмирающих клеток 
слизистой желудка, а этот процесс происходит 
каждые три дня. На здоровые клетки бактерия 
не действует. Если бы этого не было, то процесс 
пищеварения прекратился, а так природа обе-
спечила баланс между ассимиляцией и дисси-
миляцией. Участие данных бактерий в язвенном 
процессе только побочный фактор во всей слож-
ной цепи этого патологического процесса.

Цели и задачи исследования. Отразить про-
блемные взгляды на этиологию и патогенез ми-
кробиома и язву желудка с позиции существова-
ния концевых пептидов в геноме человека. 

 «КОМБИНАТОРИКА» РАЙМУНДА 
ЛУЛЛА И ЕЕ СУДЬБА

Челышев П.В.
НИТУ «МИСиС», Москва, 
e-mail: simeon5@rambler.ru

Идея создания всеобщей науки «Scientia 
generalis», заключавшей в себя полный свод 
и систематизацию всех накопленных знаний 
о мире, стояла перед умами крупнейших мысли-
телей Нового времени, эпохи сложной и проти-
воречивой, в которой причудливо переплелись 
перспективные естественнонаучные идеи, осно-
ванные на опытном знании, и традиционные ми-
фологические, магические, мистические пред-
ставления о мире. Испанский средневековый 
философ-мистик Раймунд Луллий (1235–1315) 
в главном своем труде «Великое искусство» или 
«Ars magna» один из первых изложил идеи ком-
бинаторного искусства и лежащего в его основе 
алфавита первоначал или первопринципов, ко-
торые являлись одновременно атрибутами Бога 
и мироздания. Благодаря комбинации этих «пер-

воначал», которые выражали любое божествен-
ное творение, человек получал возможность 
познать все, что доступно познанию. «Великое 
искусство» Р. Луллия распространялось, подоб-
но метафизике и логике, на все сущее, но отли-
чалось от них своими принципами. Как высшая 
из всех человеческих наук, она рассматривала 
сущее как в метафизическом, так и в логическом 
модусе бытия, не делая различий между ними. 
Одновременно это искусство являлось методом 
нахождения общих и особенных принципов для 
каждой отдельной науки, так как они содержа-
лись в ее высших принципах. Луллов алфавит 
представлял собой таблицу, состоящую из ше-
сти разделов, каждый из которых содержал де-
вять категорий. Важно, что достоверность этих 
категорий, их порядок и полнота таблицы не 
подлежали логическому обоснованию, но были 
результатом Божественного Откровения. Таким 
образом, философия Лулла представляла собой 
сочетание мистицизма с христианским неопла-
тонизмом, согласно которому категории, опре-
деляющие человеческое познание, идентичны 

Культура и искусство
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божественным идеям, лежащим в основе миро-
здания. При этом само комбинирование понятий 
не являлось основным разделом философии 
Лулла. Оно лишь иллюстрировало полученную 
в результате мистического озарения картину 
божественных основ миропорядка [1, с. 330–
355]. Вместе с тем, сама вера философа в воз-
можность, исходя из немногих принципов, ле-
жащих одновременно в основе, как бытия, так 
и человеческого знания, познать все, доступное 
познанию, вдохновляла многих выдающихся 
мыслителей последующих эпох. Сам же алфа-
вит, благодаря тому, что заключал в себе систе-
матизированные и подготовленные к комбини-
рованию важнейшие для средневековой мысли 
понятия, долгое время являлся фундаментом 
последующего развития комбинаторного ис-
кусства. Однако постепенно теория Лулла те-
ряла свое философско-мистическое содержание 
и превращалась в формальный механизм, кото-
рый привлекал иллюзией эффективности своего 
функционирования. Божественные откровения 
теперь сменялись поисками некоего универ-

сального языка, который связывался с новой 
математикой и логикой, свободной от мистики 
и способной без чрезмерной траты умственных 
сил решать научные проблемы. Плохо то, что 
эта идея трансформировалась в очередную сци-
ентистскую утопию. Г. Лейбниц наивно ожидал 
от новой «всеобщей науки» не только приумно-
жение знаний, но и, ни много ни мало, увели-
чение человеческого счастья [3, с. 445]. Хотя, 
возможно, сама идея осчастливить человечество 
была, скорее всего, лишь психологической мо-
тивацией его научной деятельности [2].
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Первый сборник стихов Расула Гамзатова 
«Горячая любовь и жгучая ненависть» вышел на 
аварском языке в 1943 году. В стихах военных 
лет Гамзатов воспевал героизм советских лю-
дей. В боях Великой Отечественной войны по-
гибли двое его старших братьев...

Москва и Литературный институт откры-
ли Гамзатову доселе неведомые тайны поэзии. 
Он «влюблялся» в разных поэтов: то в Блока, 
то в Багрицкого, то в Маяковского, то в Есе-
нина, то в Пастернака, то в Цветаеву, в аварца 
Махмуда и немца Гейне. Но любовь к Пушки-
ну, Лермонтову, Некрасову оставалась навсег-
да неизменной.

Творчество Расула Гамзатова – это единая 
книга, книга мудрости и мужества, книга любви 
и боли, книга молитв и проклятий, книга истины 
и веры, книга благородства и добра, книга мгно-
вений и вечности. Поэт всегда был большим 
гуманистом. Его творчество переполнено любо-
вью к жизни, людям, земле, миру. Широта твор-
ческого горизонта, восхождение к гармонии, 
новые творческие открытия, балансирование 

между таинственным и познанным, небесным 
и земным – это основные черты его творчества.

За выдающиеся достижения в области ли-
тературы Расул Гамзатов отмечен многими по-
четными званиями и премиями. Народный поэт 
Дагестана Р.Г. Гамзатов – Герой Социалистиче-
ского труда, лауреат Ленинской премии, лауре-
ат Государственных премий СССР и РСФСР, 
лауреат международной премии «Лучший поэт 
XX века», премии писателей Азии и Африки 
«Лотос», премий Джавахарлала Неру, Фир-
доуси, Христо Ботева, а также премий имени 
М. Шолохова, М. Лермонтова, А. Фадеева, 
Батырая, Махмуда, С. Стальского, Г. Цадасы 
и др., действительный член Петровской ака-
демии наук и искусств России. С 1950 года он 
был председателем правления Союза писате-
лей Дагестана.

Поэзия Расула Гамзатова, ушедшего из 
жизни в 2003 году, составляет великолепную 
культурную эпоху. Мощная творческая энер-
гия поэта, заложенная в его стихах, светлая 
лиричность и глубокая мудрость его поэзии 
пленяют и очаровывают каждого, кто к ней 
прикасается.

Свежесть восприятия жизни, умение сер-
дечно и выразительно рисовать людей и при-
роду родного края отличают поэзию Гамза-
това. «Поэзия без родной земли, без родной 
почвы – это птица без гнезда», – говорил Ра-
сул Гамзатов.

Миллионы людей ощущают себя граждана-
ми удивительного и неповторимого мира поэзии 
и прозы Расула Гамзатова.
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(Из цикла «Лауреаты Государственной 

премии имени К.Л. Хетагурова)
Тедтоева З.Х.

Северо-Осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 

e-mail: tedtoevaz@mail.ru

Вероника Борисовна Дударова родилась 
22 ноября/5 декабря 1916 года в Баку в осетин-
ской семье.

В 1944 году Вероника Дударова работала 
дирижером Центрального детского театра в Мо-
скве, в 1945–1946 годах – дирижером-ассистентом 
Оперной студии при Московской консерватории. 
С 1947 года В. Дударова – дирижер, а с 1960 по 
1989 год – главный дирижер и художественный 
руководитель Московского государственного сим-
фонического оркестра. С 1991 года – организатор, 
художественный руководитель и главный дири-
жер Государственного симфонического оркестра 
(ныне – Симфонический оркестр России), худо-
жественным руководителем которого оставалась 
до последних дней. Сочетание высокой духовно-
сти, глубины и страстности, импровизационности 
и отточенности, цельности, блестящей дирижер-
ской техники и элегантного артистизма опреде-
ляет особенности исполнительского стиля дири-
жера. Имя Вероники Дударовой легендарно, оно 
стало синонимом эталонного музыкального ис-
полнения, феноменального дарования, успешной 
творческой судьбы, редкой работоспособности. 
Вероника Дударова – дирижер неограниченных 
репертуарных возможностей, чуткий интерпрета-
тор русской и советской классики, современных 
авангардных партитур и музыки барокко, сочи-
нений европейского классицизма и романтизма. 
Художник огромного темперамента и динамизма, 
тонкого чувства стиля, формы, удивительного тем-
брового слуха, Вероника Дударова отдавала пред-
почтение масштабным симфоническим полотнам 
и программной музыке. В числе лучших исполне-
ний дирижера – «Месса си минор» Баха, «Stabat 
Mater» Перголези, «Реквием» Верди, «Иоанн Да-
маскин» Танеева, «Реквием» Моцарта, «Курские 
песни», «Патетическая оратория» Свиридова, 
симфонии Моцарта, Бетховена, Брамса, Чайков-
ского, Рахманинова, Шостаковича, Мясковского, 
программные сочинения Р. Штрауса, Дебюсси, 
Равеля, Гершвина. Прекрасный интерпретатор 
современной музыки, В. Дударова активно про-
пагандировала сочинения отечественных авторов.

Искусство В.Б.  Дударовой составляет це-
лую эпоху в отечественном музыкальном ис-
полнительстве и опирается на высокие идеалы 
русской демократической культуры. Творческое 
долголетие сочеталось в музыканте с велико-
лепной артистической формой и душевной мо-
лодостью, широта интересов – с саморазвитием 
и целеустремленностью. 

РОЛЬ ГАЗЕТЫ «РÆСТДЗИНАД» 
В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
САМОСОЗНАНИЯ ОСЕТИНСКОГО 

НАРОДА, НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ЛИТЕРАТУРЫ

(Из цикла «Лауреаты Государственной 
премии имени К.Л. Хетагурова)

 Тедтоева З.Х.
Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, 
e-mail: tedtoevaz@mail.ru

Первый номер газеты «Рæстдзинад» вышел 
в свет в г. Владикавказе 14 марта 1923 года. Луч-
шие представители национальной интеллиген-
ции того времени, не жалея своих сил, помогали 
становлению газеты на родном языке – пламен-
ный революционер-демократ, классик осетин-
ской литературы, ее первый редактор Цомак Га-
диев, писатели и общественные деятели – Гино 
Бараков, Андрей Гулуев, Георгий Малиев, Арсен 
Коцоев, Сармат Косирати, Казбек Бутаев, Сахан-
джери Мамсуров, Цара Бритаев и многие другие, 
чьими усилиями были заложены славные тради-
ции газеты «Рæстдзинад», которые сделали ее на-
циональным достоянием осетинского народа.

Сотни и даже тысячи добровольных обще-
ственных корреспондентов со всех уголков 
Осетии писали в редакцию о своих заботах, 
трудностях и радостях, став неоценимыми по-
мощниками редакции. Благодаря этому газета 
«Рæстдзинад» с первых же дней своего суще-
ствования стала летописцем истории Осетии 
и участником строительства новой жизни, ак-
тивно влияющим на все стороны экономическо-
го и общественно-политического развития ре-
спублики. Газета внесла огромный вклад в дело 
внедрения нового, прогрессивного в жизнь 
республики, в государственное строительство, 
развитие национальной государственности и за-
щиту демократических свобод и прав, консоли-
дацию осетинского народа, укрепление добро-
соседских отношений со всем народами. 

Но поистине неоценим вклад газеты 
«Рæстдзинад» в развитие национального самосо-
знания осетинского народа, национальной куль-
туры, литература и искусства, в дело сохранения 
и развития лучших традиций своего народа.

Ни одно событие в общественно-политической 
жизни республики, ни один выдающийся деятель 
осетинского искусства не был обойден вниманием 
газеты. Вклад, вносимый газетой в развитие наци-
ональной культуры, измеряется не разовыми уси-
лиями, не годовыми показателями, на культуру она 
плодотворно работает со дня основания.

Все эти годы газета «Рæстдзинад» уделяла 
и уделяет особое внимание, жизни и творчеству 
великого сына осетинского народа Коста Хета-
гурова. Тема Коста Хетагурова – святая тема 
для журналистов-рæстдзинадовцев всех поколе-
ний. И многие из них по праву могут гордиться 
тем, что на страницах газеты всегда находили 
и находят место лучшие материалы о жизни, об-
щественной деятельности и творческом насле-
дии основоположника осетинской литературы.
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 СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
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ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 
медицинский университет Минздрава России», 
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«Ласковый убийца» – таким страшным на-
званием окрестили Гепатит С врачи из-за его 
способности маскировать истинную причину под 
видом множества других заболеваний. Гепатит С 
трудно диагностировать, так как заболевание 
протекает медленно и бессимптомно. Около 80 % 
пациентов с запущенной стадией заболевания 
сталкиваются со смертельными последствиями.

Цель исследования: рассмотреть причины 
снижения заболеваемости Гепатитом С на при-
мере Краевого государственного бюджетного уч-
реждение здравоохранения Спасская городская 
больница (КГБУЗ СГБ) г.о. Спасск-Дальний При-
морского края. Для решения поставленной цели 
были выдвинуты следующие задачи: изучить 
причины возникновения и симптомы Гепатита С; 
проанализировать причины изменения роста за-
болевания Гепатитом С на примере КГБУЗ СГБ 
г. Спасск-Дальний за период 2013–2015 годов; 
рассмотреть новые препараты и современные ме-
тоды лечения заболевания.

Материалом для настоящего исследования 
послужили данные, полученные из ВИЧ-ла-
бо ратории КГБУЗ СГБ г.о. Спасск-Дальний. 
Методологию исследования составили матема-
тический и статистический методы, сопостави-
тельно-сравнительный анализ.

Результаты исследования. Изучив дан-
ные ВИЧ-лаборатории КГБУЗ СГБ г.о. Спасск-
Дальний, можно заметить, что в 2013 г. количе-
ство заболевших Гепатитом С составило 1,85 % 
населения городского округа. В 2014 г. количе-
ство заболевших возросло и составило 1,91 %. 
Увеличение количества заболевших произошло 
из-за увеличения числа наркозависимых, а так-
же количества безработных, чему, безусловно, 
способствовало нестабильное экономическое 
положение в стране. Однако в 2015 г. прослежи-
вается заметное снижение роста заболевших Ге-
патитом С. Их число снизилось на 0,73 % и со-
ставило 1,18 %. Это объясняется, прежде всего, 
тем, что были разработаны и успешно примене-
ны новые схемы терапии заболевания, доказав-
шие безопасность и высокую эффективность. 

Сегодня российские фармацевтические 
производители удерживают и даже снижают 
цены на лекарственные препараты: Тризивир 
(Trizivir), Азитем (Azitem), Вирасепт (Viracept), 
Стокрин (Stocrin). Терапия Гепатита С подеше-
вела на 20 %. В 2015 году в России зарегистри-

рована первая схема лечения Вирусного Гепа-
тита С (ВГС), не содержащая интерферонов, 
которые являются очень токсичными. В ходе 
клинических испытаний выяснилось, что эф-
фективность комбинаций новых препаратов 
превышает 90 %. При этом частота побочных 
эффектов во много раз ниже, чем при использо-
вании схем с интерфероном. Новые препараты 
можно применять, даже когда развился цирроз 
печени (интерфероны в этом случае противопо-
казаны). Кроме того, существенно сократились 
сроки лечения: в зависимости от типа вируса ле-
чение занимает от 12 до 24 недель.

Основываясь на проанализированных дан-
ных КГБУЗ СГБ г. Спасск-Дальний, мы можем 
прийти к выводу, что число заболевших Гепа-
титом С находится в прямой зависимости от 
условий и уровня жизни населения, а также из-
меняется при применения новых схем терапии 
заболевания и современных методик лечения. 
Однако следует помнить, что своевременная 
диагностика и полноценное лечение являются 
основными гарантами успешной терапии.

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ВОПРОСА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

С ПОВРЕЖДЕНИЕМ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 

1Язбек М.Х., 2Балаян В.Д.
1Медицинский университет «РЕАВИЗ», Самара, 

e-mail: yazbeck88@mail.ru;
2ГУЗ «Областная клиническая больница», Саратов, 

e-mail: balayanv@mal.ru

По данным статистики встречаемость пе-
реломов лодыжек составляет в среднем 100–
120 случаев на 200 тысяч населения в год. От 
54,1 до 84,6 % переломы лодыжек с разрывом 
межберцового синдесмоза (МБС), встречаются 
у лиц молодого и трудоспособного населения. 
Несмотря на то, что современная травматоло-
гия распологает большим арсеналом способов 
лечения больных с переломами области голено-
стопного сустава (ГСС), сопровождающимися 
разрывом МБС, среди исходов лечения этой ка-
тегории пациентов от 3,0 до 53,7 % встречаются 
контрактуры ГСС, неправильно сросшиеся пе-
реломы лодыжек, ложные суставы, застарелые 
подвывихи таранной кости с диастазом между 
берцовыми костями в области МБС, деформиру-
ющий артроз поврежденного ГСС.

Для формирования четкого подхода к лече-
нию все переломы области ГСС разделяют на 
стабильные и нестабильные. Лодыжечную вил-
ку условно принимают за кольцо, которое состо-
ит из трех костей и соединяющих их связок. По-
скольку эти связки практически не растяжимы, 
то одиночное повреждение кольца, например, 

Медицинские науки
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изолированный перелом наружной лодыжки, 
составляющий до 85 % переломов лодыжек, не 
может привести к переднезаднему или латераль-
ному смещению таранной кости и является, та-
ким образом, стабильным. 

По мнению ряда авторов, повреждение коль-
ца в двух местах, которое может быть представле-
но либо переломом обеих лодыжек, либо перело-
мом одной лодыжки и разрывом одной из групп 
связок, является нестабильным и составляет 15 % 
переломов лодыжек. В данную группу вышеука-
занные ученые относят также все двух и трехло-
дыжечные переломы, принимая в расчет то, что 
повреждение связок является эквивалентом (за-
частую более тяжелым) перелома лодыжки.

Разнообразие повреждений в области ГСС 
привело к созданию множества классифика-
ций. Современные классификации переломов 
лодыжек можно разделить на три основные 
группы: классификации, построенные на осно-
вании анатомических признаках повреждений 
в голеностопном суставе. Выделяют одноло-
дыжечные переломы (перелом внутренней или 
наружной лодыжки), двухлодыжечные и трех-
лодыжечные; классификации, основанные 
на механизме травмы. Различают переломы 
лодыжек абдукционные (пронационные), ад-
дукционные (супинационные) и ротационные 
(эверсионные и инверсионные). Общим недо-
статком классификаций, основанных на меха-
низме травмы, является разночтение терминов, 
характеризующих движение стопы и невоз-
можность определить тактику лечения; клас-
сификации, основанные на тяжести перелома. 
В этих классификациях учитывают уровень 
перелома малоберцовой кости и стабильность 
голеностопного сустава.

Ретроспективный анализ доступной нам 
литературы показывает, что изучение повреж-
дений МБС, осложняющих течение переломов 
лодыжек, является одним из важнейших вопро-
сов диагностики и лечения переломовывихов 
ГСС. Свидетельством этому является создание 

различными авторами классификаций повреж-
дений МБС.

Основными достоинствами консерватив-
ного метода лечения пациентов с переломами 
области ГСС гипсовыми или полимерными по-
вязками является экономическая и техническая 
доступность, простота их наложения и мобиль-
ность пациента. Способы закрытой репозиции 
переломов не требуют инвазивного вмешатель-
ства, производится непрямая ручная или аппа-
ратная репозиция отломков лодыжек без по-
вреждения кожных покровов, мягких тканей, 
сохраняется кровообращение не только мягких 
тканей, но и костных отломков, при этом риск 
инфекционных осложнений – минимальный.

В настоящее время приоритетным методом 
лечения переломов лодыжек с разрывом МБС 
является оперативный. Для остеосинтеза пере-
ломов в области ГСС разработано и внедрено 
в практическое здравоохранение большое ко-
личество металлофиксаторов различных кон-
струкций (погружные конструкции и аппараты 
внешней фиксации). По данным отечественных 
исследователей, частота применения оператив-
ного лечения переломов лодыжек с разрывом 
МБС составляет от 39,1 до 63,1 % больных.

Несмотря на достигнутые успехи медицин-
ской науки в последнее десятилетия, внедрение 
в травматологию различных новых технологий, 
у пациентов с переломами лодыжек с разрывом 
МБС часто возникают неудовлетворительные 
результаты лечения, что нередко приводит к их 
инвалидизации. Это наносит значительный эко-
номический ущерб, причиняемый обществу, об-
уславливает медицинскую и социальную акту-
альность данной проблемы.

Решения о выборе консервативного или 
оперативного метода лечения больных с разры-
вом МБС, выдвигаемые различными авторами, 
до сих пор остается открытым, что позволяет 
считать избранную тему достаточно актуальной 
в научном отношении и важной в сфере практи-
ческого здравоохранения.

НЕТИПОВОЙ АГРОПРИЕМ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ГРЕЧИХИ 

Важов В.М., Важов С.В., Бахтин Р.Ф.
Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 
имени В.М. Шукшина, Бийск, e-mail: vazhov49@mail.ru

Уникальная ценность гречихи в продоволь-
ственном, кормовом и агротехническом аспек-
тах, малозатратные технологии, стабильный 
спрос на зерновом рынке делают культуру при-
влекательной даже в неблагоприятные годы, 
в том числе и для хозяйств лесостепи Алтайско-
го края с невысокой энергетической и ресурсной 
обеспеченностью [1]. Однако в отдельные годы 

отмечаются обильные осадки в уборочный пе-
риод, что не всегда позволяет товаропроизводи-
телям убрать в срок посевы гречихи. В резуль-
тате затяжных моросящих дождей значительные 
площади остаются в зиму в валках не убранны-
ми, а их обмолот весной снижает товарные ка-
чества зерна.

Обнадеживающие данные получены нами 
при использовании падалицы гречихи в каче-
стве семян в неблагоприятные годы, когда вы-
ращивание культуры по типовой технологии не 
гарантирует успеха. Так в 2012 г. во время по-
севных работ в Целинном районе выпала 5-крат-
ная норма осадков, хозяйства высеяли гречиху 
позднее, чем это было необходимо. Осенью 

Сельскохозяйственные науки
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также возникли трудности с уборкой из-за 
моросящих дождей, отмечались потери зер-
на на уровне 25–30 % и более от возможного 
урожая. Незапаханная падалица, оставленная 
весной 2013 г. на отдельных полях в качестве 
семенного материала, при необходимом ухо-
де за стеблестоем, обеспечила сбор зерна на 
уровне 10 ц/га, что практически не уступало 
типовой технологии. 

Исследования показали, что повторные по-
севы гречихи в лесостепи региона приводят 
к снижению её урожайности, в основном, при 
размещении по худшим предшественникам 
и при недостаточном уходе за стеблестоем. За-
служивают внимания чередующиеся посевы 
гречихи в звене севооборота с зернобобовыми 

культурами, например с горохом. Опыт 3-лет-
него повторного посева показал не высокую эф-
фективность, отмечалось существенное сниже-
ние урожая зерна.

Таким образом, нетиповой способ посева 
гречихи с использованием падалицы в качестве 
семян заслуживают более детального изучения. 
В случае больших потерь зерна при уборке, воз-
можны повторные посевы гречихи, однако они 
должны производиться по лучшим предше-
ственникам и предусматривать совершенствова-
ние приемов ухода за растениями.
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Стратификация широко применяется в ар-
хеологии, проектировании и геоинформатике. 
В геоинформатике стратификация развита в от-
ношении информационных систем и геоданных. 
Применение стратификации к когнитивной моде-
ли позволяет связать эту модель с семантической 
моделью и с коммуникационной моделью. Когни-
тивную модель можно рассматривать как интер-
претирующую информационную конструкцию 
[1], предназначенную для когнитивного анализа 
и особенно эффективного для анализа сложной 
или не структурированной информации. Страти-
фикация когнитивной модели по принципам, из-
ложенным в [2], позволяет выделить относитель-
но независимые но связанные между собой слои. 

Когнитивная модель содержит четыре слоя, 
которые по-разному применяют при анализе 
входной информации, которую можно рассма-
тривать как информационное сообщение. Ме-
ханизм стратификации позволяет понять разли-
чие между коммуникационной, семантической 
и когнитивной информационными моделями. 
Комбинации слоев когнитивного фильтра фор-
мируют три информационные модели: комму-
никационную, семантическую, когнитивную. 
Базисным слоем является коммуникационный 
слой. Он включает кодирование информации 
и определяет информационный объем сообще-
ния или носителя информации. Этот слой содер-
жит остальные слои. Коммуникационный слой 
определяет коммуникационную информацион-
ную модель, предназначенную для передачи ин-

формации. Он формирует коммуникационную 
модель, которую рассматривает К.Э. Шеннон 
в своей известной работе «математическая тео-
рия коммуникации».

Второй слой является семантическим. Он 
отвечает за смысловое наполнение сообще-
ния. Первый и второй слои формируют се-
мантическую информационную модель. Эти 
слои создают условия для информационного 
взаимодействия и информирования. Примене-
ние этих двух слоев достаточно для сбора ин-
формации и для трансформации информации. 
Если информация структурированная, то двух 
слоев достаточно для обработки информации 
и принятия решений. Поэтому можно считать, 
что первые два слоя определяют информаци-
онный подход, который решает задачи инфор-
мационного анализа, но входит в когнитив-
ную модель.

Третий и четвертый слои определяют спец-
ифику когнитивной модели. Третий слой явля-
ется предикативным. Он соотносит содержание 
входной информации с реальностью и прове-
ряет ее на истинность. Семантическая модель 
может содержать смысловое значение, но со-
ответствие этого значения внешним текущим 
условиям определяется в третьем слое когни-
тивного фильтра, который не входит в инфор-
мационный фильтр. Четвертый слой является 
ассоциативным. Он связывает входную инфор-
мацию с базой стереотипов или базой прецеден-
тов. Все четыре слоя позволяют формировать 
когнитивную модель [3].
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В стране крайне специфическая струк-
тура предприятий: крупные, средние и ма-
лые (включая микропредприятия). В России 
огромное количество крупных компаний. В то 
же время и так не малочисленный средний биз-
нес продолжает и дальше сужаться. На конец 
2014 г. в стране насчитывалось 13,7 тыс. пред-
приятий. Для сравнения на конец 2011 г. их 
было 15,9 тыс., а на конец 2010 г. – 25,2 тыс. 
Фактически средний бизнес в стране задыха-
ется и вымирает (сокращение за 4 года почти 
на 84 %), не находя реальной поддержки, кро-
ме многочисленных пустых слов. По имею-
щимся данным данная тенденция продолжает-
ся и в 2015 г. Государство в условиях рецессии 
волнует только проблемы крупного бизнеса, 
которому оно и готово активно помогать; то 
же самое было в условиях экономического 
кризиса 2008–2009 гг. Среднесписочная чис-
ленность всех работников (включая внешних 
совместителей и работников, выполнявших 
работы по договорам гражданско-правового 
характера) на одно предприятие всего лишь 
121 человек! (при том, что среднесписочная 
численность работников для среднего пред-
приятия от 101 до 249 человек). Это говорит, 
что и в дальнейшем может продолжиться 
тенденция скатывания средних предприятий 
в разряд малых. 

Построение инновационно-ориентирован-
ной экономики в России без среднего бизнеса 
невозможно. В данной ситуации надо более гиб-
ко подходить в плане экономической политики 
в отношении различных форм хозяйствования. 
Проблемы, что у среднего бизнеса, что у малого 
довольно схожи. Прежде всего, это кредитные 
ресурсы. [1–2]. А в условиях крайне странной 
политики Центрального банка России в 2015 г. 
это проблема стоит особо остро [3]. Нужно, что-
то быстро менять, особенно, в условиях когда 
цены на нефть ниже 30 долларов за баррель. 
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Для реализации нововведений в про-
изводственной, финансовой и инвестици-
онно-инновационной сферах рыночной де-
ятельности промышленного предприятия 
в условиях неопределенности внешней 
и внутренней сред и риска, хозяйствующим 
субъектам необходима финансовая поддерж-
ка. В критериях недостатка прямых вложе-
ний извне, при реализации планов реструк-
туризации и модернизации производства 
предприятия, необходимо ориентироваться 
на внутренние возможности, а их инвести-
ционно-инновационная политика направ-
лена на решение следующих локальных 
задач: выживание, повышение конкуренто-
способности и осуществление эффектив-
ных программ повышения результативности 
производства. 

Инвестиционно-инновационная деятель-
ность направлена на использование и наи-
более эффективную реализацию производ-
ственно-технологического потенциала, что 
гарантирует положительную динамику фи-
нансово-хозяйственной деятельности и соз-
дает основание (базу) для рыночной устойчи-
вости промышленного предприятия. 

Финансово- и ресурсосберегающие на-
правления, связанные с оперативным ис-
пользованием приобретенного производ-
ственно-технологического потенциала, 
актуализируют направление инвестиционно-
инновационной деятельности современного 
промышленного предприятия.

Более актуальными направлениями 
увеличения рыночной устойчивости про-
мышленного предприятия являются сфе-
ры производственной (создание програм-
мы выпуска, организация обеспечения 
и реализации, эффективное управление про-
изводством) и финансовой (исследование 
конкурентоспособной продукции, координа-
ция проектов модернизации производства, 
управление вложениями) деятельности. Ука-
занные направления и определяют содержа-
ние инвестиционно-инновационной страте-
гии внутреннего развития промышленного 
предприятия реального сектора экономики 
в условиях неопределенности окружающей 
среды и риска.
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Современный бухгалтерский учет отно-
сится к той области деятельности предпри-
ятия, которая достаточно жестко регламенти-
руется внешним законодательством, и данное 
обстоятельство в максимальной степени при-
нимается во внимание при формировании 
внутренних регламентных документов. Рос-
сийское законодательство задает ряд огра-
ничений, которые содержат не только общие 
принципы ведения бухгалтерского учета, но 
и специфические условия отражения одних 
и тех же хозяйственных операций для раз-
личных пользователей учетно-аналитиче-
ской информации: бухгалтерской, налоговой, 
управленческой. Что создает ряд трудностей, 
связанных, например, с применением различ-
ных коэффициентов, ставок, и т.д. 

Поэтому в реальных условиях регистра-
ции фактов хозяйственной деятельности 
бухгалтера испытывают объективную необ-
ходимость в гармонизации отдельных видов 
и направлений учетных систем, так как даже 
в рамках только бухгалтерского учета воз-
никают сотни и тысячи фактов хозяйствен-
ной деятельности подлежащей регистрации. 
В таких условиях автоматизация процессов 
регистрации, накопления и последующей 
обработки учетных данных является важ-
ной практической задачей, которую можно 
успешно решить с использованием современ-
ных достижений в сфере информационных 
технологий. 

Для создания строгой, последовательной 
информационной системы, адекватно от-
ражающей реальную бизнес-практику, тре-
буется изучить процессы в бухгалтерском, 
управленческом и налоговом учете, опреде-
лив их последовательность и связи, что и яв-
ляется предметом изучения информационных 
технологий. Отметим, что многие ученые 
и практики склоняются к мнению, что со-
временный бухгалтерский учет, представля-
ет собой сложную информационную систему 
регистрации фактов хозяйственной деятель-
ности – модель реального бизнеса. 

Поскольку большинство хозяйственных 
операций «оставляют след» в виде первич-
ных документов, можно предположить, что 
бухгалтерский учет присутствует в боль-
шинстве процессов предприятия. Под «бух-

галтерскими» следует понимать процессы 
регистрации на счетах бухгалтерского учета 
информации на основе первичных учетных 
документов и обобщения её в регистрах бух-
галтерского учета и с целью формирования 
бухгалтерской и налоговой отчетности. 

В заключение отметим, создание дей-
ствительно эффективной информационной 
системы учетно-аналитического назначения 
связано с моделированием реальных бизнес-
процессов, которые в свою очередь связаны 
с созданием внутренних документов, опре-
деляющих порядок ведения бухгалтерского 
учета. Таким образом «бухгалтерский» про-
цесс всегда будет находить отражение в ре-
гистрах бухгалтерского и налогового учета, 
а позднее и в бухгалтерской и налоговой от-
четности.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РОССИИ

Титов В.А., Климашина В.В.
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова», Москва, 
e-mail: vtitov213@yandex.ru, 

Lady-vassilisa@yandex.ru

В настоящее время в России принимают-
ся все меры для преодоления кризиса и воз-
обновления экономического роста. А так как 
санкции негативно повлияли на всю бан-
ковскую систему и инвестиционный климат 
в России, то необходимы крупные вложения 
в развитие бизнеса и его диверсификацию. 
В связи с этим стоит рассмотреть относи-
тельно новый метод реализации крупных 
проектов – проектное финансирование, т. е. 
финансирование отдельной хозяйственной 
единицы. Причем на начальном этапе креди-
тор готов рассматривать финансовые потоки 
и доходы этой хозяйственной структуры как 
источник погашения займа, а активы этой 
структуры – как дополнительное обеспече-
ние по займу в долгосрочном аспекте.

На отечественном рынке преобладают 
краткосрочные кредитные операции, а инве-
стирование долгосрочных проектов скорей яв-
ляется исключением, нежели правилом, даже 
при наличии существенных преимуществ 
данного метода: перевода некоторых рисков 
на кредитора, инвестиций крупных проек-
тов без отвода финансирования от основно-
го бизнеса. Однако, у данного подхода есть 
и определенные недостатки, такие как более 
высокий процент по кредиту, очень серьез-
ный кредиторский менеджмент, – и вслед-
ствие этого уменьшение самостоятельности 
в утверждении решений, повышенные вре-
менные и транзакционные издержки.
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Остановимся на одной из главных при-

чин, мешающих развитию проектного фи-
нансирования для малого и среднего бизнеса, 
а именно на банковской политике в этой сфе-
ре. Учитывая, что проектное финансирова-
ние не предполагает твердых залогов, в каче-
стве покрытия рисков банками используются 
финансовые потоки от будущей деятельности 
создаваемого бизнес-актива, российские бан-
ки в качестве обеспечения требуют от заем-
щика пакет его акций, поручительство акци-
онеров, а в качестве дополнительного залога 
рассматривают, например, оборудование, 
землю, здания. Учитывая стагнацию рынков, 
происходит замедление процессов производ-

ства и спад в объемах, поэтому оборудование 
считается низколиквидным активом, из-за 
чего, в свою очередь, банки практически не 
финансируют бизнес по схеме проектно-
го финансирования, кроме отдельно взятых 
проектов.

Таким образом, для дальнейшего раз-
вития проектного финансирования в России 
необходимо создать условия для взаимодей-
ствия между потенциальными инвесторами 
и компаниями, а также проделать работу по 
снижению рисков, так как реализация этого 
подхода способствует модернизации россий-
ской экономики, переходу ее на высокотехно-
логичный путь развития. 
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вести доплату.
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ном файле.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия 
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following 
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fi brillation. 

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста 

без иллюстраций. Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по 
электронной почте edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. Статьи публикуются в течение трех месяцев.

Для членов РАЕ стоимость публикации статьи – 500 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость публикации статьи – 2250 рублей. 

Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных мате-
риалов от автора (400 рублей для членов РАЕ и 1000 рублей для других специалистов). 
Краткие сообщения, как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут 
быть отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противо-
речия здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5836621480
КПП 583601001 
ООО Издательский Дом «Академия Естествознания»  
ОГРН: 1055803000440, ОКПО 74727597

Сч. 
№   40702810500000035366

Банк получателя БИК   046311808
ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Саратов Сч. 

№     30101810600000000808

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются по электронной почте: edition@rae.ru. При получении материалов для 
опубликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

Тел. (499)-7041341
Факс (8452)-477677

stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ 
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12.
Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии 
наук

117418, г. Москва, Нахимовский 
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15.
Всероссийский институт научной и техни-
ческой информации Российской академии 
наук 

125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, 
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3, 
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический 
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ 

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2016 г.) На 6 месяцев (2016 г.) На 12 месяцев (2016 г.)

1200 руб. 
(один номер)

7200 руб. 
(шесть номеров)

14400 руб. 
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении Сбербанка. 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать 
по факсу 845-2-47-76-77 или e-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

Заказ журнала «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 815 рублей
Для юридических лиц – 1650 рублей
Для иностранных ученых – 1815 рублей

Форма заказа журнала 
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ)

РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г.
в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия Естествознания рассматри-

вает науку как национальное достояние, 
определяющее будущее нашей страны и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора на отечественный потенциал в 
развитии российского общества;

− свобода научного творчества, после-
довательная демократизация научной сфе-
ры, обеспечение открытости и гласности 
при формировании и реализации научной 
политики;

− стимулирование развития фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита прав интеллектуальной соб-
ственности исследователей на результаты 
научной деятельности;

− обеспечение беспрепятственного до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка малого инновационного предпринима-
тельства;

− формирование экономических усло-
вий для широкого использования достиже-
ний науки, содействие распространению 
ключевых для российского технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение престижности научного 
труда, создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие развитию отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших условий экономического и духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные отделения функциони-

руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма-
тематические науки, химические науки, 
биологические науки, геолого-минерало-
гические науки, технические науки, сель-
скохозяйственные науки, географические 
науки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология животных, исторические науки, 
регионоведение, психологические науки, 
экология и здоровье населения, юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние, экологические технологии, филологи-
ческие науки.

Членами Академии являются более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных членов академии, более 1000 членов- 
корреспондентов, 630 профессоров РАЕ, 
9 советников. Почетными академиками РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры, известных политических деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В состав Академии Естествознания 
входят (в качестве коллективных членов, 
юридически самостоятельных подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных членов и др.) общественные, произ-
водственные и коммерческие организации. 
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными отделениями под эги-

дой Академии издаются: монографии, ма-
териалы конференций, труды учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство Академии Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные наукоемкие тех-

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный журнал экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский Дом «Академия Есте-
ствознания» принимает к публикации мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы, конференции, симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат присуждается по следую-
щим номинациям:

• Лучшее производство – производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы, отдельные ученые, авторы приори-
тетных научно-исследовательских, научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и внедрение в производство нового техно-
логического решения;

• Лучший информационный про-
дукт – издания, справочная литература, 
информационные издания, монографии, 
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный член Академии (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в профессиональной, научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное отделение (межрайонное объеди-
нение), включающее не менее 5 человек и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора наук, внесшие значительный вклад в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные членами-корреспондентами РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными членами Академии могут 
быть отечественные и зарубежные специ-
алисты, имеющие значительные заслуги 
в развитии науки, а также особые заслуги 
перед Академией. Права почетных членов 
Академии устанавливаются Президиумом 
Академии.

С подробным перечнем документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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