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РАЗРАБОТКА СПОСОБА РАЗГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
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В  данной  статье  представлены  результаты  научно-исследовательских  работ,  выполненных  авторами 
по разработке способа разгрузки железнодорожных полувагонов через нижние люки. В работе представлен 
разработанный способ с установкой рабочих площадок на разгрузочной эстакаде, позволяет повысить безо-
пасность разгрузочных работ. Технический результат предлагаемого изобретения заключается в повышении 
эффективности способа разгрузки железнодорожных полувагонов через нижние люки путем установки ра-
бочих площадок для обеспечения безопасности разгрузочных работ. Этот технический результат достигает-
ся тем, что в рассмотренный способ разгрузки железнодорожных полувагонов через нижние люки внесены 
следующие изменения: на разгрузочную эстакаду установлены рабочие площадки, с которых осуществля-
ются открытия секторов и закидок запорных механизмов нижних люков железнодорожных полувагонов. На 
разработанную конструкцию подана заявка о выдаче патента Республики Казахстан на изобретение.

Ключевые слова: разгрузка вагонов, разгрузочная эстакада, упорная автосцепка, нижние люки, запорные 
механизмы, разгрузочная площадка

DEVELOPMENT OF A METHOD OF UNLOADING RAILWAY GONDOLA  
CARS THROUGH THE LOWER HATCHES 
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This article presents the results of research work carried out by the authors on developing a method for unloading 
railway  gondola  cars  through  lower  hatches. The  paper  presents  the  developed method with  the  installation  of 
working platforms on the unloading pier, which allows to increase the safety of unloading operations. The technical 
result of the proposed invention is to increase the efficiency of the method of unloading railway gondola cars through 
lower hatches by  installing work platforms  to ensure  the safety of unloading operations. This  technical  result  is 
achieved by  the  following changes  in  the method of unloading railway gondola cars  through  the  lower hatches: 
on the unloading pier, working platforms have been installed, from which the sectors and stopovers of the locking 
mechanisms of the lower hatches of railway gondola cars are opened. An application for the grant of a patent of the 
Republic of Kazakhstan for an invention has been submitted for the developed design.

Keywords: unloading of wagons, unloading pier, resistant coupler, bottom hatches, locking mechanisms, and unloading pad

В настоящее время безопасность на же-
лезнодорожном транспорте обеспечивается 
комплексом  организационных  и  техниче-
ских мероприятий, направленных на защиту 
жизни и здоровья граждан, охрану окружа-
ющей  среды,  создание условий безаварий-
ной работы организаций железнодорожного 
транспорта,  содержание  в  исправном  со-
стоянии железнодорожных путей,  подвиж-
ного  состава,  сооружений,  оборудования, 
механизмов  и  приспособлений.  Одним  из 
основных организационных и технических 
мероприятий по обеспечению безопасности 
на железнодорожном  транспорте  являются 
проведение  постоянной  работы  по  созда-
нию и внедрению новых устройств, прибо-
ров безопасности и систем.

Безопасность  производства  разгрузоч-
ных работ на железнодорожном транспорте 
должна  быть  обеспечена:  правильным  вы-
бором способов производства работ,  разгру-

зочного  оборудования  и  технологической 
оснастки; подготовкой и организацией мест 
производства  работ;  применением  средств 
защиты работающих и т.д. Разработка спо-
соба позволяющего повысить безопасность 
разгрузочных работ при разгрузке железно-
дорожных  полувагонов,  имеющих  в  полу 
кузова нижние люки для разгрузки сыпучих 
грузов, является актуальной задачей.

Сегодня известен способ разгрузки же-
лезнодорожных  полувагонов  через  ниж-
ние люки (рис. 1), при котором открывают 
и  закрывают  запорные устройства крышек 
люков специальными инструментами – ба-
грами,  кувалдой или легким ломиком мас-
сой до 5 кг [1]. Недостатком такого способа 
являются низкий уровень безопасности при 
выполнении  разгрузочных  работ,  а  также 
изломы или изгибы пальцев секторов, воз-
никающие от сильных ударов специальных 
инструментов. 
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а)                                                                        б)

       

в)                                                                        г)

     

д)                                                                      е)

Рис. 1. Разгрузка угля через нижние люки железнодорожных полувагонов 

Наиболее  близким  к  предлагаемому 
техническому  решению  по  решаемой  за-
даче  и  достигаемому  техническому  ре-
зультату  является  способ  разгрузки  же-
лезнодорожных  полувагонов,  который 
заключается  в  том,  что  в  сыпучем  грузе 
образуют  разрезную щель  на  полную  вы-
соту слоя и используют ударные импульсы 
для его разрушения,  а разгрузка осущест-
вляется  традиционным  способом  на  раз-
грузочной  эстакаде  под  действием  соб-
ственного  веса  через  открытые  нижние 
люки в днище полувагона [2]. Недостатком 

такого способа является то, что рабочему, 
осуществляющему разгрузку полувагонов, 
необходимо стоя, под полувагоном выбить 
баграми сектора и закидки запорных меха-
низмов нижних люков, при открытии кото-
рых под действием веса груза, груз может 
упасть  на  самого  рабочего. Этот  недоста-
ток существенно снижает уровень безопас-
ности рабочего персонала при выполнении 
разгрузочных работ.

Таким образом, указанное несовершен-
ство  известных  способов  приводит  к  сни-
жению безопасности разгрузочных работ.
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В  2016  году  на  кафедре  «Промышлен-
ный  транспорт»  Карагандинского  госу-
дарственного  технического  университета 
(г. Караганда), выполнена работа по разра-
ботке способа разгрузки железнодорожных 
полувагонов  через  нижние  люки.  Разрабо-
танный способ поясняется рисунком 2 и со-
стоит следующих этапов: 

1. Груженые  полувагоны  подаются  на 
разгрузочную эстакаду 1 железнодорожно-
го пути и фиксируются упорной автосцеп-
кой 2. Данная фиксация позволяет каждому 
полувагону стоять между опорами рабочих 

площадок I и II (рис. 2, а). Рабочие площад-
ки I и II располагаются по обеим сторонам 
разгрузочной  эстакады.  Количество  рабо-
чих площадок зависит от длины разгрузоч-
ной эстакады. Длина между опорами рабо-
чих площадок равняется длине полувагона. 

2. Разгрузка вагонов начинается с конца 
разгрузочной  эстакады.  Разгрузочные  ра-
боты могут производится последовательно 
или одновременно на рабочих площадках I 
и II. Работники вместе со специальным ин-
струментом (кувалдой или легким ломиком 
массой до 5 кг) поднимаются по лестницам 

а)

б)

Рис. 2. Способ разгрузки железнодорожных полувагонов через нижние люки:  
рабочие площадки I и II; разгрузочная эстакада 1; упорная автосцепка 2; лестница 3;  

крайние опоры 4; промежуточные опоры 5; боковые ограждения 6; нижние люки 7; запорные 
механизмы – сектора 8, планки 9, закидки 10, кронштейны 11; разгрузочная площадка 12
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3  на  рабочие  площадки. Лестницы монти-
руются  в  крайних  опорах  4  рабочих  пло-
щадок. Для безопасности работ на рабочих 
площадках имеются боковые ограждения 6. 

3. Работники,  используя  специальный 
инструмент, поочередно выбивают все сек-
тора  8 из  планок  9 запорных  механизмов 
нижних люков 7 полувагонов (рис. 2, а – В).

4. Работники при помощи специального 
инструмента  начинают  поочередно  выби-
вать  закидки 10 из  кронштейнов 11 запор-
ных механизмов нижних люков 7 полуваго-
нов (рис. 2, б – Г). При выбивании закидок 
кронштейны  освобождаются,  и  нижние 
люки открываются под действием веса гру-
за.  Сыпучий  груз  разгружается  на  разгру-
зочную  площадку  12,  а  работники  в  этот 
момент  находятся  на  рабочей  площадке 
в безопасности. 

5. Последующая работа по открытию раз-
грузочных люков производится аналогично. 

В  результате  совершенствования  спо-
соба  разгрузки  железнодорожных  полува-
гонов  через  нижние  люки,  подана  заявка 
на  патент  Республики  Казахстан [3].  Для 
более  высокой  точности  определения  ра-
циональных  конструктивных  параметров, 
необходимы детальные исследования с раз-
работкой цифровой модели в программной 
среде  прикладных  программ  Solidworks 
или ANSYS [4].

Технический  результат  предлагаемо-
го  изобретения  заключается  в  повышении 
эффективности  способа  разгрузки  желез-

нодорожных  полувагонов  через  нижние 
люки  путем  установки  рабочих  площадок 
для  обеспечения  безопасности  разгрузоч-
ных работ. Этот технический результат до-
стигается тем, что в рассмотренный способ 
разгрузки  железнодорожных  полувагонов 
через  нижние  люки  внесены  следующие 
изменения: на разгрузочную эстакаду уста-
новлены рабочие площадки, с которых осу-
ществляются открытия секторов и закидок 
запорных  механизмов  нижних  люков  же-
лезнодорожных полувагонов.

Таким  образом,  разработанный  способ 
разгрузки  железнодорожных  полувагонов 
через  нижние  люки  с  установкой  рабочих 
площадок на разгрузочной эстакаде, позво-
ляет  повысить  безопасность  разгрузочных 
работ.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ВЫРАВНИВАНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ 
ДЕФОРМАЦИЙ В ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЯХ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Акашев З.Т., Акашев А.З., Балабаев О.Т., Косбармаков С.Ж.
Карагандинский государственный технический университет, Караганда, e-mail: kafedra_pt@mail.ru

В данной статье представлены результаты научно-исследовательских работ, выполненных авторами по 
разработке  способа выравнивания максимальных деформаций в поперечных сечениях конвейерных лент. 
Для повышения эффективности работы конвейерных лент, осуществлена разработка способа, который, по-
зволяет эффективно выравнивать максимальные деформации в поперечных сечениях конвейерных лент. Раз-
работанный способ позволяет эффективно выравнивать максимальные деформации в поперечных сечениях 
конвейерных лент. Расчеты, проверенные на примере лент, шириной 1200 мм, показали, что при использо-
вании разработанного способа у резинотросовых лент число тросов уменьшается с 80 до 44, у шести про-
кладочных резинотканевых – число прокладок над боковыми роликами снижается до трех, то есть в два раза. 
На разработанную конструкцию получен инновационный патент РК.

Ключевые слова: ленточный конвейер, конвейерная лента, резинотросовая лента, резинотканевая лента, 
деформации в ленте, сечение ленты

DEVELOPMENT OF ALIGNMENT METHODS THE MAXIMUM DEFORMATION  
IN THE CROSS SECTIONS OF CONVEYOR BELTS 

Akashev Z.T., Akashev A.Z., Balabaev O.T., Kosbarmakov S.Zh.
Karaganda State Technical University, The Republic of Kazakhstan, e-mail: kafedra_pt@mail.ru

This article presents the results of scientific research carried out by the authors on the development of a method 
for equalizing the maximum deformations in the cross sections of conveyor belts. To increase the efficiency of the 
conveyor belts, a method has been developed which, in order to effectively equalize the maximum deformations in 
the cross sections of conveyor belts. The developed method allows to effectively equalize the maximum deformations 
in cross sections of conveyor belts. Calculations, verified using the example of  tapes with a width of 1200 mm, 
showed that when using the developed method, the number of cables in rubber belts decreases from 80 to 44, in six 
rubber-fabric pads, the number of pads over the side rollers decreases to three, that is, twice. The innovative patent 
of the Republic of Kazakhstan was obtained for the developed design.

Keywords: belt conveyor, conveyor belt, steel cord belt, rubber tape, deformation in the tape, cross section of the tape

В  настоящее  время,  каркасы  конвейер-
ных  лент  по  длине  состоят  из  продольных 
нитей  –  основ  или  стальных  тросов,  рас-
положенных  параллельно  по  всей  ширине 
ленты  с  одинаковым  шагом  между  ними 
и  воспринимают  всю  суммарную  нагрузку 
от сопротивления движению груженой лен-
ты,  значительная  часть  (0,25-0,7)  которой 
возникает  из-за  сжатия  и  разжатия  груза 
лентой на межроликовых пространствах по 
всей длине конвейера. При этом, если сталь-
ные тросы располагаются в ленте однослой-
но,  то  продольные  нити  резинотканевых 
лент  –  располагаются  многослойно,  в  виде 
отдельных тканевых прокладок, но все они 
между собой скреплены резиновым заполни-
телем, что придает определенную жесткость 
и  прочность  лентам.  С целью  исключения 
просыпи мелких фракций груза, правилами 
безопасности с двух боковых сторон ленты 
предусматриваются  свободные  поля,  а  груз 
сосредотачивается в средней части попереч-
ного сечения ленты, т.е. его продольные си-
ловые  элементы  испытывают  наибольшую 
деформацию. К тому же боковые свободные 
поля, ввиду малой деформации их силовых 

элементов  становятся  дополнительной  на-
грузкой  для  средней  части  сечения  ленты. 
В связи  с  этим,  при  выходе  сечения  ленты, 
на разгрузочный барабан, ввиду отсутствия 
накопления  движущихся  масс  на  барабане, 
все  продольные  силовые  элементы  ленты 
должны быть подвергнуты одинаковой мак-
симальной  деформации.  Если  для  средней 
части ленты эта деформация достигается по-
степенно, как статическая, то для свободных 
боковых  полей  –  как  мгновенная  динами-
ческая с коэффициентом динамичности >2, 
что сопровождается разрывом в этих местах 
резиновых заполнителей. В результате в ре-
зинотканевых  лентах  происходит  расслое-
ние прокладок, а в резинотросовых – сопро-
вождается выходом тросов из лент. В обоих 
случаях  ленты  подвержены  интенсивному 
разрушению и преждевременному выходу из 
строя. Следовательно,  требуется разработка 
упреждающих  способов  защиты  конвейер-
ных лент от максимальных деформаций. 

Известен  способ  защиты  резиноткане-
вых лент от максимальных их деформаций 
увеличением коэффициента запаса прочно-
сти  и  одновременным уменьшением  допу-
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стимой  нагрузки  на  единицу ширины  (см) 
одной прокладки [1]. Например, для особо 
прочного  бельтинга  (ОПБ)  при  числе  про-
кладок от 2 до 4, коэффициент запаса проч-
ности n = 10, а допустимая нагрузка на 1 см 
ширины  прокладки  –  11,5 кг;  при  числе 
прокладок от 5 до 8, n = 11, допустимая на-
грузка 10,4 кг  на 1 см. При  числе  прокла-

док 9-12, n = 12, а допустимая нагрузка 9,1 
кг на 1 см. Недостатками данного способа 
являются: резкое увеличение удельной ма-
териалоемкости  и  энергоемкости  конвей-
ера,  уменьшение  его  ресурса,  увеличение 
стоимости лент, усложнение обслуживания 
ленты и конвейера в целом, резкое  сниже-
ние несущей способности лент. 

a)

б)

Способ выравнивания максимальных деформаций в поперечных сечениях конвейерных лент: 
резинотросовая лента 1; трос 2; резинотканевая лента 3; прокладки 4;  

средний ролик 5; боковой ролик 6; нижний ролик 7; груз 8
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Наиболее  прогрессивен  метод  защиты, 

предлагаемый в работе [2], где предлагает-
ся защищать резинотросовые ленты только 
одним постоянным параметром n = 9, неза-
висимо от количества тросов в ленте, от их 
диаметра и ширины лент,  что  значительно 
упрощает расчет и выбор конвейерных лент. 
Недостатками  указанного  способа  являют-
ся:  значительная  масса  ленты,  сложность 
обслуживания ленты и конвейера, большая 
удельная  материалоемкость  и  энергоем-
кость  конвейера,  значительная  стоимость 
ленты,  значительные  потери  производи-
тельности при смене лент. 

Очевидно, что минимизация потерь мо-
жет  быть  достигнута  только  в  том  случае, 
если  будут  сохранены форма  и  параметры 
сечения  ленты  с  грузом  неизменными  на 
всем  протяжении  каждого  характерного 
участка конвейера, то есть если представить 
сечение ленты как балку равного сопротив-
ления изгибу. Как известно, при изгибе ба-
лок постоянного сечения все сечения кроме 
опасного,  имеют  излишний  запас  прочно-
сти, что свидетельствует о нерациональном 
использовании  материала.  Наиболее  ра-
циональной  будет  такая  форма  балки,  при 
которой  напряжения  во  всех  поперечных 
сечениях будут одинаковыми (равны допу-
скаемому),  такие балки называются балка-
ми равного сопротивления изгибу.

В  2014  году  на  кафедре  «Промышлен-
ный  транспорт»  Карагандинского  госу-
дарственного  технического  университета 
(г.  Караганда),  выполнена  работа  по  раз-
работке способа выравнивания максималь-
ных  деформаций  в  поперечных  сечениях 
конвейерных  лент.  Разработанный  способ 
поясняется рисунком и состоит следующих 
этапов: 

1. При  работе  ленточного  конвейера 
сечение груза на лотковой ленте при углах 
наклона боковых роликов 38 ° (равняется ρ 
углу  откоса  материала  в  движении),  фор-
мируется  в  форме  правильного  эллипса, 
который  для  оптимизации  и  упрощения 
расчетов параметров массы груза на ленте 
необходимо разделить по площади на четы-
ре равных сектора.

2. Площади  каждого  сектора  делят  по 
квантово-экстремальной  закономерности 
распределения на шесть характерных участ-
ков ∆ = l/6 по оси x, а по оси y – по величине 
квантов  вероятностей  появления  значений 
случайной величины.

3. Определением  площадей  характер-
ных участков и действующих в них нагру-
зок выполняется с использованием теоремы 
Д.И. Журавского. Расчеты показывают, что 
основная часть нагрузки приходится на лен-
ту над средним роликом – более 75 %. 

4. По  результатам  определения  нагруз-
ки  действующей  от  груза  на  ленту,  опре-
деляется  количество  силовых  элементов 
(тканевых  прокладок  или  тросов)  в  ленте. 
Это  делается  с  дискретным  изменением 
количества силовых элементов, что перево-
дит поперечное сечение конвейерных лент 
в режим работы балки равного сопротивле-
ния  изгибу,  на  резинотросовых  лентах  до-
стигается изменением шага между тросами, 
а  в  резинотканевых  лентах  –  изменением 
ширины  и  количества  прокладокнад  боко-
выми роликами. 

Количество  силовых  элементов  над  бо-
ковыми  роликами  в  загруженных  участках 
ленты должно соответствовать – 1/3, а на не-
загруженных участках ленты – 1/6. Примеры: 

1) в случае резинотросовой ленты с ши-
риной 1200 мм тросы располагают с шагом 
расположения  тросов  15  мм;  в  загружен-
ной  ленте  над  средним  роликом  количе-
ство  тросов  составляет  28  (420/15 = 28), 
а  далее  проводится  дискретное  изменение 
количества  тросов  над  боковыми  роли-
ками  в  загруженных  участках  ленты  по  7 
(324/15 = 21,6; 21,6/3 = 7,2 ≈ 7) тросов и на 
бортах незагруженных участков ленты по 1 
(66/15 = 4,4; 4,4/6 = 0,73≈1) тросу; 

2) в  случае  если  по  условиям  прочно-
сти проходит шести прокладочная резинот-
каневая  лента,  тогда  над  средним роликом 
в ленте должно быть 6 прокладок шириной 
b1, над боковыми роликами в загруженных 
участках  ленты  по  2  (6/3 = 2)  прокладки 
шириной  b2  и  на  бортах  незагруженных 
участков  ленты  по  1  (6/6 = 1)  прокладке 
шириной b3. 

В результате совершенствования спосо-
ба  выравнивания  максимальных  деформа-
ций  в  поперечных  сечениях  конвейерных 
лент, получен инновационный патент Респу-
блики Казахстан [3]. Для более высокой точ-
ности определения рациональных конструк-
тивных параметров, необходимы детальные 
исследования  с  разработкой  цифровой мо-
дели в программной среде прикладных про-
грамм  Solidworks  или ANSYS [4],  которая 
позволит проанализировать эффективность 
работы конвейерных лент. Техническим ре-
зультатом  предлагаемого  изобретения  яв-
ляется  перевод  сечения  конвейерных  лент 
в  режим  работы  балки  равного  сопротив-
ления  изгибу,  что  позволяет  выравнивать 
максимальные  деформации  в  поперечных 
сечениях лент. Этот технический результат 
достигается тем, что в рассмотренный спо-
соб выравнивания максимальных деформа-
ций  в  поперечных  сечениях  конвейерных 
лент внесены следующие изменения: боко-
вые  ролики  располагаются  под  углами  на-
клона 38 ° для формирования груза, в форме 
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правильного эллипса разделенного на четы-
ре равных сектора; каждый сектор делят по 
квантово-экстремальной  закономерности 
распределения на шесть характерных участ-
ков,  дискретностью  ∆ = l/6  по  оси  x,  а  по 
оси y  – по величине квантов вероятностей 
появления  значений  случайной  величины; 
для  определения  площадей  характерных 
участков и действующих в них нагрузок вы-
полняется по теореме Д.И. Журавского; по-
сле определения нагрузки действующих от 
груза на ленту, определяется количество си-
ловых элементов (тканевых прокладок или 
тросов)  в  ленте  с дискретным изменением 
количества силовых элементов, что перево-
дит поперечное сечение конвейерных лент 
в режим работы балки равного сопротивле-
ния  изгибу,  на  резинотросовых  лентах  до-
стигается изменением шага между тросами, 
а  в  резинотканевых  лентах  –  изменением 
ширины  и  количества  прокладок;  коли-
чество  силовых  элементов  над  боковыми 
роликами  в  загруженных  участках  ленты 
должно соответствовать – 1/3, а на незагру-
женных участках ленты – 1/6. 

Таким  образом,  разработанный  способ 
позволяет  эффективно выравнивать макси-
мальные деформации в поперечных сечени-
ях конвейерных лент. Расчеты, проверенные 
на примере лент, шириной 1200 мм, показа-
ли, что при использовании разработанного 
способа у резинотросовых лент число тро-
сов уменьшается с 80 до 44, у шести прокла-
дочных резинотканевых – число прокладок 

над боковыми роликами снижается до трех, 
то есть в два раза. Соответственно, снижа-
ются массы и стоимости конвейерных лент, 
снижается  энергоемкость  ленточного  кон-
вейера  в  среднем 1,5  раза. Исчезает шеве-
ление груза под воздействием деформации 
лент,  сопротивление  движению  снижается 
в  1,4 – 1,7 раза,  в  результате  чего  снизит-
ся  пылевыделение  по  трассе  конвейера 
в среднем в 1,25 раза. Резинотканевая лента 
превосходит по техническому уровню свой 
прежний режим работы в 2 раза, а резино-
тросовая лента – 1,83 раза. В совокупности 
эти  мероприятия  обеспечивают  снижение 
установленной мощность  привода,  при  за-
данной  производительности  конвейера, 
в среднем в 1,5 раза.

Список литературы
1. Евневич А.В. Горные транспортные машины. – М.: 

Госгортехиздат, 1963. – С. 161.
2. Полунин В.Т.,  Гуленко  Г.Н.,  Герасимова М.Ф., Ша-

стимиров А.А. Конвейерные ленты, конструкции и расчет. – 
М.:  Университет  дружбы  народа  им.  Патриса  Лумумбы, 
1978. – С. 13.

3. Акашев З.Т., Акашев А.З., Балабаев О.Т., Косбарма-
ков С.Ж. Инновационный патент на изобретение № 30895 
«Способ  выравнивания  максимальных  деформаций  в  по-
перечных  сечениях  конвейерных  лент».  Зарегистрирован 
в Государственном реестре изобретений Республики Казах-
стан 18.01.2016 г.

4. Малыбаев  С.К.,  Акашев  З.Т.,  Балабаев  О.Т.  Совер-
шенствование  методики  прочностного  расчета  отклоняю-
щих  барабанов  тяжелых  ленточных  конвейеров  //  Ежеме-
сячный  научно-технический  и  производственный  журнал 
«Горный журнал». Выпуск 4. – Москва: Издательский дом 
«Руда и Металлы», 2012. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 5,   2017

201 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 504.3.054

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 
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Преимущество метода с применением лидара на комбинационном рассеянии заключается в том, что 
при таком методе полностью исключается неоднозначнность в интерпретации составляющих на частоте ла-
зера, возникших в результате рассеяния Релея. Более того, в отличие от методов, основанных на резонансном 
рассеянии и поглощении, лидар на комбинационном рассеянии не требует специального выбора частоты из-
лучения лазера. Таким образом, достаточно работать на одной фиксированной частоте излучения лазера для 
одновременного получения спектров комбинационного рассеяния всех загрязняющих веществ в пределах 
зондируемого района.

Ключевые слова:лазерный передатчик, передающий телескоп, анализатор спектра, фотоприемник, дисплей, 
загрязнение воздушный бассейн, дистанционные методы контроля
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The advantage using lidar combinational scattering is that with this method completely eliminates the ambiguity 
in the interpretation of the components in the laser frequency, resulting from Relay scattering. Moreover, in contrast 
to methods based on resonance scattering and absorption lidar to the combinational scattering does not require a 
special choice of the frequency of the laser radiation. Thus, it is sufficient to operate on a single fixed frequency laser 
radiation for simultaneously getting Raman spectra of all the pollutants within the probed area.
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Для  наиболее  эффективного  контроля 
загрязнения воздушного бассейна санитар-
ной зоны и производственных помещений, 
необходимо использовать физические мето-
ды,  а  именно  дистанционные методы  кон-
троля с применением лазеров в ИК – обла-
сти спектра.

На  основе  полученных  эксперимен-
тальных и литературных данных по опре-
делению концентрации фосфора в ЗВ, что 
лазерный  метод  имеет  следующие  досто-
инства:  высокая  экспрессность,  большая 
чувствительность и большие возможности 
для  непрерывного  автоматического  кон-
троля,  дистанционность,  исключения  от-
бора проб.

Преимущество  метода  с  применени-
ем  лидара  на  комбинационном  рассеянии 
заключается  в  том,  что  при  таком  методе 
полностью исключается неоднозначнность 
в интерпретации составляющих на частоте 
лазера, возникших в результате рассеяния 
Релея.  Более  того,  в  отличие  от  методов, 
основанных  на  резонансном  рассеянии 
и  поглощении,  лидар  на  комбинационном 
рассеянии  не  требует  специального  вы-
бора  частоты  излучения  лазера.  Таким 
образом,  достаточно  работать  на  одной 
фиксированной  частоте  излучения  лазера 

для  одновременного  получения  спектров 
комбинационного  рассеяния  всех  загряз-
няющих веществ в пределах зондируемого 
района [1].

На рис. 1 показана разработанная нами 
блок-схема  макета  лазерной  системы,  ис-
пользующей  метод  КРС.  В состав  такой 
системы  входят  следующие  элементы:  ла-
зерный передатчик, передающий телескоп, 
приемный  телескоп,  анализатор  спектра, 
фотоприемник,  процессор  обработки  дан-
ных, дисплей, запоминающее устройство.

Излучение  лазера  через  коллимирую-
щий  телескоп  направляется  в  атмосферу, 
где  оно  рассеивается  смесью  аэрозольных 
частиц  и  газовых  компонентов,  находя-
щихся в воздухе. Спектр рассеянного назад 
света  состоит  из  компонентов  релеевского 
рассеяния с частотой v0, совпадающей с ча-
стотой лазерного излучения, а также из ли-
нии комбинационного рассеяния v1, v2,… vn. 

Спектральные  компоненты  выделя-
ются  и  регистрируются  одновременно 
с  помощью  анализатора  спектра  вместе 
с  оптическими  фильтрами  и  блоком  чув-
ствительных  фотодетекторов.  Затем  с  по-
мощью  процессора  многоканальная  ин-
формация  воспроизводится  в  реальном 
масштабе времени.
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Дифференциальное сечение комбинаци-
онного рассеяния для основного типа коле-
баний молекулы имеет следующий вид:

2
3 2 2

1 2 0.12
00.1
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2

Ramd
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  σ = ϖ ϖ γ α  Ω π   
  (1.1)

где σRam – сечение КР; 
1ϖ  – частота падающего излучения; 
2ϖ  – частота излучения КР;

0.1aγ  – поляризуемость для КР.
Указанные  частоты различаются на  ве-

личину, равную частоте колебаний  vϖ , т.е.: 
2 1 vϖ = ϖ − ϖ .
Интенсивность КР (iRam) спустя время  t 

после  прохождения  лазерного  импульса 
определяется следующим выражением:
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где W1 – полная энергия лазерного моноим-
пульса; 
R  –  расстояние  до  загрязнения  объема,  от 
которого сигнал КР доходит до приемника 
в момент t; 
N0 (R)  –  концентрация  загрязняющих  ком-
понентов; 
Т1 и  Т2  –  коэффициенты  пропускания  ат-
мосферы на частотах соответственно. Реги-
стрируемая интенсивность КР обусловлена 
рассеянием в объеме, глубина которого со-
ответствует половине длины лазерного им-
пульса λ0/2. 

Для простоты предлагается, что (R0), H0 
и R2 на протяжении этой длины постоянны. 

При  использовании  метода  КР  селек-
тивное  возбуждение  невозможно,  и  поэто-
му в рассеянном сигнале присутствуют ком-
бинационные  частоты  всех  загрязняющих 
компонентов.  Поскольку  полная  ширина 
линии КР обычно превышает 100 см–1, воз-
никает проблема интерференции, особенно 
для О2 и N2.

Одним  из  главных  преимуществ  метода 
КР является хорошее разрешение по глубине.

Мощность  сигнала Pr,  приходящего  на 
приемник с расстояния R, определяется сле-
дующим уравнением:

 2
0 ( ) ( ) ( ) / ,r L r rP P lkT T A Y R N R R= σ π   (1.3)

где P0 – мощность, излучаемая лазером; 
l  –  половина  длительности  лазерного  им-
пульса;
k – суммарная эффективность передающей 
и приемной оптических систем; 
TL и Tr – коэффициенты пропускания атмос-
ферной  трассы  на  частоте  лазера  и  сигнала 
комбинационного рассеяния соответственно; 
Ar – эффективная площадь приемника; 
Y(R)  –  геометрический  фактор,  учитываю-
щий перекрытие передаваемого и принима-
емого пучков; 
N(R) – концентрация молекул;
σ(π)  –  дифференциальное  поперечное  се-
чение  обратного  комбинационного  колеба-
тельно-вращательного рассеяния.

Рубиновый  лазер,  работающий  в  ре-
жиме  модуляции  добротности  резонатора 
(λ = 0,6943  мкм),  позволяет  получить  им-
пульсы мощностью до  10 МВт и  длитель-
ностью  до  30  нс.  Выходной  пучок  колли-

Рис. 1. Блок – схема макета на методе КРС
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мируется линзовым телескопом диаметром 
5 см.,  рассеянное  излучение  собирается 
сферическим  или  параболическим  зерка-
лом диаметром не менее 30 см., приемный 
телескоп собран по схеме Ньютона. Для вы-
деления  сигналов  комбинационного  рассе-
яния в фокусе зеркала помещается одинар-
ный  или  двойной  монохроматор,  который 
используется  как  спектроанализатор.  Для 
подавления  релеевского  рассеяния  приме-
няются длинноволновые фильтры, коэффи-
циент пропускания которых при λ = 0,6943 
мкм  составляет  10–8.  Сигнал,  выходящий 
из  монохроматора,  принимается  фотоум-
ножителем  и  воспроизводится  на  двухлу-
чевом  осциллографе,  рассчитанном  на  ра-
боту  в  диапазоне  до  30 МГц.  Абсолютная 
концентрация  компонента  загрязненного 
воздуха может быть определена путем срав-
нения интенсивности их линий комбинаци-
онного рассеяния с линиями КР молекуляр-
ного азота и кислорода. 

Таким образом, предельно обнаружива-
емые  концентрации  могут  быть  уменьше-
ны  путем  совершенствования  параметров 
лидара: увеличения энергии лазерного им-
пульса,  диаметра  зеркала  приемного  теле-
скопа и т.д.

Спектральные измерения сигналов ком-
бинационного рассеяния от молекул N2 и O2 
атмосферы были выполнены Инабой и Ко-
баяси в 1970 г. [1].

На рис. 2 представлен типичный резуль-
тат записи спектра РН3, H2S, СО и воздуха, 
полученные на хроматографе ЛХМ-72.

На  рис. 2  показан  спектр  комбинаци-
онного рассеяния различных частиц, при-
сутствующих в облаке дымового шлейфа 
от  горящего  факела.  Фосфорные  соеди-
нения  сжигались  в  топке,  выходящий  из 
трубы, дым был настолько слаб, что едва 
заметен  глазом.  При  этом  наблюдались 
максимумы  интенсивности  на  длинах 
волн  комбинационного  рассеяния,  соот-
ветствующих  SO2,  C2H4,  H2CO,  NO,  CO, 
PH3, H2S, CH4, а также основным состав-
ляющим СО2, О2, N2 и Н2О [2].

Для  комбинационного  рассеяния  наи-
более важной величиной является не абсо-
лютное  значение  волнового  числа  линий, 
а  разность Δϖ   между  линиями  комбина-
ционного рассеяния и линией возбуждаю-
щего света. Разность частот возбуждающе-
го света и комбинационного рассеяния не 
зависит от частоты возбуждающего света, 
а  определяется  только  природой  рассеи-
вающего вещества и является его индиви-
дуальной характеристикой. Опыт показал, 
что комбинационный сдвиг Δϖ   равен ча-
стоте  полос  поглощения  в  ИК  –  спектре 
того же вещества.

Комбинационный  сдвиг  для  молеку-
лы  фосфина  можно  определить  по  его 
ИК  –  спектру.  ИК  –  спектр  фосфина  за-
писывался  на ИКС-29. В средней ИК об-
ласти  фосфин  имеет  следующие  полосы 
поглощения: ω1 = 995 см

–1, ω2 = 1125 см
–1, 

ω3 = 234О см
–1, которые и являются вели-

чиной комбинационного сдвига для моле-
кулы РН3 [3].

Рис. 2. Спектры РНз и H2S, полученные на хроматографе ЛХМ-72
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В  ходе  работы  было  установлено,  что 
фтористый  водород  (HF),  являющийся 
загрязняющим  компонентом  воздушной 
среды  АО  «Химпром»,  очень  агрессивно 
воздействует  на  приемную  оптику макета 
индикатора (МИ) (снижается коэффициент 
пропускания приемной оптики) и дифрак-
ционные решетки двойного монохромато-
ра  (особенно  на  реплики,  покрытые  алю-
минием).

Узкополосные  фильтры,  предназначен-
ные для выделения линий комбинационного 
рассеяния  загрязнителей,  также  подверга-
ются воздействию HF. Все это значительно 
ухудшает  чувствительность  МИ  и  увели-
чивает  фоновую  засветку  сигнала.  Кроме 
того, при наличии в атмосфере дымки или 
тумана,  дождя  или  снегопада  наблюдается 

заметное  снижение  величины  отношения 
сигнал/шум,  обусловленное  релеевским 
рассеянием.  Поэтому  для  работы  в  таких 
условиях нужно переходить к тройной мо-
нохроматизации [4, 5].

Анализ  некоторых  загрязнителей  же-
лательно  проводить  в  инфракрасной  обла-
сти, в так называемых окнах прозрачности 
атмосферы  (например:  2-2,5  мкм  для СО2, 
3,5-4 мкм для H2S, HF и т.д.). Для таких це-
лей  применение  ФЭУ  весьма  ограничено, 
поэтому возникла необходимость  в приоб-
ретении фотовольтаического приемника на 
основе  антимонида  индия  (inSb)  ФПУ-31, 
предназначенного  для  работы  в  ИК  –  об-
ласти.  Ограниченность  диапазона  работы 
ФПУ (до 5 мкм), а также необходимость по-
стоянного  охлаждения  ФПУ  (до196 °С)  не 

Рис. 3. Спектр комбинационного рассеяния загрязненной атмосферы

Рис. 4. Инфракрасный спектр (ИКС) фосфина и сероводорода
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позволяют в полной мере использовать его 
в качестве фотодетектора в измерительной 
схеме МИ.

Диапазон работы ФПУ ограничен из-за 
того, что входное окошко ФПУ сделано из 
сапфира, который пропускает ИК – излуче-
ние длиной волны до 5 мкм. Аналогичные 
ФПУ, но с боллее широким диапазоном (32 
канала) работы (до 15 мкм) (ФПУ 31) [3].

Нами  получены  результаты  по  опреде-
лению  соединения  фосфора  и  фтора  (Р4, 
Р2О5, HF,  РН3  и  др.)  на макете  индикатора 
в ИК – области спектра с применением ла-
зеров с непрерывными и импульсными из-
лучениями (рис. 4). 

Таким образом, для более эффективного 
контроля загрязнения воздушного бассейна 
санитарной  зоны  и  производственных  по-
мещений  необходимо  использовать  физи-

ческие  методы,  а  именно,  дистанционные 
методы  контроля  с  применением  лазеров 
в ИК – области спектра.
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В данной статье представлены результаты научно-исследовательской работы выполненных авторами 
в области совершенствования подъемника балконного типа для технического обслуживания и ремонта ав-
томобилей. В работе рассмотрены классификации автомобильных подъемников по типу конструкции и по 
типу привода, технические характеристики учитывающиеся при выборе автомобильного подъемника. Раз-
работанный автомобильный подъемник имеет преимущество в виде возможности хранения инструментов 
и  запасных частей,  что  соответственно повышает  эффективность  работ  в  автосервисах. На  разработаное 
устройство подана заявка на патент РК на полезную модель.
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This article presents the results of research work performed by the authors in improving the lift of balcony 
type for maintenance and repair of cars. The classification of automobile lifts according to the type of construction 
and type of drive is considered in the work, the technical characteristics are taken into account when choosing a car 
lift. The developed car lift has the advantage in the form of the possibility of storing tools and spare parts, which 
consequently  raises  the  efficiency  of work  in  auto  centers. On  developed  device  filed  patent  application  of  the 
Republic of Kazakhstan for useful model
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В  настоящее  время  в  Республике  Ка-
захстан  автомобильные  подъемники,  пред-
назначенные  для  технического  обслужива-
ния и ремонта  автомобилей, представлены 
в  широком  ассортименте  от  производите-
лей России, Китая, Южной Кореи, Италии, 
Германии.  В автосервисах  при  техниче-
ском  обслуживании  и  ремонте  автомоби-
лей  подъемник  является  основным  видом 
технологического  оборудования.  Более 
80 % заездов в автосервисы связанны с не-
обходимостью вывешивания автомобиля на 
подъемнике [1].

Автомобильные подъемники классифи-
цируются  по  типу  конструкции  на:  одно-
стоечные, двухстоечные, четырехстоечные, 
параллелограммные и плунжерные

1. Одностоечные подъемники относятся 
к оборудованию для ремонта автомобилей, 
состоят они из одной стойки, которая явля-
ется  несущей  (рис. 1, а).  Малая  площадь, 
занимаемая  подъемниками  этой  конструк-
ции,  позволяет  использовать  их  на  СТО 
с  небольшой  площадью.  Подъемники,  со-
стоящие из одной стойки бывают передвиж-

ные и стационарные. Передвижные имеют 
грузоподъемность до 260 кг, в то время как 
стационарные до 2,55 т. Подъем транспорт-
ной техники производится за колеса или по-
роги.  Предназначены  эти  подъемники  для 
выполнения работ по техническому обслу-
живанию автомобилей.

2. Двухстоечные  подъемники  состоят 
из 2  стоек  (рис. 1, б). Каждая  стойка осна-
щена кронштейнами (лапами) для подъема 
транспортного средства. Грузоподъемность 
находится в пределах от 3 до 5 т. и зависит 
от типа конструкции подъемника. Поддом-
кратные  площадки  автомобиля  являются 
местами,  за  которые  ведется  подхват.  Бы-
страя  установка  автомобилей  обеспечива-
ется  тем,  что  угол  поворота  передних  лап 
подъемника  составляет  180 °.  Подъемники 
различают  симметричные  и  ассиметрич-
ные. Для обслуживания транспортной тех-
ники, имеющей широкую базу, применяют-
ся  с  ассиметричной  конструкцией. Стойки 
у  таких  подъемников  развернуты  к  задней 
части  транспортного  средства,  из-за  это-
го  лапы  подъемника  имеют  разную  длину 
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и соответственно облегчается доступ к две-
рям  автомобиля  и  они  открываются шире. 
Двухстоечные  подъемники  так  же  могут 
быть с нижней и верхней синхронизацией, 
т.е. имеют нижнюю либо верхнюю попереч-
ную перекладину. Наиболее  распростране-
ны  в  данное  время  подъемники  с  верхней 
синхронизацией,  так  как  заезд  обслужива-
емого автомобиля не затруднен. Двухстоеч-
ные подъемники делают возможной гаран-
тированную  устойчивость  поднимаемого 
автомобиля, безопасность работ и широкий 
доступ со всех сторон к автомобилю. 

3. Параллелограммные  подъемники 
рассчитаны на  работу  с  различными вида-
ми автотранспорта (рис. 1, в). Грузоподъем-
ность варьируется от 3,5 до 10  тонн,  а ра-

бочая высота подъема зависит от целевого 
назначения и составляет от 450 до 1850 мм. 
В исполнении  с  заглубленными  трапами 
подъемники  в  бездействующем  состоянии 
не занимают места, что является существен-
ным приоритетом, по сравнению с другими 
конструкциями  подъемников.  Гидравличе-
ский привод, которым обеспечивается бес-
шумность  и  плавность  работы,  является 
надежным и точным способом синхрониза-
цию  между  двумя  сторонами  подъемника. 
Для  вывешивания  колес  подъемники  ком-
плектуются  дополнительными  подъемны-
ми столами. Подъемники этой конструкции 
в  паре  со  стендами  «развал-схождение» 
обеспечивают  точную  установку  углов  ко-
лес автомобиля.

           

а)                                                          б) 

          

в)                                                         г)

д)

Рис. 1. Автомобильные подъемники: а) одностоечные подъемники;  
б) двухстоечные подъемники; в) параллелограммные (ножничные) подъемники;  

г) плунжерные подъемники; д) четырехстоечные подъемники
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4. Плунжерные  подъемники  имеют 

в  своей  конструкции  несколько  видов  под-
нимающих  устройств  –  лапы,  трапы  или 
платформы,  которые  закреплены  на  кон-
цевых  частях  плунжеров  гидроцилиндров 
(рис. 1,  г). Плунжерные подъемники имеют 
два исполнения – одни с наземным располо-
жением подъемных приспособлений, другие 
с  заглублением их в полы. К находящемуся 
на подъемнике автомобилю имеется свобод-
ный доступ  с  любой  стороны. В настоящее 
время изготавливаются одно-, двух- и четы-
рехплунжерные подъемники. Объединенные 
и  синхронизированные при помощи  специ-
альных схем в большие системы подъемни-
ки используются для обслуживания крупно-
габаритного и длинномерного транспорта.

5. Четырехстоечные  подъемники  пред-
ставляют  собой  четыре  опорные  стойки, 
расположенные  между  ними  подъемные 
платформы  располагаются  на  поперечинах 
(рис. 1, д). Наиболее распространенные мар-
ки подъемников имеют грузоподъемность от 
3,5 до 10,5 тонн, высота подъема достигает 
2000  мм.  Предназначаются  такие  подъем-
ники  для  сборки,  ремонта  и  обслуживания 
микроавтобусов,  тяжелых  внедорожных 
легковых автомобилей, а так же небольших 
грузовиков.  В основном  имеют  электроги-
дравлический  привод,  подъем  платформы 
осуществляется  при  помощи  гидравличе-
ских цилиндров, расположенных в опорных 
стойках или одного цилиндра, находящемся 
под главной платформой подъемника.

а)

б)

Рис. 2. Подъемник балконного типа для автомобилей: а) подъемник балконного типа; б) 
раздвижной ящик для инструментов и запасных частей, боковые балконные площадки 1; 
поперечины 2; заездные трапы 3; траверса 4; передняя балконная площадка 5; колонны 6; 
гидравлический силовой агрегат 7; тросовую систему подъема 8; раздвижные ящики 9; 

ограждения 10; ручки 11; навесы 12; фиксаторы 13
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При  выборе  автомобильного  подъем-

ника  необходимо  учитывать  следующие 
технические характеристики: грузоподъем-
ность, потребляемая мощность электродви-
гателя,  масса  подъемника,  максимальная 
высота подъема автомобиля, время подъема 
до  максимальной  высоты  при  максималь-
ной  нагрузке,  минимальное  расстояние  от 
пола  до  верхней  части  лапы  подъемника, 
геометрические размеры подъемника, (мак-
симальный уклон, который является одним 
из  главных  установочных  характеристик 
четырехстоечных  подъемников,  используе-
мых на постах регулировки углов установ-
ки колес), минимальная высота помещения, 
рекомендуемые минимальные размеры пло-
щади под подъемник, требования к фунда-
менту установки подъемника [2, 3].

По  сравнению  с  осмотровыми  канава-
ми,  автомобильные  подъемники  делают 
возможным  повышенный  уровень  удоб-
ства при выполнении ремонта и ТО транс-
портных средств. Обосновывается это тем, 
что все работы осуществляются на уровне 
пола,  с  возможностью  свободного  переме-
щения  работников,  а  так же  при  довольно 
высоком уровне  естественного  освещения. 
Однако, в рассмотренных конструкциях ав-
томобильных  подъемников,  не  возможно 
одновременное  выполнение  работ  сверху 
и  снизу  автомобиля.  Данного  недостатка 
нет  у  подъемников  балконного  типа.  Их 
принципиальное  отличие  от  четырехсто-
ечных  подъемников  заключается  в  том, 
что  вместе  с  колейной рамой поднимается 
рабочая  площадка  (балкон),  позволяющая 
одновременно  производить  работы  на  раз-
личных уровнях (сверху и снизу автомоби-
ля) [4]. Производительность работ на таких 

подъемниках выше, чем на осмотровых ка-
навах и подъемниках без балконов [5].

В 2016 году на кафедрах «Транспортная 
техника и технологии» Казахского агротех-
нического университета им. С. Сейфуллина 
(г. Астана)  и  «Промышленный  транспорт» 
Карагандинского  государственного  техни-
ческого  университета  (г. Караганда),  была 
разработана  конструкция  подъемника  бал-
конного типа для автомобилей (рис. 2) [6]. 

В  результате  совершенствования  подъ-
емника  балконного  типа  для  автомобилей 
путем улучшения ее конструкции, получен 
патент Республики Казахстан на полезную 
модель [7]. 

Для более высокой точности определе-
ния  рациональных  конструктивных  пара-
метров  усовершенствованной  конструкции 
подъемника, было проведено детальное ис-
следование с разработкой цифровой модели 
в  программной  среде  Solidworks,  которая 
позволяет  проанализировать  эффектив-
ность работы устройства.

Процесс  проведение  исследования 
подъемника в сборе (рис. 3) на напряжения 
в  Solidworks  «Simulation»  был  произведен 
после построения всех деталей балконного 
подъемника в отдельности.

После указания материала всех деталей 
и узлов подъемника и задания нагрузки на 
выбранную поверхность и ее направление, 
проводится  запуск исследования  с получе-
нием  результатов  с  таблицами  характери-
стик и эпюрами (рис. 4).

По полученным данным экспериментов 
выявлены зависимости внутреннего напря-
жения от прикладываемой силы, были вы-
яснены предельные нагрузки, которые спо-
собна выдержать конструкция.

Рис. 3. 3D модель четырехстоечного подъемника балконного типа
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По данным эпюры видно, что модуль упру-
гости не превышен, т.е от заданной нагрузки не 
происходит деформации металла, следователь-
но, увеличена основная техническая характе-
ристика подъемника- грузоподъемность. 

Полученные  данные  испытаний  предо-
ставляют большой спектр работ по улучшению 
данной конструкции подъемника для проекти-
ровщиков  и  разработчиков.  Таким  образом, 
дальнейшее усовершенствование конструкции 
разработанного  подъемника  балконного  типа 
позволит вывести технологии ремонта транс-
портных средств на новые уровни.
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Настоящая статья посвящена исследованию возможностей виртуального прототипирования в эргоно-
мическом реинжиниринге рабочих мест горных и строительных машин. Установлено, что эффективность 
и качество трудовых операций напрямую зависит от уровня эргономического обеспечения рабочего места. 
Приведена классификация кабин горных, строительных и транспортных машин по критериям безопасности 
в  соответствии с мировыми стандартами. Рассмотрена  структура  эргономического реинжиниринга кабин 
карьерных экскаваторов – одного из наиболее эффективных и экономически выгодных способов оптими-
зации  объектов, формализована модель  управления  эргономическим  реинжинирингом. В САПР Autodesk 
inventor разработан параметрический 3D-прототип кабины карьерного экскаватора, за основу принята ти-
повая модульная кабина экскаватора типа ЭКГ – 5А. Обосновано использование теории нечеткой логики 
и нечетких множеств в проведении оценки результатов перепроектирования кабины карьерного экскаватора. 
Разработана нечеткая модель, позволяющая решать задачи качественной оценки показателей обитаемости 
и управляемости карьерных экскаваторов.

Ключевые слова: эргономика, реинжиниринг, кабина, прототип, экскаватор, антропометрические 
характеристики 

POSSIBILITIES OF VIRTUAL PROTOTYPING IN ERGONOMIC REENGINEERING 
OF WORKING PLACES OF MINING AND CONSTRUCTION MACHINES
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Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: rizhik_00@mail.ru

This article is devoted to the study of the possibilities of virtual prototyping in the ergonomic reengineering 
of working places of mining and construction machines. it  is established that  the efficiency and quality of  labor 
operations directly depends on the level of ergonomic provision of the workplace. The classification of the cabins 
of mining, construction and transport vehicles  is given according to  the safety criteria  in accordance with world 
standards. The structure of ergonomic reengineering of booths of mining excavators is considered – one of the most 
effective and economically  advantageous methods of object optimization,  the management model of  ergonomic 
reengineering is formalized. Autodesk inventor CAD developed a parametric 3D prototype of a quarry excavator 
cab, based on a typical modular ECg-5A excavator cab. The use of the theory of fuzzy logic and fuzzy sets in the 
evaluation of the results of the redesign of the cabin of a quarry excavator is substantiated. A fuzzy model has been 
developed that allows to take into account the tasks of qualitative assessment of habitability and controllability of 
mining excavators.

Keywords: ergonomics, reengineering, cabin, prototype, excavator, anthropometric characteristics

Исследованиями  [1]  установлено,  что 
эффективность труда напрямую зависит от 
эргономичности и удобства рабочего места. 
Для  наглядного  представления  о  повыше-
нии эффективности работы в целом при ис-
пользовании  эргономичных  рабочих  мест, 
имеется следующая статистика (рис. 1) [2].

Как  отмечается  в  работах [3,  4]  про-
ектирование  эргономичных  рабочих  мест 
(РМ) «с нуля» уже является достаточно из-
ученной  областью.  Поэтому  перед  специ-
алистами в области человеческого фактора 
и эргономики стоит более сложная задача – 
формализовать,  смоделировать  и  матема-
тически  описать  процесс  эргономического 
реинжиниринга (ЭР), то есть перепроекти-
рования  уже  существующих  рабочих  мест 
при  установленных ресурсах и  определен-
ных условиях (рис. 2). 

Значительная  часть  технические 
средств, используемых в горнодобывающей 
промышленности требуют присутствия че-
ловека (оператора), поэтому совершенство-
вание  конструкций  РМ,  для  обеспечения 
максимальной безопасности условий труда, 
несомненно, актуальная задача. 

Функции  по  управлению  техническим 
средством  осуществляются  с  его  опреде-
ленной  части,  а  именно из  кабины,  поэто-
му  в  работе  реализован  один  из  подходов 
в  эргономическом  реинжиниринге  кабин 
горных машин (на примере карьерных экс-
каваторов).

В  мировой  практики  имеется  следую-
щая классификация кабин [5]:

1. Falling  Object  Protective  Structures 
(FOPSs)  –  структура  кабины  защищает  от 
падающих объектов. 
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a. Уровень  i  –  структура  кабины  защи-

щает  от  ударов  с  энергией,  не  превышаю-
щей  1365  Дж,  что  соответствует  ударам 
кирпичей, мелких кусков породы или руч-
ного инструмента.

б. Уровень  ii  –  структура  кабины  обе-
спечивает  защиту  от  ударов  с  энергией  до 
11600  Дж,  защищает  от  обрушения  дере-
вьев или средних кусков породы.

2. Rock  Slide  Protective  Structures 
(RSPSs)  –  структура  кабины  защищает  от 

ударов c энергией, по крайней мере 60 кДж. 
Это значение соответствует падению круп-
ных кусков породы.

3. Roll  Over  Protective  Structures 
(ROPSs)  –  проходные  защитные  конструк-
ции  (ROPS) –  защищают при опрокидыва-
ния машины.

4. Tip  Over  Protective  Structures 
(TOPSs) – имеют структуру, эквивалентную 
ROPS и выделенную к меньшим, так назы-
ваемым компактным экскаваторам.

Рис. 1. Влияние эргономичности на эффективность работ: 1 – повышение общей эффективности 
работы; 2 – повышение производительности труда; 3 – повышение работоспособности;  

4 – повышение точности и безошибочности работы; 5 – сокращение времени  
выполнения рабочих функций; 6 – сокращение трудозатрат на разработку средств 

взаимодействия человека с рабочим местом; 7 – сокращение уровня заболеваемости;  
8 – сокращение числа аварий и катастроф

Рис. 2. Процесс эргономического реижиниринга
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В  работах [5-8]  обосновано  использо-
вание метода виртуальных прототипов при 
создании  и  модернизации  кабин  горных 
машин,  которые  производятся  малыми  се-
риями или  в  виде  отдельных  экземпляров. 
Метод позволяет с одной стороны оценить 
технические разработки до их воплощения 
в  действующие  конструкции,  а  с  другой 
проводить  модернизацию  и  оценку  кабин-
прототипов на основе антропотехнических 
критериев  с  использованием  аппаратных 
и программных возможностей. 

Критериями  оценки  виртуального  про-
тотипа служат две основные группы: техни-
ческие и антропотехнические (рис. 3). 

Технические критерии относятся только 
к оценке технических характеристик и по-
зволяют  оценить  его  особенности,  такие 
как: функциональность, прочность, надеж-
ность и др. Антропотехнические критерии 

обусловлены  наличием  человек  внутри 
машины  или  оборудования.  В этой  группе 
можно выделить эргономические критерии: 
диапазоны  конечностей  –  идентификация 
зон  диапазона  и  зон  комфорта,  включая 
необходимость  работы  в  неудобных  позах 
тела; поле зрения; нагрузки в мышечно-ске-
летной системе –  способность воздейство-
вать силами и крутящими моментами на ко-
нечности; критерии безопасности – защита 
от  механических  опасностей;  критерий 
травмы  головы; шум;  вибрация;  риск  про-
скальзывания,  спотыкания,  падения;  пра-
вильное  освещение  –  отсутствие  затенен-
ных областей,  блики и  стробоскопический 
эффект (рис. 4).

В  САПР  Autodesk  inventor  нами  соз-
дан параметрический 3D-прототип кабины 
карьерного  экскаватора,  за  основу  приня-
та  типовая  модульная  кабина  экскаватора 

Рис. 3. Основные группы критериев оценки виртуального прототипа горной машины (Tokarczyk, 2012 г.)

               

Рис. 4. Модель кабины подземного локомотива для оценки антропотехнических критериев [5]
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типа  ЭКГ  –  5А.  Нами  проанализирован 
процесс  выполнения  задач  по  экскавации 
горной  массы,  рабочие  операции  выпол-
няемые  оператором  и  его  взаимодействие 
с  органами  управления  и  средствами  ви-
зуализации,  использован  опыт  и  знания 
мировых  и  отечественных  разработчиков 
горной  техники.  Учтена  дополнительная 
информация: жесткое соединение сиденья 
с кабиной, толщина листов обшивки карка-
са, площадь остекления. 

В  силу  специфики  компоновки  карьер-
ного  экскаватора  и  габаритных  размеров 
кабины необходимо, чтобы 3D-прототип ка-
бины соответствовал не только всем задан-
ным  геометрическим  размерам,  но  и  был 
оптимальным по пространственным харак-
теристикам и максимально удобными и без-
опасными по эксплуатационным качествам.

Созданный  виртуальный  3D-прототип 
кабины  карьерного  экскаватора  позволяет 
моделировать  обзорность  с  РМ  оператора, 
оценку  визуальной  информативности  про-
изводственной  зоны  и  рабочего  простран-
ства  оператора.  Модель  кабины  была  до-
полнена  виртуальной  моделью  оператора. 
Антропометрические  характеристики  опе-
ратора  экскаватора  определяют  соответ-
ствие размеров кабины к форме тела чело-

века, к распределению массы его тела, при 
этом учитываются не только собственно ана-
томические особенности, но и возможность 
движений с учетом рабочего положения во 
время активного использования оборудова-
ния кабины экскаватора (рис. 5) [9-13]. 

Конечным  результатом  эргономическо-
го  реижиниринга  является  соответствие 
требованиям  потребителя.  Поэтому  для 
определения достигнутого уровня перепро-
ектирования  нами  использован  математи-
ческий аппарат теории нечетких множеств 
и разработана на его основе математическая 
модель,  позволяющая  актуализировать  ка-
чественные критерии оценки эргономично-
сти кабин карьерных экскаваторов  [14-16]. 
Эргономичность является целостной харак-
теристикой и определяется  совокупностью 
эргономических  свойств:  управляемости, 
обслуживаемости,  осваиваемости,  обитае-
мости и технологичности. Представляет со-
бой предметную область,  которая  характе-
ризуется  качественным  и  количественным 
описанием критериев  с преобладанием ка-
чественных  характеристик.  В современной 
теории  идентификации  важная  роль  отво-
дится  методам,  использующим  лингвисти-
ческую информацию для построения мате-
матических моделей. 

Рис. 5. 3D-прототип кабины карьерного экскаватора (ЭКГ-5А) в соответствии RSPSs
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Разработка  нечеткой  модели  включает 
несколько  этапов:  структурная  идентифи-
кации модели; параметрическая идентифи-
кация; апробация и корректировка модели. 
Модель  содержит  пять  входных  лингви-
стических  переменных  (Аi),  базу  логиче-
ских правил управления и  одну  выходную 
лингвистическую переменную (B)  (табл. 1, 
2). Обоснован выбор вида функции принад-
лежности для  термов лингвистических пе-
ременных на их универсумах,  процесс по-
строения функций принадлежности термов 
лингвистических  переменных  основан  на 
их  количественных  значениях,  определен-
ных  нормативной  документацией,  а  также 
статистических  данных,  опубликованных 
в  периодических  изданиях,  отчетах  о  дея-
тельности  отечественных  горнодобываю-
щих предприятий и других  аналитических 
материалах.

Таким  образом,  использование  совре-
менных  программных  средств  и  возмож-
ностей теории нечетких множеств позволит 

оптимизировать  процесс  эргономического 
реижиниринга  и  обеспечить  минимальные 
ресурсные затраты. 
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Использование скрытой теплоты обратимого процесса фазового перехода плавление-кристаллизация 
воды является перспективным направлением получения возобновляемой тепловой энергии. Вода облада-
ет высокой величиной этого показателя. Эффективность использования теплоты фазового перехода (ТФП) 
воды зависит от конструкции и работы устройств для аккумулирования и передачи теплоты. Предложены 
новые технологии использования ТФП воды для охлаждения жидкостей и газов в теплое время года в усло-
виях распространения многолетнемерзлых грунтов (технология i) и стабилизации температуры в помеще-
ниях в климатических условиях, где в годовом цикле период с положительной температурой атмосферного 
воздуха сменяется периодом с отрицательной температурой (технология ii). Технология i состоит в акку-
мулировании зимнего холода путем замораживания воды в подземных резервуарах с помощью воздушных 
охлаждающих устройств конвективного действия и охлаждении в летнее время жидкостей и газов с исполь-
зованием водяной циркуляционной системы. Технология ii заключается в обогреве закрытых помещений 
в зимнее время до околонулевых отрицательных температур за счет теплоты, выделяемой при замерзании 
воды в емкостях, устанавливаемых в помещении, и оттаивании льда в летнее время. Технология i исполь-
зована в производственных условиях для охлаждения молока на летней ферме. Расход электроэнергии по 
сравнению с  затратами для машинного охладителя сократился в 80 раз. Технология  ii была испытана на 
физической модели. Полученные результаты показывают практическую возможность ее использования.
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The use of latent heat of the reversible process of fusion and crystallization of water is a promising renewable 
source of thermal energy. water has a high latent heat of fusion. The efficiency of its use depends on the design 
and performance of heat storage and  transfer systems. The author proposes new technologies  that use  the  latent 
heat  of  phase  change of water  to  cool  liquids  and gases  in  the warm  season  in  permafrost  regions  (technology 
i)  and  to  stabilize  indoor  temperatures  in  climates  where  the  annual  cycle  consists  of  a  period  with  positive 
ambient temperatures succeeded by a period with subfreezing temperatures (technology ii). Technology i involves 
accumulation of winter cold by freezing the water in underground tanks with convection air cooling systems and 
cooling the liquids and gases in summer with a water circulation system. Technology ii is aimed to heat the indoor 
spaces in winter up to near 0 °C negative temperatures and consists of using the heat released by water which freezes 
in tanks placed indoors and melting of ice in summer. Technology i was applied in practice to cool milk in a summer 
farm.  Power  consumption was  reduced  80  times  compared  to machine  cooling. Technology  ii was  tested  on  a 
physical model. The results obtained demonstrated its feasibility.

Keywords: Latent heat of water, technology, battery-cooler, temperature stabilization

Аккумулирование тепловой энергии ра-
нее рассматривалось в основном как вспо-
могательный  процесс  в  теплоснабжении 
и  гелиоэнергетике [Бекман  и  др.,1987; Ди-
биров и др.,1993]. В настоящее время цели 
накопления  тепловой  энергии  несколько 
изменились  и  аккумуляторы  тепла  могут 
использоваться  для  выполнения  самостоя-
тельных задач.

Разработка  новых  технологических  ре-
шений  в  области  тепловых  аккумуляторов 
на  основе  фазовых  переходов  различных 
веществ  является  актуальной  задачей,  ре-
шение  которой  позволит  снизить  затраты 
теплоты за счет использования альтернатив-
ных источников энергии [Левенберг, 1991].

Одним из перспективных веществ в ка-
честве аккумулятора теплоты является вода. 

Она  обладает  весьма  высоким  значением 
удельной теплоты фазовых переходов вода-
лед,  значительно  превосходящим  значение 
удельной теплоты плавления-затвердевания 
большинства металлов и  органических  ве-
ществ. Для сравнения укажем, что удельная 
теплота плавления стали составляет 80 кДж/
кг, парафина 150 кДж/кг, а льда 335 кДж/кг. 
Это свойство воды обуславливает перспек-
тиву  широкого  ее  применения  в  качестве 
аккумулятора  «холода»  и  теплоты  для  по-
следующего практического использования.

Эффект  поглощения  большого  количе-
ства  теплоты  при  таянии  льда  позволяет 
разрабатывать  на  этой  основе  охлаждаю-
щие  устройства  (технология  i),  а  выделе-
ние  теплоты при  замерзании  воды  создает 
возможность  использования  ее  в  качестве 
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аккумулятора  теплоты  (технология  ii). 
В статье  излагаются  разработанные  новые 
технологии аккумулирования и использова-
ния теплоты фазовых переходов воды.
Технология I – аккумулятор-охладитель

Технология  аккумулирования  и  ис-
пользования  естественного  холода  в  ус-
ловиях  распространения  многолетнемерз-
лых грунтов [Кузьмин и др., 2014] состоит 
из  режимов  зарядки  устройства  холодом 
в  зимнее  время  и  разрядки,  т.е.  использо-
вания накопленного холода в теплое время 
года [Кузьмин, 2002]. Устройство включает 
(рис. 1) подземный резервуар 1, воздушную 
замораживающую установку (ВЗУ) 2 и во-
дяную  насосно-циркуляционную  систему. 
Подземный  резервуар  создается  в  толще 

мерзлых дисперсных грунтов методом раз-
мыва водой через буровую скважину [Кузь-
мин  и  др.,  1986].  Сначала  скважину  бурят 
до  проектной  отметки  кровли  резервуара, 
обсаживают  трубой  на  всю  ее  длину,  за-
тем  бурят  скважину  меньшего  диаметра 
до  глубины,  превышающей проектную от-
метку  дна  резервуара  для  накопления  не-
габаритных кусков обломочного материала 
и растительных остатков. Размыв мерзлого 
грунта производится под действием тепло-
вого и механического воздействия водяных 
струй  кольцевого  гидромонитора,  пере-
мещаемого  по  вертикали  по мере  размыва 
стенок  создаваемого  резервуара.  Выдача 
пульпы  осуществляется  гидроэлеватором, 
эрлифтом  или  последовательно  соединен-
ными гидроэлеватором и эрлифтом.

Рис. 1. Аккумулятор-охладитель: а – режим замораживания воды; б – режим охлаждения; 
1 – подземный резервуар; 2 –воздушные замораживающие установки (ВЗУ); 3,4 и 5 – наружная, 
центральная и вытяжная трубы ВЗУ; 6 – теплообменник; 7 – нагнетательная и сливная трубы 

водяной насосно-циркуляционной системы (ВНЦС); 8 – погружной насос ВНЦС
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Объем создаваемого резервуара зависит 

от мощности слоя размываемого грунта, до-
пускаемого по условию устойчивости диа-
метра резервуара и содержания негабарит-
ных кусков грунта и растительных остатков 
и приближенно определяется по формуле

( )
3 21 ,

(1 ) 6 4 k
d dV h h d

k
π π 

= + − − +  
где  k  –  коэффициент  объемного  содержа-
ния  негабаритных  кусков  в  разрабатывае-
мом слое  грунта; d  – диаметр резервуара; 
h – глубина до нижней отметки разрабаты-
ваемого слоя грунта; hk – толщина кровли 
резервуара. 

На  рис. 2  представлены  графики  за-
висимости V  и  соответствующие  значения 
аккумулируемой  теплоты  фазового  пере-
хода воды от h и d при k = 0,05 и hk = 6,0 м. 
Как видно из приведенных графиков в под-
земных резервуарах можно аккумулировать 
огромное количество теплоты фазового пе-
рехода воды. 

После  окончания  работ  по  размыву 
подземного  резервуара  через  пробуренные 
в кровле скважины опускают в него воздуш-
ные  замораживающие  установки,  распола-
гая их равномерно по площади горизонталь-
ного сечения его. Минимальное количество 
ВЗУ  определяется  из  условия  полного  за-
мерзания  воды  в  резервуаре  к  концу  зимы 
по формуле [Кузьмин, 2002].

2 2/ ,in d d=

где di –диаметр ледяного цилиндра, намора-
живаемого вокруг корпуса ВЗУ. 

ВЗУ новой конструкции [Кузьмин и др., 
2012]  состоит  из  цилиндрического  кор-
пуса 3, центральной 4 и вытяжной 5  труб. 
Центральная  труба  с  открытыми  концами 
соосно монтируется внутри корпуса. Ниж-
ний  ее  конец  отстоит  от  дна  установки 
на  расстоянии  одного  диаметра  корпуса, 
а верхний ее конец располагается на уров-
не  верхнего  конца  корпуса  и  закрепляется 
к нему при помощи фланца, закрывающего 
кольцевой канал. Вытяжная труба высотой 
в  зависимости  от  ее  диаметра  3-5 м  с  по-
мощью колена присоединяется к верхнему 
концу корпуса, где на стенке предваритель-
но вырезается окно для прохода воздуха из 
кольцевого  межтрубного  канала  в  вытяж-
ную трубу. Такая конструкция термосифона 
обеспечивает движение воздуха всегда в од-
ном направлении, в том числе в летнее вре-
мя под действием ветра, создающего неко-
торое разряжение воздуха у верхнего конца 
вытяжной трубы. Воздух входит в централь-
ную трубу, далее поднимается по межтруб-
ному кольцевому пространству и через вы-

тяжную  трубу  возвращается  в  атмосферу. 
В летнее время конденсат образуется в цен-
тральной трубе и намерзает на ее стенках. 
Диаметр  центральной  трубы  значительно 
больше  поперечного  размера  кольцевого 
канала. При равных площадях поперечного 
сечения  центральной  трубы  и  кольцевого 
канала отношение поперечных их размеров 
равно 4,83. Поэтому возможность закупор-
ки льдом каналов воздушного термосифона 
новой конструкции минимальна. Эту опас-
ность  можно  полностью  исключить,  если 
минимальные размеры каналов термосифо-
нов определять по полученным в [Кузьмин, 
2002]  зависимостям  их  от  срока  службы 
и параметров процессов образования и ис-
парения льда. 

После окончания строительства подзем-
ный резервуар заполняется водой объемом, 
исключающим  выпучивание  кровли  при 
замерзании  воды. Предельно  допускаемый 
объем воды, заливаемой в резервуар, опре-
деляется формулой 

где β – коэффициент объемного расширения 
воды при ее замерзании.

В  летнее  время  работа  охлаждающего 
устройства обеспечивается  с помощью во-
дяной  насосно-циркуляционной  системы 
(ВНЦС),  состоящей  из  погружного  насоса 
8,  помещаемого  на  дно  центральной  ВЗУ, 
соединительных  труб  7  и  наземного  те-
плообменника  6,  в  котором  охлаждаются 
жидкости  или  газы,  являющиеся  охлажда-
емыми  объектами  или  хладагентами. Под-
готовка  ВНЦС  к  работе  состоит  в  запол-
нении  корпуса  центральной ВЗУ  водой  на 
высоту,  превышающую  уровень  располо-
жения перепускной щели на стенке корпу-
са.  При  включении  насоса  холодная  вода 
из  центрального  ВЗУ  по  нагнетательному 
трубопроводу  подается  в  наземный  тепло-
обменник,  из  которого  нагретая  вода  по 
трубопроводу  возвращается  в  резервуар. 
Охлажденная вода в результате теплообме-
на  со льдом через щель на  стенке корпуса 
попадает в центральную ВЗУ, где вновь вса-
сывается  насосом  и  подается  в  наземный 
теплообменник. 

Подготовка устройства к зимней заряд-
ке  холодом  заключается  в  опорожнении 
ВНЦС. Для этого вода из центральной ВЗУ 
откачивается полностью, при этом уровень 
воды в резервуаре устанавливается на уров-
не щели на корпусе центральной ВЗУ.

Опытный аккумулятор-охладитель с по-
гружным насосом мощностью 1,3 кВт впер-
вые был использован для охлаждения моло-
ка на летней ферме вместо двух машинных 
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охладителей  МХУ-8  мощностью  каждая 
13,0  кВт,  обеспечивающих  охлаждение 
молока  при  беспрерывной  работе.  Расход 
электроэнергии  при  использовании  акку-
мулятора-охладителя, обеспечивающего ох-
лаждение молока  при  6-ти  часовой  работе 
в  сутки  (1,3х6,0 = 7,8 кВтч/сут)  сократил-
ся  по  сравнению  с  расходом  электроэнер-
гии на работу двух машинных охладителей 
(2х13,0х24 = 624 кВтч/сут) в 80 раз.

Технология II – стабилизатор 
температуры в закрытом помещении
При  непосредственном  использовании 

теплоты  фазового  перехода  вода-лед  в  хо-
лодное время года в помещении можно под-
держивать  лишь  высокие  значения  темпе-
ратур  в  отрицательном  диапазоне.  Однако 
видов  помещений  с  таким  температурным 
режимом  достаточно  много.  К ним  можно 
отнести  стояночные  гаражи,  ангары,  зим-
ние катки, хранилища некоторых видов ово-
щей, склады и т.д.

Устройство  [Кузьмин и др. 2012] осно-
вано  на  компенсировании  потерь  тепла  из 
помещения  в  зимнее  время  теплотой,  вы-
деляемой  водой  при  ее  замерзании.  Необ-
ходимое  количество  воды  в  емкостях,  раз-
мещаемых  в  помещении,  определяют  по 
суммарному  количеству  потерь  тепла  из 
помещения в холодное время года. В пери-
од  положительных  температур  наружного 

воздуха  весь  образовавшийся  за  зиму  лед 
в  емкостях  (стабилизаторе)  должен  раста-
ять. Таким образом, в летнее время проис-
ходит  зарядка  стабилизатора  ,  а  зимой  его 
разрядка. В соответствии с этим при проек-
тировании устройства определяют размеры 
и конструкцию стабилизатора, зависящие от 
климатических  условий  местности,  разме-
ров  и  термического  сопротивления  ограж-
дающих  конструкций  помещения,  а  также 
режима эксплуатации помещения.

При теплотехническом расчете устрой-
ства последовательно определяют:

– потери тепла через ограждающие кон-
струкции помещения;

– дополнительные  притоки  и  оттоки 
тепла;

– необходимое количество воды;
– максимальную толщину льда, образу-

ющегося на стенках емкостей;
– суммарную  площадь  теплообменной 

поверхности емкостей для воды;
– размеры сторон емкостей;
– притоки  тепла  в помещение в  теплое 

время года;
– возможность дополнительной зарядки 

стабилизатора в случае превышения потерь 
тепла  над  его  притоком  в  годовом  цикле 
путем  вентилирования  помещения  теплым 
воздухом  и  увеличения  термического  со-
противления  ограждающих  конструкций 
помещения. 

Рис. 2. Графики зависимости объема (количества теплоты фазового перехода) подземного 
резервуара от глубины размыва при различных диаметрах резервуара, толщине кровли 6,0 м 

и коэффициенте содержания негабаритных кусков 0,05 
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Выполнен  теплотехнический  расчет 

стабилизатора для опытного гаража на одну 
автомашину  для  климатических  условий 
г. Якутска. Расчетные данные следующие:

– продолжительность периода с отрица-
тельной температурой атмосферного возду-
ха 4964 ч;

– продолжительность  периода  с  по-
ложительной  температурой  атмосферного 
воздуха 3796 ч;

– средняя  зимняя  температура  атмос-
ферного воздуха минус 23,0 °С;

– средняя  летняя  температура  атмос-
ферного воздуха 13,9 °С;

– средняя зимняя скорость ветра 1,9 м/с;
– средняя летняя скорость ветра 3,0 м/с;
– размеры  гаража:  ширина  9,0;  длина 

12,0 и высота 3,5 м;
– среднее значение термического сопро-

тивления  стен  ограждающих  конструкций 
гаража 9,71 (м2 К)/Вт;

– среднее  значение  термического  сопро-
тивления пола гаража по грунту 5,78 (м2 К)/Вт;

– среднее значение термического сопро-
тивления стабилизатора 0,322 (м2К)/Вт;

Количество воды для поддержания тем-
пературы  в  гараже  в  течение  всего  зимне-
го  периода  около  минус  1,5 °С  составляет 
36,1  м3.  При  этом  необходимая  расчетная 
теплообменная  поверхность  стабилизато-
ра равна 127,0 м2  .Это условие выполняет-
ся  при  размерах  металлических  емкостей 
1,3х1,2х23,8 м. Стабилизатор в течение лет-
него периода в условиях г. Якутска, несмо-
тря  на  большую  разницу  суммы  градусо-
часов зимнего (- 133776) и летнего (50364) 
периодов успевает зарядиться без дополни-
тельных мер для оттаивания льда в  стаби-
лизаторе. Это объясняется небольшим тер-
мическим  сопротивлением  стабилизатора, 
определяемого  термическим  сопротивле-
нием льда в емкостях относительно неболь-
шой толщины. 

Испытание  гаража  с  устройством  для 
стабилизации температуры на основе тепло-
ты фазовых переходов  воды  запланировано 
провести в 2017-2018 годах в г. Якутске. 

Выводы
1. Высокое  значение  удельной  теплоты 

фазовых переходов вода-лед обуславливает 
перспективу широкого использования воды 
в качестве аккумулятора теплоты.

2. Эффективность и надежность охлаж-
дающего  устройства  в  условиях  распро-
странения многолетнемерзлых грунтов, ос-
нованного на фазовых переходах вода-лед, 
подтверждена  опытно-производственными 
испытаниями.

3. Технология стабилизации температу-
ры в помещениях в диапазоне отрицатель-
ных околонулевых ее значений может найти 
применение  на  большей  части  территории 
России, где в летнее время обеспечивается 
полное  таяние  льда,  образующегося  в  ста-
билизаторе  в  зимнее  время.  Испытания 
устройства для  стабилизации  температуры 
на физической модели и результата  тепло-
технических  расчетов  показали  практиче-
скую возможность реализации технологии.

4. Предложенные  технологии  для  ох-
лаждения  жидкостей  и  газов  и  стабилиза-
ции  температуры  в  помещениях  обладают 
новизной, запатентованы в РФ и удостоены 
бронзовой медали на XVi Московской меж-
дународной выставке «Архимед-2013». 
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АЛГОРИТМ РАСшИРЕНИЯ СИСТЕМЫ ОСНОВАНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОшИБОК В МОДУЛЯРНОМ КОДЕ 
Макарова А.В., Саркисов А.Б., Калмыков И.А., Жолобов П.А., Ефременков И.Д.
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Стремление обеспечить цифровую обработку сигналов с максимальной производительности способ-
ствовали применению параллельных методов вычислений. Для обеспечения максимальной производитель-
ности ортогональных преобразований сигналов используют параллельную обработку на самых различных 
уровнях.  В настоящее  время  внимание  уделяется  вопросам  обеспечения  параллельных  вычислений  на 
уровне операций. Для решения данной проблемы предлагается использовать непозиционные модулярные 
коды. Однако эти коды позволяют не только повышать производительность спецпроцессоров, но способны 
обнаруживать и корректировать ошибки, возникающие из-за отказов и сбоев оборудования. Разработка эф-
фективного метода поиска местоположения и глубины ошибки на основе использования модулярных кодах 
является актуальной задачей. В работе рассмотрены вопросы применения полиномиальной системы классов 
вычетов для коррекции ошибок с использованием процедуры расширения системы оснований.

Ключевые слова: модулярные коды, коррекция ошибок, полиномиальная система классов вычетов

THE ALGORITHM TO EXPAND THE SYSTEM OF BASES USED  
FOR ERROR CORRECTION IN MODULAR CODE 

Makarova A.V., Sarkisov A.B., Kalmykov I.A., Zholobov P.A., Efremenkov I.D.
Federal state Autonomous educational institution of higher professional education  

«North-Caucasus Federal University», Stavropol, e-mail: kia762@yandex.ru 

The  desire  to  provide  digital  signal  processing  with maximum  performance  promoted  the  use  of  parallel 
computing  methods.  To  ensure  maximum  performance  of  orthogonal  transformations  of  signals  using  parallel 
processing on various levels. Currently, attention is paid to support parallel computations at the level of operations. 
To solve this problem is to use a non-positional modular codes. However, these codes allow not only to improve 
the performance of the special processor, but is able to detect and correct errors occurring due to malfunctions and 
equipment failures. Develop an effective method to find the location and depth error based on the use of modular 
codes is an important task. The work considers the application of polynomial system classes deductions for error 
correction using the procedure of system expansion bases.

Keywords: modular codes, error correction, polynomial reside number system

Современные  вычислительные  устрой-
ства  имеют  довольно  сложную  структуру. 
Увеличение  обработки  данных  в  реальном 
масштабе  времени  привело  к  использова-
нию  параллельной  обработки.  Параллель-
ные  вычисления  широко  применяются 
при  цифровой  обработке  сигналов  [6-8]. 
Применение  параллельной  обработки  сиг-
налов  приводит  к  снижению  надежности 
устройств,  поэтому  снижение  отказов  си-
стем к сбоям является актуальной задачей. 
Данная  задача  наиболее  эффективна  за 
счет применения полиномиальной системы 
классов вычетов  (ПСКВ) для обнаружения 
и коррекции ошибок при меньших времен-
ных затратах[3].

Цель исследования
Сохранение  работоспособного  состо-

яния  вычислительных  устройств  опреде-
ляется  быстротой и  глубиной определения 
ошибок. Целью исследования является рас-
ширение  функциональных  возможностей 
устройства,  то  есть  проведения  коррекции 

ошибок  кодом  полиномиальной  системы 
классов вычетов, на основе использования 
операций расширения оснований.

Материалы и методы исследования
Особенность ПСКВ  заключается  в  том,  что  не-

зависимость  обработки  информации  по  основаниям 
ПСКВ позволяет не только повысить скорость и точ-
ность обработки, но также и обеспечить обнаружение 
и коррекцию ошибок в процессе функционирования 
вычислительного  устройства  [1-3].  В ПСКВ  в  каче-
стве  оснований  системы  используются  неприводи-
мые полиномы  ( )ip x , где  1,2,...,i n= , любой поли-
ном A(x), удовлетворяющий 

    (1)

где    –  рабочий  диапазон  системы, 

  –  степень  полинома,  можно  однозначно 
представить в виде набора остатков 

   (2)

где  ( ) ( ) mod ( ); 1, 2,..., .i ix A x p x i nα ≡ =
Для  обнаружения  и  исправления  одно-

кратных  ошибок  в  модулярном  коде  полинома 
1 2( ) ( ( ), ( ),..., ( ))nA x x x x= α α α  вводят два контроль-
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ных основания  1( )np x+  и  2 ( )np x+ , которые удовлет-
воряют условию 

1 2 1deg ( ) deg ( ) deg ( ) deg ( ),n n n np x p x p x p x+ + −+ ≥ +  (3)
Наличие  двух  контрольных  основания  позволя-

ет определить местоположение ошибки и ее глубину 
в коде ПСКВ [4, 5, 8]. 

Возникновение  ошибки  в  непозиционной  кодо-
вой конструкции A(z) переводит ее из подмножества 
разрешенных комбинаций в подмножество запрещен-
ных. Согласно китайской теореме об остатках (КТО) 
значение ошибочного полинома A*(z) равно

    (4)

где   – полный диапазон кода ПСКВ; 

( )j z∆α  – глубина ошибки по j-ому основанию кода 
ПСКВ;  Bj(z)  –  ортогональный  базис  j-го  основания 
ПСКВ; j = 1, 2, …, n + 2.

Анализ выражения (4) показывает, что местопо-
ложение  ошибочного  полинома  A*(z)  относительно 
рабочего  диапазона  Pраб(z)  определяется  величиной 
второго слагаемого.

Рассмотрим  алгоритм  перевода  из  безизбыточ-
ного полиномиального модулярного кода в позицион-
ный код согласно КТО, имеем

   (5)

где  ( ) ( ) ( )i i iB z m z P z=   –  ортогональный  базис; 

mi(z) – вес ортогонального базиса; 
1
1

( ) ( )
n

i j
j
i

P z p z
=
=

= ∏ ;  

rA(z) – ранг кода ПСКВ.
Воспользуемся определением ортогональных ба-

зисов, тогда выражение (5) можно представить в виде

 ( )
1

( ) | ( ) ( ) | ( )
i

n

i i p z i
i

A z z m z P z+

=

= α ⋅ ⋅∑   (6)

Умножение остатка на вес ортогонального бази-
са выполняется по модулю pi(z), что позволяют отка-
заться от вычисления ранга rA(z) при использовании 
китайской теоремы об остатках при переводе к пози-
ционному коду.

Чтобы осуществить поиск и коррекцию ошибки 
в  коде ПСКВ на  основе  расширения  системы  осно-
ваний  необходимо,  используя  остатки  по  рабочим 
основаниям (α1(z),…, αn(z)), вычислитель остатки по 
контрольным основаниям pn + 1(z) и pn + 2(z). 

Тогда  для  вычисления  первого  контрольного 
остатка  *

1( )n z+α   по  основанию  1( )np z+   используем 
следующее выражение

 

1

1

1 1 2 1

1

*
1 ( ) ( )

1 ( )

1 1 ( ) 1 ( ) 2 2 ( ) 2 ( )

( ) ( )

( ) | | ( ) ( ) | ( )

| ( ) ( ) | | ( ) | | ( ) ( ) | | ( ) | ...

| ( ) ( ) | | ( ) | .

n i

n

n n

n n

n

n p z i i p z i
i p z

p z p z p z p z

n n p z n p z

z A z m z P z

z m z P z z m z P z

z m z P z

+

+

+ +

+

+
+ +

+
=

+ + + +

+ +

α = = α =

= α + α + +

+ α

∑

   (7)

Второй контрольный остаток  *
2 ( )n z+α  по основанию  2 ( )np z+  определяется 

 

1

1

1 2 2 2

2

*
2 ( ) ( )

1 ( )

1 1 ( ) 1 ( ) 2 2 ( ) 2 ( )

( ) ( )

( ) | | ( ) ( ) | ( )

| ( ) ( ) | | ( ) | | ( ) ( ) | | ( ) | ...

| ( ) ( ) | | ( ) | .

n i

n

n n

n n

n

n p z i i p z i
i p z

p z p z p z p z

n n p z n p z

z A z m z P z

z m z P z z m z P z

z m z P z

+

+

+ +

+

+
+ +

+
=

+ + + +

+ +

α = = α =

= α + α + +

+ α

∑

   (8)

После  этого  вычисленные  остатки 
*

1( )n z+α   и  *
2 ( )n z+α   складываются  по  моду-

лю  два  с  остатками  1( )n z+α   и  2 ( )n z+α ,  кото-
рые  входят  в  состав  комбинации  кода  ПСКВ 

1 2 1 2( ) ( ( ), ( ),..., ( ), ( ))n nA z z z z z+ += α α α α .  В резуль-
тате получается синдром ошибки, который определит 
местоположение и глубину ошибки в коде

 
*

1 1 1
*

2 2 2

( ) ( )
.

( ) ( )
n n

n n

S z z

S z z
+ +

+ +

 = α + α


= α + α
   (9)

Если  полученный  синдром  будет  равен  нулю, 
то это означает, что код ПСКВ не содержит ошибки. 
Если синдром будет отличен от нуля, то это будет оз-
начать, что код ПСКВ содержит ошибку. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Пусть задано поле Галуа  4(2 )GF , в ко-
тором  определены  информационные  ос-
нования  1( ) z+1p z = , 2

2 ( ) z+1p z z= + ,  
4 3 2

3 ( ) z z z+1p z z= + + + , расширяем систе-
му  оснований  за  счет  введения  двух  кон-
трольных  оснований  4 3

4 ( ) z +1p z z= +   и 
4

5 ( ) z+1p z z= + . В этом случае

 . 
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При  этом  полный  диапазон  составляет 

 Тогда контрольный полином

Определим  значения  рабочих  основа-
ний  ( )iP z  и  ( )im z :

6 4 3 2
1 2 3

5
2 1 3

3
3 1 2

( ) ( ) ( ) 1,

( ) ( ) ( ) 1,

( ) ( ) ( ) 1.

P z p z p z z z z z

P z p z p z z

P z p z p z z

= = + + + +

= = +

= = +
Тогда веса ортогональных базисов равны 

1( ) 1;m z =  2 ( ) 1;m z z= +  
2

3 ( ) 1.m z z z= + +
Следовательно,  ортогональные  базисы 

( )iB z  соответственно равны
6 4 3 2

1 1 1( ) ( ) ( ) 1;B z m z P z z z z z= = + + + +

6 5
2 2 2( ) ( ) ( ) 1;B z m z P z z z z= = + + +

5 4 3 2
3 3 3( ) ( ) ( ) 1.B z m z P z z z z z z= = + + + + +

Воспользуемся  полином  6( )A z z= ,  ко-
торый представляется как  ( ) (1, 1, )A z z= . 

Расширяем  систему  оснований  за 
счет  4 3

4 ( ) z +1p z z= +   и  4
5 ( ) z+1p z z= + .  

Первое  основания  расширения  системы 
4 3

1 4( ) ( ) 1kp z p z z z+ = = + + .  Вычислим  зна-
чения  5( )mod ( )iP z p z . Тогда имеем

4 3
4

6 4 3 2
1 ( ) 1

3

( ) 1

1,
p z z z

P z z z z z

z z

++

+ +
= + + + + =

= + +  

4 3
4

5 3 2
2 ( ) 1
( ) 1

p z z z
P z z z z

++

+ +
= + = + ,

 4 3
4

3 3
3 ( ) 1
( ) 1 1

p z z z
P z z z

++

+ +
= + = + . 

Определим произведения

1
1 1 ( ) 1
( ) ( ) 1 1 1

p z z
z m z + +

+
α = ⋅ = ,

2
2

2 2 ( ) 1
( ) ( ) 1 ( 1) 1

p z z z
z m z z z+ +

+ +
α = ⋅ + = + ,

4 3 2
3

2
3 3 ( ) 1

3 2

( ) ( ) ( 1)

.
p z z z z z

z m z z z z

z z z

++

+ + + +
α = + + =

= + +

Подставляем  полученные  значения 
в выражение (7) и получаем

4 3 4 3 4 3

3 3 2 3 2 3
4 1 1 1

3 2

( ) 1 ( 1) ( 1)( ) ( )( 1)

1.
z z z z z z

z z z z z z z z z z

z z z

+ + +

+ + + + + +
α = ⋅ + + + + + + + + + =

= + + +

Результат  расширения  по  основанию 
4 3

1 4( ) ( ) 1np z p z z z+ = = + +   получили  оста-
ток  3 2

4 ( ) 1z z z zα = + + + .  Проведем  про-
верку  и  определим  остаток  исходного  по-
линома

4 3
4

6 3 2
4 ( ) 1
( ) ( ) 1

p z z z
z A z z z z z

++

+ +
α = = = + + + .

Второе основание расширения

 4
2 5( ) ( ) 1np z p z z z+ = = + + .

Вычислим  значения  5( )mod ( )iP z p z . 
Тогда имеем

4
5

6 4 3 2
1 ( ) 1
( ) 1

p z z z
P z z z z z z

++

+ +
= + + + + = ,

4
5

5 2
2 ( ) 1
( ) 1 1

p z z z
P z z z z

++

+ +
= + = + + ,

4
5

3 3
3 ( ) 1
( ) 1 1

p z z z
P z z z

++

+ +
= + = + .

Определим произведение

 
( )

( ) ( )
i

i i p z
z m z +α ⋅ . 

Они соответственно равны

1
1 1 ( ) 1
( ) ( ) 1 1 1

p z z
z m z + +

+
α ⋅ = ⋅ = ,

2
2

2 2 ( ) 1
( ) ( ) 1 ( 1) 1

p z z z
z m z z z+ +

+ +
α ⋅ = ⋅ + = + ,

4 3 2
3

2
3 3 ( ) 1

3 2

( ) ( ) ( 1)

.
p z z z z z

z m z z z z

z z z

++

+ + + +
α ⋅ = + + =

= + +

Подставляем  полученные  значения 
в выражение (8)

4 4 4

2 3 2 3 3 2
5 1 1 1
( ) 1 ( 1)( 1) ( )( 1)

z z z z z z
z z z z z z z z z z z

+ ++

+ + + + + +
α = ⋅ + + + + + + + + = + .

Результат расширения по основанию  4
2 5( ) ( ) 1np z p z z z+ = = + +  – остаток  3 2

5 ( )z z zα = + .  
Проведем проверку и определим остаток исходного полинома

4
5

6 3 2
5 ( ) 1
( ) ( )

p z z z
z A z z z z

++

+ +
α = = = + .
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Таким образом, расширенная комбинация избыточного кода ПСКВ будет иметь вид

3 2 3 2( ) (1, 1, , , 1)A z z z z z z z= + + + + .

Если на вход устройства и обнаружения ошибки, использующего разработанный ал-
горитм расширения системы оснований, поступит  3 2 3 2( ) (1, 1, , , 1)A z z z z z z z= + + + + , то 
синдром ошибки будет равен 

* 3 2 3 2
2 4 4

* 3 2 3 2
1 5 5

( ) ( ) ( ) ( 1) ( 1) 0;

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0.

z z z z z z z z z
z z z z z z z

δ = α + α = + + + + + + + =

δ = α + α = + + + =

Так как синдром ошибки равен нулю, то 
код ПСКВ не содержит ошибки. 

Рассмотрим  ситуацию,  когда  проверя-
емая  комбинация ПСКВ  содержит  ошибку 
по первому основанию и ее  глубина равна 

( ) 1z∆α = .  Тогда  значение  первого  остат-
ка  равно  *

1 1 1( ) ( ) ( ) 1 1 0z z zα = α + ∆α = + = . 
Ошибочная  комбинация  модулярного  кода 
ПСКВ имеет вид

* 3 2 3 2( ) (0, 1, , , 1)A z z z z z z z= + + + + .

Определим  ( )
( ) ( )

i
i i p z

z m z +α ⋅ ,  для  дан-
ной  ошибочной  комбинации  кода  ПСКВ. 
Получаем

 
1

*
1 1 ( )
( ) ( ) 0

p z
z m z

+
α = , 

2
2 2 ( )
( ) ( ) 1,

p z
z m z z+α = +  

3

3 2
3 3 ( )
( ) ( )

p z
z m z z z z+α = + + .

Вычислим первый контрольный остаток, подставив значения в выражение (7)

4 3 4 3 4 3

* 3 3 2 3 2 3 2
4 1 1 1
( ) 0 ( 1) ( 1)( ) ( )( 1) .

z z z z z z
z z z z z z z z z z z

+ + +

+ + + + + +
α = ⋅ + + + + + + + + + =

Результатом расширения по модулю  4 3
1 4( ) ( ) 1np z p z z z+ = = + +  является  * 2

4 ( )z zα = .
Вычислим второй контрольный остаток, подставив значения в выражение (8)

4 4 4

* 2 3 2 3 3 2
5 1 1 1
( ) 0 ( 1)( 1) ( )( 1)

z z z z z z
z z z z z z z z z z z z

+ ++

+ + + + + +
α = ⋅ + + + + + + + + = + + .

Результатом  расширения  по  модулю  4
2 5( ) ( ) 1np z p z z z+ = = + +   является  остаток 

* 3 2
5 ( )z z z zα = + + . 
Выполним проверку комбинации путем вычисления синдрома ошибки, имеем

* 3 2 2 3
1 4 4

* 3 2 3 2
2 5 54

( ) ( ) ( ) ( 1) ( ) 1;

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .

S z z z z z z z z z
S z z z z z z z z z

= α + α = + + + + = + +

= α + α = + + + + =

Проверяемая  комбинация  содержит 
ошибки, так как синдром ошибки отличен от 
нуля. В таблице приведены значения глуби-
ны и местоположения ошибки в коде ПСКВ 
по рабочим основаниям и соответствующе-
го им синдрома ошибки S1(z) и S2(z). Данные 
в таблице приведены в шестнадцатеричной 
системе счисления. По значению синдрома 

ошибки определяем, что ошибка произошла 
по первому основанию p1(z) = z + 1, а ее глу-
бина равна  1( ) 1z∆α = . Значит, вектор ошиб-
ки будет равен  ( ) (1,0,0,0,0)e z = . 

Для коррекции ошибки необходимо дан-
ный  вектор  ошибки  сложить  с  ошибочной 
комбинацией кода ПСКВ. Имеем

* 3 2 3 2

3 2 3 2

( ) ( ) ( ) (0, 1, , , 1) (1, 0, 0, 0, 0)
(1, 1, , , 1)

A z A z e z z z z z z z
z z z z z z

= + = + + + + + =
= + + + +
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Глубина и местоположение ошибки в коде ПСКВ по S1(z) и S2(z)

Основание Глубина S1(z) S2(z)
p1(z) = z + 1 1 B 2

p2(z) = z
2 + z + 1 1 7 9

2 A 7
3 D E

p3(z) = z
4 + z3 + z2 + z + 1 1 E D

2 1 F
3 F 2
4 6 B
5 8 6
6 7 4
7 9 9
8 C 5
9 2 8
A D A
B 3 7
C A E
D 4 3
E B 1
F 5 C

Если  ошибка  произойдет  по  первому 
контрольному основанию p4(z) = z

4 + z3 + 1, 
то  значение  первой  составной  синдрома 
S1(z)  будет  показывать  глубину  ошибки, 
а значение S2(z) будет равняться нулю.

Если  ошибка  произойдет  по  второму 
контрольному  основанию  p5(z) = z

4 + z + 1, 
то  значение  второй  составной  синдрома 
S2(z)  будет  показывать  глубину  ошибки, 
а значение первой составляющей синдрома 
S1(z) будет равняться нулю.

Заключение
В  статье  проведено  описание  нового 

устройства  коррекции  ошибок  в модуляр-
ном  коде  на  основе  расширения  систе-
мы  оснований.  Представлены  результаты 
применения  данного  устройства  в  кодах 
ПСКВ, за счет добавления двух контроль-
ных  оснований.  Проведенные  исследова-
ния показали, что при использовании двух 
контрольных оснований код ПСКВ исправ-
ляет  все  однократные  ошибки  при  мень-
ших схемных затратах. 
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Асинхронные триггеры изменяют свое состояние непосредственно в момент появления соответству-
ющего информационного сигнала и не обладают логическим разнообразием. Синхронизируемые триггеры 
реагируют на информационные сигналы только при наличии соответствующего сигнала на входе синхрони-
зации – С (от англ. clock). Иногда этот вход называют тактирующим или стробирующим. Сигнал на инфор-
мационном входе этих триггеров записывается и передается на выход по сигналу синхронизации. Еще более 
широкими возможностями управления обладают тактируемый D- и универсальный JK-триггеры, на которых 
строятся основные узлы цифровых устройств автоматических комплексов. Поэтому изучение принципа дей-
ствия, области использования и функциональных возможностей таких триггеров следует считать обязатель-
ной необходимой задачей. Цель работы: Исследование принципа построения и работы комбинированного 
RS-D и универсального JK-триггеров с последующим переводом их в счетный режим.

Ключевые слова: триггер, логические элементы
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Asynchronous  triggers have changed  their own position  immediate  in  the moment appearance complies of 
information sygnal and do not have logycal variety. Triggers of clocking respond on the informational sygnals only 
if they have complies signals on entry of clocking – C (eng. clock). Sometimes this cold timing or sampling. Sygnal 
on the information entry of these triggers are written and are transmitted on the exit by signal of clocking and broader 
oportunity of control have timing D- and universalities JK-triggers, on which has build main units digital devices 
of automatical complex. So, learnig principle actions,region use and functional opportunity this triggers should be 
count mandatory necessary of task. goal of work: Research principle of buildind and work of combined RS-D and 
univarsality JK-triggers with subsequent translated they in the count regyme.

Keywords: trigger, logical elements

D-триггер (от англ. delay) отличается от 
синхронного  RS-триггера  тем,  что  вместо 
двух информационных входов R и S у него 
имеется только один информационный вход 
D (рис. 1, а). Часто его называют триггером 
задержки. Предположим, что первоначаль-
но триггер находится в нулевом состоянии, 
т.е.  q = 0.  Если  на  вход  D  подать  логиче-
скую «1», а на вход С подать тактирующий 
импульс, то на выходе q установится логи-
ческая  «1»,  т.е.  триггер  примет  единичное 
состояние  (q = 1).  Если  на  вход  D  подать 
логический «0»,  а на вход С – следующий 

импульс, то триггер перейдет в нулевое со-
стояние  (q = 0).  Поступление  новых  син-
хроимпульсов на вход С без смены сигнала 
на информационном входе, не может изме-
нить состояние триггера (рис. 1, б). 

Каждый раз смена состояния триггера со-
вершается только по переднему фронту так-
тирующего импульса на входе С с небольшой 
задержкой tз по переднему и заднему фронту.

Асинхронные  S-   и  R-   входы  имеют 
приоритет  перед  информационным,  по-
скольку  элемент  памяти  в  этом  случае 
управляется Лог.
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Рис. 1. Комбинированный RS – D триггер (а)  
и  его временные диаграммы (б)

«0»  (q = 1)  и  уже  его  ничто  не  может 
изменить  (табл. 1).  Чтобы  иметь  возмож-
ность  записать  информацию  на  входе  D, 
следует  подать  на  входы  S   и  R   логиче-
скую  «1».  Условно-графическое  изображе-
ние D-триггера представлено на рис. 2. На 
возможность управления триггером только 
низким потенциалом по входам S и R ука-
зывает знак инверсности. 

Если  информационный  вход  D  тригге-
ра соединить с его инверсным выходом Q ,  
то  у  триггера  остается  только  один  вход 
С (без учета R и S). При поступлении серии 
импульсов на  вход С,  триггер меняет  свое 
состояние каждый раз по переднему фрон-

ту  этих  сигналов  и,  поскольку  лог.  «1»  на 
выходе q появляется  в  два  раза  реже,  чем 
импульсы на входе С, то такой триггер осу-
ществляет  деление  частоты  входных  сиг-
налов на два. В этом  случае  такой  триггер 
называют счетным или Т-триггером. Запре-
щенным состоянием для D-триггера счита-
ется одновременное присутствие на входах 
R = S = 0,  в  результате  чего  на  обоих  вы-
ходах  возникает  логическая  «1»  (табл. 1). 
В настоящей  работе  изучается  D-триггер, 
построенный на ИМС типа К155ТМ2. Дан-
ная микросхема имеет в своем составе два 
независимых  D-триггера,  представленные 
на рис. 3. 

Таблица 1
Таблица истинности D-триггера

ВХОДЫ ВЫХОДЫ
S R D C Q Q
0 1 * * 1 0
1 0 * * 0 1
1
1
1

1
1
1

1
0
1

1
0
1

0
1
0

0 0 * * 1 1

П р и м е ч а н и е . Символы   в табл. 1 озна-
чают кратковременный положительный перепад. 

Рис. 2. Графическое изображение RS – D триггера

Рис. 3. Расположение выводов ИМС К155ТМ2
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Наиболее универсальным среди такти-
руемых является JK-триггер (от англ. Jump 
и Keep), отличающийся от рассмотренных 
тем,  что  появление  на  обоих  информаци-
онных  входах  (J  и  K)  логических  нулей 
приводит  к  изменению  состояния  триг-
гера.  Такая  комбинация  сигналов  для  JK-
триггера  не  является  запрещенной. Схем-
ная  реализация  JK-триггера  достаточно 
сложная. Однако, применяя ИМС, нам не-
обязательно обращаться к внутреннему их 
устройству  и  обычно  достаточно  бывает 
знакомства  с  их  параметрами  и  функция-
ми,  определяемыми  условным  изображе-
нием (рис. 4).

 
Таблица 2

Таблица истинности JK-триггера

ВХОДЫ ВЫХОДЫ
S R J K C Q Q
0
0
1
1
0/1
1
1
1
1

0
1
0
1
1
1
1
1
1

*
*
*
0
0
0
1
1
1

*
*
*
0
0
1
0
1
1

1
1
0
0
1/1
0
1
0
1

1
0
1
1
0/0
1
0
1
0

JK-триггер  не  имеет  запрещенных 
входных  комбинаций.  Но  в  реальных 
микро-схемах  используется  комбинация 
RS-триггера  с  JK-триггером.  Установка 
такого триггера по RS – и J, С, K – входам 
производится  независимо.  При  одновре-
менном поступлении сигналов на R-, либо 
на S-вход и на J, С, K – входы, первые име-
ют приоритет над вторыми. Реальный JK-
триггер, построенный на ИМС К155ТВ1, 
имеет по три информационных J- и по три 

К-входов,  сгруппированных  в  элементы 
«И».  Логика  3И  на  входе  означает,  что 
значение сигнала J = 1 будет только в том 
случае,  если  J1 =  J2 = J3 = 1.  Аналогич-
но  значения  сигнала  К = 1  будет  только 
в  том  случае,  если К1 = К2 = К3 = 1. Как 
правило, из входов {J} используется толь-
ко один, а остальные два входа остаются 
неподклю-ченными, что равносильно по-
даче лог. «1» на них. То же самое справед-
ливо и для входов (К) (рис. 5). 

Рис. 5. Универсальный JК-триггер  
на ИМС К155ТВ1

JК-триггер  тоже  может  работать  как 
триггер  со  счетным  входом.  Если  на  вхо-
ды J- и К-подать лог «1», то в соответствии 
с  табл. 2  истинности,  по  отрицательному 
перепаду  входных  импульсов  JК-триггер 
будет  переходить  в  состояние,  инверсное 
предыдущему (рис. 6).

Из  этой диаграммы видно,  что  триггер 
со  счетным  входом  делит  на  два  частоту 
следования входных синхроимпульсов.

   а)                                                             б) 

Рис. 4. Универсальный JK – триггер (а) и его временные диаграммы (б). Примечание: 1)  символ 
означает отрицательный перепад напряжения от высокого уровня к низкому. 2) Занесение 
информации в JK-триггер происходит по отрицательному перепаду напряжения на входе С
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Рис. 6. Временные диаграммы JK-триггера 
в счетном режиме

Порядок выполнения работы
Задание 1

Изучение D- триггера в статическом ре-
жиме.

1.1. Ориентируясь  на  графическое 
изображение  схемы  D–триггера  на  ИМС 
К155ТМ2  (рис. 3),  начертить  схему  элек-
трическую  принципиальную,  предназна-
ченную  для  исследования  комбинирован-
ного RS-D-триггера в статическом режиме. 
Схема должна учитывать: 

а) задание  информации  на  S,  R  и  D  – 
входы от тумблеров SA1-SA3;

б) подачу  синхроимпульсов на  вход С от 
одной из кнопок SB1-SB4 (контакты К1-К4) 
блока формирователей сигналов без дребезга; 

в) подключение единичного выхода триг-
гера к контакту HL-A1 блока индикации 1;

г) подключение инверсного выхода триг-
гера к контакту HL-B1 блока индикации 1.

1.2. Составить и заполнить таблицу со-
единений.

1.3. Произвести монтаж схемы по таблице.
1.4. После  проверки  правильности  со-

единений включить блок питания стенда.
1.5. Составить и заполнить таблицу ис-

тинности RS- и D- триггера в виде: 

ВХОДЫ ВЫХОДЫ
S R D C Q Q

Необходимо помнить, что входы S- и R- 
имеют приоритет перед входами D- и C-.

1.6. Найти  неисправность,  внесенную 
в схему преподавателем.

1.7. Выключить блок питания, демонти-
ровать схему.

Задание 2
Изучение  JK  –  триггера  в  статическом 

режиме.
2.1. Начертить  схему,  предназначенную 

для  исследования  комбинированного  RS  – 
и JK- триггера на ИМСК155ТВ1. 

Схема должна учитывать:
а) задание  информации  на  входы  S,  R 

и J, K от тумблеров SA1-SA4;

б) подачу  синхроимпульса  от  одной  из 
кнопок SB1-SB4 (контакты K1 -K4 ) блока 
формирователей сигналов без дребезга; 

в) подключение единичного (прямого) вы-
хода q к контакту HL-А1 блока индикации 1;

г) подключение  нулевого  (инверсного) 
выхода q триггера к контакту HL-B1 блока 
индикации 1.

2.2. Написать таблицу соединений.
2.3. Смонтировать на стенде схему.
2.4. После  проверки  правильности  со-

единений  преподавателем  включить  блок 
питания стенда. 

2.5. Составить и заполнить таблицу ис-
тинности для исследования комбинирован-
ного RS- и JK-триггера:

ВХОДЫ ВЫХОДЫ

S R J K C Q Q

Необходимо твердо помнить, что вхо-
ды S и R имеют приоритет перед другими.

2.6. Найти  неисправность,  внесенную 
в схему преподавателем.

2.7. Выключить блок питания и демон-
тировать схему.

Задание 3
Исследование схемы комбинированного 

RS- и D-триггера в счетном режиме.
3.1. Смонтировать  на  стенде  схему  ис-

следования  D-триггера  в  счетном  режиме 
(рис. 7).

3.2. После  проверки  правильности  со-
единений, включить питание осциллографа 
и стенда.

3.3. Получить  на  экране  осциллографа 
устойчивые изображения сигналов.

3.4. Убедиться  в  том,  что  триггер  со 
счетным входом делить частоту следования 
входных сигналов на два, переключаясь по 
положительному перепаду;

3.5. Зарисовать  в  масштабе  осцилло-
граммы  и  определить  параметры  входных 
и выходных сигналов.

3.6. Определить  быстродействие  триг-
гера  путем  измерения  времени  задержки 
выходного сигнала относительно входного.

3.7. Выключить питание приборов и де-
монтировать схему, сохранив схему генера-
тора без нарушений.

Задание 4
Исследование  комбинированного  RS-

JK-триггера в счетном режиме.
4.1. Начертить  схему  для  исследова-

ния  универсального  RS-  JK-триггера  на 
ИМС К155ТВ1 в счетном режиме, анало-
гичную рис. 7. 
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Рис. 7. Работа D-триггера в счетном режиме

4.2. Схема должна учитывать:
а) подачу потенциала лог. «1» от контак-

тов  блока  переключателей  SA  на  входы  S, 
R, J, K; 

б) подачу синхроимпульсов от генерато-
ра на вход «С» и на вход У1 осциллографа;

в) подключение прямого выхода тригге-
ра на вход У2 осциллографа; 

4.3. После  проверки  правильности  со-
единений, включить питание осциллографа 
и стенда. 

4.4. Получить  на  экране  осциллографа 
устойчивые изображения входных и выход-
ных сигналов.

4.5. Убедиться  в  том,  что  триггер  делит 
частоту входных сигналов на два, переключа-
ясь каждый раз по отрицательному перепаду.

4.6. Зарисовать  в  масштабе  осцилло-
граммы  входных  и  выходных  сигналов 
и определить их параметры.

4.7. Определить  быстродействие  триг-
гера путем измерения задержки выходного 
сигнала относительно входного.

4.8. Выключить питание приборов и де-
монтировать схему.

4.9. Привести  рабочее место  в  порядок 
и закончить работу. 

Задание на дом
1. Изучить  особенности  принципа 

действия  комбинированных  RS-  D  и  JK-
триггеров.

2. Освоить принцип использования ком-
бинированных триггеров в счетном режиме. 

3. Освоить  принцип  последовательного 
деления частоты сигналов на 2; на 4  с по-
мощью D- и JK-триггеров.

4. Освоить  проверку  работы  триггеров 
в статическом и динамическом режимах.

5. Подготовить  ответы  на  контрольные 
вопросы.

Контрольные вопросы
1. Проследите прохождение сигналов по 

структурной схеме D-триггера.
2. В каком случае комбинированный RS- 

и D-триггер переходит в счетный режим?
3. Как составляется таблица истинности 

D-триггера?
4. Как  создаются  положительные  и  от-

рицательные  перепады  напряжения  для 
управления триггерами?

5. За  счет  чего  возникает  положи-
тельный  потенциал  на  других  входах  JK-
триггера при наличии его на одном из ин-
формационных (J или K)?

6. Особенности  работы  JK-  триггера 
в счетном режиме?
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В последнее десятилетие в мире науке осуществлен большой прорыв в области нанотехнологии и в соз-
дании электронного физического приборостроения, которые позволили проводить глубокие научные иссле-
дования физических процессов на молекулярном и атомном уровне. К такой проблеме относится проблема 
влияния физических полей на реальные среды (жидкие, газообразные, твердые). Это продиктовано тем, что 
имеются  в  естествознании  такие проблемы,  которые не могут  быть  описаны  в  рамках  классической фи-
зики и механики. В частности, проблема гидромеханики идеальной и вязкой жидкости в низкоразмерных 
системах (10–9 м ≤ h ≤10–4 м) связана с влиянием кванто-механических эффектов, имеющих место на грани-
це контакта «твердое тело-жидкость» и его проникающего вглубь жидкости воздействия. К ним относятся: 
явление образования пустого пространства Δ в виде физического поля на  границе между твердым телом 
и жидкостью; явление «прилипание-проскальзывание» жидкости по твердому телу; явление изменяемости 
физико-механических свойств жидкости (плотности и вязкости) под действием напряженности физического 
поля  ( )E x  возникающего на границе «твердое тело-жидкость».

Ключевые слова: наносистема, нанотрубка, низкоразмерная система, механизм пристеночного физического 
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Цель исследования
В  статье  установлена  причинность  яв-

ления  превращения  однородной  жидкости 
в неоднородную в низкоразмерных системах, 
которая связана с величиной плотности воз-
действия проникающегося вглубь напряжен-
ности физического поля  ( )E x . Предложена 
физико-математическая модель зависимости 
изменяемости  механических  характеристик 
плотности ρ(x) и вязкости μ(x) от напряжен-
ности  физического  поля  ( )E x   в  низкораз-
мерной системе в виде [1, 2]:

 0( ) [1 ( )]x E xρ = ρ −  ,  0( ) [1 ( )]x E xµ = µ −    (1) 

где 
0

( )( ) E xE x
E

= ,  0 2
hx x≤ < − ∆ , 0 ( ) 1.E x≤ <  

Учитывая вышеизложенные квантово-ме-
ханические эффекты создана теория гидроди-
намики идеальной и вязкой жидкости в низ-
коразмерных системах (10–9 м ≤ h ≤10–4 м).

О качественном и количественном 
влиянии напряженности физического 

поля возникающего на границе «твердое 
тело-жидкость» в задачах гидромеханики 

в низкоразмерных системах
Рассмотрим  низкоразмерную  трубку 

радиусом R0  заполняемую жидкостью объ-
емом  V0.  Определим  высоту  на  которую 
поднимется жидкость в трубке, а также, как 
изменится характеристика массы жидкости 
за  счет  образования  пустого  пространства 
между твердым телом и жидкостью и влия-
ния изменяемости плотности жидкости.
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За счет влияния пристеночного физиче-

ского  поля  радиус  жидкости  Rж,  величина 
пустого пространства между стенкой и жид-
костью Δ, а также, изменяемость плотности 
жидкости будут равны [1-4]:

,  ,

  0( ) [1 ( )]x E xρ = ρ −    (2)

При  этих  условиях  нами  установлены 
следующие новые механические эффекты:

– за  счет  образования  только  пусто-
го  пространства  высота  подъема  жид-
кости  в  трубке  будет  0 00,2913∆ = ⋅  , 
а соответствующая ей выдавленная масса – 

0 00,23m m∆ = ⋅ ,
– высота  подъема  жидкости  в  трубке, 

возникающая  только  за  счет  изменения 
плотности жидкости  высота  подъема жид-
кости в трубке будет  3 00,9685∆ = ⋅  , а со-

ответствующая ей выдавленная масса жид-
кости будет равна –  3 00,375m m∆ = ⋅ .

Таким  образом,  за  счет  суммарного 
влияния  квантово-механических  эффектов 
подъем жидкости по длине низкоразмерной 
трубки  будет  ,  а  соответ-
ствующая ей выдавленная масса будет рав-
на  . 

Определяющие уравнения 
гидродинамики вязкой жидкости 
с учетом квантово-механических 

эффектов в низкоразмерных системах
Учитывая  квантово-механические  эф-

фекты,  имеющие  место  между  твердой 
стенкой  и  жидкостью  и  их  проникающую 
способность вглубь жидкости, предложены 
следующие обобщенные уравнения Навье-
Стокса движения вязкой жидкости в низко-
размерных системах [1-2]: 

– уравнения  движения  сжимаемой  вяз-
кой жидкости в декартовых координатах:

 

0
0

0

0
0

0

0
0

0

1 1 2[ ] ( 3 )
3 3(1 ) (1 )

1 1[ ] ( )
3(1 ) (1 )

1 1[ ]
3(1 ) (1 )

x x
x

y yx
y

z
z

d p div EX div
dt x x x xE E

d p div EY
dt y y x y xE E

d p divZ
dt z zE E

υ ν ∂υ∂ ∂ υ ∂= − ⋅ + ν ⋅ ∆υ + ⋅ + + ⋅ ⋅ ⋅ υ −
∂ ∂ ∂ ∂ρ − −

υ ∂υν ∂υ∂ ∂ υ ∂= − ⋅ + ν ⋅ ∆υ + ⋅ − ⋅ ⋅ +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ρ − −

νυ ∂ ∂ υ= − + ν ⋅ ∆υ + − ⋅
∂ ∂ρ − −







 





 



 

( )x zE
x z x







 ∂υ ∂υ∂ ⋅ +

∂ ∂ ∂



  (3)

– уравнение неразрывности вида: 

 0
0

1 ( )[ ] 0
1 ( ) x

E xdiv
t xE x

∂ρ ∂+ ρ ⋅ ⋅ υ − ⋅ ⋅ υ =
∂ ∂−







, для  0 2
hx x≤ ≤ − ∆ ,  0 ( ) 1E x≤ ≤    (4) 

Здесь  при  x = x0,  ( ) 0E x = ;  при 

0 2
hx x≤ ≤ − ∆ , 

2

( ) 1hx
E x

→ −∆
= ;  ( )E x  – экспе-

риментально  заданная  линейная  функция; 
0

0
0

µν =
ρ

  –  коэффициент  кинематической 

вязкости жидкости.
Движение несжимаемой вязкой 

жидкости между двумя параллельными 
пластинами в низкоразмерных системах

Граничная  задача ламинарного  течения 
несжимаемой вязкой жидкости между дву-
мя неподвижными параллельными плоски-
ми стенками, находящимися на расстоянии 
h  друг  от  друга  (10–9 м ≤ h ≤10–4 м)  будет 
в видe [2]:

2

2

0

( ) ( )1 ( )
1 ( )

1 1 ,
1 ( )

z zd x d xdE x
dx dx dxE x

p
E x

υ υ
− ⋅ ⋅ =

−
∆= − ⋅ ⋅

µ −









   для  0 2
hx x≤ < − ∆    (5)

 
2

2
0

1zd dp
dx dz

υ = ⋅
µ

, для  00 x x≤ ≤    (6)

Граничные условия:

( )
2 ( )

2

hx hx

L
x→± −∆

→± −∆

∂υυ = ⋅
∂

,
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   при 
0

x x= ±    (7)
В этом случае распределение скорости движения вязкой жидкости в щели шириной h 

между двумя плоскими пластинами толщиной h будет в виде:
– в тонком слое ( 00 x x≤ ≤ ) в виде:

 
2 2

2 0 0 0
2

0

( ) 0,3881 1 2,27 1 2,27 2,27
2

p x x x x Lx h
h h h h

 ∆ −    υ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅− ⋅ + ⋅ + ⋅       µ ⋅  

  (8)

– в тонком слое ( 0 0,44x x h≤ < ⋅ ) в виде:

 2 0

0

0,1941 1 2,27 2,271 2,27
p x x Lh

h hh
∆    υ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅− ⋅      µ ⋅

, ( 0 0,44x x h≤ < ⋅ ).   (9)

Выводы
Отсюда видно, что течение вязкой жид-

кости  в щели  представляет  собою  течение 
стратифицированной  жидкости.  Установ-
лен,  также, характер распределения скоро-
сти по высоте в виде:

0( ) 0.8573 (0) (0) (0,44 )
1,1434 (0).

x hυ = ⋅ υ < υ < υ =
= ⋅ υ   (10)

Во-вторых, установлено, что кванто-ме-
ханические эффекты в низкоразмерной щели 
увеличивают  среднюю  скорость  движения 
жидкости в два раза по сравнению с класси-
ческим его значением, т.е.  . 
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Рассмотрена задача Дирихле в полупространстве для дифференциального уравнения в частных произво-
дных с переменным коэффициентами эллиптического типа с малым параметром при старшей производной. 
Последовательно строится решение предельной задачи (задачи Коши для уравнения параболического типа), 
строится фундаментальное решение и решается исходная задача Дирихле. Показано, что при ε → 0 фундамен-
тальное решение уравнения эллиптического типа, содержащего малый параметр в главной части, переходит 
в фундаментальное решение предельного (ε = 0) уравнения параболического типа. С помощью предельного 
перехода установлено, что построенное решение задачи Дирихле в полупространстве для уравнения эллипти-
ческого типа, содержащего малый параметр в главной части, при ε → 0 стремится регулярным образом к реше-
нию предельной задачи, а именно к решению задачи Коши для уравнения параболического типа.

Ключевые слова: сингулярно возмущенная задача, малый параметр, фундаментальное решение, задача 
Дирихле, задача Коши, функция Леви
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ELLIPTIC TYPE CONTAINING A SMALL PARAMETER IN THE PRINCIPAL PART
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The Dirichlet problem in a half-space for a partial differential equation with variable coefficients of elliptic 
type with a small parameter with the highest derivative is considered. The solution of the limit problem (the Cauchy 
problem  for  an  equation  of  parabolic  type)  is  consecutively  constructed,  a  fundamental  solution  is  constructed, 
and the original Dirichlet problem is solved. it is shown that when ε → 0 a fundamental solution of an equation of 
elliptic type containing a small parameter in the principal part becomes a fundamental solution of the limiting (ε = 0) 
equation of parabolic type. with the help of the limit transition it is established that the solution of the Dirichlet 
problem in a half-space for an equation of elliptic type containing a small parameter in the principal part, ε → 0 
tends in a regular way to the solution of the limit problem, namely, to the solution of the Cauchy problem for an 
equation of parabolic type.

Keywords: singularly perturbed problem, small parameter, fundamental solution, Dirichlet problem, Cauchy problem, 
Levy function

В том случае, когда некоторое явление 
моделируется  дифференциальным  урав-
нением,  влияние  малых  параметров  на 
данное  явление  сводится  к  изучению  за-
висимости  решений  уравнения  от  малых 
параметров. Сложная ситуация возникает 
тогда,  когда  малые  параметры  содержат-
ся  в  коэффициентах  при  старших  про-
изводных,  а  при  обращении  в  нуль  этих 
параметров  уравнение  вырождается.  Для 
уравнений с частными производными об-
ращение  в  нуль  некоторых  параметров 
в  главной части уравнения может приво-
дить  не  к  обращению  в  нуль  всей  глав-
ной части уравнения, а к изменению типа 
уравнения. Т.к.  для уравнений в частных 
производных для каждого типа уравнений 
корректны  свои  задачи,  то  представляет 
интерес  исследование  перехода  решения 
некоторой задачи для уравнения с малым 
параметром  в  решение  для  предельно-
го  уравнения.  В работе [3]  приведен  ряд 

примеров,  иллюстрирующих  эффекты, 
возникающие  при  предельном  переходе 
в уравнении с частными производными.

Рассмотрим задачу Дирихле в полупро-
странстве  для  уравнения  эллиптического 
типа в следующей постановке:

 

( ) ( )
( )

, 2 ,

, 0,
xx xy

yy tt t

a x y U b x y U

d x y U U cU

+ +

+ + ε − =    (1)

 ( ) ( ), ,0, , ,U x y f x yε =    (2)

ε – малый параметр, ε > 0,  ( ),f x y  – непре-
рывная в некоторой области  { }0D t+ = ≥ , 

( ),f x y ( ), , ,U x y t ε   –  стремятся  к  нулю 
на  бесконечности,  c    const,  коэффициенты 

( ) ( ) ( ), , , , ,a x y b x y d x y  ограничены в полу-
пространстве t > 0 и там же удовлетворяют 
условию Гёльдера с показателем λ. Это оз-
начает, что отношения:
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( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

0 0

0 0

0

0

, ,

,

a X a X b X b X

X X X X

d X d X

X X

− −

− −

−

−

ограничены сверху при любых X и X0, при-
надлежащих полупространству t > 0.

Предельная задача
Прежде, чем построить решение задачи 

(1), (2), в уравнении (1) положим ε = 0 и рас-
смотрим соответствующее ему предельное 
уравнение:

 

( ) ( )
( )

0 , 2 ,

, 0.
xx xy

yy t

L W a x y W b x y W

d x y W cW

≡ + +

+ − =    (3)

Заметим,  что  уравнение  (3)  является 
уравнением параболического типа. Т.е. при 
ε = 0  порядок  уравнения  не  понизился,  но 
изменился тип уравнения.

Обозначим  ( ),X x y= ,  ( )1 2,Ξ = ξ ξ . Нор-
му определим равенством  ( )1 22 2X x y= + . 
Будем предполагать, что оператор удовлет-
воряет следующим условиям:

1. оператор L0  –  равномерно  параболи-
ческий в 

[ ] ( ){ }0 1 0 1

0 1

, , : , ;

0; ,

D T T X t X D T t T

T T

Ω ≡ × ≡ ∈ ≤ ≤

≥ ≤ ∞
D  –  неограниченная  область  ( )2D R∈ ,  т.е. 
существуют положительные постоянные λ0 
и  λ1  такие,  что  для  любого  вещественного 
вектора Ξ

( ) ( ) ( )2 22 2
0 1 1 2 2 12a b dλ Ξ ≤ Ξ ξ + Ξ ξ ξ + Ξ ξ ≤ λ Ξ

для всех  ( ),X t ∈Ω .
2. коэффициенты  L0  –  непрерывные 

функции  в  Ω   и  для  всех  X D∈ ,  0X D∈ , 
и  некоторого  α  из  интервала  0 1< α < ,  су-
ществует постоянная A, такая, что 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 0

0 0

0 0

,

,

.

a X a X A X X

b X b X A X X

d X d X A X X

α

α

α

− ≤ −

− ≤ −

− ≤ −

Согласно  работе [2],  фундаментальное 
решение  уравнения  (3)  построим  методом 
параметрикса.  Для  уравнения  (3)  функция 
параметрикса имеет вид:

( )
( )

( ) ( )( ) ( )( )
( )( )

2 2
1 1 2 2

1 2 22

2
, , , , , exp .

44

c d x b x y a ycZ x y t
t ad bt ad b

 − ξ − − ξ − ξ + − ξ ξ ξ τ = ⋅ − − τ −− τ π −   
 (4)

Для любых фиксированных
 
( ),Ξ τ  функ-

ция  ( ), ; ,Z X t Ξ τ   удовлетворяет  уравнению 
с постоянными коэффициентами:

( ) ( )
( )

0 1 2 1 2

1 2

, 2 ,

, 0.
xx xy

yy t

L W a W b W

d W cW

≡ ξ ξ + ξ ξ +

+ ξ ξ − =

Чтобы построить фундаментальное  ре-
шение  ( ), ; ,X tΓ Ξ τ   уравнения  (3),  будем 
считать  0L   «первым  приближением»  к  L0 
и рассматривать Z, как «главную часть» фун-
даментального  решения  этого  уравнения. 
Фундаментальное решение  ( ), ; ,X tΓ Ξ τ  бу-
дем искать в виде

 

( ) ( )
( ) ( )

, ; , , ; ,

, ; , , ; , ,
t

D

X t Z X t

Z X t d d
τ

Γ Ξ τ = Ξ τ +

+ η σ Φ η σ Ξ τ η σ∫ ∫    (5)

где  Ф  определяется  из  условия,  что 
( ), ; ,X tΓ Ξ τ  должно удовлетворять уравне-

нию  0 0L W = .  Этот  процесс  и  называется 
методом  параметрикса.  Тогда  согласно  [2] 
имеет место соотношение:

 

( ) ( )
( ) ( )

, ; , , ; ,

, ; , , ; , ,
t

D

X t Z X t

Z X t z z dzd
τ

Φ Ξ τ = Λ Ξ τ =

= Λ σ Φ σ Ξ τ σ∫ ∫   (6)

где

 

( ) ( ) ( )( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

2

1 2 1 22

2

1 2 1 2

2

1 2 1 22

1, ; , , , , , ; , ,

1 2 , 2 , , , ; , ,

1 , , , , ; , , .

Z X t z a x y a z z Z x y t z z
c x

b x y b z z Z x y t z z
c x y

d x y d z z Z x y t z z
c y

∂Λ σ = − σ +
∂

∂+ − σ +
∂ ∂
∂+ − σ
∂

   (7)
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Таким  образом,  для  каждых  фиксиро-

ванных  ( ),Ξ τ   функция  ( ), ; ,X tΦ Ξ τ   явля-
ется  решением  интегрального  уравнения 
Вольтерра  с  особым  ядром  ( ), ; , .Z X t zΛ σ  
В [2] показано, что особенность ядра инте-
грируема,  а  уравнение  (6)  имеет  решение 
вида:

 ( ) ( ) ( )
1

, ; , , ; , ,X t Z X t
∞

ν
ν=

Φ Ξ τ = Λ Ξ τ∑    (8)

где

( )1
Z ZΛ = Λ

и

( ) ( )
( )( )( ) ( )

1 , ; ,

, ; , , ; , .
t

D

Z X t

Z X t z Z z dzd

ν+

ντ

Λ Ξ τ =

= Λ σ Λ σ Ξ τ σ∫ ∫  (9)

Рассмотрим  предельную  задачу,  соот-
ветствующую задаче (1), (2):

 

( ) ( )
( )

, 2 ,

, 0,
xx xy

yy t

a x y W b x y W

d x y W cW

+ +

+ − =    (10)

 ( ) ( ), ,0 , .W x y f x y=    (11)

Задача (10), (11) есть задача Коши в по-
лупространстве для уравнения параболиче-
ского типа. Согласно [1], её решение даётся 
формулой:

 ( ) ( ) ( ), , ; ,0 ,W X t X t f d
∞

−∞

= Γ Ξ Ξ Ξ∫    (12)

где Г – фундаментальное решение, опреде-
ляемое (5).

X Y≠
Решение задачи Дирихле (1), (2)
В уравнении (1) введём новую неизвест-

ную функцию  ( ), , ,V x y t ε  по формуле:

( ) ( ) ( ), , , , , , exp .
2

c t
U x y t V x y t

 − τ 
ε = ε  ε 

   (13)

В результате получим уравнение:

 

( ) ( )

( )
2

, 2 ,

, 0.
4

xx xy

yy tt

a x y V b x y V

cd x y V V V

+ +

+ + ε − =
ε

   (14)

Для  того  чтобы  построить  фундамен-
тальное решение уравнения (14) в полупро-
странстве t > 0, необходимо знать функцию 
Леви для этого уравнения. Согласно опреде-
лению функции Леви, данному в работе [1], 
надо  построить  функцию  ( ),L X Y   непре-
рывную  вместе  со  своими  производными 
первого и второго порядка включительно по 
x, y, t, когда X и Y изменяются в некоторой 
области С  и  ,  и  чтобы  она  при  некотором 
λ > 0 удовлетворяла оценкам вида:

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

1

2

2
3

,

, , ,

L H O r

L H L H L H
O r

x y t

L H
O r

x y

λ−

λ−

λ−

− =

∂ − ∂ − ∂ −
=

∂ ∂ ∂

∂ −
=

∂ ∂



  



 (15)

равномерно  в  каждой  замкнутой  области, 
содержащейся в C.

Здесь  r  –  расстояние между  точками X 
и Y,  ( ) ( )1 2, , , , , ,X x y t Y y y= = τ

( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )( )21 2 1 2
1 1 22 22

, 2 ,1,
d y y b y y

H X Y x y x y y y
ad b ad bad b


= − − − − + − −ω ε −

( ) ( ) ( )
1
22 21 2

22

, 1 ,
a y y

y y t
ad b

−


+ − + − τ − ε   ( )
3 22 .

3 2
πω =

Γ

 Следуя методике работы [1], построим функцию  ( ),L X Y  в виде: 

( )
( )

( )( )(
( )( )( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )( ) )

2
2

1 2 1 2 123 2

2
1 2 1 2 1 2 2

1 222
1 2 1 2 1 2

, , ,
24 2

2 , ,

, , , ,

c cL X Y K d y y x y
ad bad b

b y y x y y y a y y y y

a y y d y y b y y t


ε = ε − −

ε −π − ε 

− ε − − + ε − +

+ − − τ 



где  1 2K  – функция Макдональда, которая есть  ( )1O t−  при  1t <  и  ( )atO e− , где a < 1, при t > 1.
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Функция  ( ),L X Y  есть функция Леви для уравнения (14) и для достаточно больших r 

справедливы оценки:

( ) ( )

( ) ( )
2

, ,

, .

pr pr

pr pr

LL O e O e
x

L LO e O e
y x y

− −

− −

∂= =
∂

∂ ∂= =
∂ ∂ ∂





 

С учетом замены (13), получим функцию Леви для уравнения (1):

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )( ) 1 22 2 22
1 1 2 2, , 2

4
cL X Y d x y b x y y y a y y ad b t

−
ε = ε − − ε − − + ε − + − − τ ⋅

π

( ) ( ) ( )( ) ( )(( 2 22
1 1 2 2exp 2c ad b t c d x y b x y y y a y y⋅ − − τ − ε − − ε − − + ε − +

( )( ) )1 222 22 .ad b t ad b+ − − τ ε − 
Переходя к пределу, в последнем выражении, получим:

( )
( )

( ) ( )( ) ( )( )
( )( )

2 2
1 1 2 2

220

2
lim , , exp

44

c d x y b x y y y a y ycL X Y
t ad bad b tε→

 − − − − + − ε = ⋅ − − τ −π − − τ   

. (16)

Как видим, оно совпадает с формулой (4). 
Следуя работе [1], фундаментальное решение для (14) будем искать как решение инте-

грального уравнения:

 ( ) ( ) ( ) ( ), , , , , , , , ,
D

G X Y L X Y G X K Y dε = ε + ς ε ς ε ς∫    (17)
которое, в свою очередь, имеет решение вида:

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

, , , , , , , , ,n

D
n

G X Y L X Y L X K Y d
∞

=

ε = ε + ς ε ς ε ς∑∫    (18)

где

( ) ( )0 , , , , ,K X Y K X Yε = ε

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1, , , , , , ,n n

D
K X Y K X K Y d−ε = ς ε ς ε ς∫

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2
1 2 1 2 1 2

2 2

, , 2 , 2 , , ,
, , .

4
a x y a y y b x y b y y d x y d y yL L L cK X Y L

c x c x y c y
− − −∂ ∂ ∂ε = + + −

∂ ∂ ∂ ∂ ε

  



Проведя  несложные,  но  достаточно 
громоздкие преобразования, с учетом вида 
функции  L , получим, что:

0
lim 0.

4
c L

ε→
=

ε


Далее,  принимая  во  внимание  выраже-
ние (7) получим:

 ( ) ( )
0

lim , , ; ,K X Y Z X t z
ε→

= Λ σ .   (19)
А с учетом замены (13) и равенств (16), 

(19), получим:

 ( ) ( )
0

lim , , , ; , .G X Y X t
ε→

ε = Γ Ξ τ    (20)

Решение  задачи  (1),  (2)  будем  искать 
в виде:

 ( ) ( ) ( ), 2 , ,
D

U X G X dη∂
ε = − ℑ η ς η σ∫   (21)

где  ( ),G X Y  – главное фундаментальное ре-
шение уравнения (1). Согласно [1], функция 

( ),U X ε , заданная формулой (21), будет яв-
ляться регулярным решением задачи (1), (2) 
в том и только том случае, если для ξ из ∂D
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     ( ) ( ) ( ) ( )2 , .
D

G d fη∂
ς ξ = ℑ ξ η ς η σ + ξ∫   (22)

С  учетом  того,  что  вектор  нормали  v, 
выходящий из полупространства D+, имеет 
направление, противоположное оси  τ, опе-
ратор  ∂ℑ  в формуле (22) в данном конкрет-
ном случае будет иметь вид:

 ( )1GG c G∂ℑ = −ε + +
∂τ

.   (23)

Принимая во внимание выражения (20), 
(23) получим, что ядро интегрального урав-
нения (22) при t = 0 и при ε → 0 равно 0.

Таким образом, искомое решение задачи 
(1), (2) примет вид:

 ( ) ( ) ( ), 2 , .
D

U X G X f dη∂
ε = − ℑ η η σ∫   (24)

Выполнив вычисления под знаком инте-
грала в (24) с учетом выражений (17), (20), 
(23), получим, что:

( ) ( )
0

lim , , .U X W X t
ε→

ε =

Полученный  результат  сформулируем 
в виде теоремы:

Теорема.  Если  в  уравнении  (1)  c > 0, 
а  остальные  коэффициенты  ограничены 
в  полупространстве  t > 0  и  удовлетворяют 
в этом полупространстве условию Гёльдера 
с показателем λ, то решение задачи Дирихле 
для уравнения (1) в полупространстве t > 0 
при  ε → 0  стремиться  к  решению  задачи 
Коши  для  соответствующего  предельного 
уравнения, которое получается из (1), если 
в нем положить ε = 0.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА 
МОНОКРИСТАЛЛА ТОПОЛОГИЧЕСКОГО ИЗОЛЯТОРА BI2TE3 
1Чистяков В.В., 1Вишняков А.А., 1Емельянова С.М., 1Перевозчикова Ю.А., 

2Доможирова А.Н., 1Дякина В.П., 1Марченкова Е.Б., 1,2Марченков В.В.
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург;

2Уральский федеральный университет, Екатеринбург, e-mail: wchist@imp.uran.ru

Выращен монокристалл топологического изолятора Bi2Te3 высокой степени чистоты, с отношением со-
противлений ρ293K/ρ4.2K ≈ 25. Исследованы электро- и магнитосопротивление, эффект Холла монокристалла 
топологического изолятора Bi2Te3 в температурном диапазоне 4.2 – 80 K и в магнитных полях до 10 Т, опре-
делен тип носителей заряда и рассчитана их концентрация. Измерения электро- и магнитосопротивления, 
а также эффекта Холла и проводились по общепринятой 4-контактной методике на постоянном токе с ком-
мутацией направления электрического тока и внешнего магнитного поля. Обнаружены особенности в по-
ведении электронного транспорта, которые можно объяснить возможным проявлением «металлического» 
характера проводимости приповерхностного слоя топологического изолятора Bi2Te3, а также существенным 
вкладом в проводимость (сопротивление) процессов электрон-фононного рассеяния носителей тока.

Ключевые слова: топологические изоляторы, электрические и гальваномагнитные свойства, монокристаллы

ELECTRICAL AND GALVANOMAGNETIC PROPERTIES OF BI2TE3 
TOPOLOGICAL INSULATOR SINGLE CRYSTAL

1Chistyakov V.V., 1Vishnyakov A.A., 1Emelyanova S.M., 1Perevozchikova Yu.A., 
2Domozhirova A.N., 1Dyakina V.P., 1Marchenkova E.B., 1,2Marchenkov V.V.

1M.N. Miheev Institute of Metal Physics of UB RAS, Ekaterinburg;
2Ural Federal University, Ekaterinburg, e-mail: wchist@imp.uran.ru

A single crystal of a high-purity topological insulator Bi2Te3 with a resistivity ratio ρ293K / ρ4.2K ≈ 25 was grown. 
The electro- and magnetoresistance,  the Hall Effect of a  single crystal of  the  topological  insulator Bi2Te3  in  the 
temperature  range  4.2 ± 80 K  and  in magnetic fields  up  to  10 T  are  investigated,  the  type  of  charge  carriers  is 
determined and their concentration is calculated. Measurements of the electro- and magnetoresistivity, as well as 
the Hall Effect, were carried out according to the conventional 4-contact DC technique with the commutation of the 
direction of the electric current and the external magnetic field. Specific features in the behavior of electron transport 
that can be explained by the possible manifestation of the «metallic» nature of the conductivity of the near-surface 
layer of the topological insulator Bi2Te3 are revealed, as well as by an important contribution to the conductivity 
(resistance) of electron-phonon scattering processes of current carriers.

Keywords: topological insulators, electrical and galvanomagnetic properties, single crystals

В  настоящее  время  к  новым  направ-
лениям  развития  науки  и  техники  мож-
но  отнести  микро-  и  наноэлектронику 
и  спинтронику. Для  приборов  и  устройств 
наноэлектроники  и  спинтроники  необхо-
димы  новые  функциональные  материалы 
с  уникальными  физическими  свойствами, 
в частности, с высокой степенью спиновой 
поляризации носителей заряда. Одними из 
таких перспективных материалов являются 
топологические  изоляторы  (ТИ),  которые 
представляют  собой  новый  класс  веществ 
с  нетривиальной  топологической  зонной 
структурой,  возникающей  из-за  сильно-
го  спин-орбитального  взаимодействия [3]. 
В этих  соединениях  наблюдается  харак-
терная для изолятора  энергетическая щель 
в объеме материала и защищенные бесще-
левые проводящие состояния на его поверх-
ности. Жесткая связь между направлениями 
импульса и спина электрона приводит к воз-
никновению спиновой поляризации носите-

лей заряда и возможности протекания спин-
поляризованного  тока  вблизи  поверхности 
ТИ практически без потерь [4].

Поскольку такие материалы представля-
ют огромный интерес как с фундаменталь-
ной, так и прикладной точек зрения, то син-
тез особо чистых и совершенных объемных 
монокристаллов ТИ,  а  также всестороннее 
исследование их физических свойств пред-
ставляет  большой  интерес.  Цель  данной 
работы  –  синтез  высокосовершенного  мо-
нокристалла ТИ Bi2Te3 и изучение его элек-
трических  и  гальваномагнитных  свойств 
в сильных магнитных полях.

Материалы и методы исследования
Теллурид  висмута  Bi2Te3  имеет  ромбическую 

симметрию  с  пространственной  группой  3R m  [5]. 
В элементарной ячейке содержатся три формульных 
единицы.  Теллурид  висмута  имеет  слоистую  струк-
туру, образованную повтором пяти сильно связанных 
атомных  слоев Te−Bi−Te−Bi−Te. Слои  ориентирова-
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ны перпендикулярно оси c. Пятикратные слои связа-
ны слабым взаимодействием Ван-дер-Ваальса.

Монокристалл  Bi2Te3  был  выращен  методом 
Бриджмена-Стокбаргера  и  имеет  отношение  сопро-
тивлений  при  комнатной  температуре  к  гелиевой 
ρ293K/ρ4.2K ≈ 25 [2].  Это  свидетельствует  о  высокой 
степени чистоты и совершенства монокристалла. Об-
разец для исследований представлял собой пластину, 
ориентированную перпендикулярно кристаллографи-
ческой  оси  c,  с  размерами  0.5×2×5 мм3.  Измерения 
электро-  и  магнитосопротивления,  а  также  эффекта 
Холла и проводились по общепринятой 4-контактной 
методике на постоянном токе с коммутацией направ-
ления  электрического  тока  и  внешнего  магнитного 
поля в интервале температур от 4.2 до 80 K, в магнит-
ных полях до 10 Т.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На рис. 1 представлены температурные 
зависимости  электросопротивления  ρ(T) 
монокристалла  Bi2Te3  в  отсутствие  внеш-
него поля. Видно, что ρ(T) имеет «металли-
ческий» ход, т.е. возрастает с увеличением 
температуры.

Внешнее магнитное поле приводит к су-
щественному возрастанию величины сопро-
тивления  (рис. 2),  хотя  вид  температурной 
зависимости  ρxx(T)  при  этом  практически 
не меняется. На рис. 3, а показаны полевые 
зависимости  магнитосопротивления  Δρxx/
ρ0 = (ρxx – ρ0)/ρ0 (где ρxx и ρ0 – сопротивление 
в магнитном поле  и  в  его  отсутствие)  при 
Т = 4.2  K.  Видно,  что  магнитосопротивле-
ние Δρxx/ρ0  монотонно  возрастает  с  полем 
по  закону,  близкому  к  линейному  в  полях 
свыше 2 Т, достигая значения около 2100 % 
в поле 10 T.

С увеличением температуры магнитосо-
противление падает и при T = 80 K Δρxx/ρ0 
становится около 300 % в поле 10 Т, все еще 

оставаясь  достаточно  большой  величиной 
(рис. 3, б).

На вставке рис. 4 показаны полевые за-
висимости  холловского  сопротивления  ρxy 
монокристалла Bi2Te3 при Т = 4.2 K. Видно, 
что  сопротивление Холла  линейно  возрас-
тает  с  магнитным  полем  и  имеет  отрица-
тельный знак. Это означает, что основным 
типом носителей заряда являются электро-
ны,  а  линейный  характер  зависимости 
ρxy(B)  позволяет  определить  нормальный 
коэффициент  Холла  R0 = ρxy/B  и  оценить 
концентрацию носителей тока n, используя 
следующую формулу (см., напр., [1]) 

 R0 = 1/e·n·c,    (1)

где e – заряд электрона, а c – скорость света.
Измерения полевых зависимостей ρxy(B) 

показали, что они имеют линейный вид во 
всем исследованном интервале температур. 
Поэтому  были  измерены  температурные 
зависимости  сопротивления  Холла  ρxy(Т) 
и  при  помощи  формулы  (1)  определена 
концентрация  носителей  тока  n.  Темпера-
турные  зависимости  n(T)  представлены на 
рис. 4. Видно, что при T = 4.2 K концентра-
ция  n ≈ 3.76∙1018  см-3,  которая  возрастает 
с температурой, достигая значения 5.02∙1018 
см-3 при T = 80 K. Т.е. концентрация носите-
лей заряда возрастает, а проводимость (со-
противление)  падает  (возрастает)  с  увели-
чением температуры. 

Такое необычное поведение n(T) и ρ(T) 
можно объяснить возможным проявлением 
«металлического» характера проводимости 
приповерхностного  слоя  ТИ  Bi2Te3,  а  так-
же существенным вкладом в проводимость 
(сопротивление)  процессов  электрон-фо-
нонного рассеяния носителей тока.

Рис. 1. Темпреатурная зависимость 
электросопротивления монокристалла Bi2Te3 

без магнитного поля

Рис. 2. Темпреатурная зависимость 
сопротивления монокристалла Bi2Te3  

в поле 10 Т
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Рис. 4. Температурная зависимость 
концентрации носителей тока n 

монокристалла Bi2Te3. На вставке  
показана полевая зависимость  

сопротивления Холла ρxy при Т = 4.2 K

Заключение
Таким образом, выращен монокристалл 

ТИ  Bi2Te3  с  отношением  сопротивлений 
ρ293K/ρ4.2K ≈ 25. Показано, что основным ти-
пом носителей в нем при низких темпера-
турах являются электроны с концентрацией 
порядка  1018  см-3,  которая  монотонно  воз-
растает  с  ростом  Т.  Величина  проводимо-
сти (сопротивления) при этом уменьшается 
(возрастает),  что  отчасти  могло  бы  быть 
проявлением  «металлического»  характера 

проводимости  в  приповерхностном  слое 
вблизи поверхности ТИ. Хотя, по-видимому, 
основной  вклад  при  этом  дает  сильное 
электрон-фононное  взаимодействия.  Для 
выяснения роли «поверхности» и «объема» 
в  проводимости  таких материалов  необхо-
димы экспериментальные исследования на 
тонких пленках. 

Работа выполнена по плановому го-
сударственному заданию (тема «Спин» 
№ 01201463330) при частичной поддержке 
Комплексной программы УрО РАН (про-
ект № 15-17-2-12) и Правительства РФ 
(постановление № 211, контракт № 02.
A03.21.0006).
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Рис. 3. а) Полевая зависимость магнитосопротивления Δρxx/ρ0 Bi2Te3 при Т = 4.2 K; б) 
Температурная зависимость магнитосопротивления Δρxx/ρ0 Bi2Te3 в поле 10 Т
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ВЛИЯНИЕ УФ-СВЕТА И γ-ИЗЛУЧЕНИЯ  
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОТРАБОТАННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТРАНСФОРМАТОРНОГО «СОВТОЛ-10» 
И КОНДЕНСАТОРНОГО «СОВОЛ» МАСЕЛ

Джаванширова А.А., Искендерова З.И., Абдуллаев Э.Т., Гурбанов М.А.
Институт Радиационных Проблем Национальной АН Азербайджана», Баку,  

e-mail: afa_javanshirova@yahoo.com 
В работе изучено влияние УФ-света и дозы облучения на электрофизические параметры ПХБ содержа-

щего трансформаторного масла. Изучено влияние УФ-света и γ-излучения на удельное сопротивление, а так-
же плотность,  вязкость и  рН показателя ПХБ содержащего  трансформаторного и  конденсаторного масел 
марки «Совтол 10» и «Совол» соответственно. Измерение электрофизических параметров проводились по 
стандартным методикам. Изучена температурная зависимость удельного сопротивления ПХБ содержащего 
трансформаторного масла при разном времени облучения УФ-светом при  температурном интервале 298-
388 К. Определены энергии активации изменения удельного сопротивления при разном времени облучения 
УФ-светом. Обсужден возможный механизм, наблюдаемых закономерностей изменения электрофизических 
параметров при радиолизе и фотолизе ПХБ содержащих масел, включающих реакции разложения ПХБ мо-
лекул и образования изомеров с низким содержанием хлора и продуктов кислотного характера.

Ключевые слова: трансформаторное масло, полихлорбифенилы, «Совтол-10», «Совол», УФ-свет, γ-излучение, 
удельное сопротивление, вязкость, рН

EFFECT OF UV LIGHT AND γ-RADIATION ON THE PHYSICAL-CHEMICAL 
PROPERTIES OF THE TECHNICAL USED TRANSFORMER  

«SOVTOL-10» AND CAPACITOR «SOVOL» OILS
Javanshirova A.A., Iskenderova Z.I., Abdullayev E.T., Gurbanov M.A.

Institute of Radiation problems of National Science Academy of AR, Baku,  
e-mail: afa_javanshirova@yahoo.com

The effect of UV light, and the radiation dose on the electrical parameters of transformer oil containing PCBs 
was studied. The effect of UV light and γ-radiation on the specific resistivity, density, viscosity and pH indicator 
PCB-containing  transformer  and  capacitor  oil  «Sovtol  10»  and  «Sovol»  was  researched.  Measurement  of  the 
electrical parameters was performed by standard methods. The temperature dependence of the specific resistivity 
of PCB-containing transformer oil at a different time of irradiation with UV light at a temperature range of 298-
388 K was studied. The activation energy of specific resistivity changes at different exposure time by UV-light was 
established. The potential mechanisms of observed regularity of change in the electrical parameters in the radiolysis 
and photolysis of PCBs containing oils, including the decomposition reaction of PCB molecules and the formation 
of isomers with a low content of chlorine and acid products.

Keywords: transformer oil, polychlorinated biphenyls, «Sovtol 10», «Sovol», UV-light, γ-radiation, specific resistivity, 
viscosity, pH

Воздействие ряда физических факторов 
УФ-света,  электрического  поля  и  ионизи-
рующего  излучения,  вызывая  химические 
превращения  в  трансформаторном  масле, 
в  конечном  счете,  приводит  к  изменению 
диэлектрических  свойств  (удельное  со-
противление,  проводимость,  tg  δ).  В этом 
аспекте  ПХБ  содержащее  трансформатор-
ное масло изучено слабо. В ряде работ изу-
чены фотохимические процессы изменения 
концентрации ПХБ изомеров [1] и измене-
ние плотности, вязкости, электропроводно-
сти масла марки «Совтол 10» под действием 
γ-излучения.

Хотя  производство  трансформаторного 
масла,  содержащего  хлорированные  бифе-
нилы,  из-за  высокой  экологической  опас-
ности прекращено с начала 90-х годов про-
шлого века, их использование продолжается 

до сих пор в энергетическом секторе как ди-
электрических  жидкостей.  Они  обладают 
высокой стойкостью к кислотам и щелочам, 
малой  огне-  и  взрывоопасностью.  Страны, 
присоединившиеся к Стокгольмской конвен-
ции  о  стойких  органических  загрязнителях 
должны  прекратить  использование  транс-
форматорного  масла,  содержащего  больше 
50 мг/кг ПХБ к 2020 году. По этой причине 
в  настоящее  время  разрабатываются  раз-
личные методы утилизации, основанные на 
использовании  ионизирующего  излучения, 
УФ-света  и  электрических  разрядов. Среди 
последних, метод разложения ПХБ под дей-
ствием УФ – света приобретает большой ин-
терес  из-за  селективного  поглощения  ПХБ 
молекулами в области λ = 200-300 нм.

Имеется ряд работ посвященных фото-
лизу  ПХБ  под  действием  излучения  ртут-
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ных и ксеноновых ламп. [2] ПХБ молекулы 
поглощают  излучение  в  областях  λ1 = 200-
220,  λ2 = 245-265  и  λ3 = 220-240  нм,  при 
этом  переходя  в  синглетное  возбужденное 
состояние  с  дальнейшим  переносом  энер-
гии в триплетное состояние, которое, в ко-
нечном  счете,  приводит  к  расщеплению 
хлора от молекул ПХБ.

Целью данной работы является изучение 
изменения  таких  параметров  как  удельное 
сопротивление,  вязкость,  плотность  и  рН 
отработанного трансформаторного «Совтол 
10» и конденсаторного «Совол» масел под 
действием УФ-света и γ-излучения. 

Материалы и методы исследования
Температурная зависимость удельного сопротив-

ления масла изучалась в измерительной ячейке, изго-
товленной по ГОСТ. В нагреваемой ячейке зазор меж-
ду подвижным электродом и дном ячейки заполняется 

исследуемым маслом. Сопротивление масляного слоя 
в  зазоре  определяется  с  помощью  тераомметра  E6-
13A, при линейном росте температуры со скоростью 
~ 1,5÷2 K/мин.  Напряжение  между  пластинками  со-
ставляло 100 В. Размер зазора между пластинками ра-
вен 400 мкн., градиент напряженности = 2,5 105 В/м, 
что относится к слабым полям. Вязкость определяли 
стандартной методикой при помощи вискозиметра по 
ГОСТ Р 53708-2009. В качестве источника излучения 
использована ртутная лампа среднего давления ПРК-
4, которая имеет спектр (λ = 253.7,265.2,265.5, 280.4, 
289.4, 296.7, 302.2,302.8, 313.2 312.6, 365, 366.3,404.5, 
407.8,435.8, 546.1 нм) [3].

Поток  УФ-излучения  определили  по  образо-
ванию  СО  при  фотолизе  ацетона  в  паровой  фазе 
(р = 50  мм  рт.  ст.,  t = 125 °С),  поток  излучения  со-
ставлял  1,5*1015  с-1.  Радиолиз  проводился  под  дей-
ствием  источника  Со60,  мощность  дозы  определе-
на  ферро-сульфатной  дозиметрией  и  составляла 
0,36  Гр/с.  Облучение  проводилось  в  статических 
условиях, в кварцевых  (УФ фотолиз) и стеклянных 
ампулах (γ-излучение) при комнатной температуре.

Рис. 1. Зависимость удельного сопротивления трансформаторного масла («Совтол» 10)  
от времени УФ-облучения T = 298 K

Рис. 2. Зависимость сопротивления трансформаторного масла «Совтол 10» от обратной 
температуры при разных временах УФ-облучении: (1)- исходного образца, (2) – 1 час,  

(3) – 2 часа 30 мин, (4) – 3 часа 30 мин
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Результаты исследования  

и их обсуждение
В  нашей  работе  исследовано  влияние 

УФ-света на удельное сопротивление и вяз-
кость  технического  трансформаторного 
масла «Совтол-10»,  в  состав которого вхо-
дят 90 % полихлорбифенилов и 10 % трих-
лорбензола  и  γ-излучения  на  плотность 
и  рН  конденсаторного  масла  «Совол»,  со-
стоящего  в  основном  из  20 %  тетрахлор-
бифенила,  50 %  пентахлорбифенила,  20 % 
гексахлорбифенила. [4]  Количество  ПХБ 
изомеров в составе «Совтол 10» доходит до 
60, в основном, тетра, пента и гексахлорби-
фенилы, хотя имеются также ПХБ-изомеры 
с более высоким содержанием хлора. 

На  рис. 1  приведена  зависимость 
удельного  сопротивления  трансформатор-
ного масла  («Совтол  10»)  от  времени УФ-
облучения при T = 298 K).

Как  видно,  в  изученном  интервале 
времени  облучения  происходит  линейное 
уменьшение удельного сопротивления до lg 
ƍ = 7,28,  что  близко  к  значению  удельного 
сопротивления  отработанного  трансфор-
маторного  масла,  связанное  с  химическим 
изменением состава «Совтола 10» и разло-
жением  ПХБ  молекул,  обладающих  более 
высоким  удельным  сопротивлением.  Для 
определения  энергии  активации  проводи-
мости изучено влияние  температуры в ин-
тервале 298-388 К на удельное сопротивле-
ние облученных образцов.

На  рис. 2  представлены  зависимость 
удельного  сопротивления  «Совтол  10»  от 
температуры  в  координатах  lg  ƍ = f  (1/T) 
при разном времени облучения УФ-светом. 

Как  видно,  во  всех  случаях  темпера-
турная  зависимость  носит  практически 
линейный характер, что указывает на удов-
летворение  закона Аррениуса в изученном 
интервале температур (298 – 388 К). Из на-
клона кривых определены энергии актива-
ции  при  разном  времени  облучения,  кото-
рые представлены в следующей таблице. 

Энергии активации при разном времени 
УФ-облучения трансформаторного масла

τ, часов 0 1 2,5 3,5
Еактив, ккал/моль 5,3  2,1 1,3 0,97

Как  видно  из  таблицы  с  увеличени-
ем  времени  облучения,  энергия  активации 
уменьшается,  что  связано  с  химически-
ми  превращениями  в  облучаемой  системе. 
ПХБ  масло  является  сильным  диэлектри-
ком,  с  удельным  сопротивлением  1011-1012 
Ом  м [5].  Определяемые  нами  значения 
удельного  сопротивления  отработанного 
масла составляют ~ 109 Ом м при 25 °С, что 
ниже  чем  в  свежем  ПХБ  масле,  которые 
свидетельствует  о  разложении  ПХБ  моле-
кул под действием излучения. 

В  результате  фотохимического  дехло-
рирования  в  облучаемой  системе накапли-
ваются  продукты  кислотного  характера. 
Кроме  того  превращение  ПХБ  молекул 
с высоким содержанием хлора в низкохло-
рированные, может привести к увеличению 
подвижности  зарядов  из-за  уменьшения 
вязкости  среды. Подтверждением  тому  яв-
ляется уменьшение вязкости масла под дей-
ствием УФ-облучения, которая представле-
на ниже на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость вязкости (t = 50 °C) масла (1) – «Совтол 10» и (2) – масла,  
не содержащего ПХБ от времени УФ-облучения
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Как  видно  из  рисунка  с  ростом  време-

ни облучения кинематическая вязкость для 
«Совтол  10»  уменьшается,  что  свидетель-
ствует  о  повышении  подвижности  заря-
дов  (H+,  Cl-). При фотолизе  отработанного 
трансформаторного масла, не содержащего 
ПХБ  с  ростом  времени  облучения,  также 
наблюдается уменьшение вязкости, связан-
ное с разложением более крупных молекул. 
При росте времени облучения до 200 минут, 
степень  уменьшения  вязкости  составляет 
порядка  15 %,  что  меньше,  чем  при  фото-
лизе  ПХБ  масла.  Такое  различие  связано 
с  более  эффективными  фотохимическими 
процессами,  происходящими  при  фотоли-
зе ПХБ масла,  что  связано  с  селективным 
поглощением  света молекулами ПХБ. При 
фотолизе трансформаторного масла только 
часть  компонентов,  таких  как  ароматиче-
ские и полициклические соединения погло-
щают свет в интервале λ = 253-546 нм. В от-
работанном масле  вероятно  также  участие 
ионов  различных  металлов.  Методом  эле-
ментного анализа нами идентифицированы 
следующие металлы в отработанном транс-
форматорном масле: Cr, Mn, Fe, Rb, Zr, Mo, 
Ba, Pb с концентрацией от 13-281 мг/кг в за-
висимости от времени эксплуатации. Кроме 
этих металлов обнаружено наличие P, S, Cl, 
K, Ca, Ti, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Ag, Cd, Sn, 
Sb, i, Ba, Pt, Au, Hg, концентрация которых 
ниже чувствительности прибора. Анализи-
руемые образцы относятся к трансформато-
рам  с  различным  временем  эксплуатации. 
С ростом  времени  эксплуатации,  концен-
трация таких металлов как Cr, Mn, Fe зна-
чительно  увеличивается,  а  концентрация 
других  металлов  практически  нет.  Наибо-
лее высокие концентрации имеют металлы 
Mn, Fe, Zr, Mo.

При  радиолизе  ПХБ  масла  («Совтол 
10») также наблюдается линейное уменьше-
ние удельного сопротивления от поглощен-
ной дозы в интервале доз до 206 кГр.

На  рис. 4  представлена  зависимость 
плотности масла от поглощённой дозы при 
радиолизе 1-«Совол», 2 и 3 – отработанного 
трансформаторного  масла  с  разных  источ-
ников, не содержащих ПХБ.

Как видно, с ростом поглощенной дозы 
уменьшается  плотность  облученных  масел. 
При дозе 274 кГр плотность конденсаторно-
го масла приближается к плотности отрабо-
танного трансформаторного масла, не содер-
жащего  ПХБ.  Уменьшение  плотности  при 
облучении  связано  с  разложением  компо-
нентов, в том числе ПХБ соединений и обра-
зованием более легких продуктов. В отличие 
от  трансформаторного  масла,  не  содержа-
щего  ПХБ,  изменение  плотности  в  случае 
радиолиза  пентахлорбифенила  происходит 
при дозе примерно равной 30 кГр,  что,  по-
видимому, связано с наличием растворенно-
го кислорода в масле. Захват электронов кис-
лородом подавляет разложение ПХБ.

На  рис. 5  представлена  кинетика  изме-
нения рН показателя 1 – Совол, 2 – отрабо-
танного масла, не содержащего ПХБ от по-
глощенной дозы. 

Как видно, кислотность облученных об-
разцов уменьшается с ростом поглощенной 
дозы,  как  для  трансформаторного  масла, 
так и для пентахлорбифенила, что связанно 
с дехлорированием ПХБ масла и образова-
нием кислот,  причем  в  случае ПХБ  содер-
жащих  масел  наблюдается  более  сильное 
уменьшение  рН  показателя.  Аналогичная 
зависимость  вязкости  и  плотности  от  по-
глощенной дозы наблюдается также в слу-
чае радиолиза «Совтол 10» [6].

Рис. 4. Зависимость плотности 1 – конденсаторного «Совол», 2 и 3 – отработанного 
трансформаторного масел с разных источников, не содержащих ПХБ от поглощенной дозы
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Рис. 5. Кинетика изменения pH 1 – конденсаторного «Совол», 2 – отработанного 
трансформаторного масла, не содержащего ПХБ от поглощенной дозы

Выводы
1. Установлено,  что  с  ростом  времени 

облучения УФ-светом и поглощенной дозы, 
удельное  сопротивление,  плотность,  вяз-
кость  и  рН  показатель  облученных  образ-
цов ПХБ  содержащего  трансформаторного 
и конденсаторного масел уменьшаются. 

2. Изучена  температурная  зависимость 
удельного сопротивления ПХБ содержащего 
трансформаторного  масла  при  разном  вре-
мени  облучения  УФ  –  света.  Определены 
энергии активации изменения удельного со-
противления при облучении образцов УФ – 
светом. Установлено, что энергия активации 
уменьшается с ростом времени облучения. 

3. Обсужден возможный механизм наблю-
даемых закономерностей изменения электро-
физических параметров при радиолизе и фо-
толизе ПХБ содержащих масел, включающих 
реакции разложения ПХБ молекул и образо-
вания изомеров с низким содержанием хлора 

и продуктов кислотного характера (рост кон-
центрации ионов Н+ и Сl-).
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НЕРЕшЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО АСПЕКТА ПОДГОТОВКИ 
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На  протяжении  многих  лет  в  Российской  Федерации  традиционно  обучение  студентов  медицинских 
Вузов проходило «у постели больного», что позволяло студентам видеть пациентов с различной патологией, 
закрепляя тем самым теоретические знания, приобретенные по курсу изучаемой дисциплины, наблюдать за 
общением преподавателя и пациента, обучаться этому мастерству. В настоящее время процесс подготовки сту-
дентов медицинской Вузов регламентирует Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской федерации» и Приказ Минздрава России 22.08.2013 № 585н «Об утверждении Порядка участия 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным професси-
ональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности», на 
основании которых пациент должен быть проинформирован об участии обучающихся в оказании ему меди-
цинской помощи и вправе отказаться от их участия. Проведено исследование отношения пациентов к их уча-
стию в обучающем процессе студентов медицинских Вузов. Выявлено, что категорически отказываются при-
нимать участие в обучающем процессе студентов более 1/3 всех пациентов-респондентов, преимущественно 
в возрасте от 20 до 60 лет. Примерно 1/3 пациентов согласны к участию в педагогическом процессе, но с опре-
деленными ограничениями (присутствие студентов как пассивных наблюдателей при общении преподавателя 
и больного; ограничение численности студентов, участвующих в обследовании пациента до 2-3 человек; пред-
почтение отдается студентам женского пола; хорошее самочувствие и настроение пациентов). И только менее 
1/3 пациентов согласны общаться с обучающимися, наиболее благосклонны пациенты в возрастной группе от 
61 до 80 лет. Вышеописанные сложности, а также увеличение количества человек в студенческих группах до 
22-24, ставят педагогический процесс в медицинских Вузах перед проблемой отсутствия должной возможно-
сти обучения студентов «у постели больного» и, соответственно, более позднему формированию клинического 
мышления у студентов и более низкому уровню выпускаемых специалистов.

Ключевые слова: студент, пациент, практические навыки, образовательный процесс, симуляционное 
оборудование

THE PENDING qUESTIONS OF THE PRACTICAL ASPECT OF PREPARATION  
OF FUTURE DOCTORSБУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

Blinovа V.V., Subbotina V.G., Sushkova N.V., Kryukov Yu.Yu.
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For many  years  in  the Russian  Federation,  the  tradition  of  training  students  of medical  schools was  «at  the 
patient’s bed», which allowed students to see patients with various pathologies, thereby consolidating the theoretical 
knowledge acquired at  the rate of  the discipline under study,  to observe  the communication of  the  teacher and  the 
patient, to learn this skill. Currently, the process of preparation of medical students is regulated by federal law from 
29.12.2012 year № 273-FZ «On Education in the Russian Federation» and the Order of the Russian Ministry of Health 
№ 585n 08.22.2013 «On  approval  of  the  participation  of  students  in  basic  professional  educational  programs  and 
additional professional programs in health care provision to citizens and the pharmaceutical activity», according to 
which the patient should be informed about the participation of students in the provision of medical care to him the 
right to refuse participation. A study was made of the attitude of patients to their participation in the teaching process of 
students of medical schools. it was revealed that more than 1/3 of all patients-respondents, categorically at the age of 20 
to 60 years, categorically refuse to take part in the teaching process of students. Approximately 1/3 of patients agree to 
participate in the pedagogical process, but with certain limitations (the presence of students as passive observers in the 
communication of the teacher and the patient, limiting the number of students participating in the examination of the 
patient to 2-3 people, preference is given to female students, well-being and mood of patients). And only less than 1/3 
of patients agree to communicate with students, the most supportive patients in the age group from 61 to 80 years. The 
above difficulties, as well as an increase in the number of people in student groups to 22-24, put the pedagogical process 
in medical schools facing the problem of the lack of the proper opportunity for students to «study at the patient’s bed» 
and, accordingly, the later formation of clinical thinking among students and a lower level of output specialists.

Keywords: practice, student, blog, Federal State Higher Professional Education Standard (FGOS)

Медицинское  образование  –  это  обра-
зование,  требующее  не  только  теоретиче-
ских  знаний,  но  и  практических  умений. 
Успешное  взаимодействие  студента  с  па-
циентом  –  один  из  главных  практических 
навыков. Ранее на протяжении многих лет 
в  Российской  Федерации  традиционно 

обучение  студентов  медицинских  Вузов 
проходило  «у  постели  больного»,  что  по-
зволяло  студентам  видеть  проявления  раз-
личных заболеваний, закрепляя тем самым 
теоретические  знания,  приобретенные  при 
подготовке к  занятию, наблюдать  за обще-
нием преподавателя и пациента,  обучаться 
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этому  мастерству.  Студенты  приобретали 
бесценный опыт, наблюдая за демонстраци-
ей больных на лекциях, работая с ними на 
практических занятиях, что значительно об-
легчало вступление в практическую жизнь 
молодых врачей.

С начала января 2012 года процесс об-
учения студентов в медицинских Вузах пре-
терпел  изменения,  так  как  вступил  в  силу 
1  января  2012  года  Федеральный  закон 
РФ  «Об  основах  охраны  здоровья  граж-
дан  в Российской Федерации»  (No 323-ФЗ 
от  21.11.2011),  где  в  статье  77  «Особенно-
сти  подготовки  медицинских  работников 
и фармацевтических работников» в пункте 
6 сказано, что «при оказании медицинской 
помощи в рамках практической подготовки 
медицинских  работников  пациент  должен 
быть  проинформирован  об  участии  обуча-
ющихся  в  оказании  ему  медицинской  по-
мощи  и  вправе  отказаться  от  их  участия» 
(статья № 77 утратила  силу  с  1.09.2013 г.). 
Данный  закон  в  сочетании  с  отсутствием 
положения о клинической больнице, ранее 
регламентировавшим клиническую практи-
ку  учащихся,  существенно  затруднил  про-
цесс прикладной подготовки специалистов, 
отразил особенности развития и специфику 
трансформации  общества  и  медицины [1]. 
Искусство  общения,  взаимопонимание  па-
циента и врача, имеющие принципиальное 
значение,  несомненно,  предопределяющие 
успех лечения, сегодня, к сожалению, ухо-
дят  на  второй  план.  А ведь  искусство  бе-
седы  с  больным,  анализ  его  субъективных 
ощущений были и остаются особо актуаль-
ными.  Успех  на  профессиональном  меди-
цинском поприще определяется не столько 
уровнем специальных знаний, сколько лич-
ностными качествами медика,  в  частности 
способностью  к  доверительным  взаимоот-
ношениям  с  пациентом,  умением  вселить 
уверенность  в  успешном  исходе  лечения 
и множеством других характерологических 
особенностей врача [7].

В настоящее  время  процесс  подготовки 
студентов  медицинской  Вузов  регламенти-
руют Федеральный закон от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) и Приказ 
Минздрава  России  22.08.2013  № 585н  «Об 
утверждении Порядка  участия  обучающих-
ся по основным профессиональным образо-
вательным  программам  и  дополнительным 
профессиональным программам в оказании 
медицинской помощи гражданам и в фарма-
цевтической деятельности» (далее – Приказ 
№ 585н) [2, 3]. В законе № 273-ФЗ статье 82 
«Особенности  реализации  профессиональ-
ных  образовательных  программ  медицин-
ского образования и фармацевтического об-

разования» порядок и участие обучающихся 
в  оказании  медицинской  помощи  гражда-
нам четко не обозначен. В Приказе № 585н 
прописан  порядок  участия  обучающегося 
по  основным  профессиональным  образо-
вательным  программам  и  дополнительным 
профессиональным программам в оказании 
медицинской  помощи  гражданам  и  в  фар-
мацевтической  деятельности.  Документом 
определен  круг  обучающихся,  которые  мо-
гут быть допущены в клинику для освоения 
программы  практической  подготовки.  Это 
студенты,  успешно  прошедшие  теоретиче-
скую подготовку, имеющие навыки участия 
в  оказании  медицинской  помощи  гражда-
нам, в том числе приобретенные на моделях 
(симуляторах), прошедшие медицинские ос-
мотры в утвержденном порядке. Установлен 
также круг лиц, осуществляющих контроль 
за  участием  обучающихся  в  оказании  ме-
дицинской  помощи  гражданам:  отдельные 
педагогические  работники,  работники  ме-
дицинских  организаций,  ответственные  за 
организацию  и  проведение  практической 
подготовки  обучающихся.  Внимания  за-
служивает пункт 7 Приказа № 585н, в соот-
ветствии  с  которым  участие  обучающихся 
в оказании медицинской помощи гражданам 
возможно  только  при  согласии  пациентов 
или их законных представителей и соблюде-
нии  медицинской  этики.  Однако,  механизм 
получения  и  оформления  такого  согласия 
в  настоящее  время  отсутствует.  Вышеопи-
санные  сложности,  а  также  увеличение  ко-
личества человек в студенческих группах до 
22-24  ставит педагогический процесс  в ме-
дицинских  Вузах  перед  проблемой  отсут-
ствия  возможности  обучения  студентов  «у 
постели больного». 

Цель  исследования  –  оценить  отно-
шение пациентов, находящихся на  стацио-
нарном лечение, к участию студентов меди-
цинского Вуза в процессе их обследования 
и лечения.

Материалы и методы исследования
В исследование  было  включено  90  пациентов 

(45 мужчин и 45 женщин) в возрасте от 20 до 80 лет, 
находящихся на стационарном лечении в ГУЗ ОККД 
г. Саратова и ГУЗ «ГКБ №9», средний возраст соста-
вил 48,3 ± 1,2 года. Все пациенты были разделены на 
3  группы по  30  человек  в  зависимости  от  возраста: 
1 группа (от 20 до 40 лет), 2 группа (от 41 до 60 лет), 
3  группа  (от 61 до 80 лет). Методом добровольного 
анкетирования  было  проведено  исследование  отно-
шения пациентов к участию студентов медицинских 
Вузов в проведении их обследования и лечения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Выявлено,  что  категорически  отказы-
ваются  принимать  участие  в  обучающем 
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процессе  студентов  более  1/3  всех  паци-
ентов-респондентов,  мотивируя  это  чаще 
всего  высказываниями  «я  не  подопытный 
кролик»,  «я  сюда  не  для  этого  госпитали-
зирован»,  «я что крайний, пусть учатся на 
других»,  «пусть учатся на манекенах» или 
просто не объясняя причины отказа. Более 
негативно  настроенными  к  общению  со 
студентами  оказались  пациенты  1-й  и  2-й 
групп  –  50 %  и  43,3 %  соответственно,  то 
есть в возрастной категории от 20 до 60 лет. 
Причем в указанных группах превалирова-
ли женщины, преимущественно в возрасте 
от 20 до 40 лет, что скорее всего объясняется 
стеснительностью.  Количество  пациентов, 
согласившихся принять участие в учебном 
процессе,  но  с  определенными  условиями 
составило  1/3  от  всех  респондентов,  при-
чем процентное распределение по группам 
оказалось  практически  одинаковым.  Наи-
более  часто  предъявляемыми  условиями, 
при  которых  пациенты  согласны  общать-
ся  с  обучающимися  медицинских  Вузов 
были:  присутствие  студентов  как  пассив-
ных  наблюдателей  при  осмотре  больного 
преподавателем;  ограничение  численности 
студентов,  участвующих  в  обследовании 
пациента, до 2-3 человек, так как «большее 
количество  их  утомляет»;  предпочтение 
отдается студентам женского пола с одной 
стороны  так  как  девушки  чаще  являются 
более старательными, тактичными, а также 
менее  смущают  пациентов-женщин;  хоро-
шее самочувствие и настроение пациентов 
на  момент  исследования.  Таким  образом, 
в  процентом  соотношении  распределение 
пациентов по данному вопросу произошло 
следующем образом:

– согласны принимать участие в обуча-
ющем процессе, только если студенты при-
сутствуют  в  качестве  пассивных  наблюда-
телей в 1-й группе – 13,3 %, во 2-й группе 
10 %, в 3-й группе – 13,3 %;

– согласны  принимать  участие  в  обу-
чающем процессе,  только  если количество 
присутствующих студентов не более 2-3 че-
ловек в 1-й группе – 6,7 %, во 2-й группе – 
13,3 %, в 3-й группе – 16,7 %;

– согласны принимать участие в обуча-
ющем процессе, только если присутствую-
щие студенты женского пола в 1-й группе – 
10 %, во 2-й группе – 6,7 %, в 3-й группе – 0;

– согласны принимать участие в обуча-
ющем процессе при хорошем самочувствии 
и  настроении  1-й  группе  –  6,7 %,  во  2-й 
группе – 0 %, в 3-й группе – 3,3 %.

Пациенты в возрастной категории от 20 
до 40 лет соглашаются на участие в образо-
вательном процессе в 36,6 %, но в основном 
только если обучающиеся сторонние наблю-
датели  или  женского  пола.  Для  пациентов 

от 41 до 60 лет и от 61 до 80 лет наиболее 
важными условиями согласия на общение со 
студентами явились: ограничение численно-
сти студентов до 2-3 и присутствие студен-
тов как пассивных наблюдателей. 

Доброжелательно  настроенные  паци-
енты на участие в педагогическом процес-
се  без  каких-либо  ограничений  оказались 
в меньшинстве (менее 1/3 всех респонден-
тов),  в  1-й  группе  –  13,3 %,  во  2-й  груп-
пе – 26,6 %, в 3-й группе – 40 %. Наиболее 
благосклонными  к  участию  студентов  ме-
дицинских Вузов в обследовании и лечении 
стали пациенты в возрастной категории от 
61 до 80 лет, причем в равной степени как 
мужчины  так  и женщины. Данное  обстоя-
тельство, по всей видимости, связано с од-
ной стороны со «старой закалкой», то – есть 
с привитыми нормами поведения,  а  с  дру-
гой  –  ранее  существовавшими положения-
ми о клинической больнице, в соответствии 
с которыми пациенты, находящиеся на ста-
ционарном  лечении  в  клинических  боль-
ницах,  должны  были  принимать  участие 
в образовательном процессе. Нам представ-
ляется  также,  что  негативное  отношение 
пациентов  к  учебному  процессу  часто  яв-
ляется следствием уменьшения значимости 
профессии  врача,  преподавателя  средства-
ми  массовой  информации  и  повлиять,  на 
этот процесс мы сгодня не можем.

Проблема  нежелания  больных  прини-
мать  участие  в  обучении  студентов  меди-
цинских  Вузах  ведет  к  тому,  что  прогрес-
сирующе снижается процент выпускаемых 
студентов,  готовых  сразу  после  студенче-
ской скамьи к врачебной деятельности. «Де-
фицит  пациентов»  в  педагогическом  про-
цессе медицинского Вуза делает все более 
и более актуальным преподавание с исполь-
зованием симуляционного оборудования [4, 
5].  Безусловно,  с  учетом  поставленных 
ограничений  организация  симуляционных 
центров  и  классов  является  выходом  из 
сложившейся  ситуации  [6,  8]. Макеты  вы-
полняют роль тренажеров на первом этапе 
отработки  практических  навыков,  в  этом 
плане они являются незаменимыми помощ-
никами преподавателя и студента, особенно 
с  учетом  большой  численности  студентов 
в  группе  (22-24).  Однако,  ни  один  совре-
менный макет  не  способен  съимитировать 
настоящего  пациента,  поэтому  не  стоить 
ожидать  у  студентов,  которые  работают 
в  основном  с  симуляционным  оборудова-
нием, формирования адекватного широкого 
клинического мышления. 

Выводы
Таким  образом,  в  настоящее  время 

существующие  Федеральный  закон  от 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 5,   2017

251 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской федерации» и Приказ Минз-
драва России 22.08.2013 № 585н несколько 
затрудняют  процесс  прикладной  подготов-
ки студентов медицинских Вузов, большин-
ство выпускаемых специалистов «заканчи-
вают»  свое  образование  только  в  первые 
года врачебной практики, когда «добирают» 
недостающий опыт общения с пациентами. 
В настоящее время планируется внедрение 
инновационных дорогостоящих технологий 
в практическую медицину. Под  эти проек-
ты  выделены  немалые  средства.  Однако, 
нам  представляется,  что  создание  условий 
для полноценной работы в клинике не ме-
нее  важны,  чем  инновации.  Однозначно 
существует необходимость во внесение из-
менений в законы и приказы, регламентиру-
ющие образование студентов медицинских 
Вузов. В создавшихся условиях также пред-
ставляется  необходимость  увеличения  ко-
личества часов, отводимых на летнюю про-
изводственную  практику,  когда  студенты 
приобретают  возможность  более  тесного 
общения с пациентами,  таким образом бу-
дет усилен практический аспект подготовки 
будущих врачей.
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Адаптационные возможности организма, которые отражают степень его динамического равновесия со 
средой можно  рассматривать  в  качестве  интегрального  критерия  здоровья. Именно  адаптация  напрямую 
связана с тем фоном, который, в конечном счете, определяет риск развития заболеваний, а значит и уровень 
здоровья. В качестве показателей адаптационных резервов принято использовать те, которые характеризуют 
состояние  обмена  веществ,  иммунный  статус  организма,  состояние  адаптационного потенциала  системы 
кровообращения. Однако следует учитывать, что главным регулятором деятельности внутренних органов 
и интегративных реакций организма, является вегетативная нервная система (ВНС), которая обеспечивает 
функциональную связь органов и  систем и поддерживает  гомеостаз. Нарушение вегетативной регуляции 
при различных состояниях и заболеваниях приводит к возникновению широкого круга вегетативных рас-
стройств.  Нередко  вегетативные  нарушения  являются  дебютом  многих  соматических,  неврологических 
и психических заболеваний. 

Ключевые слова: Адаптация, сердечно-сосудистая система, вегетативная нервная система, образ жизни, 
студенты

INDICATORS OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR  
SYSTEM OF STUDENTS IN THE CONDITIONS FOR ADAPTATION  
TO TRAINING IN THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION  

DEPENDING ON THE VEGETATIVE STATUS
Roslyakova E.M., Alipbekova A.S., Igibayeva A.S.

Kazahsky National Medical University S.D. Asfendiyarov, Almaty, e-mail: fizi-57@mail.ru

The adaptive capabilities of the organism, which reflect the degree of its dynamic balance with the environment, 
can be considered as an integral criterion of health. it is adaptation that is directly related to the background, which 
ultimately  determines  the  risk  of  disease  development,  and  hence  the  level  of  health. As  indicators  of  adaptive 
reserves, it is customary to use those that characterize the state of metabolism, the immune status of the organism, the 
state of the adaptive potential of the circulatory system. However, it should be borne in mind that the main regulator 
of  internal organs and  integrative  reactions of  the body  is  the autonomic nervous system (VNS), which ensures 
the functional connection of organs and systems and maintains homeostasis. Violation of autonomic regulation in 
various conditions and diseases leads to the emergence of a wide range of autonomic disorders. Often, vegetative 
disorders are the debut of many somatic, neurological and mental diseases.

Keywords: Adaptation, cardiovascular system, autonomic nervous system, lifestyle, students

Одним  из  главных  резервов  трудово-
го и интеллектуального потенциала нашей 
страны  являются  студенческая  молодежь. 
Как  правило,  учеба  в  ВУЗе  всегда  связана 
со  значительными  физическими,  психоло-
гическими,  эмоциональными  нагрузками, 
которые  возрастают  в  период  экзаменов. 
Студенты  медицинских  ВУЗов  традицион-
но отличались от других студентов особен-
ностями образа жизни, ценностями, этало-
нами  поведения.  Получение  медицинского 
образования  сопровождается  повышенной 
умственно-эмоциональной  нагрузкой,  что 
отрицательно  влияет  на  функциональное 
состояние  организма,  умственную  работо-
способность, качество обучения. Состояние 
здоровья каждого индивида в значительной 
степени  определяет  индивидуальный  ре-

зерв адаптационных возможностей и запас 
функциональных  резервов,  что  напрямую 
зависит от состояния регуляторных систем 
организма, и в частности от характеристик 
вегетативной  нервной  системы [7,  8].  При 
любом виде деятельности расходуется био-
логический потенциал человека и возника-
ет утомление, биологическая роль которого 
состоит в своевременной защите организма 
от истощения, при этом ведущую роль игра-
ют  процессы  адаптации  [6].  К критериям 
адаптации  относятся  иммуно-реактивный 
статус,  устойчивый  уровень  физиологиче-
ских  реакций,  ответственных  за  доставку 
и  обмен  газов  в  тканях,  полноценная  фи-
зическая  и  умственная  работоспособность 
и сохранение ее при действии дополнитель-
ного фактора.
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При этом следует учитывать, что в ВУЗ 

приходят  абитуриенты  с  разными  возмож-
ностями  адаптации,  к  тому  же  находятся 
в  неравных  социальных  и  бытовых  усло-
виях, что так же оказывает влияние на фор-
мирующиеся  индивидуальные  приспосо-
бительные  механизмы  адаптации.  В связи 
с этим весьма актуально изучение влияния 
факторов  социального  характера,  физиче-
ского  развития,  психоэмоционального  ста-
туса на процесс обучения, т.е. на возможно-
сти адаптации оказывает влияние характер 
и направленность взаимодействия в  систе-
ме  «организм  –  среда  –  поведение».  Для 
студенческой  социальной  группы  харак-
терны  специфические  факторы  –  возраст-
ные  физиологические  и  психологические 
особенности,  напряженный  умственный 
труд  в  течение  длительного  периода,  эмо-
циональные  перегрузки,  малоподвижный 
характер  труда,  ограниченность  матери-
альных средств, не организованный режим 
труда, отдыха, питания, проживание многих 
студентов  в  общежитии и  др. Воздействие 
стрессовых  факторов  окружающей  среды 
включает  защитно-приспособительные  ре-
акции организма. Например, ведет к повы-
шению уровня функционирования системы 
кровообращения  и  регуляторных  систем, 
что  в  конечном  итоге  к  изменениям  энер-
гетического и структурно-метаболического 
гомеостаза [6, 7, 8].

Основными  факторами,  способству-
ющими  успешной  адаптации  сту дентов, 
являются  их физиологическая  и  интеллек-
туальная  готовность,  сформированность 
эмоциональной,  мотивационной  и  волевой 
сферы.  Адаптация  к  комплексу  факторов, 
специфических для обучения в вузе, пред-
ставляет  собой  сложный  многоуровневый 
социально-психофизиологический  процесс 
и  сопровождается  значительным  напряже-
нием  компенсаторно-приспособительных 
систем организма студентов.

Применительно к студенческому перио-
ду жизни выделяют 3 стадии адаптационно-
го процесса:

1 период – острая адаптация (1 – 2 курсы 
вуза). Его продолжительность определяется 
индивидуальными особенностями студента 
(интеллектуальные  способности,  здоровье, 
психологические  особенности  личности, 
материальная  обеспеченность  и  т.д.).  Низ-
кий  уровень  адаптации  первокурсников 
в период первой сессии также может приве-
сти к перенапряжению и даже срыву меха-
низмов адаптации, негативно отражаясь на 
состоянии здоровья.

2  период  –  переходный  к  устойчивой 
адаптации  (3  курс).  В этот  период  наи-
более  полно  проявляется  интеллектуаль-

ные и физические возможности студента, 
формируются  значимые  характеристики 
самоконтроля, организованности и ответ-
ственности.

3  период  –  устойчивой  адаптации 
(4–6 курсы). Более чем у половины студен-
тов до окончания института возникают на-
мерения о создании семьи, устройстве лич-
ной жизни [1, 4, 5]. 

Важная роль в регуляции деятельности 
организма  принадлежит  в  первую  очередь 
взаимодействию  симпатического  и  пара-
симпатического  отделов ВНС. По  мнению 
ряда  авторов,  перенапряжение механизмов 
адаптации  приводит  к  дисфункции  ВНС 
и может стать основой предболезней. Инди-
видуальное состояние вегетативного стату-
са индивида во всех периодах ведущую роль 
в  обеспечении  адаптационного  процесса 
играет,  оценка  которого  дает  возможность 
выявления  адаптационного  резерва  той 
или  иной  физиологической  системы  и  на 
самой  ранней  стадии  предболезни  обеспе-
чить  профилактику  заболевания.  В основе 
состояния  вегетативного  тонуса  организма 
лежит тоническая равнозначность симпати-
ческого и парасимпатического отделов или 
преобладание одного из них. В норме уро-
вень активности симпатической и парасим-
патической  системы  сбалансирован  и  обе-
спечивает оптимальное функционирование 
организма  при  изменяющихся  условиях 
внешней и внутренней среды и текущих по-
требностей организма, т.е. адекватное веге-
тативное обеспечение деятельности органов 
и  систем.  Состояние  вегетативного  равно-
весия  определяется  как  эйтонический  тип. 
Отклонение от состояния равновесия в сто-
рону  преобладания  тонуса  симпатической 
нервной  системы  –  симпатико-тонический 
тип,  а  при  преобладании  тонуса  парасим-
патической  системы  –  парасимпатический 
тип.  В условиях  длительной  работы  при 
действии  комплекса  отрицательных  фак-
торов  (психоэмоциональное  напряжение, 
гиподинамия,  утомление  зрительного  или 
слухового анализаторов) возникает наруше-
ние вегетативного обеспечения физической 
и психической деятельности, что выражает-
ся в снижении работоспособности.

Таким образом, изучение условий жиз-
ни, учебы и здоровья студентов, выявление 
механизмов  приспособления  к  изменяю-
щейся среде является актуальным вопросом, 
связанным  с  сохранением  здоровья  интел-
лектуального  потенциала  страны.  В связи 
с вышеизложенным весьма актуальным яв-
ляется изучение вегетативного обеспечения 
процессов  жизнедеятельности,  психоэмо-
ционального статуса студентов первых кур-
сов в обучения в медицинском ВУЗе.
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Цель  данной  работы  являлось  иссле-

дование адаптационных возможностей сер-
дечно-сосудистой системы студентов КазН-
МУ  им.  С.Д. Асфендиярова  к  условиям 
обучения в вузе, выявление влияния образа 
жизни  на  адаптационный  потенциал  (АП) 
в  зависимости от индивидуального вегета-
тивного статуса.

Материалы и методы исследования
Респондентами  явились  студенты  КазНМУ  им. 

С.Д. Асфендиярова  17-23-х  лет  специальности  «Об-
щая медицина» 1-3-го курсов (450 человек, по 150 че-
ловек  с каждого курса) 2016-2017 учебного  года, из 
них 270 женского и 180 мужского пола. 

Определяли морфометрические (длина тела, мас-
са  тела)  и  функциональные  (частота  сердечных  со-
кращений – ЧСС, артериальное давление – АД – си-
столическое и диастолическое, частота дыхательных 
движений – ЧД) показатели. 

В качестве системного подхода оценки функци-
онального  состояния  системы  кровообращения  как 
индикатора  адаптационных  возможностей  всего  ор-
ганизма  использован  доврачебный  скрининг,  осно-
ванный на оценке ИФИ и УОК.

Для  оценки  состояния  сердечно-сосудистой 
определялся ударный объём кровотока (УОК) по фор-
мулы Старра [3]:

УОС = 90,97 + 0,54•ПД-0,57•АДд-0,61•В, 
где ПАД – пульсовое артериальное давление (САД – 
ДАД), ДАД – диастолическое артериальное давление, 
В – возраст обследуемого (полных лет).

Уровень  адаптации  сердечно-сосудистой  систе-
мы, как показателя интегрально отражающего функ-
циональное  состояние  организма,  определялся  по 
индексу  адаптационного  потенциала  или  функцио-
нального изменения (Р.М. Баевский, 1987) [2]: 

ИФИ = 0,011 ЧП + 0,014 САД +  
+ 0,008ДАД + 0,014 В + 0,009 МТ +  

+ 0,009 Р + 0,27, 
где ЧП  –  частота  пульса,  уд/мин; САД –  систоличе-
ское артериальное давление, мм рт.ст.; ДАД – диасто-
лическое артериальное давление, мм рт.ст.; В – воз-
раст, лет; МТ – масса тела, кг; Р – длина тела, см; 

Образ жизни студентов определялся анкетирова-
нием. В качестве показателя уровня приспособляемо-
сти организма человека к различным и меняющимся 
факторам внешней среды определяли адаптационный 
потенциал (АП), учитывая ИФИ и УОК.

Оценка состояния тонуса вегетативной нервной 
проводилась по методике, разработанной отделом па-
тологии вегетативной нервной системы i Московско-
го медицинского института, в основе которой лежит 
специальный  «тест-опросник»,  с  заложенными  во-
просами по образу жизни студентов и регистрацией 
объективных  показателей.  Исследование  вегетатив-
ного тонуса включало оценку распределения студен-
тов по исходной характеристике (эйтония, симпатико-
тония, ваготония).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сравнение  показателей  по  годам  об-
учения  дает  следующие  результаты:  в  на-

чальный и переходный периоды адаптации 
к  обучению  в  вузе  у  студентов  выявлена 
определенная динамика адаптационного по-
тенциала. В первый год обучения, т.е среди 
студентов  первого  крса  выявлено  большое 
количество  респондентов  с  удовлетвори-
тельной адаптацией (до 90 %±2,1 %; Р﹤0,05) 
с  последующим  уменьшением  ко  второ-
му  году  обучения  (до  88 %±1,5;  Р﹤0,05), 
и  к  третьему  (до  74 %±0,78 %;  Р﹤0,05  ). 
Среди студентов 3 курса факультета Общая 
медицина  обучающихся  по  модульной  ин-
тегрированной  системе,  в  отличие  от  сту-
дентов 1-2 курса, проходящих обучение по 
линейной  системе,  возрастает  количество 
респондентов  с  состоянием  напряжения 
и  неудовлетворительной  адаптацией.  Так 
к 3 курсу количество обучающихся с состо-
янием функционального напряжения увели-
чивается до 52-53 %±1,65 %, а так же появ-
ляются студенты со срывом адаптационных 
возможностей организма (до 4-5 %±0,59 %). 

Снижение  адаптационного  потенциа-
ла сопровождается некоторым смещением 
показателей миокардиально-гемодинами-
ческого  гомеостаза  в  пределах  своих  так 
называемых  нормальных  значений,  воз-
растает напряжение регуляторных систем, 
увеличивается  «плата  за  адаптацию». 
Срыв адаптации как результат перенапря-
жения и истощения механизмов регуляции 
у  лиц  старшего  возраста  отличается  рез-
ким  падением  резервных  возможностей 
сердца,  в  то  время  как  в молодом возрас-
те при этом наблюдаются даже увеличение 
уровня функционирования системы крово-
обращения.

Анализ  состояния  сердечно-сосуди-
стой  системы  выявил,  что  в  начальный 
период  адаптации  в  небольшой  степени 
(с  22 % ± 0,85 %  до  48 % ± 1,2 %)  увеличи-
лось  количество  студентов  с  оптимальной 
адаптацией  системы  кровообращения  на  2 
курсе по сравнению с 1 курсом, и снизилось 
на 3 курсе до 40 % ± 1,75 %. В тоже время, 
на 2-м и 3-м курсе резко уменьшается коли-
чество студентов с напряжением адаптации 
центральной  гемодинамики  с  54 % ± 3,1 % 
на 1 курсе до 28 % ± 1,26 % и 16 % ± 2,15 % 
на  2  и  3  курсах. При  этом  резко  увеличи-
вается  количество  студентов  с  неудовлет-
ворительной  адаптацией  (с  5 % ± 0,75 % 
до  16 % ± 1,5 %  и  26 % ± 1,52 %)  и  со  сры-
вом адаптации (с 5 % ± 1,2 % до 8 % ± 1,42; 
и 18 % ± 0,85 %). Данные изменения можно 
расценить  как  характеризующие  снижение 
функциональных  возможностей  системы 
кровообращения  с  недостаточной,  приспо-
собляемой  реакцией,  к  нагрузкам  и  может 
быть  обусловлено  значительно  возросшей 
умственной нагрузкой на 2-м и 3-м курсах. 
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При  оценке  состояния  тонуса  вегета-

тивной  нервной  выявлено  преобладание 
симпатического тонуса у 78 % ± 0,52 %, па-
расимпатического тонуса у 4 % ± 0,45 %, эй-
тонического  тонуса  –  18 % ± 1,3 %. Из  них 
у респондентов женского пола наблюдается 
преобладание симпатического типа в 77 %, 
парасимпатический тип выявлен в 5 %, эй-
тонический  тип  в  18 %.  У респондентов 
мужского  пола:  симпатический  тонус  – 
78 %, парасимпатический тонус – 12 %, эй-
тонический тонус – 10 %.

Преобладание  того  или  иного  вида  то-
нуса  позволяет  судить  о  функциональной 
активности конкретных органов, например, 
в  случае преобладания симпатического то-
нуса  мускулатура  бронхиального  дерева 
расширена,  сокращение  сердца  учащено, 
со  стороны  желудка  ослабление  мотори-
ки  и  кислотообразующей  функции  и  т.д., 
а  в  случае  преобладания  парасимпатиче-
ского  тонуса  мускулатура  бронхиального 
дерева сужена, частота сокращения сердца 
снижена,  со  стороны желудка  усилена мо-
торика и повышена секреция.

Определение уровня адаптации сердеч-
но  сосудистой  системы  в  зависимости  от 
преобладания  вегетативного  тонуса  гемо-
динамики  выявил  следующие  результаты: 
напряжение  адаптационного  потенциала 
наблюдается у респондентов женского пола 
в 48 %, при этом, представители симпатиче-
ского типа вегетативного тонуса составляют 
45 %  случаев.  Состояние  удовлетворитель-
ной адаптации почти равно количеству слу-
чаев  напряжения  и  составляет  44 %,  срыв 
адаптационных систем наблюдается только 
в 8 %. У респондентов женского пола с сим-
патическим  типом  вегетативного  статуса 
в  57 %  случаев  наблюдается  напряжение 
адаптации  сердечно-сосудистой  системы, 
у  обладательниц  парасимпатического  типа 
показатель снижается до 25 %, и представи-
тельницы эйтонического типа только в 3 % 
случаев показывают напряжение адаптаци-
онного потенциала. 

Напряжение  адаптационного  потен-
циала  у  респондентов мужского пола  со-
ставляет на 10 % больше чем у женского, 
при этом симпатический тип преобладает 
в половине случаев. У респондентов муж-
ского пола с симпатическим типом выяв-
лено  порядка  67 %  случаев  напряжения 
адаптации сердечно-сосудистой системы, 
у  представителей  парасимпатического 
типа  в  65 %  и  эйтонического  типа-27 %. 
При  сравнении  вышеописанных  показа-
телей по курсам наблюдается характерная 
тенденция: уменьшение студентов с удов-
летворительной  адаптацией  и  возраста-
ние лиц с напряжением и срывам адапта-

ционных систем. Таким образом, процесс 
адаптации  к  обучению  в  вузе  сопрово-
ждается изменением морфофункциональ-
ных показателей,  а нарушение  состояния 
адаптационных систем наблюдается у лиц 
с  преобладанием  симпатического  типа, 
парасимпатический  тип  так  же  неустой-
чив, самым устойчивым является эйтони-
ческий тип.

При  сопоставлении  вышеизложен-
ных данных с анкетными прослеживается 
определенная  закономерность.  Ухудше-
ние  бытовых  условий,  питания,  режима 
труда и отдыха, повышением умственной 
нагрузки  у  студентов  3  курсов  приводит 
к  снижению  адаптационных  возможно-
стей  организма.  Адаптация  студентов, 
зависит  от  здорового  образа  жизни,  со-
блюдения режима труда и отдыха. У сту-
дентов,  ведущих  активный  образ  жизни 
показатели адаптации достаточно высоки. 
Лицам  с  достаточно  удовлетворительной 
адаптацией  рекомендуется  проводить 
первичную  профилактику.  Студентам 
с  состоянием  функционального  напря-
жения  адаптации  центральной  гемоди-
намики  рекомендуется  устранение  фак-
торов  риска.  При  неудовлетворительной 
адаптации,  что  характеризует  снижение 
функциональных  возможностей  систе-
мы  кровообращения  с  недостаточной, 
приспособляемой  реакцией,  к  нагруз-
кам  рекомендуется  врачебное  обследова-
ние  и  вторичная  профилактика.  И лицам 
с  резко  сниженными  функциональными 
возможностями и срывом адаптации тре-
буется квалифицированная помощь врача.

Выводы
1. Для  студентов  1-2-го  курсов  харак-

терен  удовлетворительный  уровень  адап-
тации  сердечно-сосудистой  системы.  Вы-
явлено  снижение  адаптации  к  3-му  курсу, 
что свидетельствует о напряжении или сры-
ве  адаптационных  механизмов  организма 
в  связи  с  переходом  на  модульную  систе-
му  обучения  и  возрастанием  умственной 
и эмоциональной нагрузки. 

2. Выявлено  преобладание  симпатиче-
ского типа вегетативного тонуса как у лиц 
мужского, так и женского пола (77 % и 78 % 
соответственно)

3. Напряжение  адаптации  централь-
ной гемодинамики преобладает у респон-
дентов с симпатическим типом вегетатив-
ного тонуса.

4. У  респондентов  мужского  пола 
в  большей  степени  наблюдается  напряже-
ние  адаптационного  потенциала,  особен-
но у лиц с преобладанием симпатического 
типа вегетативного тонуса (58 %).
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5. Адаптация студентов, зависит от здо-

рового  образа  жизни,  соблюдения  режима 
труда и отдыха.
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СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
И СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ 

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ
1Рустамова Ф.Е., 1Мусаев А.Т., 2Магауин Е.К., 1Базарбек Р.У., 1Рахматулла У.А., 

1Ежикова А.А., 1Кабдулашов К.С., 1Магауина А.К., 1Султамуратова Ф.Б., 1Ахмади Б.Д.
1Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы,  

e-mail: musaev.dr@mail.ru;
2Клиника Almaty Sema Hospital

Была  проведена  оценка  влияния  гипотензивных  препаратов,  в  частности  агониста  имидазолиновых 
рецепторов моксонидина на подавление стресс-индуцированного повышения артериального давления. Ис-
следование показало,  что моксонидин  эффективно  снижает  артериальное давление у  больных  со  стресс-
индуцированным течением артериальной гипертензии, обеспечивая достаточный контроль его уровня в те-
чение суток, особенно в рабочее время и не изменяет циркадный ритм артериального давления. Установлено 
достоверное  снижение  общего  периферического  сопротивления  на  фоне  приема  моксонидина.  Препарат 
обладает отличной переносимостью и метаболической нейтральностью. Важным свойством моксонидина 
является восстановление регуляции вазомоторной функции эндотелия, нормализация капиллярного крово-
тока у больных со стресс-индуцированным повышением АД, следовательно он достоверно ингибирует экс-
прессию молекул адгезии sVCAM-1 (1203 ± 63,2 и 916 ± 17,2; р < 0,001), siCAM-1 (441 ± 19,2 и 365 ± 10,9; 
р = 0,001) и sЕ-селектина (68,9 ± 5,3 и 43 ± 1,5; р = 0,0003) крови, тем самым, улучшая состояние сосудисто-
го эндотелия организма больного.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, стресс, имидазолиновые рецепторы, сосуды, лечение

DAILY MONITORING OF ARTERIAL PRESSURE AND CARDIOVASCULAR 
SYSTEM IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION  

ON THE BACKGROUND OF THERAPY
1Rustamova F.Y., 1Musaev A.T., 2Magauin Y.K., 1Bazarbek R.U., 1Rakhmatulla U.A., 

1Yezhikova A.A., 1Kabdulashov K.S., 1Magauina A.K., 1Sultamuratova F.B., 1Ahmadi B.D.
1Kazakh National Medical university after S.D. Asfendiarov, Almaty, e-mail: musaev.dr@mail.ru;
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Evaluation  was  made  of  the  effect  of  antihypertensive  drugs,  in  particular  the  imidazoline  receptor  agonist 
moxonidine  suppression  of  stress-induced  increase  of  blood  pressure. Thus, moxonidine  effectively  reduces  blood 
pressure in patients with stress-induced course of arterial hypertension, providing sufficient control of its level during 
the day, especially during working hours and does not change the circadian rhythm of blood pressure. Decreasing the 
total peripheral resistance was established on the background of taking moxonidine. The drug has excellent tolerability 
and metabolic  neutrality. An  important  property  of  moxonidine  is  the  restoration  of  regulation  of  the  vasomotor 
function of the endothelium, the normalization of capillary blood flow in patients with stress-induced increase in blood 
pressure, hence it significantly inhibits the expression of adhesion molecules sVCAM-1 (1203 ± 63.2 and 916 ± 17.2, 
p < 0.001), SiCAM-1 (441 ± 19.2 and 365 ± 10.9, p = 0.001) and sE-selectin (68.9 ± 5.3 and 43 ± 1.5, p = 0.0003) of 
the blood, improving the state of the vascular endothelium of the patient’s body.

Keywords: arterial hypertension, stress, imidazoline receptors, vessels, treatment

Актуальность проблемы
В настоящее  время  ведение  больных 

АГ регламентируется отечественными ре-
комендациями, разработанными с учетом 
рекомендаций  европейских  экспертов  [1, 
2].  Для  успешного  лечения  гипертониче-
ской болезни не- обходимо сочетание не-
медикаментозной терапии и рационально-
го  применения  гипотензивных  лекарств. 
Необходимость  и  конкретные  способы 
изменения образа жизни должны подроб-
но  объясняться  всем  пациентам,  однако 
на  практике  врачи  нередко  пренебрега-
ют  этим  или  лишены  возможности  зани-

маться санпросвет работой из-за высокой 
нагрузки  и  нехватки  времени  общения 
с больным. Однако в тех случаях, когда па-
циенту  удается  выполнять  рекомендации 
по модификации факторов риска, нередко 
даже одних этих мероприятий хватает для 
нормализации  АД  или  по  крайней  мере 
его снижения и уменьшения потребности 
в  гипотензивных  препаратах,  что,  безус-
ловно, снижает риск сердечно-сосудистых 
осложнений. Поскольку роль дисфункции 
эндотелия при артериальной гипертензии 
(АГ)  чрезвычайно  велика,  многие  иссле-
дователи обращают внимание на влияние 
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различных  групп  антигипертензивных 
препаратов на функцию эндотелия. Эндо-
телий является новой терапевтической ми-
шенью при лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний, в том числе и АГ [3, 4]. Ряд 
исследователей сообщили о том, что улуч-
шение функции эндотелия может служить 
суррогатной конечной точкой для оценки 
эффективности антигипертензивной тера-
пии  и  считают,  что  при  подборе  терапии 
при АГ необходимо  учитывать  не  только 
непосредственно  гипотензивный  эффект 
препаратов, но и их влияние на функцию 
эндотелия [5, 6]. Учитывая патогенетиче-
ские особенности стресс-индуцированной 
АГ, в частности высокую активность сим-
патической  и  других  нейрогуморальных 
систем,  средствами  выбора  для  лечения 
пациентов с данным вариантом заболева-
ния  следует  рассматривать  антагонисты 
рецепторов  ангиотензина  -ΙΙ  и  ингибито-
ры АПФ [7, 8]. Большой интерес в плане 
возможностей влияния на течение стресс-
индуцированного  течения  АГ  вызывают 
два антигипертензивных препарата с раз-
личными  механизмами  подавления  сим-
патико-адреналовой  активности:  бета–
адреноблокатор  карведилол  и  агонист 
имидазолиновых рецепторов моксонидин. 
Способность  данных  препаратов  корре-
гировать  стресс-индуцированное  течение 
требует дальнейшего изучения [9]. 

Цель исследования: Изучить суточное 
мониторирование  артериального  давления 
и  состояния  сердечно-сосудистой  системы 
у больных с артериальной гипертензией на 
фоне терапии агонистами имидазолиновых 
рецепторов – моксонидином.

Материалы и методы исследования
Была проведена оценка влияния  гипотензивных 

препаратов,  в  частности  агониста  имидазолиновых 
рецепторов моксонидина и бета-блокатора с вазодила-
тирующим компонентом карведилола на подавление 
стресс-индуцированного  повышения  артериального 
давления  (АД). Больные  со  стресс-индуцированным 
повышением АД методом случайной выборки, с ис-
пользованием  маркированных  конвертов,  были  раз-
делены  на  две  подгруппы:  подгруппу  А составили 
пациенты, которым был назначен агонист имидазоли-
новых рецепторов моксонидин (физиотенз, компания 
«Solvay  Pharma»)  и  подгруппу  Б  –  больные,  прини-
мавшие  бета-адреноблокатор  карведилол  (таллитон, 
компания «Egis»). Способ лечения был открытым для 
пациентов и слепым для специалистов, проводившим 
специальные инструментальные и лабораторные ис-
следования.

Результаты исследования  
и их обсуждения

В результате  лечения  моксонидином 
приверженность  к  лечению  составила 
87 %,  что  позволило  оценить  результаты 

терапии у всех больных. 6 больных полу-
чали  физиотенз  в  суточной  дозе  0,2  мг, 
11  пациентов  –  в  суточной  дозе  0,4  мг,  2 
больных  –  0,6  мг.  Терапия моксонидином 
характеризовалась  хорошей  переносимо-
стью  и  отсутствием  каких-либо  побоч-
ных  эффектов,  кроме  «сухости  во  рту» 
у 1 (5 %) больного. Побочный эффект был 
нерезко выражен и не потребовал отмены 
препарата.  Клиническое  АД  к  концу  ле-
чения  снизилось  с  163,2 ± 2,8/95,2 ± 2,2 
до  133,2 ± 2,14/87,4 ± 2,25  (р < 0,05  для 
систолического  артериального  давления 
(САД)  и  диастолического  артериального 
давления  (ДАД)).  Отметили  тенденцию 
к  снижению частоты  сердечных  сокраще-
ний  (ЧСС)  к  концу  терапии  с  89,6 ± 1,5 
до  80,6 ± 3,2  уд/мин.  Анализ  биохимиче-
ских  показателей  крови  на  фоне  лечения 
показал  метаболическую  нейтральность 
и  безопасность  препарата.  Не  отмечено 
изменений  уровня  креатинина,  глюкозы 
и  липидов  в  крови.  Характер  изменений 
суточного  мониторирования  АД  у  иссле-
дуемых больных на фоне приема моксони-
дина  отражен  в  рисунке  1.  При  изучении 
динамики показателей суточного профиля 
АД  установлено  стабильное,  равномер-
ное снижение АД в течение суток на фоне 
терапии  моксонидином.  Через  12  недель 
лечения  достигнуто  достоверное  сниже-
ние  САД  и  ДАД  за  сутки  в  рабочее  вре-
мя и снижение САД за сутки в свободное 
время.  Также  отмечено  тенденция  к  нор-
мализации  индекса  времени САД  и ДАД. 
Как известно, о выраженности антигипер-
тензивного  эффекта  препарата  свидетель-
ствует  нормализация  вариабельности  АД. 
Так, на фоне терапии моксонидином заре-
гистрировано достоверное уменьшение ва-
риабельности САД. Недостаточное ночное 
снижение АД и ночная гипертония у боль-
ных АГ являются неблагоприятными про-
гностическими факторами, независимо от 
среднесуточного  уровня  АД.  Средний  по 
группе  (сосудистый  индекс)  СИ  САД  со-
ставил 8,4 ± 2,6 мм рт.ст. На фоне 12 нед. 
терапии отмечено увеличение СИ САД до 
11,2 ± 1,8 мм рт.ст. и СИ ДАД с 8,9 ± 3,2 до 
10,8 ± 1,5 мм рт.ст. 

Индивидуальный  анализ  показал,  что 
у большинства пациентов  (63 %) исходно 
определялся  нарушенный  суточный  про-
филь  АД  (рис. 2).  Так,  на  фоне  терапии 
моксонидином  в  группе  больных  с  ис-
ходно  нормальным  суточным  профилем 
артериального  давления  отмечено  сохра-
нение достаточного уровня АД в ночные 
время, у пациентов с исходно низким су-
точным  индексом  «non-dipper»  снижение 
АД в ночные часы стало более выражен-
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ным  –  количество  «dipper»  увеличилось 
с 35 % до 63 %.

Снижение  артериального  давления,  со-
четающееся  с  нормализацией  суточного 
профиля, обеспечивает больным артериаль-
ной гипертонией молодого возраста допол-
нительную органопротекцию. У пациентов 
с  суточным  индексом  «night-picker»  повы-
шение АД в ночные часы стало уряжаться 
с  27 %  до  13 %.  Сравнительная  характери-
стика  показателей  структурно-функцио-
нального состояния левого желудочка (ЛЖ) 

на фоне трехмесячного лечения моксониди-
ном отражена в рис. 3.

После лечения моксонидином нами от-
мечена тенденция к уменьшению конечного 
диастолического размера левого желудочка, 
при  этом  фракция  выброса  существенно 
не  изменилась.  Также  установлено  сниже-
ние  общего  периферического  сосудистого 
сопротивления.  Наблюдалось  улучшение 
диастолической функции ЛЖ за счет значи-
мого  повышения  раннего  диастолического 
наполнения ЛЖ и отношения Ve/Va.

Рис. 1. Динамика показателей суточного мониторирования АД на фоне терапии моксонидином 

Рис. 2. Динамика индивидуального суточного ритма АД на фоне трехмесячной терапии 
моксонидином у больных со стресс АГ 
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Сравнительный  анализ  показателей  ва-
зомоторной  реактивности  в  ходе  терапии 
моксонидином представлен в рис. 4. 

В  ходе  исследования  кровотока  плече-
вой  артерии  отмечено,  что  на  фоне  реак-
тивной  гиперемии  через  три  месяца  при-
ема  моксонидина  происходит  достоверное 
увеличение скорости кровотока и вазодила-
тации,  а  также  снижение  потокзависимого 
напряжения сдвига на эндотелий. При ана-
лизе  реографических  показателей  (рис. 5) 
было  выявлено,  что  на фоне  лечения мок-
сонидином  достоверно  снизился  тонус  пе-
риферических сосудов, и повысилось время 

распространения пульсовой волны, что сви-
детельствует  об  улучшении  растяжимости 
периферических сосудов. 

Сравнительный анализ уровня экспрес-
сии  растворимых  молекул  адгезии  пред-
ставлен на рис. 7.

При  анализе  данных  конъюнктивальной 
биомикроскопии (рис. 6) отмечено уменьше-
ние периваскулярного отека, снижение числа 
интраваскулярных агрегатов, а также норма-
лизовалось  соотношение  (до  1:2)  артериол 
и венул,  а  в количественном отношении это 
выражалось  достоверным  снижением  пери-
васкулярного и конъюнктивального индексов.

Рис. 3. Динамика структурно-функциональных показателей сердца у больных стресс АГ, 
принимавших моксонидин

Рис. 4. Изменение сосудистой реактивности плечевой артерии на фоне терапии моксонидином 
у больных со стресс-индуцированной АГ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 5,   2017

261 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Данные  изменения  на  фоне  терапии 
моксонидином свидетельствуют об улучше-
нии капиллярного кровотока. 

Сравнение  уровня  молекул  адгезии  до 
и после 12 недель  терапии моксонидином, 
показало достоверное снижение концентра-
ции  всех  молекул  адгезии,  что  свидетель-

ствует  об  улучшении  функции  эндотелия 
сосудов. 

Выводы
1 Эффективно  снижает  моксонидин 

АД у больных со стресс-индуцированным 
течением  АГ,  обеспечивая  достаточный 

Рис. 5. Динамика показателей 
реовазографического исследования кровотока 

у больных АГ молодого возраста на фоне 
трехмесячного лечения моксонидином

Рис. 6. Показатели состояния микроциркуляции 
у больных со стресс-индуцированной АГ, 

принимавших моксонидин

Рис. 7. Сравнительный анализ уровня экспрессии молекул адгезии у больных АГ  
на фоне терапии моксонидином
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контроль его уровня в течение суток, осо-
бенно в рабочее время и не изменяет цир-
кадный ритм АД. 

2 Установлено  достоверное  снижение 
общего периферического сопротивления на 
фоне приема моксонидина. Препарат обла-
дает отличной переносимостью и метаболи-
ческой нейтральностью. Важным свойством 
моксонидина  является  восстановление 
регуляции  вазомоторной  функции  эндоте-
лия,  нормализация  капиллярного  кровото-
ка  у  больных  со  стресс-индуцированным 
повышением АД,  следовательно  он  досто-
верно ингибирует  экспрессию молекул  ад-
гезии  sVCAM-1  (1203 ± 63,2  и  916 ± 17,2; 
р < 0,001), siCAM-1 (441 ± 19,2 и 365 ± 10,9; 
р = 0,001)  и  sЕ-селектина  (68,9 ± 5,3 
и  43 ± 1,5;  р = 0,0003)  крови,  тем  самым, 
улучшая  состояние  сосудистого  эндотелия 
организма больного.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКСКЕТОПРОФЕНА В ЛЕЧЕНИИ  
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ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Трухан Д.И., Багишева Н.В., Голошубина В.В., Коншу Н.В.
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здравоохранения Российской Федерации, Омск, e-mail: dmitry_trukhan@mail.ru

Одним из самых распространенных симптомов в современной клинической практике и одной из наи-
более частых причин, по которой пациенты обращаются за медицинской помощью, является боль. Наиболее 
перспективным и действенным патогенетическим средством защиты периферических болевых рецепторов 
являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Однако, с приемом НПВП ассоцииру-
ется целый спектр различных осложнений. Лекарственная безопасность и коморбидность тесно переплета-
ются при использовании НПВП. В представленном обзоре проанализированы отечественные и зарубежные 
исследования декскетопрофена для лечения болевого синдрома на этапе оказания первичной медико-сани-
тарной помощи

Ключевые слова: первичная медико-санитарная помощь, боль, нестероидные противовоспалительные 
препараты, декскетопрофен

THE POSSIBILITIES OF DECKETOPROFEN IN THE TREATMENT  
OF PAIN SYNDROME AT THE STAGE OF PRIMARY HEALTH CARE

Trukhan D.I., Bagisheva N.V., Goloshubina V.V., Konshu N.V.
Omsk State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Omsk,  

e-mail: dmitry_trukhan@mail.ru

One of  the most  common symptoms  in modern clinical practice and one of  the most  common  reasons  for 
which patients seek medical help, is a pain. The most promising and effective remedy pathogenetic peripheral pain 
receptors  are  nonsteroidal  anti-inflammatory drugs  (NSAiDs). However, NSAiD-associated  a  range of  different 
events. Drug  safety  and  comorbidity  are  closely  intertwined with  the  use  of NSAiDs.  in  the  presented  review, 
domestic and foreign studies of dexketoprofen for the treatment of pain syndrome at the stage of primary health care.

Keywords: primary health care, pain, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID), dexketoprofen

В настоящее время к важным составля-
ющим  рациональной  фармакотерапии  [1, 
2]  относятся  лекарственная  безопасность 
и  необходимость  учитывать  имеющуюся 
у пациента сопутствующую патологию (ко-
морбидность) [3, 4]. Лекарственная терапия 
всегда сопряжена с риском причинения вре-
да  здоровью  пациента  самим  лекарством, 
призванным  противостоять  заболеваниям. 
В этой  связи  к  базовым  причинам  комор-
бидности целесообразно отнести еще одну: 
«болезнь как осложнение лекарственной те-
рапии другой болезни» [5]. Прием пациен-
тами различных лекарственных препаратов 
на сегодняшний день рассматривается в ка-
честве возможных этиологических и прово-
цирующих  (триггеров)  факторов  развития 
целого  ряда  заболеваний  различных  орга-
нов и систем [2, 4]. Лекарственная безопас-
ность и коморбидность тесно переплетают-
ся при использовании НПВП, относящихся 
к числу наиболее распространенных лекар-
ственных препаратов.

К  основным  терапевтическим  эффектам 
НПВП  относятся:  противовоспалительный, 
обезболивающий,  жаропонижающий.  Пока-

заниями к назначению НПВП являются боль, 
лихорадка, воспалительные процессы различ-
ной природы, склонность к развитию тромбо-
зов (ацетилсалициловая кислота) [6-8]. 

Выбор оптимального препарата из груп-
пы НПВП с позиций эффективности и без-
опасности  относится  к  одним  из  наиболее 
обсуждаемых  в  реальной  клинической 
практике,  в  том  числе  и  на  этапе  оказа-
ния  пациенту  первичной  медико-санитар-
ной  помощи  (ПМСП).  Одной  из  наиболее 
частых  причин  боли,  по  поводу  которой 
пациенты на  этапе оказания ПМСП за ме-
дицинской  помощью  является  боль  при 
воспалительных изменениях и травматиче-
ских  повреждениях  опорно-двигательного 
аппарата [9-11]. Врачу на этапе ПМСП ча-
сто приходится сталкиваться с сопутствую-
щими неврологическими и ревматологиче-
скими  проблемами  пациента,  когда  имеет 
место комбинация воспалительной реакции 
и болевого синдрома [12-13]. 

Результаты  многочисленных  зарубеж-
ных [14-23] и отечественных [24-35] иссле-
дований  позволяют  рассматривать  декске-
топрофен  в  числе  препаратов  возможного 
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выбора  в  группе  ненаркотических  аналь-
гетиков на  этапе оказания ПМСП. Декске-
топрофен  входит  в  группу  производных 
пропионовой кислоты, включающую такие 
известные  НПВП,  как  ибупрофен,  флуби-
профен, напроксен и кетопрофен. Декскето-
профен представляет собой терапевтически 
активный  S-(+)  энантиомер  кетопрофена 
(водорастворимая  соль  декскетопрофена 
трометамол)  без  фармакологически  беспо-
лезного  R-(-)  энантиомера,  что  позволяет 
избежать  развития  нежелательных метабо-
лических  эффектов,  и  определяет  низкую 
токсичность  препарата.  Сочетание  декске-
топрофена  с  трометамолом  способствует 
ускоренной абсорбции активного вещества 
и быстрому эффекту. Максимальная концен-
трация декскетопрофена в крови выше, чем 
у рацемического кетопрофена, и достигает-
ся быстрее. Высокая ингибирующая актив-
ность декскетопрофена в отношении ЦОГ-1 
и  ЦОГ-2  предопределяет  его  центральные 
и периферические анальгетические эффек-
ты,  а  высокая  противовоспалительная  ак-
тивность  препарата  сочетается  с  хорошей 
переносимостью.  Анальгезирующее  дей-
ствие наступает через 30 мин после парен-
терального  введения.  Продолжительность 
анальгезирующего эффекта после введения 
в дозе 50 мг составляет 4–8 ч. 

Декскетопрофен  может  быть  препара-
том выбора для купирования болевого син-
дрома умеренной и сильной интенсивности 
при  ряде  терапевтических  заболеваний, 
травмах, мигрени, обострении хронической 
боли (у пациентов с дегенеративно-дистро-
фическими  заболеваниями  позвоночника, 
ревматоидным  артритом,  остеоартрозом, 
миалгией, артралгией, невралгией, радику-
литом и т.д.) и также при состояниях, тре-
бующих  оказания  экстренной  и  неотлож-
ной  помощи  [29,  36-41].  Декскетопрофен 
эффективен  при  лечении  острой  и  хрони-
ческой боли в спине [24, 28, 30, 33, 42-47], 
болевого  синдрома  умеренной  и  средней 
интенсивности  при  курации  онкологиче-
ских  пациентов  в  амбулаторной  практике, 
особенно  если  боль  вызвана  метастазами 
в  кости  скелета  или  первичной  злокаче-
ственной опухолью, поражающей костную 
ткань.  Декскетопрофен  не  вызывает  толе-
рантности  или  физической  зависимости 
и  является  альтернативой  наркотическим 
анальгетикам на первом этапе лечения бо-
левого  синдрома  у  онкологических  боль-
ных [48].  При  комбинированной  терапии 
с анальгетиками опиоидного ряда декскето-
профен  значительно  (до  30–45 %)  снижает 
потребность в опиоидах.

В  систематическом  обзоре  применения 
декскетопрофена  в  клинической  практике 

проанализированы  результаты  35  иссле-
дований  (6380  пациентов)  из  баз  PubMed 
и  Cochrane  Central  краткосрочного  приме-
нения декскетопрофена (3381 пациент) при 
острой  и  хронической  боли,  который,  по 
крайней мере, был столь же эффективным, 
как и другие НПВП и комбинации параце-
тамола с опиоидами [49]. 

В течение длительного времени декске-
топрофен успешно используется в травма-
тологии и ортопедии [16, 19, 20, 26, 27, 35, 
50- 53], гинекологии [15, 32, 34, 54-58], об-
щей хирургии [23, 31, 35, 59, 60] и нейро-
хирургии  [21,  61-63].  В мета-анализе [20] 
была  отмечена  эффективность  однократ-
ной  дозы  перорального  декскетопрофена 
в  лечении  острой  боли  после  различных 
оперативных  вмешательств  у  взрослых 
(681  пациент)  по  сравнению  с  плацебо 
(289  пациентов).  Декскетопрофен  в  дозе 
10–25 мг  обеспечивал  эффективное  обе-
зболивание  в  течение 4,5  ч.,  при  этом ча-
стота побочных эффектов не отличалась от 
таковой при приеме плацебо. 

В  многоцентровом,  рандомизиро-
ванном,  двойном  слепом  исследовании 
с  участием  252  пациентов  [19]  продемон-
стрирована одинаковая эффективность дек-
скетопрофена  50 мг  и  100 мг  кетопрофена 
в  ортопедической  клинике.  Неблагопри-
ятные  события,  связанные  с  анальгезией, 
встречались реже у 16 % пациентов в груп-
пе декскетопрофена в сравнении с группой 
кетопрофена  (21,3 %).  Не  было  обнару-
жено  побочных  явлений,  связанных  с  на-
рушением  функции  почек,  и  проявлений 
геморрагического  синдрома,  при  том,  что 
большинство  пациентов  в  исследовании 
получали  низкомолекулярные  гепарины 
(94,4 %). В другом исследовании  [53] была 
продемонстрирована  эффективность  в/в 
введения  50 мг  декскетопрофена  2  раза 
в день для обезболивания у пациентов после 
протезирование коленного или тазобедрен-
ного сустава. Декскетопрофен превосходил 
лорноксикам (8 мг 2 раза в день) по анальге-
тической эффективности и снижению дозы 
опиоидных  анальгетиков.  Парентеральное 
введение  декскетопрофена  является  эф-
фективным средством для купирования бо-
левого  синдрома  после  артроскопических 
операций [52].  В травматологии  и  ортопе-
дии эффективна для купирования болевого 
синдрома  и  пероральная  форма  декскето-
профена. Применение пероральной формы 
декскетопрофена у больных с выраженным 
болевым  синдромом  позволяет  уменьшить 
дозу наркотических  анальгетиков  в  2  раза, 
при  этом  нежелательные  явления  при  ле-
чении  декскетопрофеном  встречаются 
в 2,7 раза реже, чем при применении ретар-
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дированной формы трамадола, и протекают 
в более легкой форме [26, 50]. 

В  проспективном  плацебо-контролиру-
емом  двойном  слепом  исследовании  [63] 
у  пациентов  в  клинике  нейрохирургии  из-
учалась  эффективность  применения  дек-
скетопрофена  (50 мг)  в  сравнении  с  вну-
тривенным введением парацетамола (в дозе 
1  г)  и  было  отмечено  снижение  интенсив-
ности боли в течение 24 ч после дискэкто-
мии в группе получавшей декскетопрофен. 
Декскетопрофен  существенно  превосхо-
дил  парацетамол  в  снижении  потребности 
в  наркотических  анальгетиках  (морфин). 
В другом  исследовании  [21]  показано,  что 
декскетопрофен  в  дозе  25 мг  снижает  до 
35 %  потребление  морфина  по  сравнению 
с плацебо в течение первых 24 ч после опе-
рации  поясничного  диска.  В контрольной 
группе парацетамол в дозе 500 мг не оказы-
вал  подобного  эффекта.  Еще  в  одном пла-
цебо-контролируемом  рандомизированном 
двойном слепом исследовании  [61] приме-
нение декскетопрофена достоверно превос-
ходило  плацебо  (р < 0,001)  и  существенно 
снижало дозу трамадола (р < 0,05). 

В  ряде  исследований  у  пациенток  ги-
некологических  клиник  в/в  введение  дек-
скетопрофена  рассматривается  в  качестве 
эффективного  анальгетика  после  гисте-
рэктомии  [54-56].  Применение  декскето-
профена  более  эффективно,  чем  параце-
тамола  [56],  при  существенном  снижении 
потребности  в  морфине  у  пациенток  [54]. 
Похожие  результаты  получены  в  сравни-
тельном рандомизированном исследовании, 
в  котором  изучалась  эффективность  при-
менения  декскетопрофена  и  парацетамола 
после эпизиотомии или ушивании разрывов 
промежности  [58]. Пероральный  декскето-
профен также существенно снижает после-
операционную  боль  при  диагностической 
гистероскопии [15].

Особое значение приобретает качество 
обезболивания  при  проведении  оператив-
ного вмешательства под местной или реги-
ональной  анестезией.  Классическим  при-
мером такого рода «малых» хирургических 
операций  является  паховая  или  пупочная 
герниопластика.  В сравнительном  рандо-
мизированном  исследовании  была  пока-
зана  высокая  эффективность  внутримы-
шечного  введения  декскетопрофена  50 мг, 
более выраженная в сравнении с одинако-
вой  дозой  50 мг  диклофенака,  при  мень-
шем количестве побочных эффектов и ос-
ложнений терапии [59].

Рандомизированное  двойное  слепое 
контролируемое  многоцентровое  исследо-
вание, включавшее 370 амбулаторных паци-
ентов с острой болью в пояснице, показало 

большую обезболивающую эффективность 
декскетопрофена  50мг  2  раза  в  день  по 
сравнению  с  диклофенаком  75 мг  два  раза 
в день в/м в течение 2-х дней [64]. 

Добавление  декскетопрофена  к  тра-
мадолу  статистически  значимо  повышает 
удовлетворенность  лечением  пациентов, 
после  проведенной  эндоскопической  хо-
лецистэктомии,  и  уменьшает  потребность 
в опиоидных анальгетиках. Различий в от-
ношении частоты возникновения побочных 
эффектов  (гипотензия,  брадикардия,  седа-
ция) группе декскетопрофена 100 мг и кон-
трольной группе (плацебо – 0,9 % физиоло-
гический раствор) не отмечено [65]. 

В  рандомизированных  исследовани-
ях [66,  67]  была  изучена  эффективность 
однократного  в/м  и  в/в  25  и  50 мг  декске-
топрофена  при  почечной  колике:  анальге-
тическая  эффективность  декскетопрофена 
в дозе 50 мг была сравнима с рацемическим 
кетопрофеном в дозе 100 мг, а при в/в вве-
дении в дозе 25 и 50 мг эквивалентна при-
менению  метамизола  натрия  в  дозировке 
2000 мг. Эквивалентность декскетопрофена 
в дозах 12,5/25 мг и 50 мг кетопрофена про-
демонстрирована у пациенток с первичной 
дисменореей [68], другое сравнение между 
25 мг декскетопрофена с 50 мг кетопрофена 
у пациентов с остеоартритом показало боль-
шую эффективность декскетопрофена [69]. 
В рандомизированном  двойном  слепом 
сравнительном  исследовании  применение 
декскетопрофена  с  целью  обезболивания 
превосходило диклофенак при литотрипсии 
камней мочеточника [70].

В большинстве приведенных исследова-
ний и обзорах, авторы наряду с эффектив-
ностью  декскетопрофена  отмечали  и  безо-
пасность его применения [19, 20, 26, 49, 50, 
59, 64, 65]. Во многом безопасность декске-
топрофена  обусловлена  наличием  только 
активного  S  (+)-энантиомера  кетопрофена, 
что позволяет исключить побочные эффек-
ты,  связанные  с  влиянием  R  (–)-энантио-
мера  кетопрофена  [52,  57].  Прежде  всего, 
в  исследованиях  отмечены  более  низкий 
уровень  серьезного  желудочно-кишечного 
кровотечения [71] и число эпизодов тошно-
ты и рвоты [61] при использовании декске-
топрофена по сравнению с кетопрофеном. 

В  систематическом  обзоре [49]  особо 
отмечено,  что ни в одном из 35 проанали-
зированных  клинических  исследований 
декскетопрофена  не  было  зафиксировано 
таких серьезных побочных явлений, как же-
лудочно-кишечное  кровотечение,  инфаркт 
миокарда или смерть пациента. Количество 
и  частота  побочных  явлений,  повлекших 
исключение пациентов из исследований по 
причине развития нежелательных явлений, 
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при приеме декскетопрофена не отличались 
от  таковых  при  приеме  плацебо  и  других 
препаратов.  В испанском  исследовании 
продемонстрирована  эффективность  дек-
скетопрофена в качестве препарата выбора 
из группы НПВП у больных сахарным диа-
бетом  и  отмечен  низкий  кардиоваскуляр-
ный риск препарата [72].

В  проспективном  когортном  исследо-
вании,  включавшем  7337  пациентов,  про-
водилась  оценка  эффективности  и  пере-
носимости декскетопрофена по сравнению 
с другими, часто назначаемыми НПВП для 
лечения  заболеваний  опорно-двигательно-
го  аппарата,  головной  боли,  дисменореи 
и  зубной боли. Из побочных явлений наи-
более  часто  отмечались  нарушения  сторо-
ны ЖКТ  (у 3,5 % испытуемых и 84 % всех 
побочных  явлений). Возможные  риски по-
ражения  ЖКТ  были  скорректированы  по 
возрасту,  полу,  истории  предыдущего  при-
ема НПВП, гастропротекторов и показания 
к  назначению.  Отношения  шансов  (95 %) 
были наиболее низкими для декскетопрофе-
на 1,30 и ибупрофена/дексибупрофена 1,57, 
и  выше  для  напроксена  2,31,  пироксикама 
2,63,  ацеклофенака/диклофенака  3,37.  Эти 
результаты подтверждают безопасность пе-
рорального  применения  декскетопрофена 
у пациентов с острой болью различной эти-
ологии на этапе оказания ПМСП [73].

Декскетопрофен  имеет  многолетний 
положительный  опыт  применения  в  ам-
булаторно-поликлинической  практике, 
а  также  в  стационарах  терапевтического, 
хирургического,  травматологического,  сто-
матологического,  неврологического,  онко-
логического,  гинекологического  и  других 
профилей [24, 26-35, 43, 48, 50, 74-76].

Инъекционная  форма  препарата  дек-
скетопрофена  универсальна  в  плане  путей 
и  способов  введения:  его  можно  вводить 
внутримышечно,  внутривенно  капельно, 
внутривенно струйно, что выгодно отличает 
его от других препаратов из группы НПВП. 
Инъекционная  форма  препарата  декскето-
профена предназначена для краткосрочного 
(до 2-х дней) применения в период острого 
болевого синдрома разного  генеза. В даль-
нейшем возможен перевод пациента на при-
ем препаратов для приема внутрь. 

В настоящее время на российском фар-
мацевтическом рынке декскетопрофен пред-
ставлен торговыми наименованиями Дексо-
нал® и Фламадекс® (Россия), Кетодексал® 
(Румыния), Дексалгин® (Германия).

Таким образом, наличие в арсенале вра-
ча препарата из группы НПВП декскетопро-
фена  на  этапе  оказания  ПМСП  позволяет 
проводить  эффективную  и  безопасную  те-
рапию боли.

Список литературы

1. Трухан Д.И. Рациональная фармакотерапия в гастро-
энтерологии. Справочник поликлинического врача. 2012; 10: 
18-24.

2. Трухан Д.И. Выбор лекарственного препарата с по-
зиций  рациональной  фармакотерапии.  Consilium Medicum. 
2013; 11:45-9.

3. Тарасова Л.В., Трухан Д.И. Лекарственная безопас-
ность в гастроэнтерологии. Экспериментальная и клиниче-
ская гастроэнтерология. 2013; 4: 81-7.

4. Трухан  Д.И,  Тарасова  Л.В.  Лекарственная  безопас-
ность и рациональная фармакотерапия в гастроэнтерологи-
ческой  практике.  Клинические  перспективы  гастроэнтеро-
логии, гепатологии. 2013; 5: 9-16.

5. Трухан Д.И. Рациональная фармакотерапия в кардиоло-
гии сквозь призму коморбидности и лекарственной безопасно-
сти. Справочник поликлинического врача. 2015;1: 26-31.

6. Ревматология. Национальное руководство. М.: ГЭО-
ТАР-Медиа, 2008. 720 с.

7. Рациональная фармакотерапия ревматических заболе-
ваний: Руководство для практикующих врачей. Под общ. ред. 
В.А. Насоновой, Е.Л. Насонова. М.: Литтерра, 2007. 448 с. 

8. Каратеев А.Е. Что лучше для профилактики НПВП-
гастропатии:  коксибы  или  комбинация  «традиционных» 
НПВП и гастропротектора? Русский медицинский журнал. 
2013;13. 

9. Трухан  Д.И.,  Тарасова  Л.В.,  Акимова  М.А.  Выбор 
анальгетика на  этапе  оказания первичной медико-санитар-
ной  помощи:  в  фокусе  внимания  –  кеторолак.  Consilium 
Medicum. 2014;2: 84-9.

10. Деговцов  Е.Н.,  Трухан  Д.И.,  Сулимов  А.Ф.  Вы-
бор  анальгетика  в  хирургической  практике:  в  фокусе  дек-
скетопрофен. Хирургия. Приложение  к журналу Consilium 
Medicum. 2015;1: 15-21. 

11. Трухан Д.И., Деговцов Е.Н. Выбор анальгетика для 
купирования болевого синдрома при костно-мышечных по-
вреждениях (травмы, растяжения связок и вывихи суставов) 
и воспалительных изменениях (тендиниты, бурситы) на эта-
пе оказания первичной медико-санитарной помощи. Хирур-
гия. 2016; 1: 13-7

12. Есин Р.Г. Современные принципы лечения боли: 10 
постулатов, или как избежать ошибок. Consilium Medicum. 
2014; 9: 94-9.

13. Трухан  Д.И.,  Багишева  Н.В.  На  приеме  пациент 
с болью в грудной клетке: в фокусе – заболевания костно-
мышечно-суставной  системы.  Справочник  врача  общей 
практики. 2016; 2:10-7 

14. Mauleon  D,  Artigas  R,  garsia  ML,Carganico  g. 
Preclinical  and  clinical  development  of  dexketoprofen.  Drags 
1996; 52(Suppl.5): 24–46.

15. Mercorio  F,  De  Simone  R,  Landi  P  et  al.  Oral 
dexketoprofen for pain treatment during diagnostic hysteroscopy 
in postmenopausal women. Maturitas. 2002 Dec 10;43(4):277-81.

16. Hanna  MH,  Elliott  KM,  Stuart-Taylor  ME  et  al. 
Comparative  study  of  analgesic  efficacy  and  morphine-
sparing effect of intramuscular dexketoprofen trometamol with 
ketoprofen or placebo after major orthopaedic surgery. Br J Clin 
Pharmacol. 2003 Feb;55(2):126-33.

17. Jiménez-Martínez  E,  gasco-garcía  C, Arrieta-Blanco 
JJ  et  al.  Study  of  the  analgesic  efficacy  of  Dexketoprofen 
Trometamol  25mg.  vs.  ibuprofen  600mg.  after  their 
administration  in patients  subjected  to oral  surgery. Med Oral. 
2004 Mar-Apr;9(2):143-8, 

18. Jackson  iD, Heidemann BH, wilson  J  et  al. Double-
blind, randomized, placebo-controlled trial comparing rofecoxib 
with  dexketoprofen  trometamol  in  surgical  dentistry.  Br  J 
Anaesth. 2004 May;92(5):675-80.

19. Zippel H, wagenitz A. Comparison of the efficacy and 
safety of intravenously administered dexketoprofen trometamol 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 5,   2017

267 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
and  ketoprofen  in  the  management  of  pain  after  orthopaedic 
surgery: a multicentre, double-blind, randomised, parallel-group 
clinical trial. Clin Drug investig 2006; 26 (9): 517–28.

20. Barden J, Derry S, Mcquay HJ, Moore RA. Single dose 
oral ketoprofen and dexketoprofen for acute postoperative pain in 
adults. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 7;(4):CD007355.

21. Kesimci  E,  gümüş  T,  izdeş  S  et  al.  Comparison  of 
efficacy of dexketoprofen versus paracetamol on postoperative 
pain and morphine consumption in laminectomy patients. Agri. 
2011 Oct;23(4):153-9.

22. Yurtlu S, Hanci V, Kargi E et al. The analgesic effect of 
dexketoprofen when added to lidocaine for intravenous regional 
anaesthesia:  a  prospective,  randomized,  placebo-controlled 
study. J int Med Res. 2011;39(5):1923-31.

23. Moreira Amado Y. Assessment of acute postoperative 
pain  in  patients  undergoing midline  laparotomy.  Rev  Enferm. 
2013 Oct;36(10):36-42.

24. 2Подчуфарова  Е.В.  Дексалгин  в  лечении  острых 
болевых  синдромов  пояснично-крестцовой  локализации. 
Врач. 2007; 11:46-8.

25. Буров Н.Е. Применение нестероидных противовос-
палительных препаратов  в  анестезиологии и  реаниматоло-
гии. Русский медицинский журнал. 2007; 29:2206-10.

26. Кадер Али, Гаркави А.В, Силин Л.Л. и др. Оценка 
аналгезирующего эффекта дексалгина® 25 (декскетопрофе-
на) в травматологии и ортопедии. Врач. 2007; 5:36-8.

27. Бутров  А.В.,  Кондрашенко  Е.Н.,  Бут-Гусаим  А.Б. 
и  соавт.  Современные  подходы  к  фармакотерапии  послео-
перационной боли с применением ненаркотических аналь-
гетиков в  травматологии и ортопедии. Consilium Medicum. 
2009; 9: 59-62.

28. Рябоконь И.В. Современный взгляд на лечение боли 
в спине. Справочник поликлинического врача. 2009; 3:68-71.

29. Чичасова  Н.В.  Новые  подходы  к  купированию 
острого  болевого  синдрома  в  ревматологии  и  неврологии. 
Consilium Medicum. 2009; 2: 50-5

30. Барулин  А.Е.,  Курушина  О.В.  Комплексная  тера-
пия  острой  и  хронической  боли  в  спине  с  применением 
препарата  дексалгин.  Журнал  неврологии  и  психиатрии 
им.С.С.Корсакова. 2012; 11(1):61-4.

31. Костюченко М.В. Обезболивание после хирургиче-
ских вмешательств на органах брюшной полости: вопросы 
и решения. Consilium medicum. Хирургия. 2012; 2: 32-5

32. Чулкова  О.В.,  Чулкова  Е.А.  Современный  взгляд 
на  проблему  обезболивания  в  раннем  послеоперационном 
периоде в гинекологической практике. Хирургия. 2013; 02: 

33. Шавловская О.А. Оценка  эффективности  терапев-
тического действия препарата дексалгин® (декскетопрофе-
на трометамол) в лечении дорсопатии. Consilium medicum. 
Неврология. 2013; 2:66-9.

34. Сокологорский  С.В.  Декскетопрофен  –  инстру-
мент  периоперационного  обезболивания.  Гинекология. 
2014; 5: 17-22

35. Кудыкин М.Н. Новые возможности обезболивания 
послеоперационного периода. Хирургия. 2014; 02: 59-63

36. Станислав  М.Л.,  Чичасова  Н.В.  Применение  дек-
скетопрофена  для  лечения  болевых  синдромов  в  ревмато-
логической практике. Справочник поликлинического врача. 
2006; 9: 29-32

37. Каратеев А.Е. Анальгетическая терапия. Современ-
ный взгляд. Consilium medicum. 2008; 2:79-84.

38. Табеева Г.Р., Азимова Ю.Э. Мигрень и нестероид-
ные противовоспалительные препараты: от патогенеза к те-
рапии. Справочник поликлинического врача. 2008; 3:63-6. 

39. Трухан Д.И., Викторова И.А. Болезни почек и моче-
вых путей. М.: Практическая медицина. 2011. 176 с. 

40. Галеева Ж.А., Зырянов С.К. Фармакотерапия боле-
вого синдрома: современные возможности. Справочник по-
ликлинического врача. 2012; 10:8-11.

41. Трухан  Д.И.,  Филимонов  С.Н.  Заболевания  почек 
и мочевых путей: клиника, диагностика и лечение. Новокуз-
нецк: ООО «Полиграфист». 2017. 174 с.

42. Захаров В.В. Фармакотерапия острой боли в спине. 
Фарматека. 2004; 6: 86-8

43. Крыжановский  Г.Н.,  Меркулова  Д.М.,  Мерку-
лов  Ю.А.  Эффективность  терапевтического  влияния  дек-
салгина на вертеброгенные и невертеброгенные механизмы 
дизрегуляции при болях в спине. Журнал неврологии и пси-
хиатрии им.С.С.Корсакова. 2006; 5:20-4.

44. Подчуфарова  Е.В.  Лечение  острых  скелетно-мы-
шечных болевых синдромов. Справочник поликлинического 
врача. 2010; 11:6-10.

45. Карнеев  А.Н.,  Соловьева  Э.Ю.  Практика  лечения 
дорсопатий. Consilium medicum.2011; 2:85-90. 

46. Вахнина  Н.В.  Эффективная  терапия  острой  пояс-
ничной  боли.  Справочник  поликлинического  врача.  2013; 
10:68-9.

47. Пизова Н.В. Факторы риска развития боли в нижней 
части спины у взрослых. Consilium medicum. 2013; 2:28-33.

48. Паравина Е.В. Обезболивающие препараты в онко-
логии. Справочник поликлинического врача. 2014; 10: 53-6

49. Moore  RA,  Barden  J.  Systematic  review  of 
dexketoprofen in acute and chronic pain. BMC Clin Pharmacol. 
2008. Oct 31;8:11.

50. Силин  Л.Л.,  Гаркави  А.В.,  Сорокин  А.А.  и  др. 
Оценка аналгезирующего эффекта дексалгина 25 (декскето-
профена) в травматологии и ортопедии. Вестник травмато-
логии и ортопедии. 2004; 1:61-5

51. Скороглядов А.В., Ивков А.В., Липинский П.В. Ва-
куумная терапия ран при лечении тяжелых открытых пере-
ломов конечностей. Хирургия. 2011; 2: 5-7.

52. Sahin  SH, Memiş D, Celik E,  Sut N.Postarthroscopy 
analgesia  using  intraarticular  levobupivacaine  and  intravenous 
dexketoprofen  trometamol.  Knee  Surg  Sports  Traumatol 
Arthrosc. 2014 Jul 22. 

53. Sivrikoz  N,  Koltka  K,  güresti  E  et  al.Perioperative 
dexketoprofen  or  lornoxicam  administration  for  pain 
management  after  major  orthopedic  surgery:  a  randomized, 
controlled study. Agri. 2014;26(1):23-8.

54. Tuncer S, Reisli R, Keçecioğlu M, Erol A. The effects 
of  intravenous  dexketoprofen  on  postoperative  analgesia  and 
morphine  consumption  in  patients  undergoing  abdominal 
hysterectomy. Agri. 2010 Jul;22(3):98-102.

55. Yucel  E,  Kol  iO,  Duger  C  et  al.ilioinguinal-
iliohypogastric  nerve  block  with  intravenous  dexketoprofen 
improves postoperative analgesia in abdominal hysterectomies. 
Braz J Anesthesiol. 2013 Jul-Aug;63(4):334-9.

56. Unal  C,  Cakan  T,  Baltaci  B.  Comparison  of 
analgesic  efficacy of  intravenous Paracetamol  and  intravenous 
dexketoprofen  trometamol  in  multimodal  analgesia  after 
hysterectomy. J Res Med Sci 2013; 18 (10): 897–903.

57. Koçum  A,  Sener  M,  izmirli  H  et  al.  Efficacy  of 
intravenous dexketoprofen trometamol compared to intravenous 
paracetamol for postoperative pain management after day-case 
operative  hysteroscopy:  randomized,  double-blind,  placebo-
controlled study. Agri. 2014;26(1):15-22. 

58. Akil  A,  Api  O,  Bektas  Y  et  al.Paracetamol  vs 
dexketoprofen  for  perineal  pain  relief  after  episiotomy  or 
perineal tear. J Obstet gynaecol. 2014 Jan;34(1):25-8.

59. Jamdade PT, Porwal A, Shinde JV et al. Efficacy and 
Tolerability  of  intramuscular  Dexketoprofen  in  Postoperative 
Pain Management following Hernia Repair Surgery. Anesthesiol 
Res Pract. 2011;2011:579038.

60. Побел Е.А. Сравнительное исследование препарата 
дексалгин и других анальгетиков, применяемых для после-
операционного обезболивания. Поликлиника. 2012; 21:40-2.

61. Yazar  MA,  inan  N,  Ceyhan  A  et  al.  Postoperative 
analgesic efficacy of intravenous dexketoprofen in lumbar disc 
surgery. J Neurosurg Anesthesiol. 2011 Jul;23(3):193-7.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5,   2017

268  MEDICAL SCIENCES 
62. Kelsaka  E,  güldoğuş  F,  Cetinoğlu  E.  Effect  of 

intravenous  dexketoprofen  use  on  postoperative  analgesic 
consumption  in  patients  with  lumbar  disc  surgery  Agri. 
2014;26(2):82-6. 

63. Tunali  Y,  Akçil  EF,  Dilmen  OK  et  al.  Efficacy  of 
intravenous  paracetamol  and  dexketoprofen  on  postoperative 
pain  and morphine  consumption  after  a  lumbar  disk  surgery.J 
Neurosurg Anesthesiol. 2013 Apr;25(2):143-7.

64. Zippel  H,  wagenitz  A.A  multicentre,  randomised, 
double-blind  study  comparing  the  efficacy  and  tolerability 
of  intramuscular  dexketoprofen  versus  diclofenac  in  the 
symptomatic  treatment  of  acute  low  back  pain.  Clin  Drug 
investig. 2007;27(8):533-43.

65. Ekmekçi  P,  Kazak  BZ,  Kazbek  BK  et  al.  The 
efficacy of adding dexketoprofen  trometamol  to  tramadol with 
patient  controlled  analgesia  technique  in  post-laparoscopic 
cholecystectomy pain treatment. Agri 2012; 24 (2): 63–8.

66. Debre B. A double-blind (observer blind), randomised 
trial  comparing  the  analgesic  efficacy  and  safety  of 
dexketoprofentrometamol  (50  mg)  with  ketoprofen  (100  mg) 
given as an intravenous infusion, in patients with renal or uretal 
colic. Clin Trial Report 2000.

67. Sanchez-Carpena J, Sesma-Sanchez J, Sanchez-Juan C 
et al. Comparison of dexketoprofen trometamol and dipyrone in 
the treatment of renal colic. Clin Drug invest 2003b; 23: 139–52.

68. Ezcurdia  M,  Cortejoso  FJ,  Lanzon  R,  Ugalde  FJ, 
Herruzo  A,  Artigas  R,  Fernandez  F,  Torres  F,  Mauleon  D. 
Comparison  of  the  efficacy  and  tolerability  of  dexketoprofen 
and ketoprofen in the treatment of primary dysmenorrhea. J Clin 
Pharmacol. 1998;38:65–73. 

69. Beltran  J,  Martin-Mola  E,  Figueroa  M,  granados  J, 
Sanmarti  R,  Artigas  R,  Torres  F,  Forns  M,  Mauleon  D. 
Comparison  of  dexketoprofen  trometamol  and  ketoprofen  in 
the  treatment  of  osteoarthritis  of  the  knee.  J  Clin  Pharmacol. 
1998;38:74–80. 

70. Tokgoz  H,  Yurtlu  S,  Hanci  V.  Comparison  of  the 
analgesic  effects  of  dexketoprofen  and  diclofenac  during 
shockwave lithotripsy: a randomized, double-blind clinical trial. 
J Endourol. 2010 Jun;24(6):1031-5.

71. Laporte  JR,  ibanez  L,  Vidal  X.  et  al.  Upper 
gastrointestinal  bleeding  associated  with  the  use  of  NSAiDs: 
newer versus older agents. Drug Saf 2004; 27: 411–20.

72. Navarro-Martínez A,  Vidal-Martínez M,  garcía-Rosa 
i.  Profile  of  prescription  and  adequacy of  treatment with  non-
steroidal anti-inflammatory drugs in diabetic patients. Rev Calid 
Asist. 2015;30(5):256-64. 

73. Carne X, Rios J, Torres F. Postmarketing cohort study 
to assess the safety profile of oral dexketoprofen trometamol for 
mild to moderate acute pain treatment in primary care. Methods 
Find Exp Clin Pharmacol. 2009 Oct;31(8):533-40.

74. Трухан Д.И., Викторова И.А. Внутренние болезни: 
Кардиология.  Ревматология.  М.:  ООО  «Медицинское  ин-
формационное агентство», 2013. 376 с. 

75. Трухан Д.И., Филимонов С.Н., Викторова И.А. Кли-
ника,  диагностика  и  лечение  основных  ревматических  бо-
лезней. СПб: СпецЛит. 2014. 159 с. 

76. Трухан  Д.И.  Выбор  нестероидного  противовос-
палительного  препарата  с  позиций  профилактики  НПВП-
гастропатии  и  лекарственной  безопасности.  Consilium 
Medicum. 2014; 8: 14-9.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 5,   2017

269 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
УДК 616.98/.5: 579.852.13

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-БАКТЕРИАЛЬНОЙ  
ИНФЕКИИ КОЖИ

1Утепбергенова Г.А., 2Мусаев А.Т., 2Калдыбаев Ж.Т., 2Утеген С.М., 2Амандыков Д.К., 
2Дюсембаев Е.Е., 2Алдабергенов Е.Н., 2Сарыбай У.А., 2Бекниязова А.А., 2Сарыбай А.А.

1Шымкентсткий медицинский институт Международного казахско-турецкого университета  
им. Х.А. Ясави, Шымкент;

2Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы,  
e-mail: musaev.dr@mail.ru

Больные обращались в стационар на первой неделе заболевания 68,8 %. Наибольшее количество боль-
ных было в возрасте от 40 до 49 лет – 28,6 %. По социально-профессиональному составу чаще болели не-
работающие – 42,8 %. Больные с гнойно-бактериальной инфекцией поступали в стационар в удовлетвори-
тельном состоянии – 82,9 %. 57,2 % больных были госпитализированы на 4-7-й дни болезни. У 97,8 % было 
острое начало болезни. Заболевание сопровождалось интоксикацией – у 42,8 %, повышением температуры – 
у 77,2 % больных. Дома температура была у 62,8 %, отсутствовала у 37,2 %. До 380 температура повышалась 
у 34,3 %, до 390 – у 20 % и до 400 – у 8,5 %. Первичный кожный аффект чаще располагался у 28,6 % на верхних 
конечностях в виде одиночных элементов – у 91,5 %. Размеры ПКА у 25,7 % больных достигали 3-4 см в диа-
метре, которые появлялись на 2-3-й день болезни – у 54,3 % больных.

Ключевые слова: кожа, инфекция, клиника, температура, осложнения
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Patients went to the hospital in the first week of the disease 68.8 %. The greatest number of patients was at the 
age of 40 to 49 years – 28.6 %. According to the social and professional composition, the unemployed were more 
likely to suffer – 42.8 %. Patients with purulent-bacterial infection entered the hospital in a satisfactory condition – 
82.9 %. 57.2 % of patients were hospitalized on  the 4-7th days of  the disease. 97.8 % had an acute onset of  the 
disease. The disease was accompanied by intoxication – in 42,8 %, with a rise in temperature – in 77,2 % of patients. 
At home, the temperature was 62.8 %, absent in 37.2 %. Up to 380 the temperature rose in 34.3 %, to 390 – in 20 % 
and up to 400 – in 8.5 %. Primary cutaneous affect was most often located in 28.6 % of the upper limbs in the form 
of single elements – in 91.5 %. The size of PKA in 25.7 % of patients reached 3-4 cm in diameter, which appeared 
on the 2-3rd day of the disease – in 54.3 % of patients.

Keywords: skin, infection, clinic, temperature, complications

Актуальность  проблемы.  Любая  ин-
фекция  развивается  вследствие  взаимо-
действия  между  макро–  и  микроорганиз-
мом  в  определенных  средовых  условиях. 
Таким  образом,  патогезез  пиодермий  сле-
дует  рассматривать  с  позиций  взаимодей-
ствия  3–х  «М»  (Micro,  Macro,  Medium). 
Основными  возбудителями  гнойничковых 
инфекций  кожи  являются  грамположи-
тельные кокки: в 80–90 % случаев стафило-
кокки (Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis);  в  10–15 %  стрептококки 
(Streptococcus  pyogenes).  В последнее  вре-
мя в посевах с очагов гнойного поражения 
кожи обнаруживаются оба возбудителя од-
новременно. В небольшом проценте случа-
ев в развитии гнойного воспаления в коже 
принимают  участие  грамотрицательные 
микроорганизмы:  синегнойная  и  кишеч-
ная  палочки,  вульгарный  протей  и  другие 

микробы. Кокковая флора постоянно нахо-
дится  в  некоторых  зонах  кожи  (волосяные 
фолликулы,  сальные  и  потовые  железы, 
складки  кожи,  вокруг  естественных отвер-
стий).  В большинстве  случаев  пиодермии 
развиваются  вследствие  трансформации 
сапрофитирующих  кокков  в  патогенные, 
в  связи  с  чем  большинство  случаев  пио-
дермий  неконтагиозны.  Патогенные  ста-
филоккоки  выделяют  ряд  патогенных  ток-
синов  и  ферментов,  расслаивающих  слои 
эпидермиса и вызывающих коагуляцию, ге-
молиз и некротизацию всех слоев кожи [1, 
2]. Кожа обладает естественной резистент-
ностью  к  гноеродным  коккам,  которая  об-
условлена целостью рогового слоя, кислой 
средой  на  поверхности  кожи,  постоянным 
слущиванием  верхних  слоев  эпидермиса, 
что  надежно  защищает  ее  от  проникнове-
ния  патогенных  микробов.  При  неблаго-
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прятных  воздействиях  окружающей  среды 
в  виде  высокой  или  низкой  температуры, 
повышенной влажности, приводящей к ма-
церации  кожи,  повышенном  загрязнении, 
микротравматизациях  (уколы,  порезы,  по-
тертости),  сухости  и  истончении  рогового 
слоя  происходит  ослабление  естественной 
резистентности кожи и развитие пиодерми-
ческого процесса [2]. Состояние макроорга-
низма и наличие сопутствующей патологии 
играет большую роль в возникновении пи-
одермий. Заболевания центральной и веге-
тативной нервной системы; умственное или 
физическое перенапряжения; «истощающие 
заболевания» – алкоголизм, неполнощенное 
питание,  авитаминозы;  эндокринопатии 
(ожирение, сахарный диабет) способствуют 
снижению  механизмов  антиинфекционной 
защиты  организма.  Немаловажное  значе-
ние в развитии гнойничковых заболеваний 
кожи  имеют  хронические  инфекционные 
заболевания  различных  органов  и  тканей: 
пародонтоз,  кариес,  гингивит,  тонзиллит, 
фарингит, инфекции урогенитального трак-
та, снижающие общую и местную антибак-
териальную  резистентность  организма  [3]. 
Гнойные  заболевания  кожи,  возбудителем 
чаще  которых  являются  патогенные  ста-
филококки, широко распространены как за 
рубежом, так и в нашей стране. Проявление 
заболеваний  стафилококковой  этиологии 
разнообразны:  фурункулы,  послеродовые 
гнойные маститы, гнойные осложнения по-
сле  оперативного  вмешательства,  сепсис 
и  др.  Гнойные  хирургические  заболевания 

пальцев  и  кисти  составляют  15-31 %  всех 
нагноительных заболеваний мягких тканей 
и костей [4, 5]. Гнойные заболевания кожи, 
возбудителем чаще которых являются пато-
генные стафилококки, широко распростра-
нены как за рубежом, так и в нашей стране. 
Проявление  заболеваний  стафилококковой 
этиологии  разнообразны:  фурункулы,  по-
слеродовые гнойные маститы, гнойные ос-
ложнения  после  оперативного  вмешатель-
ства,  сепсис и др. Гнойные хирургические 
заболевания  пальцев  и  кисти  составляют 
15-31 %  всех  нагноительных  заболеваний 
мягких тканей и костей [6]. 

Цель исследования
Изучить  особенность  течения  гнойно-

бактериальной инфекции кожи 
Материалы и методы исследования
Среди заболевших преобладали мужчины 57,2 %, 

в основном городские жители. Больные обращались 
в  стационар  на  первой  неделе  заболевания  68,8 %. 
Наибольшее количество больных было в возрасте от 
40 до 49 лет – 28,6 %. По социально-профессиональ-
ному  составу  чаще  болели  неработающие  –  42,8 %. 
Заболевание  регистрировалось  чаще  летом  –  48,6 % 
с  пиком  заболевших  в  августе  –  28,5 %.  Причины 
возникновения  заболевания  при  гнойно-бактериаль-
ной  инфекции  неустановлены  у  48,6 %  больных,  по 
11,4 %  –  травматизация,  порезы  кожных  покровов. 
Больные  с  гнойно-бактериальной  инфекцией  кожи 
поступали в стационар в удовлетворительном состо-
янии – 82,9 %. Диагнозы выставлялись на основании 
клинических  проявлений,  эпидемиологических  дан-
ных  и  лабораторно-этиологических  исследований 
в контексте стандартного определения случая. 

Рис. 1. Сроки госпитализации больных с гнойно-бактериальной инфекцией кожи (в днях болезни)
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Результаты исследования  

и их обсуждение

Сроки госпитализации больных с гной-
но-бактериальной  инфекцией  кожи  варьи-
ровали от 2-3-х дней до 14 дней и больше. 
В среднем  больные  госпитализировались 
на  10,0 ± 1.2  день  болезни.  На  2-3-й  день 
болезни  были  госпитализированы  11,4 %; 
на 4-7-й день болезни –57,2 %; на 14-й день 
болезни –17,2 % и более недели госпитали-
зированы 14,2 % (рис. 1).

Учитывая  степень  выраженности  раз-
личных  симптомов  заболевания,  наблю-
даемые больные по  степени тяжести были 

распределены  следующим  образом.  Наи-
большее  количество  больных  поступали 
с легкой степенью заболевания –82,9 %, со 
средней степенью тяжести –14 % и с тяже-
лой степенью –2,8 % больных (рис. 2).

У  10  больных  (14,3 %)  были  сопут-
ствующие  заболевания:  фурункулез  тела, 
гидроцеле  левого  яичка,  варикоз  нижних 
конечностей,  хронический  пиелонеф-
рит  и  артериальная  гипертония  2  степени. 
У всех  больных  развивались  поражения 
кожи в виде первично аффекта, проходяще-
го  этапы развития пустула – инфильтрат – 
флюктуация-некротический  стержень  – 
слегка вытянутый рубец. 

Рис. 2. Распределение больных с гнойно – бактериальной инфекцией кожи по тяжести течения 

Рис. 3. Локализация первичных кожных аффектов у больных с гнойно – бактериальной инфекцией кожи
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Рис. 4. Количество ПКА у больных с гнойно-бактериальной инфекцией кожи

Рис. 5. Размеры ПКА у больных с гнойно-бактериальной инфекцией кожи

Рис. 6. Сроки появления первичных кожных аффектов у больных гнойно-бактериальной 
инфекцией кожи
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Первичные  кожные  аффекты  в  виде 

гнойных фурункулов, абсцессов, карбунку-
лов, флегмон,  гидраденитов располагались 
на  различных  участках  туловища.  Чаще 
всего первичные кожные гнойные аффекты 
располагались  на  верхних  конечностях  – 
28,6 %,  с  одинаковой  частотой  –  17,1 % 
на  нижних  конечностях  и  подвздошной, 
паховой  областях;  у  11,5 %  больных  –  на 
ягодичных мышцах, копчике; у 8,6 % соот-
ветственно – на лице, шее и спине; у 5,7 % 
больных  –  в  подмышечной  области; 
у 2,8 % – в молочных железах (рис. 3).

Одиночные  ПКА  у  больных  с  гнойно- 
бактериальной инфекцией встречались у 64 
больных (91,5 %); по 2 ПКА имели 4 боль-
ных  (5,7 %)  и  до  8 ПКА имели  2  больных 
(2,8 %) (рис. 4).

Размеры  ПКА  у  больных  варьировали 
от  3  до  15  см:  3-5  см  –  у  25,7 % больных, 
6-8 см – у 20 %, до 3 см – у 17,1 %, 8-10 см – 
у 14,2 %, 12-15 см и инфильтраты – у 8,6 % 
соответственно, не было ПКА у 2 больных – 
5,8 % (рис. 5).

ПКА  у  38  (54,3 %)  больных  с  гнойно-
бактериальной  инфекцией  появлялись  на 
2-3-й день болезни, у 32 (45,7 %) – на 4-7-й 
дни болезни (рис. 6).

У  68  (97,8 ± 9,1 %)  больных  отмечено 
острое  начало  инфекционного  процесса. 
У 2  больного  (2,8 ± 0,15 %)  постепенное 
начало  заболевания.  Клинические  симпто-
мы  в  начале  заболевания  сопровождались 
гиперемией  кожи  и  болью  –  у  5,7 ± 0,4 % 
больных;  отеком  и  болью  –  у  25,7 %  при-
пухлостью  и  болью  –  у  48,6 %  и  темпера-
турой и болью – у  20 %  . Отек подкожной 
клетчатки  и  мягких  тканей  наблюдался 
у 68 (97,2 ± 9,1 %) больных, только у одно-
го  отсутствовал  (2,8 ± 0,15 %).  Увеличение 
лимфатических  узлов  наблюдалось  у  32 
(45,7 %). Лимфангоит был у 4 (5,7 ± 0,4 %). 
У остальных  66  (94,3 ± 8,8 %)  отсутство-
вал.  Интоксикация  была  у  30  больных 
(42,8 ± 3,6 %): умеренная у 26 (37,2 ± 2,7 %), 
выраженная  у  4  (5,7 ± 0,4 %).  Флюктуация 
наблюдалась у 56 больных (80 ± 7,4 %), от-
сутствовала  у  14  (20 ± 1,4 %).  Количество 
гнойного содержимого было от 1 мл до 150 
мл в среднем 30 мл.

Температура  дома  была  у  44  боль-
ных  (62,8 %),  отсутствовала  у  26  больных 
(37,2 %).  До  380  температура  повышалась 
у 24 (34,3 %), до 390 – у 14 (20 %) и до 400 – 
у 6 больных (8,5 %).

Больные  с  гнойно-бактериальной  ин-
фекцией  провели  в  стационаре  в  среднем 
5,2 ± 0,4  к/дня,  Первичный  кожный  аф-
фект  появился  в  среднем  на  3,7 ± 0,1  день 
болезни.  Температура  у  больных  появля-
лась  в  среднем  на  1,9 ± 0,05  день  болезни 

и держалась в среднем 4,4 ± 0,2 дня. Часто-
та пульса была от 70 уд/мин до 98 уд/мин, 
в среднем 82,8 ± 0,8 уд/мин

Артериальное  давление  от  110/70  до 
170/110,  в  среднем  114,8/73,8  мм  рт  ст. 
В общем  анализе  крови  количество  лейко-
цитов крови было в среднем 5,2 ± 0,1, СОЭ 
в среднем 12,6 ± 1,7, уровеньь гемоглобина 
122,2 ± 1,9. 

Выводы
1. Больные  с  гнойно-бактериальной 

инфекцией  поступали  в  стационар  в  удов-
летворительном состоянии – 82,9 %. 57,2 % 
больных были госпитализированы на 4-7-й 
дни болезни. У 97,8 % было острое начало 
болезни.  Заболевание  сопровождалось  ин-
токсикацией – у 42,8 %, повышением темпе-
ратуры – у 77,2 % больных. Дома темпера-
тура была у 62,8 %, отсутствовала у 37,2 %. 
До 380 температура повышалась у 34,3 %, до 
390 – у 20 % и до 400 – у 8,5 %. Температура 
в стационаре сохранялась у 70 %, в среднем 
держалась 1,7 дней. До 380 температура по-
вышалась у 40 %, до 390 – у 11,4 % и до 400 – 
у 2,8 %.

2. ПКА  чаще  располагался  у  28,6 % 
на  верхних  конечностях  в  виде  одиноч-
ных  элементов  –  у  91,5 %.  Размеры  ПКА 
у  25,7 %  больных  достигали  3-4  см  в  диа-
метре,  которые  появлялись  на  2-3-й  день 
болезни  –  у  54,3 %  больных.  Отек  вокруг 
ПКА  отмечался  у  97,2 %  и  сопровождался 
болезненностью у 85,7 % больных, флюкту-
ацией – у 80 %. Лимфаденит был у 45,7 %, 
лимфангоит наблюдался – у 5,7 % больных. 
Средние  показатели  пульса  были  82,8  уд/
мин. Больные провели на стационарном ле-
чении в среднем 5,2 ± 0,4 к/дня.
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ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА НЕЙРОНОВ И ПЛОТНОСТИ НЕЙРОНОВ 
И ГЛИИ ПОЛЯ 7 КОРЫ МОЗГА ЖЕНЩИН В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ

Агапов П.А., Боголепова И.Н., Малофеева Л.И.
ФГБНУ Научный цент неврологии, Москва, e-mail: pavelscn@yandex.ru

Исследованы возрастные изменения цитоархитектоники поля 7 коры верхней теменной области мозга 
женщин трех возрастных групп: i группа – зрелый возраст (от 19 до 33 лет); ii группа – пожилой возраст 
(от 63 до 73 лет); iii группа – старческий возраст (от 80 до 87 лет). Всего исследовано 30 полушарий мозга, 
по 10 полушарий в каждой возрастной группе. Современными морфометрическими методами были изуче-
ны следующие морфометрические характеристики цитоархитектонических слоёв iii и V поля 7 коры моз-
га женщин: площадь профильного поля пирамидных нейронов, плотность нейронов, плотность нейронов, 
окруженных  сателлитной  глией,  плотность  сателлитной  глии  и  плотность  общей  глии. Установлено,  что 
морфологические изменения изученной области коры начинается уже в пожилом возрасте. Выявленные из-
менения изученных показателей в процессе старения мозга женщин протекают плавно. Наибольшее измене-
ние значения профильного поля пирамидных нейронов и плотности сателлитной глии наблюдаются в слое 
iii по сравнению со слоем V, то есть для ассоциативного слоя iii характерно более раннее изменение его 
морфологической структуры, а в слое V оно наступает позже.

Ключевые слова: мозг женщины, цитоархитектоника, поле 7, возрастные изменения, нейрон, глия, кора мозга

CHANGING THE SIZE OF NEURONS AND THE DENSITY OF NEURONS AND 
GLAYS OF AREA 7 OF THE WOMEN’S BRAIN CREASE IN THE AGING PROCESS

Agapov P.A., Bogolepova I.N., Malofeeva L.I.
Research Center of Neurology, Moscow, e-mail: pavelscn@yandex.ru

Age-related changes in the cytoarchitecture of the area 7 of the cortex of the upper parietal region of the brain 
of women of three age groups were studied: group i – mature age (19 to 33 years); group ii – the elderly (from 63 
to 73 years); iii group – old age (from 80 to 87 years). A total of 30 hemispheres of the brain, 10 hemispheres in 
each age group, were examined. Modern morphometric methods were used to study the following morphometric 
characteristics of cytoarchitectonic layers iii and V of area 7 of the female cerebral cortex: the area of the profile 
field of pyramidal neurons,  the density of neurons,  the density of neurons surrounded by satellite glial cells,  the 
density of satellite glial cells, and the density of total glial cells. it is established that the morphological changes in 
the studied cortical area begin already in the elderly. The revealed changes of the studied parameters during the aging 
of the brain of women proceed smoothly. The greatest change in the value of the profile field of pyramidal neurons 
and the density of satellite glial cells is observed in layer iii as compared with layer V, that is, associative layer iii is 
characterized by an earlier change in its morphological structure, and in layer V it comes later.

Keywords: woman’s brain, cytoarchitecture, area 7, age changes, neuron, glial cells, brain cortex

Изучение вопросов возрастных измене-
ний организма человека не теряет свою ак-
туальность на протяжении многих лет, при-
чем в последнее время проблемы старения 
и связанные с ним морфологические и фи-
зиологические  изменения,  происходящие 
в организме человека, становятся особенно 
актуальными. 

В  подавляющем  большинстве  стран 
мира  условия  проживания  людей  стали 
неизмеримо  более  комфортными  по  срав-
нению  с  недалеким  прошлым,  а  развитие 
здравоохранения и различных медицинских 
технологий  в  последние  годы  вышло  на 
принципиально  новый  уровень,  что,  несо-
мненно,  играет  ключевую  роль  в  увеличе-
нии продолжительности жизни людей. Од-
нако  из-за  неблагоприятной  экологической 
обстановки в городах, в которых проживает 
большая  часть  населения  земли  и  связан-
ные  с  этим  особенности их жизнедеятель-
ности,  например  недостаток  физической 

активности,  повышенный  стресс  и  другие 
внешние  факторы  привели  к  омоложению 
многих заболеваний, в особенности невро-
логических, которые до недавнего времени 
обнаруживались в основном у людей пожи-
лого  возраста.  Данные  тенденции  затраги-
вают не только отдельных индивидов, стра-
дающих такими заболеваниями, и имеют не 
только  гуманистический  аспект,  но  также 
и  экономический,  привнося  значительный 
ущерб для экономики. В связи с этим инте-
рес к исследованию проблем старения воз-
растает не только в научных и медицинских 
кругах,  но  и  на  государственном  уровне, 
что  требует  детального  изучения  процес-
сов  качественных  преобразований  систем 
органов человека, чему сегодня посвящено 
огромнейшее количество фундаментальных 
и прикладных медицинских исследований.

В течение жизни в организме происходит 
множество  изменений  влияющих  на  функ-
циональное состояние как всего организма, 
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так и отдельных органов и клеток, составля-
ющих  их. Непосредственно  в  области  наук 
о мозге революционные морфометрические 
данные  получены  благодаря  современным 
методам нейровизуализации [3, 6, 17].

Различными  методами  показано  воз-
растное  снижение  массы  тела  человека 
в целом и  его  внутренних органов,  однако 
имеются некоторые органы, которые с воз-
растом  увеличиваются [16].  Что  касается 
объекта  нашего  исследования  –  мозга  че-
ловека,  методами  магнитно-резонансной 
томографии при жизни человека подсчитан 
объём мозга человека в разных возрастных 
периодах и выявлено возрастное уменьше-
ние отдельных структур мозга в результате 
протекающих  процессов  атрофии,  а  также 
снижение объема белого и серого вещества 
мозга.  В целом,  в  литературе  отмечает-
ся,  что  уменьшение  массы  мозга  человека 
в  среднем  происходит  на  2,5 %  в  течение 
каждого  десятилетия  после  30  лет [1].  Из-
менение  линейных  характеристик  мозга 
происходит аналогично изменениям, проис-
ходящим во всем организме – большинство 
структур в старческом возрасте уменьшает-
ся,  например,  средняя  длина  и  высота  по-
лушарий уменьшается, также уменьшается 
объём подкорковых ядер, однако есть струк-
туры, размер которых в старческом возрас-
те  возрастает. Если в  теле человека посте-
пенно  увеличивается  количество  жировой 
ткани [13, 14], то в мозге с возрастом уве-
личиваются  объём  желудочков  мозга  [28] 
и в старческом возрасте у мужчин увеличи-
вается ширина таламуса [11].

С  возрастом,  в  организме человека ме-
няется не только размер, объём и вес орга-
нов,  но  также  происходят  и  качественные 
изменения  клеток,  составляющих  различ-
ные ткани тела человека. Непосредственно 
в мозге уменьшается не только количество 
нейронов – происходит перестройка глио – 
нейрональных  соотношений,  при  которых 
количество нейронов в старости снижается, 
а количество глиальных клеток, принимаю-
щих участие в различных компенсаторных 
процесса, наоборот увеличивается [2, 7, 5]. 

Вопросы, посвященные возрастным из-
менениям количественных и объемных из-
менений коры мозга человека, рассматрива-
ются во многих работах, однако среди этих 
публикаций авторы редко выделяют отдель-
ные цитоархитектонические поля, в литера-
туре чаще приводят усредненные данные на 
весь мозг или его доли, а работы, раскрыва-
ющие механизмы старения верхней темен-
ной области и, в частности цитоархитекто-
нического поля 7 практически отсутствуют. 
Кроме  того,  известно,  что  возрастные  из-
менения в коре и подкорковых ядрах мозга 

человека протекают неравномерно – разные 
структуры мозга начинают стареть в разное 
время. Поэтому для целостного понимания 
процесса  старения  мозга  важно  знать,  как 
меняется мозг не только в целом, но и как 
меняются его отдельные структуры. 

Цель работы – изучение возрастных изме-
нений  цитоархитектонического  поля  7  коры 
верхней теменной области мозга женщин.

Непосредственно  цитоархитектониче-
ское поле 7 коры мозга человека, находясь на 
стыке постцентральной и затылочной обла-
стей, участвует в интеграции двигательной 
и зрительной информации. Предполагается 
участие верхней теменной области в инте-
гративной деятельности мозга посредством 
влияния  на  сеть  структур,  участвующих 
в  обработке  когнитивной информации,  без 
прямого  анализа  внешних  стимулов,  в  об-
работке которых главная роль принадлежит 
первичным и вторичным сенсорным полям 
коры мозга. К наиболее значимым функци-
ям верхней теменной области относят про-
цессы переключения и поддержания внима-
ния и  участие  в  восприятии пространства. 
Верхняя  теменная  область  и  непосред-
ственно цитоархитектоническое поле 7 при-
нимает  участие  в  фиксации  зрительного 
образа,  в  контроле  движений  и  слежении 
за движениями рук. [21, 23]. Она также за-
действована во вторичной переработке зри-
тельной  информации  и  восстановлении  из 
памяти зрительных образов [32]. 

Материалы и методы исследования

Изучение коры поля 7 мозга женщин проведено 
на  непрерывной  серии  фронтальных  парафиновых 
срезов  левых  и  правых  полушарий  мозгов  15  жен-
щин трех возрастных групп (зрелая группа – от 19 до 
33 лет, пожилая группа – от 63 до 73 лет, старческая 
группа – от 80 до 87 лет). Окраска препаратов выпол-
нена по методу Ниссля. Толщина  срезов  составляла 
20 мкм. Во всех случаях изучался мозг женщин, умер-
ших от несчастного случая или соматической патоло-
гии и не страдавших при жизни психическими и не-
врологическими заболеваниями.

На  каждом  40-м  срезе  выделялся  наиболее  ти-
пичный участок коры поля 7 в центре медиальной по-
верхности верхней теменной области в соответствии 
с  принятой  в  Институте  мозга  цитоархитектониче-
ской характеристикой данного поля.

Изучены  следующие  морфометрические  пока-
затели в  слоях  iii3 и V коры поля 7 – площадь про-
фильного  поля  пирамидных  нейронов,  плотность 
пирамидных  нейронов,  плотность  пирамидных  ней-
ронов,  окруженных  сателлитной  глией,  плотность 
сателлитной  глии  и  плотность  общей  глии.  Данные 
плотности приведены на 0,001 мм3 с учетом поправки 
Абберкромби.

Исследования  выполнены  на  комплексе  элек-
тронно-оптического  анализа  изображений  «Диа-
Морф» (об. х100, ок. х10). Измерению и учету подле-
жали только сохранные нейроны с ядром и ядрышком.
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Статистическая  обработка  данных  выполнена 

в программе Statistica 8.0. Отличия изученных харак-
теристик определялись с использованием U-критерия 
Манна  –  Уитни,  отличия  считались  достоверными 
при уровне значимости р ≤ 0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Уменьшение значения профильного поля 
пирамидных  нейронов  цитоархитектониче-
ского слоя iii коры поля 7 мозга женщин ста-
тистически значимо происходит уже в пожи-
лом возрасте, составляя 188,5 мкм2 в левом 
полушарии и 198,8 мкм2  в правом полуша-
рии, что на 12 % меньше, чем аналогичные 
показатели в группе женщин зрелого возрас-
та у которых среднее значение профильного 
поля пирамидных нейронов равнялось слева 
214,6 мкм2, а справа 225,2 мкм2. В старческом 
возрасте продолжается плавное уменьшение 
данного показателя еще на 7 % слева и 11 % 
справа,  достигая  значения  соответственно 
173,8  мкм2  и  172,4  мкм2.  Стоит  отметить, 
что с возрастом межполушарная асимметрия 
профильного  поля  пирамидных  нейронов 
сглаживается.

В цитоархитектоническом слое V коры 
поля  7  мозга  женщин  возрастные  измене-
ние  значения  профильного  поля  нейронов 
происходят  позже,  чем  в  слое  iii  –  в  по-
жилом  возрасте  профильное  поле  пира-
мидных  нейронов  слоя  V  практически  не 
изменяется,  составляя  слева  235,9  мкм2, 
справа 232,5 мкм2 в группе зрелого возрас-
та, и 238,7 мкм2 и 239,47 мкм2 в группе по-
жилого возраста. Резко снижение профиль-

ного  поля пирамидных нейронов  в  слое V 
происходит  в  группе  старческого  возрас-
та – уменьшается на 22 % в левом полуша-
рии и 25 % в правом полушарии,  равняясь 
184,1 мкм2 в левом полушарии и 173,4 мкм2 
в правом полушарии (рис. 1).

Плотность  пирамидных  нейронов  слоя 
iii коры поля 7 мозга женщин (в 0,001 мм3 
вещества мозга) в пожилом возрасте умень-
шается  на  20 %  по  сравнению  с  группой 
зрелого  возраста  и  в  среднем  составляет 
21,1 нейрон в левом полушарии и 21,3 ней-
рон  в  правом  полушарии.  В группе  жен-
щин зрелого возраста их плотность равня-
лась  в  левом  полушарии  26,3,  а  в  правом 
26,5 нейронов в 0,001 мм3 вещества мозга. 
В старческом  возрасте  снижение  плотно-
сти  нейронов  продолжается,  однако  оно 
уже  незначительное  (в  левом  полушарии 
практически не изменилась – 20,2 нейронов 
в 0,001 мм3 вещества мозга, а в правом по-
лушарии  произошло  уменьшение  на  8 %  – 
19,2 нейронов в 0,001 мм3 вещества мозга).

Плотность  нейронов  слоя  V  аналогич-
ного участка коры мозга женщин также, как 
и в слое iii снижается в пожилом возрасте 
на 26 % слева и 25 % справа, равняясь в ле-
вом  полушарии  21,5,  в  правом  полушарии 
20,4 нейронов в 0,001 мм3 вещества мозга. 
В группе  женщин  зрелого  возраста,  этот 
показатель  равнялся  соответственно  29,0 
и 27,2 нейронов в 0,001 мм3 вещества мозга. 
В старческом возрасте плотность нейронов 
остается приблизительно на том же уровне 
(19,9 слева, 20,7 справа).

Рис. 1. Профильное поле пирамидных нейронов слоя III3 и V поля 7 коры мозга женщин (мкм2). 
Примечание. * – возрастные отличия при р ≤ 0,05, по отношения к предыдущей возрастной группе
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Плотность  нейронов,  окруженных  са-

теллитной глией, слоя iii коры поля 7 мозга 
женщин в процессе старения снижается до-
статочно плавно,  однако в  старческом воз-
расте отмечается большее падение их плот-
ности  в  правом  полушарии  по  сравнению 
с левым полушарием. Плотность нейронов, 
окруженных  сателлитной  глией,  в  группе 
женщин  зрелого  возраста  составляла  12,9 
в  правом полушарии и  12,6  в  левом полу-
шарии. В пожилом возрасте она  снизилась 
соответственно до 11,2 (на 13 %) и 11,1 (на 
12 %),  а  в  старческом  слева  уменьшилась 
еще на 12 % слева и на 20 % справа (9,7 и 8,5 
нейронов,  окруженных  сателлитной  глией, 
в 0,001 мм3 вещества мозга).

В  слое  V  плотность  нейронов,  окру-
женных  сателлитной  глией,  уменьшалась 
в  левом и  правом полушариях постепенно 
и  равнялась:  11,4  и  10,8  в  группе  зрелого 
возраста, 10,6 и 10,2 в группе пожилого воз-
раста, 9,3 и 9,5 нейронов в 0,001 мм3 веще-
ства мозга в группе старческого возраста.

Плотность  сателлитной  глии  слоя  iii 
в  0,001  мм3  вещества  мозга  у  женщин 
группы  зрелого  возраста  равнялась  16,8 
глиоцитам в левом полушарии и 15,3 гли-
оцитам  в  правом  полушарии.  В пожилой 
группе плотность сателлитной глии умень-
шилась на 12 % слева и 10 % справа  (14,8 
и 13,8 глиоцитов соответственно). В груп-
пе старческого возраста происходит более 
значительное  снижение  плотности  сател-
литной  глии  –  она  уменьшается  еще  на 
19 % в левом полушарии и на 25 % в пра-

вом полушарии, равняясь слева 11,5, спра-
ва 9,9 сателлитным глиоцитам в 0,001 мм3 
вещества мозга (рис. 2).

Плотность  сателлитной  глии  слоя  V 
в процессе старения меняется незначитель-
но: в группе зрелого возраста она равняется 
13,7 слева, 12,3 справа, в пожилой группе – 
в левом полушарии её плотность составляет 
13,4, в правом полушарии 12. В старческой 
группе  по  сравнению  со  зрелой  её  плот-
ность несколько уменьшается – 11,9 и 11,4 
сателлитных  глиоцитов  в  0,001  мм3  веще-
ства мозга (рис. 2).

Количество общей глии слоя iii поля 7 
мозга женщин с возрастом, по сравнению 
с  остальными  изученными  нами  показа-
телями не уменьшается, а увеличивается, 
так  в  группе  зрелого  возраста  её  плот-
ность  составляла  53,1  глиоцита  в  левом 
и  50,8  глиоцитов  в  правом  полушарии, 
а  в  группе  пожилого  возраста  плотность 
общей  глии  увеличивается  соответствен-
но на 10 % и 15 % достигая значения плот-
ности 58,5 глиоцитов в левом полушарии 
и  58,7  глиоцитов  в  правом  полушарии. 
В следующей  возрастной  группе  –  стар-
ческой,  отмечается  значимое  снижение 
плотности общей глии в правом полуша-
рии мозга  (52,1  глиоцита  в  0,001 мм3  ве-
щества мозга), тогда как в левом она прак-
тически  не  изменилась  (56,5  глиоцитов 
в 0,001 мм3 вещества мозга).

В  слое  V  коры  поля  7  мозга  женщин 
происходят  аналогичные  слою  iii  измене-
ния плотности общей глии (рис. 3).

Рис. 2. Плотность сателлитной глии слоя III3 и V поля 7 коры мозга женщин в 0,001 мм3  
вещества мозга. Примечание. * – возрастные отличия при р ≤ 0,05, по отношения  

к предыдущей возрастной группе
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Рис. 3. Плотность общей глии слоя III3 и V поля 7 коры мозга женщин в 0,001 мм3 вещества мозга. 
Примечание. * – возрастные отличия при р ≤ 0,05, по отношения к предыдущей возрастной группе

При  изучении  слоев  iii  и V  коры поля 
7 верхней теменной области мозга женщин 
трех  возрастных  групп  мы  обнаружили 
значительное  уменьшение  плотности  пи-
рамидных  нейронов  в  обоих  цитоархитек-
тонических  слоях  уже  в  пожилом  возрас-
те,  что  говорит  о  наличии  атрофических 
процессов.  Установленное  нами  снижение 
плотности, а, следовательно, и уменьшение 
числа нейронов в изученной области коры 
согласуется  с  результатами  других  иссле-
дований и с общей тенденции уменьшения 
с возрастом, как массы мозга, так и количе-
ства  нейронов  в  нем  –  по  разным  литера-
турным данным число нейронов в старости 
может  снижаться  на  10-30 %  от  их  числа 
в зрелом возрасте [26].

Вместе с общей плотностью нейронов, 
в  процессе  старения  уменьшается  плот-
ность  нейронов,  окруженных  сателлитной 
глией,  и  самой  сателлитной  глии,  причем 
данное  изменении  более  выражено  в  слое 
iii  по  сравнению  со  слоем  V,  но  их  сни-
жение  происходит  более  плавно,  чем  сни-
жение  плотности  нейронов.  Показанное 
уменьшение  плотности  нейронов  и  сател-
литной  глии  иллюстрируется  и  в  других 
работах,  изучающих  возрастные  измене-
ния цитоархитектоники мозга человека [4]. 
Часть  авторов  ассоциируют  уменьшение 
плотности нейронов процессами их гибели 
вызванной  гипоксией,  которая в  свою оче-
редь может быть обусловлена различными 
сосудистыми  заболеваниями  [27].  То  есть 
в результате такой гибели в нервной ткани 
может устанавливаться баланс между коли-

чеством нейронов и функциональными воз-
можностями сосудистого русла [19, 20].

Явное  опережение  уменьшения  числа 
нейронов в коре мозга по сравнению с ко-
личеством  глиальных  клеток,  показана 
и  в  других  работах,  например Н.С.  Орже-
ховская также выявила более высокий темп 
снижения  количества  нейронов  в  старче-
ском возрасте и большую устойчивость са-
теллитной  глии  в  процессе  старения [10]. 
Большая  устойчивость  сателлитной  глии 
при  старении  может  быть  связана  с  более 
высокой  активность  синтеза  РНК  и  более 
высокую  способность  к  восстановлению 
по сравнению с нейронами [15], а также её 
ключевом значении в протекающих при лю-
бом повреждении нервной ткани компенса-
торных процессах [8].

Если при изучении большинства морфо-
логических  показателей  в  процессе  старе-
ния прослеживается тенденция к уменьше-
нию их значения, то для значения плотности 
глии характерна иная направленность – ко-
личество  общей  глии,  а  именно  в  поле  7 
коры верхней теменной области мозга жен-
щин  в  пожилом  возрасте  увеличивается. 
Однако после 75 лет (в старческой группе) 
её количество в левом полушарии остается 
на прежнем уровне, а в правом полушарии 
плотность глии по сравнению с группой по-
жилого возраста уменьшается.

Аналогичное  увеличение  количества 
глии в процессе старения также отмечается 
и  в  исследованиях  других  авторов  изучав-
ших возрастные изменения цитоархитекто-
ники коры мозга  [5, 8, 12, 18]. Достаточно 
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часто  увеличение  количества  глиальных 
клеток, как и гибель нейронов, ассоцииру-
ют с возрастными изменениями сосудистой 
системы мозга  и  различными  сопутствую-
щими  заболевания,  в  результате  чего  про-
исходит  повреждение  нейронов  и  самой 
нервной  ткани,  в  нейтрализации  которых 
активное  участие  принимает  глия.  Увели-
чивающееся  количество  глии  направлено 
не  только  на  обеспечение  нейротрофиче-
ских  функций,  посредством  глиальных 
леток  происходит  фагоцитоз  погибающих 
нейронов.  Однако  имеется  другая  точка 
зрения,  например,  А.В. Павлов  считает, 
что увеличение количества глиальных кле-
ток  в  процессе  старения  при  присутствии 
у  большинства  пожилых  людей  дефицита 
кровоснабжения  мозга,  также  может  про-
воцировать гибель нейронов из-за возника-
ющего дефицита кислорода и питания, вы-
званного возросшими потребностями самой 
глии,  то  есть  происходит  «обкрадывание» 
нейронов  глией,  поскольку  для  успешного 
существования которой, также необходимо 
расходовать энергию [12]. 

Приведенные две  точки  зрения причин 
гибели нейронов в целом схожи и та и дру-
гая теория связывают протекающие процес-
сы с дефицитом ресурсов, необходимых для 
функционирования нервной  ткани,  то  есть 
в большинстве случаев с возрастными изме-
нениями сосудистой системы мозга и ухуд-
шением кровообращения мозга в целом.

Помимо снижения числа нейронов и са-
теллитной глии в мозге происходят процес-
сы  деградация  дендритного  древа,  демие-
линизация волокон и снижение количества 
синапсов  [24,  31].  На  активность  работы 
мозга, по-видимому, также влияет и гормо-
нальная система, в частности, в литературе 
имеются данные говорящие о влиянии сте-
ройдных гормонов на работу мозга и актив-
ность  познавательной  деятельности  [22, 
25]. Эти эффекты действия гормонов пока-
заны при проведении функциональных ис-
следований активности мозга во время про-
ведения  эстроген  заместительной  терапии 
в  постменопаузе  у  женщин,  где  было  вы-
явлено  благотворное  влияние  стеройдных 
гормонов, что выражалось в изменении зон 
активации коры мозга и продуктивности его 
работы  при  выполнения  различных  зада-
ний [22,  29].  Вероятно,  баланс  гормональ-
ной системы также может оказывать влия-
ние  на  структурную  организация  нервной 
системы [30].

Статистически  значимое  уменьшение 
основных  цитоархитектонических  призна-
ков  коры  поля  7  верхней  теменной  обла-
сти мозга женщин уже в пожилом возрасти 
и продолжающееся постепенное их сниже-

ние в старческом периоде жизни, вероятно, 
связана  с  функциональной  ролью  верхней 
теменной области, которая по данным лите-
ратуры неразрывно  связана  с  восприятием 
окружающего пространства и ориентацией 
в  нем,  а  также  задействована  в  процессах 
переключения  и  поддержания  внимания. 
Общеизвестно,  что  при  старении  человека 
меняется его активность и социальная роль, 
в старости у многих людей снижается дви-
гательная  активность,  и  величина жизнен-
ного  пространства  с  которым  они  активно 
взаимодействую. К сожалению, у пожилых 
людей  сужается  круг  людей  и  предметов, 
с  которыми  они  контактирую,  а  у  некото-
рых он уменьшается до пространства  соб-
ственного дома или близлежащих районов. 
Также  с  возрастом  замедляется  скорость 
переключения внимания и объём внимания, 
нарушается  его  концентрация,  что  также 
связано с функцией верхней теменной обла-
сти, то есть постепенно снижается её функ-
циональная нагрузка. [9]

Заключение
Таким образом, проанализировав полу-

ченные  нами  морфометрические  данные 
строения  поля  7  коры  верхней  теменной 
области  мозга  женщин  в  трех  возрастных 
группах,  мы  можем  сказать,  что  морфо-
логические  изменения  изученной  области 
коры  начинается  уже  в  пожилом  возрасте 
и далее, в процессе старения, протекают до-
статочно плавно. Также стоит отметить наи-
большее  изменение  значения  профильного 
поля  пирамидных  нейронов  и  плотности 
сателлитной  глии  в  слое  iii  по  сравнению 
со слоем V, то есть для ассоциативного слоя 
iii, характерно более раннее изменение его 
морфологической структуры, чем в слое V 
в  котором  оно  наступает  позже  или,  воз-
можно, происходит на основе других меха-
низмов старения, связанных со спецификой 
выполняемой слоем функции. 
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В статье приводится синтаксономический, сукцессионных анализ первичных березовых лесов высокой 
поймы среднего течения р. Лены, изучены флористический, экоценоморфный состав, вертикальная структу-
ра и экогенетическая аллювиогенная динамика. Исследованные березовые леса представлены 2 корневыми 
ассоциациями  –  разнотравно-кустарниковой  (Betuletum  pendulae  mixtoherboso-fruticosum)  и  грушанково-
кустарниковой (B. p. pyroloso-fruticosum). Во флористическом составе сообществ выделяется характерная 
свита из  средних мезофильных кустарников и  разнотравных видов. Индексы  сходства  видовых  составов 
по Съеренсену-Чекановскому  показывают  близость  березняков  с  аллювиофобными  ивняками  и  еловыми 
лесами, что обусловлено непосредственными экогенетическими и экотопическими связями. Представлена 
принципиальная схема сукцессий долины Средней Лены, проанализированы движущие факторы динамики. 
В первичной сукцессионной серии лесов березняки занимают среднюю позицию, сменяя аллювиофобные 
ивняки (Salix bebbiana, S. pyrolifolia) и предшествуя еловым (Picea obovata) лесам. 

Ключевые слова: березовые леса, Betula pendula, cинтаксономический анализ, сукцессии, долина Средней 
Лены, Центральная Якутия

COENOTIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF BIRCH (BETULA PENDULA)  
FORESTS OF THE MIDDLE LENA RIVER VALLEY

Efimova A.P.
The Institute for Biological Problems of Cryolithozone of SD RAS, Yakutsk, e-mail: aitalina_ef@mail.ru 

Syntaxonomic  analysis  of  birch  communities  of  the Middle  Lena  high  floodplain  are  given  in  the  article, 
their floristic, ecological-coenomorphic and vertical structures, ecogenetic alluviogenous dynamics are studied. it 
is established that the birch woods of a high flood plain are presented by 2 root associations (Betuletum pendulae 
mixtoherboso-fruticosum, B.  p.  pyroloso-fruticosum).  in floristic  composition of  communities,  the  specific  core 
from middle mesophilic bushes and herb species stands out. The analysis of hygromorphic structure of birch forests 
shows  variability  of  moistening.  Sörensen-Czekanowski’s  coefficient  of  similarity  of  specific  structures  shows 
proximity of birch forests with alluviophobous willow (Salix bebbiana, S. pyrolifolia) communities and fir (Picea 
obovata)  forests  that  is  caused  by  direct  ecogenetic  and  ecological  communications. The  schematic  diagram of 
successions of the Middle Lena valley is submitted, the driving factors promoting dynamics of the birch forests are 
analyzed. Birch forests take an average position in primary successions of the forests of the valley of Central Lena, 
replacing alluviophobous willow shrubs and preceding the fir-tree woods. 

Keywords: birch forests, Betula pendula, syntaxonomic analysis, successions, Middle Lena River valley, Central Yakutia

Долина  среднего  течения  реки  Лены 
является  наиболее  плотно  населенной 
территорией  Якутии.  Интенсивное  сель-
скохозяйственное освоение и урбанизация 
привели  к  резкому  снижению  лесистости 
долины  (до  10-15 %),  что  стало  одной  из 
причин  объявления  этой  территории  «го-
рячей  точкой»  биоразнообразия.  Долин-
ный  биом,  благодаря  коридорной  мигра-
ции  многих  видов  растений  и  животных, 
богат  своеобразными  природными  экоси-
стемами, но при этом характеризуется низ-
кой  устойчивостью,  уязвимостью  на  всех 
уровнях  организации.  В настоящее  вре-
мя  растительность  поймы  и  надпоймен-
ных террас в  той или иной степени несёт 
в себе черты дигрессивно-демутационных 
изменений,  заболачивания  и  локального 
опустынивания. Нарастающие  социально-
экологические  проблемы  обусловливают 

необходимость разработки стратегии охра-
ны и комплексных мер по восстановлению 
природных экосистем. 

Березовые  леса  долины  р. Лены  вы-
полняют  важнейшие  водоохранные,  мерз-
лотозащитные,  противоэрозионные,  эко-
генетические  и  социальные  функции. 
В хозяйственной деятельности они исполь-
зуются  как  источники  поделочной  древе-
сины,  значителен  потенциал  их  побочных 
пользований  –  березовой  подсочки,  сбора 
разнообразных  лекарственных,  пищевых 
растений  и  грибов.  В видовом  составе  бе-
резняков  встречаются  также  декоративные 
и  краснокнижные  растения,  нуждающиеся 
в особой охране. Изучение состава,  струк-
туры, динамики этих формаций важно для 
их неистощительного использования, а так-
же для инвентаризации, картирования рас-
тительного покрова долины. 
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Целью  исследования  является  синтак-
сономический  анализ,  изучение флористи-
ческого,  экоценоморфного  состава,  вер-
тикальной  структуры  и  экогенетической 
аллювиогенной  динамики  первичных  бе-
резовых лесов долины среднего течения р. 
Лены.

Материалы и методы исследований
Исследования  проведены  в  высокой  пойме 

среднего течения р. Лены в Покровском («Эркэни»), 
Якутском («Туймада») и Намском («Энсэли») участ-
ках.  Лесоводственно-геоботанические  исследования 
и анализ сукцессий проведены в соответствии с тра-
диционными методами и новейшими подходами [3]. 
Для  комплексной  оценки  встречаемости  и  обилия 
видов в сообществах рассчитаны коэффициенты уча-
стия  (КУ).  Синтаксономический  анализ  составлен 
по  принципам  эколого-фитоценотического  подхода 
с  использованием  эколого-флористических  элемен-
тов.  Для  обработки  описаний  использована  инфор-
мационная система iBiS [2]. Типификация и названия 
синтаксонов  приведены  по  проекту  всероссийского 
кодекса фитоценологической номенклатуры [5]. Эко-
ценоморфный  и  экологический  анализ  сообществ 
проведены  с  использованием  экологических  шкал, 
предложенных  Е.И. Троевой  и  др. [7].  Названия  ви-
дов  высших  сосудистых  растений  приведены  по 
«Конспекту флоры Якутии [4]. 

Для хронологии серий нами приняты следующие 
временные  единицы  динамического  ряда  –  стадии 
и  фазы.  Под  стадией  нами  понимается  временной 
отрезок,  соответствующий  времени  доминирования 
господствующих видов нижних подчиненных ярусов. 
Под  фазой  сукцессионной  серии  подразумевается 
время онтогенеза эдификаторного вида верхнего дре-
весного или кустарникового яруса.

Исследованная территория находится между 61 ° 
и 63 °с.ш., 128 ° и 130 °в.д. в пределах долины р. Лены 
в её среднем течении. Основной особенностью кли-
мата  Центральной  Якутии  является  его  резкая  кон-
тинентальность, проявляющаяся в больших годовых 
колебаниях  температур и  недостаточном количестве 
осадков.  Зима  продолжительная,  холодная  и  мало-
снежная, лето короткое, засушливое, с высокими тем-
пературами. Годовая амплитуда на станции Якутск от 
абсолютного  минимума  (– 64,4 °С)  до  абсолютного 
максимума  (+ 38,8ºС)  составляет  103,2ºС. Среднего-
довое количество осадков – 200-250 мм, что прибли-
зительно  равно  полупустынной  зоне.  Испаряемость 
превышает  осадки  в  3-4  раза.  В пределах  поймы 
Лены  различают  три  уровня,  обладающие  разными 
режимами  поёмности  и  аллювиальности:  низкую, 
среднюю, высокую. Климат пойм крупных рек зако-
номерно  отличается  от  климата  прилегающих  водо-
раздельных  территорий. Течение реки оказывает  за-
метное отепляющее влияние – вегетационный период 
здесь на 15-20 дней длиннее, а сумма температур воз-
духа выше 10 °С больше на 100-200 ° [6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Первичные  березовые  леса  долины 
Средней  Лены  сформированы  Betula pen-

dula Roth. Они произрастают в неглубоких 
межгривовых понижениях высокой поймы, 
по  склонам  грив и  в  прибрежье проток на 
мерзлотных аллювиальных дерновых пере-
гнойных  довольно  богатых  почвах.  В се-
редине  лета  многолетнемерзлые  породы 
находятся  примерно  на  глубине  0,7-1,5  м. 
Заливаются  полыми  водами  с  периодич-
ностью в 3-5 и более лет, в середине веге-
тационного  периода  ввиду  засушливости 
климата  Центральной  Якутии  испытыва-
ют  иссушение  в  верхних  горизонтах  почв. 
На  i,  ii надпойменных террасах березняки 
встречаются по берегам стариц, проток, на 
опушках или формируют локальные масси-
вы в зарастающих термокарстовых депрес-
сиях. Древостои семенного происхождения, 
чистые или с участием Picea obovata Ledeb., 
низко-,  среднесомкнутые,  iii-iV  классов 
бонитета.  Средняя  высота  приспевающих 
и спелых насаждений – 10-13 м. В зависи-
мости от группы возраста запасы древосто-
ев  находятся  в  интервале  40-80  м³/га,  что 
меньше среднего показателя березняков по 
Якутии  (102  м³/га).  Возобновление  бере-
зового  древостоя  отсутствует  или  слабое, 
семенное  или  порослевое.  Жизненность 
подроста  низкая  (1-2),  много  суховершин-
ных экземпляров и сухостоя. В наилучших 
условиях  проростки  березы  наблюдаются 
в количестве 5-10 тыс. экз./га. 

В  пойме Средней Лены  первичные  бе-
резняки представлены 2 основными ассоци-
ациями –  разнотравно-кустарниковой  (Bet-
uletum pendulae mixtoherboso-fruticosum) 
и  грушанково-кустарниковой (Betuletum 
pendulae pyroloso-fruticosum).  Древостои 
сомкнутости  0,6-0,7,  условно  одновозраст-
ные или разновозрастные. Во флористиче-
ском составе, как правило, выделяется четко 
очерченная свита из средних мезофильных 
кустарников и разнотравья: Rosa acicularis 
Lindl., Ribes glabellum (Trautv. et C.A.Mey.), 
Sanguisorba officinalis L., Galium boreale L., 
Galium verum L., Geranium pretense L. (95-
100 %  встречаемости).  Подлесок  средне-
сомкнут  (0,4-0,5).  В половине  сообществ 
с большим обилием встречается Swida alba 
(L.) Opiz. В травяном покрове (проективное 
покрытие  –  до  50 %)  значительно  участие 
Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link, видов 
Artemisia,  индицирующих  слабую  засолен-
ность  почвы.  Моховой  покров  не  развит, 
отмечаются  эпифитные  лишайники  (Xan-
thoria fallax (Hepp) Arnold, Parmelia sulcata 
Taylor).  Среднее  видовое  богатство  –  33 
вида.  Экологическая  оценка  ассоциации  – 
62,3  (сухолуговая  ступень),  11,2  (ступень 
довольно  богатых  почв).  Сообщества,  как 
правило,  сменяются  грушанково-кустарни-
ковыми березняками. 
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Ассоциация  грушанково-кустарнико-

вая  является  следующей  в  сукцессионном 
ряду развития березняков долины Средней 
Лены. Древостои  низко-  и  среднесомкну-
тые  (0,5-0,6).  Возобновление  березы  сла-
бое,  преимущественно  порослевое,  разви-
тию сеянцев препятствует сильно развитый 
подлесок.  В этих  условиях  преимущество 
получает подрост ели, группами произрас-
тающий  в  наиболее  затененных  участках, 
тяготея к приствольным повышениям бере-
зы, ив. Его численность обычно варьирует 
от 10 до 30 тыс. экз./га, жизненность – 3-4. 
Сообщества  характеризуются  значитель-
ным развитием подлеска  с 2 подъярусами. 
В подлеске  господствуют  Salix bebbiana (i 
подъярус) и Ribes glabellum, Rosa acicularis 
(ii подъярус) (общая сомкнутость – 0,3-0,9), 
часто  регистрируется  Atragene sibirica L., 
В травяном  покрове  (проективное  покры-
тие – до 80 %) преобладает группа Pyrola in-
carnata, также значительна группа Hordeum 
brevisubulatum.  Кроме  березовой  «свиты», 
высококонстантны  Iris setosa Pall.  ex Link, 
Thalictrum simplex L., Anemone sylvestris L., 
Viola mauritii Tepl., Vicia amoena Fisch. и др. 
Флористический  состав  в  целом  довольно 
пёстр, ксеромезо-, мезофитный, с преобла-
данием  луговых  видов  с  незначительным 
участием  лесо-луговых  (Moehringia lateri-
flora (L.) Fenzl, Rubus arcticus L., Valeriana 
capitata Pall. ex Link.) и лесных. Мхи пред-
ставлены на комлях берез, отдельными пят-
нами на  гниющем валеже  (Pylaisia polyan-
tha (Hedw.)  B.S.g., Warnstorfia exannulata 
(B.S.g.)  Loeske).  Из  лишайников  изредка 
наблюдаются  отдельные  пятна  Peltigera 
aphtosa (L.)  willd., часто  регистрируются 
эпифиты (Xanthoria fallax, Parmelia sulcata, 
Caloplaca cerina  (Ehrh.  Ex Hedw.) Th.  Fr.). 
Среднее видовое богатство – 35 видов. Эко-
логическая  оценка  ассоциации  –  61,8  (су-
холуговая ступень), 10,8 (довольно богатые 
почвы).

Анализ гигроморфного состава березня-
ков  показывает  переменность  увлажнения. 
Доля мезофитов, гигромезофитов в травяном 
покрове – 49,2 %, мезогигрофитов, гигрофи-
тов  –  5,9 %,  ксерофитов,  мезоксерофитов  – 
15,2 %.  Ценоморфный  состав  также  пёстр: 
лесных видов – 38,2 %, степных – 27,2 %, лу-
говых – 17,0 %, что в большой мере обуслов-
лено влиянием соседствующих фитоценозов 
и свойствами почвогрунтов.

В  сукцессионной цепи  долины  средне-
го течения р. Лены березовые леса занима-
ют  среднее  положение.  Они  приходят  на 
смену  высокопойменным  аллювиофобным 
ивнякам,  впоследствии  сами  сменяются 
ельниками. Принципиальная схема сукцес-
сий  имеет  следующий  вид:  ивняки  аллю-

виофильные  (Salix viminalis L., S. udensis 
Trautv. ex C.A. Mey, S. triandra L., S. dasy-
clados wimm.)  низкой  поймы  беспокров-
ные,  полевохвощовые,  злаковые → ивняки 
аллювиофобные  (S. bebbiana, S. pyrolifolia 
Ledeb.) высокой поймы разнотравные, раз-
нотравно-кустарниковые → березняки (Bet-
ula pendula) разнотравно-кустарниковые → 
березняки  грушанково-кустарниковые → 
ельники  (Picea obovata)  грушанково-зеле-
номошные  высокой поймы и надпоймы → 
лиственничники (Larix cajanderi Mayr) над-
пойменных террас (Efimova etc., 2010). 

Смена  аллювиофобных  ивняков  берез-
няками во многом определяется естествен-
ным старением доминантных ив, имеющих 
короткий  цикл  онтогенеза  и  неспособных 
к семенному возобновлению под собствен-
ным  пологом,  а  также  закономерными  из-
менениями  поверхности  высокой  поймы, 
существенной  перестройкой  гидротерми-
ческого  режима  почв.  Многолетнее  нако-
пление органической массы и песчано-или-
стого  аллювия,  приносимого  половодьями 
и паводками, приводят к постепенному вы-
равниванию  поверхности  высокой  поймы, 
что  обусловливает  снижение  накопления 
влаги в межгривовых понижениях. Большое 
суммарное  водопотребление  ивовых  сооб-
ществ при высоком испарении и аридности 
климата  Центральной  Якутии  (сухость  – 
0,5-0,7)  способствует  иссушению  почвы. 
Таким  образом,  комплекс  условий,  опре-
делявший  господство  ивовых  сообществ, 
значительно трансформируется. Снижается 
виталитет доминирующих перестойных ив, 
даже  обильное  порослевое  отрастание  не 
может  поддержать  распадающиеся  насаж-
дения. Эти процессы приводят к снижению 
конкуренции,  освобождению  экологиче-
ских ниш, что благоприятствует появлению 
всходов  и  закреплению  подроста Betula 
pendula.  В ненарушенных  антропогенным 
воздействием фитоценозах  в  травяном  по-
крове  появляются  типичные  сильватные 
виды  –  Pyrola asarifolia, P. rotundifolia L. 
var. dahurica,  Orthilia obtusata (Turcz.) 
Jurtz.  Появляются  также  некоторые  виды 
мхов  зональных  коренных  лесов,  такие, 
как Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske, виды 
Bryum sp., увеличивается обилие лишайни-
ка Peltigera aphtosa. Они служат инициаль-
ными  видами-индикаторами  последующих 
смен  –  начала  развития  зональных  типов 
леса.  С течением  времени  в  центральной 
и притеррасной частях поймы в прибрежье 
стариц,  в  межгривовых  понижениях,  на 
склонах  грив  аллювиофобноивовые  сооб-
щества сменяются березняками. Наступает 
березовая фаза развития лесной раститель-
ности поймы Средней Лены. 
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Через  несколько  поколений  березового 

древостоя в спелых, перестойных насажде-
ниях при условии наличия семенных дере-
вьев  в  соседствующих  фитоценозах  появ-
ляются  проростки  ели.  Фитомикроклимат 
березового  древостоя  благоприятно  влияет 
на всходы ели посредством угнетения кон-
курирующих видов напочвенного покрова, 
смягчения  резких  перепадов  температур 
в приземном слое воздуха и защиты от от-
рицательного  влияния  прямых  солнечных 
лучей.  Для  сеянцев  защитная  роль  берез-
няка  настолько  важна,  что  она  перекрыва-
ет негативное воздействие конкуренции со 
стороны  березы,  кустарников  и  травяного 
покрова. Как правило, в этих условиях всхо-
ды  успешно  закрепляются,  и  в  последую-
щем формируется  благонадежный подрост 
ели,  преимущественно  произрастающий 
группами  под  тенью  крон  березы,  на  при-
ствольных  повышениях  ив,  кустарников. 
В березовых лесах молодые экземпляры ели 
характеризуются  динамичным  оптималь-
ным  ростом.  По  мере  роста  елового  под-
роста между ним и березовым древостоем, 
высокими и средними кустарниками проис-
ходит жесткая конкурентная борьба за свет, 
влагу и минеральные вещества. С достиже-
нием среднего возраста ель начинает суще-
ственно  менять  микроклимат  сообществ. 
Особенно  это  проявляется  в  ограничении 
поступления солнечной радиации и охлаж-
дении  почв.  По  сведениям  Р.В.  Десяткина 
и др. [1], под полог еловых лесов Централь-
ной Якутии поступает в 4 раза меньше сол-
нечного  тепла  по  сравнению  с  открытыми 
участками,  и  при  общей  суммарном  излу-
чении  в  открытых пространствах  в  90-100 
ккал/см²  под  еловый  древостой  попадает 
21  ккал/  см²,  что  приводит  к  охлаждению 
почв.  Ограничение  прихода  солнечного 
света и тепла, снижение температуры почв 
вызывает  угнетение  березового  древостоя 
и нижних ярусов – постепенно деградируют 
подлесок, травяной покров, причем первым 
элиминируется наиболее светолюбивое лу-
говое  разнотравье.  Появляются  более  те-
невыносливые  таёжные  травянистые  виды 
(Linnaea borealis L., Trientalis europaea L.), 

криофильные кустарнички (Vaccinium vitis-
idaea L., V. uliginosum L., Ledum palustre L., 
Arctous alpina (L.) Niedenzu  subsp. erythro-
carpa (Small)  M.  ivanov),  увеличивается 
количество и обилие мхов (Rhytidium rugo-
sum (Hedw.) Kindb., Brachythecium salebro-
sum (F. weber et D. Mohr) B.S.g., B. mildea-
num (Schimp.) Schimp., Ptilidium ciliare (L.) 
Hampe, Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) 
gaertn., Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.g. 
var. serpens и др.) и лишайников  (Cladonia 
fimbriata (L.) Fr., P. aphtosa, Peltigera canina 
(L.) willd. и др.).  Со  времени  проявления 
эдификаторной  роли  ели  в  насаждениях 
в сукцессионной серии долины р. Лены на-
ступает фаза еловых лесов.

Индексы  сходства  видовых  составов 
по  Съеренсену-Чекановскому  показывают 
обособленность  березовых  лесов  от  дру-
гих  сообществ  (табл.  1).  Наибольшие  раз-
личия  наблюдаются  с  аллювиофильными 
низкопойменными ивняками из S. viminalis, 
S. udensis.  Это  свидетельствует  о  том,  что 
между  ними  –  значительная флороценоти-
ческая  дистанция,  обусловленная  принци-
пиальными различиями в поёмном режиме 
и  типах  почв.  Существенна  дифференциа-
ция и с лиственничными лесами, что вполне 
закономерно – березняки и лиственничники 
произрастают  на  разных  террасах  долины 
и  не  имеют  прямой  сукцессионной  связи. 
Фаза Larix cajanderi наступает при оконча-
тельном выходе из сферы заливания полы-
ми  водами  и  при  поднятии  уровня  залега-
ния многолетнемерзлых пород в почве, в их 
видовом  составе  больше  доля  сильватных 
криофильных  видов,  существенно  меньше 
лугового  разнотравья,  чем  у  березняков, 
что и обусловливает низкое сходство флор. 
Наибольшая близость отмечается с аллюви-
офобными ивняками из S. bebbiana, S. pyro-
lifolia и еловыми лесами – они, представляя 
собой  разные  формации,  непосредственно 
экогенетически  связаны.  Низкие  значения 
схожести наблюдаются для состава мохоо-
бразных и лишайников, что свидетельству-
ет о довольно узкой специализированности 
мохового,  мохово-лишайникового  покрова 
лесов. 

Индексы сходства видового состава березовых лесов и других лесных сообществ  
долины Средней Лены

 Аллювиофильные 
ивняки

(низкая пойма)

Аллювиофобные 
ивняки

(высокая пойма)

Еловые леса
(i надпойменная 

терраса)

Лиственничные леса
(ii надпойменная 

терраса)
Березовые леса 
(высокая пойма)

0,53
0

0,68
0,43

0,72
0,41

0,59
0,28

П р и м е ч а н и е : в числителе – индексы сходства флористического состава высших сосудистых 
растений, в знаменателе – индексы сходства видового состава мхов и лишайников.
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В  растительном  покрове  долины  Сред-

ней Лены доля лесов невелика, что во многом 
обусловлено  антропогенным  воздействием. 
Переход значительных площадей первичных 
лугов,  ивняков  в  различные  агрофитоцено-
зы  –  сенокосы,  пастбища,  залежи  –  привел 
к разрыву сукцессионной цепи, нарушению 
лесообразовательного процесса, в результате 
чего потенциальное типологическое разноо-
бразие березовых, еловых и лиственничных 
лесов в долине не достигается. Для восста-
новления  площадей  и  важнейших функций 
долинных  лесов  и  кустарниковых  ценозов 
необходимо  разработать  систему  монито-
ринговых  исследований  и  специальных  ле-
сохозяйственных мероприятий. 

Выводы
Таким  образом,  проведена  синтаксо-

номическая  классификация  первичных  бе-
резняков высокой поймы среднего течения 
р. Лены, изучены их флористический, эко-
ценоморфный  состав,  вертикальная  струк-
тура и экогенетическая аллювиогенная ди-
намика.  Установлено,  что  березовые  леса 
высокой поймы представлены 2 корневыми 
ассоциациями. Во флористическом составе 
березняков выделяется характерная свита из 
средних мезофильных кустарников и разно-
травья. Индексы сходства видовых составов 
по  Съеренсену-Чекановскому  показывают 
близость  березняков  с  аллювиофобными 
ивняками и  еловыми лесами,  что обуслов-
лено  непосредственными  экогенетически-
ми и экотопическими связями. В первичной 
сукцессионной  серии  лесов  долины  Сред-
ней  Лены  березняки  занимают  среднюю 
позицию,  сменяя  аллювиофобные  ивняки 
(Salix bebbiana, S. pyrolifolia)  и  предше-
ствуя еловым (Picea obovata) лесам. Пред-
ставлена принципиальная схема сукцессий 

долины Средней Лены,  проанализированы 
движущие факторы,  способствующие  сме-
не фаз и стадий. 

Исследования выполнены в рамках про-
ектов НИР ИБПК СО РАН «Фундамен-
тальные и прикладные аспекты изучения 
разнообразия растительного мира Север-
ной и центральной Якутии» (рег. номер 
АААА-А17-117020110056-0), «Разнообразие 
растительного и животного мира тундры 
и притундровых лесов, мониторинг редких 
и охраняемых вдов растений и животных 
северо-востока Якутии» (Комплексная про-
грамма Сибирского отделения РАН II.2.).
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ ПЛОДОВ  
БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
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Мировое сельское хозяйство, в том числе и российское, остаётся одной из самых трудоёмких, погодо-
зависимых и низкорентабельных отраслей. Особенной трудоёмкостью отличается выборочная уборка пло-
дов бахчевых культур, поскольку в настоящее время отсутствуют сорта с «дружным» сроком созревания. 
Сплошной одновременный сбор приводит к потерям 10-15 % урожая ввиду наличия в нём некондиционной 
(нетоварной) продукции. С целью повышения урожайности арбуза и его качества, необходимо проведение 
двух или трёх выборочных сборов. Данная операция выполняется, как правило, вручную с применением 
подручных средств, немного облегчающих трудоёмкий процесс и незначительно повышающих производи-
тельность труда. В результате проведённых патентных исследований, а так же экспериментальной провер-
кой известных экспериментальных образцов подборщиков установлено, что до настоящего времени отсут-
ствуют подборщики плодов, которые обеспечивали бы соблюдение агротехнических требований при уборке 
плодов. По результатам анализа существующих конструкций подборщиков, учёными созданного временно-
го научного коллектива разработана конструкция подборщика, которая отвечает большинству требований на 
уборку. Эффективность работы и повышение производительности достигается за счёт увеличения поступа-
тельного движения подборщика и исключению ударного воздействия его лопастей о поверхность плодов, 
обеспеченное его оригинальной конструкцией.

Ключевые слова: подборщик плодов, рама, наклонный лоток, бесконечный транспортер, цепи, валкоукладчик, 
стропы, резинотканевое покрытие, опорные колеса

THE INNOVATIVE TECHNOLOGY OF HARVESTING THE FRUITS OF GOURDS
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world agriculture,  including  the Russian  remains one of  the most  time-consuming, weather dependent and 
low-profit industries. Special complexity of different selective cleaning fruits melons, because currently available 
varieties with the «friendly» period of maturation. Continuous simultaneous acquisition leads to a loss of 10-15 % of 
the crop because of the presence of substandard (subsistence) products. with the aim of increasing the yield of melon 
and quality, it is necessary to conduct two or three sample charges. This operation is usually carried out manually 
with the use of available funds somewhat easier time-consuming process and slightly increase productivity. As a 
result of patent research, as well as experimental validation experimental samples pickers found that to date there are 
no fruit pickers that would ensure compliance with agronomic requirements when harvesting the fruit. According to 
the analysis of existing constructions of baler scientists have created a temporary research team developed the baler 
design, which meets most of the requirements for the cleaning. Efficiency and productivity is achieved by increasing 
the translational motion of the pick-up and exclusion of impact of the blades on the surface of the fruit secured by 
its original design.

Keywords: the fruit picker, frame, chute, endless conveyor belt, chain, shaft-kolarcik, slings, rubber coating, support wheels

Уборка  плодов  бахчевых  культур  яв-
ляется  самой  трудоемкой.  Затраты  труда 
только  на  один  выборочный  сбор  дости-
гают  до  40  чел.  час/га,  а  из  общего  коли-
чества  затрат  на  уборку  приходится  до 
50 % [2, 7, 10, 12].

Уборка плодов выполняется в большин-
стве  случаев  вручную  или  с  применением 
подручных средств, облегчающих этот тру-
доемкий процесс и незначительно повыша-
ющих производительность труда [3].

Анализом  существующих  технологий 
уборки плодов бахчевых культур на продо-
вольственные цели установлено, что опти-
мальным  вариантом  технологии  является 
проведение 2...3  выборочных сборов и по-
следний сплошной сбор в конце уборки [14].

Проведение выборочного сбора начина-
ется с определения срока начала уборки, ко-
торый  устанавливается  агрономом  (бахче-
водом) при достижении товарной зрелости 
у 50 % плодов [5].
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Технологический  процесс  включает 

следующие операции [12]:
1. Разбивка  поля  на  полосы  шириной 

25...50 м. 
2. Расчистка  под  дороги  граничных 

междурядий  между  полосами  от  стеблей 
и  плодов  без  повреждений  плетей  и  недо-
зревших плодов на них.

3. Выбор  созревших  плодов  и  перенос 
их на поле в кучи по 3...5 штук (выполняет-
ся квалифицированными рабочими).

4. Перенос плодов из куч на дороги.
Исследованиями Веселовского М.Я. [3] 

установлено,  что  при  одноразовой  уборке 
вместо  многократных  выборочных  сборов 
урожайность  снижается  на  14,2 …  45,9 %, 
в  зависимости  от  сорта,  при  этом  от  4  до 
15 % собранных плодов являются недозре-
лым или перезрелыми.

В  зоне  суходольного  бахчеводства 
сплошной  сбор  проводится  в  конце  сезо-
на  с  целью  получения  доброкачественно-
го  семенного  материала  [6].  В технологии 
сплошного сбора с использованием средств 
механизации  предусматривается  выполне-
ние двух операций или за два разных про-
хода  разных  агрегатов  или  за  один проход 
комбайна [2, 12].

Первая операция – сбор плодов в валок 
с использованием валкоукладчиков различ-
ных  типов,  не  представляет  значительной 
сложности,  поскольку  шаровидная  форма 
плодов позволяет перекатывать их по почве 
и укладывать в один общий валок шириной 
от 0,6 – 1,0 м.

Типичная форма валкоукладчика – клин-
угольник  с  углом  при  вершине  несколько 
меньшим 90 °. Для улучшения копирования 
рельефа поля, его рабочие органы выполне-
ны из отдельных секций, состоящих из косо 
поставленной планки длиной 400...450 мм, 
копирующего  колеса  и  параллелограммно-
го механизма навески. Производительность 
валкоукладчика  за  семичасовой  рабочий 
день достигает 20...25 га, однако травмиро-
вание плодов достигает до 30 % [5, 6, 11].

Вторая  операция  –  подбор  плодов  из 
валка,  представляет  наибольшее  затрудне-
ние.  Для  ее  механизации  необходим  рабо-
чий  орган,  способный  подбирать  плоды, 
имеющие  значительные  колебания  в  раз-
мерах и массе, чувствительных к механиче-
ским воздействиям, отличающихся разноо-
бразием форм [1, 4, 7, 9].

Материалы и методы исследования

Уборка плодов бахчевых культур должна обеспе-
чивать  снижение  затрат  ручного  труда,  уменьшение 
травмирования  плодов  [13],  снижение  числа  прохо-
дов машин по полю для предотвращения нарушения 
структуры  почвы.  Сплошная  уборка  плодов  может 

выполняться подборщиком разработанной нами кон-
струкции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

После  проведения  выборочных  сборов 
производится  сплошная  уборка.  При  этом 
на  поле  остаются  плоды  различных  раз-
меров,  поэтому  необходимо,  чтобы  под-
борщик  обеспечивал  подбор  всех  плодов. 
Производственными  испытаниями  было 
установлено  оптимальное  техническое  ре-
шение  подборщика  для  сплошной  уборки 
плодов, который обеспечивает подбор всех 
плодов с поля при минимальном их травми-
ровании.

Разработанная  конструкция [8]  поясня-
ется чертежами.

Рис. 1. Схема подборщика плодов бахчевых 
культур: 1 – мобильная рама; 2 – наклонный 

лоток; 3 – транспортер; 4 – утолщения;  
5 – пальцы; 6 – опорные колеса; 7 – ведущий 

вал; 8 – ведомый вал; 9 – гидромотор;  
10 – поперечный транспортер;  

11 – валкователь; 12 – плоды; 13 – опорные 
колеса валкователя; 14 – шина; 15 – лопасти; 

24 – концевые участки шины

Подборщик  плодов  бахчевых  культур 
(рис. 1)  содержит  смонтированные  на  мо-
бильной  раме  1  наклонный  лоток  2  и  над 
ним бесконечный транспортер 3 с установ-
ленными на нём утолщениями 4 на концах 
пальцами 5. Пальцы 5 шарнирно закрепле-
ны  на  транспортере  3  с  шагом,  близким 
к размеру наибольших плодов. 
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Мобильная рама 1 опирается при работе 

подборщика на опорные колеса 6. Бесконеч-
ный транспортер 3 включает ведущий вал 7 
с парой звездочек под втулочно-роликовые 
цепи,  ведомый  вал  8  с  аналогичными  по 
конструкции  звездочками  и  привод  транс-
портера 3 в виде высокомоментного гидро-
мотора 9. Верхний срез наклонного лотка 2 
сопряжен с поперечным транспортером 10.

Спереди  мобильной  рамы  1  размещен 
валкователь 11 плодов 12 бахчевых культур. 
Валкователь 11 соединен шарнирно с рамой 
1 и снабжен собственными опорными коле-
сами 13.

Подборщик снабжен шиной 14 и контак-
тирующими с ней лопас тями 15. Лопасти 15 

образованы стропами 16,17,18 и 19, и оппо-
зитно  установленными  пальцами  20  и  21. 
Пальцам 20 и 21 придана Г-образная форма. 
Пальцы выполнены из тонкостен ных полых 
элементов, например из тонкостенных труб 
диаметром 3/4»-1». На нижних срезах вер-
тикальных участков пальцев 20 и 21 закре-
плены  утолщения  4  в  виде шаров  (рис. 2). 
Утолщения 4 на ниж них срезах пальцев 20 
и 21  закреплены штифтами. Утолщениями 
4  исключается  механическое  повреждение 
плодов 12. Выше утолщений 4 на пальцах 
20  и  21  размещена  с  возможностью  дис-
кретного  смещения  по  их  высоте  группа 
строп 16-19 и пара шарнирных соединений 
с ветвями бесконечного транспортера 3.

Рис. 2. Взаимодействие лопасти с подбираемым плодом: а – захват плода с поверхности поля; 
в – контакт стропы выше экваториальной плоскости; с – касание стропы верхней точки плода; 
d – воздействие стропы на плод за меридиональной плоскостью; е -воздействие стропы на плод 

ниже экваториальной плоскости; f – подъем плода по наклонной плоскости подборщика
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На  горизонтальных  полках  пальцев  20 

и  21  с  взаимным  удалением  размещены 
сопряженные  с  шиной  14  опоры  качения 
22  (рис. 2). Шина 14 на мобильной раме 1 
размещена  параллельно  наклонному  лотку 
2. Концевым участкам 24 шины 14 прида-
на  дугообразная  форма,  обеспечивающая 
надежный  захват  разновеликих  плодов  12. 
Каждая  опора  качения  22  выполнена,  на-
пример,  в  виде  однорядного  шарикопод-
шипника  разовой  смазки  с  сферическим 
наружным  кольцом.  Опоры  качения  22  на 
горизонтальных полках зафиксированы по-
средством разрезных конусных втулок. 

Концы  горизонтальных  участков  каж-
дой  пары  пальцев  20  и  21  зафиксированы 
соединительной муфтой. Для этого в концы 
полых  труб  пальцев  20  и  21  вварены  цап-
фы.  Каждая  цапфа  имеет  шпоночный  паз 
для установки призматических шпонок. Со-
единительная  муфта  в  виде  втулки  имеет 
два прилива с резьбовыми отверстиями для 
установки в ней упорных болтов. В полости 
втулки муфты выполнен продольный паз. 

Каждый  шарнир  соединения  лопасти 
15  с  ветвями  бесконечного  транспортера 
3  выполнен  в  виде  охватывающей  палец 
20(21)  втулки  и  зафиксирован  на  нём  по-
средством  штифта.  В приливе  втулки  ор-
тогонально к её оси симметрии размещена 
отъемная ось для шарнирного соединения 
со звеном втулочно-роликовой цепи ветви 
транспортера 3.

Каждая стропа 16(17-19) образована ре-
зинотканевым жгутом.  Концы жгута  снаб-
жены монтажными крюками, которые шар-
нирно соединены посредством переходных 
колец с парой пальцев 20 и 21 лопасти 15.

Подборщик  плодов  бахчевых  культур 
работает следующим образом.

После  ручной  выборки  товарных  пло-
дов  для  поставки  на  рынок,  на  бахчевом 
поле  остаются  разновеликие  плоды,  хао-
тично  размещенные  по  длине  убираемой 
полосы.  При  движении  подборщика,  бес-
порядочно лежащие плоды на поверхности 

поля,  валкователем  11  сдвигаются  к  про-
дольной оси подборщика. Опорные колеса 
6 максимально приближают к поверхности 
поля  нижний  конец  наклонного  лотка  2. 
Скорость VТР  транспортера 3 должна быть 
больше  поступательной  скорости  подбор-
щика VП на  обратную величину  сos a,  где 
a  –  угол  наклона  лотка  2  к  горизонту,  т.е. 

1
cosTP nV V =   

  и  строго  синхронизирована 

со скоростью агрегатируемого трактора.
При  включении  гидромотора  9  полу-

чает  привод  ведущий  вал  7  бесконечно-
го  транспортера  3.  Вращением  звездочек 
вала  7  ветвям  транспортера  3  придается 
поступательное  движение  по  отношению 
к мобильной раме 1 и относительное дви-
жение к поверхности почвы. В нижней ча-
сти рамы 1 опоры качения 22 Г-образных 
пальцев 20 и 21 подходят (приближаются) 
к концевому участку 24 шины 14. Лопасть 
15  последовательно  занимает  положе-
ния,  изображенные  на  рис.2.  Утолщения 
4 в виде шаров на нижних концах пальцев 
20 и 21 исключают повреждения подбирае-
мых плодов 12 при подаче их со смещени-
ем от продольной оси симметрии валкова-
теля  11.  Каждая  лопасть  15  через  стропы 
16-19  воздействует  на  поверхность  плода 
12  следующими  усилиями  (рис.  2  а):  R1,  
R  2, R 3, R 4  –  реакции давлений  строп 16-
19 на поверхность плода 12; F1, F2, F3, F4 – 
сила  трения  строп  16-19  о  поверхность 
подбираемого плода: gn – сила веса плода; 
N1  –  реакция  давления  плода  на  поверх-
ность  почвы  убираемой  полосы;  FП/П    – 
сила  трения  (скольжения)  (перемещения) 
плода о поверхность почвы; MКГ – момент 
сопротивления  качению  плода  12  по  по-
верхности  поля;  N2  –  реакция  давления 
опор качения 22 на поверхность шины 14.

Приняв  для  упрощения  расчетов  плод 
12 в виде шара диаметром D1, можно соста-
вить уравнение моментов относительно его 
геометрического центра О1:

   (1)

где b – угол между вертикалью и заданным радиус-вектором в точке контакта стропы (16, 
17, 18 и 19); H2 – плечо, определяемое из графика расчетной схемы. 

Анализ уравнения (1) показывает, что для надежного захвата плодов наименьшего диа-
метра, хотя бы одна из строп (19) при контакте с плодом 12 должна быть ниже экваториаль-
ной плоскости 1/3-1/4 радиуса плода (D/2).
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При  взаимодействии  нижней  стропы 

19  с  поверхностью  плода  12  в  точке  «А», 
размещенной  выше  экваториальной  пло-
скости  а  –  а´  и  дальше  за  меридиальной 
плоскостью δ – δ´, на плод 12 воздействуют 
следующие  силы  (рис. 2, в):  R1  –  реакция 
давления  стропы 19 на  поверхность  плода 
12;  F1  –  сила  трения  (скольжения)  стропы 
19 о поверхность плода 12; gп – сила веса 
плода 12; N1 – реакция давления плода 12 на 
поверхность почвы;   – момент сопротив-
ления качения плода по поверхности почвы; 
FП/П – сила трения скольжения плода о по-
верхность почвы. 

Уравнение  моментов  сил  (2)  относи-
тельно  точки  О1  показывает,  что  контакт 
стропы  19  в  точке  А приведет  к  незначи-
тельному  повороту  плода  вокруг  точки О1 
на угол D b1, при этом стропа 19 достигнет 
полюса в точке б плода 12, а дальше будет 
препятствовать  вкатыванию  плода  12  на 
нижний наклонный конец лотка 2

   (2)

Рассмотрим  ещё  один  случай  взаимо-
действия строп 19-18-17-16 лопасти 15 под-
борщика с убираемыми плодами 12.

При  взаимодействии  нижней  стропы 
19  с  поверхностью  плода  12  на  него  воз-
действуют  следующие  силы  (рис. 2, с): 
R1 – реакция стропы 19 о поверхность пло-
да  12.  Реакция  R1  направлена  по  радиусу 
шара  и  строго  вертикально  в  меридиаль-
ной  плоскости  (в  плоскости  наибольшего 
круга); gП – сила веса плода. Она приложе-
на в центре масс О1 плода 12 и направлена 
строго вниз; N1 – реакция плода о поверх-
ность поля.

Плод  12  под  воздействием  указанных 
сил находится в сос тоянии покоя:

( )1 ;Z O∑  R1 – gn + N1 = 0.

Величина  силы  давления  плода  12  на 
почву равна:
 N1 = Gn + R1.   (3)

Качение плода не происходит. Стропа 19 
соскальзывает  с  полюса  в  точке В и  пере-
мещается  вместе  с  лопастью  15  в  сторону 
лотка 2.

Рассмотрим  ещё  один  случай  взаимо-
действия лопасти 15 с поверхностью подби-
раемого плода 12 независимо от величины 
его диаметра D1(D2, D3, D4) (рис. 2, d).

Контакт  нижней  стропы 17  лопасти  15 
в  точке С выше  экваториальной плоскости 
а  –  а'  и  за  меридиальной  плоскостью  d  – 
d´  приводит  к  тому,  что  на  плод  12  одно-
временно  воздействуют  следующие  силы: 

 – момент сопротивления качению пло-
да,  направленный  на  отталкивание  плода 
от лотка 2; gп – сила веса плода; Fп/п – сила 
трения скольжения плода о поверхность по-
чвы; R1 – реакция стропы 19 при контакте 
с поверхностью плода 12; Fп/ст – сила трения 
скольжения  плода  о  поверхность  нижней 
стропы 19 лопасти 15; N1 – реакция почвы 
от давления плода 12 на почву. 

Уравнение моментов  сил  относительно 
точки О1 показывает, что это воздействие Т 
лопасти 15 способствует захвату и переме-
щению  (перекатыванию)  плода  на  поверх-
ность наклонного лотка 2.

    (4)

Рассмотрим  воздействие  нижней  стро-
пы 19 лопасти 15 с поверхностью плода 12 
в  точке  Е,  расположенной  ниже  экватори-
альной плоскости а – а' и дальше мериди-
альной плоскости δ – δ´ (рис. 2, e).

Воздействие лопасти 15 усилием Т при-
водит  к  образованию  следующих  реакций 
и сил:   – момент сопротивления качению 
плода; gп –  сила веса плода; N1  –  реакция 
плода о поверхность поля; Fп/п – сила трения 
скольжения о поверхность поля; R1 – реак-
ция давления стропы 19 о поверхность пло-
да; Fп/ст – сила трения стропы 19 о поверх-
ность плода 12.

Равновесное положение плода 12 в мо-
мент взаимодействия с лопастью 15:

    (5)

При  таком  взаимодействии  лопасти  15 
с плодом 12, последний находится в состо-
янии покоя и при встрече с нижним концом 
наклонного лотка 2 плавно вкатывается на 
его нижний конец. Разница в скоростях вка-
тывания плода 12 и поступательной скоро-
сти подборщика не превышает 3 – 5 %. По 
этой  причине  плод  12  плавно  вкатывается 
на лоток 2.

При вкатывании плода (рис. 2, f) стропа-
ми 16-17-18-19 на поверхность наклонного 
лотка 2, последний усилием Т перемещает-
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ся  (скользит)  по  поверхности  лотка  2,  т.к. 
сила  трения  скольжения  плода  о  поверх-
ность лотка Fп/к меньше сил трения F1, F2, F3, 
F4 и момента сопротивления качения  .

При достижении верхнего  среза на на-
клонном  лотке  плоды  12  скатываются  на 
поверхность поперечного транспортера 10. 
Последним плоды 10 загружаются в кузов, 
следующим параллельным курсом, автомо-
биля или тракторной тележки.

Таким  образом,  стропами  16-19  лопа-
стей  производится  взаимодействие  с  раз-
новеликими подбираемыми плодами, их за-
хват и перемещение по наклонному лотку. 
Описанная конструкция строп 16-19 исклю-
чает механическое повреждение плодов 12 
и обеспечивает полноту подбора выращен-
ного урожая.

Повышение  производительности  под-
борщика  достигнуто  за  счет  увеличения 
поступательной  скорости  и  исключению 
ударного  воздействия  лопастей  15  на  по-
верхность плодов 12.

Инновационная технология уборки пло-
дов бахчевых культур обеспечивает произво-
дительность подборщика за час чистой рабо-
ты не менее 2 га. Рабочая скорость не менее 
2  км/час,  коэффициент  рабочего  времени 
смены – не менее 0,7, повреждение плодов 
(трещины, вмятины, раздавленные) не более 
3 %, снижение затрат труда в 5 раз, снижение 
эксплуатационных издержек в 2 раза.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ
Винникова И.С., Кузнецова Е.А., Хачатрян Л.А., Сидорова Е.В.

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина  
(Мининский университет), Нижний Новгород, e-mail: ira_vinnikova@mail.ru,  

devinyls@yandex.ru, lyusine.ha4atryan@yandex.ru, missis.elenasi@yandex.ru

Основное содержание исследования составляет анализ добровольного страхования среди населения, 
начиная в период с 2007 года по настоящее время. В статье приведены трактовки термина «страхование», ко-
торое является важной составляющей экономики, именно поэтому изучение вопроса развития обязательного 
и добровольного страхования является актуальным. Также представлены факты, позволяющие однозначно 
определить ситуацию, которая сложилась на данный момент на рынке добровольного страхования. Отдель-
ное внимание уделено внутренним и внешним проблемам реализации добровольного страхования в России 
и определены перспективные направления его развития на ближайший период времени. Отдельно отмечены 
основополагающие факторы внешней среды, такие как: развитие экономики, политической ситуации в стра-
не, которые позволят наблюдать общую положительную динамику на страховом рынке в период с 2017-2018.

Ключевые слова: страхование, добровольное страхование, обязательное страхование, страховое дело, 
экономическая сфера, страховой рынок, отрасли страхования

MODERN ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE INDUSTRY
Vinnikova I.S., Kuznetsova E.A., Khachatryan L.A., Sidorova E.V.

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, e-mail: ira_vinnikova@mail.ru, 
devinyls@yandex.ru, lyusine.ha4atryan@yandex.ru, missis.elenasi@yandex.ru

The main content of the study is the analysis of voluntary insurance among the population, starting from 2007 to the 
present. The article describes the interpretation of the term «insurance», which is an important component of the economy, 
that is why the study of the development of compulsory and voluntary insurance is topical. Also, facts are presented that 
make it possible to unequivocally determine the situation that has developed at the moment in the voluntary insurance 
market. Special attention is paid to the internal and external problems of implementing voluntary insurance in Russia and 
determines the perspective directions of its development for the nearest period of time. Separately, the main factors of the 
external environment, such as: the development of the economy, the political situation in the country, which will allow to 
observe the overall positive dynamics in the insurance market in the period from 2017-2018.

Keywords: Insurance, voluntary insurance, compulsory insurance, insurance business, economic sphere, insurance 
market, insurance industries

В  современном  мире  страхование  яв-
ляется  важной  составляющей  компонен-
той  экономики,  именно  поэтому  изучение 
вопроса  развития  обязательного  и  добро-
вольного  страхования,  направлений  дина-
мики спроса на продукты страхования это-
го сектора является актуальным. Динамика 
развития  промышленности  и  различных 
процессов  в  экономике  и  социуме  несет 
множественные  риски,  то  каким  образом 
страхование может покрыть потенциальные 
угрозы во многом определяет  степень раз-
вития  этого  сектора  и  соответствие  пред-
лагаемых страховых продуктов существую-
щим потребностям общества.

Страхование – универсальный инструмент, 
созданный человечеством для экономической 
защиты своих имущественных интересов.

Многие авторы по-разному подразделя-
ют  страхование  на  основные  компоненты 
в плане классификации и выделения основ-
ных направлений. Большинство из них вы-
деляют 5 отраслей страхования:

● собственное страхование;

● социальное страхование;
● страхование ответственности;
● имущественное страхование;
● страхование экономических рисков.
Процесс  развития  страхования  неотъ-

емлемо  связан  с  развитием  экономической 
сферы,  темпами функционирования  и  раз-
вития  производства.  Не  смотря  на  наблю-
дающийся в последнее время подъем в от-
дельно  взятых  отраслях  можно  сказать, 
что страховой рынок находится не на пике 
своего  развития.  Проблемы,  присутствую-
щие в страховании, можно подразделить на: 
внутренние и внешние.

К внутренним проблемам добровольно-
го страхования относят:

● Невысокая  экономическая  устойчи-
вость страховых компаний;

● Низкий  уровень  страховой  культуры 
и нехватка профессионалов;

● Внутрисистемная разобщенность.
К внешним:
● Финансовые  (инфляция,  отсутствие 

государственной поддержки);
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● Юридические  (долгое  развитие  стра-
зового  рынка  в  критериях  совершенного 
неимения законодательной и методической 
базы, контролирования и др.);

● Политические (общеполитическая не-
постоянность).

Первоисточники основных причин сло-
жившейся  картины  стоит  искать  период 
2006-2010  гг.  В 2007  году  была  отмечена 
наибольшая  активность  в  востребованно-
сти страхования среди населения, по срав-
нению с 2006 г., но в последующие года кар-
тина кардинально изменилась.

Стоит  отметить,  что  после  указанного 
момента спада, спрос на страховые услуги 
не  демонстрировал  интенсивного  подъема 
в последующие  годы. Стоит отметить,  что 
основным  индикатором  степени  востребо-
ванности страхования является спрос стра-
ховых услуг именно со стороны населения, 
в частности страхования жизни. 

Ситуация на 2015-2016 года в доброволь-
ном и обязательном страховании показывает, 
что число страховщиков уменьшилось в не-
сколько  раз,  сократилось  число  страховых 
фирм (небольших компаний) на фоне недо-
статочности резервов и неправильной оцен-
ки страховых рисков. Прогнозируется даль-
нейший спад сокращения страховых фирм. 

Число  заключенных  контрактов  добро-
вольного страхования в 2015 году, в сравне-
нии с 2014 годом, опустилось на 34,7 %

В  усовершенствовании  регулировки 
обязательного страхования на 2017 год пла-
нируется:

1) улучшить  сферу  деятельности  субъ-
ектов страхового дела 

2) регулировать сферу деятельности за-
граничных страховых компаний на терри-
тории РФ

3) улучшить нормативно правовые базы, 
регулирующие  активность  обществ  взаим-

Рис. 1. Динамика взносов по обязательному страхованию, млрд руб.  
(Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России)

Рис. 2. Прогноз развития добровольного страхования (Источник: НАФИ по данным Банка России)
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ного  страхования,  снабжение их денежной 
устойчивости предложения о  внесении из-
менений в Федеральный закон «Об обоюд-
ном  страховании»  и  другие  нормативные 
правовые акты.

4) Подведение  к  общепризнанным  мер-
кам  международного  регулирования  эк.  со-
вместной работы и развития (2017-2019 годы)

На 2018 год:
1) Проработка вопроса об установлении 

обязательного наличия контракта страхова-
ния у производителей сельского хозяйства, 
в целях получения субсидий.

2) Улучшение  системы  обязательного 
медицинского страхования. 

В добровольном страховании намечают-
ся  новые  тенденции  к  наиболее  высокому 
качеству и лучшему уровню обслуживания. 
Возобновление  тенденции  спроса  на  стра-
хование  в  2020  году будет осуществляться 
основная программа –  стратегия  разработ-
ки  страхования,  для  всех  граждан Особый 
акцент  сделают на развитии спроса на до-
бровольное страхование для экономической 
стабильности общества.

По  оценке  экспертов,  динамика  страхо-
вого  рынка  в  2017  году  будет  подвержена 
умеренному влиянию, что позволит наблю-
дать,  без  учета  рынка  страхования  жизни, 
рост  на  8-9 %. Основополагающими факто-
рами,  оказывающими  благоприятное  влия-
ние на темпы прироста взносов, будут посте-
пенное  восстановление  темпов  роста ВВП, 
снижение банковских ставок и продвижение 
комплексных  страховых  продуктов.  Опти-
мистичный прогноз  эксперты делают  отно-
сительно  реализации  договоров  страхова-
ния  от  несчастных  случаев  и  болезней,  по 
страхованию имущества граждан и по ДМС, 
которые,  по  прогнозам,  немного  опередят 
инфляцию.  Вместе  с  этим  положительная 
динамика  должна  также  затронуть  сегмент 
ОСАГО,  этому  должно  поспособствовать 
грядущие изменения в системе тарификации 
в ОСАГО. По прогнозу RAEX (Эксперт РА) 
российский  страховой  рынок  вырастет  на 
12-14 % (с учетом страхования жизни). Стра-
хование жизни станет основным драйвером 
роста страхового рынка в 2017 году: сегмент 
покажет наибольшие темпы прироста взно-
сов – около 30 %, обеспечит 40 % абсолютно-
го прироста рынка страхования.

Остальные  сегменты  страхового  рын-
ка по показателю премий также продемон-
стрируют  положительную  динамику.  По 
прогнозам  большинства  экспертов,  увели-
чится доля взносов по договорам страхова-
ния  от несчастных  случаев и  болезней,  по 
примерным оценкам они составят 12-15 %. 
Основной причиной такого роста будет уве-
личение  объема  банковского  кредитования 

физических  лиц,  при  осуществлении  ко-
торого  заключение  договора  страхования 
жизни  останется  обязательным  условием. 
Также  прирост  сегмента  ДМС  ориентиро-
вочно на 9-12 % будет вызван ростом стои-
мости услуг лечебных учреждений на фоне 
инфляции.  Динамика  премий  по  страхова-
нию  имущества  юридических  лиц  будет 
демонстрировать  положительные  показа-
тели за счет снижения ставок по кредитам 
и относительно невысокие темпы прироста 
ВВП. В целом, темпы прироста взносов за 
2017 году будут невысокими – всего 5-7 %. 
Комплексные продукты страхования и рост 
популярности  программ  страхования  жи-
лья среди населения поспособствуют росту 
в  этом  сегменте  рынка:  прогнозируемый 
рост объема премий составит 8-11 %.

Проведя  анализ  динамики  развития 
обязательного  и  добровольного  страхова-
ния,  можно  сделать  однозначный  вывод, 
что  картина  добровольного  страхования 
в основном снижается с 2009 года и прак-
тически  не  изменяется  в  сторону  роста 
и  стабильности.  Также  определение  ряда 
проблем,  тормозящих развитие доброволь-
ного  страхования,  позволило  понять,  что 
выявленная тенденция является обоснован-
ной  и  вызвана  совокупным  воздействием 
ключевых факторов. Несмотря  на  сложив-
шуюся  ситуацию  в  добровольном  страхо-
вании  намечаются  тенденции  к  высокому 
качеству предоставляемых страховых услуг 
и развитию отрасли, по прогнозам положи-
тельная  динамика  должна  проявиться  уже 
к 2020  году. Обязательное  страхование, по 
проанализированным  данным,  ведёт  себя 
более  стабильно,  нежели  добровольное, 
это  объясняется  обязательностью  данного 
вида страховой защиты и наличием посто-
янного притока новых застрахованных. Рас-
смотренные  метода,  которые  государство 
планирует  разрабатывать  для  усовершен-
ствования регулировки обязательного стра-
хования на 2017-2018 год дают надежду на 
то,  что  данный  сегмент  страховой  сферы 
постепенно  будет  демонстрировать  толь-
ко  положительные  показатели,  что  позво-
лит ему по темпам развития догнать более 
востребованные  на  этот  момент.  Именно 
выявление наиболее  и  наименее  значимых 
факторов даст возможность снизить угрозу 
ошибки при стратегическом планировании, 
как  на  уровне  отдельных  участников  рын-
ка  –  страховых фирм,  так и при формиро-
вании стратегии общественно-финансового 
развития.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА О СВОБОДНОМ ПОРТЕ ВЛАДИВОСТОК 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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В последние  годы  развитие Приморского  края  является  одним из  национальных приоритетов  соци-
ально-экономического развития Российской Федерации. Так как социально-экономическое развитие регио-
нов находится под определяющим влиянием инвестиционного процесса, государство принимает различные 
меры для повышения инвестиционной привлекательности регионов. Одной из таких мер в Приморском крае 
является присуждение Владивостоку статуса свободного порта. В данной статье дается обзор крупных ин-
вестиционных проектов резидентов свободного порта в энергетической сфере и транспортно-логистическом 
комплексе. Уже на данный момент резиденты занимаются активным инвестированием в свои проекты. Реа-
лизация инвестиционных проектов сможет как повлиять на решение инфраструктурных проблем края, так 
и дать большой толчок как для экономического, так и для социального развития Приморского края. 

Ключевые слова: Приморский край, социально-экономическое развитие, свободный порт Владивосток, 
инвестиционные проекты

REALIZATION OF THE LAW ABOUT FREE PORT VLADIVOSTOK AS A FACTOR 
OF SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF PRIMORYE TERRITORY

Mokrushina E.S.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: sergeevna9029@gmail.com

in  the  last  few  years  the  development  of  Primorye  Territory  is  being  one  of  the  national  priorities  of 
socioeconomic growth of Russian Federation. As the socioeconomic development of the regions is under the decisive 
influence of the investment process, the state takes various measures to increase the investment attractiveness of the 
regions. One of  these measures  in Primorye Territory  is  the granting Vladivostok  the  status of a  free port. This 
article provides an overview of major investment projects of the residents of the free port in the energy sector and 
the transport and logistics complex. Residents are actively investing in their projects already. The implementation 
of  investment projects will both affect  the solution of  the  infrastructure problems of  the region and give a great 
imppulse to both the economic and social development of Primorye Territory.

Keywords: Primorye Territory, socioeconomic development, free port of Vladivostok, investment projects

Уже два года подряд президент Россий-
ской  Федерации  Владимир  Владимирович 
Путин  в  своем  обращении  к  Федерально-
му  собранию подчеркивает  необходимость 
развития  Дальневосточного  федерального 
округа, а в частности и Приморского края. 

С целью повышения социально-экономи-
ческого развития Приморского края были раз-
работаны  некоторые  законы,  так  13.07.2015 
года был подписан закон «О свободном пор-
те Владивосток». В состав свободного порта 
вошли  пятнадцать  муниципальных  образо-
ваний Приморского  края.  Был  принят  закон 
«О  территориях  опережающего  социально-
экономического  развития  в  Российской  Фе-
дерации»,  а  Правительственной  комиссией 
одобрены  две  такие  площадки  в  Примор-
ском  крае:  «Надеждинская»  и  «Михайлов-
ский».  Также  законом Приморского  края  от 
20.10.2008  года  была  утверждена  Стратегия 
социально-экономического  развития  При-
морского края до 2025 года [8].

Таким  образом,  мы  видим  усиленное 
внимание  со  стороны  государственной 

власти  к  вопросам  развития  Приморского 
края, ведь для эффективного развития и ка-
чественного  экономического роста, наряду 
с  введением  разного  рода  экономических 
преференций, необходимо активное форми-
рование  и  реализация  социально-экономи-
ческих условий для  сдерживания постоян-
ного оттока населения [9].

Целью  исследования  является  рассмо-
треть как присуждение Владивостоку стату-
са свободного порта повлияет на социально-
экономическое развитие Приморского края.

Федеральный  закон  № 212  «О  свобод-
ном  порте  Владивосток»  вступил  в  силу 
12 октября 2015  года. Предполагается, что 
реализация  закона  позволит  создать  необ-
ходимые условия для привлечения крупных 
зарубежных  инвесторов,  развития  малого 
и  среднего  предпринимательства.  Малый 
и  средний  бизнес  в  России  –  уже  реаль-
ность, от его развития, от отношения обще-
ства и государства к этой сфере экономики 
зависит  развитие  и  процветание  как  каж-
дого  региона  страны  в  отдельности,  так 
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и России  в целом [4]. Традиционно режим 
свободного  порта  подразумевает  возмож-
ность беспошлинного ввоза-вывоза товаров 
и предоставления налоговых и прочих льгот 
его  резидентам.  Данный  режим  успешно 
применяется в мировой практике: благодаря 
особому положению в число мировых лиде-
ров по грузообороту вошли такие азиатские 
порты, как Сингапур, Гонконг, Далянь [1].

В Корпорацию развития Дальнего Вос-
тока уже поступило 154 заявки стать рези-
дентами  свободного  порта  от  различных 
компаний, на общую сумму более 236 млрд 
рублей. В результате реализации этих про-
ектов будет создано более 25 тысяч рабочих 
мест в Приморском крае. Из них уже стали 
резидентами 95 компаний, с объемом инве-
стиций  более  126  млрд  рублей  и  планами 
создать более 20 тысяч рабочих мест [10]. 

Уже на данный момент резиденты зани-
маются активным инвестированием в свои 
проекты. 

Так  ООО  «Агросервис»  инвестирует 
462,2  млн.  рублей  в  строительство  мини-
завода  по  производству  сжиженного  при-
родного газа в Приморском крае. Произво-
дительность завода 21000 т в год. Компания 
будет  заниматься  оптовой  торговлей  жид-
ким и газообразным топливом, организаци-
ей  газозаправочных  станций  и  станций  по 
переоборудованию автомобилей на газомо-
торное  топливо,  строительством  и  эксплу-
атацией  теплогенерирующих  устройств  на 
природном  газе,  производством  тепловой 
энергии  промышленными  блок-станциями 
и  котельными.  В результате  реализации 
данного  проекта  появится  около  50  рабо-
чих  мест,  работа  предприятия  будет  спо-
собствовать  снижению  расходов  на  ото-
пление  у  местного  населения,  благодаря 
кардинальной  замене  энергоносителей  – 
дорогостоящего  мазута  на  экономичный 
природный  газ.  Развитие  инфраструктуры 
направлено  на  замену  устаревших  котель-
ных, в том числе в отдаленных населенных 
пунктах. Также планируется сборка специ-
ального оборудования для перехода автомо-
билей с заправки бензином на газомоторное 
топливо. Это сократит расходы на топливо 
в  четыре  раза,  в  первую  очередь  данным 
топливом  будет  оснащен  муниципальный 
транспорт – автобусы, грузовики и т.п [2].

Благодаря  инвестициям  резидента  сво-
бодного  порта  компании  ООО  «Восток 
ЛПГ»  на  территории  Хасанского  района 
будут  построены  морской  терминал  мощ-
ностью 1 млн. т/год и инфраструктура для 
поставок  сжиженного  углеводородного 
газа.  Общий  объем  инвестиций  составит 
4,5  млрд.  рублей. Данное  предприятие  бу-
дет  осуществлять  деятельность  по  хране-

нию  и  складированию  газа  и  продуктов 
его переработки, а также будет заниматься 
транспортированием  по  трубопроводам 
газа  и  продуктов  его  переработки.  Кроме 
этого,  планируется  производить  поставки 
и в страны Азиатско-Тихоокеанского реги-
она морским транспортом [6].

Компания ООО «ДВ ТрансСинтез» ин-
вестирует 831,2 млн. рублей в деятельность 
по производству промышленных газов, про-
изводству  газообразного  топлива,  сжиже-
нию и регазификации природного газа, рас-
пределению газообразного топлива, а также 
хранению и складированию газа и продук-
тов его переработки [11].

На  данный  момент  существует  огром-
ный  потенциал  для  использования  сжи-
женного  углеводородного  газа  в  регионе: 
большинство  предприятий  Владивостока 
и  его  окрестностей  отапливается  неэколо-
гичным  топливом.  Многие  жилые  кварта-
лы, больницы, школы, социальные объекты 
Приморья  в  данный момент  отапливаются 
на мазуте  и  угле. Предприятия  энергетики 
являются  самыми мощными  загрязнителя-
ми  атмосферы  в  Приморском  крае  (более 
60 %  выбросов),  а  основные  выбрасывае-
мые ими вещества – твердые, диоксид серы 
и  диоксид  азота  [13].  Согласно  расчетам, 
опубликованным  в  источниках  компании 
«Газпром»,  перевод  энергообъектов  на  газ 
позволит достичь нормативного уровня вы-
бросов вредных веществ, так как газ явля-
ется одним из самых экологически чистых 
ископаемых  видов  топлива,  и  при  его  сго-
рании в атмосферу не попадает зола и сера, 
а  также  выделяется  значительно  меньшее 
количество азота и углерода [3].

Далее  рассмотрю  как  реализация  закона 
«О свободном порте Владивосток» повлияет 
на решение экономической проблемы в аспек-
те транспортно-логистического комплекса.

На данный момент проекты резидентов 
свободного  порта  Владивосток,  предпола-
гающие  развитие  логистической  отрасли 
в  Приморском  крае,  занимают  лидирую-
щие позиции. Заявки подали более 28 ком-
паний  на  общую  сумму  инвестиций  более 
145 млрд рублей.

Одним  из  первых  резидентов  свобод-
ного  порта  Владивосток  стала  компания 
«Авеста»,  инвестирующая  в  первую  оче-
редь строительства 850 миллионов рублей, 
которая уже приступила к реализации пер-
вого  проекта  транспортно-логистического 
комплекса «ЮНИОН». 

Площадь  склада  класса  «А»  составит 
10 тыс. квадратных метров, мощность кон-
тейнерного терминала – 55 тыc. TEU в год, 
общая  протяженность  железнодорожных 
подъездных  путей  –  1800  метров.  Транс-
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портно-логистический  комплекс  «ЮНИ-
ОН»  расположен  рядом  с  федеральной 
трассой  Владивосток-Хабаровск.  Желез-
нодорожная  ветка  протяженностью  более 
двух  километров  позволит  оперативно 
формировать  целый  контейнерный  поезд. 
Кроме  того,  комплекс  имеет  выходы  на 
порты Владивостока, Находки и Хасанско-
го района, а также на Китай и центральные 
регионы России [12].

Одним  из  самых  крупных  инвестици-
онных  проектов  свободного  порта  Влади-
восток  является  строительство  промыш-
ленного  парка  компанией  «Авиаполис 
Янковский».  Резидент  уже  ввел  первый 
объект  в  эксплуатацию  –  производствен-
ной-логистический комплекс, включающий 
складские помещения класса А, площадью 
28,5 тысяч кв. м. На данный момент склада-
ми  авиаполиса  пользуются  такие  крупные 
компании  как  «Kari»,  «Эльдорадо»,  «Сам-
бери» и «DNS». В Приморском крае «Ави-
аполис  Янковский»  является  крупнейшим 
проектом по организации систем хранения 
и логистики [3].

Данный  проект  предполагает  создание 
различных логистических и производствен-
ных предприятий на территории площадью 
688053  кв.  м.  Инвестору  предоставляются 
участки  с  обеспечением  электроэнергией, 
водоснабжением  и  канализованием.  Ин-
фраструктура  «Авиаполиса  Янковский» 
включает  в  себя  очистные  сооружения, 
автономные  котельные  к  каждому  складу, 
электроснабжение 4,2 МВт и 36 куб. м./сут. 
водоснабжение [7].

В ходе проделанной работы были выяв-
лены некоторые перспективы влияния при-
суждения Владивостоку статуса свободного 
порта  на  социально-экономическое  разви-
тие  Приморского  края.  Основными  эконо-
мическими  проблемами,  затрагивающими 
инфраструктурный  комплекс,  являются: 
недостаток железнодорожных путей, также 
следует  отметить,  что  их  пропускная  спо-
собность  крайне  низка,  а  тарифы на  пере-
возки  являются  высокими;  крайняя  загру-
женность крупных логистических центров; 
недостаточная  мощность  портов;  нехватка 
пропускной  способности  улично-дорож-
ной сети. Эффективное развитие экономики 
Приморского края невозможно без развитой 
транспортной  инфраструктуры [5].  Можно 
сделать  вывод,  что  деятельность  рассмо-
тренных предприятий повлияет на решение 
инфраструктурной проблемы Приморского 
края,  так  как  реализуемые  проекты  явля-
ются одними из крупнейших и затрагивают 
важные  социально-экономические  пробле-
мы края. Благодаря реализации инвестици-
онных проектов ожидается разгрузка круп-

ных  логистических  центров  Приморского 
края,  укрупнение  рынка  транспортных  ус-
луг,  снижение  сроков  на  доставку  товаров 
от  производителей  потребителям,  повы-
шение инвестиционной привлекательности 
Приморского края. 

Рассмотрев  несколько  инвестицион-
ных проектов резидентов свободного порта 
в энергетической сфере, которые будут вли-
ять  на  топливно-энергетический  комплекс 
Приморского края и будут реализованы на 
его  территории,  можно  сказать,  что  благо-
даря  инвестициям  резидентов  свободного 
порта  Владивосток,  в  перспективе  могут 
быть  решены  некоторые  важные  социаль-
но-экономические  проблемы  Приморского 
края.  А именно,  такие  проблемы  как  не-
достаточность  генерирующего  комплек-
са,  высокие  тарифы  на  электроэнергию 
у  местного  населения,  неразвитость  сете-
вой  инфраструктуры.  Благодаря  решению 
данных инфраструктурных проблем, станет 
возможным  привлечение  крупных  пред-
приятий-инвесторов  на  территорию  При-
морского  края,  так  как  на  данный  момент 
проблема  энергетического  комплекса нега-
тивно влияет на привлечение иностранных 
инвестиций, вследствие на территории При-
морского края отмечаются высокие тарифы 
на  электроэнергию  и  сложности  в  обеспе-
чении  электроэнергией  полной  мощности 
крупного предприятия. 

Таким  образом,  реализация  инвести-
ционных  проектов  резидентов  свободного 
порта  Владивосток  повлияет  на  решение 
социально-экономических  проблем  При-
морского  края.  Благодаря  крупным  проек-
там,  которые  реализуют  инвесторы,  ожи-
дается  существенное  увеличение  рабочих 
мест,  что  приведет  к  уменьшению  оттока 
населения  из  Приморского  края,  что  мо-
жет решить важную социальную проблему 
края.  Развитие  инфраструктуры  будет  до-
стигаться за счет крупных инвестиционных 
проектов в области энергетики и транспор-
тно-логистической  сферы.  Уже  на  данный 
момент  реализуется  несколько  проектов 
резидентов свободного порта Владивосток, 
связанных  с  использованием  природного 
газа  и  сжиженного  углеводородного  газа. 
Из-за  низкой  газификации  Приморского 
края  данные  отрасли  являются  привлека-
тельными  для  инвесторов.  Использование 
природного и сжиженного углеводородного 
газа  позволит  существенно  снизить  расхо-
ды населения на отопление и электроэнер-
гию,  так  как  данные  энергоносители  име-
ют более низкую стоимость. Также следует 
отметить  повышенное  внимание  инвесто-
ров  к  транспортно-логистической  отрасли 
Приморского  края.  Благодаря  выгодному 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 5,   2017

299 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
географическому  положению,  а  именно 
близости морских торговых путей и сосед-
ству  с  экономически-развитыми  странами 
АТР, Приморский край представляется ин-
тересным  в  связи  со  своей  экономической 
перспективностью.  Следует  отметить,  что 
Дальний Восток России достаточно недав-
но  встал  на  путь  интеграции  с  соседями 
по  Азиатско-Тихоокеанскому  региону,  но 
с  каждым  годом  его  влияние  среди  стран 
АТР  усиливается.  Поэтому  необходимо 
расширять и развивать уже существующие 
торговые  отношения,  а  также  налаживать 
новые связи [3]. Реализация крупных инве-
стиционных проектов в области транспорта 
и  логистики  повлияет  на  решение  инфра-
структурных  проблем,  так  как  ожидается 
разгрузка  крупных  логистических  центров 
края,  укрупнение  рынка  транспортных  ус-
луг и  уменьшение  срока проведения  логи-
стических  операций.  Данные  факторы  по-
зволят сделать Приморский край еще более 
инвестиционно-привлекательным для круп-
ных предприятий.
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Допуск ошибок и правонарушений при ведении бухгалтерского учета сегодня становится острой про-
блемой, в частности, в государственных учреждениях. Такой сложный участок учета как денежные средства 
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Tolerance of mistakes and delinquencies in the conduct of accounting today is becoming an acute problem, in 
particular, in public institutions. Such a complicated section of accounting as cash requires a competent approach to 
the management of both internal and external control. The article demonstrates the features of the internal control 
system of cash flows, the main goals and objectives of its conduct, the main types, activities and participants are 
presented.  in  conclusion,  the  main  principles  of  the  organization  of  internal  control  and  recommendations  for 
achieving a more effective result are determined.
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Бухгалтерский  учет  в  государственных 
учреждениях представляет  собой сложный 
процесс систематизации информации о не-
финансовых и финансовых активах, обяза-
тельствах  и  финансовом  результате,  выра-
женных в денежной форме [1].

Сущность  бюджетного  учета  наиболее 
полно  проявляется  в  его  функциях  и  кон-
кретных участков учета [2].

Учет денежных средств является одним 
из  сложных  и  проблемных  участков  бюд-
жетного  учета.  Своевременный  контроль, 
выявление  ошибок  и  проведение  меро-
приятий по контролю движения денежных 
средств  во многом предопределяют их по-
явление в будущем. 

При осуществлении своей деятельности 
перед  государственными  учреждениями 
встает  насущная  потребность  обеспечения 
контроля  современными  методами  осу-
ществления всех видов контрольных меро-
приятий [3].

Неоспорима  актуальность  данного  ис-
следования, заключающаяся в достоверном 
ведении бухгалтерского учета и совершен-
ствовании  мероприятий  по  обеспечению 
контроля движения денежных средств в го-
сударственных учреждениях.

Для совершенствования системы контро-
ля движения денежных средств необходимо 
решить задачу по выявлению комплекса ме-
роприятий, направленных на осуществление 
контроля движения денежных средств в го-
сударственных учреждениях.

Предлагаемые  комплексы мероприятий 
по  улучшению  контроля  движения  денеж-
ных средств позволяют внедрить в дальней-
шем  предлагаемые  меры  и  предупредить 
последующие нарушения.

Наиболее эффективным контролем дви-
жения денежных средств является внутрен-
ний  контроль,  целями  которого  являются 
предупреждение  нарушений  законодатель-
ства, обеспечение достоверности информа-
ции, подготовка и реализация предложений 
повышения  экономности  и  результативно-
сти  использования  денежных  средств  уч-
реждения [4].

В  действующей  редакции  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации указаны две 
формы  контроля:  предварительный  и  по-
следующий [5].

По  времени  осуществления  контроля 
выделяют  три  его  вида:  предварительный, 
текущий и последующий. Основные меро-
приятия  по  проведению  контроля  движе-
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ния  денежных  средств  в  государственных 
учреждениях  проводятся  в  рамках  предва-
рительного и текущего контроля, что и обу-
славливает выделение их в отдельные виды.

При  проведении  предварительного 
контроля  проводится  комплекс  процедур 
и мероприятий по предупреждению и пре-
сечению  ошибок,  незаконных  действий 
должностных лиц, которые были допущены 
при планировании деятельности до начала 
совершения  факта  хозяйственной  жизни. 
Комплекс  мер  позволяет  определить  целе-
сообразность и правомерность операций. 

Субъектами  при  проведении  предвари-
тельного  контроля  являются  должностные 
лица учреждения в соответствии со своими 
должностными обязанностями. 

Осуществление  предварительного  кон-
троля  проводится  финансовым  отделом, 
бухгалтерской  службой  и  юридическим 
управлением.

Текущий  (оперативный)  контроль  под-
разумевает  под  собой  комплекс  мероприя-
тий, направленных на обеспечение соответ-
ствия  фактов  движения  денежных  средств 
учреждений  нормативно-правовым  актам 
и условиям договоров, корректность их от-
ражения. 

Такой  вид  контроля  осуществляется 
в процессе совершения фактов хозяйствен-
ной жизни, на этапе принятия решения по 
использованию денежных средств, отраже-
ния  в  бухгалтерском  учете  хозяйственных 
операций в учете и отчетности в целях сво-
евременного выявления нарушений законо-
дательства.Эффективная  реализация  меро-
приятий текущего контроля невозможна без 
учета условий, в которых она будет прово-
диться [6].

Так как мероприятия текущего контроля 
являются основными, целесообразно выде-

лить их и представить в виде схемы, изобра-
женной на рис. 1.

Субъектами  контроля  в  данном  случае 
являются все работники учреждения, задей-
ствованные  в  процессе  проведения  хозяй-
ственных  операций.  Бухгалтерская  служба 
принимает к бухгалтерскому учету первич-
ные  учетные  документы,  поступившие  по 
результатам внутреннего контроля.

Последующий  контроль  осуществляет-
ся  после  проведения  хозяйственных  опе-
раций.  Данный  контроль  представляется 
в виде ревизий, инвентаризаций и аудитор-
ских проверок.

Ревизия  представляет  собой  совокуп-
ность мероприятий, осуществляющих уста-
новление законности, достоверности и эко-
номической  целесообразности  операций, 
совершенных в период хозяйственной дея-
тельности учреждения.

Аудит представляет собой проверку со-
стояния учета денежных средств, финансо-
вого  состояния  учреждения,  его  платеже-
способности и ликвидности.

Тематическая  проверка  представляет 
собой  проверку,  осуществляемую  в  отно-
шении  конкретного  вида  хозяйственных 
операций движения денежных средств. Та-
кая проверка осуществляется по определен-
ному вопросу или кругу вопросов.

Последующий  контроль  осуществля-
ется  руководителем  подразделения  учреж-
дения  (то  есть  руководителем  бухгалтер-
ской  службы)  на  систематической  основе 
с  формированием  ежеквартального  отчета 
о  контрольных  мероприятиях,  в  котором 
содержатся  результаты  проведенных  кон-
трольных  процедур.  Отчеты  передаются 
службе внутреннего аудита для обобщения 
информации и выработки рекомендаций по 
устранению и предотвращению нарушений.

Рис. 1. Основные мероприятия контроля движения денежных средств государственных учреждений



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5,   2017

302  ECONOMIC  SCIENCES 

В ходе внутреннего контроля проводит-
ся анализ выявленных в ходе проверки на-
рушений,  определяются  причины,  а  также 
осуществляется разработка мер по недопу-
щению и устранению совершенных ошибок 
и нарушения в дальнейшем.

Инвентаризация является одним из наи-
более  эффективных  методов  внутреннего 
контроля денежных средств учреждений.

Инвентаризация – метод последующего 
контроля денежных средств, направленный 
на  проверку  достоверности  информации 
о  бухгалтерском  учете  учреждения,  выяв-
ления  ошибок,  правонарушений,  а  также 
выявление виновных лиц. Инвентаризация 
денежных  средств  учреждения  предусма-
тривает следующее:

– проверку  ограничения  денежных 
средств;

– проверка  соответствия  дат  в  орде-
рах по расходу с датами выдачи денежных 
средств;

– проверку правильности ведения двойной 
записи операций в кассовой документации;

– своевременную  сдачу  неполученных 
заработных плат в банк.

Сверка денежных средств, которые фак-
тически в наличии в кассе учреждения, про-

веряется по группам: наличные деньги, де-
нежная документация.

Пересчет  денежных  купюр  и  других 
ценных  бумаг  кассир  производит  на  газах 
у инвентаризационной комиссии. Наличные 
денежные  средства  пересчитывают  обосо-
бленную каждую в купюре. Если при пере-
счете обнаружена разница, то составляется 
опись средств, которая подписывается всем 
составом инвентаризационной комиссии.

Сводные данные инвентаризации выяв-
ляются  путем  сопоставления  фактических 
чисел и данных, указанных в кассовой до-
кументации. В результате выявляются лиш-
ние или недостающие средства.

По  окончании  инвентаризации  денеж-
ных средств в учреждении составляется акт 
в 2-х копиях, инвентаризационная комиссия 
подписывает документ,  затем  глава учреж-
дения должен ознакомиться с документами. 
Первая  копия  направляется  в  бухгалтер-
скую службу, а вторая лицу, которое отвеча-
ет за материальные ценности.

Ответственность  за  правильное  и  своев-
ременное проведение инвентаризации денеж-
ных средств несет руководитель учреждения.

Руководитель бухгалтерской службы со-
вместно  с  руководителями  подразделений 

Рис. 2. Заключительный этап эффективного внутреннего контроля
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и служб тщательно контролирует и соблю-
дает правила проведения инвентаризации.

Для  повышения  эффективности  прове-
дения  инвентаризации  руководитель  дол-
жен  практиковать  контрольные  проверки 
и перепроверки ее материалов. 

Контролируемые  проверки  заносятся 
ответственным лицом в специальную книгу. 
В исключительных случаях материалы про-
веденной инвентаризации могут уточняться 
с помощью приемов фактического контроля 
(осмотр, обследование) и документального 
контроля  (контрольное  сличение,  восста-
новление количественно-суммового учета).

Для более эффективной системы контроля 
в учреждениях государственного сектора не-
обходимо доводить до персонала актуальную 
на сегодняшний день правовую информацию 
о движении денежных средств, а также стан-
дарты, установленные в ходе проверки и до-
стигнутые результаты контроля.

Условно  эффективность  проведения  за-
ключительного этапа внутреннего контроля 
движения денежных средств можно предста-
вить в виде схемы, представленной на рис. 2.

Таким  образом,  после  проведенного 
внутреннего контроля и проведение анали-
за результатов по его итогам руководитель 
учреждения и внутренний аудитор должны 
выбрать одно из представленных на рис. 2 
альтернативных решений на основании по-
лученных данных и  результатов  проведен-
ного контроля.

По  итогам  проведенного  исследования 
можно  выделить  следующие  принципы 
для достижения эффективного внутреннего 
контроля движения денежных средств госу-
дарственных учреждений:

– профессиональная  компетентность 
должностных лиц государственного учреж-
дения и членов контрольной комиссии;

– доведение  до  сведения  сотрудников 
учреждения актуальной и достоверной пра-
вовой  информации  о  движении  денежных 
средств и его контроле;

– определение  конкретного  стратегиче-
ского  направления  при  проведении  меро-
приятий внутреннего контроля учреждения;

– проведение своевременного и тщатель-
ного анализа результатов ранее проведенных 
контрольно-ревизионных мероприятий;

– проверка  соответствия  осуществленно-
го внутреннего контроля изначальным целям;

– эффективность и своевременность про-
ведения мероприятий внутреннего контроля;

– экономичность  и  простота  действий 
при проведении контроля;

– достоверность и точность заключения 
о совершенной проверке.

Наличие  у  государственного  учреж-
дения  эффективной  системы  внутреннего 
контроля  служит  весомым  фактором  для 
принятия  рациональных  управленческих 
решений.  Проведение  внутреннего  фи-
нансового  контроля  позволяет  повысить 
эффективность  финансово-хозяйственной 
деятельности,  снизить  вероятность  нало-
жения санкций и предписаний надзорными 
и контрольными органами в ходе внешнего 
финансового  контроля.  Самостоятельное 
повышение  эффективности  внутреннего 
контроля в конкретном учреждении позво-
ляет  довести  уже  существующую  систему 
контроля на уровень выше.
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Актуальность темы определена тем, что хозяйствующие субъекты осуществляют расчетные операции 
как внутри организации бизнес-процессов (например, расчеты с персоналом по заработной плате, расчеты 
с подотчетными лицами), так и расчеты с внешними дебиторами и кредиторами (получение и выплата про-
центов по кредитам, оплата товаров и услуг от поставщиков и подрядчиков, уплата налогов и других плате-
жей в государственные внебюджетные фонды и так далее). Ввиду того, что организация расчетных операций 
усложнилась (например, активно применяются безналичные формы), нередки случаи проблем и ошибок при 
учете и контроле расчетных операций. В статье охарактеризованы проблемные аспекты, с которыми сталки-
ваются отечественные предприятия в организации расчетных операций с внешними дебиторами и кредито-
рами, а также при формировании учетной и контрольной деятельности.

Ключевые слова: дебиторы, кредиторы, контроль, ошибки, проблемы, расчетные операции, система учета, 
учетная политика

PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF THE ACCOUNT AND CONTROL  
OF SETTLEMENT OPERATIONS
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Relevance of a subject is defined that economic entities carry out settlement operations as in the organization 
of business processes  (for example,  settlings with personnel on  the  salary  settlings with  reporting persons),  and 
settlings with external debtors and creditors (receiving and payment of percent on the credits, payment of goods and 
services from suppliers and contractors, payment of taxes and other payments in state non-budgetary funds and so 
on). in view of the fact that the organization of settlement operations has become complicated (for example, non-
cash forms are actively applied), cases of problems and mistakes at the account and control of settlement operations 
are frequent. in article problem aspects which the domestic enterprises in the organization of settlement operations 
with external debtors and creditors face, and also when forming registration and control activity are characterized.

Keywords: debtors, creditors, control, mistakes, problems, settlement operations, system of the account, accounting policies

В  процессе  осуществления  деятельно-
сти  хозяйствующие  субъекты  взаимодей-
ствуют  с  клиентами,  контрагентами,  по-
ставщиками, подрядчиками, осуществляют 
разнообразные расчеты. 

Цель  статьи  –  выявить  основные  про-
блемы  организации  учета  и  контроля  рас-
четных операций.

В работе использованы следующие ме-
тоды исследования: сбор и систематизация 
данных, обзор литературных источников.

Результатом  исследования  послужила 
систематизация проблемных аспектов учета 
и контроля расчетных операций.

Расчеты  предприятия  представляют 
собой  систему  организации  платежей  по 
денежным  требованиям  и  денежным  обя-
зательствам.  С понятием  расчетов  связано 
разграничение задолженности предприятия 
на кредиторскую и дебиторскую [3, c. 370] 
(табл. 1 и 2).

Далее  приведено  собственное  опреде-
ление:  дебиторская  задолженность  пред-
ставляет  собой  обязательство  третьих  лиц 
(клиентов,  контрагентов  и  прочих)  перед 

хозяйствующим субъектов, которое должно 
быть погашено в установленный срок в ого-
воренном объеме.

Кредиторская  задолженность  пред-
ставляет  собой  обязательство  организа-
ции перед третьим лицом (это может быть 
поставщик,  государственное  учреждение 
и  проч.),  которое  в  четко  установленный 
срок и в оговоренной сумме должно быть 
исполнено.  В литературе  данный  тер-
мин имеет множество различных  тракто-
вок (табл. 2).

Далее  приведено  собственное  опреде-
ление:  кредиторская  задолженность  пред-
ставляет  собой  обязательство  хозяйству-
ющего  субъекта  перед  поставщиками, 
государственными учреждениями,  коммер-
ческими  организациями,  которое  долж-
но  быть  погашено  в  установленные  сроки 
в определенных размерах.

Организация  расчетов  подлежит  обяза-
тельному учету и контролю.

К  задачам  системы  учета  расчетных 
операций предприятия необходимо отнести 
следующие [7, c. 78]:
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− отображение всех операций предприя-

тия, связанных с формированием и исполь-
зованием расчетных операций предприятия;

− систематизация  информации  по  хо-
зяйственной  деятельности  предприятия  за 
определенный промежуток времени.

Для  того,  чтобы  обеспечить  возмож-
ность  выполнения  указанных  выше  задач, 
система  учета  расчетных  операций  пред-
приятия  должна  базироваться  на  опреде-
ленных принципах:

− согласованность плановых и фактиче-
ских показателей;

− своевременность  отображения  дан-
ных первичных документов в учете;

− стремление  к  формированию  систе-
мы учета расчетных операций предприятия 
принципам МСФО.

Следование  представленным  принци-
пам  учета  дебиторской  и  кредиторской 
задолженности  позволит  обеспечить  ре-
зультативную систему учета, сократить воз-
можные ошибки и недостатки учетной дея-
тельности.

Все хозяйственные операции, проводи-
мые организацией, согласно статье 9 Феде-
рального Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-
ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»,  должны 
оформляться  оправдательными  докумен-
тами [1]. Эти документы являются первич-
ными документами, на основании которых 
ведется  бухгалтерский  учет [4,  c. 193]. 
Оформление первичной документации вви-
ду  постоянных  изменений  законодатель-
ства,  неквалифицированных  специалистов 

бухгалтерских служб порождает проблемы 
организации учета расчетов предприятия:

− частными являются проблемы непра-
вильного заполнения счетов-фактур – одних 
из важнейших документов для вычета НДС 
(при выявлении в выписанных счетах-фак-
турах новые составлять нет необходимости, 
при условии, что данные ошибки не препят-
ствуют налоговым органам идентифициро-
вать продавца и покупателя товаров; слож-
ности возникают также при формировании 
вычета  по  исправленному  счету-фактуре: 
исправленные счета-фактуры должны быть 
зарегистрированы в книге покупок по мере 
возникновения соответствующего права на 
налоговый вычет, при этом, запись о непра-
вильном  заполнении  счета-фактуры  анну-
лируется);

− проблемы осуществления возврата за 
некачественный  товар,  принятый /  непри-
нятый покупателем на учет (в соответствии 
с  законодательством  при  возврате  това-
ра,  принятого  покупателем  на  учет,  счет-
фактура должна выставляться покупателем, 
поэтому  корректировочные  счета-фактуры 
продавцом  не  выставляются,  а  оформля-
ются  обычные  счета-фактуры  при  возвра-
тах; по товарам, не принятым покупателем 
к  учету,  продавец  выставляет  корректиро-
вочные счета-фактуры);

− проблемы  при  учете  товаров  с  рас-
хождением количества / ассортимента от за-
явленного в сопроводительных документах 
(необходимо  выставление  корректирующе-
го счета-фактуры);

Таблица 1
Существующие подходы к определению понятия «дебиторская задолженность»

Автор Трактовка термина
В.В. Козлов,  

Г.Н. Малкова [5, c.127]
Дебиторская задолженность – это задолженность перед хозяйствующим 
субъектом (предприятием) других лиц.

Г. Лупачев [6, c.85] Дебиторская задолженность – вид обязательств, характеризующих сумму 
долгов, причитающихся к уплате от других лиц. 

А.А. Юсупов [9, c.114] Дебиторская задолженность – это долг перед субъектом (предприятием) 
со стороны клиентов, контрагентов.

Таблица 2
Существующие подходы к определению понятия «кредиторская задолженность»

Автор Трактовка термина
В.В. Козлов,  

Г.Н. Малкова [5, c.127]
Кредиторская задолженность – это задолженность субъекта предприятия 
перед другими лицами, которую он обязан погасить.

Г. Лупачев [6, c.85] вид  обязательств,  характеризующих  сумму  долгов,  причитающихся 
к уплате в пользу других лиц. 

А.А. Юсупов [9, c.114] Кредиторская задолженность – это долг субъекта (предприятия, фирмы, 
организации) перед поставщиками за полученный товар, перед подрядчи-
ками за оказанные услуги, перед банком за полученный займ.
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− одной  из  существенных  проблемы 

учета  расчетов  предприятия  с  покупателя-
ми, поставщиками, подрядчиками является 
организация быстрого обмена документами 
(решить  указанную  проблему  представля-
ется возможным за счет введения безбумаж-
ного электронного документооборота);

− другие проблемы.
Важно отметить, что расчеты предпри-

ятия  осуществляются  в  двух формах – на-
личной и безналичной. Безналичные расче-
ты  имеют  свои  преимущества  (приведены 
на рис. 1) и недостатки (рис. 2). 

Помимо  достоинств,  организации  без-
наличных расчетов присущ ряд недостатков 
и  проблемных  зон.  Недостатки  безналич-
ных расчетов приведены на рисунке ниже:

Активное  использование  безналичных 
расчетов субъектами хозяйствования опреде-
лило  одну  из  главных проблем  организации 
безналичного обращения предприятий – про-
блема мошеннических действий в отношении 
безналичных  расчетов  (безналичные  рас-
четы  гораздо  более  незащищены по  сравне-
нию с наличной формой расчетов с третьими 
лицами).  Также  организация  безналичных 

расчетов связана с проблемой задержки пла-
тежей банковскими учреждениями, РКЦ (со-
ответственно,  возникает  проблема  организа-
ции учета и контроля расчетов).

Для того чтобы избежать ошибок в ор-
ганизации  системы  учета  расчетов  пред-
приятия, важна результативная контрольная 
деятельность  (хозяйствующие  субъекты 
организуют как внешний, так и внутренний 
контроль за организацией расчетных опера-
ций) [8, c. 342]. Контроль на предприятии – 
это система мер, которые организовано ру-
ководящими  кадрами  с  цель  мониторинга 
правомерности  и  достоверности  организа-
ции  деятельности  на  предприятии.  Одним 
из направлений контрольных мероприятий 
является  организация  контроля  за  расчет-
ными операциями.

Важность организации контроля за рас-
четными  операциями  заключается  в  том, 
что  правильная  организация  расчетов  обе-
спечивает  не  только  устойчивость  денеж-
ного  обращения  субъекта  хозяйствования, 
страны  в  целом,  но  и  развитие  производ-
ственно-хозяйственных  мощностей  и  кон-
курентных позиций.

Рис. 1. Преимущества безналичных расчетов [2, c. 15]

Рис. 2. Недостатки безналичных расчетов [2, c. 17]
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Контроль  за  организацией  расчетных 

операций выполняет следующие задачи:
− определение  законности  организации 

расчетов,  своевременности  их  отражения 
в системе учета и первичных документах;

− установление  состояния  соблюдения 
расчетно-платежной  дисциплины,  а  также 
определение  вектора  ее  развития  и  совер-
шенствования;

− повышение эффективности использова-
ния собственных денежных средств и привле-
ченных средств извне (заемных источников);

− другие.
Одной  из  проблем,  которая  в  послед-

нее  время  значительно  актуализировалась 
для  российских предприятий,  является не-
обходимость детализации контроля за про-
сроченной  дебиторской  задолженностью 
на  предприятии;  основными  проблемами, 
предопределившими  разрастание  угрозы 
просроченной  (или  сомнительной)  деби-
торской  задолженности  на  предприятии, 
явились следующие:

− повышение нестабильности экономи-
ческой ситуации поспособствовали учаще-
нию банкротств субъектов хозяйствования, 
невозможности  отвечать  по  своим  обяза-
тельствам частных лиц;

− на предприятиях сформирована недо-
статочно  эффективная  политика  по  управ-
лению дебиторской задолженностью;

− на  предприятии  система  контроля 
клиентов,  контрагентов,  зачастую,  нере-
зультативна,  что  повышает  угрозу  просро-
чек платежей / невыплат по платежам.

Для  того,  чтобы  снизить  просроченную 
или  сомнительную  дебиторскую  задолжен-
ность,  необходим  постоянный  мониторинг, 
отслеживание поведения клиентов и контр-
агентов,  оценка  их  кредитоспособности. 
Также  для  недопущения  разрастания  про-
блемной задолженности важна оценка деби-
торской  задолженности.  Методология  ана-
лиза  и  оценки  финансово-экономического 
состояния (оценки дебиторской и кредитор-
ской  задолженности)  предприятия  предна-
значена для обеспечения управления финан-
совым  состоянием  предприятия  и  оценки 
устойчивости  его  деловых  партнеров  в  ус-

ловиях  рыночной  экономики.  Как  правило, 
применяются следующие методы оценки:

− методы горизонтального анализа;
− методология вертикального анализа;
− анализ  относительных  показателей 

и коэффициентов;
− трендовый анализ;
− пространственный анализ;
− факторный анализ финансовой устой-

чивости организации.
Методы  горизонтального  анализа:  дан-

ные бухгалтерской отчетности в отношении 
дебиторской  и  кредиторской  задолженно-
сти  сопоставляются  с предыдущими пери-
одами, при этом, анализ распределяется на 
абсолютный и относительный.

Горизонтальный  метод  заключается 
в формировании таблиц, содержащих в себе 
абсолютную динамику (балансовые показа-
тели в стоимостном измерении), дополнен-
ную темпами роста и прироста показателей. 
Цель горизонтального анализа заключается 
в том, чтобы оценить вектор изменения ба-
лансовых показателей  (дебиторской и  кре-
диторской задолженности).

Методы вертикального анализа: данные 
бухгалтерской отчетности в отношении де-
биторской  и  кредиторской  задолженности 
структурируются по элементам.

Анализ  относительных  показателей 
и  коэффициентов  включает  в  себя  оценку 
показателей  ликвидности,  платежеспособ-
ности, финансовой устойчивости и деловой 
активности, рентабельности.

Трендовый анализ базируется на состав-
лении тренда поведения дебиторской и кре-
диторской  задолженности  в  определенной 
временной динамике.

Пространственный анализ характеризу-
ется  сравнением  показателей  субъекта  хо-
зяйствования  в  сравнении  со  среднеотрас-
левыми значениями.

Факторный анализ характеризуется оцен-
кой финансового состояния (в частности, де-
биторской  и  кредиторской  задолженности) 
и  финансовых  результатов  деятельности 
предприятия относительно влияния опреде-
ленных  факторов  (как  факторов  внешнего 
характера, так и внутренних).

Рис. 3. Виды анализа финансового состояния (состояния дебиторской и кредиторской 
задолженности) и финансовых результатов деятельности предприятия [6, с. 88]
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Анализ  отчетности  предприятия  также 

организован в следующих видах (рис. 3): 
Текущий  или  ретроспективный  анализ 

базируется на оценке отчетности за опреде-
ленный промежуток времени (как правило, 
месяц, квартал, год).

Оперативный  анализ  базируется  на 
оценке дебиторской и кредиторской задол-
женности  на  определенную  дату  (данный 
вид  анализ  позволяет  сформулировать  вы-
воды  относительно  реального  положения 
дел на предприятии).

Перспективный  анализ  сформирован 
для  целей  определения  возможных  значе-
ний  балансовых  показателей  (дебиторской 
и кредиторской задолженности) в будущем.

Использование указанных методов в со-
вокупности  дает  возможность  детализиро-
вать  оценку  состояния  дебиторской  и  кре-
диторской  задолженности,  ликвидности, 
финансовой устойчивости и обеспечить ее 
полноту, в том числе, на базе сравнения со 
среднеотраслевыми  значениями  и  показа-
телями, а также на основе анализа влияния 
разных факторов. Выявленные в ходе про-
веденного  анализа  проблемы  формирова-
ния и управления дебиторской и кредитор-
ской задолженностью позволят выработать 
оптимальный  вектор  по  их  решению,  что 
соответственно, положительно скажется на 
системе  управления,  учета  и  контроля  де-
биторской  и  кредиторской  задолженности, 
расчетных операций.

Значимой  проблемой  организации  кон-
троля  расчетных  операций  для  субъектов 
хозяйствования  выступает  проблема  низ-
кой  квалификации  сотрудников  бухгалтер-
ской  службы  (как  правило,  проблемы  как 
системы  учета,  так  и  системы  контроля 
расчетных  операций  вызваны  либо  неква-
лифицированными,  либо  неправомерными 
действиями бухгалтеров.

Сложность  ведения  системы  учета 
и  контроля  также может  быть  вызвана  ис-
пользованием  устаревшего  программного 
обеспечения (как известно, все бизнес-про-
цессы  субъектов  хозяйствования  автома-
тизируются, ввиду чего важен постоянный 
мониторинг новых программных продуктов 
и по возможности внедрение их в практику 
предприятий).

В  заключении  важно  сказать,  что 
стремление  обеспечить  эффективную,  ре-
зультативную  систему  учета  и  контроля 
расчетных операций необходимо, для это-

го  важно  отслеживать  проблемные  зоны 
и  ошибки  системы  учета,  контроля.  Для 
того, чтобы обеспечить возможность недо-
пущения / снижения ошибочных действий, 
важно организация деловой оценки ответ-
ственных сотрудников (для целей повыше-
ния  квалификации  бухгалтеров  возможно 
предложить повышение их квалификации, 
проведение  тренинговых  программ  по 
получению  новых  навыков  и  усовершен-
ствованию их работы). Сложность ведения 
системы  учета  и  контроля  также  может 
быть  вызвана использованием устаревше-
го программного обеспечения (необходимо 
обновление  используемых  программных 
продуктов  учета  и  контроля  расчетных 
операций предприятия). 
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В статье анализируются проблемы речевого развития детей дошкольного возраста в контексте нару-
шений слоговой структуры слова. Представлена сущность данного феномена как особая трудность для до-
школьника воспроизводить разные по слоговому составу слова родного языка. Рассмотрены особенности 
формирования слоговой структуры слова, зависимость овладения слоговой структурой слова от состояния 
фонематического восприятия, артикуляционных возможностей, семантической недостаточности, мотиваци-
онной сферы ребёнка, а по данным последних исследований – от особенностей развития неречевых процес-
сов: оптико-пространственной ориентации, ритмической организации движений и действий, способности 
к серийно-последовательной обработке информации. Представлен анализ современных научно-методиче-
ских подходов по коррекции нарушений данного направления. Определена последовательность логопедиче-
ской работы по развитию слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста.
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The article analyzes the problem of speech development of preschool children in the context of violations of 
syllabic structure of the word. The essence of this phenomenon as particularly difficult for a toddler to play with 
different syllabic composition of words of the native language. The peculiarities of the syllabic structure of a word, 
the dependence mastery of the syllabic structure of the word from a condition of phonemic perception, articulation 
possibilities, semantic failure, the motivational sphere of the child, and according to the latest research from features 
of development of non-voice processes: optical spatial orientation, rhythmic organization of movements and actions, 
the  ability  to  batch-sequential  processing  of  information.  Presents  an  analysis  of  modern  scientific-methodical 
approaches for the correction of violations of this direction A sequence of logopedic works on the development of 
the syllabic structure of the word in preschool children has been determined.

Keywords: syllabic structure of words, methodological approaches, analysis, stages, efficiency

В  настоящее  время  отмечается  увели-
чение  количества  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья. Среди них доста-
точный процент составляют дети с речевы-
ми нарушениями. В современных условиях 
развития  образования  развиваются  вариа-
тивные  формы  образования,  открываются 
разные  организации,  например,  консульта-
тивные  пункты,  центры  дополнительного 
образования,  где  специалисты  оказывают 
образовательные услуги, в том числе и кор-
рекционно-развивающего направления. Од-
нако, многие родители, отмечают у ребенка 
трудности в звукопроизношении, тогда как 
не  обращают  должного  внимания  на  иные 
нарушенные структурные компоненты речи. 
При этом их желание сводится к получению 
положительного  результата  в  максималь-
но  короткий  срок.  В связи  с  этим  нередко 
учителя-логопеды,  стараясь  удовлетворить 
запрос  родителей,  пропускают  подготови-
тельный  этап  работы  и  акцентируют  свое 
внимание на работе с вербальным материа-
лом, не уделяя должного внимания коррек-
ции слоговой структуры слова. Между тем, 

сегодня  достаточное  количество  дошколь-
ников  помимо  недостатков  звукопроизно-
шения имеют нарушения слоговой структу-
ры слова.

Шарипова  З.В.  в  своем  исследовании 
сообщает,  что  «трактовка  термина  «слого-
вая  структура  слова» у разных лингвистов 
и психологов имеет свои особенности. На-
пример, А.Н. Гвоздев, анализируя усвоение 
слоговой  структуры  слова,  отмечает  сле-
дующие  ее  особенности:  число  слогов,  их 
силу в зависимости от ударения [5, с. 123].

Другая  группа  исследователей: 
Н.И. Жинкин,  Г.М. Лямина,  Н.X. Швач-
кин, Д.Б. Эльконин – употребляют термины 
«слоговой  состав  слова»,  «слоговая  струк-
тура  слова»  в  таком же объеме признаков: 
число слогов безотносительно к звукам сло-
ва и к строению отдельных слогов.

Третья  группа  авторов,  например 
Т.Г. Егоров, включают в понятие «слоговой 
состав слова» еще один признак – характе-
ристику  отдельных  слогов  (открытый,  за-
крытый  слог,  прямой  и  обратный,  слог  со 
стечением согласных и без него).
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Соответственно,  можно  говорить 

о  слоговой  структуре как о  характеристи-
ке слова с точки зрения количества, после-
довательности и  видов  составляющих  его 
слогов [11, с. 19].

Необходимо  отметить  и  тот  факт,  что 
существует  зависимость  овладения  слого-
вой  структурой  слова  от  состояния  фоне-
матического восприятия, артикуляционных 
особенностей,  семантической  недостаточ-
ности, мотивационной сферы ребёнка, а по 
материалам  последних  исследований  –  от 
особенностей  развития  неречевых  процес-
сов: оптико-пространственной ориентации, 
ритмической организации движений и дей-
ствий,  способности  к  серийно-последо-
вательной  обработке  информации.  На  это 
указывают  работы  Г.В. Бабиной,  Н.Ю. Са-
фонкиной.  Эти  неречевые  процессы  явля-
ются  базовыми  предпосылками  усвоения 
слоговой  структуры  слова.  Пространство 
и время выступают в ритмических структу-
рах  как  неразрывное  единство,  как  основа 
существования любого явления, протекания 
любого процесса.

Специфика  пространственных  отноше-
ний качественно влияет на уровень общих 
и частных возможностей ребенка. Дефици-
тарность пространственных представлений 
нарушает  линейность  построения  и  этап-
ность прохождения любой сенсорной и дви-
гательной  программы,  деформирует  дея-
тельность различных уровней, в том числе 
и  речевую.  Недостаточность  простран-
ственных  представлений  непосредственно 
проецируется на восприятие и воспроизве-
дение последовательностей элементов сло-
ва [6, с. 14].

Существуют  разные  нарушения  слого-
вой  структуры  слова:  деформация  за  счет 
нарушения количества слогов (элизии, ите-
рации),  последовательности  слогов  (пере-
становки), искажений структуры отдельно-
го  слога  (сокращение  стечений  согласных, 
вставки), антиципации (уподобления), пер-
северации  (застревание),  контаминации 
(соединение частей двух слов).

А.К. Маркова говорит о том, что «рабо-
та над произношением слоговой структуры 
слова  должна  сопровождаться  развитием 
соответствующих сенсорных возможностей 
ребенка. Его надо научить расчленять сло-
во на  слоги  сначала по подражанию вслед 
за  логопедом,  затем  самостоятельно.  Для 
усвоения  различения  слов  по  их  слогово-
му составу необходима специальная работа 
и над слухо-речевым ритмом».

Слоговая структура слова определяется 
ученым как чередование ударных и безудар-
ных  слогов  различной  степени  сложности 
и имеет 4 параметра: ударность, количество 

слогов,  линейная  последовательность  сло-
гов, модель самого слога [6, с. 14].

А.К. Маркова  рассматривает  14  типов 
слоговой структуры слова по возрастающей 
степени сложности. Усложнение идет в на-
ращивании количества слогов (используют-
ся односложные, двусложные, трехсложные 
и четырехсложные слова) и в степени слож-
ности  слога  (открытый-закрытый,  слог  со 
стечением согласных и без него) [10, с. 6].

Логопед,  исправляя  нарушения  звукос-
логовой  структуры,  выполняет  лишь часть 
общей  коррекционной  работы  в  преодоле-
нии речевых нарушений. Эта деятельность 
специалиста планируется строго индивиду-
ально  для  каждого  ребенка  в  зависимости 
от вида речевой патологии, уровня речевого 
развития, возраста и интеллектуальных воз-
можностей.  Разные  научно-методические 
подходы в коррекции звукослоговой струк-
туры слов у детей с речевыми нарушениями 
рассмотрены  в  работах  практического  ха-
рактера  С.Е. Большаковой,  Н.С. Четверуш-
киной,  Т.А. Ткаченко,  Н.В. Курдвановской, 
Л.С. Ванюковой, Г.В. Бабиной, Н.Ю. Шари-
повой, Т.А. Титовой, Г.Г. Голубевой [2, с. 3].

Анализ  научно-методических  подходов 
показал,  что  авторы  предлагают  в  работе 
по развитию слоговой структуры слова вы-
делять как минимум два  этапа: подготови-
тельный  и  основной.  Кратко  рассмотрим 
существующие подходы по коррекции ука-
занных нарушений.

Выделим  способ  организации  работы 
по  коррекции  слоговой  структуры  слова 
Г.В. Бабиной,  Н.Ю. Сафонкиной [3].  Авто-
ры  предлагают  полный  комплект  пособий 
по данному направлению, где отражены ма-
териалы исследования слоговой структуры 
слова, предпосылок ее становления у детей, 
описана процедура обследования состояния 
слоговой структуры и представлена система 
коррекционно-развивающей работы по дан-
ному направлению, включающая:

– этап  формирования  пространствен-
ных  представлений  и  оптико-простран-
ственной ориентации;

– развитие  моторных  функций  (про-
странственной организации и сложных па-
раметров  серийных  движений  и  действий 
(динамических, темпоральных);

– этап  формирования  слоговой  струк-
туры  слова  (восприятие  и  проговаривание 
лексических единиц).

З.Е. Агранович  в  ходе  подготовитель-
ного этапа предлагает организовать работу 
вербально и невербально. На невербальном 
материале (на материале неречевых звуков) 
используются игры и упражнения на разви-
тие концентрации слухового внимания, слу-
хового  гнозиса  и  слуховой  памяти.  В этот 
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же период идет работа над ритмом (отхло-
пывание в ладоши, отстукивание мячом, ис-
пользование  музыкальных  инструментов); 
формируется общая координация движений 
под  ритмическую  музыку  (маршировка, 
легкий  бег,  ходьба);  выполняются  упраж-
нения  на  развитие  динамического  пракси-
са рук (движения по образцу, по словесной 
инструкции  или  под  счет);  графические 
упражнения  на  переключение  («продолжи 
строчку» и др.) [1, с. 13].

В ходе подготовительного этапа на вер-
бальном  материале  используются  упраж-
нения  и  игры,  способствующие  формиро-
ванию  таких  пространственно-временных 
представлений,  как  начало-конец,  первый-
последний, перед-за-после. В целях пропе-
девтики  ознакомления  детей  со  звуко-сло-
говым рядом рекомендуется использование 
игровых  ситуаций  со  сказками. Например, 
«Репка», где в беседе с ребенком использу-
ются понятия: первый-последний и др.

Уточняется,  что  для  детей  с  низким 
уровнем  речевого  развития  данные  виды 
деятельности  недоступны,  поэтому  до-
школьники  знакомятся  с  музыкальными 
инструментами, учатся узнавать их на слух, 
обучаются различать громкую и тихую речь, 
участвуют в игровых занятиях по развитию 
подражательности, движений, сопровожда-
ющихся речью и др. [1, с. 14].

Коррекционную  работу  на  основном 
этапе  З.Е. Агранович  делит  на  несколько 
уровней:

– уровень гласных;
– уровень слогов;
– уровень слова.
Отрабатывая  слова  разной  слоговой 

структуры, необходимо учитывать их струк-
туру  (материал  постепенно  усложняется 
и расширяется). С порядком отработки слов 
с  различными  типами  слоговой  структуры 
можно  ознакомиться  в  пособии  Е.С. Боль-
шаковой «Работа логопеда с дошкольника-
ми» [1, с. 19].

На  этом  же  (основном)  этапе  сначала 
организуется  работа  по  развитию фонема-
тического и слогового анализа слов, потом 
фонематического и слогового синтеза слов, 
затем  отрабатываются  смешанные  упраж-
нения  на  анализ  и  синтез  слов. Предусма-
тривается  отработка  слоговой  структуры 
слова  на  разном  материале  (используются 
чистоговорки,  законченные  предложения, 
стихи и другие тексты).

С.Е. Большакова  предлагает  в  работе 
над слоговой структурой слова условно вы-
делить несколько направлений:

1. Формирование  предпосылок  разви-
тия слоговой структуры слова (включаются 
упражнения  на  развитие  оптико-простран-

ственной  ориентации,  сомато-простран-
ственной  ориентации,  ориентации  в  двух-
мерном  пространстве  (на  листе  бумаги), 
развитие  временно-пространственной  ори-
ентации, динамической и ритмической ор-
ганизации движений).

2. Работа  с  гласными.  Точное  восприя-
тие  и  четкая  артикуляция  гласных  обеспе-
чивают  правильную  передачу  слогового 
абриса  слова,  а  также  предупреждают  за-
мещение  гласных  и  перестановку  слогов. 
Автор уточняет, что на этапе овладения ар-
тикуляционной  гимнастикой  следует  при-
учать  детей  к  ряду  ручных  поз,  соответ-
ствующих  гласным  звукам.  Впоследствии, 
чередование поз гласных облегчает ребенку 
переключение со слога на слог. Предотвра-
щает пропуски и замены [4, с. 17].

3. Работа над слогами. Автор предлага-
ет всякий согласный звук изображать ману-
ально кулаком, приближенным к плечу. При 
переходе к гласному звуку кулак продвига-
ется вперед и превращается в символ глас-
ного. Предлагаются разные варианты зада-
ний  для  закрепления  работы  над  слогами 
(от пересчета количества слогов и выклады-
вания фишек до выделения ударного слога 
и составления слога из заданных звуков).

4. Работа  над  слогами  со  стечениями 
согласных  (требует  отдельной  отработки 
сначала в сопровождении ручных символов 
и зрительной опоры, потом без опоры). От-
рабатываются слоги: открытые и закрытые, 
с  оппозиционными  согласными,  цепочки 
слогов, слоги со сменой позиции согласного.

5. Работа  над  словами  (14  типов  по 
классификации А.К. Марковой). Необходи-
мо  подчеркнуть,  что  в  организации  здесь 
выделяются 2 этапа:

1. С использованием  упражнений  на 
дифференциацию длинных и коротких слов.

2. С использованием 10 видов упражне-
ний (на объяснение значений малознакомых 
слов, на отраженное скандированное повто-
рение слов изучаемого типа, на повторение 
с  выделением ударного  слога,  упражнение 
с перестановкой слогов и др.) [4,с. 25-39].

Т.А. Ткаченко  говорит  о  том,  что  лого-
педическая работа над слоговой структурой 
слова должна осуществляться в тесной вза-
имосвязи с лексическим и грамматическим 
значением  слов  [9,  с. 5].  Деятельность  по 
формированию  слоговой  структуры  слова 
она предлагает разделить на 4 этапа:

1. Подготовительный  (создается  фоне-
тико-фонематическая база).

2. Формирование  слоговой  структуры 
слова  (3  ступени:  соотнесение  звучания 
слов  со  зрительными  символами  гласных 
звуков, моделирующих их слоговой контур, 
воспроизведение  сочетаний  слогов  со  сте-
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чением  согласных  звуков,  проговаривание 
слов и их сочетаний, содержащих стечения 
согласных).

3. Закрепление навыков точного воспро-
изведения  слоговой  структуры  слова  (осу-
ществляется  отраженное  проговаривание 
и заучивание слов, словосочетаний, предло-
жений;  рифмовок  и  стихов;  скороговорок; 
рассказов).

4. Заключительный  (полученные  на-
выки  точного  воспроизведения  слоговой 
структуры  слова  используются  в  самосто-
ятельной  речи:  дети  составляют  рассказы 
по опорным словам, описывают предметы, 
сравнивают объекты, вступают в диалог на 
заданную  тему,  рассказывают  о  ситуациях 
из личного опыта и т.п.) [9, с. 8].

О.И. Крупенчук в комплексной методи-
ке коррекции нарушений слоговой структу-
ры слова представляет блочную структуру, 
включающую:

1. Дыхательные упражнения.
2. Массаж и самомассаж.
3. Упражнения для развития мелкой мо-

торики.
4. Биоэнергопластика  и  интерактивная 

артикуляционная гимнастика.
5. Развитие ритмических способностей.
6. Формирование  пространственных 

и квазипространственных представлений.
7. Кинезиологические упражнения.
8. Проговаривание  слов  доступного 

класса.
В тоже время, автор уточняет, что блоки 

предлагаются не последовательно, а единов-
ременно, удельный вес и длительность упраж-
нений варьируются в зависимости от времени 
занятий  (начало,  середина,  конец  учебного 
года) и возможностей детей [6, с. 19].

Итак, мы кратко проанализировали не-
сколько  современных  методик  по  форми-
рованию  слоговой  структуры  слова.  Все 
авторы  указывают  на  то,  что  процесс  кор-
рекции  данного  вида  нарушений  является 
системным,  многоступенчатым,  требую-
щим  тщательной  последовательной  прора-

ботки  с  использованием  разнообразных 
дидактических  приемов.  Следовательно, 
непродуманное  выхватывание  отдельных 
элементов,  например,  приема  отхлопыва-
ния  ритмического  ряда  или  отраженного 
воспроизведения  слов,  не  сможет  обеспе-
чить желаемого результата.

Таким образом, работу по коррекции на-
рушения слоговой структуры слова у детей 
дошкольного возраста по результатам лого-
педического  обследования  целесообразно 
планировать  с  четким  соблюдением  всех 
этапов  работы,  с  использованием  допол-
нительных  стимулов,  привлекая  педагогов 
разного профиля (воспитателей, музыкаль-
ных руководителей, инструкторов по физи-
ческой культуре и других).
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что усиление миграционных процессов в раз-
личных регионах России приводит к расширению этнического диапазона контингента обучающихся в об-
разовательных организациях, что требует от педагогов владения особыми воспитательными технологиями, 
связанными  со  спецификой  этнической принадлежности  учеников. Указаны  выявленные  в  ходе  исследо-
вания  проблемы  воспитания  и  обучения  младших  школьников  –  представителей  не  коренных  этносов. 
Определены потребности организации консультативного диалога между педагогами и родителями младших 
школьников по вопросам их образования социализации и адаптации в русскоязычном регионе. Определены 
принципы интеграции семейного и школьного воспитания на примере физического воспитания. Приведены 
темы консультаций по вопросам интеграции семейного школьного физического воспитания, вызывающие 
наибольший интерес у представителей не коренных этносов. Доказано, что внедрение этих результатов по-
зволит оптимизировать процесс социализации и адаптации младших школьников некоренных этносов в рус-
скоязычном регионе и будет способствовать сплочению учебного коллектива. Материалы статьи могут быть 
полезными для педагогов других уровней образования, а также для специалистов системы дополнительного 
образования в работе полиэтническими детскими коллективами, а также социальным педагогам в работе 
с семьями мигрантов и построение бесконфликтной образовательной среды. 
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Relevance of the studied problem is caused by the fact that strengthening of migratory processes in various 
regions of Russia leads to expansion of ethnic range of the contingent of students in the educational organizations 
that demands from teachers of possession of  the special educational  technologies connected with specifics of an 
ethnic origin of  pupils. The problems of  education  and  training of younger  school  students  revealed during  the 
research  –  representatives  not  of  radical  ethnoses  are  specified.  Requirements  of  the  organization  of  advisory 
dialogue between teachers and parents of younger school students on their formation of socialization and adaptation 
in  the Russian-speaking  region are defined. The principles of  integration of  family and school education on  the 
example  of  physical  training  are  defined. The  subjects  of  consultations  concerning  integration of  family  school 
physical  training attracting  the greatest  interest of  representatives not of  radical ethnoses are given.  it  is proved 
that introduction of these results will allow to optimize process of socialization and adaptation of younger school 
students of not radical ethnoses in the Russian-speaking region and will promote unity of educational collective. 
Materials of article can be useful to teachers of other education levels, and also for experts of system of additional 
education in work as multiethnic children’s collectives, and also to social teachers in work with families of migrants 
and creation of the frictionless educational environment. 

Keywords: polycultural society, multiethnic educational organization, system of school and family education, 
multiethnic advisory center, technologies of consultation, need for communication

Тема  является  актуальной  с  практиче-
ской  точки  зрения  в  связи  с  тем,  что  со-
временное нарастание миграционных про-
цессов  ставит  проблему  необходимости 
создания  условий  для  подготовки подрас-
тающего  поколения  к  жизни  в  поликуль-
турном сообществе. Подъем национально-
го самосознания, стремление к этнической 
и  этнокультурной  самоидентификации 
обусловливают  интерес  народов  к  своей 
национальной  культуре.  В  результате  со-
прикосновения  разных  культур  неизбеж-
ны конфликты, особенно в среде младших 

школьников,  у  которых  не  сформировано 
уважение к людям отличающимися от них, 
как внешне, так и внутренне [1]. Зачастую 
родители не в состоянии объяснить своим 
детям  ценности  дружбы  сотрудничества 
уважение  к  личности  носителя  другой 
культуры. Это касается и физического вос-
питания [4].

Таким образом, проблемой педагога по 
физической  культуре  становиться  органи-
зация такой деятельности, которая способ-
ствовала бы не противоречивости семейно-
го и школьного воспитания [5]. Эта работа 
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должна быть адресована и детям и родите-
лям  и  может  проводиться  в  условиях  кон-
сультативно  центра  при  полиэтнической 
образовательной  организации  [3].  Поли-
этнической  школа  является  в  том  случае, 
когда требуется особенная подготовка педа-
гогов  к  планированию и  реализации  обра-
зовательного процесса в целях удовлетворе-
ния особых образовательных потребностей 
школьников, обусловленных их националь-
ной принадлежностью.

В  условиях  поликультурного  сообще-
ства  педагоги проявляют  высокий  уровень 
творческого  потенциала  применяют  раз-
личные  воспитательные  технологии  в  це-
лях более полного включения и адаптации 
представителей некоренных этносов в рус-
скоязычном  регионе,  однако  эти  воспита-
тельные  технологии  зачастую  становятся 
малоэффективны, если при их применении 
в  полиэтническом  коллективе  младших 
школьников они реализуются без учета на-
циональных  традиций  носителем  которой 
является семья ученика [2].

В следствии этого могут обострится про-
блемы,  к  числу  которых,  относится  в  част-
ности снижение уровня успеваемости,  эмо-
циональная изоляция в учебном коллективе, 
утеря  этнической  идентичности  [8].  В  слу-
чае рассогласования семейного и школьного 
воспитания происходят негативные послед-
ствия, связанные с дезадаптацией школьни-
ков с формированием девиации в поведения. 
В  ряду  таких  девиаций  весь  спектр  откло-
нений  в  поведении  от  крайней  замкнуто-
сти  и  тревожности,  до  гиперреактивности 
вплоть до агрессивности [6].

Решение  этой  проблемы  затруднено 
по двум причинам, из  за слабого владения 
педагогами  информацией  о  семейном  вос-
питании  в  семьях  мигрантов  и  представи-
телей  не  коренных  этносов,  в  следствии 
максимально замкнутого характера прожи-
вания внутри диаспор и из-за искажённого 
зачастую  представления  родителей  о  роли 
и функциях школьного воспитания в соци-
ализации  и  социальной  реализации  своих 
детей [9]. 

О  взаимосвязи  семейного  и школьного 
воспитания, особенно в младшем школьном 
возрасте, писали такие авторы как (А.И. За-
харов,  А.С. Спиваковская,  А.Я. Вар-
га,  Э.Г. Эйдемиллер,  Ю. Гиппенрейтер, 
М. Буянов,  З. Матейчек,  Г. Хоментаускас, 
А. Фромм, Р. Снайдер и другие) подразуме-
вая  что  такая  интеграция  будет  успешной 
именно в отношении воспитания младших 
школьников, которым одинаково важно как 
мнение родителей, так и мнение педагогов, 
в любом другом возрасте снижено влияние 
на  ребенка  либо  семьи,  либо  педагогов. 

В этом аспекте контингент младших школь-
ников подобран обоснованно [4].

Интеграция  по  сути  является  сублима-
цией диалога, то есть не возможно ни спо-
собствовать развитию, ни оценить развития 
младших  школьников  если  не  включить 
их  в  диалог,  в  творческое  взаимодействие. 
Именно по  этому  в  качестве  ведущих  тех-
нологий, было предложено применять диа-
логовое взаимодействие семьи и школы, то 
есть «Учитель – ученик», «Ученик – роди-
тели»,  «Учитель  –  родители ученика»  ста-
новится полилогом «Учитель – ученик – ро-
дители» [7].

В контексте вышеизложенного, были вы-
явлены теоретические и практические пред-
посылки  создания  детско-взрослого  кон-
сультативного  центра  с  целью  интеграции 
семейного и школьного физического воспи-
тания. Ими стали следующие проблемы:

1. Информационно-коммуникативная 
неосведомленность  детей  и подростков 
и их  родителей  –  представителей  динами-
чески  развивающих  этнических  общин  об 
условиях  жизни  и обучения  в новом  для 
них  русскоязычном  регионе  усугубляется 
наличием языковых барьеров.

2. Слабое  обеспечение  и неорганизо-
ванность  безопасного  поведения  предста-
вителей  динамически  развивающихся  эт-
нических  общин  в условиях  нового  места 
проживания  в связи  с невнимание  органов 
власти к проблемам этнических общностей 
региона, а также со слабостью нормативно 
правовой базой по этим проблемам.

3. Дезориентация  в культурно-истори-
ческой  и географической  среде  Нижего-
родского  региона.  Эта  тенденция  связана 
не  только  со  слабым  владением  русским 
языком вновь прибывшими гражданами, но 
и  с отсутствием  мотивации  к включению 
в культурное  пространство  социума  в но-
вом месте  проживания  в связи  с необходи-
мостью решения утилитарных проблем вы-
живания. 

4. Отсутствие адаптированной толерант-
но-направленной  системы  культурно-до-
суговой  деятельности  при  образовательных 
организациях  и  не  неэффективность  ныне 
действующих  спортивно-оздоровительных 
технологий  в  отношении  представителей 
динамически  развивающихся  общностей, 
в связи с тем что чаще всего не имеют спе-
циальной подготовки к осуществлению про-
фессиональной  деятельностью  в  полиэтни-
ческой образовательной организации общего 
и дополнительного образования..

Задачи  деятельности  консультативного 
центра  «Этно-Вече»  реализуемые  в  отно-
шении интеграции семейного и школьного 
физического воспитания: 
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1. Сохранение  национальной  культуры 

и традиций  физического  воспитания  и оз-
доровления

2. Создание  потребности  в познании 
ценностей физической культуры.

3. Восстановление  и поддержание  фи-
зического и психического  здоровья и адап-
тация к новым географическим и климати-
ческим условиям. 

4. Создание  потребности  в бескон-
фликтном  общении  с представителями  ко-
ренных  народностей  и национальностей 
Нижегородской области. 

5. Включение в информационно-комму-
никационное пространство русскоязычного 
региона как нового места проживания.

6. Формирование потребности в приоб-
ретении навыков творческого продуктивно-
го  взаимодействия  в многонациональных 
учебных и спортивных коллективах.

7. Создание  потребности  в выявлении, 
саморазвитии  и самореализации  своих 
спортивных  способностей  в новых  соци-
альных условиях. 

8. Формирование  позитивного  образа 
представителей коренных и некоренных на-
родов, населяющих русскоязычный регион 
на  базе  мирного  спортивного  соперниче-
ства  и оздоровительного  сотрудничества. 
Включение в диалог культур на основе фе-
стивальной, соревновательной (мирный па-
триотизм),  творческой  концертной  и иной 
деятельности,  усиливающей  толерантное 
восприятие другого народа.

9. Расширение  информационно-комму-
никационного пространства межкультурно-
го диалога за счет интернет-технологий.

Решение  представленных  задач  в  рам-
ках  детско-взрослого  консультативного 
центра,  осуществлялось  на  основе  реали-
зации  следующих  сформулированных  ав-
торами принципов интеграции семейного 
и школьного воспитания в частности фи-
зического воспитания и оздоровления.

1. «Главное для родителей – это  здоро-
вье их детей» – системное физическое, пси-
хическое и социальное оздоровление детей 
и взрослых  способствует  взаимопонима-
нию в полиэтническом сообществе.

2. «Неизвестное  –  не  значит  страш-
ное»  – Вовлечение  родителей  в новые  для 
них  формы  образования  и воспитания  де-
тей принятые в России, чему способствует 
культурно-историческое  краеведение  и оз-
накомление с основами русского языка, тра-
дициями, бытовыми устоями.

3. «…  Лучше  добрый  мир!»  –  участие 
детей и родителей в совместных оздорови-
тельных мероприятиях позволяет улучшить 
взаимопонимание  между  представителя-
ми разных этносов и инициирует  создание 

комфортной,  развивающей  образователь-
ной  среды  в традициях  инклюзивного  об-
разования.

4. «Делай  лучше  нас»  –  работа  по  вы-
явлению  задатков  и способностей  детей  – 
представителей  разных  этносов  позволяет 
более адресно осуществлять селекционную 
работу  и направлять  детей  в творческие 
студии  и спортивные  секции  где  бы  мог-
ло  в полной  мере  произойти  развитие  об-
разовательных  потребностей,  творческих 
склонностей  и способностей  всех  членов 
семьи мигрантов и формирование у них ак-
меологических устремлений.

5. «Читайте!  Завидуйте!  Я  гражда-
нин!»  –  деятельность  педагога  направлен-
ная  на  формирование  малого  и  большого 
патриотизма когда в спортивных соревнова-
ниях дети отстаивают честь класса, школы, 
района  города,  такой  патриотизм  является 
мирным  и  противодействует  возникнове-
нию межличностных конфликтов.

В  рамках  реализуемой  практики  были 
разработаны и проведены консультации для 
родителей  и  детей  в  осуществлении  выше 
приведенных  направлениях  работы  с  уче-
том обозначенных принципов. Консультации 
оказывались вводным элементом при подго-
товке к воспитательным мероприятиям или 
новым компонентам физкультурно-спортив-
ной деятельности. Так же они проводились 
как  аналитическое  мероприятие  по  резуль-
татам совместной деятельности детей роди-
телей и педагогов. Технология консультаций 
была вариативной в зависимости от потреб-
ностей родителей и учащихся и от целей де-
ятельности:  индивидуальные  и  групповые 
внутри школьные и дистанционные, а также 
на  дому  и  в  походе,  проводились  в  онлайн 
и офлайн режимах.

Консультативный  диалог  проводив-
шийся  на  добровольных  основах,  включал 
в  себя  деятельностный  компонент  напри-
мер в виде «спортивных проб», когда роди-
телям и самим младшим школьникам пред-
лагалось  попробовать  себя  в  новых  видах 
подвижных игр, предлагалось освоить и по-
пробовать новы блюда входящие в комплекс 
здорового  питания.  Им  предоставлялась 
возможность  сразу  же  на  месте  вовремя 
консультации определить  свои физические 
кондиции  и  провести  экспресс  диагности-
ку  здоровья,  а  также  освоить  не  сложные 
техники  снятия  усталости  и  напряжения 
обретения психологического комфорта при 
помощи  двигательной  активности.  Таким 
образом, диалог школ во многом проходил 
на языке двигательных действий, что позво-
ляло  снизить  уровень  влияния  языкового 
барьера на сотрудничество педагогов и ро-
дителей младших школьников. 
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Результаты  внедрения  этой  технологии 

интеграции семейной и школьного физиче-
ского воспитания оказались следующими: 

1. 76% родителей и 46% педагогов одно-
значно  подтвердили  улучшение  адаптации 
детей  мигрантов  в русскоязычном  регионе 
при  этом  учителя  отметили  успеваемость 
школьников,  а для  родителей  более  зна-
чимы  оздоровление  ребенка  в результате 
включения  в спортивно  массовую  и физ-
культурно-оздоровительную  деятельность, 
улучшение дисциплины и повышение уров-
ня трудолюбия их детей.

2. Чуть  менее  20%  родителей  готовы 
сохранить ту же направленность взаимоот-
ношений,  а именно  обсуждать  с педагогом 
вопросы здоровья, физического воспитания 
ребенка, его возможности в социально-зна-
чимой деятельности в сфере спорта и физи-
ческой культуры и – более 70% родителей 
младших  школьников  увидели  в этом  вза-
имодействии  больший  потенциал,  нежели 
простое обсуждение собственного здоровья 
и здоровья своих детей – они готовы в пер-
спективе обсуждать все насущные пробле-
мы обучения и воспитания своего ребенка.

3. Проведенное объективное обследова-
ние состояния здоровья учеников позволило 
подтвердить  правоту  их  родителей,  о том, 
что  оздоровление  как  признак  адаптации 
ребенка  к полиэтническому  учебному  кол-
лективу стало проходить более интенсивно.

4. Педагоги отметили что на 34% вырос-
ло  количество  родителей  младших школь-
ников,  которые  изъявляют  желания  и при-
нимают участие в спортивной деятельности 
учеников  класса,  а также  в других  видах 
воспитательной работы в школе. 

5. Проведенная  социометрия  и  опреде-
ления сплоченности индекса Сишора, позво-
ляет констатировать, что детский коллектив 
в  ходе  таких  совместных  деятельностных 
консультаций  стал  более  сплоченным,  на 
12%  снизилось  число  изгоев  в  классах, 
а также выросло количество детей способ-
ных проявить лидерские качества (на 8%).

Таким  образом,  результаты  исследова-
ния  позволяют  однозначно  заключить,  что 
внедрение  технологий  консультативного 
диалога  позволяет  оптимизировать  про-
цесс  интеграции  семейного  и  школьного 
воспитания  в  интересах  адаптации  и  со-
циализации младших школьников,  а  также 
в направлении сплочения полиэтнического 
учебного коллектива.

Данный проект может быть реализован 
в  условиях  общего  образования,  в  систе-
ме  дополнительного  образования,  а  также 
в организациях социальной помощи и под-
держки  легальных  мигрантов.  К  участию 
в  проекте  могут  быть  привлечены  специ-

алисты  системы  рекреации  и  реабилита-
ции,  в  частности,  врачи  и  психологи-кон-
сультанты в учреждениях здравоохранения 
и  санаторно-курортных  зон. Структура на-
правления «Этно-Вече» реализуется на со-
держательной  основе  здоровье-формирую-
щего  направления  центра  «ЭТНОГЛОБус.
РФ» – «Этно-Олимп» в сочетании с направ-
лениями  «Этно-Согласие»  и  «Этно-Сити». 
Информационная  поддержка  деятельности 
по  направлению «Этно-Вече»  осуществля-
ется кластером «Этно-Принт».

Диалог  оказался  важным  в  интересах 
оздоровления  ребенка  и  появление  спор-
тивных  интересов  и  в  этом  диалоге  были 
определены  профессиональные  позиции 
педагога. 

Главными  профессиональными  позиция-
ми педагогов являются в этом взаимодействии:

– позиция технолога;
– позиция исследователя-диагноста;
– позиция информатора-просветителя,
– позиция медиатора;
– позиция культурного гида;
– позиция координатора-менеджера;
– позиция мотиватора;
– позиция контролера-рефери;
– позиция генератора идей;
– позиция критика-корректора и т.д.
Проблема, которая была поставлена долж-

ны решаться в следующих направлениях: 
1. Выявление проблем препятствующих 

адаптации  детей  в образовательном  про-
странстве семьи и школы;

2. Деятельность центра должна быть на-
правлена  на  решение  проблем  адаптации 
школьников на начальном этапе обучения

3. Направление деятельности на взаимо-
действие семьи и школы по решению про-
блем воспитания и социализации младших 
школьников из семей легальных мигрантов 
на базе консультативного центра.

Совместно  с  семьей  и  школой  внедрять 
решения, полученные в результате проведен-
ных совместных консультаций и тогда полу-
чится положительный эффект по отношению 
к  социализации  личности  и  по  отношению 
созданию  беспроблемной  образовательной 
среды между семьей и школой и для создания 
сплоченного детского коллектива в школе. 

Концепция  проекта  «Этно-Вече»  пред-
назначена для следующих групп професси-
оналов:

1. Педагоги и специалисты, а также педа-
гогическим  коллективы,  осуществляющим 
профессиональную  деятельность  с детьми, 
семьями,  подростками,  молодежью  –  пред-
ставители различных этнических групп.

2. Классные  руководители,  в составе 
классов которых есть представители дина-
мично развивающихся этнических диаспор.
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3. Преподаватели  дополнительного  об-

разования,  занимающиеся  в творческих 
кружках, студиях, секциях, клубах с разно-
этническими  коллективами  или  отдельны-
ми представителями некоренных этносов.

4. Представители  общественных  орга-
низаций,  заинтересованные  в  скорейшей 
адаптации трудовых мигрантов и их детей 
в условиях русско-язычного региона.

Цель  проекта  –  достигнута.  Авторами 
выявлено  что,  оказание  консультативной 
поддержки, сопровождения и патронажа се-
мей  трудовых мигрантов  в  вопросах  адап-
тации  их  в  образовательном  пространстве 
русскоязычного  региона,  способствует  их 
успешной социализации и творческой само-
реализации на основах технологий здорово-
го образа жизни.
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Статья посвящена проблеме формирования индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) сту-
дентов-медиков. Индивидуализация обучения учащихся медицинских вузов, направленная на формирование 
их индивидуальных образовательных траекторий, позволяет решить основные задачи высшего образования. 
Создание системы многоуровневой подготовки студентов, учитывающей их индивидуальные особенности, 
развивает личность будущего специалиста и поддерживает его индивидуальность. Автор рассматривает те-
оретические основы индивидуализированного обучения и формирования индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся медицинских вузов. В структуре личности специалиста-медика выделяют основное 
качество – направленность. В статье детально рассмотрены следующие виды направленности: обществен-
ная, познавательная и профессиональная. Представлены различные трактовки понятия «индивидуальная об-
разовательная траектория», а также рассмотрена её структура относительно студентов медицинских вузов. 
Автор делает вывод, что ИОТ позволяет каждому студенту-медику формировать и развивать ценностные 
ориентации, творческую индивидуальность, находить личностные образовательные смыслы на основе реа-
лизуемой самооценки и мотивации.

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория (ИОТ), студент-медик, индивидуализация 
обучения

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF MEDICAL STUDENTS 
INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES 

Dmitrieva D.D.
Kursk State Medical University, Kursk, e-mail: darja.dmitrieva2011@yandex.ru

The article is devoted to the problem of formation of medical students’ individual educational trajectories (iET). 
The individualization of training of medical schools students, aimed at the formation of their individual educational 
trajectories, allows to solve the main objectives of higher education. The creation of a system of students’ multi-level 
training,  taking  into account  their  individual characteristics, develops  the personality of  the future specialist and 
supports his individuality. The author considers the theoretical basics of individualized training and the formation of 
medical students’ individual educational trajectories. in the structure of the personality of the medical specialist, the 
main quality – orientation – is singled out. in the article the following types of orientation are considered in detail: 
public, cognitive and professional. Different interpretations of the concept of «individual educational trajectory» are 
presented, as well as its structure relative to students of medical universities is considered. The author concludes 
that iET allows each medical student to form and develop value orientations, creative individuality, to find personal 
educational meanings on the basis of realized self-esteem and motivation.

Keywords: individual educational trajectory (IET), a medical student, training individualization

В настоящее время в России осущест-
вляется  модернизация  системы  высшего 
образования в целом и медицинского об-
разования в частности. При этом усилива-
ется интерес к качеству и эффективности 
его функционирования. Повышение каче-
ства  образования  непосредственно  свя-
зано  с  личностью  обучающегося.  Таким 
образом,  развитие  личности  будущего 
специалиста  и  поддержка  его  индивиду-
альности  являются  основными  задачами 
высшего  образования.  Для  решения  дан-
ных задач необходимо использовать инди-
видуализацию  обучения,  создавая  систе-
му многоуровневой подготовки студентов, 
которая  учитывает  их  индивидуальные 
особенности.  Индивидуализация  обуче-
ния позволяет раскрыть способности каж-
дого обучающегося.

В теоретических и практических исследо-
ваниях современных педагогов формируется 
такое педагогическое понятие, как индивиду-
альная образовательная траектория личности, 
которая указывает на самобытность жизнен-
ного пути каждого человека и признание его 
индивидуальности и неповторимости.

Цель  исследования  –  изучить  теоре-
тические  основы  индивидуализированного 
обучения и формирования индивидуальных 
образовательных траекторий учащихся ме-
дицинских вузов.

В  «Российской  педагогической  энци-
клопедии»  индивидуализация  обучения 
определяется  как  «организация  учебного 
процесса,  при  которой  выбор  способов, 
приемов,  темпа обучения учитывает инди-
видуальные  различия  учащихся,  уровень 
развития их способностей к учению» [4].
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Под  индивидуализированным  обучени-

ем в медицинском вузе мы будем понимать 
учёт  всех  свойств  студента  как  индивиду-
альности, то есть его способностей, умений 
осуществлять  учебную  и  профессиональ-
ную деятельность и,  главным образом, его 
личностных  свойств.  Индивидуальность 
студента, понимаемая во всей своей много-
гранности  как  система,  составляет  основу 
индивидуализации [2].

Индивидуализация  обучения  студентов 
медицинских  вузов  должна  быть  направле-
на  непосредственно  на  формирование  их 
индивидуальных  образовательных  траек-
торий.  Это  обеспечит  качественную,  инди-
видуальную,  штучную  подготовку  каждого 
отдельного специалиста-медика, компетент-
ного  в  сфере  своей профессиональной дея-
тельности.  В целом  индивидуальная  обра-
зовательная  траектория  представляет  собой 
персональный  путь  творческой  реализации 
личностного  потенциала  каждого  студента 
в образовании. Цель и компоненты каждого 
последовательного этапа данного пути долж-
ны  быть  осмыслены  студентом  самостоя-
тельно или совместно с преподавателем [3].

Для рассмотрения теоретических основ 
индивидуализации обучения и формирова-
ния  индивидуальной  образовательной  тра-
ектории  студента-медика  особенно  важны 
работы,  посвящённые  изучению  особен-
ностей  личности  специалистов  в  области 
медицины  (С.В. Бахин,  И.В. Силуянова, 
Е.М. Уколова). 

Рассмотрим структуру личности специ-
алиста-медика. С точки зрения психологии 
ни  одно  качество  не  может  существовать 
вне целостной личности и всегда выступает 
как её проявление, меняет своё содержание 
и строение в зависимости от её структуры. 
Итак, одно и то же качество может прохо-
дить разный путь формирования и приоб-
ретать различный характер в зависимости 
от  структуры  данной  личности.  Однако 
можно  выделить  основное  качество,  не-
обходимое для развития профессионально 
важных  свойств личности  врача –  это на-
правленность.  Сластёнин В.А.  определяет 
направленность  как  иерархическую  си-
стему  устойчиво  доминирующих мотивов 
личности [5]. 

В  структуре  личности  специалиста-ме-
дика можно выделить три вида направлен-
ности:  общественную,  познавательную 
и  профессиональную.  Общественная  на-
правленность  заключается  в  сознательной 
приверженности  общественным  идеалам, 
гуманистическом отношении к миру, граж-
данской  и  социальной  ответственности. 
В структуре  личности  специалиста-медика 
должна присутствовать познавательная на-

правленность. В медицинском вузе необхо-
димо  передать  студентам  опыт  и  методо-
логию  научного  познания  для  облегчения 
дальнейшего усваивания ими новой инфор-
мации,  расширения  кругозора.  Наконец, 
профессиональная  направленность  являет-
ся основой, на которой компонуются  глав-
ные  свойства  личности  специалиста-меди-
ка.  Структура  медицинской  деятельности 
врача представляет собой единое целостное 
образование,  основанием  которого  явля-
ется  мотивационная  сфера,  определяющая 
общественную,  познавательную  и  профес-
сиональную направленность.

Выбор путей формирования индивиду-
альных  образовательных  траекторий  сту-
дентов  зависит  от  целей  субъектов  обра-
зования.  Именно  поэтому  индивидуальная 
образовательная  траектория  определяется 
по-разному в зависимости от специфики за-
дачи, которая решается с помощью данного 
определения [1].

Проблема  определения  индивидуаль-
ной  образовательной  траектории  студента 
представлена в различных психолого-педа-
гогических  исследованиях  (Т.М. Ковалева, 
Н.В. Рыбалкина,  А.Б. Воронцов,  Г.Н. Про-
зументова,  А.В. Хуторской,  А.Н. Тубель-
ской, Е.А. Александрова, И.С. Якиманская, 
Н.Н. Суртаева).  В данных  исследованиях 
изложены разные трактовки этого понятия 
с  позиций  технологии педагогического  со-
провождения,  а  также  аксиологического, 
проблемно-рефлексивного  и  деятельност-
ного подходов.

Например,  А.В. Хуторской  рассматри-
вает  индивидуальную  образовательную 
траекторию как персональный путь реали-
зации личностного потенциала каждого сту-
дента  в  образовании. В свою  очередь  лич-
ностный  потенциал  студента  представляет 
собой  совокупность  его  познавательных, 
творческих,  организаторских  и  иных  спо-
собностей. Процесс выявления, реализации 
и развития данных способностей студентов 
происходит в ходе их образовательного дви-
жения по индивидуальным траекториям [6]. 

В  концепции  И.С. Якиманской  ключе-
вым  в  понятии  «индивидуальная  образо-
вательная  траектория»  является  психоло-
го-дидактический  подход.  В соответствии 
с  данным  подходом  индивидуальная  об-
разовательная  траектория  также  представ-
ляет собой персональный путь реализации 
личностного  потенциала  каждого  обучаю-
щегося [7].  Основным  содержанием  инди-
видуальной  образовательной  траектории 
является характер способа учебной работы 
и  избирательность  к  овладению  учебным 
материалом,  устойчивость  интересов  сту-
дента к содержанию предметного знания.
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Под  индивидуальной  образовательной 

траекторией  студента  медицинского  уни-
верситета  мы  будем  понимать  персональ-
ный  путь  его  обучения  и  развития  с  реа-
лизацией личностного потенциала,  то  есть 
личностных  свойств,  способностей,  уме-
ний  осуществлять  речевую  и  учебную  де-
ятельности.  Формирование  индивидуаль-
ной образовательной траектории студентов 
должно осуществляться с учётом различий 
и особенностей их культур, традиций, обы-
чаев,  конфессий,  политических  взглядов, 
национальных  особенностей,  а  также  лич-
ностных и национальных ценностей.

Рассмотрим структуру индивидуальной 
образовательной  траектории  студентов-ме-
диков.  Следует  отметить,  что  она  должна 
содержать следующие основные компонен-
ты:  целевой,  содержательный,  технологи-
ческий, диагностический, организационно-
педагогический,  результативный.  Целевой 
компонент  индивидуальной  образователь-
ной  траектории  предполагает  постановку 
целей обучения. Под содержательным ком-
понентом  подразумевается  обоснование 
структуры  и  отбор  содержания  вариатив-
ных  учебных  программ,  программ  внеау-
диторной работы. Технологическая состав-
ляющая  индивидуальной  образовательной 
траектории  представляет  собой  определе-
ние  используемых  педагогических  техно-
логий, методов, методик. Диагностический 
компонент  включает  в  себя  определение 
системы  диагностического  сопровожде-
ния.  Под  организационно-педагогическим 
и  результативным  компонентами  индиви-
дуальной образовательной траектории под-
разумевают обоснование и обеспечение ус-
ловий и путей достижения педагогических 
целей,  а  также  формулировку  ожидаемых 
результатов [3].

Основной  целью  формирования  инди-
видуальной  образовательной  траектории 
студента  медицинского  университета  яв-
ляется  создание  и  изменение  организаци-
онных  процессов  обучения  и  воспитания, 

перевод  процессов  личностного  развития 
на  технологический  уровень.  Формирова-
ние  индивидуальной  образовательной  тра-
ектории личности студента-медика должно 
опираться на известные классические педа-
гогические  принципы  индивидуализации, 
целостности,  системности,  культуросоо-
бразности и т.д. 

Изучив  теоретические  аспекты  форми-
рования  индивидуальной  образовательной 
траектории,  можно  сделать  вывод  о  том, 
что  она  позволяет  каждому  студенту  ме-
дицинского  вуза  формировать  и  развивать 
ценностные  ориентации,  творческую  ин-
дивидуальность,  находить  личностные  об-
разовательные  смыслы  на  основе  реализу-
емой самооценки, мотивации. 

Индивидуализация обучения и воспита-
ния даёт возможности для разностороннего 
развития личности студента-медика, позво-
ляет формировать навыки самообразования 
и  самореализации  личности,  а  также  соз-
дает  предпосылки  для  профессионального 
становления обучающегося.
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В  статье  рассматриваются  возможности  реализации  социального  партнерства  педагогического  уни-
верситета и  общеобразовательной школы в  рамках дисциплины «Педагогические  технологии начального 
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Модернизация  высшего  педагогическо-
го  образования,  внедрение  нового  профес-
сионального  стандарта  педагога,  переход 
на  компетентностную  модель  подготовки 
выпускника требуют переосмысления и со-
вершенствования содержания, форм, мето-
дов,  технологий  работы  с  будущими  учи-
телями.  В многочисленных  исследованиях 
подчеркивается, что овладение студентами 
педагогических  вузов  профессиональными 
компетенциями  реально  лишь  в  деятель-
ности,  максимально  приближенной  к  ус-
ловиям  будущей  профессии  [1,  3,  4,  5,  6, 
7,  10].  Такую  возможность  будущим педа-

гогам,  по  мнению  ряда  авторов  (Е.А. Ели-
сеевой,  М.А. Картавых,  И.В. Прохоро-
вой,  С.А. Максимовой,  Т.М. Сорокиной, 
Г.Н. Серикова, Н.М. Шибановой, Л.А. Пав-
ловой),  может  предоставить  социальное 
партнерство вуза и школы. 

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры свидетельствует о различных опре-
делениях социального партнерства в систе-
ме  образования,  под  которым  понимается 
технология  взаимодействия  специалистов 
в  решении  профессиональных  проблем; 
условие  оптимизации  регионального  рын-
ка  труда;  социальный  ресурс  конкретного 
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учреждения  образования,  тип  взаимоотно-
шений  различных  образовательных  инсти-
тутов [7, 8, 9, 10]. С точки зрения М.С. Чва-
новой,  которую мы разделяем,  социальное 
партнерство  в  сфере  профессионального 
образования  заключается  «в  установлении 
связей между вузами и различными инсти-
тутами  общества»  и  базируется  на  соблю-
дении  «определенного  баланса  интересов 
сторон  и  интеграции  интересов  в  единое 
целое» [9,  с.  48].  В качестве  предпосылок 
социального  партнерства  в  образовании 
Н.М. Шибановой,  Л.А. Павловой  выделя-
ется  «наличие  общего  интереса  местного 
сообщества в повышении качества и уров-
ня  образования,  навыков  конструктивного 
сотрудничества» [10, с. 49]. К сущностным 
характеристикам  социального  партнерства 
в  образовании  большинство  авторов  от-
носят  добровольность,  взаимовыгодность, 
взаимоотвественность.  Организационно-
содержательные  аспекты  реализации  со-
циального  партнерства  в  сфере  высшего 
педагогического образования раскрыты не-
достаточно  и  преимущественно  затрагива-
ют проблемы трудоустройства, профессио-
нальной самореализации и педагогической 
практики  студентов  [1,  3,  10].  Остаются 
крайне мало и фрагментарно освещенными 
проблемы взаимодействия педагогического 
университета и школы в контексте конкрет-
ных  учебных  дисциплин,  изучаемых  сту-
дентами в вузе. 

Целью  нашей  работы  является  рассмо-
трение  возможностей  реализации  социаль-
ного партнерства педагогического универси-
тета и общеобразовательной школы в рамках 
дисциплины  «Педагогические  технологии 
начального образования», которая изучается 
бакалаврами по профилю подготовки: «Пси-
хология  и  педагогика  начального  образова-
ния» и входит в профессиональный цикл. 

В  результате  освоения  дисциплины 
«Педагогические  технологии  начального 
образования» в  соответствии с утвержден-
ной программой студент должен:

1) знать:
● сущность  понятия  «педагогические 

технологии»,
● сущность  технологического  подхода 

в образовании,
● концептуальные основы и содержание 

конкретных педагогических технологий,
● специфику  применения  педагогиче-

ских технологий в начальном образовании;
2) уметь:
● использовать  элементы  различных 

педагогических технологий в образователь-
ном процессе,

● осуществлять выбор технологий в за-
висимости от педагогических целей,

● выполнять анализ технологий с точки 
зрения  их  эффективности  и  возможности 
применения  в  различных  педагогических 
условиях;

3) владеть  навыками  использования 
современных  педагогических  технологий 
в  образовательном  процессе  начальной 
школы.

В течение ряда лет кафедра психологии 
и  педагогики  дошкольного  и  начального 
образования НГПУ им. К. Минина сотруд-
ничает в рамках социального сетевого пар-
тнерства  с  Авторской  академической шко-
лой № 186 г. Нижнего Новгорода. 

Партнерская помощь вуза школе в рам-
ках дисциплины «Педагогические техноло-
гии  начального  образования»  заключается 
в следующем:

● Просветительская  деятельность: 
лекторий  по  ознакомлению  учителей  на-
чальных классов с развивающими возмож-
ностями современных педагогических тех-
нологий,  соответствующих  требованиям 
новых  федеральных  стандартов,  для  уча-
щихся  младшего  школьного  возраста  (по 
материалам  исследований  и  публикаций 
преподавателей кафедры).

● Семинары и практикумы, демонстри-
рующие специфику применения современ-
ных  личностно  ориентированных  техно-
логий в работе  с младшими школьниками, 
отдельных технологических приемов.

● Методическая  помощь  учителям 
в  апробации  педагогических  технологий, 
обеспечение  необходимыми  психолого-пе-
дагогическими  материалами,  пособиями 
(памятки,  инструкции,  алгоритмы  само-
оценки, экспертные бланки). 

● Научное  сопровождение  исследова-
тельской  деятельности  педагогов  по  про-
блемам  развивающих  возможностей  пе-
дагогических  технологий  для  младших 
школьников,  организационно-содержатель-
ная  поддержка  в  публикации  результатов 
исследований.

Партнерская помощь школы вузу в рам-
ках  дисциплины  «Педагогические  техно-
логии  начального  образования»  включает 
в себя: 

● Обеспечение  возможности  студентам 
в  процессе  освоения  дисциплины  на  прак-
тических  занятиях  приобщаться  к  передо-
вому педагогическому опыту в применении 
современных  личностно  ориентированных 
технологий  в  начальной школе  (посещение 
и анализ уроков, просмотр их видеозаписей).

● Усиление  практической  подготовки 
студентов путем их участия в мастер-клас-
сах  педагогов  школы  по  отдельным  педа-
гогическим технологиям (проектная техно-
логия,  технология  портфолио,  технология 
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обучения в сотрудничестве, технология раз-
вития критического мышления).

● Предоставление  возможности  сту-
дентам  приобретать  профессиональные 
практические  навыки  в  применении  со-
временных  педагогических  технологий  во 
внеурочной деятельности младших школь-
ников  (организация  социальных  проектов, 
коллективных  творческих  дел,  апробация 
элементов других технологий).

● Обеспечение  студентам  условий 
и  возможностей  для  проведения  мини-ис-
следований  по  проблематике  дисциплины 
(например,  изучение  отношения  младших 
школьников  к  участию  в  проектной  дея-
тельности). 

Отзывы  студентов  и  учителей  началь-
ных  классов,  полученные  в  результате  ан-
кетирования, говорят о взаимной заинтере-
сованности и удовлетворенности подобным 
взаимодействием  в  рамках  социального 
партнерства.  Специально  подчеркнем,  что 
для будущих педагогов это сотрудничество 
является одним из средств преодоления ан-
тимотивации учебной деятельности [2].

В  заключении  отметим,  что  проблема 
разработки  содержательно-организацион-
ных основ социального партнерства в сфере 
высшего  педагогического  образования  яв-
ляется чрезвычайно важной и, безусловно, 
требует своего дальнейшего рассмотрения. 
Представляется  значимым  и  перспектив-
ным  реализация  социального  партнерства 
педагогических вузов и школ в рамках раз-
личных  учебных  дисциплин,  входящих 
в профессиональный цикл.
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В статье рассматриваются проблемы исследования психических состояний детей с физическими не-
достатками, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школе – интернате, доказывается 
необходимость предотвращения негативных проявлений в их психическом развитии. Характеризуются ген-
дерные особенности проявления тревожности детей подросткового возраста с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Целью нашего исследования является изучение проявлений тревожности и ее психологических 
механизмов у детей подросткового возраста с нарушениями слуха и выявление межполовых различий в про-
явлении тревожности у подростков с нарушением слуха. На основе диагностических данных (в статье срав-
ниваются диагностические данные тестовых методик Филиппса, К. Роджерса и Р. Даймонда, Спилбергера) 
представлены межполовые различия показателей тревожности детей подросткового возраста с нарушени-
ями слуха. Показано, что девушки в большей степени подвержены влиянию изменений окружающей дей-
ствительности. Обосновывается необходимость индивидуального подхода к каждому ребенку и проведения 
психокоррекционной работы с подростками с целью снижения уровня тревожности.

Ключевые слова: гендерный подход, гендерные различия, тревожность, ситуативная и личностная 
тревожность, дети подросткового возраста с нарушениями слуха
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in  the  article  the  author  describes  gender-specific  manifestations  of  anxiety  of  adolescent  children  with 
hearing  impairmentsgender  features  of  manifestation  of  uneasiness  of  children  of  teenage  age  with  limited 
opportunities of health are characterized. The purpose of our research is studying of manifestations of uneasiness 
and its psychological mechanisms at children of teenage age with a hearing disorder and detection of intersexual 
distinctions in manifestation of uneasiness at teenagers with hearing violation. On the basis of diagnostic data (the 
article compares diagnostic data test methods Phillips, K. Rogers and R. Diamond, Spielberger) presented gender 
differences in the rate of anxiety of adolescent children with hearing impairments. it is shown that girls are more 
subject to influence of changes of surrounding reality. . The necessity of an individual approach to each child and 
conduct of psycho-correction work with teenagers to reduce the level of anxiety.

Keywords: gender approach, gender differences, anxiety, situational and personal anxiety, children and adolescents 
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Актуальность  проблемы  исследования 
психических состояний детей с физически-
ми недостатками, с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся в школе – 
интернате  определяется  необходимостью 
предотвращения  негативных  проявлений 
в психическом развитии. Являясь неотъем-
лемой частью человеческой жизни, эмоции 
представляют  собой  область,  привлекаю-
щую  постоянное  внимание  исследовате-
лей из разных областей науки, в том числе 
и  психологии.  С точки  зрения  А.М.  При-
хожан,  одним  из  проявлений  эмоциональ-
но-волевой  сферы  подростков  являются 
тревога  и  страх,  которые  они  испытывают 
преимущественно в различных социальных 
ситуациях.  Высокий  уровень  социальной 

тревоги может быть свидетельством дезад-
птации, поэтому изучение этих феноменов 
у детей и подростков с различными наруше-
ниями имеет большое значение в плане из 
социализации и интеграции [11]. 

Исследованием  психологических  про-
блем детей  с  ограниченными возможностя-
ми здоровья занимались как отечественные, 
так  и  зарубежные  ученые.  Среди  зарубеж-
ных ученых следует отметить таких авторов, 
как  Ф. Вуд,  Д. Вудрон,  Г. Грэмпп,  Дж. Ла-
уве,  Т. Келлер,  К. Крофт [4,  6].  В России 
эта  проблема  привлекает  внимание  иссле-
дователей  таких,  как  В. Гончарова,  Акато-
ва  Л.И.,  О. Громова,  А. Зотова,  С. Краснов, 
Е. Мартынова,  А. Станевский, [1].  Отдель-
ные  аспекты  психических  состояний  под-
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ростков  и  юношей  и  пути  организации 
психокоррекционной работы с детьми, име-
ющими недостатки в психофизическом раз-
витии рассмотрены в работах М.И. Вайберт, 
Г.Г. Вербиной,  Е.Л. Николаева  [2,  3,  5].  Из-
учением гендерных проблем и особенностей 
в процессе социализации занимались Кирил-
лова Т.В., Кириллова О.В. [7, 8, 9, 10] и др.

Целью  нашего  исследования  являет-
ся  изучение  проявлений  тревожности  и  ее 
психологических механизмов  у  детей  под-
росткового  возраста  с  нарушениями  слуха 
и  выявление межполовых различий  в  про-
явлении тревожности у этих детей с дефек-
тами в развитии психических функций.

Задачи:
1. дать  анализ  сущности  психологиче-

ского состояния тревожности;
2. провести  экспериментальное  иссле-

дование  проявления  состояния  тревожно-
сти у подростков с нарушением слуха;

3. проанализировать  гендерные  разли-
чия в степени выраженности тревожности.

Объект  исследования:  состояние  тре-
вожности.

Предмет:  гендерные  особенности  про-
явления тревожности у подростков с нару-
шением слуха.

Гипотеза:  существуют  межполовые 
различия  в  степени  выраженности  состо-
яния тревожности у подростков с наруше-
нием слуха.

Среди  негативных  переживаний  чело-
века  тревожность  занимает  особое  место 
в  подростковом  возрасте.  Это  состояние 
оказывает  влияние  на  социальные  взаи-
моотношения, на соматическое состояние, 
на  психические  процессы и  на  поведение 
в целом. При этом следует учитывать, что 
состояние  тревоги  у  мальчиков  и  девочек 
подросткового возраста может вызываться 
различными  психилогическими  фактора-
ми. Тревожность – это состояние повышен-
ной склонности испытывать беспокойство, 
неуверенность в различных жизненных си-
туациях.

Гендерный  подход  предполагает,  что 
различия в поведении, психике, деятельно-
сти мальчиков и девочек подросткового воз-
раста определяются не столько их анатомо-
физиологическими особенностями, сколько 
социально-культурными факторами. Среди 
наиболее  важных  вопросов  –  выявление 
причин возникновения и  способов коррек-
ции  тревожного  поведения.  Не  последнее 
место занимает изучение гендерных разли-
чий в проявлении психических состояний.

В нашем экспериментальном исследова-
нии приняли участие 45 человек в возрасте 
от 14 до 16 лет, из них 25 девочек и 20 маль-
чиков.  Исследование  проводилось  на  базе 

специализированной  общеобразовательной 
школы-интерната, г. Чебоксары.

Для  изучения  личностных  особенно-
стей  нами  была  разработана  анкета,  кото-
рая  состоит  из  четырех  блоков:  изучение 
интересов детей, личностные особенности, 
представление о правах и обязанностях, из-
учение планов на будущее. Также для иссле-
дования нами были подобраны следующие 
методики: методика «Уровни школьной тре-
вожности» Филиппса; Методика диагности-
ки  социально-психологической  адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонда; тест «Исследо-
вание  тревожности»  (опросник  Ч.Д. Спил-
бергера, адаптация Ю.Л. Ханина).

При  анализе  диагностических  данных, 
полученных при обследовании по методике 
Филлипса обнаружены следующие тенден-
ции:  высокая  школьная  тревожность  вы-
явлена у 40 % девочек  (10 человек) и 40 % 
мальчиков (8 человек); показатель фрустра-
ции  высокий  у  48 %  девочек  (12  человек) 
и  45 %  мальчиков  (9  человек);  агрессив-
ность – у 32 % девочек  (8 человек) и 40 % 
мальчиков  (10  человек);  ригидность  высо-
кая  –  у  48 %  девочек  (12  человек)  и  45 % 
мальчиков (9 человек); ощущение одиноче-
ства было выявлено у 40 % мальчиков (8 че-
ловек) и 56 % девочек (14 человек).

В  целом,  можно  сказать,  что  девочки 
более тревожны, чем мальчики. В подрост-
ковом возрасте для девушек важно межлич-
ностное общение со сверстниками. А из-за 
ограничений  возможностями  здоровья,  не-
редко  у  них  возникает  ощущение  одино-
чества  и  состояния  фрустрации.  Анализ 
взаимосвязи  типа  реакции  на  фрустрацию 
с  проявлением  агрессивности  показывает, 
что при выраженности в поведении реакций 
во фрустрирующей ситуации для них харак-
терно  проявление  агрессии  в  виде  раздра-
жения,  негативизма,  тревожности,  чувства 
вины, а также косвенной агрессии.

При  анализе  данных,  полученных  при 
обследовании  по  методике  диагностики  со-
циально-психологической  адаптации  К. Род-
жерса  и  Р. Даймонда  получены  следующие 
результаты. По показателю  адаптации  выяв-
лено, что 56 % девушек (14 человек) адаптиро-
ваны к социальным условиям. Они успешно 
приспосабливаются к условиям окружающе-
го мира. У юношей этот показатель составля-
ет 60 % (12 человек). Юноши пытаются под-
страиваться под условия окружающего мира. 
Большинство подростков адаптированы к со-
временным условиям жизни. 

По  шкале  «Самопринятие»  60 %  деву-
шек  принимают  себя  такими,  какие  они 
есть.  Они  привыкли  к  своему  внешнему 
виду.  У юношей  этот  показатель  выше  – 
70 %  (14  человек).  Это  говорит  о  том,  что 
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юноши, как и девушки, в целом, принима-
ют себя. Они принимают свою личность без 
критики, оговорок и ограничений. 

Показатель  «Принятие  других»:  у  де-
вушек  68 %  (17  человек),  у  юношей  этот 
показатель  составляет  65 %,  то  есть,  они 
толерантны, в равной мере принимают ин-
дивидуальные  черты,  характер,  качества 
других людей.

По  показателю  «Эмоциональная  ком-
фортность»  среди  девушек  78 %  (18  чело-
век),  то  есть, преобладают положительные 
эмоции,  они  позитивно  воспринимают 
окружающий мир. У юношей 55 % (11 чело-
век),  то есть, они находят подходящие для 
себя  средства  самовыражения,  позволяю-
щие  чувствовать  себя  достаточно  комфор-
тно среди сверстников.

По показателю «Интернальность» 40 % 
девушек (10 человек) и 55 % юношей (11 че-
ловек)  считают, что все  события, происхо-
дящие с ними в жизни, зависят только от их 
деятельности.  Они  испытывают  достаточ-
но  высокую меру  ответственности  за  свои 
поступки  и  за  все  события,  происходящие 
с  ними.  У остальных  подростков:  у  60 % 
девочек и 45 % юношей доминирует экстер-
нальный  локус  контроля.  Это  проявляется 
в том, что они обвиняют других людей, об-
стоятельства в том, что с ними происходит.

У  девушек  стремление  к  доминирова-
нию находится  на  среднем уровне  (40 %), 
то  есть,  они  могут,  как  подавлять,  так 
и  быть  подавляемыми  другими  людьми. 
У юношей этот показатель также на сред-
нем уровне – 50 %.

При  анализе  диагностических  данных, 
полученных при обследовании по методике 
Спилбергера получены следующие резуль-
таты:  ситуативная  тревожность  у  28 %  де-
вушек низкого уровня. Для них характерно 
возникновение  состояния  тревоги,  которое 
может  наблюдаться  лишь  в  особо  важных 
и личностно значимых ситуациях. Средний 
уровень у 52 % девушек (13 человек) – этот 
показатель  говорит о  том, что почти поло-
вина девушек может адекватно относиться 
к  изменениям  в  их  жизни,  то  есть  в  кри-
тических  ситуациях  они  будут  стремиться 
к  тому,  чтобы  все  грамотно  организовать, 
а  не  впадать  в  стресс.  Высокий  уровень 
у  20 %  девушек  (5  человек)  –  это  свиде-
тельствует о том, что для них, как правило, 
характерна  неадекватная  реакция  на  заме-
чания, советы и просьбы. Особенно велика 
возможность  нервных  срывов,  аффектив-
ных  реакций  в  ситуациях,  когда  речь  идет 
об их компетенции в  тех или иных вопро-
сах, их престиже,  самооценке, отношении. 
Боязнь неудачи – характерная черта высоко-
тревожных людей.

Для  юношей  характерно  следующее. 
Низкий  уровень  –  40 %  (8  человек)  – 
в  личностном  плане  такие  люди  спокой-
ны,  считают,  что  лично  у  них  нет  пово-
дов и причин волноваться за свою жизнь, 
репутацию,  поведение  и  деятельность. 
Вероятность  возникновения  конфликтов, 
срывов,  аффективных  вспышек  крайне 
мала.  Средний  уровень  –  50 %  (10  чело-
век), говорит о том, что половина респон-
дентов спокойно реагируют на изменения, 
происходящие в их жизни, адекватно оце-
нивают все ситуации, происходящие в их 
жизни. Высокий уровень – 10 % (2 челове-
ка) показывает, что двое юношей из двад-
цати  исследуемых,  подвержены  влиянию 
чужого  мнения.  Респондентам  с  таким 
показателем присущи агрессивность, кон-
фликтность. Они склонны бурно реагиро-
вать на все изменения ситуаций.

По  показателю  личностной  тревожно-
сти  у  девушек  получены  следующие  ре-
зультаты.  Низкий  уровень  у  20 %  (5  чело-
век)  –  они  склонны  принимать  ситуацию 
спокойно,  адекватно.  Средний  уровень 
у 60 % (15 человек) – их отличает адекватное 
отношение к себе и окружающим. Высокий 
уровень у 20 % респондентов. Они склонны 
принимать  все  ситуации  как  угрожающие, 
наблюдается негативное отношение к себе, 
они хуже работают в стрессовых ситуациях 
или в условиях дефицита времени. 

Для юношей характерны следующие по-
казатели  личностной  тревожности.  Низкий 
уровень у 20 % – респонденты с такими пока-
зателями способны принимать происходящее 
вокруг  себя  спокойно,  адекватно.  Юношам 
со  средним  уровнем  (60 %)  свойственно  не-
которое чувство неуверенности в себе, своем 
успехе, что негативно сказывается на их вза-
имоотношениях  с  окружающими.  Высокий 
уровень (20 %) свидетельствует о субъектив-
ном неблагополучии  личности,  они  эмоцио-
нально острее реагируют на сообщения о не-
удаче и, даже, их преувеличивают.

Данная методика показала, что проявле-
ние  тревожности  у  подростков  имеет  ярко 
выраженные  гендерные  отличия.  Установ-
лено,  что  девушки  имеют  более  значимые 
показатели  высокого  уровня  тревожности 
как личностной, так и ситуативной. Показа-
тели низкого и среднего уровня у юношей 
ниже,  что  свидетельствует  о  том,  что  они 
спокойнее реагируют на ситуации в целом. 
Они менее склонны все принимать «близко 
к сердцу», то есть тревожность у них прояв-
ляется меньше, чем у девушек. Показатели 
высокого уровня тревожности доказывают, 
что девушки в большей степени подверже-
ны  влиянию  изменений  окружающей  дей-
ствительности.
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Для  установления  взаимозависимостей 

между  полученными  показателями  приме-
нялся коэффициент корреляции К. Пирсона. 
В доверительный интервал входят отноше-
ния между шкалами адаптации и личност-
ной  тревожности;  адаптации  и  принятия 
себя, эмоциональная комфортность, ригид-
ность, стремление к доминированию, а так-
же принятие себя и принятие других. Меж-
ду  шкалами  «Личностная  тревожность» 
и  «Адаптация»  обратная  взаимосвязь  (r<-
0,3), то есть, чем больше у подростков с на-
рушением  слуха  уровень  личностной  тре-
вожности,  тем  сложнее  им  адаптироваться 
в новой обстановке и,  наоборот,  чем ниже 
тревожность, тем легче ему адаптироваться 
к новым условиям жизни. Между шкалами 
«Адаптация» и «Принятие себя» взаимоза-
висимость (r < 0,57), то есть, принятие себя 
для  подростков  с  нарушением  слуха  таки-
ми,  какие  они  есть,  помогает испытуемым 
быстрее  адаптироваться.  Между  шкалами 
«Принятие себя» и «Принятие других» пря-
мая  зависимость  (r = 0,5).  Если  подростки 
принимают себя, все свои ценности и убеж-
дения,  то им намного  легче понять и при-
нять других.

Подытоживая  результаты  психологи-
ческой  диагностики  и  их  интерпретацию, 
можно  констатировать,  что  в  состоянии 
тревожности  невозможно  выделить  один 
или  несколько  основных  факторов,  необ-
ходимо  анализировать  социальную  ситу-
ацию, в целом, влияющую на процесс со-
циализации.

С  детьми  с  ограниченными  возмож-
ностями  работа  должна  проводиться  не-
прерывно  до  достижения  в  минимально 
возможные  сроки  максимального  восста-
новления  или  компенсации  нарушенных 
функций. В индивидуальных комплексных 
программах  реабилитации  детей-инва-
лидов  должны  быть  отражены  не  только 
основные  аспекты  реабилитации  (меди-
цинский,  психологический,  педагогиче-
ский,  социальный,  социально-бытовой), 
но  и  реабилитационные  меры,  их  объем, 
сроки  проведения  и  контроля [12].  Про-
грамма – это четкий план, схема совмест-
ных  действий  родителей  и  специалистов, 
способствующих  развитию  способностей 
ребенка, его оздоровлению, причем, в этом 
плане обязательно предусматриваются ме-
роприятия относительно других членов се-
мьи:  приобретение  родителями  специаль-
ных  знаний,  психологическая  поддержка 
семьи, помощь в организации отдыха, вос-
становлении сил.

Установлено, что детям удается достичь 
гораздо  лучших  результатов,  когда  в  реа-
билитационном  процессе  родители  и  спе-

циалисты  становятся партнерами и  вместе 
решают  поставленные  задачи.  Исследова-
ние психологов свидетельствуют о том, что 
главным  направлением  работы  с  детьми 
с ограниченными возможностями является 
формирование чувства  защищенности,  вы-
ражение эмпатии [12]. 

Выделяют  три  сферы,  в  которых  про-
исходит  процесс  становления  личности: 
деятельность,  общение,  самосознание. 
Включение  детей  с  ограниченными  воз-
можностями  в  социальную  деятельность 
является процессом, в ходе которого проис-
ходит следующее:

– формирование своего отношения к де-
ятельности, участие в ней;

– приобретение  опыта  деятельности, 
общения;

– представление  возможности  ребенку 
социального самопознания;

– признание  самоценности каждого ре-
бенка, его неотъемлемого права на саморе-
ализацию в соответствии с его физическим 
и когнитивным потенциалом.

Выводы
1. По методике «Тревожности» Филлип-

са  установлено,  что  состояние  длительной 
тревоги является повышенной у детей с де-
фицитом слуха, проживающих в школе-ин-
тернате.  Подростки  склонны  переживать 
тревожность  необоснованно.  Основанием 
для  этого  служит  социальное  окружение, 
которое  состоит  из  неродственных  лиц 
и незнакомой ситуации. 

2. В целом, как и юноши,  так и девуш-
ки легко адаптируются к изменениям усло-
вий жизни. Они чувствуют себя достаточно 
позитивно  по  отношению  к  окружающе-
му миру и воспринимают себя без особых 
ограничений и снисхождений. 

3. Состояние  ситуативной  тревожности 
у юношей ниже, чем у девушек, что говорит 
о том, что они спокойнее реагируют на си-
туацию в целом. Показатели высокого уров-
ня  тревожности  доказывают,  что  девушки 
в большей  степени подвержены изменени-
ям окружающей ситуации.

4. Членам семьи детей с ограниченными 
возможностями рекомендуется понимающе 
относиться по отношению к ребенку, вести 
беседы,  совместные мероприятия для  сни-
жения  ощущения  одиночества.  Социаль-
ным  работникам,  психологам  желательно 
находить  индивидуальный  подход  к  каж-
дому  ребенку  с  целью  адаптации  их  в  до-
мах-интернатах.  Необходимо  проводить 
психокоррекционную  работу  с  подростка-
ми с целью снижения уровня тревожности 
и  оказания  помощи  с  тем,  чтобы  помочь 
справиться с переживаниями, препятствую-
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щими нормальному эмоциональному само-
чувствию в социуме.

Список литературы
1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Психологические осно-
вы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.И. Ака-
тов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 368 с.

2. Вайберт М.И.  Психология  личности  с  нарушением 
психических функций. / Сост. М.И. Вайберт. – Чебоксары: 
Изд-во Чув. ун-т, 2008. – 63 с. 

3. Вербина Г.Г. Психологическая безопасность личности / 
Г.Г. Вербина // Вестник Чув. ун-та, 2013, № 4. – С. 196-2002.

4. Мир детства. Подросток. /Составители Б.З. Вульфов, 
И.В. Гребенщиков. – М.: Педагогика, 2004. – 430 с.

5. Николаев  Е.Л.  О психологическом  подходе  к  оценке 
психического здоровья населения / Е.Л. Николаев // Социаль-
ная и клиническая психиатрия. 2006. Т. 16. №3. – С. 38-45. 

6. Райс  Ф.  Психология  подросткового  и  юношеского 
возраста / Ф. Райс. – М.–СПб., 2000. – 313 с.

7. Кириллова Т.В., Кириллова О.В., Абулгазимов Е.А. 
Становление  этнической  социализации  и  толерантности 
учащихся  в  поликультурном  образовательном  простран-
стве // Перспективы науки. 2014. № 12(63). С. 26-28.

8. Кириллова Т.В.  Гендерные  аспекты  личностной  са-
мореализации женщин-сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы в профессиональной деятельности // Педагоги-
ка и психология: история, инновации и практика. Сборник 
научных трудов – Чебоксары – 2014. – С.95-106.

9. Кириллова Т.В. Трансформация гендерных статусов 
в  условиях  пенитенциарной  системы:  Аналитический  об-
зор. – Рязань: Академия ФСИН России, 2015. – 51 с.

10. Кириллова  Т.В.,  Кириллова  О.В.  Педагогический 
такт как условие и средство повышения культуры професси-
онально-педагогического  общения //  Современные  пробле-
мы науки и образов ания. – 2014. – № 6. – С.820-823.

11. Прихожан  А.М.  Тревожность  у  детей  и  подрост-
ков: психологическая природа и возрастная динамика. – М.:  
МОДЭК, МПСИ, 2000. – 304 с.

12. Реабилитационные центры для детей с ограничен-
ными возможностями: опыт и проблемы. – М., 2004.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 5,   2017

329 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 378.147.88

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Князева Л.И., Горяйнов И.И., Князева Л.А., Борисова Н.А., Степченко М.А., 

Мещерина Н.С., Хардикова Е.А., Безгин А.В., Лукашов А.А.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения России, Курск, е-mail: kafedra_n1@bk.ru

Современные образовательные стандарты требуют повышения качества подготовки будущих врачей. 
Важнейшим  элементом  этой  деятельности  является  обучение  студентов  навыкам  научно-исследователь-
ской работы. Обучение и использование навыков научно-исследовательской деятельности в образователь-
ном процессе направлено на повышение качества подготовки будущих врачей, их способности творчески 
мыслить, генерировать научные идеи, внедрять и применять в практической деятельности достижения со-
временной медицины. В этой связи особую актуальность приобретает анализ организации процесса науч-
но-исследовательской работы студентов на клинической кафедре, оценка ее результативности, определение 
факторов, стимулирующих мотивацию участия студентов в научно-исследовательской работе. Рациональное 
использование полученных ресурсов направлено на оптимизацию процессов организации и выполнения на-
учно-исследовательской  работы,  вносит  важный  вклад  в  формирование  профессиональных  компетенций 
будущих специалистов.

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов, профессиональные компетенции, факторы 
мотивации
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Modern  educational  standards  require  the  improvement  of  the  quality  of  future  doctor  training. The most 
important element of this activity is the training of students to use the skills of scientific and research work (SRw). 
The use of SRw during the educational process enables to increase the quality of future doctor training, their ability 
to  think  creatively,  to  generate  scientific  ideas,  and  to  use modern medical  achievements  during  their  practical 
activitiesit is especially up-to-date to perform the analysis of SRw organization process in the clinical department, to 
evaluate its results, to determine the factors stimulating the motivation of student participation in SRA. The rational 
use of resources obtained is directed at the optimization of SRw organization and performance, greatly contributes 
to the formation of professional competences of future specialists.

Keywords: scientific and research work of students, professional competence, motivation factors

Основополагающим  компонентом  ме-
тодологического  подхода  в  современной 
системе отечественного образования в выс-
ших  учебных  заведениях  является  форми-
рование у обучающихся профессиональных 
компетенций.  Именно  это  лежит  в  основе 
действующих  федеральных  государствен-
ных  образовательных  стандартов  высшего 
профессионального  образования  (ФГОС 
ВПО). Следует отметить, что одним из ве-
дущих  составляющих  компетентностного 
подхода в обучении является научно-иссле-
довательская работа студентов (НИРС). Ис-
пользование НИРС в образовательном про-
цессе  направлено  на  повышение  качества 
подготовки будущих врачей, их способности 
творчески  мыслить,  генерировать  научные 
идеи,  применять  в  практической  деятель-
ности достижения современной медицины. 

Поэтому  в  настоящее  время  научно-иссле-
довательская  деятельность  рассматривает-
ся  как  неотъемлемый  элемент  дипломного 
(студенческое научное общество, курсовые, 
дипломные работы, олимпиады, конкурсы) 
и  последипломного  (диссертационные  ра-
боты,  доклады  на  научных  конференциях, 
научные публикации, изобретательская дея-
тельность и др.) образования, позволяющий 
решать  проблему  конкурсного  отбора  пер-
спективных научных кадров для вуза на эта-
пе, предшествующем приему в аспирантуру 
и докторантуру [1, 2]. 

Включение  НИРС  в  образовательный 
процесс  особенно  важно  с  позиций  влия-
ния  на  формирование  у  студентов  клини-
ческого  мышления,  составляющего  цель 
классического  медицинского  образования. 
По  определению  профессора  Л.Б. Лихтер-
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мана:  «Клиническое  мышление  врача  есть 
способность  охватить,  проанализировать 
и синтезировать все данные о больном, по-
лученные  различными  путями,  при  одно-
временном сравнении с ранее встречавши-
мися  наблюдениями,  книжными  знаниями 
и  интуицией  (опытом)  для  установления 
индивидуального диагноза, прогноза и так-
тики  лечения» [5].  Приведенное  определе-
ние  по  ведущим  признакам  практически 
полностью  соответствует  определению 
научного  мышления.  Это  подтверждает 
значимость  и  необходимость  приобрете-
ния исследовательских навыков всеми сту-
дентами, обучающимися в вузе,  а не  толь-
ко  теми,  которые  планируют  связать  свою 
жизнь  с  наукой.  Овладение  методологией 
научного подхода к пониманию любой про-
блемы является ценным приобретением для 
будущего  врача,  поскольку  существенным 
образом  расширяет  его  кругозор,  является 
существенным  подспорьем  при  решении 
сложных клинических ситуаций. 

В  соответствии  с  новыми  образова-
тельными  стандартами,  выпускник  меди-
цинского  вуза  должен  решать  такие  про-
фессиональные  задачи,  как осуществление 
научно-исследовательской  деятельности, 
проведение  анализа  научной  литературы, 
статистического  анализа и  выполнение от-
дельных  научно-исследовательских  и  на-
учно-прикладных  задач  в  области  здра-
воохранения [1].  Достижение  этих  целей 
базируется на совершенствовании подходов 
к организации НИР, а также развитии мето-
дов и подготовки студентов к данному виду 
деятельности,  что  позволит  сделать  этот 
процесс наиболее творческим, интересным 
и продуктивным. 

В этой связи особую актуальность при-
обретает  анализ  организации  процесса 
НИРС  в  вузе,  оценка  ее  результативности, 
определение  факторов,  оказывающих  наи-
более  значимое  положительное  влияние 
на НИРС, изучение уровня мотивации сту-
дентов при выполнении НИРС в зависимо-
сти  от  качественной  составляющей [3,  4]. 
Рациональное  использование  полученных 
результатов  будет  способствовать  оптими-
зации  процессов  организации  и  выполне-
ния НИРС, что внесет существенный вклад 
в  формирование  общепрофессиональных 
и  профессионально-специализированных 
компетенций будущих специалистов.

Цель исследования: изучить основные 
организационные  факторы,  повышающие 
мотивацию студентов к выполнению НИРС. 

Для  достижения  указанной  цели  было 
проведено эмпирическое исследование сту-
дентов  5-6  курсов  лечебного  факультета, 
обучающихся  на  кафедре  внутренних  бо-

лезней № 1 Курского государственного ме-
дицинского университета.

Материалы и методы исследования
В исследовании  приняли  участие  100  студентов 

5–6  курсов,  которым  было  предложено  ответить  на 
вопросы авторских анкет, разработанных преподава-
телями  кафедры:  «Основные  факторы,  определяю-
щие результативность НИРС» для студентов 5-6 кур-
са,  «Почему  я занимаюсь  НИРС»  для  студентов  5 
и 6 курса и «Научно-исследовательская работа на ка-
федре внутренних болезней № 1 глазами студентов» 
для студентов 6 курса.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование  «Основные  факторы, 
определяющие  результативность  НИРС», 
проведенное  среди  студентов  5-6  курса 
имело  целью  выявить  наиболее  значимые, 
по их мнению, формы и методы НИРС, су-
щественным  образом  влияющие  на  ее  ре-
зультаты. Полученные ответы расположили 
в рейтинговой последовательности, присво-
ив места от 1 до 6. Было установлено, что 
максимальное  количество  голосов  получи-
ла позиция (рис. 1): 

– активное  участие  преподавателей 
в НИРС  (помощь  в  выборе  темы  исследо-
вания, подбор литературы; регулярное кон-
сультирование  при  выполнении  работы; 
заинтересованность  в  успехе  выполнения 
НИРС). 100 % респондентов отдали первое 
место именно этому фактору, как необходи-
мому условию успешности НИРС. 

Второе место получила следующая по-
зиция:

– возможность  публикации  научно-ис-
следовательских работ студентов в местной 
и  центральной  печати  (60 %  анкетирован-
ных студентов).

Третье место по значимости, по мнению 
респондентов,  имеет  возможность  активно 
применять  сформированные  при  выпол-
нении  НИР  умения  и  навыки  в  процессе 
познавательной  деятельности  студентов 
и  самообразования  (50 %  анкетированных 
студентов). 

Четвертое место заняла следующая позиция:
– возможность  участия  с  докладами на 

научно-практических  конференциях  раз-
личного уровня (40 % голосов).

В  качестве  важного  условия  выполне-
ния  НИРС  (5-е  место)  студенты  отметили 
наличие богатой современной и доступной 
информационной  базы  на  кафедре  (элек-
тронные  ресурсы,  большой  библиотечный 
архив,  владение  преподавателями  совре-
менными  информационными  технология-
ми).  На  необходимость  соблюдения  этого 
условия  при  выполнении  НИРС  указали 
30 % анкетированных нами студентов.
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На грантовую поддержку исследований, 
как  существенный  фактор  НИРС  указали 
20 %  студентов  (6  место),  принявших  уча-
стие в голосовании.

Анализ  анкет  показал,  что,  по мнению 
студентов,  результативность  НИРС  напря-
мую  связана  с  личностью  преподавателя, 
который своим примером, профессионализ-
мом,  научным  авторитетом,  энтузиазмом 
мотивирует  студента  заниматься  научной 
работой.  Важными  качествами  преподава-
теля клинической кафедры, наряду с актив-
ной научной деятельностью, является про-
паганда научных достижений,  в  том числе 
отечественной научной школы, их значимо-
сти для прогресса практической медицины; 
наличие собственной научной школы кафе-
дры.  Особую  значимость  имеет  опыт  вне-
дрения  собственных  научных  разработок 
сотрудников  в  лечебный  процесс  на  кли-
нической базе, поскольку является важной 
составляющей развития профессиональных 
компетенций,  наглядным  примером  для 
подражания,  что  соответствует  направле-
нию реформирования высшего профессио-
нального образования на основе компетент-
ностной модели подготовки специалистов.

В  рамках  второго  исследования,  про-
веденного  на  нашей  кафедре,  студентам  5 
и 6 курса предлагалось выделить основной, 
по их мнению, мотивационный фактор для 
занятия НИР. Анкетирование  показало  на-
личие существенных различий в определе-
нии внешних и внутренних мотивационных 
факторов  выполнения  НИР  студентами  5 
и 6 курсов. 

Установлено,  что  студенты  5  курса 
при  выполнении  НИР,  в  большей  степе-
ни,  ориентированы  на  внешние  факторы 
мотивации,  такие  как  моральное  и  ма-
териальное  поощрение  от  кафедры,  ад-
министрации  вуза  (дипломы,  почетные 
грамоты, премии, памятные подарки). На 
эти факторы, как основные, указали 68 % 
проанкетированных студентов. В то время 
как  внутренняя  мотивация,  стремление 
к исследовательскому поиску, была опре-
делена  у  32 %  опрошенных  нами  студен-
тов 5 курса (рис. 2). 

Анализ  результатов  анкетирования 
студентов  6  курса  показал,  что  внешние 
факторы  также  занимают  весомое,  но  не 
лидирующее  место  в  мотивации  студен-
тов  к  занятию  исследовательской  работой, 
только 44 % респондентов предпочли внеш-
ние факторы в качестве основного элемента 
мотивации участия в НИР. 

 Отрадно отметить,  что 56 % опрошен-
ных  студентов  6  курса  определили  в  ка-
честве  главного  мотивационного  фактора 
для  занятий НИРС  сам  исследовательский 
поиск,  процесс  обучения  навыкам  научно-
исследовательской  деятельности,  основам 
научного анализа и синтеза, культуре и пра-
вилам  написания  научной  работы  (оформ-
ление  курсовой  и  дипломной  работ,  под-
готовка к печати тезисов, статей, заявки на 
изобретение), представление в виде докла-
дов на конференциях различного уровня (на 
заседаниях студенческого научного кружка, 
вузовских, региональных или международ-
ных конференциях). 

Рис. 1. Факторы, влияющие на научно-исследовательскую работу
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Проанкетированные  студенты  6  курса, 
участвующие  в  НИР,  продемонстрировали 
более высокий, в сравнении со студентами 
5 курса, уровень мотивационно-ценностно-
го отношения к научной деятельности, что 
проявилось  стремлением  освоить  систему 
методологических  знаний,  исследователь-
ских  умений,  которые,  по  их мнению, мо-
гут  быть  использованы  в  дальнейшем  при 
решении  профессиональных  задач.  Нако-
пленный  нами  опыт  организации  НИРС 
свидетельствует, что эффективность ее вы-
полнения напрямую коррелирует с внутрен-
ней мотивацией студента к участию в этом 
процессе, отражает его отношение к этому 
виду деятельности; при этом весьма суще-
ственную роль в этом процессе играет пре-
подаватель,  его  научный  кругозор,  умение 
осуществлять  выбор  наиболее  актуальной 
научной проблемы. 

Следует особо выделить роль научного 
авторитета  преподавателя,  его  заинтересо-
ванность  совместной  научной  деятельно-
стью со студентами, что во многом способ-
ствует  развитию  потребности  у  студентов 
в научном творчестве; стремления к освое-
нию новых разделов знаний, умений и навы-
ков; приобретение которых позволит найти 
творческий  подход  к  решению  поставлен-
ной проблемы. Более того, успешное завер-
шение работы и достижение конечной цели, 
создает у обучающегося отчетливую поло-
жительную  мотивацию  продолжить  заня-
тия научной работой с использованием уже 
проверенных  методов  и  способов  для  до-
стижения  более  сложных  целей. При  этом 
надо  отметить,  что  данный  раздел  работы 
кафедры является не только отражением ка-
чества ее деятельности, но и вносит суще-
ственный вклад в решение основных задач, 
поставленных  президентом  нашей  страны 

В.В. Путиным  –  подготовка  молодых  пер-
спективных  ученых,  способных  решать 
в дальнейшем стратегические проблемы на-
учных исследований.

Выполнение  третьего  исследования 
было направлено на  изучение мнения  сту-
дентов об уровне организации НИРС и воз-
можности реализации научного потенциала 
студентов  на  нашей  кафедре.  Студентам  6 
курса  было  предложено  выбрать  пять  по-
зиций из предложенного перечня, которые, 
по  их  мнению,  оказывают  наиболее  суще-
ственное  влияние  на  качество  проведения 
НИРС  на  нашей  кафедре.  Ниже  приведен 
перечень,  включенных  в  анкету  основных 
организационных принципов, представлен-
ных на выбор студентов: 

1) высокий уровень квалификации пре-
подавателей; 

2) наличие  у  научных  наставников  на-
выков свободного владения современными 
информационными технологиями; 

3) рациональное  сочетание  традицион-
ных и инновационных форм обучения; 

4) наставничество,  тьюторство  в  рабо-
те  руководителя  студенческого  научного 
кружка и преподавателей кафедры; 

5) максимальная доступность студенче-
ского научного кружка; 

6) разумное поощрение как научной, так 
и учебной работы студента; 

7) свободный доступ к научной инфор-
мации, работа  совместно с молодыми уче-
ными кафедры, этапность и последователь-
ность научной деятельности; 

8) междисциплинарное  комплексирова-
ние научных исследований. Результаты ан-
кетирования представлены на рис. 3.

Приведенные  на  рис. 3  данные  пока-
зывают, что, по мнению студентов, успеш-
ная  реализация  НИРС  на  нашей  кафедре 

               

Рис. 2. Факторы мотивационные выполнения НИР студентами 5 и 6 курсов лечебного факультета
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определяется, в первую очередь, наличием 
высокопрофессионального коллектива пре-
подавателей,  активно  занимающихся  науч-
ными исследованиями (100 % анкетирован-
ных студентов указали на первостепенную 
значимость соблюдения этого условия).

На нашей кафедре работают 6 доктор-
ов  медицинских  наук  и  8  кандидатов  ме-
дицинских  наук,  создана  научная  школа 
«Иммунологические  и  гемодинамические 
аспекты  внутренней»,  результатом  дея-
тельности  которой  явилась  подготовка 
и защита 4 докторских и 30 кандидатских 
диссертаций,  в  настоящее  время  продол-
жаются  научные  исследования,  активно 
функционирует  аспирантура  и  докторан-
тура. На кафедре создана и функциониру-
ет пульсологическая лаборатория, которая 
является  базой  проведения  научных  ис-
следований  для  сотрудников  и  студентов 
кафедры.  По  результатам  научных  иссле-
дований опубликован ряд монографий, по-
лучены патенты на изобретения. 

Важным разделом научной деятельности 
кафедры  является  организация  и  проведе-
ние ежегодных областных и региональных 
конференций,  на  которых  представляются 
результаты  научных  исследований  кафе-
дры,  освещаются  вопросы  диагностики, 
современных  методов  терапии  и  ведения 
пациентов с заболеваниями внутренних ор-
ганов; участие в которых наряду с врачами 
принимают  студенты-кружковцы  кафедры. 
В 2014 году на базе нашего университета по 
инициативе сотрудников кафедры был про-
веден  i  Съезд  ревматологов  Центрально-
Черноземного  региона,  собравший  более 
300 делегатов.

Следует отметить активное участие сту-
дентов нашего вуза в заседаниях съезда, что 
позволило им прослушать лекции ведущих 
профессоров  научно-исследовательского 
института  ревматологии,  познакомиться 
с  современными подходами  к  диагностике 
и лечению ревматологических заболеваний, 
участвовать  в  научных  дискуссиях.  Это, 
безусловно,  внесло  весомый  вклад  в  фор-
мирование профессиональной компетенции 
будущих врачей.

Традицией  кафедры  стала  подготовка 
и  защита  курсовых  и  дипломных  работ, 
которые составляют основу для последую-
щего продолжения научной работы в виде 
кандидатских  диссертаций.  Надо  отме-
тить, что ¾ сотрудников кафедры прошли 
именно такой путь становления в качестве 
преподавателей  и  научных  руководителей 
НИРС. На наш взгляд,  такой пример  слу-
жит  существенной  мотивацией  для  при-
влечения  студентов  к  участию  в  научных 
исследованиях.

Как  видно  из  рис. 3  большинство  сту-
дентов  (95 %)  считают  немаловажным 
наличие  у  научных  наставников  навы-
ков  свободного  владения  современными 
информационными  технологиями.  Увле-
ченность  своей  профессией,  умение  пре-
подавателя  применять  современные  тра-
диционные  и  инновационные  технологии 
обучения,  заинтересованность  в  результа-
тах  своего  труда  являются  убедительным 
примером и стимулом к обучению для сту-
дентов, в том числе, к выполнению научно-
исследовательской работы (81 % студентов 
оценили этот принцип, как очень значимый 
для успешного выполнения НИРС). 

Рис. 3. Результаты оценки принципов организации НИРС на кафедре внутренних болезней № 1
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Важную роль в проведении НИРС сту-

денты  отводят  человеческому  фактору, 
взаимоотношениям преподавателей и сту-
дентов  (взаимопонимание  и  уважение 
друг к другу, наставничество, взаимодей-
ствие, преемственность), что позволяет не 
только избрать актуальную тему исследо-
вания, но и обеспечить эффективность на-
учного  поиска  (76 %  студентов  отметили 
эту позицию, как одну из ведущих при ор-
ганизации НИРС). 

Результаты анкетирования показали, что 
58 %  респондентов  выделяют  значимость 
организационной  роли  научного  студенче-
ского  кружка  для  успешности  проведения 
НИРС.  Активная  деятельность  научного 
студенческого  кружка  делает  возможным 
овладение студентами основами современ-
ных  методик  НИР,  приобретение  навыков 
подготовки научных публикаций, выступле-
ний, дискуссий.

В  связи  с  чем,  качественная  организа-
ция работы СНК является одним из приори-
тетных  направлений  деятельности  нашей 
кафедры.  По  итогам  рейтинговой  оценки 
кафедральный  студенческий  научный  кру-
жок более 10 лет занимает лидирующие ме-
ста среди кафедр клинического профиля на-
шего  университета.  Следует  отметить,  что 
именно  взаимодействие  студентов  и  пре-
подавателей,  заинтересованность  в  общей 
научной и профессиональной деятельности 
находит  свое  отражение  в  следующих  ре-
зультатах совместной работы:

– ежегодно в СНК занимается свыше 60 
студентов;

– традиционно  выполняются  от  3  до  9 
дипломных работ;

– выполняемые  кружковцами  научные 
исследования  ежегодно  представляются 
в  виде  публикаций  в  центральной  и  мест-
ной  печати,  докладываются  на  итоговых 
научных  конференциях  молодых  ученых 
КГМУ, занимают призовые места в конкур-
сах научных студенческих работ; 

– за  последние  пять  лет  кружковцами 
кафедры выполнены и успешно защищены 
242 курсовых и 32 дипломных работ (с уча-
стием студентов всех факультетов).

Необходимо  подчеркнуть,  что  совре-
менная  медицина  в  процессе  своего  раз-
вития  активно  использует  и  применяет 
данные и методы других наук: математики, 
химии,  физики,  социологии,  психологии 
и т.д. На выпускающей клинической кафе-
дре особенно важны для студентов знания 
по  таким  смежным  дисциплинам,  как  ги-
стология, патофизиология, микробиология, 
нервные  болезни,  дерматология,  эндокри-
нология  и  т.д.  Выполнение  комплексных 
междисциплинарных  работ  сопряжено 

с необходимостью овладения большим ко-
личеством научных методик, объемом тео-
ретических знаний по нескольким научным 
направлениям, что требует высокого уров-
ня  мотивации  студентов,  взаимодействия 
и активной поддержки научного руководи-
теля в связи с большей сложностью и тру-
доемкостью  междисциплинарного  иссле-
дования. При этом большинство студентов 
с  большой  заинтересованностью  выбира-
ют  именно  междисциплинарные  научно-
исследовательские  работы,  позволяющие 
получить новые знания, решить проблемы 
лечения  коморбидной патологии,  что  зна-
чимо повышает профессиональную подго-
товку студента, формирует навыки анализа 
и  синтеза  полученных  данных,  является 
основой  развития  клинического  мышле-
ния,  создает  основы  успешности  в  буду-
щей профессии. 

Следовательно,  можно  сказать,  что  на-
личие  атмосферы  творчества,  общности 
взглядов  и  действий  преподавателей  и  об-
учающихся,  направленных  на  реализацию 
научных исследований на кафедре является 
мощным фундаментом для повышения эф-
фективности научной деятельности студен-
тов  и  полностью  соответствует  основным 
требованиям  ФГОСТ  при  формировании 
профессиональных  компетенций  будущих 
специалистов.  При  этом  выполнение  сту-
дентами  научно-исследовательской  работы 
в соответствии с концепцией непрерывного 
медицинского  образования  вносит  суще-
ственную  лепту  в  подготовку  высококва-
лифицированных  медицинских,  научных, 
педагогических кадров.

Выводы
На  основании  проведенных  исследова-

ний нами сделаны следующие выводы:
1. Для  успешного  выполнения  НИРС 

необходимо  наличие  ряда  обязательных 
условий,  включающих  научный  авторитет 
и  активную  научную  деятельность  препо-
давателей  кафедры,  заинтересованность 
в результативности НИРС, наставничество, 
творческое  отношение  к  организации  дея-
тельности СНК. 

2. Активное  научное  взаимодействие 
преподавателей  и  студентов  доказывают 
существенное стимулирующее влияние на 
мотивационную  составляющую  участия 
студентов  кафедры  в  НИРС,  ориентиру-
ют  и  направляют  исследовательский  по-
иск,  что  обеспечивает  развитие  научного 
и клинического мышления, формирование 
профессиональных  компетенций  будущих 
специалистов.

3. Овладение методами научного иссле-
дования  позволяет  будущему  специалисту 
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приобрести  комплекс  профессиональных 
умений и навыков, способствующих разви-
тию его творческого потенциала, общепро-
фессиональных  и  профессионально  –  спе-
циализированных  компетенций;  студенты 
получают  необходимые  навыки  инноваци-
онной  деятельности  в  профессиональной 
сфере,  личностной  адаптации  в  условиях 
научно-технической модернизации.

Список литературы
1. Князева  Л.И.,  Князева  Л.А.,  Горяйнов  И.И.,  Степ-

ченко М.А., Мещерина Н.С., Борисова Н.А. Методические 
аспекты формирования профессиональных компетенций бу-
дущих врачей. – Курск, 2016. – С. 56-65. 

2. Князева Л.И., Князева Л.А., Борисова Н.А., Мещери-
на Н.С., Горяйнов И.И., Степченко М.А., Безгин А.В., Лу-

кашов А.А. Воспитание ценностных ориентаций у будущих 
врачей // Международный журнал прикладных и фундамен-
тальных исследований. – 2016. – № 2-2. – С. 297-301.

3. Князева Л.И., Горяйнов И.И., Князева Л.А., Борисова 
Н.А., Степченко М.А. и др. Значение социального партнер-
ства в подготовке будущего врача // Всеросс. учебно-метод. 
конф. с междунар. участием «От компетентности препода-
вателей к качеству обучения и воспитания студентов», по-
свящ. 79-летию КГМУ. – Курск, 2014. – С. 340.

4. Князева Л.И. Роль научно-исследовательской работы 
студентов  в  формировании  профессиональных  компетен-
ций / Князева Л.И., Горяйнов И.И., Князева Л.А., Борисова 
Н.А., Степченко М.А. и др. // Всеросс. учебно-метод. конф. 
с  междунар.  участием  «От  компетентности  преподавате-
лей к качеству обучения и воспитания студентов», посвящ. 
79-летию КГМУ. Курск. – 2014. – С. 238.

5. Лихтерман Л.Б. Клиническое мышление в нейрохи-
рургии. В кн.: Неврология черепно-мозговой травмы. – М., 
2009. – С. 357-363.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5,   2017

336  PEDAGOGICAL SCIENCES 
УДК 378.147: 61
АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
1Котенко В.В., 2Котенко Е.Н., 2Чумаков П.А.

1ФГБОУ ВПО Омский государственный педагогический университет, Омск, e-mail: vlk62@mail.ru;
2ГБОУ ВПО Омский государственный медицинский университет, Омск,  

e-mail: enkotenko@rambler.ru 

В статье анализируется проблема формирования профессиональной компетентности студентов при из-
учении клинических дисциплин. Рассматриваются новые. в частности симуляционные технологии, которые 
позволяют повысить роль студента в образовательном процессе, способствуют развитию информационных, 
коммуникативных, учебно-познавательных компетенций и раскрытию личностного потенциала обучающих-
ся. Авторы констатируют, что для обеспечения качества образования, от преподавателя требуется умение 
структурировать учебный материал и разрабатывать систему мероприятий по организации усвоения студен-
тами быстро меняющейся информации. Качество образования обеспечивается актуальностью содержания 
и  применением  эффективных  современных  технологий  обучения. Описана  система  организации  занятий 
в  симуляционном  центре.  Разработана  методика  симуляционного  занятия,  позволяющая  преподавателю 
осуществлять целенаправленный процесс формирования профессиональных компетенций студентов в про-
цессе изучения клинических дисциплин. Доказана эффективность разработанной методики симуляционного 
занятия по формированию профессиональных компетенций студентов лечебного факультета на занятиях по 
дисциплине «Экстренный минимум».
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Одной  из  актуальных  проблем  совре-
менного  медицинского  образования  явля-
ется  проблема  формирования  профессио-
нальной  компетентности  будущих  врачей. 
Новые требования к образованию диктуют 
использование  новых подходов  и  техноло-
гий, среди которых перспективным являет-
ся  внедрение  технологий  и  принципов  ор-
ганизации  учебного  процесса,  реализация 
новых моделей и содержания непрерывного 
образования,  основанных  на  широком  ис-
пользовании  современных  информацион-
ных  и  коммуникационных  технологий [2]. 
Суть новой модели образования: смещение 
акцентов с традиционных форм обучения – 

запоминания  и  заучивания,  на  развитие 
у  студентов навыков и  способностей  к  ре-
шению проблем, а не просто аккумулирова-
нию знаний. 

Реализация  компетентностного  подхода 
должна предусматривать широкое использо-
вание в учебном процессе активных и инте-
рактивных  форм  проведения  занятий  (ком-
пьютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологи-
ческие и иные тренинги) в сочетании с вне-
аудиторной  работой  с  целью  формирования 
и  развития профессиональных навыков обу-
чающихся, т.е. опирается на инновационные 
образовательные технологии [1].
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Цель исследования

Определить и описать эффективные ме-
тодики, которые должны быть использова-
ны  при  формировании  профессиональных 
компетенций студентов лечебников при из-
учении клинических дисциплин.

Материалы и методы исследования
Для  решения  поставленных  задач  использова-

ли  теоретические  (анализ  научной,  педагогической 
и психологической литературы, инновационного пе-
дагогического  опыта,  анализ  документов:  учебных 
планов, рабочих программ, результатов успеваемости, 
а также обобщение, систематизация, классификация, 
аналогия,  абстрагирование,  синтез)  и  практические 
(наблюдение,  беседы,  эксперимент,  тестирование, 
опросные методы, самооценка) методы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящий  момент  симуляционные 
технологии  –  наиболее  динамично  разви-
вающееся  направление  медицинского  об-
разования, особенно по отработке мануаль-
ных  навыков  и  клинического  мышления. 
Нами  накоплен  большой  опыт  обучения 
диагностике  и  лечению  неотложных  со-
стояний различных категорий курсантов от 
парамедиков  до  врачей  анестезиологов-ре-
аниматологов.  Широкое  распространение 
инновационного  метода  симуляционного 
обучения позволяет кардинально улучшить 
подготовку  и  переподготовку  студентов, 
клинических ординаторов и других специ-
алистов [3].

На данный момент в РФ сформировалась 
концепция  симуляционного  обучения  и  по-
явились  соответствующие  центры.  Какие 
же имеются предпосылки для внедрения си-
муляционного  обучения  в  образовательный 
процесс? Это прежде всего: желание совер-
шенствовать  процесс  обучения;  необходи-
мость  постоянно  повышать  безопасность 
пациента;  необходимость  повысить  эффек-
тивность  существующих  систем  оказания 
медицинской  помощи  и  обучения  за  счет 
симуляционных занятий; уменьшение затрат 
на  лечение  за  счет  снижения числа  врачеб-
ных  ошибок  и  страховых  выплат;  возмож-
ность  использовать  симуляцию  в  качестве 
эталонного  средства  оценки  знаний  (путем 
установления и достижения стандартов) [4].

Симуляционные  методики  обучения 
позволяют  реализовать  компетентностный 
подход к обучению, они построены на воз-
можности  обучающегося  уже  в  процессе 
обучения  попробовать  использовать  полу-
ченные знания на практике, не боясь оши-
биться и не подвергая риску пациентов. 

Симуляционные  методики  обучения 
позволяют  повысить  роль  студента  в  об-

разовательном  процессе,  нацеленном  на 
достижение  результата  (компетенций), 
инициирует  творческую  деятельность, 
способствует  развитию  информационных, 
коммуникативных,  учебно-познавательных 
компетенций и раскрытию личностного по-
тенциала  обучающихся, формированию их 
самооценки и самоконтроля. Для преподава-
теля это возможность объективнее подойти 
к оценке результатов, проследить динамику 
учебной работы каждого  учащегося  с  уче-
том  его  личностных  особенностей,  своев-
ременно  скорректировать  образовательный 
процесс с учетом промежуточных результа-
тов обучения. 

Таким  образом,  использование  симу-
ляционного  обучения  диктуется  следую-
щими  его  преимуществами:  отсутствие 
опасности  для  пациента  и  обучающегося; 
координация действий обучающихся в ходе 
практического  тренинга;  неограничен-
ное  количество  тренингов  и  их  повторов; 
неограниченная  длительность  учебного 
процесса;  эффективная  отработка  дей-
ствий при редких клинических ситуациях; 
уменьшение влияния стрессовых факторов 
при первых инвазивных процедурах на па-
циентах;  возможность  объективной  оцен-
ки уровня практической готовности врача, 
проведение тестирования, аттестации, сер-
тификации и экзаменов. 

Симуляционное обучение построено на 
следующих принципах: 

1. Этапность  –  освоение  практических 
навыков и умений идет от простого к слож-
ному,  повторяясь  на  более  высоком  уров-
не  реалистичности.  Обучение  начинается 
с простейших фантомов и заканчивается на 
высокотехнологичных  робото-симуляцион-
ных комплексах (РСК). 

2. Модульность  –  учебная  программа 
делится на учебные модули, каждый из ко-
торых  строится  по  принципу  достижения 
определенного уровня практических навы-
ков или умений по конкретному направле-
нию. Завершение программы учебного мо-
дуля  и  переход  к  следующему  возможны 
лишь  при  условии  освоения  практических 
навыков и умений до автоматизма. Резуль-
тат должен быть подтвержден объективны-
ми параметрами при тести- ровании на си-
муляторах.

3. Ориентированность  на  результат  – 
процесс  обучения  направлен  на  приобре-
тение практических умений и навыков, не-
обходимых для самостоятельной врачебной 
деятельности, формирования клинического 
мышления обучающихся. 

4. Мультидисциплинарность  –  этот 
принцип  построения  учебного  процесса 
позволяет осуществить комплексный под-
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ход к лечению пациента, что является ос-
новой  формирования  клинического  мыш-
ления врача.

В процессе обучения в симуляционном 
центре  преподаватель  задает  конкретный 
клинический  сценарий  и  курсанты  прово-
дят  лечение  виртуального  пациента.  Вна-
чале они интерпретируют диагноз, а далее 
проводят лечение с использованием реаль-
ной  аппаратуры, назначают лекарственные 
средства, рекомендуемые протоколом соот-
ветствующей ассоциации врачей (реанима-
тологи,  пульмонологи,  кардиологи  и  др.). 
При  необходимости  проводят  анестезию 
и  экстубируют  больного  или  привозят  на 
продленную  искусственную  вентиляцию 
легких.  Исходом  лечения  робота  может 
быть  стабилизация  состояния,  декомпен-
сация  или  смерть.  К преимуществам  РСК 
можно  отнести  также  возможность  плано-
вого обучения:  клинические  сценарии соз-
даются  в  соответствии  с  тематикой,  а  их 
тяжесть  учитывает  уровень  подготовки 
курсанта. Также на них можно воссоздавать 
редкие,  но  важные  заболевания,  которые 
для  демонстрации  в  клинических  услови-
ях приходится ждать неделями. Видеофик-
сация  процесса  обучения  осуществляется 
с помощью системы синхронизации аудио- 
и видеопотоков с данными симуляционного 
обучения. Безусловно, этот уровень реали-
стичности подходит для сертификации спе-
циалистов,  в  том  числе  и  при  присвоении 
категории. 

Структура  каждого  занятия  включает 
7  этапов:  проведение  исходного  тестиро-
вания;  брифинг;  работа  в  зале  симуляции; 
дебрифинг;  заключительное  тестирование; 
подведение  итогов;  анонимное  анкетиро-
вание [5].  Обычно  продолжительность  за-
нятия  составляет  3  часа.  Стоит  отметить, 
что  такая  структура  отработана  в  процес-
се  совершенствования  различных  вариан-
тов представления материала. Она, на наш 
взгляд,  является  оптимальной  и  предусма-
тривает  не  только  обучение,  но  и  оценку 
учебного  процесса  на  основании  аноним-
ного анкетирования. Оптимальным являет-
ся присутствие на  занятии 8-10  студентов. 
Тестирование  исходного  уровня  знаний 
курсантов  по  проводимой  тематике  за-
нятия  занимает  до  15  минут  (проводится 
с  использованием  бумажных  носителей 
и  предусматривает  ответ  на  15  вопросов). 
По результатам ответов иногда приходится 
корректировать  теоретическую  часть.  Бри-
финг  включает  изложение  преподавателем 
теоретических  аспектов  разбираемых  со-
стояний и заболеваний, методы диагности-
ки и лечения, а также патофизиологическую 
основу действий курсанта. В процессе бри-

финга возможно использование фото, виде-
оматериалов, презентаций. Брифинг может 
проходить  в  виде  дискуссии  (при  условии 
достаточного  исходного  уровня  подготов-
ки  курсантов).  По  сути,  брифинг  является 
i  уровнем реалистичности обучения. В на-
шей ситуации брифинг посвящен анафилак-
сии. С помощью презентации педагог изла-
гает основные понятия этой темы.

После  проведения  брифинга  коман-
да  из  4  человек  заходит  в  симуляционную 
палату,  где  находится  робот.  По  сценарию 
робот  –  это  пациент,  которому  только  что 
медицинская  сестра  в  вену  ввела  раствор 
антибиотика,  после  чего  пациент  почув-
ствовал  себя  плохо.  В ближайшие  минуты 
развивается  катастрофическая  ситуация, 
имитирующая  все  стадии  анафилактиче-
ского шока и, при неадекватных действиях 
обучающихся,  к  смерти  робота  (пациен-
та).  Непосредственная  работа  с  роботом-
пациентом  продолжается  всего  несколько 
минут.  Уже  со  второй  минуты  работы,  по 
нашим  наблюдениям,  по  опросам  обучаю-
щихся и  по мировой  литературе,  студенты 
перестают воспринимать робота как робота 
и  начинают  воспринимать  его  как  живого 
человека.  Уровень  стресса  обучающихся 
высок. Шприцы валятся из рук, забывают-
ся и не выполняются элементарные необхо-
димые в данной ситуации действия. После 
завершения симуляции студенты переходят 
в  комнату  для  дебрифинга,  где  в  первую 
очередь  излагают  свои  эмоции  –  что  они 
чувствуют  в  данную  минуту.  После  этого 
у обучающихся несколько минут на то, что-
бы успокоиться и прийти в себя, осмыслить 
произошедшее. Преподаватель в это время 
конвертирует видео изображение, получен-
ное с камер во время симуляции. Просмотр 
видео,  следующий  далее  –  необходимый 
этап. Как правило, студенты воспринимают 
происходящее и свою роль в нем со сторо-
ны совершенно не так к, как они восприни-
мали все это в процессе действия.

Дебрифинг  проводится  по  принятым 
в симуляционном обучении принципам. То 
есть преподаватель не указывает на ошиб-
ки, а наводящими вопросами старается на-
вести студентов на осознание своих ошибок 
самостоятельно.  В конце  дебрифинга  сту-
денты высказывают, как бы они действова-
ли, если бы им представилась возможность 
пройти через эту ситуации еще раз. И такая 
возможность  им  предоставляется.  Обычно 
необходимо 3-4 раза повторить один и  тот 
же сценарий с одной группой для того, что-
бы  добиться  идеального  выполнения  за-
дания. При  этом просмотр  видео и полно-
ценный  дебрифинг  следует  после  каждой 
симуляции. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 5,   2017

339 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
В конце занятия студенты вновь прохо-

дят  тестирование. Используются  те же  те-
стовые задания, что и в начале занятия.

Выводы
Разработанная  система  позволяет  сту-

денту, быть максимально активной стороной 
в  образовательном  процессе,  способствует 
развитию учебной мотивации, самоконтро-
ля, формированию необходимых будущему 
специалисту  профессиональных  и  обще-
культурных компетенций.
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В статье рассматривается активный метод контактного обучения студентов медицинского вуза по дис-

циплине  нормальная  физиология.  С целью  формирования  у  студентов  профессиональных  компетенций, 
коммуникативных качеств, приобретения и закрепления полученных знаний и умений, развития творчества 
и способности работать как в группе, так и самостоятельно предлагается использовать решение кроссворда 
с элементами TBL. Авторы статьи рассматривают решение кроссвордов на практических занятиях как мето-
дическое средство, которое применяется для закрепления теоретического материала, в процессе разгадыва-
ния которых студенты получают новую информацию, побуждая их работать на наилучший конечный резуль-
тат. Применение таких активных методов обучения приобретает наибольшую актуальность в медицинских 
вузах, где обучение студентов по сравнению с другими вузами является более трудоемким и сложным.
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The article deals with the active method of contact education of medical students in the discipline of normal 

physiology. with the aim of forming students’ professional competences, communicative qualities, acquiring and 
consolidating the acquired knowledge and skills, developing creativity and the ability to work both in groups and 
independently, it is proposed to use a crossword solution with TBL elements. The authors of the article consider 
the  solution of  crosswords  in practical  exercises  as  a methodical  tool  that  is  used  to  consolidate  the  theoretical 
material, in the process of solving which students receive new information, prompting them to work for the best final 
result. The use of such active teaching methods become more relevant in medical universities, where the training of 
students in comparison with other universities is more time-consuming and complicated.
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Одна  из  главных  задач  преподавателя 
вуза – это внедрение в учебный процесс со-
временных  информационных  технологий, 
которые открывают студентам доступ к не-
традиционным  источникам  информации, 
позволяют  повысить  эффективность  рабо-
ты. Интерактивные методы дают новые воз-
можности  для  творчества,  обретения  и  за-
крепления  различных  профессиональных 
навыков [1, 4].

Использование  кроссвордов  в  учебном 
процессе  стимулирует  целесообразность 
и  актуализацию  познавательного  интереса 
студентов  к  предмету.  Решение  кроссвор-
дов  –  это  методическое  средство,  которое 
применяется  для  закрепления  теоретиче-
ского материала, в процессе их разгадыва-
ния  студенты  получают  новую  информа-
цию. Это побуждает студентов работать на 
наилучший конечный результат [3, 5].

Кроссворды  как  игровая  форма  прове-
дения занятий сделает интересными самые 
«скучные» темы предметного курса, так как 
именно  в  игре  студенты  активно  мыслят, 

чувствуют и творят свободно. Игра приуча-
ет  мыслить,  выделять  главное,  обобщать, 
развивает его память и способности.

Правильно  подобранные  кроссвордные 
задания и их умелое использование в ходе 
выполнения  работы принесут  хорошие  ре-
зультаты, так как их разгадывание вызывает 
интерес  к  изучаемому  предмету  и  тем  са-
мым стимулирует познавательную деятель-
ность студентов. 

Один из принципов работы с кроссвор-
дами  –  свобода,  поэтому  новые  слова-от-
веты, полученные студентами в результате 
самостоятельного  поиска,  познаются  без 
принуждения и охотно запоминаются. Ста-
ло  быть,  кроссворды  могут  служить  сти-
мулом  для  приобретения  новых  знаний, 
когда  в  них  включены  слова,  с  которыми 
студентам  не  приходится  сталкиваться 
в  повседневной жизни.  Другой  принцип  – 
процессуальность,  так  как  мотив  игровой 
деятельности  направлен  не  столько  на  ре-
зультат  игры,  сколько  на  сам  процесс  ос-
мысления и разгадывания задания [2, 6].
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При  составлении  кроссвордов  препода-

вателю нужно обратить внимание на ряд мо-
ментов. Во-первых, задания должны соответ-
ствовать  содержанию  базовой  программы. 
Во-вторых,  обязательными  требованиями 
являются простота, краткость формулировки 
вопросов, наличие одноуровневых по слож-
ности заданий, одинаковое количество зада-
ний при нескольких вариантах кроссвордов 
по одному и тому же материалу.

Обучение студентов в медицинских ву-
зах по сравнению с другими вузами являет-
ся более трудоемким и сложным и поэтому 
здесь  наибольшую  актуальность  приобре-
тают активные методы обучения. 

Одним из игровых технологий, успешно 
использованных нами в обучении студентов 
является решение кроссвордов с применени-
ем элементов TBL. С целью повышения ин-
тереса у студентов к работе с кроссвордами, 
мы предложили разнообразить подходы к их 
решению:  часть  из  них  давать  индивиду-
ально (в этом случае оценке подлежат успе-
хи каждого отдельно), а часть – коллективу 
(оценка ставится группе и тем, кто правиль-
но назвал наибольшее число слов, т.е. у кого 
коэффициент усвоения максимальный). 

Подобный метод  активно  вовлекает  сту-
дентов в процесс обучения (ответственность 
за  процесс  собственного  обучения,  готов-
ность  к  занятию),  развивает  коммуникатив-
ные навыки, а также навыки работы в команде 
(учиться у своих коллег, участвовать в оценке 
их знаний, быть ответственным за группу).

Цель: Формирование и развитие у  сту-
дентов Казахского национального медицин-
ского университета познавательных интере-
сов и способностей, творческого мышления, 
умений и навыков при решении кроссворда 
по заданной теме. 

Методы  обучения  и  преподавания:  ре-
шение кроссворда с элементами TBL. 

Одним  из  сложных  и  трудно  воспри-
нимаемых  студентами  разделом  является 
«Физиология  желез  внутренней  секреции». 
В результате проведения  занятия  с решени-
ем  кроссворда  с  элементами ТВL  студенты 
более  подробно  рассматривают  вопросы 
о  морфо-функциональных  особененостях 
желез внутренней секреции, методах иссле-
дования,  свойствах  гормонов  и механизмах 
их действия на функции организма. Студент 
получает  возможность  получить  более  глу-
бокие и детальные сведения о типах и путях 
действия  гормонов.  Студенты  приобретают 
навыки анализа ответов своих коллег, так как 
отвечающий  получает  замечание  не  только 
от преподователя, к чему они в общем при-
выкли, но и от товарищей по группе. Это вы-
рабатывает требовательность и критический 
подход к себе и окружающим.

Методы  контроля  формируемых  на  за-
нятии компетенций:

1. Знания  контролируются  методом  ре-
шения кроссворда, индивидульно. Входное 
решение кросворда проводится в бумажной 
форме,  студенты  отвечают  на  вопросы  по 
заданной  теме. Обозначается  время на ин-
дивидуальное решение кроссворда. 

2. Групповое решение кроссворда. Пре-
подаватель делит группу по 5 человек анке-
тированием  студентов  по  методу  Д.Колба 
и  раздает  кроссворды  одной  группе  для 
формирования  ответов  по  горизонтали, 
другой – по вертикали. Также обозначается 
время на групповое решение кроссворда.

Деление группы на 2 команды проводится 
методом анкетирования по методу Д. Колба.

Итоговый  балл  студента  выставляется 
по следующей таблице.

№
п/п

Ф.И.О.
студента

ИНД. Решение 
кроссворда

20 %

ГРУППОВ.
Решение кросс-
ворда 30 %

Межгрупповое обсужде-
ние результатов решения 

кроссворда 40 %

ДОПОЛН.
БАЛЛЫ 10 %

ИТОГО
100 %

1
2

Критерии поощрения студента (80 баллов на группу)
1 Управление временем 30 баллов
2 Сбалансированное участие 25 баллов
3 Коммуникативные навыки:

Активно  слушает,  проявляет  эмоции  соответственно  ситуациям. Проявляет 
уважение и корректность  в  отношении других, помогает разрешению про-
блемных вопросов.

25 баллов

Студенты сами распределяют баллы 80 баллов*
количество членов  

команды
П р и м е ч а н и е : 1. Преподаватель оценивает каждую команду по критериям (макс. балл 80). 

2. Полученный балл умножается на количество членов в команде – это суммарный балл команды. 
3. Членам команды предоставляется распределить полученный суммарный балл между собой в за-
висимости от вклада каждого члена команды.
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Занятие проводится с применением ин-

терактивного  метода  Решение  кроссворда 
с элементами TBL (team based learning).

Метод предусматривает 4 этапа:
1  этап  –  подготовка  вне  аудитории  по 

теме.  Предварительно  студенты  получают 
тему  и  самостоятельно  изучают  материал 
по учебнику, по дополнительной литерату-
ре, используют интернет.

2  этап  –  контроль подготовленности  (в 
аудитории) – преподаватель раздает студен-
там кроссворды для индивидульного реше-
ния, а затем собирает их для оценки. Затем 
делит группу на две малые (по 5 человек). 
Первой группе раздают вопросы для реше-
ния кроссворда по вертикали, а второй груп-
пе по горизонтали. По истечении заданного 
времени малые группы сдают работы. 

3 этап – студенты двух малых групп об-
суждают  кроссворд  в  целом.  После  окон-
чания  решения  кроссворда,  первая  группа 
студентов проверяет работы второй группы 
и  если  есть  ошибки,  находит  и  обьясняет 
свой правильный ответ. Таким же образом 
поступает  вторая  группа  студентов.  После 
отчета  групп  о  выполненном  задании пре-
подаватель  выставляет  итоговую  оценку. 
Каждый студент решает кроссворд в нача-
ле  отдельно,  затем  группа  предлагает  жи-
вой  обмен  знаниями  и  решает  проблему. 
Студентам предлагается ключи к решению 
кроссворда.

4  этап  –  в  заключении  преподаватель 
подводит  итоги  проведенной  работы  и  ре-
комендует  студентам в объеме СРС  (само-
стоятельной  работы  студентов)  составить 
кроссворды самостоятельно по следующим 
критериям:

1. Охват вопросов по заданной теме;
2. Охват основных механизмов, опреде-

ляющих функции изучаемой системы;
3. Кроссворд составляется из слов, рас-

положенных по горизонтали и вертикали;
4. Рекомендуемое  количество  вопросов 

по горизонтали – 10-12, по вертикали – 10-
12, всего – 20-24 вопроса;

5. Построение  вопросов  кроссворда, 
формулировка задания – краткая, понятная 
и в достаточной степени интересная;

6. Информативность, точность и досто-
верность;

7. Орфографическая грамотность.
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В работе доказывается целесообразность психолого-педагогической подготовки будущего актера в вузе. Из-

учены требования стандарта высшего образования, которые показывают общекультурные и профессиональные 
компетенции как основу научно-методической подготовки будущего актера. Выделены современные педагоги-
ческие концепции для проектирования содержания курса «Психология и педагогика». Показаны особенности 
блоков по психологии и педагогики и их содержательное наполнение с учетом специфики подготовки будущего 
актера. Охарактеризованы виды самостоятельной работы студентов в процессе изучения курса «психология и пе-
дагогика». Представлены отдельные задания для самостоятельной работы, способствующие активизации про-
фессионально-личностного саморазвития будущих актеров. Описана специфика занятий проводимых в интерак-
тивной форме. Отражены особенности методов работы со студентами, способствующие развитию компонентов 
профессионального саморазвития студентов. Показана эффективность разработанного курса через достижения 
студентов в учебно-воспитательном процессе, учебно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: актерское искусство, профессиональное саморазвитие, самосовершенствование, 
психолого-педагогическая подготовка, самообразование, профессиональные компетенции, 
компоненты профессионального саморазвития, творческий потенциал, профессиональная 
культура актера, микропреподавание, интерактивное обучение, интеллектуальная сфера, 
индивидуальность, личность, сфера саморегуляции

SCIENTIFIC AND METHODICAL BASES OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL 
TRAINING OF FUTURE ACTOR IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION
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Volgograd State Social-Pedagogical University, Volgograd, e-mail: echudina@mail.ru
The expediency of psychological and pedagogical preparation of the future actor in the university is proved 

in the work. The requirements of the standard of higher education, which show general cultural and professional 
competencies as the basis for scientific and methodical preparation of the future actor, are studied. Modern pedagogical 
concepts for the design of the content of the course «Psychology and Pedagogy» are singled out. The features of 
the blocks on psychology and pedagogy and their content are shown taking into account the specifics of the future 
actor’s preparation. Types of independent work of students in the course of studying the course «psychology and 
pedagogy» are characterized. Some tasks for independent work are presented, which contribute to the activation of 
the professional-personal self-development of future actors. The specifics of the sessions conducted in an interactive 
form are described. Reflected features of methods of working with students, contributing  to  the development of 
components of professional self-development of students. The effectiveness of the developed course through the 
achievements of students in the teaching and educational process, educational and research activities is shown. 

Keywords: performing arts, professional self-development, self-improvement, psychology and pedagogical preparation, 
self-education, professional competences, components of professional self-development, creative potential, 
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На  современном  этапе  развития  россий-
скому  обществу  нужны  выпускники,  гото-
вые  к  включению  в  дальнейшую жизнедея-
тельность,  способные  практически  решать 
встающие перед ними жизненные и профес-
сиональные  проблемы.  Для  реализации  по-
требностей  общества  главным  результатом 
образовательного  процесса  является  форми-
рование  компетентного  человека.  Ключевые 
компетенции,  сформированные  в  процессе 
вузовского обучения дают возможность спе-
циалисту решать различные проблемы в по-
вседневной, профессиональной или социаль-
ной жизни. С учетом современных тенденций 
в  образовании,  профессиональное  образова-
ние ориентировано на непрерывное профес-
сионально-педагогическое  самосовершен-
ствование и саморазвитие [1, с. 41].

Социокультурные  и  экономические  из-
менения  в  различных  сферах  современно-
го  российского  общества,  модернизация 
высшего  образования  ориентируют  вузы 
искусств  и  культуры на  поиск механизмов 
повышения  качест ва  профессиональной 
подготовки  специалистов  сферы  культу-
ры,  в  том числе будущих актеров  [3,  с.  3]. 
Концепция  модернизации  российского  об-
разования на период до 2010 г., Концепция 
долгосрочного  социально-экономическо-
го  развития  РФ  до  2020  г.,  Федеральные 
государст венные  стандарты  третьего поко-
ления  (2010)  предусматривают  компетент-
ностную  образовательную  направленность 
профессиональной  подготовки  специали-
стов,  создание  условий  для  их  успешной 
социализации  и  эффективной  самореали-
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зации.  В названных  документах  подчер-
кивается  важность  повышения  качества 
высшего  профессионального  образования, 
позволяющего выпускникам успешно рабо-
тать в избранной сфере деятельности, быть 
востребованными на рынке труда, обладать 
социальной мобильностью,  универсальны-
ми  профессионально-личностными  каче-
ствами [3, с. 3].

Система  подготовки  театральных  де-
ятелей,  и  прежде  всего,  актеров,  должна 
соответствовать  тенденциям  развития  со-
временной педагогики,  психологии,  чело-
векознания  в  целом.  Без  этого  невозможно 
решение традиционных и всегда новых и ак-
туальных задач, которые стоят перед россий-
ским и мировым театральным искусством [2, 
с. 3]. Обращение к требованиям федерально-
го государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по специально-
сти  52.05.01  Актерское  искусство  (уровень 
специалитета)  показывает  необходимость 
подготовки студентов к педагогической дея-
тельности, ориентированной на проведение 
актерских  тренингов,  преподавание  основ 
актерского  мастерства  и  смежных  дисци-
плины  в  образовательных  организациях 
профессионального и высшего образования, 
а также в рамках образовательных программ 
повышения квалификации и переподготовки 
специалистов.  Психологическая  подготовка 
также  важна  для  процесса  профессиональ-
ного  становления  актера,  вне  зависимости 
от  своей  узкой  специализации,  поскольку 
психологическая  составляющая  оказывает 
воздействие  на  цели  и  задачи  учебно-вос-
питательного процесса: развитие творческо-
го мышления, памяти, воображения, общих 
и специальных способностей, необходимых 
для профессиональной подготовки актера.

Данные  обстоятельства  послужили  ос-
нованием  для  совершенствования  и  раз-
работки  содержания  дисциплины  «Пси-
хология  и  педагогика»,  изучаемой  в  1,2,3 
семестрах в объеме 216 часов и 6 зачетных 
единиц  по  специальности  52.05.01  Актер-
ское искусство (уровень специалитета).

Процесс изучения дисциплины направ-
лен  на  формирование  профессиональных 
компетенций (в  соответствии  с  ФГОС  ВО 
и ООП):

готовность к саморазвитию, самореали-
зации,  использованию  творческого  потен-
циала (ОК-3);

способность к самоорганизации и само-
образованию (ОК-7);

готовность к преподаванию в образова-
тельных  организациях  профессионального 
и  высшего  образования,  а  также  в  рамках 
образовательных  программ  повышения 
квалификации и переподготовки специали-

стов  –  структурный  элемент  компетенции 
(ПК-15) [7]. В процессе обучения студенты 
сдают  в  первом  семестре  экзамен,  во  вто-
ром  семестре  зачет,  в  третьем  семестре  – 
экзамен.

Для  разработки  и  проектирования  лек-
ционных  и  семинарских  занятий  по  психо-
логии и педагогике мы ориентировались на 
научные  выводы  концепции  непрерывного 
педагогического  образования  Н.К. Сергее-
ва;  знание  закономерностей  учебно-воспи-
тательного процесса в высшей школе, спец-
ифику  технологии  контекстного  обучения 
и  воспитания  А.А. Вербицкого,  исследова-
ния  О.С. Гребенюка,  С.И. Архангельского, 
посвященные  профессиональному  обуче-
нию  и  воспитанию,  особенности  педагоги-
ческой поддержки профессионального само-
развития,  выделенные  нами.  Каждый  этап 
педагогической  поддержки  характеризуется 
спецификой  исходного  состояния  профес-
сионального  саморазвития,  определением 
целей  соответствующей  педагогической 
поддержки  в  саморазвитии,  системным  ха-
рактером  применяемых  педагогических 
приемов,  форм,  методов,  а  также  дидакти-
ческими условиями  становления професси-
онального  саморазвития,  которые  позволя-
ют преодолевать  трудности в  саморазвитии 
и обеспечивают педагогическую поддержку 
в саморазвитии студентов [9, с. 163].

Изучение  данного  курса  начинается 
с  освоения  педагогического  блока,  ориен-
тированного  на  изучение  педагогики  как 
науки,  знание  сущности  педагогической 
деятельности,  ее  структуры  и  гуманисти-
ческой  направленности,  которое  позволяет 
установить  взаимосвязь  между  професси-
ями  педагога  и  актера.  Освоение  знаний 
по  дидактике  показывает  учет  дидактиче-
ских  закономерностей  в  профессии  акте-
ра,  способствует  усилению  методической 
подготовки  будущих  актеров  через  знание 
методов, приемов, форм обучения и совре-
менных педагогических технологий. Содер-
жание семинарских и лекционных занятий 
по воспитанию ориентировано на изучение 
процесса  воспитания,  его  процессуальных 
характеристики,  рассмотрение  сущности 
традиционного и современного воспитания, 
изучение  направлений,  приемов, форм ме-
тодов  воспитания.  Выполнение  творческо-
го  задания  на  установление  соответствия 
между  принципами  обучения  и  русскими 
пословицами и поговорками  запускает ме-
ханизм  профессионально-личностного  са-
моразвития и  развивает  компоненты  само-
осознания,  самооценки,  самоорганизации 
и самоуправления и способствует формиро-
ванию готовности к саморазвитию, саморе-
ализации,  использованию  творческого  по-
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тенциала (ОК-3), способствует повышению 
познавательного интереса к разделу дидак-
тика и народной педагогике. Использование 
метафор  способствует  пониманию  нового, 
раскрытию  существенных  свойств  изучае-
мого объекта или явления, описанию слож-
ной проблемной ситуации [6, с. 92].

Задание  для  самостоятельной  работы 
студентов  по  современным  концепциям 
воспитания позволяет будущим актерам по-
знакомиться с различными подходами к ре-
ализации  воспитательной  деятельности, 
что  способствует  активизации  творческого 
потенциала и стимулирует механизмы про-
фессионально-личностного  саморазвития 
студентов будущих актеров.

Одним из  аспектов психолого-педагоги-
ческой подготовки будущих актеров является 
формирование умений и навыков, необходи-
мых для организации и проведения лекций 
и  семинаров  в  процессе профессиональной 
подготовки студентов. Ориентируясь на тре-
бования стандарта, на занятиях мы изучаем 
особенности  интерактивных  форм  прове-
дения лекций в вузе. Наиболее распростра-
ненными в процессе вузовского образования 
являются  следующие  типы  интерактивных 
лекций: установочная, проблемная, лекция – 
вдвоем, лекция с заранее запланированными 
ошибками, лекция-пресс-конференцию. По-
этому на семинарских занятиях мы изучали 
со  студентами  целевые  ориентиры  указан-
ных типов лекций, методические особенно-
сти организации и проведения, развивающий 
потенциал  указанных  лекций  и  значение 
в  формировании  познавательного  интереса 
студентов в учебно-воспитательном процес-
се. Занятия с таким содержанием формируют 
готовность будущих актеров к преподаванию 
дисциплин в образовательных организациях 
профессионального и высшего образования, 
а также в рамках образовательных программ 
повышения  квалификации  и  переподготов-
ки специалистов как структурного элемента 
компетенции (ПК-15) [7].

Психологических  блок  занятий  по  пси-
хологии и педагогике начинается с освоения 
основных категорий психологии и структур-
ных  элементов  категорий  личность  и  инди-
видуальность. Изучение блока по психологии 
ориентировано на знания по психологии по-
знавательных  процессов  внимания,  памяти, 
мышления,  воображения,  их  особенностей 
и  приемов,  способствующих  тренировке 
процессов запоминания и внимания, необхо-
димых для подготовки актеров к спектаклям 
и постановкам. Существенную роль для буду-
щего актера занимают знания по педагогике 
и психологии общения, связанные с понима-
нием  сути  общения,  видов  общения,  спосо-
бов  восприятия  в  процессе  общения:  иден-

тификации,  рефлексии,  эмпатии,  казуальной 
атрибуции,  которые  мы  рассматриваем  со 
студентами  на  лекциях  и  семинарах.  Также 
обязательным  является  изучение  основных 
задач общения: сообщение информации, по-
знание личности другого человека в процессе 
общения,  установление  творческих  взаимо-
отношений в общении. Обращение к сферам 
индивидуальности  человека:  интеллектуаль-
ной,  мотивационной,  предметно-практиче-
ской,  волевой,  сфере  саморегуляции,  экзи-
стенциальной  позволяет  будущим  актерам 
рассмотреть  показатели  каждой  сферы,  спо-
собы  диагностики  и  способы  развития,  что 
способствует  формированию  способности 
к самоорганизации и самообразованию (ОК-
7). Особое значение на занятиях мы отводим 
изучению способов развития интеллектуаль-
ной сферы, волевой сферы, сферы саморегу-
ляции, поскольку полученное знание находит 
непосредственное  применение  в  процессе 
профессиональной  подготовки  будущего  ак-
тера. Умение сдерживать волнение на сцене, 
преодолевать  зажатость,  запоминать  разные 
тексты, переключать внимание, вызвали у сту-
дентов повышенный интерес на практических 
занятиях.  Рассматривая  основные  показате-
ли  предметно-практической  сферы,  которая 
характеризуется  общими  и  специальными 
способностями  человека,  мы  акцентировали 
внимание будущих актеров на развитие спе-
циальных  способностей,  необходимых  для 
профессии  актера. Психологические  основы 
творческого потенциала, рассматриваемые на 
занятиях,  способствуют  усвоению  понима-
ния творческого потенциала, элементов твор-
ческого потенциала, приемов, форм, методов 
способствующих  актуализации  творческого 
потенциала  как  элемента  профессиональной 
и личностной культуры будущего актера. 

Использование  на  лекции  элемен-
тов  проблемного  обучения,  включение 
в  содержание  проблемных  ситуаций,  по-
следовательное  их  решение  способству-
ет  активизации  учебно-познавательной 
деятель ности студентов на лекции, осмыс-
лению теоретических знаний через призму 
своего  опыта  и  накопленных  фактов.  Для 
привлечения внимания на лекции студентам 
предлагаются вопросы по изучаемой теме, 
обращения  к фактам  и  событиям,  которые 
могут вызвать сочувствие и сопереживание, 
ситуации для анализа  с учетом специфики 
изучаемой темы, примеры парадоксальных 
ситуаций, которые способствуют поддержа-
нию интереса студентов на лекции.

В процессе освоения данного курса пред-
усмотрено проведение занятий в интерактив-
ной форме с элементами дискуссии, которое 
позволяет  обмениваться  взглядами,  идеями, 
опытом по обсуждаемым вопросам психоло-
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гии и педагогики. Микропреподавание на се-
минарах,  экспертиза ответов однокурсников, 
решение  педагогических  ситуаций  способ-
ствуют формированию  способности  к  само-
организации  и  самообразованию  (ОК  –  7). 
Применение  интерактивных  форм  в  учеб-
но-воспитательном  процессе  подготовки 
будущих  актеров  обеспечивает  создание 
благоприятной  атмосферы  на  занятии,  дает 
возможность использовать разные формы де-
ятельности обучающих, переключать внима-
ние на ключевые вопросы обсуждаемых тем. 
Для подготовки к зачету студенты заполняют 
таблицу  по  ведущим  психологическим  кон-
цепциям,  отражающим название концепции, 
создателей концепции, цель и краткое содер-
жание  концепции,  ведущие  научные  труды 
создателей  концепции.  Вторая  часть  подго-
товки к зачету связана с подготовкой опорных 
конспектов по познавательным психическим 
процессам,  в  которых  необходимо  отразить 
определение  познавательных  процессов,  их 
виды и показатели. Подготовка заданий к за-
чету актуализирует знание ключевых вопро-
сов  по  разделу  психологии  и  способствует 
развитию  компонентов  саморазвития  буду-
щих актеров.

Завершает  процесс  изучения  данного 
курса  итоговое  тестирование,  ориентиро-
ванное  на  проверку  ключевых  тем  дисци-
плины  «Психология  и  педагогика»  и  эк-
замен,  позволяющий  проверить  уровень 
знаний будущего актера. 

В процессе освоения дисциплины психо-
логия и педагогика в течении всего периода 
изучения,  будущие  актеры для  закрепления 
и усвоения знаний выполняют различные са-
мостоятельные работы, ориентированные на 
решение трех ключевых задач:

1) подготовка к практическим занятиям: 
выполнение конспектов,  выполнение  твор-
ческих заданий, подготовка рефератов, кол-
лекция  приемов,  форм,  методов  развития 
сфер индивидуальности;

2) выполнение заданий в рамках рубеж-
ных срезов,

3) подготовка  к  прохождению  тестиро-
вания в периоды рубежных срезов по дис-
циплине. 

Основной целью педагогического руко-
водства самостоятельной работой студентов 
вслед за Г.И. Дудчак, мы считаем формиро-
вание  готовности студентов к организации 
и осуществлению самостоятельной работы, 
которая  проявляется  в  сформированности 
познавательных  и  профессионально-цен-
ностных  мотивов  самостоятельной  рабо-
ты [4, с. 49].

По  итогам  изучения  курса  «Психоло-
гия и педагогика» будущие актеры должны 
знать  особенности  педагогики  как  науки, 

основные  категории  педагогики,  основы 
современных  педагогических  технологий; 
структуру  процессов  обучения  и  воспита-
ния;  методы  психологической  и  педагоги-
ческой  диагностики;  специфику  познава-
тельных  процессов:  памяти,  мышления, 
внимания,  воображения;  уметь  использо-
вать методы психологической и педагогиче-
ской  диагностики  для  решения  различных 
профессиональных  задач;  организовывать 
процесс  педагогического  взаимодействия 
с  разными  участниками  социума;  владеть 
навыками рефлексии, самооценки, самовос-
питания, самосовершенствования, самокон-
троля, необходимыми в профессиональной 
деятельности актера.

Опытно-экспериментальная  работа  по 
апробации данного курса проводилась нами 
на  протяжении  двух  лет  с  разным  соста-
вом студентов факультета художественного 
творчества. В эксперименте участвовало 52 
студента первого и второго курсов актерско-
го отделения Волгоградского Государствен-
ного Института Искусств  и Культуры. По-
казателями  эффективности  данного  курса 
«Психологии и педагогики» явились: повы-
шение  качества  знаний и  рейтинговых по-
казателей студентов, увеличение желающих 
выступить  на  студенческой  конференции 
в  рамках  недели  науки  и  творчества,  фор-
мирование интереса к психолого-педагоги-
ческой проблематике подготовки будущего 
актера,  решение  педагогических  ситуаций 
с позиции гуманитарной педагогики.
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К 2020 году должны заполнить рабочие места высокопроизводительными кадрами. Произведены ре-
формы в образовании, осуществлен переход на Федеральные государственные образовательные стандарты. 
Результаты обучения должны быть согласованы с работодателями. В различных регионах страны возможны 
различные требования работодателей. Внедрение в деятельность образовательных учреждений профессио-
нальных стандартов позволит решить данную проблему. Анализ соответствия необходимых знаний и уме-
ний Федерального государственного образовательного стандарта и профессионального стандарта позволил 
выявить наиболее приоритетные направления в содержании специальности. Значит, необходимо разработать 
новое особое методическое обеспечение, необходимым условием реализации которого является внедрение 
инноваций в организацию учебного процесса. Должны активно применяться современные технологии, ак-
тивные и интерактивные формы и методы обучения, изменяться  средства коммуникации преподавателей 
и студентов, а так же новые способы оценки результатов обучения. 
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The jobs should have been held by high-duty personnel by 2020. Education reforms have been made, National 
Federal Education Standards have been introduced. The results of training should be agreed with the employers. 
Different  requirements of employers are possible  in various  regions of  the country.  introduction of professional 
standards in the activities of educational institutions will help to solve this problem. Analysis of the conformity of 
the necessary knowledge and skills of the Federal State Educational Standards and vocational standards has identi-
fied the priority directions in the content of profession. So, it is necessary to develop new special methodical support 
which main purpose is the introduction of innovations in the educational process. Мodern technologies, active and 
interactive forms and teaching methods, changing means of communication of teachers and students, as well as new 
methods of assessment of learning outcomes should be used actively.
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methodical support, working program, discipline, information technology

В соответствии с Государственной про-
граммой  РФ  «Развитие  образования»  на 
2013-2020 годы [1] образовательные учреж-
дения страны к 2020 году должны заполнить 
рабочие  места  высокопроизводительны-
ми  кадрами,  обладающими  современными 
компетенциями, с позитивными трудовыми 
установками,  с  опытом  практической  де-
ятельности  соответствующим  требовани-
ям XXi  века. Молодые  специалисты будут 
востребованы на производстве тогда, когда 
они  будут  удовлетворять  потребностям 
современного рынка труда. 

В  связи  с  чем,  в  последние  годы  были 
произведены реформы в образовании, осу-
ществлен  переход  с  государственных  об-
разовательных  стандартов  (ГОС)  на Феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС). 

Подготовка специалиста в соответствии 
с ФГОС предполагает согласование резуль-
татов  обучения  с  работодателями,  но  при-
вести  к  какому-то  единому  стандарту  эти 
требования,  как  правило,  самостоятельно 
учебным  заведением  практически  невоз-
можно. В различных регионах  страны воз-
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можны  различные  требования  работода-
телей.  Следовательно,  выпускники  могут 
быть  востребованы  в  одном  регионе,  и  не 
востребованы в другом. 

Внедрение  в  деятельность  образова-
тельных  учреждений  профессиональных 
стандартов  позволит  решить  данную  про-
блему, а так же будет способствовать повы-
шению  качества  образования,  сделает  его 
более универсальным, а, следовательно, по-
ложительно  повлияет  на  трудоустройство 
выпускников. 

На  сегодняшний  день  остро  стоит  во-
прос о внесении изменений в образователь-
ные  программы  требований  к  результатам 
обучения, содержащихся в профессиональ-
ных и международных стандартах, но сде-
лать это не простая задача, ввиду того, что 
результаты обучения не должны противоре-
чить ФГОС.

В результате анализа современных стан-
дартов по специальности Информационные 
системы  (по  отраслям) мы пришли к необ-
ходимости усиления содержания некоторых 
блоков  профессиональных  модулей  такими 
видами  деятельности,  как  Интеграция  ин-
формационных  систем  (ИС)  с  существую-
щими ИС, Проведение физических  аудитов 
конфигурации  ИС  в  соответствии  с  трудо-
вым  заданием,  Соадминистрирование  баз 
данных и серверов, Проектирование и разра-
ботка веб-приложений, Защита баз данных. 

Анализ соответствия необходимых зна-
ний и умений ФГОС и профессионального 
стандарта позволил выявить наиболее при-
оритетные направления в  содержании спе-
циальности. 

Таким образом, для достижения наилуч-
ших  результатов  обучения,  более  высоких 
показателей в движении world Skills необ-
ходима разработка нового особого методи-
ческого обеспечения.

Нами  была  проведена  корректировка 
учебного плана за счет введения в учебный 
процесс новых дисциплин, например, дис-
циплина  «Основы  бухгалтерского  учета», 
ранее  отсутствовавшая  в  учебном  плане, 
но  теперь  необходимая  при  реализации 
профессионального  стандарта.  Некоторые 
междисциплинарные курсы были перенесе-
ны на более ранние сроки изучения, вслед-
ствие участия в движении world Skills, так 
как для того чтобы студенты могли принять 
результативное  участие  некоторые  умения 
необходимо  формировать  раньше,  что  не 
противоречит ФГОС, но удовлетворяет не-
которым  требованиям  профессиональных 
стандартов,  более  того,  позволяет  усилить 
необходимые компетенции у будущих спе-
циалистов.  Так же  было  пересмотрено  со-
держание рабочих программ учебных дис-

циплин в соответствии с новой стратегией 
обучения и новым учебным планом.

Так в рабочую программу по дисципли-
не «Основы алгоритмизации и программи-
рования», в соответствии с профессиональ-
ным  стандартом,  был  включен  блок  работ 
с  базами  данных,  ранее  отсутствовавший 
в  курсе.  Отдельным  необходимым  блоком 
сочли  добавить  более  глубокое  изучение 
современного  объектно-ориентированного 
языка  программирования.  Количество  ча-
сов, отведенных на изучение данной дисци-
плины, пришлось увеличить, за счет вариа-
тивной части. 

Необходимым  условием  реализации 
новой  рабочей  программы  по  данной  дис-
циплине  становится  внедрение  инноваций 
в организацию учебного процесса. Должны 
активно  применяться  современные  техно-
логии,  активные  и  интерактивные  формы 
и  методы  обучения,  изменяться  средства 
коммуникации преподавателей и студентов, 
а так же новые способы оценки результатов 
обучения. По мнению большинства авторов 
(А.П. Ершова,  Г.Л. Бордовского,  И.Б. Гор-
буновой  и  др.),  современные  технологии 
ускоряют  и  облегчают  получение  учащи-
мися информации, обучают приемам само-
стоятельной  работы,  активизируют  позна-
вательную деятельность.

Использование  информационных  тех-
нологий  на  занятии  способствует  взаимо-
действию  участников  образовательного 
процесса, визуализации и быстрому усвое-
нию учебного материала учащимися, эконо-
мии учебного времени, индивидуализации, 
повышению мотивации к обучению студен-
тов, а значит повышению результативности 
обучения. 

Использование  информационных  тех-
нологий в учебно-воспитательном процессе 
позволяет  педагогам  реализовать  свои  пе-
дагогические идеи. Обучающимся даёт воз-
можность  самостоятельно  выбирать  после-
довательность и темп изучения тем, систему 
тренировочных  заданий  и  задач,  способы 
контроля  знаний.  Так  реализуется  важней-
шее требование современного образования – 
выработка  индивидуального  стиля  деятель-
ности, культуры самоопределения [9].

Изучение  основ  программирования 
предполагает, что студенты ориентируются 
в  различных  предметных  областях. Обяза-
ны уметь объединять теоретические основы 
с практической деятельностью. 

На  занятиях  дисциплины  «Основы  ал-
горитмизации  и  программирования»  наи-
больший  эффект  от  использования  инфор-
мационных  технологий  в  образовательном 
процессе  достигается  при  использовании 
информационных  и  демонстрационных 
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программ,  моделирующих  программ,  обе-
спечивающих интерактивный режим рабо-
ты обучаемого с компьютером, экспертных 
систем  для  диагностики  уровня  обученно-
сти,  доступа к информационным ресурсам 
сети Интернет [2].

При проведении занятий целесообразно 
использовать  возможности  мультимедиа, 
что поддерживает эмоциональный уровень 
обучающихся,  позволяет  демонстрировать 
обучающимся  изучаемые  объекты  и  про-
цессы,  которые невозможно  увидеть  непо-
средственно.  Презентации  результативно 
применять на любом этапе урока. Мульти-
медийные  технологии  способствуют  раз-
витию у учащихся следующих качеств: ког-
нитивных  процессов  (восприятие,  память, 
мышление  и  т.  п.);  навыков  совместной 
работы;  мотивации  к  изучению  предмета; 
более  глубокого  понимания  изучаемой ин-
формации [2].

Сегодня среди всех участников образо-
вательного процесса широко распростране-
ны электронные учебники, которые следует 
рассматривать не только как очередное тех-
ническое  средство  обучения,  как  дополни-
тельный дидактический материал, но и как 
информационно-образовательную  среду 
для  преподавателей,  студентов  и  родите-
лей [5, с.382]. 

Использование  электронных  учебни-
ков,  электронных  курсов  и  электронных 
образовательных  ресурсов  помогает  нам 
решать  проблему  индивидуализации  обу-
чения. Их применение дает принципиаль-
но новые возможности для повышения эф-
фективности  образовательного  процесса, 
делая  его  желаемым,  приносящим  удов-
летворение  от  работы,  как  студентам,  так 
и преподавателям. 

Электронные образовательные ресурсы 
при  изучении  дисциплины  «Основы  алго-
ритмизации  и  программирования»  приме-
няются  на  разных  этапах  занятия:  при  из-
учении и закреплении многих тем, во время 
контроля и оценки знаний, при организации 
самостоятельной работы. 

Электронные образовательные ресурсы 
обычно  содержат  необходимый  теоретиче-
ский материал,  но  при  его  изучении  реко-
мендуется использование мультимедийных 
форм изложения теоретического материала: 
видеолекция;  мультимедиалекция,  которые 
могут чередоваться, например, с элемента-
ми первичного закрепления в виде ответов 
на вопросы.

Теоретические  знания  должны  быть 
отработаны  на  практике.  Практикум  по 
дисциплине  «Основы  алгоритмизации 
и  программирования»  состоит  из  системы 
задач,  решение  которых  осуществляется 

с  помощью  инструментального  программ-
ного  обеспечения.  Для  каждого  класса  за-
дач обычно предлагаются образцы, где де-
монстрируются  обучающимся  приемы  их 
решения,  а  так  же  схемы  использования 
базовых  блоков  знаний,  сформированных 
у  студентов  на  предыдущих  занятиях. По-
сле разбора таких задач ребята приступают 
к  самостоятельному  выполнению  подоб-
ных и более сложных заданий. От педагога, 
в свою очередь, требуется больших времен-
ных затрат на проверку решений студентов, 
что  не  целесообразно  на  начальном  этапе 
обучения программированию, где студенты 
знакомятся  с общими основами дисципли-
ны, реализуют типовые алгоритмы и реша-
ют типовые наборы задач [5, с. 196]. 

Применение системы автоматизирован-
ной проверки задач по программированию 
в  учебном  процессе  позволяет  свести  их 
решение  к  сравнению  результата  работы 
программы с группой эталонных образцов, 
соответствующих группе входных данных, 
что позволяет педагогу уделить больше вре-
мени студенту. Данные программные сред-
ства можно использовать как в учебном ре-
жиме, в качестве тренажера, так и в режиме 
соревнований.

Современные  электронные  образова-
тельные  ресурсы  должны  быть  оснащены 
возможностью организации контроля и са-
моконтроля со статистикой результатов обу-
чения и осуществления обратной связи [7]. 

Использование  электронных  образова-
тельных ресурсов способствует формирова-
нию  универсальных  умений  студентов  ра-
ботать  с  информацией,  систематизировать 
и анализировать [6], осуществлению разно-
стороннего,  комплексного  воздействия  на 
обучающихся [8].

Также не менее интересным способом 
применения информационных технологий 
в образовании является создание игровых 
программ,  которые  могут  быть  использо-
ваны с той же целью, что и тесты – провер-
ка знаний. Использование таких программ 
превращают  обучение  в  увлекательный 
процесс,  с  элементами  игры,  способству-
ют  развитию  исследовательских  навыков 
студентов.

Большой  интерес  на  уроках  програм-
мирования у обучающихся вызывает поиск 
информации по заданной теме в Интерне-
те. Такие индивидуальные задания студен-
ты  выполняют  с  удовольствием  и  готовы 
увлеченно дискутировать об этом на заня-
тиях [6].

Разработчики  google  создали  и  предо-
ставили  в  пользование  множество  различ-
ных проектов, направленных на улучшение 
системы  образования.  Так  студенты,  ак-
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тивно изучающие языки и  среды програм-
мирования с использованием современных 
сетевых сервисов могут овладевать компе-
тентностями, необходимыми в 21 веке:

- информационная  грамотность  –  уме-
ние  искать  информацию,  сравнивать  раз-
личные  источники,  распознавать  нужную 
информацию;

- организационная  грамотность  –  спо-
собность  планировать  свое  и  время  своей 
группы; понимание взаимосвязей,  которые 
существуют между людьми,  группами,  ор-
ганизациями, объектами;

- коммуникативная  грамотность  –  на-
выки эффективного общения и сотрудниче-
ства;

- продуктивная  грамотность  –  способ-
ность к созданию качественных продуктов, 
использование  адекватных  средств,  плани-
рование и др.

Среда google  содержит множество  ин-
струментов, которые могут оказаться полез-
ны для индивидуальной и совместной дея-
тельности. Сервисы google ориентированы 
на  сетевое  взаимодействие  людей  и  для 
образования в этой среде важны возможно-
сти общения и сотрудничества. С помощью 
сервисов  google  можно  организовать  раз-
личную коллективную деятельность:

- создавать,  совместно  редактировать 
и  обсуждать  документы,  таблицы,  презен-
тации, используя «Документы google»;

- создавать  индивидуальные  и  кол-
лективные блоги и добавлять в них самые 
различные материалы: документы, кален-
дари,  потоки  из  блокнотов,  агрегаторов 
новостей и т.п.;

- создавать системы персонального по-
иска google, дополнять их полезными сай-
тами,  что позволяет использовать безопас-
ные образовательные поисковые системы;

- создавать  личные  и  коллективные 
блокноты  google,  комментировать  и  клас-
сифицировать записи, открывать свои запи-
си для общего пользования;

- создавать  личные  агрегаторы  ново-
стей на базе google Reader-a, подписывать-
ся  на  новостные  потоки,  классифициро-
вать новости, публиковать общие новости 
в блогах;

- создавать  персональные  календари 
и добавлять в них описание событий, кол-
лективно планировать деятельность;

- создавать  собственные  учебные  ви-
део каналы и группы, использовать медиа-
ресурсы YouTube  и  размещать  в  сети  соб-
ственные видео фрагменты и другие. 

Постоянная практика использования но-
вых средств приучает к новому стилю пове-
дения,  подсказывает  педагогические  и  ор-
ганизационные решения учебных ситуаций. 

Такая  совместная  работа  делает  процесс 
обучения открытым для учеников, учителей 
и для родителей.

С помощью сервисов google возможна 
реализация дистанционного  и  смешанно-
го  обучения  в  образовательном  учрежде-
нии [3].

Объективное  сочетание  традиционных 
и  инновационных  видов  контроля  знаний 
позволяет  управлять  процессом  обучения, 
стимулирует  к  регулярной  подготовке  сту-
дентов  и  тем  самым  приводит  к  повыше-
нию качества образования будущих специ-
алистов [4].

Оценивая  компетентность,  следует 
помнить,  что  учебные  и  контрольные  за-
дания  должны  содержать  различные  про-
блемные  ситуации,  при  разрешении  кото-
рых обучающиеся применяют полученные 
знания  и  умения,  так  как  компетентность 
проявляется в  тесной взаимосвязи  знаний 
и действий [4].

Отдельное  внимание  необходимо  уде-
лять  формированию  портфолио  достиже-
ний  студента,  которое  позволяет  оценить 
сформированность  общих  и  профессио-
нальных  компетенций  выпускника,  каче-
ство его подготовки к будущей профессио-
нальной деятельности [4].

С  внедрением  в  учебно-воспитатель-
ный процесс  стандартов нового поколения 
преподаватель должен выполнять функции 
координатора,  консультанта,  советчика, 
воспитателя, а не основного источника ин-
формации для студентов. Уделять должное 
внимание  руководству  проектной  и  иссле-
довательской  деятельности  обучающихся, 
ставить  перед  ними  задачи,  решение  ко-
торых  будет  способствовать  поиску,  обра-
ботке,  преобразованию  информации,  что 
в свою очередь повлечет проявление и фор-
мирование  активной жизненной и профес-
сиональной позиции [4].

Таким образом, при разработке методи-
ческого  обеспечения  в  условиях  реализа-
ции ФГОС с учетом требований профессио-
нального стандарта, необходимо:

- учитывать требования работодателей, 
- усиливать  компетенции  новыми  ви-

дами деятельности за счет часов вариатив-
ной части, 

- применять  современные  образова-
тельные  технологии,  активные  и  интерак-
тивные методы и формы обучения, 

- использовать  современные  средства 
обучения,  вовлекать  в  научно-исследова-
тельскую деятельность студентов, 

- следовать  педагогическому  сове-
ту  Джона  Дьюи:  «Если  мы  будем  сегодня 
учить детей так, как учили вчера, мы укра-
дём у них завтра». 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОТВЕЧАЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
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Проведен  анализ  востребованности  специалистов  в  современной  мировой  экономике  и  определены 
требования к уровню их профессиональной подготовки. Рассматривалось, что современная мировая эконо-
мика развивается по пути формирования единого экономического пространства, в котором свободно пере-
мещаются информация, товары и услуги, капитал, рабочая сила, где беспрепятственно распространяются 
новации, давая толчок развитию технологий и росту производительности труда. В этой связи необходимым 
условием глобализации международного экономического пространства является формирование единых под-
ходов в подготовке специалистов, отвечающих требованиям мировой экономики. Роль высококвалифици-
рованных специалистов в современной мировой экономике очень велика и в дальнейшем будет возрастать. 
Специалист, отвечающий профессиональным требованиям, должен обладать: международным кругозором 
и мышлением; владением иностранного языка, владением передовых технологий и информационными воз-
можностями, и др. В связи с этим возникает необходимость формировать такую траекторию учебного про-
цесса, которая обеспечит подготовку специалистов в соответствии с государственными стандартами и меж-
дународными требованиями.

Ключевые слова: международное экономическое пространство, инновационные технологии, 
квалифицированные кадры, непрерывное профессиональное образование, критерии качества 
образования

DATA qUALITY TRAINING MEET INTERNATIONAL REqUIREMENTS
Shaposhnikov Y.A.

Altaic State Technological University, Barnaul, e-mail: u_shaposhnikov@mail.ru

The analysis of the demand for professionals in the modern global economy, and defines the requirements to 
the level of their training. it considers that the current global economy is developing towards the formation of a 
single economic space in which to freely move information, goods and services, capital, labor, where innovation 
can flourish, giving impetus to the development of technology and the growth of labor productivity. in this regard, 
a necessary condition for international economic space of globalization is the formation of unified approaches in 
training to meet the requirements of the global economy. The role of highly skilled professionals in today’s global 
economy-ke  is very high and will  continue  to grow. Specialist  in charge of  the professional  requirements, must 
possess: an international outlook and way of thinking; possession of a foreign language, possession of advanced 
technologies and information capabilities, and others. in this regard, there is a need to form a path of educational 
process, which will provide training in accordance with state standards and international require--vaniyami.

Keywords: international economic space, innovative technology, skills continuing, professional education education, 
quality criteria

«Есть только одно благо – зна-
ние и только одно зло – невежество»

Сократ

Расширение  межгосударственных  свя-
зей,  формирование  единых  технологиче-
ских  подходов  в  производственной  сфере 
и  бизнесе,  развитие  человеческих  обще-
культурных отношений привело к стремле-
нию формировать общие базовые подходы 
в образовательной сфере. 

Современная  мировая  экономика  раз-
вивается  по  пути  формирования  единого 
экономического  пространства,  в  котором 
свободно перемещаются информация, това-
ры и услуги, капитал, рабочая сила, где бес-
препятственно распространяются новации, 
давая толчок развитию технологий и росту 
производительности труда. В этой связи не-
обходимым условием глобализации между-

народного  экономического  пространства 
является  формирование  единых  подходов 
в  подготовке  специалистов,  отвечающих 
требованиям мировой экономики.

Роль высококвалифицированных специ-
алистов в современной мировой экономике 
очень велика и в дальнейшем будет возрас-
тать, учитываю разработку и внедрение ин-
новационных технологий, получение и при-
менение материалов  с  новыми  свойствами 
для  модернизации  и  создания  перспектив-
ной  техники.  В современных  экономиче-
ских  отношениях  повышается  спрос  на 
квалифицированные кадры в отраслях и на 
предприятиях. 

Специалист,  отвечающий  международ-
ным  требованиям  должен  обладать  широ-
ким  кругозором  мышлением;  владением 
иностранного  языка,  навыками  общения 
и понимания, способностью рассматривать 
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проблемы  с  точки  зрения  распределения 
глобальных  ресурсов;  знанием  междуна-
родного  рынка,  владением  передовых  тех-
нологий  и  информационными  возможно-
стями,  международной  интеграционной 
культурой,  высоким  чувством  ответствен-
ности  и  порядочности;  опытом  работы  по 
сотрудничеству с международными компа-
ниями, а также в их структуре.

В  действительности,  работодатели  за-
частую  отмечают  недостаточное  качество 
подготовки молодых специалистов, их ото-
рванность  от  реальных  условий  производ-
ственной  деятельности  и  ведения  бизнеса. 
Такого же рода отзывы о выпускниках вузов 
зачастую  отмечаются  за  рубежом,  в  Евро-
пейских и др. государствах [4]. Основными 
причинами  снижения  качественных  харак-
теристик  высшего  образования  являются, 
не  готовность  студентов  особенно  первых 
годов  обучения  к  восприятию  технологий 
вузовского обучения, предполагающее зна-
чительные  временные  затраты  на  само-
стоятельную  подготовку  по  дисциплинам, 
а  также  то,  что  студенты  по  собственной 
инициативе в ущерб учебного процесса вы-
полняют  трудовую  деятельность,  на  пред-
приятиях и в организациях.

В последние десятилетия активизирова-
лись процессы объединения экономик раз-
личных  государств,  при  этом  финансовые 
рынки,  перемещение  технологий,  товаров, 
деятельность человека увязывается и инте-
грируется в систему международных компа-
ний.  Соответственно  возрастают  требова-
ния к уровню квалификации специалистов, 
обеспечивающих эффективное функциони-
рование  современных  транснациональных 
корпораций. В соответствии  с  этим предъ-
являются требования к сближению образо-
вательных траекторий и унификации квали-
фикационных дипломов. 

В  настоящее  время  в  образовательном 
пространстве Европы, прежде всего, в выс-
шем образовании, получил широкое распро-
странение  «болонский  процесс».  Начало 
действия,  которого  связывается  с  приня-
тием  Болонской  декларацией,  1999  г.  в  г. 
Болонье  (Италия).  Декларация  определила 
основные  цели  стран-участниц:  междуна-
родную  конкурентоспособность,  подвиж-
ность и востребованность специалистов на 
рынке труда. [3]

Образовательная  политика  Болонской 
декларации  сориентирована  на  предостав-
ление  социальных,  экономических,  поли-
тических  гарантий,  обеспечение  равного 
доступа  к  получению  любого  образования 
на протяжении всей жизни. Предусматрива-
ется максимально широкий охват населения 
образованием,  повышение  уровня  и  каче-

ства  образования  населения;  предоставле-
ние человеку широких возможностей в его 
выборе своего пути получения образования. 
Принимаются  меры  по  улучшению  усло-
вий образования и образовательной среды, 
стимулирования  и  развития  научных  ис-
следований,  создания  для  этих  целей  спе-
циальных  фондов  и  научных  учреждений. 
Мероприятия  подкрепляются  выделением 
средств  на  развитие  образовательной  сре-
ды,  технологического  и  информационного 
обеспечения систем образования; создание 
межгосударственного  образовательного 
пространства  в  рамках  Европейского  Со-
юза. [9]

Российская  Федерация  в  2003  году 
присоединилась  к  Болонской  декларации, 
с обязательствами по вхождению в  единое 
образовательное пространство Европы. Бо-
лонская  декларация  включает  сле дующие 
мероприятия  в  области  высшего  обра-
зования:

– принять  систему  легко  «читаемых» 
и узнаваемых степеней;

– принять  систему  с  двумя  основными 
циклами  (незаконченное  высшее/закончен-
ное высшее);

– внедрить  систему  образовательных 
кредитов (европейской системы перезачета 
единиц трудоемкости (ECTS);

– повысить  мобильность  студентов 
и преподавателей;

– повысить  европейское  сотрудниче-
ство в области качества образования;

– повысить  престиж  высшего  европей-
ского образования в мире.

Существующая модель высшего образо-
вания Российской Федерации (5, 4 + 2 + 3) 
имеет свою специфику в том плане, что уро-
вень специалитета не вписывается в модель 
декларации Болонского процесса,  бакалав-
риат согласно Российской системы являет-
ся  самодостаточным  высшим  образовани-
ем  первого  уровня,  техникумы,  колледжи, 
ПТУ  и  средние школы,  в  отличие  от  ряда 
западных  стран,  не  имеют  права  выдавать 
диплом бакалавра.

Концепцией  долгосрочного  социаль-
но-экономического  развития  Российской 
Федерации на период до 2020 года Прави-
тельством  Российской  Федерации  среди 
приоритетных  задач  образования  выделе-
ны [2]: обеспечение инновационного харак-
тера  базового  образования;  модернизация 
институтов  системы  образования  как  ин-
струментов  социального  развития;  созда-
ние  современной  системы  непрерывного 
образования,  подготовка  и  переподготовка 
профессиональных  кадров;  формирование 
механизмов  оценки  качества  и  востребо-
ванности образовательных услуг  с  участи-
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ем потребителей, участие в международных 
сопоставительных исследованиях. [4]

В  нашей  стране  система  образования 
дает возможность получать профессиональ-
ное  образование  в  процессе  освоения  ос-
новных многоуровневых и дополнительных 
образовательных программ [1]. Кроме того 
параллельно осваивать несколько образова-
тельных  программ,  с  учетом  имеющегося 
образовательного  уровня  и  квалификации. 
Однако  сложившейся  образовательной  си-
стеме,  в  некоторой  разобщенности  траек-
тории  обучения  подготовки  от  професси-
ональных  стандартов  специалистов,  что 
не  способствует  закреплению  изученного 
материала  и  освоению  квалификационных 
компетенций. В связи с этим возникает не-
обходимость  формировать  такую  траекто-
рию учебного процесса, которая обеспечит 
подготовку  специалистов  в  соответствии 
с профессиональными стандартами и меж-
дународными  требованиями.  Необходимы-
ми условиями реализации образовательного 
процесса являются требования всех заинте-
ресованных  сторон,  в  том числе  работода-
телей, к уровню подготовки специалистов.

В настоящее время приоритетными на-
правлениями  развития  образовательных 
программ  подготовки  специалистов  явля-
ются  тенденции упреждения проблем с их 
трудоустройством и соответственно востре-
бованностью  приобретенной  квалифика-
цией [6]. Для  чего  нужны инновационные, 
передовые  знания  в  соответствующих  от-
раслях  экономики,  отвечающие  междуна-
родным требованиям. Это дает возможность 
приобрести  более  высокий  качественный 
уровень  профессиональной  квалификации, 
трудоустроиться  и  в  перспективе  продви-
нуться по карьерной лестнице.

Многосторонняя,  гармонично  сочета-
ющая  и  функционально  развитая  образо-
вательная  система  существенным  образом 
зависит от того, насколько чутко она реаги-
рует  на  современные  запросы  работодате-
лей,  в  том числе, международного  уровня, 
что привлекает  заинтересованных граждан 
в получении новых знаниях. Концепция со-
временного  образования  рассматривается 
в  настоящее  время,  как  преемственность 
общего  образования и  уровневого профес-
сионального образования. [10]

В  процессе  реализации  современного 
образовательного  процесса  необходимым 
фактором  является  подготовка  высококва-
лифицированных  специалистов,  освоив-
ших наукоемкие технологии, способных на 
профессиональном  уровне  решать  произ-
водственные задачи с использованием меж-
дународных требований. Выполнение про-
фессиональных задач напрямую сопряжено 

с  качественными  характеристиками,  полу-
ченными  в  результате  подготовки  специ-
алиста. Обеспечение необходимых знаний, 
навыков и умений достигается формирова-
нием рабочего учебного плана, основанного 
как  на  профессиональных  стандартах,  так 
и  международных  образовательных  требо-
ваниях. 

Развитие  и  совершенствование  образо-
вательных программ и технологий обучения 
основывается на принципах совместной де-
ятельности,  опоры  на  опыт  обучающихся, 
индивидуализации  и  системности  обуче-
ния.  Стратегическим  становится  принцип 
элективности  обучения,  предполагающий 
предоставление  обучающемуся  высокой 
степени свободы в выборе целей, содержа-
ния, форм, методов и сроков обучения. [6]

В  основе  образовательного  процесса, 
в  соответствии  с  концепцией  непрерыв-
ного  совершенствования  профессиональ-
ного  уровня  специалистов  должен  лежать 
деятельностный  подход [5].  В этой  мето-
дологии  активизация  учебного  процесса 
выступает  в  качестве  основополагающего 
принципа, пронизывающего собой все фор-
мы учебной деятельности, аудиторные (кон-
тактная) занятия, и самостоятельная работа 
обучающихся с методической литературой, 
в том числе представленной в электронном 
виде. Последовательно сменяющиеся учеб-
ная деятельность образует информационно-
деятельностную  структуру  дидактического 
процесса.  Создается  инновационная  обра-
зовательная  среда,  обусловленная  разноо-
бразными  способами  учебно-познаватель-
ной  деятельности,  методами  и  формами 
организации учебного процесса. [7]

Активизация  учебного  процесса  на  ос-
нове  деятельностного  подхода,  который 
в  отличие  от  традиционного  знаниевого 
находит  свое  выражение  в  применении 
различного  рода  тренингов  и  игровых  ме-
тодов  обучения:  деловых,  организацион-
но-деятельностных,  инновационных  игр, 
основанных на принципе «от деятельности 
к знанию». Это позволяет решать вопросы 
мотивации и самоопределения обучающих-
ся, передачи им знаний, умений и навыков, 
контроля  процесса  обучения и  его  коррек-
тировки, а также обеспечивает как сохране-
ние профессионального уровня, так и нара-
щивание необходимых знаний.

С позиции деятельностного подхода ка-
чество образования можно определить  как 
меру  соответствия  результатов  развития 
личности  обучающихся  в  конце  опреде-
ленного периода  возможностям для  разви-
тия, содержащимся в культуре и экономике 
данного производства и данной профессии. 
При таком подходе принципиально изменя-
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ется  понимание  задач  совершенствования 
профессионального  уровня  специалистов. 
С позиции  деятельностного  подхода  обра-
зовательный  процесс  должен  способство-
вать развитию как минимум трех функций: 
профессиональной, инновационной и само-
развития. [7]

В  научно-методическом  обеспечении 
многоуровневой  системы  образования  не-
обходимо  использовать  имеющийся  опыт, 
использовать новые технологии и наработ-
ки, широко применять дистанционные фор-
мы и электронные методы обучения. Такой 
формат  реализации  образовательных  про-
грамм направлен на обеспечение высокого 
качества  освоения  новых  знаний  и  техно-
логий.  Существенная  роль  отводится  ис-
пользованию информационно-деятельност-
ной структуры образовательного процесса. 
При котором обучающиеся самостоятельно 
усваивают  знания,  пользуясь  различными 
источниками  информации.  Применение 
информационных  технологий  в  образова-
тельном процессе формирует расширенные 
возможности  в  овладение  новых  знаний 
и  развитие  профессиональных  навыков. 
При  этом  становится  возможным  объеди-
нять  современное  содержание,  лучшие пе-
дагогические кадры и передовые образова-
тельные технологии.

Таким  образом,  целью  профессиональ-
ного образования, является непрерывное со-
вершенствование  квалификационного  уров-
ня  подготовки  специалистов,  их  адаптация 
к изменяющимся условиям научно-техниче-
ского прогресса и экономического развития. 
Оценивать качество профессионального об-
разования можно с позиции эффективности 
перехода  квалификации  обучаемых  из  на-
чального или текущего состояния на следу-
ющий  квалификационный  уровень.  В этом 
случае необходимы критерии качества, оце-
нивающие эффективность перехода и связан-
ные с этим временные затраты на подготов-
ку  специалиста.  Возможностью  адаптации 
в процессе подготовки от начального уровня 
обучающегося  к  установленным  професси-
ональным требованиями специалистов и их 
востребованности  рынком  труда. [8]  Не-
обходима  гибкой  системы  подготовки  спе-

циалистов,  включающая  международные 
требования,  все  образовательные  уровни. 
Система  должна  предполагать  обновление 
содержания и структуры профессионального 
образования  в  соответствии  с  актуальными 
и перспективными потребностями развития 
отраслей экономики и запросами рынка тру-
да. В качестве основных направлений подго-
товки специалистов в соответствии с совре-
менными  образовательными  требованиями 
определены:  повышение  доступности  ка-
чественных  образовательных  услуг,  фунда-
ментализация  образования,  опережающий 
характер обучения. [7]
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В статье проанализированы некоторые особенности модели компетентностно-ориентированного обра-
зования: психологические, педагогические, организационные. Обоснована необходимость перехода систе-
мы образования Республики Казахстан  на  компетентностно-ориентированную. Предложены направления 
реализации модели компетентностно-ориентированного образования и методики диагностики ожидаемых 
результатов её реализации. Авторы называют одним из важных условий становления модели школы интел-
лектуального (и личностного) развития поиск новых форм организации обучения, вызванный тем, что тра-
диционные формы создают лишь ограниченные возможности для создания развивающей среды. Проектные 
формы обучения, уроки-дискуссии, уроки-исследования, деятельность в лабораториях (научных, приклад-
ных) внешкольные занятия, участие в реализации научных, социально значимых для местного сообщества 
проектов,  внедрение  в  образовательный процесс инновационных педагогических  технологий  (кредитная, 
блочно-модульная) и другие способствуют самореализации ученика и формированию его компетенций. 

Ключевые слова: модель компетентностно-ориентированного образования, проблемно-ориентированный 
анализ степени готовности общеобразовательных школ Республики к реализации модели 
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организации обучения, технология переход от дисциплинарной (предметной) модели обучения
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in  the  article  some  features  of  the  model  of  competence-oriented  education  are  analyzed:  psychological, 
pedagogical, organizational. The necessity of the transition of the education system of the Republic of Kazakhstan 
to competence-oriented education system is substantiated. The directions of  the  implementation of  the model of 
competence-oriented education and the methodology for diagnosing the expected results of its implementation are 
proposed. The authors call one of the important conditions for the formation of the model of the school of intellectual 
(and personal) development the search for new forms of organization of instruction, caused by the fact that traditional 
forms create only limited opportunities for creating an enabling environment. Project forms of  training,  lessons-
discussions, lessons-studies, activities in laboratories (scientific, applied) extracurricular activities, participation in 
the implementation of scientific, socially significant projects for the local community, the introduction of innovative 
pedagogical technologies (credit, block-module) and others contribute to the self-realization of the student and the 
formation of his competences.

Keywords: competency-oriented education model, problem-oriented analysis of the degree of readiness of the 
republic’s general education schools to implement the model of competence-oriented education, developing 
environment, new forms of learning organization, technology transition from the disciplinary (subject) 
model of training

«… если в современном обще-
стве мы не будем иметь людей, 
которые конструктивно реаги-
руют на малейшие изменения 
в общем развитии, мы можем 
погибнуть, и это будет та цена, 
которую мы все заплатим за от-
сутствие творческости».

Н. Роджерс

Ситуация, в которой оказался Казахстан, 
характеризуется  вызовами  (требованиями) 
времени  и  ответами  на  них  Республики. 
Прежде  всего,  это  глобальный  экономиче-
ский  кризис  и  форсированное  индустри-
ально-инновационное развитие Республики 
как  казахстанский  путь  к  посткризисному 
развитию и лидерству [1].

Каким должно быть образование в этой 
ситуации? Тенденции развития мирового об-
разования  показывают,  что  в  современных 
условиях  образование  должно  соответство-
вать  требованиям,  которые  предъявляются 
к нему со стороны государства и общества, 
а  значит  выступать  как  социально-адаптив-
ный  механизм,  способный  реагировать  на 
социальные преобразования. 

Современная модель образования долж-
на функционировать как динамичная и гиб-
кая  система,  способная  реагировать  на  со-
циальные  изменения  и  обеспечивать  их 
эффективность. 

Противоречие  же  заключается  в  том, 
что  дисциплинарная  (предметная)  модель 
образования  не  способна  реализовать  это 
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требование.  Так  как  в  условиях  быстроиз-
меняющегося  мира  и  увеличения  потоков 
информации  (особенно  в  периоды  кризи-
сов) фундаментальные предметные  знания 
являются  обязательной,  но  не  достаточ-
ной  целью  образования.  Гораздо  важнее 
и  сложнее  привить  обучающимся  умение 
самостоятельно  добывать,  анализировать, 
структурировать  и  эффективно  использо-
вать информацию для максимальной само-
реализации  и  полезного  участия  в  жизни 
общества (то есть быть компетентным) [2].

Это  означает,  что  обеспечение  «фор-
сированного  индустриально-инновацион-
ного  развития»  Республики  с  необходи-
мостью требует инновационной стратегии 
развития  образования  для  устойчивого 
развития  государства,  общества и лично-
сти. На наш взгляд, только инновационная 

стратегия развития образования позволит 
обогатить дисциплинарную (предметную) 
модель образования, сохранив всё ценное, 
что в ней есть и осуществить переход на 
качественно  новый  уровень  –  к  компе-
тентностно-ориентированной  модели  об-
разования. 

Таким  образом,  одним  из  приоритет-
ных  направлений  государственной  обра-
зовательной  политики  в  стране  является 
конструирование  инновационно-адаптив-
ной,  компетентностной  и  профессиональ-
но-ориентированной системы образования, 
нацеленной  на  поддержку  и  развитие  де-
тей и молодежи, как бесценного достояния 
и  основного  интеллектуального  и  творче-
ского  потенциала  государства,  способных 
занять ключевые места в управлении госу-
дарством, экономике, науке и культуре [3]. 

Модели содержания образования (динамика развития ценностей и политик образования в мире)
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Резкое  возрастание  потребности  об-

щества  в  условиях  форсированного  ин-
дустриально-инновационного  развития 
в  людях,  обладающих  нестандартным 
мышлением, вносящих новое содержание 
в производственную и социальную жизнь, 
умеющих ставить и решать новые задачи, 
относящиеся к будущему, повлек за собой 
и качественный скачок в развитии и вне-
дрении в практику новых педагогических 
технологий. 

Главной  идеей  развития  школы  долж-
на  стать,  на  наш  взгляд,  идея  перехода  от 
знаниецентристкого  образования  к  компе-
тентностно-ориентированному  и  к  обра-
зованию,  ориентированному  на  ребёнка  (в 
контексте  динамики  развития  ценностей 
и  политик  образования  в мировой  практи-
ке – рисунок). 

Ситуация же,  как  показал  выборочный 
мониторинг  уровней  сформированности 
ключевых  компетенций  учащихся  образо-
вательных  школ,  характеризуется  тем,  что 
только у 12 – 15 % учащихся они на допу-
стимом  уровне [4].  А это  показатель  не-
допустимого  уровня  деятельности  школы 
с  точки  зрения  компетентностно-ориенти-
рованного образования и образования, ори-
ентированного на ребёнка.

Профессиональный  уровень  педагогов, 
специально созданная образовательная сре-
да  в школе  должны  стать  основой  для  по-
строения особой модели обучения и воспи-
тания детей, с обновлёнными содержанием, 
методами и технологиями организации об-
разовательного процесса.

Современная модель образования долж-
на стать гибким инструментом расширения 
и реализации жизненного потенциала, обе-
спечивающего современные карьерные воз-
можности для высокоинтеллектуальной мо-
лодежи. Обусловлено это тем, что процесс 
становления и развития государства, обще-
ства и личности в XXi веке обусловлен сле-
дующими факторами:

– информация  и  теоретические  знания 
способны выступать в качестве стратегиче-
ского  ресурса  такого  развития  и  осущест-
вления технологических инноваций; 

– информация, а не труд выступают ис-
точником стоимости;

– «интеллектуальные»  технологии пре-
вращаются в ключевой инструмент систем-
ного анализа и принятия решений; 

– отношение «знание – реальность» из-
меняется. Знание понимается прагматично, 
оно не отражает или описывает реальность, 
а  формирует  и  конкретизирует  её.  Всякая 
практика  становится  интеллектуально  на-
сыщенной,  то  есть  значимой  становится 
способность применения комплекса знаний, 

позволяющее успешно решить конкретную 
проблему во всей её много уровневости;

– социальные,  гуманитарные,  культур-
ные практики интенсифицируются, человек 
оказывается в ситуации быстро меняющих-
ся картин мира, то есть неизвестного, «от-
крытого»  будущего.  Одной  из  основных 
функций  знания и образования  становится 
предвосхищение,  прогнозирование.  Обра-
щённость  в  будущее  означает,  что  знание 
и образование становятся основным спосо-
бом его формирования; 

– освоение нового, столкновение с неиз-
вестными факторами, создание новых куль-
турных образцов требует развития креатив-
ных способностей человека;

– на фоне разрастания и появления но-
вых  практик,  дифференциации  и  специ-
ализации деятельности преодолевается по-
литическая,  культурная,  технологическая 
изоляция,  происходит  столкновение  раз-
нородных  форм,  что  ставит  проблему  их 
оптимальной  соорганизации,  обнаружения 
общих оснований, целей,  способов комму-
никации между ними;

– повышается  уровень  ответственно-
сти  человека,  возникают  новые  этические 
регулятивы  его  деятельности.  Он  должен 
быстро принимать ответственные и гибкие 
решения в локальной ситуации, уметь про-
ектировать  свою  деятельность  в  ситуации 
разнообразия и конфликта ценностей [5].

Одним  из  основных  факторов,  тормо-
зящим развитие умственных способностей 
является  система  образования,  основанная 
на  запоминании,  когда  «я»  человека  оста-
ется  пассивным,  потому  что  учат  «извне», 
а не через понимание и поиск «изнутри». 

Проблемно-ориентированный  анализ 
степени  готовности  общеобразовательных 
школ к реализации модели компетентност-
но-ориентированного  образования  выявил 
следующие западающие зоны в их деятель-
ности [4]:

1. Cодержание образования представля-
ет собой набор определенных образователь-
ных областей знаний, которые, как правило, 
не связаны между собой, а главное, не учи-
тывают,  во-первых,  специфику  возраста, 
во-вторых – современную ситуацию в соци-
альном развитии Республики, в-третьих – не 
адекватны  ценностям,  целям-результатам 
инновационной  стратегии  развития  казах-
станского образования. 

2. Организация учебного процесса в ос-
новном  и  старшем  звене  практически  не 
отличается, и строится на жестко заданной 
классно-урочной системе.

3. Учебный  процесс  оторван  от  других 
видов деятельности и жёстко ограничивает 
пространство  жизнедеятельности  ребенка, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 5,   2017

359 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
что препятствует обеспечению преемствен-
ности  содержания среднего общего и выс-
шего профессионального образования. 

4. Образовательный  процесс  не  учиты-
вает  индивидуальные  предпочтения  уча-
щихся, а значит, не обеспечивает возможно-
сти индивидуализации.

5. Отсутствуют  психолого-педагогиче-
ские  обоснования  построения  различных 
моделей образовательного пространства ос-
новной и старшей школы. 

6. Доминируют  вербально-репродук-
тивные формы обучения.

7. Образовательный  процесс  не  ориен-
тирован  на  целенаправленную  работу  по 
формированию  интеллектуальной  сферы 
(разных типов мышления) у детей.

8. Недостаточность школьных форм со-
циализации,  духовно-нравственного  вос-
питания  для  решения  индивидуальных  за-
дач  взросления,  отсутствие  возможностей 
самоорганизации,  самостоятельного  инди-
видуального и коллективного действия уча-
щихся в школе.

9. Недостаточное внимание к формиро-
ванию общеучебных умений.

10. Контроль результатов не ориентиру-
ется на формирующую систему оценивания 
индивидуального  прогресса  каждого  уча-
щегося.

11. Отсутствует  психолого-педагогиче-
ское  сопровождение  развивающего  компо-
нента образования.

12. Учителя  не  владеют  технологиями, 
обеспечивающими  реализацию  индивиду-
альных учебных программ, проектной дея-
тельности и направленными на формирова-
ние социальных практик.

Результаты  анализа  ещё  раз  подчер-
кнули,  что,  общеобраовательные  шко-
лы  успешно  реализуют  дисциплинарную 
(предметную)  модель  обучения,  которая 
не способствует интеллектуальному разви-
тию, а значит формированию компетенций 
её учащихся.

Ситуация  усугубляется  ещё  и  тем,  что 
примерно с 17-18-летнего возраста процесс 
формирования  интеллекта  прекращается. 
То есть школьный возраст – это тот возраст-
ной  период,  когда  мы  ещё  имеем  возмож-
ность повлиять на интеллектуальное разви-
тие будущих граждан Республики, а значит 
способствовать становлению компетентной 
личности, готовой к эффективному участию 
в  социальной,  экономической  и  политиче-
ской жизни Республики Казахстан [6]. 

Так какой же должна быть система об-
разования? Для того чтобы ответить на этот 
вопрос  необходимо  вспомнить  успешных 
людей.  Общаясь  с  успешными  людьми, 
можно  обратить  внимание  на  удивитель-

ную способность многих из них удерживать 
в  памяти  детали. Эта  особенность  связана 
с вовлеченностью этих людей в процесс. То 
есть для увлеченного человека удерживать 
в памяти множество деталей является есте-
ственным  и  жизненно  необходимым  про-
цессом.

Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  для 
того, чтобы развить и интеллект, в первую 
очередь следует развивать интерес к жизни, 
находить интересное во всех проявлениях. 

Развивающая среда главное условие раз-
вития интереса к жизни. Но «развивающая 
среда» это не только культурная среда, как 
у  М. Монтессори  или  создание  проблем-
ных ситуаций, как у Д. Дьюи или структура 
среды: количество и качество лабораторий, 
кружков,  объединений,  обществ,  мастер-
ских, секций, центров, органов самоуправ-
ления, …

Развивающая  среда  это  в  первую  оче-
редь  новые  субъект-субъектные  установки 
педагогов в отношениях с детьми. Развива-
ющая среда это главным образом совокуп-
ность социальных отношений, общий кли-
мат  организации  образования,  позитивно 
влияющих  на  развитие  мотивации  учения. 
Так как именно мотивация является основ-
ным «компонентом» и интеллекта и компе-
тенций, то влиянию среды на их формиро-
вание придается особо важное значение [7].

Идея  создания  благоприятной  развива-
ющей среды имеет то преимущество, что ее 
можно реализовывать постепенно, не пред-
принимая  сразу  радикальных  изменений 
в традиционной организации обучения [8]. 

Ещё одно условие  становления модели 
школы интеллектуального  (и личностного) 
развития – поиск новых форм организации 
обучения  вызванный  тем,  что  традицион-
ные  формы  создают  лишь  ограниченные 
возможности  для  создания  развивающей 
среды. Напротив, проектные формы обуче-
ния, уроки-дискуссии, уроки-исследования, 
деятельность  в  лабораториях  (научных, 
прикладных,…), внешкольные занятия, уча-
стие в реализации научных, социально зна-
чимых для местного сообщества проектов, 
внедрение  в  образовательный  процесс  ин-
новационных  педагогических  технологий 
(кредитная,  блочно-модульная,  …)  и  дру-
гие способствуют самореализации ученика 
и формированию  его  компетенций. Но  это 
возможно, если соблюдены следующие ус-
ловия [9]:

● реализован  деятельностный  характер 
обучения,

● формы  организации  учебного  про-
цесса ориентированы на развитие самосто-
ятельности  и  ответственности  ученика  за 
процесс и результаты своей деятельности,
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● созданы условия для понимания уче-

никами собственных ценностей и приобре-
тения опыта достижения цели,

● обеспечена  четкость,  и  понятность 
всем  сторонам  учебного  процесса  правил 
аттестации.

Как  побочный  эффект  введения  новых 
методов достигается значительная разгруз-
ка учителей.

Следующее  условие  становления  ком-
петентностно-ориентированной  модели 
образования – это постепенный переход от 
дисциплинарной (предметной) модели обу-
чения. Ну а технология перехода школы на 
новую компетентностно-ориентированную, 
ориентированную  на  ребёнка  модель  об-
разования  включает  в  себя  осуществление 
следующих шагов:

1. Изменения в методике преподавания
2. Изменения  в  деятельности  учителя 

и ученика
3. Изменение позиции учителя
4. Изменение требований к учащимся
5. Организационные  изменения  форм 

учебной деятельности
6. Использование  учителем  микросце-

нариев
7. Переориентация  на  формирующую 

систему оценивания индивидуального про-
гресса (уровня развития интеллекта, лично-
сти и сформированности её компетенций)

Модель  компетентностно-ориентиро-
ванного  образования  предполагается  реа-
лизовать  через  осуществление  следующих 
направлений деятельности:

1. Пошаговое  осуществление  техноло-
гии перехода с дисциплинарной модели об-
разования  на  компетентностно-ориентиро-
ванную модель.

2. Проектирование  и  создание  развива-
ющей среды организаций образования.

6. Индивидуализация  (проектирование 
и реализация индивидуальных траекторий) 
обучения.

7. Проектирование и апробация форми-
рующей системы оценивания индивидуаль-
ного прогресса учащихся.

8. Психолого-педагогическое  и  учеб-
но-методическое  сопровождение  разви-
тия образовательного процесса и всех его 
субъектов.

9. Создание  системы  методической  ра-
боты,  ориентированной  на  результат  (про-
фессиональные компетенции и  творческий 
потенциал педагогов).

Предполагается, что основными крите-
риями оценки ожидаемых результатов реа-
лизации модели компетентностно-ориенти-
рованного обазования в Республике будут:

1. Развитие  субъект-субъектных  отно-
шений, общего климата в школе.

2. Развитие позитивной мотивации учения. 
3. Доминирование  позитивных  уста-

новок и стиля отношений между учителем 
и учениками.

4. Обогащение структуры образователь-
ной среды: увеличение количества и улуч-
шение качества деятельности лабораторий, 
кружков,  объединений,  обществ,  мастер-
ских, секций, центров, органов самоуправ-
ления, …

5. Увеличение  форм  учебной  деятель-
ности,  ориентированных  на  самостоятель-
ность ученика.

6. Увеличение количества индивидуаль-
ных планов и траекторий обучения.

7. Переход на психолого-педагогическое 
и учебно-методическое сопровождение раз-
вивающего компонента образования.

8. Переориентация  системы  методиче-
ской работы на результат.

9. Компетентное управление переходом 
к новой модели образования.

10. Повышение уровней знаний, интел-
лектуального  развития  и  сформированно-
сти ключевых компетенций учащихся.

Педагогика  и  психология  уже  отрабо-
тала методики диагностики ожидаемых ре-
зультатов  модели  компетентностно-ориен-
тированного образования:

1. Методика  контент-анализа  психоло-
гического содержания процесса обучения.

2. Методика  оценки  мотивации  учения 
и отношения к школе.

3. Методика  диагностики  установок 
и стиля отношений между учителем и уче-
никами.

4. Социологические анкеты.
5. Рейтинговая и мониторинговая (порт-

фолио)  модели  оценки  индивидуального 
прогресса учащихся.

6. Мониторинг,  проектирование  и  экс-
пертиза индивидуальных планов и траекто-
рий обучения.

7. Программа психолого-педагогическо-
го и учебно-методического сопровождения 
развития образовательного процесса и всех 
его субъектов.

8. Методики  оценки  потребностей  пе-
дагогов  в  обучении  и  оценки  результатов 
обучения.

9. Методика внутришкольного контроля 
реализации  программы  перехода  конкрет-
ной школы  на  новую модель  образования, 
мониторинг  эффективности  социально-де-
ятельностной структуры школы. 

10. Тесты оценки уровня знаний, интел-
лектуального  развития,  сформированности 
ключевых компетенций учащихся, таксоно-
мия Блума, тесты диагностики интеллекта, 
методика портфолио,  система рейтинговой 
оценки.
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Современные  социально-экономиче-
ские  условия  развития  Республики  Ка-
захстан  требуют  совершенствования 
отечественной  фармацевтической  про-
мышленности.  Кроме  особых  требований 
к контролю качества исходного сырья, про-
цессу изготовления продукции, к персоналу 
и оборудованию, сфера фармацевтического 
производства  нуждается  в  специфической 
архитектуре, которая формирует производ-
ственную  среду  и  способна  создать  усло-
вия для выпуска продукции в соответствии 
с современными стандартами качества. 

Фармацевтическое  предприятие  отно-
сится  к  промышленным  зданиям,  вклю-
чающим  несколько  зон:  основного  произ-
водства,  вспомогательные,  энергетические, 
транспортные и складские – каждая из этих 
зон может быть представлена как отдельно 
стоящее здание. На территории промышлен-
ного  производства  требуется  комплексное 
решение вопросов размещения зданий и со-
оружений,  планировки  и  благоустройства 
территории,  инженерных  сетей,  организа-
ции систем хозяйственного и культурно-бы-
тового обслуживания. 

При  выборе  места  для  зданий  фарма-
цевтического  производства  должны  учи-
тываться  следующие  критерии:  техни-

ко-экономические  показатели  выбранной 
местности;  возможность  расположения 
предприятия вблизи источника сырья и со-
кращения  путей  вывоза  готовой  продук-
ции;  вопросы  санитарно-гигиенических 
условий и экологии [1]. 

Особые  требования  при  проектирова-
нии фармацевтических предприятий предъ-
являются  к  соблюдению  экологических 
условий:  для  уменьшения  воздействия  на 
окружающую  среду  необходимо  правиль-
ное  расположение  промышленных  пред-
приятий по отношению к жилым массивам, 
общественным зданиям и сооружениям, ре-
креационным зонам с учетом преобладаю-
щего направления ветров (рис. 1). 

Расположение здания фармацевтическо-
го производства вдоль или под углом 45 ° от-
носительно  господствующего  направления 
ветров, обеспечит отвод потока воздушных 
масс  с  примесями  производственных  вы-
бросов от селитебных и общественных зон 
населённого пункта. Расположение объекта 
фармацевтического  производства  на  более 
пологом склоне также способствует лучшей 
продуваемости территории. 

Экология  фармацевтических  предпри-
ятий  требует,  как  защиты  промышленного 
объекта от воздействия внешней среды, так 
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и  защиты  внешней  среды  от  фармацевти-
ческого  производства.  Защиту  воздуха  от 
выбросов,  запахов  и  шумов  фармацевти-
ческого  предприятия  обеспечивает  обяза-
тельная высадка санитарно-защитной поло-
сы  вокруг  территории  производственного 
предприятия.  С другой  стороны,  целесоо-
бразность  уменьшения  количества  атмос-
ферных  загрязнений  и  снижения  нагрузки 
на  внутренние  производственные  системы 
очистки  воздуха  требует  размещения  про-
мышленных зданий на должном расстоянии 
от крупных производств и больших транс-
портных путей [2]. 

Рис. 1. Ситуационный план [1]:  
1 – пассажирский ж/д вокзал; 2 – товарная 

ж/д станция; 3 – химический комбинат; 
4 – ТЭЦ; 5 – текстильный комбинат; 

6 – санитарно-защитная зона; 7 – жилые 
кварталы; 8 – река; 9 – водозаборный узел;  

10 – очистные сооружения; 11 – железная дорога

Специфический  характер  производства 
требует  от  архитекторов  и  градостроите-
лей более тщательного подхода при выборе 
места  строительства.  Учитывая  направле-
ние  господствующего  направления  ветров, 
характер рельефа и взаимосвязь с селитеб-
ными территориями, например, в г. Алматы 
в качестве благоприятного места для стро-
ительства  фармацевтических  предприятий 
можно рассматривать территории, располо-
женные в секторе СВ-СЗ-ЮЗ (рис. 2). 

Пространственная  организация  терри-
торий промышленных предприятий долж-
на быть нацелена на обеспечение наиболее 
благоприятных  условий  для  производ-
ственного  процесса. В целях  эффективно-
сти  работы  промышленного  производства 
необходимо:  оптимальное  функциональ-

ное  зонирование  территории  с  учетом 
технологических  связей;  соответствие  са-
нитарно-гигиеническим  и  противопожар-
ным  требованиям;  создание  условий  для 
грузооборота,  транспорта  и  пешеходных 
путей; организация системы зданий адми-
нистративного,  хозяйственного,  бытового 
назначений;  правильное  композиционное 
решение застройки [4].

Необходимостью  постоянной  модер-
низации и потребностью в перспективном 
расширении  вызвана  целесообразность 
расположения  фармацевтических  пред-
приятий  на  достаточно  обширной  пло-
щадке.  Здания,  сооружения,  цехи,  склады 
и  устройства  промышленного  комплекса 
группируются  по  функциональным  при-
знакам,  на  территориях  нескольких  зон: 
предзаводской, производственной, подсоб-
ной,  складской.  В соответствии  со  спец-
ификой  фармацевтических  предприятий, 
здания  на  производственной  территории 
объединяются  в  группы  по  степени  вред-
ности  производства:  вредные,  маловред-
ные и безвредные.

В  современной  мировой  практике  ос-
новной  за дачей  проектирования  фар ма-
цев ти чес ких  за водов  является  соз да ние 
кон цепции  производства,  со от ветс тву-
ющей  требованиям  и  рег ла мен там  gMP 
(good Manufacturing  Practice  for  Medicinal 
Products  – Надлежащие правила производ-
ства  лекарственных  средств).  gMP  –  это 
один  из  важнейших  документов,  опреде-
ляющий требования к производству и кон-
тролю  качества  лекарственных  средств. 
Мировая  практика  проектирования  фарма-
цевтических предприятий  решает  вопросы 
охраны  окружающей  среды,  применения 
новых  строительных  конструкций  и  мате-
риалов, технологического оборудования. 

Согласно требованиям концепции сте-
рильного  производства,  здания  должны 
располагаться  в  окружающей  среде,  га-
рантирующей  минимальный  риск  пере-
крёстного  загрязнения.  Освещение,  тем-
пература и влажность помещений должны 
соответствовать функциональному назна-
чению помещения – производству, хране-
нию  или  лабораторным  исследованиям. 
В то же время должны быть приняты все 
необходимые меры  защиты от проникно-
вения  насекомых  или животных  и  сквоз-
ного  прохода  для  посторонних  лиц.  Все 
гигиенические  зоны  для  критических 
и  других  технологических  операций  де-
лятся  по  классам  чистоты  на  зоны А,  В, 
С и D, в зависимости от допустимого со-
держания аэрозольных частиц. 

Функциональное  зонирование  зда-
ний для фармацевтического производства 
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определяет  две  основных  части:  непо-
средственно  сама  производственная  зона 
и  зона  технической  поддержки;  а  плани-
ровочная  структура  помещений  должна 
соответствовать  логической  последо-
вательности  главных  технологических 
операций  для  исключения  перекрестной 
контаминации  и  минимизации  ошибок 
в операциях.

Складская зона должна быть спроекти-
рована  с  учётом  специфики  производства 
и разделена на несколько отсеков с различ-
ными условиями чистоты, освещения, тем-
пературы, относительной влажности.

Категория вспомогательных помещений 
должны  быть  отделены  от  производствен-
ных, складских и лабораторных помещений 
с использованием воздушных шлюзов – бу-
ферных зон.

Объемно-пространственная композиция 
фармацевтических  предприятий  определя-
ется  спецификой  и  объёмом производства, 
технологической  оснасткой,  количеством 
персонала,  пространственной  взаимосвя-
зью  и  соотношением  производственных 
помещений  с  помещениями  инженерных 
систем. 

Проектирование здания фармацевтиче-
ского производства определяют такие по-
нятия, как: «чистая зона» – пространство, 
в котором расположено производственное 
оборудование  и  выполняются,  в  основ-
ном, критические технологические опера-
ции;  «чистое  помещение»  –  помещение-
барьер,  защищённое  от  проникновения 
всевозможных загрязнений, в котором мо-
гут быть расположены чистые зоны; «воз-
душный  шлюз»  –  буферная  зона  между 
чистыми помещениями и ограждающими 
конструкциями здания или вспомогатель-
ными  и  административно- бытовыми  по-
мещениями. 

Располагаются зоны основного «чисто-
го»  производства  и  вспомогательных  ин-
женерных систем по принципу встроенных 
друг в друга пространств-оболочек с пони-
жением класса чистоты для внешней  зоны 
относительно внутренней: 1) чистая зона – 
2) чистое  помещение  –  3) 4) буферная 
зона  –  ограждающие  конструкции  здания, 
защищающие его от воздействий окружаю-
щей среды [6]. 

Специфические особенности фармацев-
тического производства составляют основу 
архитектурно-планировочного  решения: 
определение  основных  производственных 
зон, организация потоков материалов и пер-
сонала, инженерно-технической оснастки. 

При  формировании  архитектуры  фар-
мацевтических  фабрик  и  заводов  немало-
важное  значение  придается  решению 
эстетических  задач  функционально-про-
странственной  организации  среды,  совер-
шенствования  застройки,  благоустройства 
террито рии.  Усилению  художественной 
выразитель ности  застройки,  улучшению 
микроклимата  для  работающих,  предохра-
нению соседних жилых районов от вредных 
газов,  копоти,  пыли;  обеспечению  доступ-
ности  среды  и  соответствию  санитарно-
гигиеническим  нормам  способствуют:  на-
личие  на  территории  фармацевтических 
предприятий  зелёных  рекреационных  зон, 
водных  устройств,  функциональных  и  де-
коративных  малых  архитектурных  фор м; 
организация беспрепятственных и безопас-
ных  путей  передвижения  с  информацион-
ными указателями и др. [5]. 

В современных условиях важно придать 
зданиям и сооружениям выразительный ха-
рактер,  который  отражает  контекст  среды, 
отвечает  региональным  требованиям  про-
странственной  организации,  подчеркивает 
промышленную эстетику объекта. 

Рис. 2. Карта г. Алматы и повторяемость направления ветра [3]



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 5,   2017

365 АРХИТЕКТУРА 

Соответствие  эстетическим  законам 
застройки  промышленного  предприятия 
формируется  согласно  характеру  и  объ-
ёму производства,  что  часто продиктовано 
большими  габаритами  про изводственных 
зданий, формами ин женерных сооружений 
и  особенностями  планировки.  Главными 
композиционными  элементами  промыш-
ленной  застройки  могут  стать  наиболее 
крупные и выразительные объемы с подчи-
нением им остальных частей. Доминантой 
композиции  может  служить  метроритми-
ческий ряд групп зданий, технологических 
и  инженерных  установок,  ограждающих 
конструкций,  узлов  вертикальных  комму-
никаций, контрастных сочетаний остеклен-
ных  и  глухих  поверхностей  огражде ний, 
очертаний  световых  и  аэрационных  фо-
нарей,  имеющих  выразительный  силуэт. 
Примером  контраста  являются  протяжен-
ные  низкие  производственные  здания, 
противопоставляющие  высотным  объёмам 
административно-быто вых и вспомогатель-
ных зон комплекса (рис. 3). 

Не  менее  актуальны  в  архитектуре 
фармцевтических  объектов  и  вопросы 
внутренней  среды  предприятий.  Разра-
ботка  интерьеров  играет  важную  роль 
при  проектировании  производственных 
зданий,  решая  задачи  пространственной 

и  цветовой  компоновки  помещений,  рас-
становки  технологического  оборудова-
ния,  организации  рабочих  мест,  системы 
воздухообмена и вентиляции, освещения. 
Естественное  и  искусствен ное  освеще-
ние,  являясь  средствами  архитек турной 
композиции,  в  то  же  время  выполняют 
функ циональные  задачи,  обеспечивая 
нормируемый  уровень  освещенности  ра-
бочего  мес та,  определенную  направлен-
ность све та, отсутствие бликов. 

Цвет  как  архитектурное  средство  ре-
шения  интерьера  в  организации  рабочих 
мест  также  играет  важную  функциональ-
ную  роль  –  как  способ  обеспече ния  опти-
мальных  условий  видения  в  рабочей  зоне, 
уменьшения общей утомляемости персона-
ла,  повышения  травмобезопасности  рабо-
чих мест. 

Таким  образом,  в  основе  проектиро-
вания  зданий  фармацевтического  произ-
водства  лежит  совместная  работа  специ-
алиста в области технологии производства 
лекарственных  препаратов  и  архитектора, 
решающего  объёмно-планировочные  и  ху-
дожественные-эстетические  вопросы,  ба-
зирующиеся на стандартах gMP для полу-
чения  качественной  готовой  продукции, 
что неразрывно связано со здоровьем и без-
опасностью населения.

Рис. 3. Проект многоэтажного здания фармацевтического производства готовых  
лекарственных форм [4]
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Необходимость повышения конкуренто-

способности фармацевтической продукции, 
произведенной  в  Казахстане,  ставит  перед 
экономикой  страны  задачи  по  формирова-
нию  фармацевтических  предприятий  ин-
новационного  характера,  которым  должен 
соответствовать  и  уровень  архитектурного 
проектирования.

Интеграция  фармацевтической  отрасли 
Казахстана в мировую систему требует со-
ответствия международным канонам произ-
водства и, соответственно, проектирования 
предприятий  по  выпуску  лекарственных 
средств.  Казахстанским  архитекторам  не-
обходимо глубоко изучить международные 
стандарты проектирования объектов фарма-
цевтической промышленности для дальней-
шего внедрения в практику нашей страны.
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В статье проводится комплексный анализ произведений Михаила Булгакова с позиций его отношения 
к российской действительности начала ХХ века. Автор соотносит взгляды писателя на новое мироустрой-
ство в России с рассуждениями Н.А. Бердяева. В статье отмечается историческая прозорливость писателя, 
его способность выделять самые тревожные черты общественно-исторического процесса, грозящие стране 
чудовищными последствиями. Автор приходит к выводу, что взгляд писателя постепенно перемещался на 
философскую рефлексию сущностных проблем бытия, в сферу общественной истории, культуры, туда, где 
закладываются глубинные смыслы человеческого существования. Смысл идеологии его поздних произве-
дений напрямую соотносится с моральными принципами заповедей, которые идут из древности, к тради-
ционным ценностям. Автор делает заключение, что в философских размышлениях Булгакова, через призму 
мыслей его героев, прослеживается огромная вера в непреложные нравственные законы.
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M.A. BULGAKOV – HISTORICAL PERSONALITY:  
VIEWS ON THE PUBLIC-POLITICAL SITUATION IN RUSSIA

Rubtsova E.V.
Kursk Stat Medical University, Kursk, e-mail: rubcova2@mail.ru

The  article  the  complex  analysis  of  the works  of Mikhail Bulgakov  from  the  standpoint  of  his  attitude  to 
the Russian reality of the early 20th century. The author correlates the writer’s views on the new world order in 
Russia with the arguments of N.A. Berdyayev. The author notes the historical perspicacity of the writer, his ability 
to highlight  the most disturbing  features of  the  socio-historical process,  threatening  the country with monstrous 
consequences. The  author  comes  to  the  conclusion  that  the writer’s  view gradually  shifted  to  the  philosophical 
reflection of the essential problems of being, to the sphere of social history, culture, to the place where the deepest 
meanings of human existence are laid. The meaning of the ideology of his later works directly correlates with the 
moral principles of the commandments, which go from antiquity to traditional values. The author concludes that in 
the philosophical reflections of Bulgakov, through the prism of the thoughts of his heroes, a great faith in immutable 
moral laws can be traced.

Keywords: Mikhail Bulgakov, ideology, socio-historical process, moral laws

Специфика  современного  российского 
общества адресует нас обратиться к вопро-
су о национальном самоопределении и са-
мопознании.  В этой  исторической  ситуа-
ции основательное всестороннее изучение 
философских,  культурно-исторических 
идей,  раскрытых  в  отечественной  литера-
туре в начале ХХ века приобретает особое 
значение.

Люди  21  века,  осознающие  свой  ны-
нешний  день,  ощущают  себя  не  только 
пользователями  достижений  современной 
цивилизации, но и творцами сегодняшнего 
исторического процесса. Каждый чувствует 
опору на обширное и  твердое плато,  кото-
рое называют историей. История рождения. 
История  рода.  Города.  Отечества.  Этноса. 
История  человечества.  Научившись  поко-
рять,  одолевать,  сооружать,  воевать,  учить 
и лечить так, как и не снилось предкам, че-
ловечество по-прежнему осмысливает свою 
историю  как  галерею  исторических  лич-
ностей.  «С  давних  времен  было  предчув-

ствие, что Россия предназначена к чему-то 
великому,  что  Россия  –  особенная  страна, 
не  похожая  ни  на  какую  страну мира» [1]. 
Подтвердим  цитирование  расхожего  ме-
ста – утверждение, идущее от Н. Бердяева, 
что Россия  –  особая  страна,  а  русский на-
род – народ особенный. Существует масса 
философских и политических размышлений 
о  некой  миссии  России  в  отношении  дру-
гих государств, но это не является предме-
том  нашего  исследования.  «Особенность», 
примечательная  в  данном  случае,  состоит 
в  том, что Россия – литературоцентричная 
страна,  и понятие  об исторической лично-
сти связано у нас с фигурой великого наци-
онального автора настолько же прочно, как 
и с фигурой политика или полководца. По-
этов  и  писателей,  которых можно  оценить 
как личность историческую, у нас немало, 
и  в  каждом  случае  правомерность  оценки 
будет бесспорна. Но среди всех особое ме-
сто  занимает  мыслитель,  художник  слова, 
человек со своим особым мировоззрением, 
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не подчинившийся стандартам и канонам, – 
это  Михаил  Афанасьевич  Булгаков,  автор 
«Мастера и Маргариты», «Собачьего серд-
ца», «Дней Турбиных»… 

Разные по  тематике  и  глубине,  по  сти-
лю,  по  предмету  и  характеру  комического 
или  трагического,  его  произведения  в  ли-
тературе  1920-30-х  годов  создали  особый 
мир  художественного  воплощения  примет 
эпохи  и  исторических  категорий.  В 20-е 
писателя  тревожит  бюрократизация  обще-
ства,  подмена  «живой  жизни»  мертвыми 
лозунгами и теориями, обезличенность че-
ловека в коллективе, бестолковость обыва-
телей и внутренняя пустота руководителей 
различных  рангов.  В повести  «Дьяволиа-
да» даже нет портрета заведующего «Бюро 
претензий», это просто человек «в синем», 
зато точно имитируется его речь, и это бле-
стящая  пародия  на  принятые  в  20-х  годах 
лозунги:  «Товарищ!  Без  истерики.  Кон-
кретно  и  абстрактно  изложите  письменно 
и устно, срочно и секретно... Не отнимайте 
время  у  занятого  человека!  По  коридорам 
не  ходить!  Не  плевать!..  Разменом  денег 
не затруднять!..» Или, к примеру, рассказы 
«№ 13.  Дом  Эльпит-Рабкоммуна»  (1922) 
и «Четыре портрета» (1923). Здесь затрону-
та важная историческая тема мира прошло-
го  и  его  жильцов,  с  полным  отсутствием 
духовности,  даны  характеристики  людей, 
которые  могут  смотреть  на  события,  про-
исходящие  в  истории,  как  на  неприятный 
затянувшийся  эпизод  человеческого  суще-
ствования. Какова же позиция автора по от-
ношению к таким людям? Нельзя назвать ее 
однозначной. Они вызывают жалость, смех 
и  отвращение. Но  при  этом  писатель  и  не 
с  победителями.  Михаил  Булгаков  не  со-
глашался с позицией тех, кто оказался «над 
схваткой».  Напротив,  он  чутко  реагировал 
на  все,  что  происходило  в  рожденной  ре-
волюцией  стране,  ощущая шаткость  своей 
собственной позиции между победившими 
и побежденными. Он честно и настойчиво 
стремится обрести свое место в новой жиз-
ни, понять смысл происходящего.

Складывающаяся  общественно-лите-
ратурная  ситуация  ставила  М.А.  Булгако-
ва в особое положение. «На широком поле 
словесности  российской  в  СССР  я был 
один-единственный  литературный  волк,  – 
замечал  писатель.  –  Мне  советовали  вы-
красить шкуру. Нелепый  совет.  Крашеный 
ли волк,  стриженый ли волк, он все равно 
не  похож  на  пуделя» [2,  с.455].  Тревож-
ные  тенденции  исторического  развития, 
подчёркнутые  Булгаковым  ещё  в  середи-
не  1920-х  годов,  к  большому  сожалению, 
в  полной мере  реализовались  в  последую-
щие годы. Это подтверждает историческую 

прозорливость  писателя,  его  способность 
выделять  самые  тревожные  черты  обще-
ственно-исторического процесса, грозящие 
стране  чудовищными  последствиями.  Мы 
действительно  можем  говорить  о  том,  что 
Михаил Булгаков оказал серьёзное влияние 
на  общественно-политическое  и  духовно-
нравственное  развитие  нашей  страны. Это 
большая  историческая  личность  со  своей 
позицией и со своим особым нравственным 
выбором.

Особенно понятной Булгакову была по-
зиция страдающего интеллигента, который 
остро  чувствует  новые  противоречия,  ему 
мило  прошлое  с  его  уютом  и  культурой. 
Хамство,  бюрократизм  он  ненавидит,  и  не 
скрывает,  что  это  не  отдельные  ошибки, 
а  прямое  следствие  культурной  политики 
новых властей. 

Заметным  откликом  было  мнение 
Е.И. Замятина  о  том,  что  у  автора,  несо-
мненно,  есть  верный  инстинкт  в  выборе 
композиционной  установки:  фантастика, 
корнями  врастающая  в  быт,  быстрая  как 
в кино, смена картин – одна из тех немногих 
рамок, в какие можно уложить наше вчера – 
19, 20-й год.

Но  «Дьяволиада»  всё  же  не  даёт  пол-
ного  представления  о  возможностях  Бул-
гакова-писателя.  По-настоящему  Булгаков 
реализовал  свой  талант  в  сатирико-фанта-
стических повестях, созданных в 1925 году. 
Этапной  в  прозе  писателя  стала  повесть 
«Роковые яйца».

Именно  это  произведение  стало  вехой 
в  творческой  судьбе  писателя.  За  фигу-
рой  Рокка  ассоциативно  угадывался  то  ли 
Ленин,  то  ли Троцкий,  в  гадах  – намек на 
знаменитую  «гидру  революции»  (по  вы-
ражению  противников  Советской  власти), 
а также – «гидру контрреволюции» (как го-
ворили большевики), в отдельных зарисов-
ках пародийно изображались реалии време-
ни. Повесть «Роковые яйца» явилась ярким 
свидетельством тому, что чем больше Бул-
гаков высказывал философские взгляды на 
происходящее, тем ярче становилось траги-
ческое восприятие хода истории, усиливше-
еся в дальнейшем в в драме «Адам и Ева» 
и в романе «Мастер и Маргарита». О рели-
гиозной  и  философской  концепции  бытия 
человека, отраженной в христианском под-
тексте  романа,  который  заложен  в  сюжете 
романа  справедливо  говорит  А.В.  Злочев-
ская,  рассматривая  также  взаимодействие 
бога и дьявола в «Мастере и Маргарите». [4] 

События, связанные с историей с роко-
выми  яйцами,  обличенные  в  фантастику, 
под  мировоззрением  свободного  художни-
ка,  перерастают  в  особый жанр  –  библей-
ского  поучительного  сказания.  Это  своео-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 5,   2017

369 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
бразное  предупреждение  –  предсказание. 
Из всей фантастической истории, написан-
ной  Булгаковым,  читатель  делает  умоза-
ключение о том, что научные эксперименты 
следует строго соотносить с законами при-
роды, в противном случае могут произойти 
непредсказуемые,  возможно  трагические, 
последствия.

Другая  сатирико-фантастическая  по-
весть  –  «Собачье  сердце»  –  добралась  до 
советского  читателя  только  в  1987  году. 
Образ  профессора  Преображенского,  по-
жалуй, наиболее цельный и талантливо вы-
писанный. Главный герой – это известный 
ученый-физиолог, являющийся воплощени-
ем высокой культуры. Взгляды его положи-
тельно  характеризуют  дореволюционные 
порядки. Он с симпатией относится к быв-
шим  домовладельцам,  хозяевам  заводов, 
фабрикантам, при которых, как он говорит, 
был порядок и ему жилось удобно и хоро-
шо. Преображенский  считается преуспева-
ющим  специалистом  высочайшего  уровня 
в своей области. 

Читатель видит явное созвучие мыслей 
профессора Преображенского  взглядам  са-
мого автора. Ученый в знаменитом моноло-
ге высказывает весьма определенные мыс-
ли о разрухе, о неспособности пролетариев 
справиться  с  ней. По  его  мнению,  прежде 
всего, нужно людей научить элементарной 
культуре  в  быту  и  на  производстве,  толь-
ко тогда наладится дело, исчезнет разруха, 
будет  порядок.  Люди  станут  другими.  Но 
теория остаётся теорией, а её практическое 
применение  оказывается  весьма  и  весьма 
проблематичным.  Он  не  может  воспитать 
в  Шарикове  разумного  человека:  «Я  из-
мучился  за  эти  две недели больше,  чем  за 
последние 14 лет...» [3, с.563]. Преображен-
ский понимает всю опасность, которую не-
сет в себе невежество Шарикова для обще-
ственной  жизни.  Булгаков  в  этом  вопросе 
соблюдает строгую объективность.

«Собачье  сердце»  можно  считать  про-
должением  развития  мысли  Булгакова  от-
носительно  строительства  нового  мира, 
прозвучавшего  в  «Роковых  яйцах»,  где  ав-
тор приходит к горькому выводу о том, что 
в  России,  с  тем  уровнем  культуры  и  про-
свещения, на котором она оказалась после 
революции,  реализация  социалистической 
идеи  кажется  утопической.  Продолжени-
ем – в плане создания образа героя этой со-
циалистической модели, сотворения нового 
человека  –  строителя  коммунистического 
общества. Мысли  Булгакова  созвучны  фи-
лософским  размышлениям  Бердяева  отно-
сительно уровня культуры русского челове-
ка: невозможно построить новое общество, 
не взрастив культуру в  себе.  «Культура же 

должна  стать  более  интенсивной,  активно 
овладевающей  недрами  и  пространствами 
и  разрабатывающей  их  русской  энергией. 
Без такого внутреннего сдвига русский на-
род  не  может  иметь  будущего,  не  может 
перейти в новый фазис своего историческо-
го  бытия,  поистине  исторического  бытия, 
и  само  русское  государство  подвергается 
опасности разложения».[1] Булгаков проде-
монстрировал  свою  историческую  прозор-
ливость еще в 1925 году, история подтвер-
дила его выводы.

Сатирическая  параллель  «Швондер  – 
Шариков» обретает в повести особую зна-
чимость:  союз пробудившихся  темных ин-
стинктов  с  искусственной  теорией  может 
погубить цивилизованный мир.

Предостережение,  высказанное  в  этих 
повестях,  как  и  свойственно  искусству 
гротеска, может  быть истолковано и  белее 
широко,  в  историко-философском  ключе: 
любой эксперимент – научный или социаль-
ный – следует соотносить с законами приро-
ды,  Великой  Эволюции.  Просматривается 
в них и общая идея рока, судьбы: человеку 
не дано предугадать последствия своих по-
ступков,  спланировать  будущее.  Пробле-
ма  несоответствия  искусственной  теории 
и живой жизни, рассмотренные в «Роковых 
яйцах»,  переведены  в  «Собачьем  сердце» 
в плоскость пародийного воплощения идеи 
«нового человека».

Сатира Булгакова, существовавшая, не-
смотря на все запреты, на все гонения писа-
теля, вызывает иронический смех, который 
совмещает в себе обличение и сострадание, 
и может рассматриваться сегодня как исто-
рико-культурный феномен.

Критический смех Булгакова не являет-
ся  мизантропическим,  отчуждающе-разру-
шительным, так как имеет весомые идейно-
нравственные  основания,  и  в  этом  смысле 
оправдан  и  положительно  значим. [5]  Бул-
гаков  был,  пожалуй,  единственным  чело-
веком,  который  не  испугался  сталинского 
звонка,  разговаривал  с  диктатором на  рав-
ных  и  заставил  руководителя  страны  ува-
жать себя. Конечно, высшую порядочность 
продемонстрировал и Е.И. Замятин, но раз-
ница всё же есть: Замятин добился возмож-
ности покинуть страну, а Булгаков остался. 
Это не  значит,  что  один путь правильный, 
а другой не правильный, но на наш взгляд 
(возможно,  глубоко  субъективный),  выбор 
тех, кто остался в стране – это дорога наи-
большего  сопротивления. В любом  случае, 
Михаил  Афанасьевич  Булгаков  –  истори-
ческая  личность,  оказавшая  серьёзнейшее 
влияние  на  формирование  духовно-нрав-
ственного  климата  и  в  Советском  Союзе, 
и за его пределами.
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Гуманистические идеалы автора, его по-

зитивный взгляд на мир находят отражение 
в  повести  «Собачье  сердце».  В речах  про-
фессора Преображенского мы читаем мыс-
ли автора,  а по некоторым словам доктора 
мы можем  судить  об  отношении мыслите-
ля к пролетариату и к идеям Карла Маркса 
в  целом.  В рассуждениях  профессора  нет 
прямого осуждения Маркса, но, тем не ме-
нее, понятно, что нет и согласия с его тео-
рией. Булгакова, высказавшего идею вечно-
го покоя и бессмертия душ, можно назвать 
идеалистом. Но идеалистическое начало его 
лежит скорее в размышлениях об обществе 
и складывающихся в нем отношениях. 

В  философских  размышлениях  Булга-
кова, через призму мыслей его героев, про-

слеживается огромная вера в непреложные 
нравственные законы.
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В  статье  рассматривается  одна  из  ключевых  особенностей  поэтики  произведений  Сухбата  Афлату-
ни – включение цитат, упоминаний, аллюзий на произведения разных видов искусства. Выявлен механизм 
использования «чужих сюжетов», раскрыто содержание этого понятия, показан фактор читателя при реа-
лизации  данного приема. Объектом исследования  стали  «Ташкентский  роман» и  «Поклонение  волхвов». 
В первом предметом анализа стали музыкальные цитаты, во втором – пушкинский и шекспировский контек-
сты. В процессе анализа автор статьи приходит к выводу, что все отсылки, упоминания в романах писателя 
внутренне организованы и выстраиваются в определенную систему. Среди многочисленных цитат и аллю-
зий обозначается главный (доминирующий) текст, который становится своеобразным фокусом, аккумули-
рующим все отсылки, с ним и кореллирует сюжет произведения. В «Ташкентском романе» таким фокусом 
является опера Моцарта «Волшебная флейта». В трилогии основной текст обозначен в названии и связан 
с библейским сюжетом «поклонения волхвов».
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«Чужие сюжеты» – понятие, достаточно 
активно используемое в литературоведении 
и прежде всего в пушкинистке,  в исследо-
ваниях о «романе в стихах» «Евгений Оне-
гин».  Этот  пласт  сюжетной  организации 
романа подробно рассмотрен А.М. Гуреви-
чем. Под «чужими сюжетами» он понимает 
«более или менее откровенное использова-
ние  отдельных  фрагментов,  литературных 
типов,  сюжетных  ходов  и  романных  си-
туаций,  заимствованных  из  произведений 
других  авторов» [4,  с.  107].  А механизм 
функционирования  этого  приема  описыва-
ет  следующим образом: «Многочисленные 
отсылки  к  чужим  текстам  позволяют  ав-
тору лишь слегка обозначить ту или иную 
сюжетную ситуацию, ограничиться беглой, 
косвенной характеристикой лица, предмета 
или явления, а затем углублять, прояснять, 
конкретизировать  их  в  ходе  непрестанных 
сопоставлений  и  ассоциаций  с  произведе-
ниями других авторов» [4, с. 107].

Как следует из наблюдений А.М. Гуре-
вича, введение «чужого сюжета», акценти-

рование  той  или  иной  литературной  тра-
диции  –  прием,  который  автор  использует 
осмысленно  и  целенаправленно.  Важную 
роль при его реализации играет фактор чи-
тателя, который должен распознать, считать 
то, что имеет в виду автор, указывая на «чу-
жой сюжет». Таким образом, у автора и чи-
тателя должен быть совмещающийся чита-
тельский и, вероятно, жизненный кругозор.

Это  же  понятие  «чужие  сюжеты»  ис-
пользуется  в  исследованиях,  посвященных 
творчеству  Е. Шварца  [2]  и  Г. Горина  [5]. 
Понятно,  что  характер  апелляции  к  лите-
ратурной традиции у этих писателей иной, 
но  само  явление  в  этих  работах  получает 
интересное  истолкование.  Так  В.Е. Голов-
чинер в монографии о творчестве Е. Швар-
ца смысл использования «чужих сюжетов» 
видит  в  том,  что  «сознательно  введенная 
в контекст произведения некогда созданная 
народом  или  художником  история  героев 
и обстоятельств их жизни [отражает] соот-
ветствующий той эпохе уровень противоре-
чий  действительности» [2,  с.  59],  и  делает 
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важное уточнение о том, как взаимодейству-
ют в читательском сознании две интерпре-
тации  известного  сюжета  (исходная  и  но-
вая): ««Чужой сюжет» входит в пьесу рядом 
узнаваемых  деталей,  обстоятельств,  груп-
пировкой  персонажей,  цитатой,  которые 
по-своему  переосмыслены  в  ее  событий-
ном ряду; но в воспринимающем сознании 
«чужой  сюжет»  продолжает  существовать 
и  как некогда  созданная целостность. Бла-
годаря этому возникает подвижное соотно-
шение между «чужим сюжетом» (временем 
его  возникновения)  и  его  трансформацией 
в современных условиях» [2,  с. 59]. Таким 
образом, по мнению В.Е. Головчинер, в ху-
дожественном мире Шварца данный прием 
становится  способом  оценки  современной 
действительности.  Но,  вероятно,  содержа-
ние  этих  пьес  не  исчерпывается  аллюзий-
ностью.  В них  проступает  вневременной 
смысл, не  случайно  зритель  воспринимает 
их как притчи. 

Так  или  иначе,  введение  в  литератур-
ное  произведение,  «использование [в  нем] 
закрепленных  в  культуре  образов  и  сюже-
тов» [5,  с.  129]  –  это  маркер,  выполняю-
щий функцию «свернутого  сюжета»  (нами 
подробно  рассмотрено,  как  реализуется 
эта функция  литературно-музыкальной  от-
сылки в повести Лермонтова «Штосс» [8]). 
Новая  история  приобретает  значимость 
именно  в  соотношении  с  оригинальным 
(исходным) текстом. И характер взаимодей-
ствия старой и новой истории может быть 
разным:  возможна  и  аналогия,  и  пародия, 
и антитеза, и травестирование и пр.

Интересный вариант использования чу-
жих сюжетов дает творчество Сухбата Аф-
латуни. Псевдоним писателя, который пере-
водится  как  «диалоги  Платона»  (словарь 
также фиксирует такие значения слова «сух-
бат» в переводе с узбекского и таджикского 
языков – «говорящий», «интервью», «чат») 
не случаен. Евгений Абдулаев – выпускник 
философского  факультета  Ташкентского 
университета. Отсылки  к философии Пла-
тона в его творчестве многочисленны. Так, 
например, в «Ташкентском романе» возни-
кает  образ  платоновской  пещеры,  излага-
ется платоновская идея теней. Здесь же по-
является герой – журналист Афлатулин. Он 
подан иронично. Ключ к этому образу нахо-
дим в одном из интервью писателя. В нем он 
говорит о том, что именно на Востоке идеи 
Платона, его теория получили широкое раз-
витие. За него написали несколько произве-
дений, а само имя, в восточной транскрип-
ции звучащее как Афлатуни, стало довольно 
распространенным среди жителей Востока. 
Объясняя  свой  псевдоним,  писатель  гово-
рит, что он «витал в воздухе».

Во всех произведениях Сухбата Афлату-
ни  обозначается  обширный  исторический, 
литературно-культурный,  философский 
контекст (символический смысл ряда обра-
зов  подробно  охарактеризован  Э.Ф. Шаф-
ранской [7] и Н. Томиловой [6]; рассмотрен 
русский культурный код в повести «Глиня-
ные  буквы,  плывущие  яблоки» [10]),  при 
этом  все  отсылки,  упоминания  внутренне 
организованы  и  выстраиваются  в  опреде-
ленную  систему.  В каждом  произведении 
среди  многочисленных  цитат  и  аллюзий 
обозначается  главный  (доминирующий) 
текст,  который  становится  своеобразным 
фокусом, – он как бы аккумулирует все от-
сылки, с ним кореллирует сюжет произведе-
ния. При этом, как было замечено М. Гали-
ной, у Сухбата Афлатуни «сюжет <…> – не 
главное. Главное <…> атмосфера смешения 
времен  и  культур» [1],  «самые  значимые 
события  пересказаны  скороговоркой  или 
вообще  оставлены  на  откуп  читательско-
му воображению» [1], а цель подобной по-
вествовательной  стратегии  –  «вовлечение 
читателя в сотрудничество, в соучастие, по-
мещение его «внутрь» романа» [1]. То есть, 
как видим, здесь заявляет о себе та же уста-
новка на диалог с читателем, которая рабо-
тает  в  пушкинском  «Евгении Онегине» [3; 
9], та же «поэтика подразумеваний», о кото-
рой говорилось выше.

Это  произведение,  к  которому  сходятся 
все смысловые линии, обозначенные цитата-
ми, отсылками, и можно обозначить как «чу-
жой  сюжет».  Как  и  в  пушкинском  романе, 
он распознается читателем и направляет его 
восприятие. Иногда этот «чужой сюжет» за-
являет о себе не сразу, а как бы подготавлива-
ется: обозначается та культурная атмосфера, 
которая  сопутствовала  «магистральному» 
произведению.  Когда  же  оно  заявит  о  себе 
и  сфокусирует  восприятие  читателя  (будет 
названо,  промаркировано),  все  в  повество-
вании как бы встанет на  свои места,  и под 
воздействием этого «чужого сюжета» будет 
воспринята разворачивающаяся история. 

Такой основой в «Ташкенстком романе» 
станет опера Моцарта «Волшебная флейта». 
В начале  романа  обозначена  тайна  имени 
героини  –  Лаги-Луиза.  Затем,  когда  дей-
ствие  переносится  в  больничную  палату, 
где умирает ее отец, по радио звучит музыка 
Бехтовена. Какая – не называется. Но в по-
граничном сознании умирающего рождается 
воспоминание  об  эпизоде из  военного про-
шлого: Прага, снег, девочка, играющая Бет-
ховена на фортепиано. Позже будет упомяну-
та его знаменитая «К Элизе» как осознанное 
героиней  созвучие  со  своим  ненавистным 
именем. А параллельно с этим начинает за-
являть о себе моцартовская тема: «Турецкий 
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марш» как мелодия ратушных часов, сороко-
вая симфония, ария «Мальчик резвый, кудря-
вый». И наконец, когда героиня приблизится 
к тайне отцовской судьбы, когда то, о чем он 
молчал всю жизнь, будет раскрыто, зазвучат 
звуки флейты. Именно их слышит Лаги-Лу-
иза, когда открывает сундук со старинными 
книгами  отца,  среди  которых  она  находит 
письма на немецком языке, которые раскры-
вают  ей  загадку  ее  имени  и  сокровенную 
тайну ее отца. Так актуализируется в романе 
сюжет оперы Моцарта «Волшебная флейта». 
К истинному смыслу сюжета читатель при-
ближается через разные обманные ходы, по-
бочные ответвления.

В последнем романе «Поклонение волх-
вов» количество отсылок к произведениям 
разных  видов  искусства  огромно.  Миро-
строительное  значение  трех  из  них:  архи-
тектуры,  живописи,  музыки  –  станет  вну-
тренним  сюжетом  трилогии.  Библейский 
контекст  заявлен  уже  названием.  Каждая 
часть  трилогии  названа  именем  одного  из 
волхвов,  пришедших  поклониться  родив-
шемуся младенцу.

Петрашевцы  и  Достоевский,  серебря-
ный  век  и  Чайковский,  искусство  в  эпоху 
застоя  (авангардная  музыка  и  театр)  –  вот 
та  культурная  среда,  которая  стала  объек-
том  изображения  в  трилогии.  Но  есть  две 
сквозных  линии,  которые  проходят  через 
все романы: пушкинская и шекспировская. 
Одна связана с проблемой художника-твор-
ца, другая – проблемой власти. 

В  первом  романе  Николенька  Трияр-
ский приезжает  с  родителями в Петербург 
в день, когда случилась роковая пушкинская 
дуэль. Его болезнь сопровождается бредом, 
в котором он слышит разговоры о том, что 
произошло на Черной речке.

В последнем романе герой по имени Ге-
оргий получает  такую характеристику лю-
дей, его знавших: «Гога – он же как воздух, 
с Пушкиным в один день родился». 

В  этом же,  третьем романе цикла,  воз-
никает и сальериевский мотив. Герой (тоже 
Николай Триярский) – композитор-авангар-
дист. Его учитель Рудольф Карлович Бежак, 
уроженец  Вены,  ученик  Шенберга,  автор 
оперы «Долой, паранджа», имеет  свою те-
орию развития музыки: «Зависть, зависть – 
вот основа развития музыки»;  «Бездарный 
ученик  –  это  несчастье.  Но  это  несчастье 
можно  пережить.  А вот  гениальный  уче-
ник – это уже трагедия».

Именно  в  его  речах  звучат  цитаты  из 
пушкинских стихотворений, которые оказы-
ваются  в  очень  нетривиальных  контекстах. 
Вот пример: «Каждому возрасту свое рези-
новое  изделие <…> Во младенчестве  –  со-
ска, в детстве – мяч, в молодости – презерва-

тив. В старости – вот, грелочка <…> Да, еще 
клизма, подруга дней моих суровых…»

Конфликт  «учитель  и  ученик»  разре-
шится безумием первого и смертью второго. 
Учитель, предавший свой талант (и своего 
учителя),  ставший  рупором  официальных 
идей  (вспомним  название  его  оперы),  по-
нимая гениальность ученика, завидует ему, 
между  ними  существует  давнишний  кон-
фликт,  который  не  принимает  открытых 
форм, но очевиден всем.

Сквозным  для  всех  романов  трилогии 
становится и контекст шекпировского твор-
чества. В каждом романе возникают прямые 
отсылки  к  трагедиям  драматурга:  в  первом 
романе – к «Макбету», во втором – к «Гам-
лету», в третьем – к «Королю Лиру». Вечные 
конфликты,  связанные  с  проблемой  власти, 
вновь и вновь обнажаются в каждой истори-
ческой эпохе. Две линии: пушкинская и шек-
спировская – связываются предметной дета-
лью,  которая проходит  также через  все  три 
романа, – часы с арапчонком, наигрывающие 
турецкий  марш,  переходящие  от  Николая  i 
к  его  потомкам  от  Варвары  Триярской  (ас-
социативно они указывают на пушкинскую 
чернильницу с арапчонком, подаренную по-
эту Павлом Воиновичем Нащокиным).

Таким образом, «чужие сюжеты» в про-
изведениях  Сухбата  Афлатуни  выполняют 
не  только  прогностическую функцию,  они 
способствуют  выражению  идеи  о  суще-
ствовании  связи  прошлого  и  настоящего, 
пересечении судеб людей, о повторяемости 
вечных онтологических конфликтов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ 
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И ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
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Данная работа посвящена изучению прецедентных феноменов в английской медицинской терминоло-
гии. Статья  раскрывает  понятие  «прецедентный феномен»,  которое  получает  все  более широкое  распро-
странение в языкознании. Так же рассматриваются такие понятия как: социумно-прецедентные феномены, 
национально-прецедентные феномены  и  универсально-прецедентные феномены. Основное  внимание  ак-
центируется на анализе медицинской терминологии, являющейся основой освоения специальности обуча-
ющимися в медицинском вузе при изучении дисциплины «Иностранный язык». А также роль медицинской 
терминологии в формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций у обучающихся. 
Актуальность данной работы определяется необходимостью подготовки специалистов по межкультурной 
профессиональной коммуникации в сфере медицины, в связи с увеличением числа научных контактов с анг-
ло-говорящими странами. Цель статьи состоит в изучении прецедентных феноменов в английской медицин-
ской терминологии, исследование которых дает возможность определить оптимальные средства для под-
готовки специалистов в медицинском вузе.

Ключевые слова: прецедентные феномены, медицинская терминология, межкультурная коммуникация, 
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The article is devoted to the observation of the precedential phenomena in English medical terminology. The 
article gives  the definition of  the notion «precedential phenomena», which has  the wide  spreading  in philology. 
we also  take stock of such notions as: socially-precedential phenomena, nationally-precedential phenomena and 
universally-precedential  phenomena.  The main  attention  is  emphasized  on  the  analysis  of  the  English medical 
terminology, which is  the base of breaking-in the specialty of  the medical university’s  learners  in the process of 
study  the discipline «Foreign  language». The actuality of  this work  is determined by  the necessity of preparing 
specialists  in  cross-cultural  professional  communication  in medicine,  because  of  the  growing  amount  scientific 
contacts with English  speaking  countries. The  aim of  the  article  is  to  study precedential  phenomena  in English 
medical terminology, the investigation of which gives us the opportunity to determine definite resources for training 
specialists in medical university.

Keywords: precedential phenomena, medical terminology, cross-cultural communication, society, professional 
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Гуманитарные  дисциплины,  присут-
ствующие  в  образовательных  программах 
медицинского вуза, в том числе дисципли-
ны  лингвистического  профиля,  способны 
сыграть большую роль в формировании бу-
дущего специалиста.

Согласно  приказу  министерства  обра-
зования и науки Российской Федерации от 
09.02.2016 № 5  об  утверждении федераль-
ного  государственного  образовательного 
стандарта  высшего  образования  по  на-
правлению  подготовки  31.05.01  Лечебное 
дело (уровень специалитета), при изучении 
дисциплины «Иностранный  язык»  в меди-
цинском вузе должны быть сформированы 
следующие  общекультурные  и  общепро-

фессиональные  компетенции:  –  способ-
ность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; – готовность к саморазвитию, само-
реализации, самообразованию, использова-
нию творческого потенциала; – готовность 
к  коммуникации  в  устной  и  письменной 
формах  на  русском  и  иностранном  языках 
для решения задач профессиональной дея-
тельности.

Целью профессионально ориентирован-
ного обучения иностранному языку в меди-
цинском вузе является формирование основ 
информационно-коммуникативной  дея-
тельности, направленной на использование 
иностранного  языка,  во-первых,  как  сред-
ство получения профессионально значимой 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 5,   2017

375 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
информации  из  иноязычных  источников, 
и  во-вторых,  как  средство  профессиональ-
ной коммуникации.

Овладение  студентом  специальной 
терминологией  является  так  же  одной  из 
основных  целей  обучения  иностранному 
языку в медицинском вузе. Этому вопросу 
уделяется особое внимание в процессе под-
готовки  будущих  специалистов,  поскольку 
медицинская терминология является одной 
из  самых сложных терминологических си-
стем и одним из основных источников по-
лучения, накопления и хранения специаль-
ной информации, а также основой освоения 
специальности.

Терминология  современной  медицины 
представляет собой одну из самых сложных 
терминологических систем. 

Медицинская  терминология,  представ-
ляющая собой совокупность строго опреде-
ленных профессиональных понятий, являет-
ся в то же время, частью языковой системы 
вообще. Многие термины оказались словес-
ным  выражением  образного,  ассоциативно-
го, метафорического мышления, специфиче-
ски человеческого восприятия мира.

Медицинская  терминология,  на  ан-
глийском  включает  в  себя  целый  ряд  пре-
цедентных феноменов, которые становятся 
в  последнее  время  предметом  многих  ис-
следований.  Хотя  понятие  прецедентные 
феномены  сравнительно  недавно  вошло 
в  научный  обиход,  многие  исследователи 
считают,  что  это  понятие  уже  заняло  за-
метное  место  в  терминологической  пара-
дигме  современной  лингвистики.  В по-
следние  годы  проблемы  прецедентности 
активно  рассматриваются  в  публикациях 
Н.С. Бирюковой,  О.С. Боярских,  Д.Б. Гуд-
кова,  Л.И. Гришаевой,  И.В. Захаренко, 
И.Е. Дементьевой,  М.И. Косарева,  В.Г. Ко-
стомарова,  В.В. Красных,  М.В. Моисе-
ева,  Е.А. Нахимовой,  С.К. Павликовой, 
Г.Г. Слышкина, С.И. Сметаниной, Р.Л. Сму-
лаковской,  О.А. Солоповой,  Т.Н. Тимофее-
вой, Н.А. Фатеевой, и других специалистов.

Что же такое прецедентные феномены? 
Прецедент (от лат. praecedentis- идущий 

впереди,  предшествующий)  –  1) случай 
в прошлом, служащий примером или оправ-
данием для последующих случаев подобно-
го рода; 2) юр. решение служащее образцом 
при решении аналогичных дел. [6]

Феномен (гр. phainomenon –являение) – 
1) необычное, особое явление редкий факт; 
2) о  человеке,  отличающемся  какими-либо 
выдающимися  способностями,  талантами, 
чертами и т.п.; 3) в идеалистической фило-
софии: познаваемое явление, принципиаль-
но отличное от якобы непознаваемой сущ-
ности предметов. [6]

Прецедентные  феномены  –  феномены, 
значимые для той или иной личности в по-
знавательном и эмоциональном отношениях. 
Феномены, имеющие сверх личностный ха-
рактер, т.е. хорошо известные и окружению 
данной  личности,  включая  предшественни-
ков. А также феномены,  обращение  к  кото-
рым возобновляется неоднократно в дискур-
се данной языковой личности [2, c. 43].

В  своей  работе  мы  основываемся  на 
классификации В.В. Красных, в которой она 
делит  прецедентные  феномены  на:  1) со-
циумно-прецедентными;  2) национально-
прецедентными;  3) универсально-преце-
дентными.  Это  деление  она  осуществляет 
на основе типа группы, для которой те или 
иные прецедентные феномены могут  быть 
значимыми (социум, нация или мировое со-
общество). [2, c.47  -48]

1) К  социумно-прецедентным  относят-
ся  феномены,  известные  любому  средне-
му представителю того или иного социума 
(генерационного,  социального,  профессио-
нального и т.д.). Такие феномены могут не 
зависеть  от  национальной  культуры.  Они 
могут быть общими для всех, в нашем слу-
чае  для  врачей  (профессиональный  соци-
ум). [2, c.50]

К примеру: Hippocratic nail – ноготь Гип-
пократа –своеобразная деформация ногтей. 
Часто сочетается с колбовидным утолщени-
ем концевых фаланг пальцев рук – «пальца-
ми в виде барабанных палочек». [1] 

Hippocratic  succession  (sound)  –  шум 
плеска  Гиппократа  –  называется  звук,  вы-
слушиваемый  при  гидропневматораксе,  то 
есть при одновременном наличии в полости 
плевры газа и жидкости. [1]

Hippocratic face – маска Гиппократа – тер-
мин, обозначающий лицо больного, находя-
щегося в крайне тяжелом состоянии. Изме-
ненние  черт  лица  происходит  при  тяжелых 
заболеваниях органов брюшной полости. [1] 

Hippocrate’s bandage (cap) – шапка Гип-
пократа – представляет собой повязку на го-
лову. Накладывается с помощью двуглавого 
бинта или двух отдельных бинтов. [1]

Только  для  представителей  профессио-
нального  сообщества,  сообщества  врачей, 
имя  Гиппократа,  выдающегося  древнегре-
ческого врача,  так называемого «врача ме-
дицины»,  является  общеизвестным.  И не-
знание  этого  имени,  а  соответственно 
и  такого  рода  прецедентных  феноменов, 
являющихся  медицинскими  терминами, 
будет  указывать  либо  на  принадлежность 
участника коммуникативного акта к друго-
му  социуму,  либо на  явно не  достаточный 
уровень его образованности.

2) Национально-прецедентные  фено-
мены  известны  любому  среднему  пред-
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ставителю  того  или  иного  национально-
лингвокультурного  общества  и  входят 
в  национальную  когнитивную  базу.  Часто 
разные  национально-прецедентные  фено-
мены в лингво-культурных сообществах ак-
туализируют одно и то же явление. [2, c.50]

  К примеру:  Alice  in  wonderland  Syn-
drome – синдром «Алисы в стране чудес» – 
невероятно редкое заболевание. Это невро-
логическое состояние, при котором человек 
чувствует  полное  искажение  реальности. 
Люди  с  таким  синдромом  порой  видят  не 
то, что представляют вещи на самом деле. 
Но  чаще  всего  люди  видят  окружающие 
предметы  либо  большего,  либо  меньшего 
размера, чем они есть на самом деле. Визу-
альное восприятие окружающих предметов 
может  измениться  настолько,  что  человек 
просто  теряет  контроль  над  реальностью. 
Как  и  в  сказке  Льюиса  Кэрролла  «Алиса 
в стране чудес» люди не понимают, что есть 
на самом деле, а что им только кажется.

Все мы также знаем «Приключения ба-
рона  Мюнхгаузена»,  основой  которых  по-
служили рассказы действительно жившего 
в 18 веке в Германии барона Мюнхгаузена, 
который после военной службы стал изве-
стен как остроумный рассказчик, выдумав-
ший самые невероятные приключения. Это 
имя  и  послужило  источником  термина  – 
Munchausen  Syndrome  –«Синдром  Мюнх-
гаузена» – симулятивное расстройство, при 
котором  человек  симулирует,  преувели-
чивает  или  искусственно  вызывает  у  себя 
симптомы  болезни,  чтобы  подвергнуться 
медицинскому  обследованию,  лечению, 
госпитализации  и  т.п.  Общепринятое  объ-
яснение причин этого синдрома гласит, что 
симуляция  болезни  позволяет  людям  с  та-
ким  расстройством  получить  внимание, 
заботу,  поддержку,  потребность  в  которых 
у них фрустрирована. 

3) Универсально-прецедентные феноме-
ны известны любому среднему homosapiens 
и  входят  в  «универсальную»  когнитивную 
базу. Можно говорить о существовании пре-
цедентных  феноменов,  которые  классифи-
цируются как межнациональные или кросс-
культурные. [2, c.50-51]

Имена  известных  личностей,  героев 
популярных  литературных  произведений, 
мифов или же феномены библейского про-
исхождения часто известны не только пред-
ставителям  одного  социума  или  одной  на-
циональности. 

Например:  в  анатомии  человека  суще-
ствует  термин  Achilles  tendon  –  пяточное 
«Ахиллово»  сухожилие.  Всем  хорошо  из-
вестный миф,  в  котором мать Ахилла Фе-
тида окунула младенца в воды адской реки 
Стикс,  чтобы  сделать  его  неуязвимым,  но 

держала при этом Ахилла за пятку, которая 
из-за  этого  осталась  единственным  уязви-
мым местом; в эту пятку он и был поражен 
стрелой  Париса.[7,  с.32]  Гиппократ  счи-
тал ранения  этого  сухожилия чрезвычайно 
опасными. Отсюда пошли и другие терми-
ны: Achilles  bursitis  –  ахиллобурсит  –  вос-
паление  синовиальной  сумки  пяточного 
сухожилия;  Achilles  reflex–  ахиллов  реф-
лекс – поколачивание по ахиллову сухожи-
лию, двигательный эффект – подошвенное 
сгибание  стопы.  Отсутствие  ахиллового 
рефлекса  является  очень  важным  симпто-
мом при воспалении седалищного нерва. [1]

Adam’s apple – «адамово яблоко» – гор-
танный выступ щитовидного хряща у муж-
чин, который напоминает застрявший в гор-
ле  кусочек  яблока,  которое  Адам  вкусил 
в райском саду. 

Другой  пример  –  Medusa  head  –  голо-
ва  Медузы  –  расширение  подкожных  вен 
передней  брюшной  стенки  со  змеевидным 
ветвлением  вокруг  пупка,  наблюдается  при 
портальной  гипертензии.  Названы  они  так 
потому, что напоминают изображение мифо-
логической Медузы, у которой вместо волос 
из головы росли извивающиеся змеи. [1]

Pygmalion Syndrome –  синдром Пигма-
лиона,  происходит  от  древнегреческой  ле-
генды,  когда  скульптор  Пигмалион  создал 
красивейшую статую девушки и влюбился 
в  нее,  а  затем  упросил  богов  оживить  ее. 
После чего они жили долго и счастливо. [7, 
с.333]  Одни  считают,  что  так  называемый 
комплекс  или  синдром  Пигмалиона  –  это 
маниакальное,  менторское  управление 
своим ближним с видимостью создать для 
него  какие-то  блага,  но  без  учета  мнения 
самого ближнего. Другие же полагают, что 
этот  синдром  применяется  по  отношению 
к  завышенной  или  заниженной  самооцен-
ке,  в  следствии  похвалы  или  неодобрения 
окружающими.

Oedipus complex – «Эдипов комплекс» – 
при  котором  дети  от  3  до  6  лет,  особенно 
мальчики сосредоточены преимущественно 
на родителе противоположного пола и про-
являют  агрессию  к  родителю  своего  пола, 
как  в  случае  царя Фив  Эдипа  в  греческой 
мифологии. Он убил своего отца Лая и же-
нился на своей матери Иокасте. [7, c.514]

Cain  complex  –  «комплекс  Каина»  – 
сильная зависть или ревность к брату, при-
водящая к ненависти, как в случае библей-
ского  героя Каина, убившего собственного 
брата из зависти. 

В настоящее  время  в  различных  ис-
следованиях  выделяют  следующие  виды 
прецедентных  феноменов,  являющиеся 
конкретными  способами  реализации  пре-
цедентности:
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1) Прецедентная ситуация
2) Прецедентный текст
3) Прецедентное имя
4) Прецедентное высказывание. [3, c.172]
Как  видно  из  приведенных  выше  при-

меров, в медицинской терминологии часто 
встречаются прецедентные имена. А источ-
никами  прецедентных  имен  являются  сле-
дующие типы прецедентных ситуация или 
текстов: исторические события, произведе-
ния литературы, мифы и фольклор, библия.

Анализ  английской  медицинской  тер-
минологии  показывает,  что  прецедентные 
феномены  занимают  важное  место  в  про-
цессе изучения иностранного языка. Преце-
дентные феномены играют огромную роль 
в процессе формирования общекультурных 
и  общепрофессиональных  компетенций 
у обучающихся медицинских вузов, что не 
маловажно  для  освоения  специальности 
и  формирования  профессионального,  по-
нятийного языка будущих врачей, и в даль-
нейшем  в  реализации  их  в  коммуникации 
с пациентами,  коллегами и  специалистами 

разных  стран,  поскольку  адекватное  взаи-
мопонимание двух участников коммуника-
тивного акта, принадлежащих к одной или 
разным национальным культурам или сооб-
ществам является одной из основных задач 
медицинского образования.
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В статье рассматриваются роль и особенности настоящего времени в структуре социальных процессов 
и социальных трансформаций. Показано, что в русле становления постнеклассической науки имеют место 
существенные изменения, касающиеся как ее основных принципов, так и методологических аспектов, кото-
рые с учётом использования общей методологии соотносятся с концепцией темпоральности. При этом ком-
плекс социальных событий, начинавшихся в далеком прошлом, который имел место в сегменте настоящего 
времени и получил ту или иную реализацию в сегменте будущего может не получить никакой интерпрета-
ции, что не способствует целостному осмыслению современных глобальных социальных трансформации, 
а также выявлению роли социального субъекта в подобных процессах в соотнесении с приоритетными на-
правлениями стабилизации социума в экономической области и области права Показано,. когда речь заходит 
об изменениях комплекса социальных событий, то обычно предполагается их определенная последователь-
ность , обращая внимание на достаточно важный факт, связанный с тем, что комплексы социальных событий 
вполне могут проходить с сегментом прошлого времени, т.е. проходить через сегмент настоящего, что об-
условливает то, что они могут определять возможности, перспективы или тенденции развития социального 
процесса по отношению к сегменту будущего времени 
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The article discusses the role and characteristics of the present time in the structure of social processes and 
social transformations. it is shown that in the course of formation of the post-non-classical science there have been 
significant changes  in how  its basic principles and methodological aspects, which are adjusted using a common 
methodology relate to the concept of temporality. The complex social developments that began in the distant past 
that took place in the segment of real time and received a particular implementation in future segment may have 
no interpretation that is not conducive to a holistic understanding of contemporary global social transformation and 
identifying the role of the social subject in such processes in correlation with the priorities of the stabilization of 
society in the economic field and the field of law Shows. when it comes to the changes of the social events, they 
usually assume  them a certain  sequence  , paying attention  to an  important  fact  connected with  the  fact  that  the 
complexes of social events may take place from a segment of the past, i.e. to pass through a segment is present, 
which causes that they can identify opportunities, prospects or the development trend of social process in relation 
to segment of future time. 

Keywords: social transformation, the period of transit, transitive society, the factor of temporality, social event, social 
process, segments of time

Исследуя настоящее в качестве некото-
рой  границы  между  настоящим  временем 
и  временем  прошлым,  вполне  возможно 
подчеркнуть,  что  социальные  изменения 
в фрагменте прошлого времени позволяют 
реально повлиять не просто на те события, 
которые происходят в настоящее время, но 
и на саму интерпретацию, на оценку в кон-
тексте настоящего. Причем, это даже может 
касаться некоторых фиксированных состоя-
ний социального изменения, которое иссле-
дователь  как  социальный  субъект  предпо-
читает рассматривать в фрагменте будущего 
времени. Такой случай является достаточно 
интересным,  так  как  имеет  место  опреде-
ленная соотносимость последовательности 
социальных  изменений  и  определенного 
причинно-следственного  аспекта  тех  же 

социальных изменений, при котором отме-
ченные социальные изменения относитель-
но  сегмента  прошлого  времени  способны 
прогнозировать  другие  изменяющиеся  со-
стояния социального объекта относительно 
фрагмента будущего времени. 

Таким образом, можно подчеркнуть что 
представленная нами n-уровневая последо-
вательность социальных событий фактиче-
ски имеет 2 части, а именно: часть, связан-
ную с рассмотрением социальных событий, 
и часть,  связанную с рассмотрением соци-
альных изменений. 

В любом  случае,  выделенные  уровни 
коррелируют между  собой,  они между  со-
бой  не  конкурируют,  не  противоречат,  т.к. 
они  реально  выражают  весь  спектр  всех 
имеющихся  состояний,  социальных  изме-
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нений,  фактов  и  явлений  по  отношению 
к сегменту будущего времени, и также и по 
отношению к сегменту прошлого времени. 
Особо  отметим,  что  в  данном  случае  не-
которые  интенции  касаются  сегмента  про-
шлого времени, т.к. вопрос реально касает-
ся такой ситуации, что социальные события 
получают  интерпретацию  и  комплексную 
оценку с точки зрения контекста и индекса 
некоторого настоящего, что может быть вы-
ражено в трех ипостасях.

Эти  ипостаси  предполагают  интер-
претации  окончания  социальных  событий 
в некотором прошлом времени, кроме того 
следует говорить о том, что социальные со-
бытия  получают  интерпретацию  и  оценку 
в  настоящем  времени,  и,  безусловно,  со-
циальное событие можно индексировать по 
отношению к будущему времени, не просто 
реализуя их в нем, но и представляя с точ-
ки зрения тех сценариев, которые возможно 
и  будут формировать  это  возможное  буду-
щее.  Кстати  в  этом  случае,  дискурс  будет 
касаться  даже  не  социального  события, 
а  того,  какой  социальный  субъект  как  ис-
следователь,  какие  социальные  перспекти-
вы и социальные возможности могут быть 
выведены из данных событий, и насколько 
реально они могут быть воплощены в сег-
менте будущего времени. 

Между  тем,  изучение  определенного 
уровня социальных изменений в контексте 
темпоральной хронологии обязательно вле-
чет  некоторое  обращение  к  самой  линей-
ной  последовательности  хронологических 
событий,  или  возможно  тех  или  иных  со-
стояний изменяющегося субъекта, которые 
в  данном  случае,  по  определению,  будут 
фиксироваться  на  самой  шкале  времени. 
При этом, допускается фиксация не просто 
последовательности  социальных  событий 
с  точки  зрения  их  линейности,  хотя  мето-
дологически  важно  ,  прежде  всего,  поста-
вить их на приоритетные позиции, но нель-
зя  в  этом  случае  забывать и  о  социальном 
субъекте, потому что в подобной ситуации 
такие  вопросы,  как  тенденции,  перспекти-
вы,  потенциальности,  альтернативы  при-
обретают  особую  значимость,  и  вполне 
естественно,  должны  рассматриваться  как 
существующие. 

Изучая  структуру  социального  процес-
са, обратим внимание на то, что имеет ме-
сто  разноуровневость  его  анализа,  причем 
приоритетный уровень касается некоторого 
определенного  состояния  изменяющегося 
объекта относительно шкалы времени. Без-
условно, подобная шкала будет рассматри-
ваться сквозь схему трех ступеней времени 
и будет подчеркивать темпоральную после-
довательность. Данная проблема не являет-

ся достаточно разработанной в отечествен-
ной философской литературе. А те, кто все 
же занимался проблемами социального из-
менения с позиций темпоральных структур 
в  рамках  научной  отечественной  литера-
туры,  имели  определенное  влияние  совре-
менной  аналитической  философии,  и  пре-
жде всего, идеи Георга фон Вригта, причем 
в  данном  случае,  социальное  изменение 
несколько схематизировались и представля-
лись  в  основном исключительно  как пере-
ходы  между  состояниями.  Однако,  такие 
отечественные  мыслители,  как:  А.С. Кар-
пенко и В.В. Попов в значительной степени 
детализировали подобную ситуацию. 

Они  отметили,  что  сам  переход  или 
транзит  между  различными  состояниями 
изменения в контексте локальных последо-
вательностей может вызывать достаточный 
интерес,  как  с  точки  зрения  рассмотрения 
социальных  изменений  в  контексте  соци-
ального  развития,  так  и  в  развитии  онто-
логии  философии  времени.  Поэтому  дан-
ные  ученые  перенесли  акцент  на  то,  что, 
в  принципе,  конечно,  сама  последователь-
ность  состояний  социальных  изменений 
вызывает определенный исследовательский 
интерес, однако исследовательские акценты 
стоит перенести на некоторые другие вещи, 
а именно на переход транзита, на переход-
ные состояния, на сами состояния социаль-
ного  изменения,  на  структуру  социальных 
процессов и т.д. 

Исходя  из  этого  подчеркнем,  что  когда 
исследуется  социальный  процесс  в  кон-
тексте  того  или  иного  прошлого,  и  далее, 
в рамках сегмента настоящего с переходом 
к  будущему  времени,  то  в  виде  некоторой 
цепочки  социальных  изменений,  которые 
в  итоге  образуют  определенную  хроноло-
гию  относительно  социального  изменения 
в целом. В этой связи, на наш взгляд, про-
блема  должна  быть  перенесена  в  несколь-
ко другую плоскость, т.к. в данном случае, 
в большей степени, рассматриваем различ-
ные линейные и периодические структуры 
времени, относительно которых затем фик-
сируется  различное  социальное  развитие. 
При  этом  сам  переход  от  прошлого  через 
настоящее  к  будущему  тоже  представляет 
собой  в  определенной  степени  некоторый 
процесс, поэтому исследователь в большей 
степени имеет дело с некоторой хронологи-
ческой последовательностью тех или иных 
социальных событий.

На наш взгляд, это все правильно, но все 
же акцент в данном случае следует перено-
сить  на  различного  рода  детерминистские 
варианты,  т.к.  конечно  трудно  предполо-
жить,  что  само  социальное развитие будет 
укладываться  исключительно  в  линейное 
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развитие и не будет иметь никаких развет-
влений,  альтернатив,  тенденций  и  т.д.,  т.е. 
то,  что будет образовывать новое исследо-
вательское поле и то, что, образуется на гра-
ницах между прошлым и настоящим, между 
настоящим  и  будущим,  и,  в  конце  концов, 
определяет некоторые сценарии или карти-
ны фрагментов будущего времени. 

То  есть,  если  исследователь  в  рамках 
изучения  тех  или  иных  проблем  исключи-
тельно выбирает вариант детерминистский, 
то тогда естественно, он будет сталкивать-
ся  с  методологией  причины  и  следствия, 
с  установлением  между  ними  определен-
ных отношений и, в общем, вся работа так 
или иначе будет строиться вокруг линейно 
зафиксированных  состояний  социального 
изменения их возможностей и их интерпре-
таций.  В конечном  же  счете,  дальше  фик-
сации  определенной  последовательности 
начальных и последующих состояний соци-
ального изменения исследование далеко не 
пойдет, тем более, что возникает множество 
вопросов  относительно  того,  что же,  в  ко-
нечном счете, понимать как промежуточное 
состояние социальных изменений, а что по-
нимать  как  их  конечное  состояние,  когда 
происходят  периоды  транзита,  когда  они 
заканчиваются,  начинаются,  и  что  в  них 
собственно происходит так с  точки  зрения 
структуры, так и точки зрения их содержа-
ния. 

Рассматриваемая  схема,  конечно,  в  са-
мом  общем  виде  показывает  некоторую 
сущность социального процесса, связанно-
го  с  теми или иными локальными измене-
ниями,  внутри  структуры  самого  социаль-
ного развития. Но при этом, часть проблем 
все же оказывается в стороне. В этой связи, 
если  рассуждать  и  постулировать  наличие 
на  темпоральной шкале некоторой  соотне-
сенности сегмента прошлого и сегмента бу-
дущего,  то  тогда видимо следует отметить 
наличие существования целого ряда состо-
яний социальных изменений по отношению 
к рассматриваемому социальному объекту.

Подобная фиксация явно является необ-
ходимой, т.к. в ином случае, затруднитель-
но рассуждать о социальном изменении как 
самого  социального  объекта  вообще,  так 
и об изменении комплекса социальных со-
бытий, т.к. они, в конечном счете, будут об-
разовывать  рассматриваемые  сегменты  на 
общей шкале времени. В этом случае право-
мерно следует детерминистским позициям, 
т.к.  в  данном  случае,  это  является  вполне 
оправданным,  предполагающим,  что  уход 
от  детерминистских  позиций  в  контексте 
социальных  изменений  касается  того,  что, 
например,  состояние  социального  объек-
та, коррелирующего с сегментом прошлого 

времени,  может  само  вызвать  различные 
локальные социальные изменения, которые 
в итоге могут проявиться только в будущем, 
и, самое главное при этом, это то, что интер-
претация  и  оценка  подобных  социальных 
изменений никак не может проявиться в на-
стоящем времени. Конечно, нельзя отрицать 
того,  что  сегмент  настоящего  в  значитель-
ной  степени  демонстрирует  перспективы 
и тенденции, которые связаны с социальны-
ми изменениями. 

При  этом,  особо  подчеркнем,  что  не-
которая  детерминация  сегмента  прошлого 
относительно  сегмента  будущего  реально 
не всегда подразумевает некоторую зависи-
мость  сегмента  прошлого  от  сегмента  не-
стоящего, и уж тем более,  сегмента насто-
ящего  от  сегмента  будущего.  В этой  связи 
обращаем  внимание,  что  на  первое  место 
все  же  выходит  идея  переходности,  идея 
транзитных  состояний,  именно  идея  того, 
что  социальные  изменения  характеризуют 
эти периоды транзита в контексте социаль-
ных процессов, несмотря на то, что в дан-
ном случае мы и не противоречим тому, что 
социальные процессы могут переходить от 
различных состояний к другим состояниям, 
образуя какую-то общую схему.

Но  при  этом,  обращаем  особое  внима-
ние на то, что подобная схема не является 
такой примитивной, как иногда представля-
ется  в  современной  литературе,  она  имеет 
достаточно  глубинный  характер,  который, 
так или иначе, связан с тем, что в самих со-
циальных  изменениях,  которые  характери-
зуют переходные периоды, имеются различ-
ные уровни социального бытия.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Трансфор-
мация стратегий исследования динамики 
социальной реальности», № 16-33-00003.

Список литературы
1. Ковтунова Д.В., Лойтаренко М.В., Попов В.В., Ще-

глов  Б.С.  Синергетическая  модель  как  методологический 
принцип теории самоорганизации//Современные проблемы 
науки и образования. 2014. № 4. С.571.

2. Аверина Н.В., Лойтаренко М.В., Попов В.В., Щеглов 
Б.С.  Альтернативность  и  темпоральная  референция  //  Со-
временные проблемы науки и образования. 2014. № 4.С.575.

3. Ковтунова Д.В., Лойтаренко М.В., Попов В.В., Ще-
глов Б.С. Философия нестабильности:  особенности интер-
претации хаоса в точке бифуркации// Современные пробле-
мы науки и образования. 2014. № 5. С.685.

4. Попов  В.В.  Философия  истории:  постнеклассиче-
ский дискурс// Современные наукоемкие технологии. 2014. 
№ 3. С.158-159.

5. Попов В.В., Лойтаренко М.В. Самоорганизующиеся 
системы  в  контексте  постнеклассической  науки  // Между-
народный  журнал  экспериментального  образования.  2014. 
№ 3-2. С.177-178.

6. Попов  В.В.,  Лойтаренко  М.В.  Фактор  темпораль-
ности, переходные состояния и социальные противоречия// 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 5,   2017

381 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
Международный журнал экспериментального образования. 
2014. № 8-2. С. 38-41.

7. Попов В.В., Лойтаренко М.В., Таранова В.А. Соци-
альные противоречия и переходные периоды: философско-
методологические  аспекты // Международный журнал  экс-
периментального образования. 2014. № 8-2. С.42-46.

8. Попов  В.В.,  Лойтаренко  М.В.  Социальная  неста-
бильность в информационном обществе // Международный 
журнал  прикладных  и  фундаментальных  исследований. 
2014. № 4. С.198-199.

9. Попов В.В., Музыка О.А. Темпоральность и оценка 
в контексте интерпретации социальных событий. // Между-
народный научно-исследовательский журнал. 2014. № 11-1. 
С.108-110.

10. Попов В.В., Таранова В.А. Структура и типы соци-
ального времени в контексте философии действий // Фило-
софия права. 2013. № 3. С.110-114.

11. Попов  В.В.  Усатова Ю.Н.  Вероятностные  особен-
ности социального противоречия // Философия права. 2013. 
№ 4. С.98-101.

12. Попов  В.В.  Свобода  и  рациональность //  Филосо-
фия права. 2013. № 5. С.118-121.

13. Попов  В.В.,  Б.С.  Щеглов.,  Усатова Ю.Н.  Случай-
ность в системе динамических категорий // Философия пра-
ва. 2015. № 1. С.25-29.

14. Попов В.В., Щеглов Б.С., Лойтаренко М.В. Особен-
ности  интегральной  интерпретации  вероятности  в  контек-

сте факторов оценки и темпоральности // Философия права. 
2015. С.21-27.

15. Попов  В.В.,  Б.С.  Щеглов.,  Усатова  Ю.Н.  Вероят-
ность  в  контексте неклассического дискурса  // Философия 
права. 2015. № 3. С.76-79.

16. Попов  В.В.,  Агафонова  Т.П.  Научная  рациональ-
ность и рациональность в науке // Философия права. 2012. 
№ 5. С.86-90.

17.  Аверина Н.В., Попов В.В. Социальные трансфор-
мации и альтернативы будущего // Исторические, философ-
ские,  политические  и  юридические  науки,  культурология 
и  искусствоведение.  Вопросы  теории  и  практики.  2011. 
№ 2-1. С.10-13.

18. Ковтунова  Д.Н.,  Попов  В.В.  Философия  истории 
в  синергетическом  измерении  //  Исторические,  философ-
ские,  политические  и  юридические  науки,  культурология 
и  искусствоведение.  Вопросы  теории  и  практики.  2011. 
№ 8-3. С.101-104.

19. Усатова  Ю.Н.,  Попов  В.В..  Феномен  некласси-
ческой  рациональности  //  Исторические,  философские, 
политические  и  юридические  науки,  культорология  и  ис-
кусствоведение. Вопросы теории и практики.  2013. № 2-2. 
С.206-210.

20. Попов В.В. Особенности постнеклассичекой раци-
ональности  в  социально-философском  контексте// Истори-
ческие, философские, политические и юридические науки, 
культорология и искусствоведение. Вопросы теории и прак-
тики. 2013. № 3-1. С.131-135.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5,   2017

382  LEGAL SCIENCES 
УДК 342.728(08)(574)

К ВОПРОСУ О ДОКТРИНАЛЬНОМ ТОЛКОВАНИИ ПРАВА  
НА СВОБОДУ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ЗАКРЕПЛЕННОЙ  
В КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Сатылганов Е.Т.
Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Тараз, e-mail: Satylganov_erzhan@mail.ru

В статье анализируются некоторые аспекты доктринального толкования права на свободу объединений, 
закрепленной в Конституции Республики Казахстан и текущем специализированном законодательстве. Ука-
занная свобода выступает обязательным системным компонентом политической системы демократически 
организованного гражданского общества. Провозглашение и интегрирование данной свободы в конститу-
ционную конструкцию коррелирует с базовыми положениями. В преамбуле Основного закона, отмечается, 
что в их числе – приверженность народа Казахстана идеалам свободы, равенства и согласия. В соответствии 
с изложенным в статье, свобода объединения, призвана обеспечить формирование свойственной обществам 
с  рыночной  экономикой  плюралистической  политической  организации,  негосударственных  институтов. 
Представлена констатация того, что период провозглашения суверенитета и обретения государственной не-
зависимости, равно как и демонтаж тоталитарной однопартийности и классово обусловленной социалисти-
ческой политической системы, вкупе с практической реализацией демократических принципов обусловили 
активизацию ныне всем известного «третьего сектора» и его научного обоснования.

Ключевые слова: Конституция, право на объединение, общность интересов, волеизъявление граждан, 
ограничение прав, принципы создания общественного объединения
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Итак, согласно п. 1. ст. 23 Основного за-
кона  РК,  граждане  Казахстана  имеют  право 
на свободу объединений. Деятельность обще-
ственных объединений регулируется законом. 
В научно-правовой  литературе  достаточно 
широко  освещается  проблематика  относи-
тельно права граждан на объединение, свобо-
ду союзов, право каждого человека на свобо-
ду ассоциации с другими или право каждого 
вступать  в  некоммерческие  общества  и  со-
юзы, которое является одним из важнейших 
и неотъемлемых конституционных прав. 

Так,  указанная  свобода  выступает  обя-
зательным  системным  компонентом  поли-
тической  системы  демократически  орга-
низованного  гражданского  общества.  Как 
верно  отмечают  комментаторы  Конститу-
ции  РК [1],  ее  провозглашение  и  интегри-
рование  в  конституционную  конструкцию 
коррелирует  с  базовыми  конституционны-

ми  положениями.  В преамбуле  Основного 
закона, особо отмечается, что в их числе – 
приверженность  народа  Казахстана  идеа-
лам свободы, равенства и согласия.

Свобода  объединения,  таким  образом, 
призвана  обеспечить  формирование  свой-
ственной  обществам  с  рыночной  экономи-
кой плюралистической политической орга-
низации, негосударственных институтов. 

Если обратиться к истокам нашей госу-
дарственности, важно отметить, что период 
провозглашения  суверенитета  и  обретения 
государственной независимости, равно как 
и демонтаж тоталитарной однопартийности 
и  классово  обусловленной  социалистиче-
ской политической системы, вкупе с прак-
тической  реализацией  демократических 
принципов  обусловили  активизацию  ныне 
всем известного «третьего сектора». На со-
временном  этапе  развития  Казахстана  до-
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бровольческие  структуры  и  объединения 
насчитывают  десятки  тысяч  организаций 
различного статуса и характера [2].

Следует отметить, что ранее существо-
вавшие всесоюзные и казахстанские обще-
ственные  объединения,  несмотря  на  со-
хранение названия,  в корне изменили свое 
содержание.  Так,  к  примеру,  возникли  по-
литические партии и общественные движе-
ния,  в  которые можно  включить  и  ряд  от-
крыто оппозиционных. Помимо указанных 
типов партий и движений, можно выделить 
и структурные подразделения международ-
ных  (неправительственных)  организаций, 
общественные  фонды,  общественные  ака-
демии, экологические и общественные объ-
единения по защите прав потребителей.

Если  рассмотреть  правозащитные  орга-
низации,  то  по  своему  характеру,  они,  в  ос-
новном,  представлены  международным  Ко-
митетом  по  правам  человека,  Алматинским 
Хельсинским  комитетом,  движением  «Пра-
вовое  развитие  Казахстана»,  Республикан-
ским историко-просветительским обществом 
«Адилет»,  ассоциацией  политических  ре-
прессированных. А вот женские организации 
пополнились  уже  имеющимися  и  активно 
работающими, такими, как Республиканский 
совет  женских  организаций,  Союз  женщин 
Казахстана, Республиканской Лигой женщин-
мусульманок Казахстана, Благотворительной 
ассоциацией  «Женщины-предприниматели 
Казахстана», Лигой женщин творческой ини-
циативы, объединением «Женщины и право», 
Феминистской лигой Алматы.

Другой спектр представлен ветеранскими 
организациями.  Это,  прежде  всего,  Респу-
бликанская  организация  ветеранов,  которая, 
к  сожалению, в последнее время имеет  тен-
денцию сокращения в силу объективных при-
чин, потому что с каждым годом от нас уходят 
наши  дорогие  ветераны,  ковавшие  великую 
Победу  над  фашизмом,  это  и  Ассоциация 
бывших узников концлагерей, Казахстанская 
ассоциация  жертв  политических  репрессий, 
Союз «Чернобыль», Движение «Поколение».

Если же обратиться к анализу движений 
экологической  направленности,  то,  безус-
ловно,  важно  отметить  такие  из  них,  как: 
Международное  антиядерное  движение 
«Невада-Семей»,  которое  заявило  о  себе 
на весь мир, поскольку стало инициатором 
безъядерной зоны. Это также и экологиче-
ское агентство «Creen women», ассоциация 
«Зеленое  спасение»,  Фонд  экологического 
образования,  Республиканская  ассоциация 
«Экология ХХi век», Общество содействия 
решению проблем Приаралья [2, с. 133].

Согласно  официальной  статистики, 
Фонды  на  сегодняшний  день  составляют 
порядка 20 % зарегистрированных в Казах-
стане объединений. Так,  только 2/3 из них 

негосударственные,  включая  –  благотво-
рительные,  в  поддержку  культурной  и  на-
учной  деятельности,  образования  и  меди-
цины. В их  рядах,  следует  особо  отметить 
Детский благотворительный фонд «Бобек», 
под патронатом Первой  леди Казахстана  – 
С.А. Назарбаевой, Казахский детский фонд, 
Казахский  фонд  культуры,  Фонд  мира, 
Фонд поддержки борьбы с преступностью, 
Фонд содействия науке, Фонд безопасности 
дорожного движения. 

Также ширится спектр объединений лиц 
с  физическими  недостатками.  Это,  к  при-
меру,  Республиканский  комитет  «Спешиал 
Олимпикс», который непосредственно гото-
вит спортсменов с ограниченными возмож-
ностями  к  Паролимпийским  играм,  Ассо-
циация  слепых по  спорту, Центр  активной 
реабилитации инвалидов «Катаным».

Рассмотрим  данное  право  посредством 
методологически  заданного  направления. 
Данное право отвечает в полной мере инте-
ресам страны, поскольку его реализация на-
ходится под защитой государства. Казахстан, 
безусловно, гарантирует гражданам свободу 
создания  общественных  объединений.  Так, 
верно отмечено в научно-правовом коммен-
тарии,  что  Свобода  как  мера  возможного 
поведения обеспечивается посредством уча-
стия  граждан  в  деятельности  объединений 
и  не  могут  служить  основанием  для  огра-
ничения его прав, включая занятие рабочего 
времени  или  должности  в  государственной 
либо иной организации [2, с. 133].

Каждый из нас вправе указывать либо же 
не указывать о своей принадлежности к тому 
или  иному  общественному  объединению. 
Так  требование  об  указании  в  официаль-
ных документах о членстве в том или ином 
общественном  объединении  не  допускает-
ся.  В отношении  лиц,  работающих  в  аппа-
ратах  общественного  объединения,  в  том 
числе  распространяется  законодательство 
РК  о  труде,  социальной  защите  и  социаль-
ном страховании. Дополнительные гарантии 
введены для защиты конституционных прав 
работника профессиональных союзов. 

Следует  отметить  принципиально  важ-
ный момент, так вмешательство госорганов 
и должностных лиц в деятельность послед-
них, равно как и вмешательство обществен-
ного  объединения  в  деятельность  госорга-
нов  и  должностных  лиц,  не  допускается, 
помимо случаев, оговоренных в законе. Бо-
лее того, вопросы затрагивающие интересы 
объединения  в  предусмотренных  законо-
дательством  случаях,  все же  решаются  го-
сорганами с участием или по согласованию 
с  соответствующими  общественными  объ-
единениями. Важно  также  отметить,  отно-
сительно  собственности  объединений,  то 
она охраняется законом. 
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обоюдный характер ответственности в части 
прав  и  обязанностей,  то  резонно  также  от-
метить, что на объединения возлагается обя-
занность  действовать  в  рамках  Основного 
закона,  более  того,  принадлежность  к  тому 
или иному объединению не дает оснований 
для  неисполнения  обязанностей,  предусмо-
тренных в национальном законодательстве. 

Если  затронуть  текущее  законодатель-
ство,  то  установлены  некоторые  условия, 
с  которыми  коррелирует  право  на  свободу 
объединений,  что  предполагает  наличие 
твердой политико-правовой связи индивида 
с  этим  государством  (состояние  граждан-
ства), так и возрастной ценз. Как обнаружи-
вается из п.1. ст. 23, право на свободу объеди-
нений закреплено за гражданами Казахстана, 
также как и право объединяться в профсою-
зы законодателем увязывается с пребывани-
ем в казахстанском гражданстве.

По  сути,  резонно  также  отметить,  что 
вместе  с  уставами  объединений,  кроме  по-
литических  партий и  объединений,  пресле-
дующих  политические  цели,  оговаривает-
ся  и  членство  в  них  иностранных  граждан 
и лиц без гражданства, поскольку можно по-
добную норму обнаружить и в ст. 12 Указа 
Президента РК от 19 июня 1995 г., имеющего 
силу  закона,  «О  правовом  положении  ино-
странных  граждан  в  РК»[3].  Так,  согласно 
закрепленной  нормы:  «Иностранные  граж-
дане, постоянно проживающие в РК, имеют 
право  вступать  в  общественные  объедине-
ния,  кроме политических партий и  объеди-
нений,  преследующих  политические  цели, 
и  если  это  не  противоречит  уставам  этих 
объединений» [3].  Помимо  этого,  с  допол-
нительными  условиями  связана  реализация 
права на объединение в политическую пар-
тию, и включает норму, согласно которой, ее 
могут создать граждане с численностью чле-
нов не менее 3. тыс. человек, представляю-
щих большинство регионов Казахстана. 

Как  известно,  членство  иностранных 
граждан, ЛБГ,  а  также  коллективное  член-
ство в политических партиях не допустимо. 
Не менее важная оговорка, гражданин может 
являться  членом  только  одной  политиче-
ской партии,  с фиксированным членством. 
Если же затронуть вопрос о профсоюзах, то 
их число в рамках одной профессии, групп 
не имеет ограничений.

В продолжение отметим, что в Казахста-
не действует специальное законодательство, 
регулирующее  отношения,  возникающие 
в связи с реализацией гражданами права на 
объединение,  а  также  в  связи  с  созданием, 
функционированием  и  прекращением  дея-
тельности общественных объединений. От-
метим,  что  это,  прежде  всего, Конституция 
РК, Закон от 31 мая 1996г. «Об обществен-

ных объединениях в РК»[4], Закон от 2 июня 
1996 г., и в редакции от 11 июля 1997 г. «О 
политических партиях»[5], Закон от 9 апреля 
1993 г. «О профессиональных союзах» [6].

Итак,  следует  отметить,  что  согласно 
закрепленной  дефиниции  в  отечественном 
законодательстве  используется  следующая 
трактовка понятия: Общественным объеди-
нением  является  добровольное  формиро-
вание,  возникшее  в  результате  свободного 
волеизъявления  граждан,  объединивших-
ся  на  основе  общности  интересов.  Обще-
ственными  объединениями  признаются 
политические партии, массовые движения, 
профсоюзы,  женские,  ветеранские  орга-
низации,  организации  инвалидов,  моло-
дежные  и  детские  организации,  научные, 
технические,  культурно-просветительские, 
культурно-спортивные  и  иные  доброволь-
ные общества, творческие союзы, ассоциа-
ции и другие объединения граждан [4].

В  Казахстане  также  действуют  между-
народные,  республиканские,  региональные 
и местные общественные объединения. К ре-
спубликанским  относятся  общественные 
объединения,  деятельность  которых  распро-
страняется на территории всех или большин-
ства  областей  республики  и  которые  имеют 
в них свои отделения. Соответственно, к ре-
гиональным  относятся  такие  общественные 
объединения, которые имеют свои представи-
тельства менее чем в половине областей Ка-
захстана. Местные же общественные объеди-
нения действуют в пределах одной области. 

Важно  также  отметить,  что  созданные 
в  Казахстане  общественные  объединения 
могут  добровольно  объединяться  в  самые 
различные по характеру и содержанию ас-
социации (союзы).

На основе предпринятого анализа можно 
заключить итоговый вывод о том, что Закон 
РК  «Об  общественных  объединениях»  тре-
бует  дополнительной  детализации  в  части, 
относительно  регламентации  их  деятель-
ности,  в частности,  вопросов о проведении 
учредительного  съезда,  конференции  либо 
собрания,  формированию  руководящих  ор-
ганов и их организационно-правовых форм. 
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единениях в РК».

5. Закон РК от 2 июня 1996 г., и в редакции от 11 июля 
1997  г.  «О  политических  партиях»  http://online.zakon.kz/
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В журнале «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний» публикуются научные статьи по естественным и техническим наукам, по следу-
ющим научным направлениям: 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ науки 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ науки
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ науки
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ науки
МЕДИЦИНСКИЕ науки
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ науки
ТЕХНИЧЕСКИЕ науки
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ науки
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ науки
ХИМИЧЕСКИЕ науки
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ науки

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические  ссылки  в  тексте  статьи  следует  давать  в  квадратных  скобках 
в  соответствии  с  нумерацией  в  списке  литературы.  Список  литературы  для  оригинальной 
статьи   –  не  более  10  источников.  Список  литературы  составляется  в  алфавитном 
порядке  –  сначала  отечественные,  затем  зарубежные  авторы  и  оформляется  в  соответствии  
с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

5. Объем  статьи  5–8  страниц А4 формата  (шрифт  12 Times New Roman,  интервал  – 
1.5,  поля:  слева,  справа,  верх,  низ  –  2  см),  включая  таблицы,  схемы,  рисунки  и  список 
литературы. При превышении количества страниц необходимо произвести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.

7. К  работе  должен  быть  приложен  краткий  реферат  (резюме)  статьи  на  русском 
и английском языках.

Объем реферата должен включать минимум 100–250 слов (по ГОСТ 7.9–95 – 850 зна-
ков, 

Реферат (аннотация) должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты. 

Реферат подготавливается на русском и английском языках. 
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Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. 
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (название) 

статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office word в од-

ном файле. 
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru необходимо предоставить публи-

куемые материалы,  сопроводительное  письмо  (содержит  информацию:  название  статьи, 
ФИО авторов, перечень тех документов, которые автор высылает, куда и с какой целью) 
и копию платежного документа.

14. Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Не допускается направ-
ление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.

15. Автор, представляя текст работы для публикации в журнале, гарантирует правиль-
ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимство-
вания  в  рукописи  произведения. Авторы  опубликованных материалов  несут  ответствен-
ность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих 
сведений. Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой 
авторами.  Автор,  направляя  рукопись  в  редакцию,  принимает  личную  ответственность 
за  оригинальность  исследования,  несет  ответственность  за  нарушение  авторских  прав 
перед третьими лицами, поручает редакции обнародовать произведение посредством его 
опубликования в печати.

16. Статьи  в  соответствии  с  правилами  для  авторов могут  быть  представлены  через 
«Личный портфель» автора: 

Работы, поступившие через «Личный портфель автора» публикуются в первую очередь. 
Взаимодействие  с  редакцией  посредством  «Личного  портфеля»  позволяет  в  режиме 

on-line представлять  статьи в редакцию, добавлять,  редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение 
по электронной почте. 

Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», 
не отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий). 
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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,  
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  
e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (iNR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
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Список литературы

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86.

Crawford  P.J. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic  alliance  that 
works / P.J. Crawford, T. P. Barrett // Ref. Libr. – 1997. – Vol. 3, № 58. – P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т.  P. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic 
alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, № . 3. – С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. – М.: Науч. мир, 2003. – С. 340-342.

Монографии:

Тарасова  В.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  –  
2-е изд. – М.: Проспект, 2006. – С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. /  
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).
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Для  опубликования  работы  необходимо  прислать  на  электронный  адрес 
edition@ae.ru следующий комплект документов:

1. Текст публикации в формате word;
2. Сопроводительное письмо от авторов публикации в произвольной форме с указанием 

названия журнала и научного раздела для опубликования работы;
3. Копию документа об оплате;
4. Сведения об авторах (см. анкету автора журнала);

АНКЕТА АВТОРА ЖУРНАЛА  
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Фамилия Имя Отчество 

Название статьи 

Ученая степень 

Ученое звание

Место работы 

Должность 

Почтовый Адрес 

Электронный адрес 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения,  где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-

ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.

Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что размещение научной статьи «НАЗВАНИЕ 

СТАТЬИ», ФИО авторов в журнале «Международный журнал прикладных и фундамен-
тальных исследований» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) передает на 
неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на использование на-
учной статьи путем публикации бумажной версии журнала, а также размещения полно-
текстовых сетевых версий номеров на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в пол-
ном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Автор (авторы) согласен на обработку в соответствии со ст.6 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152–ФЗ своих персональных данных, а имен-
но: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место(а) работы 
и/или обучения, контактная информация по месту работы и/или обучения, в целях опубли-
кования представленной статьи в научном журнале.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований» и размещенными на официальном сайте журнала.
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 stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.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 1 месяца.

Стоимость публикации статьи
3500 руб. . – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных документов в 

редакцию через сервис "Личный портфель";
5700 руб.  – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных документов в 

редакцию по электронной почте без использования сервиса "Личный портфель";

Для членов Российской Академии Естествознания (РАЕ) издательские услуги со-
ставляют  2000 рублей  (при  оплате  лично  авторами,  при  этом  стоимость  не  зависит  от 
числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных документов в 
редакцию через сервис "Личный портфель". Просим при заполнении личных данных в 
Личном портфеле членов РАЕ указывать номер диплома РАЕ. 

Для авторов, являющихся членами РАЕ, при предоставлении статей и сопроводитель-
ных документов  в  редакцию по  электронной почте без использования сервиса "Личный-
портфель" издательские расходы оплачиваются в сумме 3750,00 руб.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет.

Получатель ИНН 5836621480
КПП 583601001
ООО Издательский Дом «Академия Естествознания»
ОГРН: 1055803000440, ОКПО 74727597

Сч.  
№ 40702810500000035366

Банк получателя
Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» г. Москва

БИК 044525058
Сч.  
№ 30101810045250000058

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 опу-
бликования по электронной почте в течение четырнадцати рабочих дней редакцией высы-
лается подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

(499)-7041341, (8412)-304108, 
Факс (8452)-477677
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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 (2017 г.) На 6 месяцев (2017 г.)  На 12 месяцев (2017 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 фак-
су 845–2–477–677 или e-mail: stukova@rae.ru
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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: (8412)-304108, (8452)-477–677

По запросу (факс 8452–477–677, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для оплаты 
подписки и счет-фактура.


