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Было показано, что космические излучения адронов высоких энергий по сравне-
нию с γ-облучением оказывают более сильное летальное, мутагенное и интоксициру-
ющее действие на различные виды животных, растений и бактерий в модельных лабо-
раторных условиях. Полученные данные позволяют выявить возможности появления 
и эволюции жизни на Земле, экспансии ее на другие планеты. Показано влияние поло-
вых гормонов на радиорезистентность животных. Приводятся результаты по действию 
химических и физических средств радиозащиты на различных уровнях организации 
живого организма, которые могут быть использованы в космических полетах, на про-
тонных ускорителях и атомных электростанциях.

Ключевые слова: адроны высоких энергий, протонный ускоритель, 
γ-облучение, мутации, выживаемость животных, 
радиотоксины, радиопротекторы

Были исследованы различные механиз-
мы выживания и сохранения биологической 
активности при взаимодействии адронного 
облучения в пучке Серпуховского протон-
ного ускорителя У-70 (коллайдера с энер-
гией до 76 ГэВ) Государственного Научного 
Центра Института физики высоких энергий 
(ГНЦ ИФВЭ, г. Протвино) и биологических 
объектов (мишеней). Широкий спектр био-
логических объектов – от простых и моди-
фицированных водных сред, микроорга-
низмов, субклеточных частиц и клеток до 
млекопитающих и семян растений – позво-
лил нам моделировать основные механизмы 
саморегуляции, репарационных процессов, 
происходящих на субклеточном, клеточном 
и организменном уровне, и, в конечном сче-
те, экстраполировать полученные данные 
на человека. Основу вторичного потока, 
генерирующегося на внутренней мишени 
ускорителя протонами, составляют ядерные 
частицы (нуклоны, мезоны, нейтроны, про-
тоны, антипротоны) и их производные ме-
зоатомы и мезомолекулы различного вида 
и заряда, способные к сильным взаимодей-
ствиям – адроны высоких энергий (АВЭ). 

АВЭ могут вызывать распад ядра любого 
атома. Особенностью их воздействий явля-
ется крайне высокая неравномерность по-
глощенной энергии в зонах, охваченных и 
не охваченных пучками вторичных частиц. 
Сходный характер энергетических спек-
тров адронов в поле вторичного излучения 
ускорителя и космического излучения по-
зволяет моделировать биологические воз-
действия жесткого космического излуче-
ния на ускорителе. Физическую природу 
локального ионизирующего эффекта ядер 
и АВЭ в космическом пространстве нам 
удалось моделировать благодаря разработке 
приборов: полимерных детекторов поро-
гового действия для регистрации тяжелых 
ядер первичного космического излучения и 
рентгеновских эмульсионных камер с фото-
эмульсионными стопками для изучения 
воздействия АВЭ сверхвысокой энергии 
(> 1012 эВ) в стратосфере и на ускорителе. 
γ-облучение проводили в Институте биофи-
зики клетки (ИБК) РАН на установках ГУБЭ 
изотопом 60Со и ГУПОС – изотопом 137Cs. 
Отмечена высокая степень множественных 
генераций вторичных частиц (ионизации) в 
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тканях и клетках при действии АВЭ – выше, 
чем при γ-облучении. Биологические эффек-
ты АВЭ и повреждения адронами микро-
структур (мембран, субклеточных частиц), 
тканей и целых организмов носили значи-
тельный и множественный характер, но 
встречались с низкой частотой, и, в отличие 
от γ-облучения, в большинстве случаев не 
зависели от дозы, интенсивности и времени 
его воздействия. γ-излучение не оказывало 
макролокальных изменений.

Впервые нами было обнаружено спец-
ифическое действие АВЭ на биообъек-
ты, выражающееся во множественном воз-
никновении мутаций делеционного типа 
(от небольших до протяжённых) и во мно-
жественном повреждении хромосомных 
структур в одной клетке [1]. Изучение дина-
мики выхода точечных и делеционных му-
таций у белых беспородных мышей, рас-
тений Kolonchoe peristoe и семян томатов 
Licopersicon esculentum Mill, в клетках Е.соli 
и бактериофага Т4Вr+ при действии АВЭ в 
дозе от 1 Гр до 40 Гр позволило определить 
дозы максимального и минимального му-
тагенного действия АВЭ на биологические 
объекты. γ-излучение не вызывало макро-
мутаций в клетках Т4Br+ и млекопитающих, 
спектр мутаций был иным. Ядерные (адрон-
ные) взаимодействия вызывают в биоло-
гических объектах более глубокие и менее 
способные к репарации генетические и мор-
фологические повреждения, чем электро-
магнитный тип взаимодействия (γ-иониза-
ция) [1, 2]. На основании цитогенетических 
тестов (множественные аберрантные клет-
ки, крупные и протяженные делеции), ле-
тального действия АВЭ были рассчитаны 
более низкие величины (2-5) относитель-
ной биологической эффективности (ОБЭ) 
для метаболизирующих объектов (бактерий, 
растений) по сравнению с ОБЭ для немета-
болизирующих бактериофагов Т4Вr+ (4-8), 
не способных к репарации in vitro. Эффект 
γ-излучения выше на метаболизирующие и 
пролиферирующие клетки и ткани. 

В облученной АВЭ и γ-радиацией клет-
ке in vivo и in vitro обнаружены биологиче-
ски активные вещества – водорастворимые 
радиотоксины (РТ), являющиеся про-
дуктами радиационно нарушенного мета-

болизма клетки. Нами показан летальный 
и мутагенный эффект РТ при заражении 
γ-облученных бактерий Е. соli В интакт-
ным бактериофагом Т4Вг+. Наибольший 
выход г-мутантов наблюдался при облуче-
нии бактерий на плотной агаровой среде 
дозой 4 крад (20 мутантов на 4⋅104 фагоча-
стиц). Облученные бактерии находились в 
течение 2 ч при 37°С и затем заражались 
бактериофагом с последующим 2-часовым 
выдерживанием при +4°С для успешного 
мутагенеза в γ-облученной клетке бактерий 
интактной фаговой ДНК. Анализ (методом 
«спот-теста») 120 гII – мутантов, получен-
ных под действием РТ, показал, что первич-
ные молекулярные изменения оснований в 
ДНК фага представлены несколькими ти-
пами: транзицией – 80-85 %; трансверзи-
ей – 10-15 %; делецией, инверсией, транс-
локацией – 5-10 %. Данные изменения мо-
гут, по-видимому, вызываться перекисями, 
хинонами, необычными аналогами осно-
ваний, длительно живущими радикалами, 
являющимися РТ. Исходя из приведенных 
данных, можно сделать вывод о том, что 
интоксицируя организм, радиотоксины, 
состоящие из группы мутагенных метабо-
литов, обладают генетически полифункци-
ональным действием. Изучение вклада РТ 
в общее лучевое поражение показало, что 
данная величина достигает ЛД50/30 для бак-
терий и фагов. При изучении летального и 
мутагенного действия ионизирующего из-
лучения необходимо учитывать как прямой 
эффект радиации, так и опосредованный – 
через РТ [18]. Опосредованный эффект об-
ладает большим биологическим действием 
и молекулярной специфичностью в отноше-
нии наследственной структуры.

Было изучено влияние АВЭ и γ-облу-
чения на биологические объекты по вы-
живаемости в течение 30 суток наблюде-
ния после их облучения [1, 9]. Определены 
ЛД50, ФИД (фактор изменения дозы) и ОБЭ, 
зависимости выживаемости млекопитаю-
щих (белые беспородные мыши), бактерий 
Е.соli В и Е.соli К-12, бактериофага Т4Br+, 
растений (Kolonchoe peristoe) и прораста-
ния семян томатов (Licopersicon esculentum 
Mill) от дозы АВЭ и γ-облучения. Величи-
ны ЛД50 были меньше для АВЭ: для мы-
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шей и крыс они составляли 0,47 и 0,55 Гр 
(для γ-облучения 0,6 и 0,65 Гр). Растения 
(конские бобы) оказались значительно бо-
лее устойчивы к облучению: для АВЭ ЛД50 
22 Гр, при γ-облучении 40 Гр. 100 % гибель 
бактерий наблюдалась при еще более вы-
соких дозах: при облучении АВЭ – 800 Гр, 
при γ-облучении – 1400 Гр. Следовательно, 
космические излучения АВЭ по сравнению 
с γ-облучением оказывают более сильное 
летальное действие на биологические объ-
екты. Обнаружен локальный радиационный 
фактор по выживаемости бактериофага в 
ампулах, случаи 100 %-ной гибели 1010 фа-
гочастиц при воздействии излучения уско-
рителя в дозе 75 Гр до сих пор не получили 
физического и биофизического объяснения. 

При радиолизе биологических струк-
тур под воздействием АВЭ и γ-излучения 
возможно возникновение веществ с ярко 
выраженными кислотными свойствами, 
приводящими к увеличению концентра-
ции Н+-ионов [Н+] в среде. Исследовалось 
влияние [Н+] на γ-повреждение бактериофа-
га Т4Вг+ и бактериальных клеток Е. сoli В. 
Суспензии фага (титр 2,5⋅107) и бактериаль-
ных клеток (титр 109) в растворе 0,1 М NаС1 
облучали γ-лучами 60Со в дозе от 0,5 до 
10 кР в интервале рН 7,0-2,0. Различную 
кислотность среды создавали с помощью 
НС1, а также фосфатного (рН 7,0-5,0) и аце-
татного (рН 6,0-4,0) буферов. Во всей об-
ласти кислотной устойчивости рН 7,0 – 3,0
(при рН < 3,0 происходило резкое падение 
титра фага) обнаруживается экспоненци-
альная зависимость выживаемости фага 
от дозы γ-излучения. С увеличением [Н+] 
LD37 существенно уменьшается. Так, LD37 
при изменении рН от 6,0 до 3,0 понижает-
ся на 90 %. Рассматриваются возможные 
механизмы явления протонной сенсиби-
лизации (ЯПС) γ-радиационного пораже-
ния бактериофага и бактериальных клеток. 
При анализе механизмов и эффективности 
действия РТ на биологические системы не-
обходимо учитывать ЯПС [17]. При малых 
дозах γ-облучения животных и растений за-
висимость выживаемости и других метабо-
лических ответов «доза-эффект» носит, как 
правило, нелинейный колебательный харак-
тер. При летальных дозах немонотонность 

сглаживается за счет разрушения механиз-
мов поддержания гомеостаза [14]. 

При γ-облучении животных помимо ор-
ганоспецифических были установлены по-
ловые различия в радиочувствительно-
сти. Оказалось, что эстрогены (для обоих 
полов) существенно снижают резистент-
ность (повышают радиочувствительность), 
а прогестерон – значительно повышает 
устойчивость к радиации (снижает радио-
чувствительность). Естественные половые 
различия радиочувствительности (реактив-
ности) достигают значительной величины. 
Ведущую роль в их формировании игра-
ют, по-видимому, изменения в системе ре-
гуляции, поскольку внутривидовые изме-
нения генома и рецепторов (нервных и гор-
мональных) в норме возможны, как извест-
но, лишь в ограниченных пределах. Кроме 
того, гормоны, модифицирующие радио-
чувствительность организма, действуют не 
только на специфические, но и на все дру-
гие ткани. Их влияние проявляется снача-
ла на молекулярном уровне, а затем распро-
страняется на все уровни организации ор-
ганизма. Известно, что местом приложения 
гормонов наряду с ядерным аппаратом ин-
формации являются мембраны и аппараты 
синтеза белка – рибосомы. По нашим и ли-
тературным данным, эстрогены и прогесте-
рон изменяют функции мембран in vivo и 
in vitro (опыты с искусственными бислой-
ными липидными мембранами). Под дей-
ствием этих гормонов меняется активность 
сукцинатдегидрогеназы, лактатдегидроге-
назы, глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы, 
Н+-АТФазы и других ферментов, а также их 
изоэнзимный состав [3]. Была определена 
связь между гормонами пола, активностью 
пролиферации и продолжительностью кле-
точных циклов. Один из вероятных меха-
низмов действия гормонов, как регуляторов 
реактивности, это: гормон → мембраны → 
геном → рибосомы (уровень ошибок рибо-
сомального кодирования) → ферменты → 
метаболический и энергетический обмен. 

Показан стимулирующий эффект малых 
доз γ-облучения на метаболизм многих жи-
вых организмов. Высказано предположение, 
что ведущее значение в эффекте стимуля-
ции имеет ионизация молекул, радиацион-
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ное возбуждение в конденсированном био-
полимере, в результате чего электроны де-
локализуются, взаимодействуют с осцилля-
ционной кинетической энергией биополи-
мера, образуя длительно живущие вихре-
вые сгустки энергии – поляритоны [24]. По-
ляритоны, медленно распадаясь, дают очень 
слабоинтенсивные вторичные когерентные 
излучения [25]. По нашим и литературным 
данным действие различных видов излуче-
ний (АВЭ, ЭМИ, γ-излучения, космических 
тяжелых заряженных частиц, полей корон-
ного разряда, ультрафиолетового излучения) 
в малых дозах на семена-детекторы различ-
ных видов (кукуруза, подсолнух, фасоль, го-
рох, кресс-салат, конские бобы и др.) вызы-
вает образование поляритонов, свободных 
радикалов в низких нетоксичных концентра-
циях, которые находятся в лигнине оболоч-
ки семян, в белках и липидах мембран. При 
последующем добавлении воды к семенам 
и поступлении кислорода из воздуха начи-
наются окислительные реакции, образова-
ние перекисных радикалов, возникают цеп-
ные реакции окисления, которые способ-
ствуют окислению липидов, сульфгидриль-
ных групп, полиенов, полифенолов, образо-
ванию хинонов, гидрохинонов и семихино-
нов. При активации прорастания семян под 
действием физических факторов происхо-
дит образование поляритонов, эффектора-
триггера, деблокирование и дерепрессия ге-
нов, синтез и-РНК и ферментов, репарация 
ДНК [16], повышение уровня транспорта 
ионов в клеточных мембранах, метаболиз-
ма и клеточной энергетики. При высоких ле-
тальных дозах вышеуказанных излучений 
образуются свободные радикалы и активные 
формы кислорода, вызывающие сильный 
окислительный стресс, происходит лавино-
образный запуск образования РТ, наруше-
ние энергетики клеточных мембран, мута-
ции и разрывы ДНК, блокирование синтеза 
de novo белка, гибель клеток и организма [5]. 

При длительном, хроническом воздей-
ствии различными малыми дозами в тече-
ние 10, 15 или 20 суток в поле излучения 
АВЭ за верхней бетонной защитой Серпу-
ховского ускорителя и γ-излучения 60Со, 
полученного на установке ИБК РАН для из-
учения действия малых доз γ-излучения, на 

16 видов семян, находящихся на разном рас-
стоянии от источника излучения, было по-
лучено как стимулирующее, так и ингиби-
рующее действие на скорость прорастания 
семян и роста проростков. Исследовался 
механизм действия этих излучений на мо-
дифицированные водные и водно-белковые 
растворы, на фармпрепараты, обладающие 
антиоксидантными и прооксидантными 
свойствами, а также на растения Kolonchoe 
peristoe. Механизм молекулярного действия 
излучений на растения коланхое и семена 
был сходным, но характер физиологическо-
го действия оказался более выраженным 
для АВЭ. Получены данные о механизмах 
сезонного адаптивного ответа изученных 
видов растений (2008-2010 гг.).

В настоящее время нет надежной ради-
озащиты (РЗ) от воздействий АВЭ, но она 
крайне необходима при работе на ускорите-
лях и в космических полетах. Поиск эффек-
тивных средств защиты от адронных био-
повреждений затруднителен в связи с тем, 
что биологические объекты обладают ма-
лоэффективными системами репарации к 
сильным воздействиям АВЭ. Нами был по-
лучен достаточно высокий антимутагенный 
эффект от АВЭ в дозе 0,2-10 Гр на уско-
рителе, при выращивании бактерий E.coli 
и бактериофага Т4Br+ в пептонном бульо-
не [1]. При действии летальных и субле-
тальных доз γ-облучения 5-8 Гр был пока-
зан высокий профилактический и терапев-
тический радиозащитный эффект (20-90 %) 
синтетических (из классов двухосновных 
кислот, замещенных салициланилидов) и 
природных (эхинохрома, убихинона, орото-
вой кислоты, биофлавоноидов, антоцианов, 
каротиноидов) липофильных мембрано-
тропных веществ [5, 6, 8]. Основные пер-
вичные механизмы их действия на молеку-
лярно-клеточном уровне проявляются в их 
антиоксидантной и слабой протонофорной 
активности, способности связывать сво-
бодные радикалы, изменять мембранный 
ионный транспорт и клеточную энергетику 
[7, 9]. Наиболее эффективные из этих соеди-
нений могут являться радиопротекторами 
от γ-облучения низкими и высокими дозами 
на АЭС, например, в условиях Чернобыля. 
При действии летальных доз γ-облучения 
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на лабораторных мышей нами был получен 
радиозащитный эффект низкоинтенсивного 
ЭМИ радиочастотного диапазона [10, 23]. С 
помощью биофизического экспресс-метода 
были выявлены несколько потенциальных 
природных радиопротекторов из классов 
биофлавоноидов, каротиноидов, убихи-
нонов и пептидов гибернирующих млеко-
питающих с антиоксидантным и другими 
механизмами действия для сохранения ак-
тивности биологических объектов (млеко-
питающих, клеток Е.соli и бактериофага) 
при адронном воздействии. Для предвари-
тельного отбора радиопротекторов на раз-
ных уровнях организации живого организма 
были использованы: метод измерения элек-
тропроводности бислойных липидных мем-
бран, полярографический метод, ЭПР, ЯМР, 
спектрофотометрический и калориметриче-
ский метод, метод хемилюминесценции. В 
качестве возможных радиопротекторов для 
защиты человека от АВЭ могут быть также 
испытаны вещества, которые влияют на пе-
редачу нервного импульса и внутриклеточ-
ную сигнализацию [9, 21, 22]. Отобранные 
соединения нами были рекомендованы для 
последующей проверки на лабораторных 
животных (мышах, крысах) при облучении 
различными дозами АВЭ. Определение 
ФИД и ОБЭ для препаратов при изучении 
кривых выживаемости млекопитающих в 
зависимости от дозы и мощности дозы АВЭ 
необходимы для определения эффективно-
сти РЗ исследованных соединений и выяв-
ления средней продолжительности жизни 
животных. Изучен молекулярный механизм 
РЗ при синергетическом действии высо-
коактивных соединений у γ-облученных 
животных в пострадиационный период [9]. 
Получена более высокая радиомодифици-
рующая эффективность исследованных 
нами комплексных антиоксидантных пре-
паратов с мексидолом и фенотропилом по 
сравнению с их отдельными компонента-
ми [11-13] при действии γ-облучения, ЭМИ 
и рентгеновского облучения высокой интен-
сивности на лабораторных животных. Можно 
ожидать синергизма радиозащитного эффек-
та действия природных соединений с различ-
ным механизмом действия от АВЭ. По мута-
бильности и выживаемости исследованы ме-

ханизмы синергизма действия на биообъек-
ты γ-радиации и токсических веществ, напри-
мер, хиноидных РТ – модельного и образую-
щегося при облучении из тирозина [15, 19]. 

Исследования действия АВЭ на био-
логические объекты необходимы при из-
учении их влияния на биосферу Земли, во-
просов возникновения и эволюции жизни, 
онто- и филогенеза, возможности экспан-
сии жизни на другие планеты. Изучение 
адронных эффектов в биофизике и био-
логии имеет важное теоретическое значе-
ние в связи с тем, что из четырех извест-
ных типов фундаментальных, физических 
взаимо действий (электромагнитных, силь-
ных, слабых, гравитационных) материаль-
ных объектов в адронных взаимодействиях 
участвуют все кроме гравитационных [4]. 
Исследованы все четыре типа основных 
физических взаимодействий на примере 
реликтовых компонент космического из-
лучения, являющихся переносчиками этих 
взаимодействий [4, 20]. Предложена «ре-
ликтовая концепция», согласно которой 
компенсация электронов в атоме за счет 
резонансно поглощаемого реликтового из-
лучения (РИ) может приводить к возник-
новению вто ричного биогенного поляри-
зованного из лучения, которое может быть 
использовано для стимуляции прорастания 
семян и роста клеток после воздействия 
АВЭ. РИ и природный радиационный фон 
поддерживают биоту Земли в неравновес-
ном активном состоянии, способствующем 
росту и развитию живых организмов. Изу-
чение сложного комплекса адронных взаи-
модействий, ЭМИ, γ-излучения и способов 
защиты от них имеет также важное прак-
тическое значение в связи с необходимо-
стью защиты персонала ускорителя, АЭС 
и космонавтов в длительных космических 
полетах. Эти проблемы решались в груп-
пе специалистов, работавших в области 
космической биологии, радиобиологии и 
биофизики клетки. В 1969-1989 гг. прово-
дились совместные научные исследования 
сотрудников ИБК РАН и ГНЦ ИФВЭ на 
Серпуховском ускорителе протонов в Про-
твино, начавшиеся вскоре после его запу-
ска, а с 2008 г. также с ИТЭБ РАН и двумя 
московскими организациями. 
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GENETIC, BIOCHEMICAL AND PHYSIOLOGAL MECHANISMS 
OF NATURAL ANTIOXIDANTS RADIOPROTECTIVE EFFECTIVITY 

AND COSMIC ADRON AND GAMMA MODEL RADIATION ACTION 
Cojocaru A.F., Yurov S.S.

The Institute of Cell Biophysics, RAS, Pushchino of Moscow Region, Russia

It was shown that cosmic irradiations of adrones with high energy in comparing with 
γ-radiation, exerts more powerful lethal, mutagenic and toxin-formed action on different 
types of animals, plants and bacteria in model laboratory conditions. Data obtained allowed to 
reveal the possibilities for the life appearance and life evolution on Earth, for expansion of it 
to the other planets. It was shown the infl uence of sexual hormones on animal radioresistance. 
Results on action of chemical and physical radioprotective means on different levels of living 
organism organization are cited, it may be used in cosmic fl ights, at the proton colliders and 
atomic electric stations. 

Key words: adrones of high energy, proton collider, gamma radiation, mutations, 
animal survival, radiotoxins, radioprotectors 
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В данной работе предложена методика подсчета запасов полезного ископаемого 
в основу, которой положены геоинформационные технологии. Рассмотренная методи-
ка подсчета запасов угольных месторождений, позволяет существенно снизить трудо-
затраты и повысить точность выполняемых работ.

Ключевые слова: каталог буровых и горных выработок, геометрические 
и углехимические данные, геоинформационные технологии, 
подсчет запасов угольных месторождений 

Подсчет запасов полезных ископае-
мых месторождений – одна из основных 
целей производства геологоразведочных 
работ. Методика подсчета запасов стро-
го регламентирована государственным 
стандартом, ведомственными инструк-
циями и требованиями Государственной 
комиссией по запасам [1, 3, 4, 5, 6]. Все 
этапы и технологические приемы предо-
пределены, все допуски и погрешности 
ограничены.

Существенно упрощают трудоемкую 
процедуру подсчета запасов современные 
геоинформационные технологии. Формат 
стати не позволяет подробно изложить все 
тонкости работы, но, тем не менее, авторы 
надеется, что краткое изложение предлагае-
мой методики будет интересно предметным 
специалистам.

Объект исследований – пласт Пятиме-
тровый Нерюнгринского каменноугольного 
месторождения. 

Исходные данные: каталог буровых и 
горных выработок с необходимыми для 
подсчета запасов геометрическими, хими-
ческими и углетехническими данными и 
карта разблокировки запасов по целевому 
пласту. 

Задача исследований: произвести под-
счет запасов, используя имеющийся план 

разблокировки запасов целевого пласта. 
Помимо подсчета запасов горной массы 
и чистого угля по блокам нужно: разбить 
каждый блок на интервалы 0,5-0,7; 0,7-0,9; 
0,9-1,0; 1,0-1,1; 1,1-1,5; 1,5-2,0; 2,0-2,5; 2,5-3,5 м 
и свыше 3,5 метров мощности угольного 
пласта с учетом 100 % засорения породными 
прослоями. Полученные сегменты необхо-
димо разбить на интервалы зольности от 0 
до 45 % с шагом 5 %. И, наконец, полученное 
«лоскутное одеяло», бывшее когда-то бло-
ком подсчета запасов, требовалось разделить 
на технические марки. После всех описан-
ных процедур, отдельно считаем запасы для 
пласта выше и ниже границы распростране-
ния многолетнемерзлых пород [4, 3]. 

Этапы подготовки картографического 
и фактографического материала к подсчету 
запасов:

Первый этап − векторизация картогра-
фического материала. Выполняется в про-
грамме Easy Trace®. 

Первый шаг – построение полигонов 
подсчетных блоков. Дуги, образующие по-
лигоны, в большинстве случаев опираются 
на разведочные скважины. Для достиже-
ния высокой точности построении выпол-
няются следующую процедуру: в проекте 
организуется новый слой, на котором раз-
мещают разведочные скважины по ката-
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логу координат. При векторизации границ 
блоков узлы дуг будут автоматически при-
вязываться к точкам скважин, что позволя-
ет достичь абсолютной точности постро-
ения. Подобным же образом программа 
позволяет реализовать полное совпадение 
границ блоков с разрывными нарушения-
ми, выходами угольного пласта и другими 
геологическими объектами, образующими 
границы блоков. Аналогично строятся по-
лигоны, закрывающие площади одной тех-
нологической марки.

Второй этап векторизации – построение 
изогипс почвы угольного пласта, изолиний 
мощности и зольности пласта. Изолинии 
мощности, зольности и изогипсы почвы 
строим средствами программы Surfer®, с 
последующим экспортом полученных карт 
в формат DXF. Важное замечание: програм-
ма позволяет экспортировать полилинии с 
Z-характеристикой. Второе важное замеча-
ние: изолинии зольности одного значения 
и мощности одного значения экспортируем 
в отдельные файлы. В результате получа-
ем наборы файлов полилиний мощности и 
зольности и один файл, содержащий изо-
гипсы почвы пласта.

Третий этап векторизации: в рабочий 
проект импортируем построенные в про-
грамме Surfer® карты изолиний мощности 
и зольности и карту изогипс угольного пла-
ста. Дальнейшая обработка этих данных со-
стоит в следующем: для каждого значения 
мощности и зольности строим полигоны, 
содержащие, например: для изолиний золь-
ности 40 % соответствующий полигон будет 
закрывать ту часть угольного пласта, в кото-
рой зольность меньше или равна 40 %, для 
35 % – участок с зольностями 35 % и менее 
и так далее.

В результате выполнения трех этапов 
векторизации мы получаем проект Easy 
Trace®, содержащий следующие полиго-
нальные слои: блоки подсчета запасов, по-
лигоны градаций зольности и мощности, 
полигоны технологических марок. Экспор-
тируем эти слои в формат DXF или SHP 
(шейп-файлы ArcView™).

Перед завершающим этапом подсчета 
запасов необходимо сделать некоторое от-

ступление. При подсчете запасов угольных 
месторождений методом блоков площадь 
подсчетного блока умножается на среднюю 
мощность по блоку, объемную массу угля и 
на косеканс угла падения [1, 4]. При тради-
ционном методе подсчета запасов средняя 
мощность по блоку вычислялась путем на-
хождения среднего арифметического мощ-
ностей пласта по скважинам, пробуренным 
на этом блоке. Для блока целиком методи-
ка дает приемлемую точность результата. 
Иная картина наблюдается, когда мы на-
чинаем дробить блок на интервалы мощ-
ности, зольности и технологические марки. 
При плотности разведочных скважин по-
рядка 5–8 на блок в пределах большинства 
элементарных полигонов с уникальным со-
четанием: «технологическая марка, золь-
ность, мощность» вообще не содержится 
ни одной скважины. В этой ситуации кор-
ректное определение средней мощности 
пласта для элементарного полигона стано-
вится затруднительным.

Вследствие того, что густота разведоч-
ных выработок (скважин) недостаточна для 
достижения достоверного результата по-
строений методом линейной интерполяции, 
как альтернатива существующей методике, 
предложено применение метода крайгинга 
при построении регулярной сети простран-
ственно распределенных геостатистиче-
ских параметров.

Крайгинг – геостатистический метод 
создания регулярных сетей [2]. Это метод 
построения максимально приближенных 
к действительности карт трехмерных дан-
ных по исходной нерегулярной сети. При 
вычислении и построении равномерной 
сети трехмерных данных учитывается ва-
риограмма исходного массива данных. Ва-
риограмма строилась для вычисления grid-
файла («grid» – решетка, подобный файл 
содержит данные о пространственном рас-
пределении какого-либо параметра в виде 
регулярной сети с фиксированным шагом 
ячеек, узлы ячеек содержат информацию о 
плановой привязке и величине параметра в 
точке) дневной поверхности участка работ 
по топографическим данным. Основные ха-
рактеристики вариограммы:
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• эффект самородка – ошибки опробо-
вания и изменчивость «малой шкалы» – так 
называемые пространственные изменения, 
встречающиеся на дистанции, меньшей, 
чем шаг сети построения;

• масштаб вариограммы (С) – верти-
кальный масштаб для структурированных 
компонентов вариограммы;

• отклонение – среднеквадратичное от-
клонение каждой величины от средней; от-
клонение изображается в вариограмме пун-
ктирной линией, располагается сверху;

• пары – представляют среднюю вели-
чину вариограммы для каждой группы пар, 
разделённых определённой дистанцией (ве-
сом запаздывания).

В результате статистической обработ-
ки данных по разведочным скважинам мы, 
вместо относительно редкой сети скважин, 
получаем регулярную сеть распределения 
физической величины (в нашем случае 
мощности пласта) с шагом 2 метра. Полу-
ченный grid-файл экспортируем в тексто-
вом формате, получив в результате массив 
точек, каждая из которых характеризуется 
координатами X, Y и Z, где Z – интересую-
щая нас физическая величина (мощность 
угольного пласта).

Перед завершающим этапом подсчета 
запасов в нашем распоряжении имеются: 
полигональные покрытия, содержащие ин-
формацию о разблокировке, интервалах 
зольности, мощности и технических марках 
и точечное покрытие, содержащее данные 
о мощности угольного пласта. Финаль-
ные построения будут проведены в ГИС-
приложении ArcGIS™.

В модуле ArcCatalog™ организуем базу 
геоданных (geodatabase на языке ориги-
нала) и импортируем во вновь созданную 
базу подготовленные файлы DXF. Следует 
заметить, что каждый объект, помещенный 
в базу геоданных, отображается в виде за-
писи в таблице базы данных MS Access™. 
И, что важно, при импорте в базу для каж-
дой записи, помимо имеющейся атрибутив-
ной информации, генерируются и заполня-
ются дополнительные поля: «Площадь» и 
«Периметр» для полигональных объектов 
и «Длина» для дуг. Но площадь помещен-

ных в базу сущностей нас пока не интере-
сует. С этого момента можно оперировать 
понятиями баз данных. Вспомним, что для 
выполнения задачи нам необходимо под-
считать запасы для всех элементов блока, 
характеризующимся принадлежностью к 
определенным интервалам зольность-мощ-
ность-технологическая марка. Оперируя 
понятиями баз данных, нам необходимо 
последовательно создать ряд запросов на 
выборку из нескольких таблиц. Модуль 
ArcToolBox™ содержит инструменты, по-
зволяющие осуществить операцию по соз-
данию запроса для объектов базы геодан-
ных. В модуле Analysis Tools/Overlay есть 
инструмент «Identity», позволяющий соз-
дать запрос, удовлетворяющий нашим тре-
бованиям. Например, на входе мы имеем две 
таблицы (два типа полигонов). Первая та-
блица несет в себе информацию о блоках – 
пространственная информация и номер 
блока, вторая – информацию об интервале 
мощности. При выполнении запроса мы 
получаем новую таблицу (и новый слой по-
лигональных покрытий), несущую в себе 
уже расширенный набор полей – номер 
блока, интервал мощности. Вновь получен-
ные объекты опять обрабатываем в модуле 
«Identity», объединяя с таблицей интерва-
лов зольности. Далее – с таблицей техноло-
гических марок. В результате мы получаем 
слой полигонов, каждый из которых содер-
жит следующий набор информации: номер 
блока, интервал мощности, интервал золь-
ности, технологическая марка, площадь 
объекта.

Для подсчета запасов вычисляем сред-
нюю мощность по каждому элементу 
блока. Для этого используем регулярную 
(с шагом 2 метра) сеть точек, полученную 
при обработке grid-файла и инструмент 
Joint, позволяющий вычислить среднее 
значение (мощность) для точечных объек-
тов, содержащихся в границах элементар-
ного полигона.

После выполнения всех операций в на-
шем распоряжении есть таблица, содержа-
щая поля: номер блока, интервал мощности, 
интервал зольности, технологическая марка, 
средняя мощность угольного пласта, площадь 
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объекта. Далее обычным порядком вычисля-
ем объемную массу и подсчитываем запасы.

И, в заключение: предлагаемая мето-
дика существенно снижает трудоемкость 
подсчета запасов угольных месторожде-
ний; возможность ошибки, при условии 
корректной подготовки графического ма-
териала, сводится к нулю. Например, для 
пласта Пятиметровый Нерюнгринского ка-
менноугольного месторождения сравнение 
полученных в результате подсчета запасов 
результатов с запасами, подсчитанными по 
традиционной методике, дало погрешность 
подсчета менее одного процента [6], и это 
можно считать очень хорошим результатом.
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OF GEOINFORMATIONAL  TECHNOLOGIES
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The Technical Institute (the branch) of North-East Federal University

The methods of coal deposits reserve calculation founded on the geoinformational 
technologies are offered In the given report . The considered method of coal deposits reserve 
calculation allows to decrease work hours considerably and to increase the accuracy of 
performing works.
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На основе проведенных численных и экспериментальных исследований разрабо-
тана новая методика расчета огнестойкости каркасных монолитных зданий.

Ключевые слова: огнестойкость, учет пространственной работы, физическая 
нелинейности бетона и арматуры при нагреве, анализ 
различных сценариев опасных ситуаций, различных 
комбинаций очагов нагрева

Мировой опыт и отечественная прак-
тика последних лет доказывают преиму-
щества монолитных каркасных зданий, по-
зволяющих значительно повысить потре-
бительские качества жилья. В настоящее 
время важной проблемой, связанной с кон-
струкциями несущих элементов многоэтаж-
ных зданий, является обеспечения их огне-
стойкости. Значительное влияние на огне-
стойкость зданий оказывает учет их про-
странственной работы, а также расположе-
ние источников пожара. Одним из важней-
ших направлений развития современного 
железобетона является сближение техни-
ческого содержания, требований и правил 
нормативных документов различных стран, 
в связи с чем, разрабатываемая методика 
должна быть гармонизирована с Европей-
скими нормами.

Проведенные в ХГТУСА исследования 
показывают, что существующая методика 
расчета огнестойкости, основанная на обе-
спечении требуемых пределов огнестойко-
сти основных конструкций по результатам 
огневых испытаний не гарантирует потерю 
прочности здания в целом [1]. При расчете 
огнестойкости необходимо учитывать до-
полнительные температурные усилия, воз-
никающие от сдерживания температурных 
деформаций элемента связями (соседними 
конструкциями) и которые, накладываясь 
на усилия от нормативной нагрузки, сни-

жают предел огнестойкости по сравнению с 
расчетом по существующей методике. 

Выполнены численные и эксперимен-
тальные исследования фрагментов каркас-
ного ригельного монолитного железобе-
тонного здания (рис. 1а) при совместном 
воздействии статической нагрузки и на-
грева по режиму стандартного пожара с 
применением ПК ЛИРА. Расчетная модель 
фрагмента включала каркас, собранный 
из 9 железобетонных колонн сечением 
100×100 мм длиной 1420 мм, 12 ригелей 
сечением 100×140 мм и плиты перекры-
тия толщиной 40 мм, размером в плане 
2000×2000 мм (рис. 1б). 

Для колонн и ригелей приняты уни-
версальные пространственные стержне-
вые конечные элементы КЭ10, для пли-
ты – универсальные прямоугольные ко-
нечные элементы оболочки КЭ41 разме-
ром 50×50 мм. Рассмотрено 9 загружений, 
включающих собственный вес, нагрев пли-
ты и ригелей до 60 мин по режиму стан-
дартного пожара, распределенную нагрузку 
q = 40 кН/м2 на различные секции плиты. 

Разработана методика расчета эквива-
лентных температур для определения тем-
пературных усилий в железобетонных эле-
ментах монолитных каркасных зданий при 
стандартном режиме пожара. Методом ко-
нечных элементов определены двумерные и 
трехмерные температурные поля в припор-
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ных зонах плит и ригелей. Выявлены новые 
особенности на основе учета простран-
ственной работы. При совместном воздей-
ствии температуры и нагрузки в результа-

те пространственной работы происходит 
перераспределение усилий в результате 
возникновения температурных моментов 
в перпендикулярных плоскостях, которые 

а б

Рис. 1. 
а − общий вид фрагмента каркасного здания; б − расчетная схема

при нагреве снизу разгружают пролетные 
сечения и догружают опорные (рис. 2а). 

Получено, что для ригелей характерны 
двух- и трехмерные температурные поля, 
приводящие к большим поперечным темпе-
ратурным деформациям и напряжениям, на 
которые эти конструкции не рассчитывают-
ся Мz в ригелях изменяются в пределах от 
Мz = –13,7 до + 11,5 кН⋅м (рис. 2б). 

Проведенные численные исследование 
помимо выявленных новых особенностей 
температурных воздействий на каркасные 
системы показали недостаточность оценки 
огнестойкости существующими методика-
ми путем учета только влияния температу-
ры на характеристики бетона и арматуры. 
Необходим, прежде всего, учет температур-
ных усилий, который может быть получен 
только с применением численных методов. 
Обнаружено также, что линейный рас-
чет даже численными методами не решает 
проблему. Необходимо применение нели-
нейных методов, в частности нелинейной 
деформационной модели и не только при 
оценке прочности сечений железобетонных 
элементов, а также при статическом расчете 
сооружения в целом.

В связи с этим проведен нелинейный рас-
чет фрагмента ригельного каркаса. Расчетная 
модель плиты собрана из физически нели-
нейных универсальных элементов оболочки 
КЭ241, для ригелей и колонн приняты физи-
чески нелинейные универсальные простран-
ственные стержневые элементы КЭ210. 

Характеристики нелинейности для 
КЭ241 основного материала − бетона клас-
са В20 в ПК ЛИРА приняты по экспонен-
циальной зависимости 15 с учетом влияния 
температуры нагрева путем введения пони-
жающих коэффициентов условия работы на 
модуль упругости βb, прочность γbt, а также 
предельные относительные деформации 
бетона εb2. Для армирующего материала 
класса А-III выбрана экспоненциальная за-
висимость нелинейности 11 с учетом вли-
яния температуры нагрева путем введения 
понижающих коэффициентов условия ра-
боты на модуль упругости βs, прочность γst 
и предельные относительные деформации 
арматуры εs2. Арматура принята стержнево-
го типа (физический эквивалент сетки в  % 
армирования) с указанием двух слоев, про-
цента армирования сетки по оси Y (Ny), по 
оси X (Nx) и привязке стержней к средней 
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а б

Рис. 2.
а − изополя изгибающих моментов Мх (кН⋅м)/м в плите;

б − эпюры изгибающих моментов Мz (кН⋅м) в колоннах и ригелях от собственного веса, 
нагрузки 40 кН/м2 на всю плиту и нагрева 1 секции плиты до 60 мин

поверхности Z для плиты и 4 стержней для 
ригелей и колонн. 

Моделирование нелинейных загруже-
ний произведено при формировании по-

следовательности 1-го (собственный вес и 
нагрузки q = 40 кН/м2 на всю плиту) и 2-го 
(температурных воздействий на 1 секцию 
плиты и ригелей) локальных загружений с 
выбором простого шагового метода расче-
та, при числе максимальных итераций 300 
и 50 равномерных шагов расчета, учета 
предыстории первого загружения и выво-
да на печать перемещений и усилий после 
каждого шага.

В результате расчета с учетом физиче-
ской нелинейности континуальных кон-
струкций отображается направление раз-
вития трещин для каждого элемента в 
выбранном слое на фоне изополей главных 
напряжений, МПа (рис. 3а–3в). 

На рис. 3а показаны картина разруше-
ния и направление развития трещин в ниж-
нем слое, на рис. 3б направление развития 
трещин в среднем слое и на рис. 3в направ-
ление развития трещин в верхнем слое на 
фоне изополей главных напряжений N1 и 
полностью разрушенные элементы.

Разрушение плиты произошло на 37 ша-
ге 2 локального загружения. Полное раз-
рушение отмеченных элементов плиты над 
ригелями 2-5 и 5-4 (рис. 1б).

Останов счета на 37 шаге (при заданных 
50 шагах) свидетельствует об исчерпании 
несущей способности части конструкции. 
Это обстоятельство может быть использо-
вано не только при проверке огнестойкости 
конструкции, но для выявления фактиче-
ского ее предела, т.е. времени наступления 
предельного состояния, следующим об-
разом. На шаге останова фиксируется рас-
четная средняя температура плиты, соот-
ветствующая этому шагу, в данном случае 
Т137 и температурный перепад Т237. Экви-
валентные температуры t137 и t237 опреде-
ляются из решения системы уравнений: 
t137 – t237 = Т237 и t137 + t237 =Т137. Из анали-
за семейства кривых, определяющих не-
стационарное температурное поле в плите 
толщиной 40 мм, получим время, соответ-
ствующее этим температурам, т.е. фактиче-
ский предел огнестойкости τcr, мин.

Проведены экспериментальные иссле-
дования напряженно-деформированного со-
стояния фрагментов монолитных каркасных 
зданий при совместимом действии нагрузки 
и высокой температуры [2]. Подтверждены 
научные положения, принятые при разработ-
ке методики расчета их огнестойкости. 
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                          а                                                         б                                                       в

Рис. 3.
а − картина разрушения в нижнем слое; б − картина разрушения в среднем слое;

в − картина разрушения в верхнем слое

Вывод
Разработана методика расчета огнестой-

кости каркасных монолитных зданий на 
основе компьютерных технологий, которая 
включает применение нелинейных спосо-
бов, в частности нелинейной деформацион-
ной модели не только при оценке прочно-
сти сечений железобетонных элементов, а 
также при статическом расчете сооружения 
в целом. Разработанная методика расчета 
позволяет прогнозировать изменение состо-
яния зданий на основе анализа различных 
сценариев опасных ситуаций, различных 
комбинаций очагов нагрева для разработки 
предложений по обеспечению необходимой 
огнестойкости зданий в целом.

Результаты исследования отражены в 
разработанном государственным научно-ис-
следовательским институтом строительных 
конструкций НДИБК с участием Харьков-

ского государственного технического уни-
верситета строительства и архитектуры 
государственного стандарта Украины «Про-
ектирование железобетонных конструкций. 
Основные положения. Огнестойкость», гар-
монизированного с EN 1992-1-2-2004, MOD.
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Эффективность применения способа неразрушающего ультразвукового испыта-
ния древесных изделий с неплоскими поверхностями, в частности по нашему патенту 
2334984 на изобретение, во многом зависит от конусных насадок на датчики излуча-
теля и приемника ультразвукового прибора. Предлагаемая методика позволит выявить 
закономерности изменения показаний ультразвукового прибора «Пульсар-1.0» в зави-
симости от размеров конусных насадок различной формы и размеров, на стандартном 
образце ели 300×20×20 мм в тангенциальном направлении. В этом случае длина пути, 
проходимого ультразвуковыми колебаниями (УЗК) равна 20 мм.

Ключевые слова: древесина, ультразвук, тангенциальное направление

Эффективность применения способа 
неразрушающего ультразвукового испыта-
ния древесных изделий с неплоскими по-
верхностями, в частности по нашему патен-
ту 2334984 на изобретение [1], во многом 
зависит от конусных насадок на датчики из-
лучателя и приемника ультразвукового при-
бора. Предлагаемая в статье методика по-
зволит выявить закономерности изменения 
показаний ультразвукового прибора «Пуль-
сар-1.0», в зависимости от размеров конус-
ных насадок различной формы и размеров, 
на стандартном образце ели 300×20×20 мм 
в тангенциальном направлении. В этом слу-
чае длина пути, проходимой ультразвуковы-
ми колебаниями (УЗК) равна 20 мм.

Стандартный датчик от прибора «Пуль-
сар-1.0» показан под № 0. Он имеет плоскую 
форму и угол 180°. Для неплоских поверх-
ностей образца соприкосновение должно 
быть точечным. Поэтому была принята ко-
нусная насадка № 1 (рис. 1) с цилиндриче-
ским переходом длиной 32,4 мм и углом 42° 
общей длиной 82,4 мм.

Затем в насадке № 2, для снижения по-
грешности у времени прохождения ульт-
развуковых колебаний (УЗК), цилиндриче-
ский участок был исключен с оставлением 
первоначального угла острия конусной на-
садки в 42°. При этом уменьшается длина 
самой насадки до 47,4 мм. 

У конусной насадки № 3 сокращена дли-
на до 34,9 мм с переходом острия на 4,0 мм 
от угла 57 град к начальному углу 42  град. 
Для дальнейшего уменьшения длины на-
садки № 4 до 22,9 мм, с сохранением угла 
42 град, пришлось выполнить резкий пере-
ход от конуса длиной 4,0 мм на наконечнике 
насадки на угол 81 град. При этом глубина 
проникновения острия в испытываемый 
материал будет фиксированной, но такой 
переход приводит к преломлению УЗК. В 
попытках максимального снижения воз-
можных потерь времени УЗК у конусной 
насадки принимается криволинейный пере-
ход к форме № 5.

Измерения проводились в тангенци-
альном направлении при трех повторах на 
ультра-звуковом приборе «Пульсар-1.0» и 
использовании набора конусных насадок на 
пьезоэлектрические датчики у излучателя и 
приемника (табл. 1 и рис. 1).

Время t (микросекунды) прохождения 
УЗК через образец из древесины ели изме-
рялось трижды. В табл. 2 представлены ре-
зультаты измерений по всем 36 сочетани-
ям из шести пар конусных насадок у излу-
чателя и приемника. На рис. 2 представле-
ны двухфакторные изображения изменения 
времени прохождения УЗК.

График № 1 показывает влияние на 
время прохождения УЗК при постоянной 
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Т а б л и ц а  1
Характеристики применяемых конусных насадок

Управляемые параметры Примечания по особенностям 
конструкции консуной насадкиДлина насадки L, мм Угол конуса ϕ, град

0,0 180 0. Стандартный от прибора Пульспр-1.0
82,4 42 1. Цилиндрический переход 32,4 мм
47,4 42 2. Переход 0,0 мм
34,9 42 3. Переход от конуса 4,0 мм на 57 град
22,9 42 4. Переход от конуса 4,0 мм на 81 град
22,9 42 5. Криволинейный переход до основания

            №0                                                №1                                                         №2

            №3                                                         №4                                                      №5

Рис. 1. Конусные насадки на излучателе и приемнике (№ конструкции по табл. 1)

плоской форме приемника при изменении 
параметров излучателя. Влияние на время 
прохождение УЗК при постоянной плоской 
форме приемника и при постоянном угле 
42°, но разной формы у конусных насадок 
излучателя, показано на графике № 2. в 
сравнении с продольным направлением во-
локон влияние угла конуса малое.

На картинке № 3 показано влияния на 
время  при плоской форме излучателя, но 
при изменении формы и угла насадки у 
приемного излучателя. Поверхность № 4 – 
влияние на время прохождения УЗК при по-
стоянной плоской форме излучателя и по-
стоянном угле 42°, но при разной форме у 
конусных насадок приемника.
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Т а б л и ц а  2
Время прохождения УЗК, мкс

Излуча-
тель

Приемник
№ 0 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

№ 0 23,0 34,2 28,1 25,8 24,4 24,4
22,9 34,1 28,1 25,9 24,3 24,4
22,9 34,2 28,2 25,8 24,4 24,4

№ 1 34,5 48,3 41,5 39,0 60,6 37,4
34,5 48,2 41,5 38,9 60,2 37,3
34,6 48,3 41,5 39,0 60,3 37,4

№ 2 28,8 41,4 34,6 33,2 32,2 31,1
28,9 41,3 34,6 33,1 32,1 31,0
28,8 41,3 34,6 33,2 32,2 31,0

№ 3 27,0 38,6 33,6 31,3 29,7 28,4
26,9 38,5 33,6 31,3 29,7 28,6
27,0 38,6 33,7 31,3 29,6 28,5

№ 4 26,2 38,1 31,9 29,7 32,2 27,9
26,1 38,0 32,0 29,6 32,2 28,0
26,2 38,1 31,9 29,7 32,0 27,9

№ 5 28,6 37,6 31,9 47,1 28,6 27,4
28,5 37,6 32,0 47,1 28,5 27,5
28,5 37,8 32,0 47,3 28,4 27,4

График № 5 на рис. 2 был построен при 
одинаковой форме и угле 42° конусных на-
садок на приемнике и излучателе. На гра-
фике № 6 представлено двухфакторное 
изображение влияния на показатель при 
одинаковой форме и углах конусных наса-
док на приемнике и излучателе, включая 
плоскую пару.

Таким образом, оказалось, что фор-
ма конусной поверхности почти не влияет 
на изменение времени прохождения УЗК 
через стандартный образец из древесины 
ели в тангенциальном направлении. Одна-
ко, здесь может быть влияние масштабного 
фактора. Поэтому нужны дополнительные 

эксперименты, Кроме того, следует учиты-
вать, что в древесиноведении испытания в 
тангенциальном направлении вообще не 
поводятся. Новые эксперименты могут при-
вести к интересным закономерностям про-
хождения УХК по годичным слоям древе-
сины, в особенности в растущем состоянии. 

В дальнейшем по данным из табл. 2 
были получены формулы влияния каждого 
из учтенных факторов конусных наконеч-
ников (длины, угла, кода поверхностной 
формы в зависимости от расположения их 
на излучателе и приемнике) на изменение 
времени t прохождения УЗК по биотехни-
ческому закону [2] (рис. 3), мкс:

− от длины излучателя

(1)

− от длины приемника

(2)
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                      №1                                                №2                                                 №3

                      №4                                                №5                                                 №6

Рис. 2. Пространственные графики влияния формы и параметров 
насадки на время прохождения УЗК

Из рис. 3 по графикам видно, что из-
менение времени УЗК от длины конусных 
насадок самое большое и коэффициент 
корреляции при изменении длины конус-
ных насадок у излучателя равен r = 0,651, 

а у приемника r = 0,456. Следовательно 
между этими параметрами имеется сред-
няя теснота связи. При этом обращает на 
себя внимание достаточно высокая разни-
ца между насадками на изучателе и при-

− от угла конуса, град, у излучателя

− от угла конуса, град, у приемника

(3)

(4)

− от формы поверхности конуса у излучателя

− от формы поверхности конуса у приемника

(5)

(6)
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Рис. 3. Графики влияния длины, угла и формы поверхности конусных насадок 
на время УЗК (в правом верхнем углу графиков показаны 
сумма квадратов отклонений и коэффициент корреляции)

от длины излучателя от длины приемника

от угла конуса, град. у излучателя

от формы поверхности конуса у датчика от формы поверхности конуса у приемника

от угла конуса, град. у датчика

емнике. Кроме того, на длинных насадках 
приемника УЗК меньше разброс точек по 
сравнению с излучателем.

От угла конусных насадок коэффициент 
корреляции равен у излучателя r = 0,394, 
у приемника r = 0,314, поэтому у этих по-
казателей факторная связь слабее. Форма 

поверхности конусных насадок практиче-
ски не дает влияния – коэффициент кор-
реляции меньше 0,3. По данным рис. 3 (в 
правом верхнем углу) время прохождения 
УЗК в образце из древесины ели в тан-
генциальном направлении волокон имеет 
очень слабую связь: у излучателя r = 0,016, 
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и у приемника – r = 0,228. Но здесь так-
же заметна достаточно значимая разница 
между конусными насадками на излучате-
ле и приемнике. 

Для сертификации древесины в виде об-
разцов неплоской формы, например, поле-
ньев по патенту № 2334984 [1], оказалось 
удобным угол конуса в 42°. При тупом угле 

не удается контактировать конусной насад-
кой в заданной точке бесформенного образ-
ца, а при меньшем угле заострения снижа-
ется прочность наконечника конуса. 

Удобнее применять два одинаковых на-
садка на обоих датчиках (излучателе и при-
емнике). В табл. 3 приведены данные изме-
рений времени УЗК.

Т а б л и ц а  3
Время прохождения УЗК, мкс

Излуча-
тель

Приемник
№ 0 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

№ 0 23,0
22,9
22,9

№ 1 48,3
48,2
48,3

№ 2 34,6
34,6
34,6

№ 3 31,3
31,3
31,3

№ 4 32,2
32,2
32,0

№ 5 27,4
27,5
27,4

Сравнение пар по трем повторам пока-
зывает, что наибольшее время затрачивает-
ся при применении насадки № 1, а с изме-
нением формы и размеров от формы № 2 до 
№ 5 время УЗК уменьшается, получая 
сильное волновое возмущение. Этот факт 
снова указывает на то, что тангенциаль-
ное направление волокон древесины име-
ет масштабный фактор и поэтому следует 
установить минимальные длины образцов 
поленьев по ширине. В этой же табл. 3 вы-
делены показания прибора «Пульсар-1.0» 
со стандартными датчиками № 0 и с конус-

ными наконечниками на них второго ранга, 
то есть излучатель и приемник № 2. Эта кон-
струкция, как видно из чертежей на рис. 1, 
простая в изготовлении.

Среднее время УЗК будет равно для дат-
чика № 0 (23,0 + 22,9 + 22,9)/3 = 22,93 мкс, 
а эти же датчики с насадками № 2 – 
(34,6 + 34,6 + 34,6)/3 = 34,60 мкс. Разни-
ца между ними составит 34,60 – 22,93 = 
11,67 или округленно 11,7 мкс. Тогда поте-
ри времени на прохождение через две оди-
наковых конусные насадки № 2, при испы-
тании древесины вдоль волокон, будет рав-
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но 11,7 мкс. Но в дальнейшем нужно будет 
еще учесть и масштабный фактор в зависи-
мости от пути прохождения УЗК в танген-
циальном направлении волокон древесины 
в различных состояниях.
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TIME OF ULTRASONIC THROUGH CONE NOZZLES 
IN THE SAMPLE FROM FIR WOOD IN THE TANGENTIAL DIRECTION

Temnova E.B. 
Mari State Technical University, Yoshkar-Ola

Effectiveness of the method of ultrasonic nondestructive testing of wood products with 
curved surfaces, particularly on our patent 2334984 for an invention depends on the conical 
nozzle sensor-transmitter and receiver of the ultrasonic device. This methodology will identify 
patterns of change in the testimony of the ultrasonic device «Pulsar-1.0», depending on the 
size of cone nozzles of various shapes and sizes, a standard sample were eating 300×20×20 
mm in the tangential direction. In this case the length of the path traversed by the ultrasonic 
vibrations (CPO) is equal to 20 mm.

Keywords: wood, ultrasound, tangential direction
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÑÎÊÀ ÏÎÄÎÐÎÆÍÈÊÀ

Бадальян 3.В., Степанова Э.Ф., 
Темирбулатова А.М., Зилфикаров И.Н. 

ГОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет 
им. К. Хетагурова», ГОУ ВПО «Пятигорская государственная 

фармацевтическая академия», ЗАО «ВИФИТЕХ»,
Владикавказ, Пятигорск, Оболенск, Россия

Описывается новая технология сока подорожника с использование ферментации. 
Использование данной технологии для увеличения выхода натурального сока и экс-
трактов. 

В народной медицине листья подо-
рожника большого (Рlаnтаgо major L., сем. 
Plantaginace) в виде чая используются на-
ружно при ожогах, ранах, язвах, воспали-
тельных заболеваниях кожи. Настои и от-
вары из листьев подорожника принимают 
внутрь при гастритах и язвенной болезни 
желудка с нормальной или пониженной 
кислотностью, энтеритах, колитах, как от-
харкивающее и кровоостанавливающее 
средство, при бронхитах, туберкулезе лег-
ких, при анемии, неврастении. Фармацев-
тической промышленностью из листьев 
подорожника выпускаются плантаглюцид 
и сок. Плантаглюцид представляет собой 
полисахаридный лекарственный препарат, 
изготовленный на базе водного экстрак-
та листьев подорожника в форме гранул. 
Учитывая необходимость глубокой пере-
работки ценного растительного сырья по-
дорожника, необходимо провести усовер-
шенствование технологии нативного сока 
подорожника и методик контроля качества 
сырья и лекарственных препаратов листьев 
подорожника [1].

Технологический процесс получения 
сока состоит из основных операций: из-
мельчение листьев; прессование (на дан-
ной стадии получают 56,5–60 % сока и 
происходит отделение первой порции сока 
и первичного влажного шрота); повторное 
измельчении жома (с образованием второй 
порции сока и вторичного шрота); объеди-
нение первой и второй порций сока; кон-

сервирование сока (к отжатому соку не-
медленно добавляют 25 частей этилового 
спирта 90 % при постоянном перемешива-
нии и 0,15 % натрия метабисульфита); от-
стаивание в течение 7 суток; фильтрация. 
Стадия отжима первичного шрота трудо-
емка, но необходима, так как первичный 
шрот содержит 10 % сока.

Важным фактором, повышающим дина-
мику извлечения сока из листьев подорож-
ника, является степень измельчения листьев 
подорожника и продолжительность контак-
та нативного сока с исходным сырьем. Нами 
определены оптимальные степень и способ 
измельчения листьев подорожника, обеспе-
чивающие наиболее полное и быстрое их 
истощение, позволяющее повысить сум-
марный выход экстрактивных веществ. В 
связи этим разработана новая технология 
нативного сока подорожника с использова-
нием ферментации [2, 3].

Мы предлагаем провести предвари-
тельное биостимулирование листьев по-
дорожника в традиционных для этого ус-
ловиях: целые листья выдерживаются в 
течение 10 суток в условиях холодильника 
(+5° – +8° С), после чего листья подорож-
ника измельчают до 3–5 мм и помещают в 
термостат при температуре 37° С. Продол-
жительность ферментативного процесса, 
протекающего при достигнутой температу-
ре 24 часа, затем ферментация прекраща-
ется и смесь повторно измельчают до обра-
зования однородной массы, которую затем 
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отжимают на прессе. Отжатый сок консер-
вируют и фильтруют для отделения от со-
путствующих веществ.

Анализ данных табл. 1 показывает, что 
внесенные нами усовершенствования по-
зволяют увеличить выход нативного сока 

Т а б л и ц а  1 
Результаты сравнительной оценки нативного сока подорожника

Номер серии
Содержание экстрактивных веществ в соке,  %

Традиционная технология Усовершенствованная технология 
1 1,91 2,16
2 1,90 2,15
3 1,98 2,25
4 2,03 2,28
5 2,05 2,32
6 1,92 2,14

и при этом содержание экстрактивных ве-
ществ увеличивается в среднем на 13 %.

Анализ образцов сока по основным по-
казателям (описание, подлинность, сухой 
остаток, количественное содержание аскор-
биновой кислоты, полисахаридов) показал, 
что они количественно приближены к пока-
зателям традиционного сока.

Таким образом, проведенные нами пред-
варительные исследования показали целе-
сообразность использования ферментации 
при получении лекарственных препаратов 
из подорожника.
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EXPLORING THE POSSIBILITY OF IMPROVING THE TECHNOLOGY 
OF THE JUICE OF PLANTAIN

Badalyan Z.V., Stepanova E.F., Temirbulatova A.M., Zilfi karov I.N. 
North Ossetian state university named after K.L. Hetagurov, 

Pyatigorsk state pharmaceutical academy, Company «VYFYTECH»,
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This article describes a new technology of native plantain juice using fermentation. 
Using the improved technology allow to increase the exit of native juice and increase the 
amount of extractive substances.
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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÐÎÑÀ 
È ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
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Белгородский государственный университет, г. Белглрод, Россия
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Проделан качественный анализ динамической системы третьего порядка, описыва-
ющей взаимодействие спроса и предложения на рынке образовательных услуг, и пред-
ложенный Л.А. Серковым. Качественное исследование подтвердило ранее полученные 
теоретические результаты Л.А. Серкова по редуцированным моделям и его численным 
экспериментам по исходной трехмерной модели. Данная модель была усложнена с по-
мощью замены простейшего релаксационного члена в третьем уравнении динамической 
системы (отвечающий за процесс качества подготовки специалистов) на логистический 
член. Это привело к увеличению числа особых точек с 2 до 3 и позволило получить неко-
торые новые качественные результаты, касающиеся устойчивости особых точек. 

Ключевые слова: математическое моделирование спрос и предложение 
на рынке образовательных услуг, динамические системы 
третьего порядка, устойчивость особых точек

В работах В. А. Буланичева и Л.А. Сер-
кова [1, 2] на основе модели Лоренца [3] по-
строена модель самоорганизующейся обра-
зовательной системы, описывающей взаи-

модействие спроса и предложения на рынке 
образовательных услуг. Для пространствен-
но однородной образовательной системы 
уравнения имели вид

( )

1 2

1 2

1 2 .e

dD a D a S
dt
dS b S b DU
dt
dU c U U c SD
dt

⎧ = − +⎪
⎪
⎪ = − +⎨
⎪
⎪ = − − −⎪⎩

(1)

Здесь D – функция спроса на выпускни-
ков вуза, S – объем продукта предложения 
образовательной системы, U – управляю-
щий параметр, связанный с качеством под-
готовки выпускников вуза (например, отно-
шение числа выпускников вуза, работающих 
по специальности к среднему значению это-
го показателя для вузов данной категории).

Первые члены динамической системы 
являются релаксационными и связаны с 
затуханиями спроса, предложения и управ-
ляющего параметра по мере насыщения 
рынка труда специалистами соответствую-
щего уровня. Второй член первого уравне-
ния системы (1) связан с взаимодействием 
рынка труда с образовательной системой 
и ростом спроса (a2 – коэффициент спро-

са). Второй член второго уравнения систе-
мы (1) отражает наличие положительной 
обратной связи между спросом специ-
алистов D и уровнем их качества (b2 – ко-
эффициент связи). В третьем уравнении 
управляющий параметр релаксирует к 
стационарному значению Ue, обусловлен-
ному внешним воздействием среды и соот-
ветствующему требованиям рынка труда. 
Такая релаксация происходит, когда S или 
D (или обе переменные вместе) стремят-
ся к нулю. Наконец, второй член третьего 
уравнения системы (1) отражает наличие 
отрицательной обратной связи (c2 – коэф-
фициент связи), обусловленной тем, что на 
изменение управляющего параметра отри-
цательно влияют S и D (ориентация на мас-
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(2)

совое предложение отрицательно влияет на 
качество и спрос выпускников).

Все величины, входящие в модель (1), 
характеризуют поведение системы как це-
лого, то есть представляют значения, усред-
ненные по объему системы (ансамблю всех 
подсистем и процессов).

Здесь основой синергетического подхода 
является то обстоятельство, что положитель-
ная обратная связь переменных D(t), U(t) с 
переменной S(t), зависящими от времени, 
приводит к самоорганизации системы.

Вид динамической системы (1) совпада-
ет с уравнениями Лоренца [1-3], записанны-
ми в перенормированных переменных. За-
пись уравнений Лоренца в форме (1) обу-
словлена выделением в явном виде параме-
тра Ue, отражающего связь системы с внеш-
ней средой и влияющего на самоорганиза-
цию. Этот параметр задает образовательной 

системе определенные критерии качества 
учебного процесса.

В дальнейшем с помощью введения в 
систему (1) времен релаксации и с помо-
щью принципа подчинения быстрых мод 
медленным [4], в зависимости от соотноше-
ния этих времен, были получены различные 
картины самоорганизации образовательных 
систем [1, 2]. 

Так как в работах [1, 2] теоретически 
рассматривались только редуцированные 
системы уравнений (динамические систе-
мы второго порядка), следующие из трёх-
мерной динамической системы (1), то рас-
смотрим подробно эту динамическую си-
стему. Ее особые точки получим в виде:

Характеристическое уравнение для ди-
намической системы (1) запишется в виде

Для первой особой точки это уравнение 
примет вид

( ) ( )* * * ;, , 0,  0,  eD S U U=

( ) ( ) ( )1 2 1 1 2

2 1 2 2 1

* * * ,, , ,  ,  e c e c c
c a a c aU U U U
c a a c a

D S U U
⎛ ⎞

− −⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠
=

1.

2.

где 1 1

2 2
0.e c

a bU U
a b

> = >

Из кубического характеристического 

1 2
* *

2 1 2
* *

2 2 1

0
0.

a a
A I b U b b D

c S c D c

− − λ
− λ = − − λ =

− − − − λ

уравнения (3) получим:

Если ,c eU U>  ( ) ( )
2

1 1
2 2 ,

4 c e
a b

a b U U
+

≥ −  

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

1 2

2 1

1

1 1 1 2 2

2
1 1 1 2 2

0
0

0 0

0.

e

e

c e

a a
A I b U b

c

c b a a b U

c a b U U a b

⎡ ⎤⎣ ⎦
⎡ ⎤⎣ ⎦

− − λ
− λ = − − λ =

− − λ

= − − λ − − λ − − λ − =

= − − λ λ + + λ + − =

(3)
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(4)

Если ,c eU U> , ( ) ( )
2

1 1
2 24 c e

a b
a b U U

+
< − , 

то λ1,2 имеют комплексно-сопряженный вид 
с отрицательной действительной частью, и 
приходим к устойчивому фокусу.

Если ,c eU U< , то 2 0λ > , 3 0λ < , и при-

ходим к седлу.
Для второй особой точки характеристи-

ческое уравнение (2) примет вид 

( )

( ) ( )

1 2

2 1 2

1 2
2 1

2

2 2
1 2

1 2 1 2
12 1

2

3 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

2
1 2 2 1 1 1 2 2 1

0

2 0,

e

e

c

c

a a
A I b U b b A

a c A c A c
a

b U b Ab b Aa a a c A cc A c a

a b c a b a c b c b c A a b U

a b c A a b c a b c U

− − λ
− λ = − − λ =

− − − − λ

− − λ= − − λ − =
− − − λ− − − λ

= −λ − + + λ − + + − + λ −

− − + =

где ( )1 2

2 1
.e c

c aA U U
c a

= −

(5)

(6)

В окончательном виде уравнение (4) за-

( )

( )

( )

3 2
1 1 1

1 2 2
1 1 1 1 1 1

1

2 2 1

2

2 0.

e c

e c

a b c

c c ba b a c b c U U
a

b a c U U

⎡ ⎤
+ ⎢ ⎥

⎣ ⎦

λ + + + λ +

+ + − − λ +

+ − =

В этом уравнении свободный член боль-

ше нуля (Ue > Uc) и изменять знак может 

только коэффициент при λ.

Применим к уравнению (5) условия Ра-
уса-Гурвица. 

Согласно этих условий, для того, чтобы все 
корни произвольного кубического уравнения 

3 2
0 1 2 3 0a a a aλ + λ + λ + =

пишем следующим образом

то 2 0λ < , 3 0λ < , и приходим к устойчиво-

1 1 0;cλ = − < ( ) ( )
2

1 11 1
2,3 2 2 .

2 4 c e
a ba b a b U U⎛ ⎞

⎜ ⎟⎝ ⎠

++λ = − ± − −

му узлу (при c eU U=  имеем 2 0λ < , 3 0λ = ).
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(7)

(8)

(9)

с действительными коэффициентами 
имели отрицательные действитель-
ные части, необходимо и достаточ-

но, чтобы все главные диагональные 
миноры матрицы Гурвица для урав-
нения (6)

1 3

0 2

1 3

0
0

0

a a
G a a

a a

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠

были положительны:

2 1 1 3
2 3 1 3 1 2 0 3

1 3 3 0 2

0 0
0, 0, 0.

0
a a a a

a a a a a a a a
a a a a a

= > = > = − >

В нашем случае, эти условия для второй 

( )

( )( ) ( )( )

1 2 2
1 1 1 1 1 1

1

1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2

1

2 0

2 2 0.

e c

e c

c c ba b a c b c U U
a

c ba b c a b a c b c U U a c b c c c a a
a

⎧
⎪⎪
⎨
⎪
⎪⎩

+ + − − >

+ + + + − − + + − >

Рассмотрим два частных случая.

1.

2.

1 1 1 2 2 2 1,a b c a b c= = = = = = откуда следует, что Uc = 1.

В этом случае система неравенств (9) 

.171
5eU< <

1 1 2 2 1,a b a b= = = = 1 2c c c= =

особой точки примут вид

приводится к виду:

В этом случае система неравенств (9) 

( ) ( ) ( )
( )

3 21 2 2 2 4 4 0

1 1 2 1
0 .

1

e e e

e

e

c U c U c U

U
c

U

⎧
⎪⎪
⎨
⎪
⎪⎩

− − − + − − <

+ + −
< <

−

(10)

приводится к виду:
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(11)

(12)

Посмотрим в какие неравенства пере-
йдет первое неравенство этой системы 
на границах второго неравенства этой 
же системы. Легко видеть, что при c = 0 

оно удовлетворяется. Подставляя первую 
границу второго неравенства системы 
(10) в первое неравенство этой системы, 
получим

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

3 2
1 1 2 1 1 1 2 1

1 2 2
1 1

1 1 2 1
2 4 4 0.

1

e e
e e

e e

e
e

e

U U
U U

U U

U
U

U

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

+ + − + + −
− − − +

− −

+ + −
+ − − <

−

В случае, когда Ue стремится к едини-
цы левая часть неравенства (11) стремится 
к минус бесконечности, а при возрастании 
Ue она быстро возрастает. Например, при 
Ue = 2 оно уже не выполняется. Таким об-
разом, в интервале 1 < Ue < 2 существует 
некоторое пороговое значение параметра 
Ue, разделяющее области устойчивости и 
неустойчивости второй особой точки во 

втором частном случае. Например, если 

взять значение 3
2eU = , которое использо-

валось в численных экспериментах с мо-
делью (1) в работах [1, 2], то неравенст-
во (11) примет заведомо выполняющей-
ся вид ( )( )1 2 10 4 2 4 0+ − − − < . Таким 

образом, в этом случае вторая особая точка 
является устойчивым узлом, что было пока-
зано в результате численных экспериментов 
в работах [1, 2].

Если вместо релаксационного члена в 
третьем уравнении динамической систе-
мы (1) взять логистический член, то эту си-
стему можно записать в виде

1 2

1 2

2
2 .

dD a D a S
dt
dS b S b DU
dt
dU U U c SD
dt

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪⎩

= − +

= − +

= α − β −

Ее особые точки запишем в виде:

1.

2.

( ) ( )* * * ;, , 0,  0,  0D S U =

( )* * * ;, , 0,  0,  D S U ⎛ ⎞α
⎜ ⎟β⎝ ⎠

=

3. ( ) 1 1 1

2 2 2 2 2

* * * ,, , ,  ,  c c c
b a bU U
b c a b c

D S U U
⎛ ⎞β β⎛ ⎞ ⎛ ⎞α α⎜ ⎟− −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟β β⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

=

где 1 1

2 2
,c

a bU
a b

= ,cUα >
β

α
β  – аналог Ue предыдущей задачи.
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(13)

(14)

(15)

Характеристическое уравнение для ди-

*

1 2
* *

2 1 2
* *

2 2

0
0.

2

a a
A I b U b b D

c S c D U

− − λ
− λ = − − λ =

− − α − β − λ

Для первой тривиальной особой точки 

( )( )( )1 1 0,a bA I α − λ − − λ − − λ− λ = =

и следовательно, приходим к неустойчиво-
му узлу.

Для второй особой точки получим сле-
дующее характеристическое уравнение

которое имеет тот же вид, что и уравнение (3), 
если в нем положить 1c = α , eU α=

β
. Тогда, 

если 
cU α>

β
, то приходим к устойчивой 

особой точке, которая в зависимости от зна-

ка неравенства ( )2
1 1

2 2
>
< 4

 c
a b

a b U⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

+ α−
β

 

будет устойчивым узлом или фокусом. В 

( ) ( )2
1 1 2 2 0,cA I a b a b U

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

α− λ = −α − λ λ + + λ + − =
β

случае, если cU α<
β

, то приходим к седло-

вой неустойчивой точке.
Таким образом, для второй особой точ-

ки результаты качественного анализа ее 
устойчивости те же, что и для первой осо-
бой точки предыдущей задачи.

Характеристическое уравнение для тре-
тьей особой точки примет вид

1 2

2 1 2

1 2
2 2

2

0
0,

2

c

c

a a
A I b U b b A

a c A c A U
a

− − λ
− λ = − − λ =

− − α − β − λ

�

� �

где 1

2 2
.c

bA U
b c

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

β α= −
β

�

намической системы (12) запишется в виде

характеристическое уравнение (13) приво-
дится к виду

Здесь необходимо рассмотреть два случая:

1.

2.

2 0
2c cU Uα αα − β < ⇔ < <
β β

– совпадает с предыдущим анализом 
( )1 .2 0cU cα − β = − <  .

.2 0 0
2c cU U αα − β > ⇔ < <
β
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Во втором случае след матрицы A ( ) мо-
жет равняться нулю, в отличие от первого 

случая, когда он отрицательный. Характери-
стическое уравнение (15) приводится к виду

( )
( ) ( )

( )

3 2
1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

2

2 2 3 2

2 0.

c

c

c

a b U

a b U a b a b

a b U

⎡ ⎤⎣ ⎦

λ + + − α + β λ +

+ + β + − α + λ +

+ α − β =

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Применяя к уравнению (16) условия 
Рауса-Гурвица (6–8), придем к следующим 

условиям на устойчивость третьей особой 
точки. 

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 3 2 0
2 0
2 2 2 3 2 2 0.

c

c

c c c

a b U a b a b
a b U
a b U a b U a b a b a b U

⎧
⎪⎪
⎨
⎪ ⎡ ⎤⎪ ⎣ ⎦⎩

+ β + − α + >
+ − α + β >

+ − α + β + β + − α + − α − β >

Отметим, что в эту систему неравенств, 
в отличие от системы неравенств (9), не 
входит параметр с2 (он входит в координаты 
особой точки).

Рассмотрим частный случай, когда 

1 1 1a b= =  
2 2

1
cU

a b
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

= . В этом случае си-

стема неравенств (17) запишется в виде

( )( ) ( )

5 3 2 0
2 2 0
2 2 5 3 2 2 0.

c

c

c c c

U
U
U U U

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

β − α + >
β − α + >
β − α + β − α + − α − β >

К этой системе неравенств необходи-

мо добавить еще неравенство 0
2cU α< <
β

 

(второй случай при рассмотрении характе-
ристического уравнения (15)), которое эк-
вивалентно неравенству

.0
2cU α< β <

Делая замену βUc = z, рассмотрим си-
стему неравенств (18, 19). Третье нера-

венство системы неравенств (18) приве-
дем к виду

( )2 210 16 11 3 10 4 0.z z+ − α + α − α + >

и рассмотрим его на границах интервала 
(19), который с учетом вышеуказанной за-

мены, преобразуется к интервалу 0
2

z α< <  .

При z = 0 неравенство (20) переходит в не-

равенство 2 10 4 0
3 3

α − α + > , которое име-

ет решения 5 130
3

−< α < , 5 13
3

+α > ,

из которых только первое решение удов-
летворяет двум остальным неравенствам 
системы неравенств (18): 3 2 0− α + > , 

2 0−α + > . Этот случай справедлив при 
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предельном переходе 0 0z → ⇔ β → , когда 

( )* * * 1 1 1

2 2 2 2 2
.,  ,  ,  ,  ñ

b a bD S U U
b c a b c

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠

α α=

При 
2

z α=  неравенство (20) переходит 

в неравенство α < 2, при этом второе не-

равенство системы неравенств (18) пере-
ходит в тождественное неравенство (2 > 0), 
а первое – в α < 4. Таким образом, на пра-
вой границе неравенства 19) система нера-
венств (18) удовлетворяется при α < 2, и 
сле довательно, в этом случае третья осо-
бая точка динамической системы (12) при 
a1 = b1 = 1 является устойчивым узлом.

Таким образом, в развитие работ [1, 2] мы 
проделали качественное исследование ис-
ходной трёхмерной модели, что подтвердило 
раннее полученные теоретические результа-
ты В.А. Буланичева и Л.А. Серкова по реду-
цированным моделям и их численные экс-
перименты по исходной трехмерной модели. 
Данная модель была усложнена с помощью 
замены простейшего релаксационного члена 

в третьем уравнении динамической системы 
(отвечающий за процесс качества подготов-
ки специалистов) на логистический член. 
Это привело к увеличению числа особых то-
чек с 2 до 3 и позволило получить некоторые 
новые качественные результаты, касающи-
еся устойчивости второй и третьей особой 
точки (первая тривиальная особая точка яв-
лялась неустойчивым узлом).
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MATHEMATICAL MODELING OF DEMAND AND SUPPLY 
IN THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES

Moskovkin V.M., Bilal N.E. Sulejman

The qualitative analysis of dynamic system of the third order is made. It describes the 
interaction of demand and supply in the market of educational services, and it offered by 
L.A. Serkov. Qualitative research has confi rmed the theoretical results, received earlier on the 
reduced models and its numerical experiments on initial three-dimensional model. The given 
model has been complicated by means of replacement of the elementary relaxational term in the 
third equation of dynamic system (responsible for process of quality of experts’ preparation) on 
a logistical term. It has led to increase in number of critical points from 2 to 3 and has allowed 
to receive some new qualitative results, concerning stability of critical points. 

Key words: Mathematical modeling, demand and supply in the market of educational 
services, dynamic system of the third order, stability of critical points
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ÑÈÍÒÅÇ ÀÄÀÌÀÍÒ-1-ÈËÎÂÛÕ ÝÔÈÐÎÂ ÏÐÎÈÇÂÎÄÍÛÕ 
3-R-4,5-ÄÈÃÈÄÐÎÈÇÎÊÑÀÇÎË-5-ÊÀÐÁÎÍÎÂÎÉ ÊÈÑËÎÒÛ
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В результате взаимодействия 1,3-дегидроадамантана с производными 4,5-дигид-
роизоксазол-5-карбоновой кислоты получены адамантилсодержащие эфиры соот-
ветствующих кислот. Структура продуктов подтверждена методами ЯМР1Н- и масс-
спектрометрии, а состав – хромато-масс-спектрометрией.

Ключевые слова: адамантилсодержащие эфиры, производные 
4,5-дигидро-изоксазол-5-карбоновых кислот, 
1,3-дегидроадамантан, адамантилирование

Описанные в литературе некоторые 
сложные эфиры производных 3-R-4,5-ди-
гид роизоксазол-5-карбоновых кислот явля-
ются биологически активными веществами 
с противовоспалительной, противотуберку-
лёзной активностями. [1, 2].

Введение адамантильного радикала 
часто изменяет и усиливает биологиче-
скую активность веществ, поэтому ада-
мантилсодержащие производные раз-
личных гетероциклических соединений 
представляют интерес, прежде всего, как 
потенциальные терапевтически-активные 
вещества.

В литературе отсутствуют сведения по 
получению адамант-1-иловых сложных 
эфиров соответствующих кислот. При этом 
существующие методы получения адаман-
тиловых сложных эфиров, основанные на ре-
акциях карбоновых кислот с адамантанолом, 
характеризуются большой продолжительно-
стью процесса 12 ч. [3]. Переэтерификация 
метилового эфира 1-инданон-2-карбоновой 
кислоты 1-адамантанолом в течении 96 ч 
приводит к образованию соответствующего 

адамантилового эфира с выходом 51 % (соот-
ношение кетон : енол 5/1) [4].

Целью данной работы является раз-
работка удобного метода синтеза соответ-
ствующих адамантилсодержащих слож ных 
эфиров 3-R-4,5-дигидроизоксазол-5-карбо-
новой кислоты, основанного на использова-
нии в качестве адамантилирующего агента 
1,3-дегидродадамантана.

Нами впервые была осуществлена 
реакция 1,3-дегидроадамантана с 3-ме-
тил-4,5-дигидроизоксазол-5-карбоновой 
кислотой (а) и 3-(2-метоксифенил)-4,5-ди-
гидро-5-ме ти лизоксазол-5-карбоно-
вой кислотой (б). Реакция в среде инерт-
ного растворителя, при температуре 
100-101° С, при продолжительности 
1 ч приводила к соответствующим ада-
мантилсодержащим эфирам 3-R-4,5-ди-
гидроизоксазол-5-карбоновых кислот с 
выходом 83 % (а) и 95 % (б).

Анализ хромато-масс-спектров реакци-
онных масс показал, что образование слож-
ных эфиров является единственным направ-
лением реакции:
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Структура продуктов подтверждена ме-
тодами ЯМР1H- и масс-спектроскопией, а 
состав – хромато-масс-спектрометрией.

Таким образом, впервые получе-
ны адамантиловые эфиры производных 
3-R-4,5-дигидроизоксазол-5-карбоновой 
кислоты, а также разработан эффективный 
препаративный метод их получения. 
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3-R-4,5-DIHYDRO-ISOXAZOLE-5-CARBOXYLIC ACIDS
Butov G.M., Parshin G.Yu., Romanova M.Yu., Lysykh B.A.*,

Shevelev S.A., Dalinger I.L., Vacalze I.A. **
*Volzhsky Polytechnical Institute (branch) of Volgograd State Technical University, 

** Institute of Organic Chemistry of the Russian Academy of Sciences, Moscow
e-mail: butov@volpi.ru,

As a result of interaction 1,3-dehydroadamantane with derivatives 4,5-dihydro-
isoxazole-5-carboxylic acids are received adamantyl-substituted ethers appropriating acids. 
The structure of products is confi rmed by methods NMR1Н-and mass-spectrometry, and 
structure – chromato – mass -spectrometry.
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В настоящее время достаточно остро сто-
ит проблема продления назначенного ресурса 
систем газоснабжения (СГС) ракетно-космиче-
ских комплексов (РКК), многие из которых ра-
ботают уже на протяжении 30-40 лет. Очевидно, 
что затраты на проектирование, изготовление 
и монтаж новых СГС значительно превышают 
затраты на проведение ремонтных работ суще-
ствующих. Отсюда следует, что экономически 
более выгодно обоснованно увеличивать сроки 
эксплуатации существующих систем, нежели 
создавать новые.

СГС  РКК представляют собой совокуп-
ность взаимосвязанных агрегатов, устройств, 
приборов и трубопроводов. Основу СГС состав-
ляют устройства газоавтоматики, выполняющие 
регулирующие, запорно-распределительные и 
предохранительные функции. В связи с этим, 
важной задачей решения проблемы продления 
назначенного ресурса СГС  РКК является про-
гнозирование остаточного ресурса устройств 
газоавтоматики.

Вопрос прогнозирования остаточного ре-
сурса любого изделия тесно связан с оценкой 
его надежности. В применяемой на практике 
методике оценки надежности устройств газоав-
томатики СГС  РКК за основу принимается экс-
поненциальный закон распределения наработки 
до отказа в пределах назначенного ресурса. Та-
кое допущение принято на основании анализа 
статистического материала, который показыва-
ет, что постепенные отказы не являются харак-
терными в пределах назначенного ресурса. Как 
правило, отказы носят внезапный характер. От-
сюда следует вывод о том, что данная методика 

не может быть использована для прогнозирова-
ния поведения устройств за пределами назна-
ченного ресурса.

В связи с вышесказанным можно конста-
тировать, что актуальной научно-технической 
задачей является разработка методики рас-
чета показателей параметрической надежно-
сти электропневмоклапанов (ЭПК) различ-
ных конструкций с учетом влияния этапов 
производства и эксплуатации, которая позво-
лит проводить оценку надежности данных 
устройств как в пределах назначенного ресур-
са, так и за ним.

Объектом работы является ЭПК – пневма-
тическое устройство, с электромагнитным (и, 
иногда, с дублирующим ручным) управлением, 
предназначенное для дистанционного (или руч-
ного) перекрытия газовых магистралей. ЭПК 
является одним из важнейших и ответствен-
ных элементов пневмосистем ракетоносителей 
и стартовых комплексов.

Основные положения используемого в мето-
дике подхода к расчету показателей параметри-
ческой надежности ЭПК:

1. Надежность оценивается по параметриче-
ским отказам, которые вызваны процессами из-
носа и старения. Внезапные отказы не рассма-
триваются

2. Надежность оценивается по модели «па-
раметр-поле допуска»

3. Значения параметров (технических харак-
теристик) рассчитываются с учетом физики про-
цессов функционирования ЭПК, с использова-
нием экспериментально-теоретических зависи-
мостей влияния процессов изготовления, изно-
са и старения

4. Для оценки надежности используется ме-
тод вероятностного моделирования

5. Методика позволяет проводить оценку на-
дежности ЭПК по различным по приближенно-
сти к физике экспериментально-теоретическим 
зависимостям влияния процессов изготовления, 
износа и старения:

− прямые статистические зависимости вли-
яния процессов изготовления, износа и старения 
на значения технических характеристик;
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− зависимости влияния процессов изготов-
ления, износа и старения на значения параме-
тров ЭПК, влияющих на технические характе-
ристики;

6. Учет влияния процесса изготовления 
основывается на использовании постоянно об-
новляемой и пополняемой базы данных разбро-
са отклонений геометрических и других, зави-

сящих от технологии, параметров от номиналь-
ных значений.

По результатам исследований построена ме-
тодика оценки параметрической надежности 
электропневмоклапанов, используемых в ракет-
ной технике. Методика является основой при 
оценке возможности продления сроков эксплуа-
тации изделий газоавтоматики указанного типа.

î. Òåíåðèôå (Èñïàíèÿ) 19-26 íîÿáðÿ 2010 ã.

Ñîâðåìåííûå íàóêîåìêèå òåõíîëîãèè

Ìåäèöèíñêèå íàóêè

ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ 
ÃÅÍÍÎÉ ÒÅÐÀÏÈÈ

Парахонский А.П.
Медицинский институт высшего 

сестринского образования,
Кубанский медицинский институт, 

Краснодар, Россия

За последние десятилетия появился совер-
шенно новый подход к лечению заболеваний. 
Этот подход носит название генная терапия. 
Принципиальное отличие нового способа ле-
чения от традиционных состоит в том, что он 
направлен на устранение первопричины забо-
левания, а не её следствий. На современном 
этапе генную терапию можно определить как 
лечение наследственных и ненаследственных 
заболеваний путём введения генов в клетки 
пациентов с целью направленного изменения 
генных дефектов или придания клеткам но-
вых функций. Лечение заболеваний на генном 
уровне представляет собой весьма заманчивую 
перспективу. Но, как и любое вмешательство 
в организм человека, оно может привести к 
абсолютно непредсказуемым результатам. За 
полувековой период развития данной области 
медицины был накоплен как положительный, 
так и отрицательный опыт использования ге-
нотерапии. Тем не менее, нельзя однозначно 
сказать, является ли терапия на уровне генов 
благом или непоправимой ошибкой. В данной 
работе рассмотрены основные аспекты геноте-
рапии, приведены примеры успехов и неудач, 
сопутствующих становлению этой области. С 
момента своего зарождения концепция генной 
терапии вызывала множество споров. Сто-
ронники преобразования организма на уровне 
генов утверждали, что за данным видом ле-

чения стоит будущее медицины. Противники 
же приводили ряд опасений, основанных на 
том, что человек слишком мало знает, чтобы 
вмешиваться в епархию Бога. По прошествии 
нескольких десятков лет споры не только не 
утихли, но и разгорелись с новой силой, оппо-
ненты получили весомые аргументы, основан-
ные на победах и поражениях исследователей 
в этой области.

Генная терапия достигла некоторых успе-
хов в борьбе с опухолевыми заболеваниями. К 
настоящему моменту разработаны несколько 
основных подходов. Прежде всего, это норма-
лизация работы онкогенов и супрессоров опухо-
лей. Не менее перспективным представляется и 
другой подход, связанный с обучением иммун-
ной системы распознавать антигены раковых 
клеток. На этом принципе основано создание 
противоопухолевых вакцин. Так, для лечения 
рака простаты широко применяют стратегию 
замены генов-супрессоров опухолей p53, H-ras, 
Rb, p21, антисмысловые олигонуклеотиды к 
гену Bcl2 (для супрессии антиапоптотических 
генов), традиционные гены-самоубийцы (вирус-
ная тимидинкиназа или цитозин-дезаминаза), а 
также гены, корректирующие чувствительность 
опухолевых клеток к андрогенам. Не менее пер-
спективным представляется и другой подход, 
связанный с обучением иммунной системы рас-
познавать антигены раковых клеток. Поскольку 
иммунная система не способна сама распозна-
вать и элиминировать раковые клетки, задача 
учёных сводится к приданию ей этих свойств. 
На этом принципе основано создание противо-
опухолевых вакцин.

Ощутимые результаты получены в обла-
сти нейродегенеративных заболеваний, таких 
как болезнь Паркинсона, хорея Гентингтона 
и др. В данном случае принцип генотерапев-
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тического вмешательства, находящегося на 
стадии клинических испытаний, основан на 
введении в определённые подкорковые отде-
лы мозга культуры клеток, синтезирующих 
набор белков, которые препятствуют дегене-
рации нервных клеток. Кроме того, нельзя не 
отметить достижения генотерапевтических 
подходов в лечении ВИЧ-инфицированных 
больных, в кардиологии, а также в ряде дру-
гих заболеваний.

Потрясающие успехи генной терапии со-
провождают и весомые неудачи. В 2003 году 
FDA приняло решение о временном прекра-
щении клинических испытаний с использова-
нием ретровирусов на стволовых клетках кро-
ви. Причиной послужило развитие лейкемии 
у двух из десяти детей, подвергнутых терапии 
тяжелого комбинированного иммунодефици-
та (SCID). Было выяснено, что побочный эф-
фект является следствием того, что вирус, ис-
пользованный для доставки терапевтического 
гена, активировал онкоген. В апреле 2004 года 
FDA, учитывая достигнутые успехи этого 
вида генной терапии, все же ослабило запрет 
на её проведение, разрешив применение ре-
тровирусных векторов для лечения тех боль-
ных, для которых другие способы оказались 
неэффективны.

Генная терапия способна дать человечеству 
мощный инструмент для перехода медицины 
на совершенно новый уровень развития. Там, 
где методы традиционной медицины оказались 
бессильны, на помощь пришла генотерапия, 
дав возможность выздоровления неизлечимо 
больным. Тем не менее, нельзя отрицать, что, 
имея в своих руках такое мощное оружие, 
как способность изменять гены, человечество 
встаёт перед проблемой грамотного использо-
вания этой технологии. Уже сейчас теорети-
чески вполне возможны модификации генома 
с целью улучшения некоторых физических, 
психических и интеллектуальных параметров. 
Современная наука на своём новом витке раз-
вития вернулась к идее улучшения человече-
ской породы, что само по себе опасно.

При использовании генной терапии непре-
менно должно соблюдаться условие: все гено-
терапевтические мероприятия должны быть 
направлены только на конкретного больного, 
и касаться только соматических клеток. Со-
временный уровень знаний не позволяет про-
водить коррекцию генетических дефектов в 
клетках зародышевого пути в виду опасности 
засорения генофонда нежелательными искус-
ственными генными конструкциями или вне-

сением мутаций с непредсказуемыми послед-
ствиями для будущего человечества. Генная 
терапия представляет собой достаточно до-
рогостоящее лечение, которое вряд ли удастся 
сделать доступным широким массам. Кроме 
того, применение генной терапии к клеткам 
зародышевого пути ущемляет право будущих 
поколений на наследование природного немо-
дифицированного генома.

Наличие трудностей, связанных с разработ-
кой и внедрением генотерапевтических подхо-
дов, существенно тормозит развитие этой отрас-
ли. Накапливается множество примеров разных 
эффектов применения одной и той же терапии 
на животных и человека. Например, введение 
аденовирусных векторов экспериментальным 
животным сопровождается быстрой продук-
цией противовирусных антител, в то время как 
для человека такой острый иммунный ответ не 
характерен. Бывают и обратные ситуации. Так у 
одного из пациентов с муковисцидозом, которо-
му в дыхательные пути вводили аденовирусный 
вектор с CFTR (трансмембранный регулятор 
муковисцидоза), развился воспалительный син-
дром, хотя у мышей при дозах препарата на три 
порядка выше никаких побочных эффектов не 
наблюдалось.

Таким образом, терапевтический потенци-
ал геномных преобразований поистине огро-
мен, однако, не следует забывать о подстере-
гающих опасностях. Наряду с разработкой 
методологической экспериментальной базы 
для генотерапии, следует обратить внимание 
на решение ряда вопросов социального и эти-
ческого характера. Несмотря на почти полу-
вековую историю развития генной терапии, 
данная отрасль всё ещё находится на началь-
ном этапе своего становления. С момента воз-
никновения она приковывала к себе внимание 
людей по всему миру. Проникнув в область, 
ранее не доступную человечеству, генная те-
рапия открыла фантастические перспективы. 
Она наделила людей способностью вносить из-
менения на уровне генов, дав им возможность 
победить ранее неизлечимые заболевания. Од-
нако вместе с тем, генотерапия подарила чело-
вечеству мощное и опасное оружие, способное 
принести больше вреда, чем пользы. Учёным 
предстоит прояснить ещё множество аспектов 
научного, этического, социального и экономи-
ческого характера. Никто не знает, какие от-
крытия ещё предстоят и что они принесут с со-
бой. Тем не менее, не вызывает сомнений, что 
за развитием генотерапевтических подходов к 
лечению болезней стоит будущее.
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Трудность диагностики и лечения пато-
логии слизистой оболочки обусловлена мно-
жественными патогенетическими связями с 
иммунным статусом, патологией внутренних 
органов, нарушением обмена веществ. Вос-
палительные заболевания слизистой оболочки 
рта, особенно те из них, которые сопровожда-
ются развитием эрозивно-язвенных элемен-
тов и хроническим или рецидивирующим 
течением, представляют серьёзную проблему 
в стоматологии. К таким заболеваниям сле-
дует отнести красный плоский лишай, афтоз-
ный стоматит, многоформную экссудативную 
эритему. Данные заболевания отличаются 
торпидностью течения, полиформизмом кли-
нических проявлений, сложностью диагно-
стики и малой эффективностью лечения. Из-
учение сложного, не до конца раскрытого их 
патогенеза указывает на значение иммунных 
нарушений в механизме развития таких забо-
леваний. Это объясняет применение иммуно-
корригирующих препаратов при их лечении, 
таких, как полиоксидоний, тактивин, ликопид, 
имудон. В настоящее время изыскиваются но-
вые технологии – пути введения иммуномоду-
ляторов, разрабатываются различные схемы 
их клинического применения.

Появление нового отечественного препара-
та «Галавит» в качестве лекарственного веще-
ства, повышающего функциональную актив-
ность макрофагов, послужило началом широко-
масштабного изучения данного препарата и раз-
работки оригинальных методов лечения с его 
помощью целого ряда заболеваний. В стомато-
логии с успехом применяют инъекции галави-
та в схеме комплексного лечения пародонтита, 
биополимерные пленки «Диплен» с галавитом 
(«Галавит П.Л.») – при лечении эрозивной фор-
мы красного плоского лишая.

Цель исследования – изучение эффективно-
сти приёма сублингвальных таблеток иммуно-
модулятора «Галавит» в схеме комплексного ле-

чения больных эрозивно-язвенной формой крас-
ного плоского лишая, рецидивирующим афтоз-
ным стоматитом и многоформной экссудатив-
ной эритемой. Проведено комплексное стома-
тологическое обследование и последующее ле-
чение 58 человек в возрасте от 23 до 65 лет с 
эрозивно-язвенной формой плоского лишая, 
хроническим рецидивирующим афтозным сто-
матитом и многоформной экссудативной эри-
темой. Среди пациентов выделена контрольная 
группа – 18 человек, которым проводилась тра-
диционная терапия с применением витаминных 
препаратов, местнообезболивающих и эпители-
зирующих средств. Опытную группу состави-
ли 40 больных, которым дополнительно назна-
чали курс сублингвальных таблеток иммуно-
модулятора «Галавит». У всех пациентов опыт-
ной и контрольной групп до и на этапах лече-
ния проводили забор ротовой жидкости и иссле-
дование на содержание общего белка, секретор-
ного иммуноглобулина А, интерлейкинов – IL-4, 
IL-1β. Действие препарата «Галавит» оценивали 
по следующим критериям: клиническое улуч-
шение, снижение частоты рецидивов заболева-
ния, положительная динамика иммунологиче-
ских показателей ротовой жидкости. Результа-
ты клинического наблюдения и мониторинг по-
казателей неспецифической иммунной защиты 
ротовой жидкости показали высокую эффектив-
ность комплексного лечения пациентов с приме-
нением сублингвальных таблеток иммуномоду-
лятора «Галавит» при лечении пациентов с хро-
ническим рецидивирующим афтозным стомати-
том, многоформной экссудативной эритемой и 
заметное клиническое улучшение при эрозивно-
язвенной форме красного плоского лишая.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÂÛßÂËÅÍÈß 
ÀÔËÀÒÎÊÑÈÍÀ Â1 

Ó ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÇÎËßÒÎÂ 
ASPERGILLUS FLAVUS

Рыбин А.В., Потатуркина-Нестерова Н.И., 
Нестеров С.А., Нестерова А.В.

ГОУ ВПО Ульяновский 
государственный университет,

Ульяновск, Россия

Микотоксины представляют большую опас-
ность для здоровья человека. Установлено их 
мутагенное, тератогенное действие, способ-
ность ингибировать синтез ДНК и РНК, вызы-
вать гиперэргические реакции, являться про-
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моторами канцерогенеза. Ведущая роль среди 
микроскопических грибов, продуцирующих 
микотоксины, принадлежит микромицетам рода 
Aspergillus. Одним из наиболее опасных токси-
нов этих грибов является афлатоксин В1.

Изучены 24 клинических изолята А. fl avus, 
выделенных из ногтевых пластинок у больных 
псориазом. Наличие афлатоксина В1 определя-
ли методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии после культивирования грибов 
в среде Сабуро. Через 10 суток от момента по-
сева культуральную жидкость клинических изо-
лятов микромицетов фильтровали и подвергали 
очистке. Далее готовили стандартные растворы 
афлатоксина В1 и производили количественное 
определение указанного токсина в полученных 
фильтратах.

Грибы А. fl avus на питательной среде дава-
ли типичный рост в виде поверхностных коло-

Ñîöèîëîãè÷åñêèå íàóêè

ÀÓÒÅÍÒÈ×ÍÎÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ 
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ 

Доника А.Д., Доника Д.Д., Морозов Р.Н.
Волгоградский государственный медицин-

ский университет, Волгоград, Россия,
Волгоградский институт бизнеса, 

Волгоград, Россия

Согласно современным взглядам социаль-
ное проектирование – это конструирование ин-
дивидом, группой или организацией действия, 
направленного на достижение социально зна-
чимой цели и локализованного по месту, време-
ни и ресурсам. Понятие социальной установки 
было раскрыто в исследованиях Чикагской со-
циологической школы, прежде всего в работах 
Уильяма Айзека Томаса (1863–1947) и Флориана 
Знанецкого (1882–1958). По Томасу и Знанецко-
му, установка (attitude) представляет собой субъ-
ективную ориентацию членов группы по отно-
шению к ценностям (это «субъективная сторона 
ценности»). В одной из своих поздних работ 
Ф. Знанецкий напрямую связал понятие уста-
новки с понятием «определение ситуации де-
ятелем», соединив таким образом психологи-
ческую готовность с культурными явлениями, 
поскольку ситуация осмысливается сквозь при-
зму культуры. В добавление к этому он показал, 
что надо различать установку, проявленную в 
действии (в этом случае изучению подлежит 

само действие), и установку как факт коммуни-
кации, когда готовность существует как мышле-
ние о действии, как часть интеллектуального и 
чувственного опыта.

М. Сороос в книге «Дизайн альтернативных 
образов будущего» высказывает характерную 
в этом отношении идею: будущее можно кон-
струировать, вопрос лишь в том, какие индиви-
ды и социальные группы станут это делать, и из 
чего они будут исходить. Как считает М. Соро-
ос, процесс конструирования включает следую-
щие этапы: 

1) формулировка исходных ценностей-целей; 
2) анализ современного состояния вещей и 

данных поисковых прогнозных исследований; 
3) формулировка альтернативных сценари-

ев будущего; 
4) их оценка по критериям непротиворечи-

вости, возможности воспроизведения, совмести-
мости с другими сценариями, комплексности; 

5) выработка стратегии воплощения альтер-
нативных сценариев в жизнь и их оценка.

В свою очередь современные концепции 
профессионального развития отмечают гете-
рохронность социального развития по многим 
аспектам. В частности, каждому временному 
периоду соответствует свой уровень профессио-
нального развития индивида и реализуется свой 
сценарий профессионального развития, сопро-
вождающийся кризисами и стагнациями, спада-
ми и скачками самоактуализации. Л.М. Митина 

ний зеленого цвета с воздушным субстратным 
мицелием. При микроскопии определялся бесц-
ветный шероховатый конидиеносец с круглыми 
зеленоватыми головками и радиально располо-
женными стеригмами. 

Проведенные исследования выявили на-
личие афлатоксина В1 в изучаемых фильтратах 
во всех случаях. Для каждой пробы фильтра-
та определяли высоту пика. Данный показатель 
составил 22,0±0,93 мм, время удерживания – 
9,0±0,6 мин. Расчет концентрации афлатоксина 
В1 (С) при коэффициенте концентрации 0,01 по-
казал, что питательная среда, в которой культиви-
ровали А. fl avus, содержала 0,0053±0,0009 мкг/л 
афлатоксина В1.

Все изученные клинические изоляты 
Aspergillus fl avus являются продуцентами афла-
токсина В1, концентрация данного токсина (С) 
составила 0,0053±0,0009 мкг/л.
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выделяет две модели профессионального ста-
новления:

1) Адаптивная модель, при которой домини-
рует тенденция к подчинению профессиональ-
ного труда внешним обстоятельствам в виде вы-
полнения предписаний, алгоритмов решения 
профессиональных задач, правил и норм.

2) Модель профессионального развития, ко-
торая характеризуется способностью лично-
сти выйти за пределы сложившейся практики, 
превратить свою деятельность в предмет прак-
тического преобразования и тем самым прео-
долеть пределы своих профессиональных воз-
можностей.

В работах В.Н. Дружинина (2000) было по-
казано, что профессиональный труд приобрета-
ет определенный смысл для личности в зависи-
мости от выбранной общей жизненной страте-
гии. Выбирая жизненную стратегию-стиль, че-
ловек в течение своей жизни может совершен-
ствоваться или деградировать, меняя жизнен-
ные стратегии. Предлагаемые В.Н.Дружининым 
семь вариантов жизненных целей – «жизнь как 
предисловие», «жизнь как творчество», «жизнь 
как достижение», «жизнь по правилам», «жизнь 
как сон», «жизнь – трата времени», «жизнь – 
против жизни» представляют собой субъектив-
ные модели будущего. Практическое значение 
этого направления исследований – определение 
социально значимых критериев при планирова-

нии индивидуальных морально-нравственных 
коррекционных мероприятий сопровождения 
профессионализации. 

Таким образом, дискриптивными при-
знаками процесса социального, в том числе и 
профессионального, проектирования являются 
показатели ценностных установок и идеаль-
ных моделей, отражающие представления ин-
дивида о структуре необходимых личностных 
и социально-полезных качествах в контексте 
его будущей профессиональной деятельности. 
Учитывая персонифицированный и креативный 
аспекты социального проектирования, включа-
ющего самостоятельное проектирование инди-
видуумом своей будущей профессиональной 
деятельности, мы предлагаем именовать его ау-
тентичным. В то же время, несмотря на индиви-
дуальный характер, безусловно, определяющую 
роль в рассматриваемом явлении играет цен-
ностно-нормативная система в общественной 
жизни, которая обнаруживает себя через уста-
новки руководствующегося ею субъекта (инди-
вида, группы, общества в целом). 
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Минеральные добавки (гипс, диопсид, вол-
ластонит, золы, шлаки и т.д.) в состав цемента 
вводят для регулирования свойств цементного 
теста и характеристик цементного камня [1]. 
Для регулирования сроков схватывания цемент-
ного теста широко используется добавка 3-5 % 
двуводного гипса (СаSO4⋅2Н2О). Диопсид и вол-
ластонит способствуют увеличению прочности 
цементного камня.

Исследован портландцемент производства 
ООО «Искитимцемент» (Россия, Новосибир-
ская область) марки ПЦ 400 Д-20. Минераль-
ный состав его, % мас.: С3S – 50-55, C2S – 18-22, 
C3A – 7-11, C4AF – 12-15. Удельная поверхность 
его составила 320 м2/кг. Химический состав це-
мента, % мас: SiO2 – 20,7; Al2O3 – 6,9; Fe2O3 – 4,6; 
CaO – 65,4; MgO – 1,3; SO3 – 0,4; п.п.п. – 0,5.

Исследованный в качестве добавки волла-
стонит Синюхинского месторождения (рудник 
«Веселый», республика Алтай, Россия) имел 
химический состав, мас. %: SiO2 – 53,4; CaO – 
34,7; MgO – 0,3; Al2O3 – 3,1; Fe2O3 – 2,4. Сред-
необъемный размер зерен волластонита, опре-
деленный методом лазерной гранулометрии, 
равен 33,9 мкм. Удельная поверхность порошка 
составляет 287 м2/кг. Волластонит – однокаль-
циевый силикат (CaO⋅SiO2), его плотность равна 
2,915 г/см3. Волластонит вводился в количестве 
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2, 5, 7, 9 и 11 % от массы цемента. Цемент сме-
шивали с добавками волластонита в шаровой 
мельнице в течение 2 часов.

Полученные результаты (табл. 1) показыва-
ют, что прочность цементного камня возрастает 
при введении волластонита до 7-9 % мас. Одна-

Т а б л и ц а  1
Влияние добавки волластонита на прочность цементного камня

Условия и продолжительность твердения
Прочность образцов цементного камня, МПа, 

количество волластонита, % от массы вяжущего
0 2 5 7 9 11

ТВО* 54,8 57,9 63,9 65,1 66,7 61,4
Нормальные условия, 3 суток 10,5 11,1 12,5 14,9 15,7 10,7
Нормальные условия, 7 суток 17,9 18,0 19,5 21,5 22,8 18,9
Нормальные условия, 14 суток 33,0 34,0 37,9 38,0 39,5 35,7
Нормальные условия, 28 суток 62,4 66,5 69,9 71,6 75,0 69,0

ТВО* – тепловлажностная обработка по режиму: 3 часа – подъем температуры до 90 °С, 8 ча-
сов – изотермиче-ская выдержка при данной температуре и 3 часа – снижение температуры до 20 °С 

ния. Химический состав ее, % мас: SiO2 – 50,3; 
Al2O3 – 3,4; Fe2O3 – 5,8; CaO – 24,6; MgO – 15,6; 
R2О – 0,3. Диопсид – силикат кальция и магния – 
(СаО⋅MgO⋅2SiO2).

Среднеобъемный размер частиц диопси-
да, определенный методом лазерной грануло-
метрии, составил 49,6 мкм, удельная поверх-
ность – 213 м2/кг. Плотность диопсида рав-

на 3,3 г/см3. Добавка диопсида вводилась в 
количестве 2, 5, 7, 9 и 11 % от массы цемен-
та. Полученные результаты (табл. 2) показы-
вают, что с увеличением количества добавки 
диопсида до 7 % мас. прочность цементного 
камня возрастает. При дальнейшем увеличе-
нии количества добавки прочность образцов 
снижается.

Таким образом, наблюдается четкий мак-
симум значений прочности цементного камня 
в зависимости от количества введенных мине-
ральных добавок. Оптимальное количество вол-
ластонта и диопсида составляет 7-9 % мас.

Т а б л и ц а  2
Влияние добавки диопсида на прочность цементного камня

Условия и продолжительность 
твердения

Прочность образцов цементного камня, МПа, количе-
ство диопсида, % от массы вяжущего

0 2 5 7 9 11
ТВО 56,2 66,3 70,8 77,1 70,4 67,2
Нормальные условия, 3 суток 10,6 12,4 13,1 14,9 14,3 12,0
Нормальные условия, 7 суток 18,1 21,7 23,7 25,2 23,8 21,1
Нормальные условия, 14 суток 33,6 38,5 41,4 44,7 41,6 38,9
Нормальные условия, 28 суток 62,7 72,9 77,8 83,6 79,1 74,3

ко при дальнейшем увеличении его содержания 
прочность снижается. Оптимальная концентра-
ция добавки волластонита составляет 7-9 %. 

Диопсидовая добавка представляла собой 
измельченную породу – отход от переработки 
флогопитовых руд Алданского месторожде-

При анализе влияния концентрации доба-
вок на свойства цементных материалов предпо-
ложим, что частицы как цемента, так и добавок 
имеют сферическую форму и одинаковые разме-
ры, и частицы добавки распределены по объему 
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равномерно. В этом случае приемлемы законо-
мерности формирования плотной структуры при 
укладке шаров. В структурах с плотнейшей их 
упаковкой возможны два способа: кубическая 
плотнейшая упаковка (КПУ) и гексагональная 
плотнейшая упаковка (ГПУ). При этом каждый 
шар касается 12 других шаров [2-3]. В структу-
рах с плотнейшей упаковкой шаров они занима-
ют 74,05 % общего объема. 25,95 % приходится 
на пустоты между шарами. В случае цементного 
теста нормальной густоты водоцементное отно-
шение близко к этой величине. Таким образом, 
можно полагать, что цементное тесто нормаль-

где m – процент вводимой добавки от массы це-
мента; ρд – плотность добавки, г/см3; ρц – плот-
ность цемента, г/см3.

Оптимальное содержание добавки при ус-
ловии, что ее дисперсность близка к дисперсно-
сти цемента, составляет в случае волластонита и 
диопсида 8–8,5 %. 

Безусловно, эти расчетные результаты явля-
ются приближенными, так как реальная форма 
частиц цемента и добавки не является сфери-
ческой, кроме того и цемент и добавки имеют 
разброс по величине размеров частиц. Распре-
деление частиц добавок среди частиц цемента 
также может быть неравномерным. Вместе с 
тем качественная и количественная оценка оп-
тимального количества добавок очень близка к 
реально получаемой.

Рассмотрим влияние количества гипса на 
свойства цементного теста и прочность цемент-
ного камня. Гипсовый камень (CaSO4⋅2H2O), 
используемый в серийном производстве порт-
ландцемента марки ПЦ 400 Д-20, вводился в 
количестве 1; 3; 4; 5; 7 и 9 % при помоле клин-
кера. Полученные результаты показывают чет-
ко выраженное оптимальное количество добав-
ки гипса (5 % мас.) как по срокам схватывания 
цементного теста, так и по прочности цемент-
ного камня.

Близкое к полученному количеству добавки 
гипса используется при производстве портланд-
цемента.

Рассчитанное по формуле, приведенной 
выше, с учетом плотности гипса, оптимальное 
количество добавки составляет 5,87 % мас. Эта 
величина близка к полученным эксперименталь-
ным данным. Различие может быть обусловлено 
тем, что средний размер частиц гипса меньше 
чем частиц цемента.

Рассматривая частицы цемента и добавки как 
сферические можно ориентировочно определить 
количество частиц цемента вокруг одной части-
цы добавки при плотнейшей упаковке частиц в 
соответствии с первым правилом Полинга [2, 3].

Так, если диаметр частицы добавки в 2 раза 
меньше диаметра частиц цемента, то в соот-
ветствии с этим правилом наиболее вероятным 
координационным числом при плотнейшей упа-
ковке частиц является 6, то есть каждая частица 
добавки будет окружена 6 частицами цемента. В 
этом случае объем частиц добавки составит 1/8 
от объема частиц цемента, а оптимальная доля 
добавки будет равна 2 % от объема частиц це-
мента. 

Вместе с тем количественное влияние дис-
персности добавок будет достаточно четким: с 
увеличением их дисперсности оптимальное ко-
личество уменьшается.

В работе исследована минеральная добавка, 
имеющая значительно большую удельную по-
верхность, чем цемент, волластонит, диопсид. В 
качестве такой добавки использован измельчен-
ный диабаз – отход промышленного производ-
ства при обработке природных камней (поселок 
Горный, Новосибирской области). Минераль-
ный состав диабаза, % мас.: плагиоклаз альбити-
зированный – 57-68; авгит – 20-25; актинолит – 
4-14; хлорит (гидрохлорид) – 6-8. Его хими-
ческий состав, % мас.: SiO2 – 76,0; СаО – 4,0; 
MgO – 2,2; Al2O3 – 12,3; FeО + Fe2O3 – 3,7; про-
чие оксиды – 1,8. Плотность диабаза 3,0 г/см3.  
Среднеобъемный размер частиц порошка, оп ре-
деленный методом лазерной грануломет рии, со-
ставлял 8,7 мкм, удельная поверхность 540 кг/м2. 
Диабаз водили в количестве 2; 5; 7; 9 и 11 % мас.

Максимальное значение прочности цемент-
ного камня достигается при количестве введен-

ной густоты представляет собой систему из ча-
стиц с плотнейшей их упаковкой, при этом про-
странство между частицами заполнено водой. 

Представим, что центральный шар – частица 
добавки, а 12 окружающих шаров – частицы це-
мента [2]. В этом случае, будет достигаться мак-
симально возможный контакт частиц добавки 
с частицами цемента. При этом объемная доля 
добавки, в этом случае, составит 1/12 от объем-
ной доли цемента, то есть 8,3 %. Если плотность 
добавки отличается от плотности минералов 
цемента, то массовая доля добавки, в %, может 
быть определена по соотношению плотностей
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ного диабаза 2–5 % (табл. 3). Это значительно 
меньше, чем при введении более крупноди-
сперсных добавок (волластонита, диабаза).

Введение минеральных добавок (волла-
стонит, диопсид, диабаз) способствует по-
вышению прочности цементного камня. Это 
может быть обусловлено микроармированием 

цементного камня минеральными добавками, а 
также их воздействием на процесс гидратации 
цемента. Кроме того, если модуль упругости 
минеральной добавки больше, чем у цемент-
ного камня, то при действии внешних нагрузок 
больший уровень напряжений будет прихо-
диться на материал добавки, который является 

Т а б л и ц а  3
Влияние добавки диабаза на прочность цементного камня

Условия и продолжительность 
твердения

Прочность образцов цементного камня, МПа, 
количество диопсида, % от массы вяжущего

0 2 5 7 9 11
ТВО 56,2 66,3 63,7 60,6 57,9 55,3
Нормальные условия, 3 суток 10,6 12,9 11,4 10,6 9,3 9,1
Нормальные условия, 7 суток 18,1 22,1 20,53 18,92 18,14 16,75
Нормальные условия, 14 суток 33,6 39,4 37,1 35,3 33,8 30,5
Нормальные условия, 28 суток 62,7 72,1 70,2 65,5 63,4 61,6

более прочным, чем цементный камень. Это 
также обеспечивает повышение прочности це-
ментного камня в целом.

Таким образом, при введении в состав це-
мента микроармирующих минеральных доба-
вок, повышающих прочность цементного камня 
(волластонит диопсид, диабаз) или регулирую-
щих сроки схватывания цементного теста (гипс), 
наблюдаются четко выраженные максимальные 
значения прочности, соответствующие опти-
мальному количеству добавок. Если плотность 
добавки близка к плотности клинкерных минера-
лов и дисперсность добавок и цемента примерно 
одинакова, то рассматривая цементное тесто как 
систему с плотной упаковкой твердых частиц и 
равномерным распределением добавок, можно 
оценить оптимальное количество добавки как 
близкое к 8 %. При увеличении дисперсности до-
бавок их оптимальное количество уменьшается.
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Пористость определяли согласно качествен-
ной методике, построенной на основе дюроме-
трических распределений в карбонитридном 
слое по разнице микротвердости на поверх-
ности покрытия (она меньше из-за наличия 
пористости) и на внутренней его границе (она 
максимальна). Для перехода от качественных к 
количественным оценкам пористости на двух 
образцах (при степенях диссоциации аммиака 
30 и 20 %) использовали метод металлографии 
для анализа фактора обычной пористости. 

Исследования показали, что в малоактив-
ных по азоту средах (степень диссоциации до 
10 %) пористость ε-фазы на  уровне 5-10 %. С 
повышением степени диссоциации аммиака по-
ристость значительно возрастает и для более 
обогащенной насыщенной атмосферы ( степень 
диссоциации 40 %) достигает 26 %.
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Поры в поверхностной зоне ε-фазы ча-
стично или полностью заполняются окислами. 
Результаты рентгеноструктурного анализа по-
верхностных слоев никотрированных образцов 
в процессе стравливания показали, что такими 
окислами являются магнетит и гематит. Про-
цесс формирования окислов может протекать 
только в том случае, если поверхностные зоны 
содержат поры, а система пор соединена ка-
налами, пропускающими кислород из воздуха 
или эндогаза.

Формирование пористости в поверхност-
ных зонах ε-фазы следует связывать с высокой 
метастабильностью последней. Доминирую-
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÈÇÓ×ÅÍÈß 
ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÃÎ ßÇÛÊÀ

Барановская Т.А.
ГУ-ВШЭ, HSE

Вопрос об особенностях языка как предмета 
обучения не отделим от вопросов о цели обуче-
ния языку. Здесь и далее под «обучением языку» 
мы понимаем обучение второму (неродному) 
языку. Вопросы обучения родному языку мы не 
рассматриваем.

Цель обучения иностранному языку – рече-
вая деятельность на изучаемом языке. Как счи-
тает И.А. Зимняя, «в качестве основного объекта 
обучения в преподавании иностранного языка 
выступает речевая деятельность» [1]. Рассматри-
вая соотношение в психолингвистическом плане 
понятий «язык» (как предмет изучения) и рече-
вую деятельность (на изучаемом языке) – как 
цель обучения. И.А. Зимняя определяет следую-
щие особенности языка, как учебного предмета. 
Во-первых, он (язык) не дает человеку новых 
знаний об объективном мире, во-вторых, будучи 
«беспредметным», изучение языка удовлетво-
ряет специфическую потребность – в общении 
с его помощью. В-третьих, язык как учебный 
предмет «беспределен» и «безразмерен» [2].

Главной особенностью языка как учебного 
предмета и речевой деятельности как объекта и 
цели обучения является также то, что общие прин-
ципы этой деятельности знакомы учащимся [2].

Поэтому одним из оптимальных путей обу-
чения иностранному языку является такой, при 
котором происходит «осознание грамматиче-
ской структуры родного языка, который в даль-

нейшем мог быть автоматизирован и перенесен 
на иностранный язык». При обучении речевой 
деятельности на иностранном языке учебный 
предмет «иностранный язык» является предме-
том сравнения, сопоставления с родным. Произ-
водится это сопоставление иногда даже вопреки 
методическим установкам, просто потому, что 
не производиться оно не может.

Одна из особенностей речевой деятельно-
сти состоит в том, что её принципы не являются 
предметом специального осознания. Не осозна-
ются и те правила, по которым протекают акты 
речевой деятельности. Между тем, именно эти 
правила составляют важнейшую часть языко-
вой способности человека. Не давая дефиниции 
языковой способности, отметим, что она состо-
ит из иерархии компонентов, связанных, в част-
ности, правилами выбора адекватных ситуации 
коммуникативных средств (2).

По существу, овладение этими правилами 
и дает возможность коммуникации на изучае-
мом языке. Однако факт неосознаваемости пра-
вил выбора средств коммуникации не означает, 
что эти правила в принципе не могут входить «в 
светлое пояс сознания», не могут быть предме-
том специального осознания, а действие этих 
правил не может сознательно контролировать-
ся. Предметом специального осознания долж-
ны быть не элементы системы изучаемого язы-
ка, которые исполняют важную роль в реализа-
ции коммуникативного намерения.

По Л.С. Выготскому (3), обучение неродно-
му языку происходит «сверху вниз» – от созна-
тельной работы с языком к употреблению эле-
ментов языка и их комбинаций в коммуникатив-
ных ситуациях. При этих условиях правила вы-

щими факторами в процессах парообразования 
являются следующие два: 

1) состояние субструктуры поверхностного 
слоя сталей с позиций из диффузионной прони-
цаемости сначала для азота, а затем и углерода (с 
уменьшением проницаемости эффекты порообра-
зования на поверхности должны активироваться); 

2) наличие на поверхности насыщения 
достаточной концентрации в первую очередь 
азота, а затем углерода. С позиции порообра-
зования разговор должен идти о молекулярном 
азоте в кристалле ε-фазы, находящимся в рав-
новесии с атомарным азотом, растворенным в 
кристаллической решетке.
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бора элементов и сами элементы, составляющие 
часть языковой способности, могут стать пред-
метом специального осознания.

В результате такой работы должна быть вы-
строена (сформулирована) функциональная си-
стема, служащая для передачи значений (неязы-
ковых по сущности). Аналитическая работа над 
элементами системы родного и изучаемого язы-
ков и правилами их функционирования имеет 
смысл только тогда, когда результатом этой ра-
боты оказывается формирование названной си-
стемы. Базой этой функциональной системы яв-
ляется описанная в учебнике грамматики систе-
ма изучаемого языка, так при обучении нерод-
ному языку, возникает проблема сопоставления 
систем родного и изучаемого языков. Однако не 
всякое сопоставление полезно для обучения и 
создания «выпуклого» представления о том, за-
чем нужны в коммуникации и какие функции 
исполняют те или иные элементы системы изу-
чаемого языка. Полезным и даже необходимым 
для обучения является такое сопоставление, 
при котором предметом сравнения являются не 
сами системы родного и изучаемого языков, а 
их функциональные нагрузки. Исходя из пользы 
сопоставления родного и изучаемого языков для 
целей обучения, сформулируем некоторые об-
щие принципы такого сопоставления.

Первый принцип – сопоставительное обо-
значение реалий объективного мира.

Второй принцип – коммуникативная до-
статочность элемента системы: передает ли он 
(элемент) или комбинация элементов достаточ-
но адекватно то содержание, которое «заложе-
но» интенцией говорящего и определено ходом 
коммуникативного акта.

Третий принцип – функциональное соответ-
ствие элементов родного и изучаемого языков. 
Системно эти функциональные способы пере-
дачи коммуникативного содержания могут не 
совпадать (порядок слов в английском вопросе 
и интонация в русском), но функционально они 
должны быть эквивалентны. Это тот случай, 
когда через анализ родного языка лучше, проч-
нее осмысляется изучаемый.

Четвертый принцип – равная семантиче-
ская «насыщенность» элементов. Этот принцип 
определяет равность уровня обобщения каждо-
го из сравниваемых элементов.

Пятый принцип – соответствие сравнивае-
мого элемента фоновым знаниям учащихся.

Эти принципы должны, как можно думать 
«работать» на всех ярусах системы языка, им 
должно соответствовать сравнение единиц всех 
уровней. Однако, если на уровне грамматиче-
ском применение этих принципов относительно 

просто, и задачи, вытекающие из этого примене-
ния прозрачны, то на уровне лексическом их ре-
ализация весьма сложна.

Главная сложность в том, что «кусочки» 
действительности, становящиеся объектом наи-
менования и сопоставления, далеко не всегда 
изомерны, что не позволяет, имея в виду отра-
жательную функцию слова, говорить о семанти-
ческой тождественности слов двух сопоставля-
емых языков.

Итак, сопоставление языков для целей об-
учения должно быть подчинено главной це-
ли – обучение адекватной коммуникации на из-
учаемом языке. Это сопоставление должно быть 
направлено на формирование не только системы 
представлений о конкретных срывах коммуника-
ции с целью реализации коммуникативной интен-
ции, но и на формирование некоторых лингвостра-
новедческих знаний. При таком сопоставлении 
языков, которое может быть названо функцио-
нально-психолингвистическим, необходимо соот-
ветствующее описание языковых систем.

Сопоставительное изучение языков, его те-
ория и практика, принадлежит к актуальным на-
правлениям современного языкознания. Одной 
из отличительных особенностей сопоставитель-
ной лингвистики является её непосредственный 
выход в методику обучения иностранному языку.

Некоторые исследователи считают, что «не-
обходимо тщательно сопоставлять научное опи-
сание изучаемого языка с параллельным опи-
санием родного». Эффективность применения 
сопоставительного метода в практике обучения 
подчеркивается в трудах видных языковедов и 
методистов – Ш. Бадли, О. Есперсена, Ч. Фриза, 
Р. Ладо, А.Н. Смирницкого, В.Н. Ярцевой.

В многовековой практике преподавания 
иностранного языка сопоставительное обуче-
ние является сравнительно молодым. Развитие 
методики сопоставления шло в нескольких на-
правлениях: 

1) от известного языка к изучаемому; 
2) от понятийных категорий к средствам и 

способам их реализации в различных языках.
Оба плана сопоставления являются взаимо-

дополняющимися и актуальны в современной 
методике преподавания иностранного языка. 
В наши дни сопоставительно-межъязыковое 
обучение получило научное обоснование и на-
ходится в процессе интенсивного развития. 
В филологических вузах страны введен курс 
сравнительной типологии родного и изучаемого 
языков. Наряду с методикой обучения первому 
иностранному языку возникла и оформилась в 
самостоятельную дисциплину методика обуче-
ния второму иностранному языку.
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Процесс обучения тому или иному языку, 
по мнению многих ученых, требует опоры на 
родной язык. И роль подобной опоры возраста-
ет, как бы ни казалось это парадоксальным, по 
мере возрастания подготовленности, грамот-
ности учащихся. Почему прямой метод, созда-
ние атмосферы чистого двуязычия, абсолют-
ное изгнание родного языка из процесса обуче-
ния, не дает должного эффекта в этих условиях. 
Потому что изгнать родной язык из голов уча-
щихся в школьных условиях невозможно. Так 
Л.В.Щерба писал: «Ученики после всех объяс-
нений учителя, стремящегося согласно прави-
лам прямистской методики объяснить смысл 
того или иного слова или языкового явления без 
помощи родного языка, все же только тогда по-
нимают этот смысл, когда находят для него эк-
вивалент на родном языке» (4).

Студенты уже воспринимают информацию о 
новом языке «через призму» своего родного язы-
ка, у них есть уже некоторое понимание науки 
о языке – грамматики, орфографии. Трудно соз-
дать теперь чистое двуязычие без осознанного 
сопоставления фактов двух языков, возможно-
стей выразить на другом языке то, что имеет при-

вычное выражение на родном. Осознание и как 
бы оценка новой идеи идет от известного родно-
го языка. Студент, говоря на родном языке, не за-
дает вопроса: почему – так надо сказать, но ищет 
объяснение всем почему, когда надо говорить и 
писать на изучаемом чужом иностранном языке. 
Родной язык в процессе понимания нового язы-
кового выражения мыслей и чувств присутствует 
как своеобразное мерило этих языковых спосо-
бов выражения, новых языковых явлений и фак-
тов. Вот это трудно, это непонятно, в то время 
как в родном языке все хорошо, понятно, ясно. 
Вот почему следует использовать языковые зна-
ния, уже сложившиеся на родном языке.
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Успешное развитие науки во многом зависит 
от критической переработки ее теоретическо-
го багажа, накопленного ею в прошлом. С этой 
целью в данной статье нами был использован 
исторический анализ половой дифференциации 
обучения в античный период. 

Проблема пола интересовала человека в ан-
тичный период, и хотя еще не рассматривались 
педагогические аспекты пола, наше мнение, что 
истоки педагогической теории половой диф-
ференциации обучения необходимо искать уже 
здесь. Существовали разные взгляды древних 
ученых периода античности относительно по-
ловой дифференциации обучения. Аристотель 
рассматривал существование полов как случай-

ность, не имеющая законного места в структуре 
мироздания. Рассуждая о роли мальчика и де-
вочки в обществе, Аристотель приходит к выво-
ду, что «первый по своей природе выше, вторая 
ниже, и вот первый властвует, вторая находится 
в подчинении». Согласно позиции Аристоте-
ля, которая господствовала во всем античном 
мире, единственный смысл разделения полов 
заключается в рождении детей, а единственное 
назначение женщины – в вынашивании потом-
ства. Платон в своих трудах «Государство», «За-
коны», «Пир» рассматривал проблемы пола, по-
дошел к идее равноправия полов.

Появление христианства означало разрыв с 
языческой традицией противопоставления полов 
и подчинения женщины, как существа низше-
го по своей природе, мужчине. Высокая оценка 
женщины в христианстве – часть нового взгляда 
на смысл разделения полов, который уже не ис-
черпывается необходимостью рождения потом-
ства и ведения хозяйства. Западное христианство 
развивалось во многом под влиянием идей Бла-
женного Августина, который считал, что наличие 
пола и вообще физического тела не представляет 
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собой результата грехопадения, так как грехопа-
дение изменило человека внутренне, но не оказа-
ло влияния на его физическую природу.

Говоря о Cредневековье, следует отметить 
концепцию пола, которую создал в своем про-
изведении «О разделении природы» Иоанн 
Скотт Эриген, или Эриугена. Он считал пол 
результатом разделения изначально единой 
человеческой природы. Девочка (Ева) – эмоци-
ональная часть природы, отделившаяся от ду-
ховно-разумной природы мальчика. Мальчик и 
девочка – две стороны человеческой природы: 
разум (дух) и чувства.

В Средние века появляются и первые учеб-
ные заведения для девочек, в XIV в. во Фло-
ренции были специальные школы, в чьи задачи 
входило воспитание дочерей ремесленников и 
обучение их ремеслу. В городской ремеслен-
ной среде девочки часто получали образова-
ние наравне с мальчиками. На данный период 
(XIV–XVI вв.) девочки получают возможность 
равного образования с мальчиками, приходящие 
учителя обучают как сыновей, так и дочерей. 

В эпоху Просвещения Жан-Жак Руссо про-
анализировал подобие и различия полов и вы-
делил различные нормы поведения для маль-
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Введение. Одной из важнейших, не ре-
шенных до сих пор, задач гидрометеорологии 
является прогноз климата. Решение этой за-
дачи сталкивается с двумя проблемами. Одна 
проблема обусловлена принятием гипотезы об 
эргодичности климата. Другая – состоит в том, 
что для прогнозирования климата используются 
модели общей циркуляции атмосферы и океана 
(МОЦАО) [1], предназначенные для прогноза 
погоды, т.е. микрофлуктуаций климатической 
системы. Предел предсказуемости микрофлук-
туаций составляет не более двух недель, в ре-
зультате чего прогноз на период более двух 
недель представляет динамический хаос. В на-
стоящее время считается, что применение МО-
ЦАО для моделирования климата является ма-
гистральным направлением науки о климате и 

чиков и девочек. По мнению Руссо, равенство, 
подобие мальчиков и девочек заключается в их 
сходстве как биологических существ, предста-
вителей человеческого рода. В романе-трактате 
«Эмиль, или О воспитании» он утверждал, что 
человеческая природа едина и во всем, что не 
относится к полу, девочка равна мальчику.

Английский философ Джон Стюарт Милль 
одним из первых выдвинул концепцию «полно-
го равенства полов», которая включала юридиче-
ское равенство, исключающее какие-либо внеш-
ние препятствия на пути человека к реализации 
собственных интересов. Он полагал, что господ-
ство мужчины над женщиной не является «есте-
ственным» и отмечал, что общество внушает лю-
дям, что «идеальный характер женщины должен 
быть диаметрально противоположен характеру 
мужчины…что назначение женщины – любить и 
забывать себя для любимого человека».

Таким образом, анализ работ данного исто-
рического периода показывает неравное поло-
жение полов в обществе, преимущество муж-
ского пола в виде привилегий, возможностей 
для развития, закрепленное бытующими в об-
ществе представлениями о качествах, желатель-
ных для мужчины и женщины.

этот подход не имеет альтернативы [2]. Однако, 
не следует забывать, что в середине 50-х годов 
XX века успешно развивался термодинамиче-
ский подход, который не требует знаний о со-
стоянии синоптических объектов (микрососто-
яний). Академик В.В. Шулейкин [4] на основе 
многолетних наблюдений получил обширный 
материал по оценке межширотных тепловых по-
токов и тепловых потоков с океана на материк, 
объясняющий многие особенности температур-
ного режима Северного полушария. К сожале-
нию, эмпирические значения потоков тепла по 
мгновенным значениям температуры возду-
ха невозможно найти из-за сильного влияния 
флуктуаций на глобальное поле. Можно пред-
положить, что именно по этой причине термо-
динамический подход не получил дальнейшее 
развитие, и все последующие усилия были на-
правлены на развитие статистического подхода 
к описанию климата с помощью МОЦАО.

Цель настоящей статьи – показать, что 
системный синтез можно рассматривать как 
термодинамический метод моделирования из-
менения климата. Главным принципом систем-
ного синтеза является принцип синергетики – 
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изменения состояния сложной системы при пе-
риодическом повторении внешних условий обра-
зуют клубок геометрически подобных траекто-
рий [3]. Пусть ( )0,uk x tϕ⎡ ⎤⎣ ⎦

� , k > 1 – значения 
метеорологической переменной в узлах гори-

( ) ( ) ( )0 0 1 0 0, , , ,k k k ku x t b b u x t x tϕ = + ϕ + ε ϕ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
� � �

(1)

(2)

(3)

где ( )0,u x tϕ⎡ ⎤⎣ ⎦
�  – траектория (инвариант), полу-

ченная усреднением траекторий ( )0,ku x tϕ⎡ ⎤⎣ ⎦
�  по k.

Функция

( ) ( )0 0 1 0ˆ , ,k k ku x t b b u x tϕ = + ϕ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦
� �

отражает процесс климатического масшта-
ба, а ( )0,k x tε ϕ⎡ ⎤⎣ ⎦

�  – колебания синоптического 
масштаба. Связь между ними можно запи-
сать в виде

( )ˆ, 0,F u Sε =

где Sε – статистическая характеристика ансам-
бля ( )0,k x tε ϕ⎡ ⎤⎣ ⎦

� .
Поле ( )0,u x tϕ⎡ ⎤⎣ ⎦

�  неявно характеризу-
ет направление и величину потоков, физиче-
ский смысл которых зависит от переменной 

( )0,ku x tϕ⎡ ⎤⎣ ⎦
� . До тех пор, пока (2) является адек-

ватным, направление потоков в каждой k-й ре-
ализации совпадает с направлением потоков 
среднего многолетнего поля, изменяется лишь 
величина потока в b1k раз. Поскольку среднее 

многолетнее поле ( )0,u x tϕ⎡ ⎤⎣ ⎦
�  является доста-

точно гладким, то все поля ( )0ˆ ,ku x tϕ⎡ ⎤⎣ ⎦
�  также 

являются гладкими и по ним можно вычислять 
потоки для любой реализации. Таким образом, 
системный синтез [3] органически связан с тер-
модинамическими характеристиками системы. 
Следовательно, применение системного синтеза 
для моделирования климата можно считать тер-
модинамическим подходом.

В сохранении направлении потоков про-
является способность системы противостоять 
внешнему возмущению, ее внутренняя струк-
турная гибкость, ее способность сохранять тип 
структуры благодаря «наличию памяти» [4]. 
Пока направление потоков не меняется, можно 
говорить о колебаниях климата. В этом случае 
климатическая система противостоит изменени-
ям внешних условий «за счет внутренних ресур-
сов», путем изменения интенсивности потоков 
между внутренними элементами системы. Если 
же изменения внешних условий настолько вели-
ки, что «внутренних ресурсов» недостаточно, 
происходит коренная перестройка потоков, кли-
матическая система переходит в новый аттрак-

тор, приобретает новый климат, новый режим 
колебаний погодных условий во всем объеме. В 
этом случае имеет смысл говорить об изменении 
климата. В термодинамике атмосферных про-
цессов основными переменными являются тем-
пература, давление, объем и количество тепла, 
поступающего в атмосферу. В [3] показано при-
менение системного синтеза для моделирования 
климата по временным рядам температуры воз-
духа. Применим теперь метод системного син-
теза для получения климатических характери-
стик по значениям атмосферного давления 8-ми 
срочных наблюдений, полученных на десяти 
океанических станциях погоды в Северной Ат-
лантике за период с 1949 по 1973 годы [5]. В со-
ответствии с алгоритмом [5], были получены 12 
переменных q1(t) – q12(t), не зависящие от про-
странственного вектора ϕ

� . Если переменные 
q1(t) – q12(t) изменяются взаимосвязано, то их 
можно считать проекциями траектории клима-
та в фазовом пространстве. При этом одни па-
раметры отражают колебания полей параметров 
годового цикла (медленные процессы), а дру-
гие – колебания полей среднеквадратического 
отклонения характеристик синоптических флук-
туаций (быстрые процессы). Поскольку опреде-
ление нелинейной траектории фазовой точки по 
эмпирическим значениям q1(t) – q12(t) является 
сложной математической задачей, ограничимся 
косвенным доказательством реальности траек-
тории, используя упрощенный метод, сущность 
которого в следующем. Будем последовательно 
считать каждый из параметров q1(t) – q12(t) за-
висимой переменной. Из оставшихся перемен-
ных сформируем все сочетания из 11 по 7 и 
шаговым методом определим модель с наиболь-

зонтальной сетки { },ϕ = ϕ λ
�  в момент времени t 

при некоторых значениях внешней переменной 

0x�  на k-м цикле. Тогда реализации ( )0,ku x tϕ⎡ ⎤⎣ ⎦
�  

можно записать в виде
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шим средним удельным вкладом каждой пере-
менной в суммарную дисперсию, при условии 
статистической значимости всех переменных 
на уровне вероятности 0,95. Этим способом 
были получены регрессионные зависимости с 
коэффициентами детерминации не менее 95 %. 
Следовательно, можно признать, что значения 
параметров q1(t) – q12(t) действительно являют-
ся проекциями траектории в фазовом простран-
стве, и, как показано в [1], ее можно прогнозиро-
вать методом динамической авторегрессии. Зная 
положение точки в фазовом пространстве, легко 
вычислить любую характеристику, традиционно 

используемую в классической (статистической) 
климатологии. Иначе говоря, все задачи клима-
тологии можно решать без использования эрго-
дической гипотезы и методов статистической 
физики. Покажем теперь, что основной принцип 
системного синтеза является справедливым и 
для равновесных процессов. Поскольку в равно-
весной системе потоки не зависят от времени, 
то характеристикой состояния системы является 
зависимость параметров функция распределе-
ния вероятностей (или параметров вариацион-
ных рядов) микросостояний от пространствен-
ных координат, т.е. можно записать

(4)0 0
0 1 ,ik k k i iku a a u= + + ε

где 0
iku  – вариационный ряд, полученный из вре-

менного ряда uk(t), 0
iu  – вариационный ряд, по-

лученный усреднением 0
iku  по k, k = 1, 2, …, m, 

m – количество узлов пространственной сетки.
Составим десять временных ряда из значе-

ний атмосферного давления за летние месяцы 
с дискретностью 10 дней, используя данные 
[5] за период с 1901 по 2010 годы. Значения 
коэффициентов автокорреляции для этих рядов 
не превышает 0,1, т.е. эти ряды действительно 
можно считать случайными величинами. Сле-
довательно, мы получили приближенно сово-
купность равновесных состояний при разных 
внешних условиях. Проверка линейной зависи-
мости вариационных рядов от среднего вариа-
ционного ряда, показала, что она выполняется 
с высокой точностью, т.к. коэффициенты де-
терминации линейной модели (4) во всех деся-
ти случаях оказались не менее 99,9 %. Следо-
вательно, равновесные значения атмосферного 
давления можно рассматривать как движение 
фазовой точки в области русла, при котором 
также наблюдается самоорганизация. После-
дующий анализ показал, что соотношение (4) 
справедливо также для рядов минимальной 
температуры воздуха и минимальных расходов 
воды за летний период в однородных условиях 
водосбора. Такое совпадение результатов труд-
но считать случайным, поэтому мы сформули-
ровали следующую гипотезу.

Гипотеза. Функция распределения вероят-
ностей микросостояний равновесной термо-
динамической системы – это есть инвариант, 
определяющий посредством самоорганизации 
стационарный режим существования в виде 
строгого соотношения между числом частиц с 
разными микросостояниями.

Соотношение (4) для равновесных состоя-
ний является справедливым лишь потому, что 
в каждом равновесном состоянии функции 
распределения вероятностей формируются 
одними и теми же двумя факторами (или дву-
мя группами факторов), но в каждом случае в 
разных соотношениях. Эти факторы и есть па-
раметры порядка, устанавливающие соотноше-
ние (закон, порядок) между частотами разных 
микросостояний. Здесь порядок понимается в 
широком смысле как строгое выполнение ре-
гламентированных правил поведения элемен-
тов системы, а не только как упорядоченность 
их в пространстве. 

По эмпирическим данным невозможно 
установить природу переменных, отвечающих 
за установление порядка в термодинамической 
системе, но они в интегральном виде содержат-
ся в параметрах подобия, подобно тому как в 
величине заряда скрыта природа электричества. 
Заметим, что законы математической статисти-
ки, включая нормальный закон распределения, 
не учитывают эффект самоорганизации, поэто-
му их нельзя использовать в теоретических мо-
делях реальных процессов.

Выводы. На примере системного синтеза 
временных рядов гидрометеорологических пе-
ременных показано, что:

1) инварианты в системном синтезе неявно 
характеризуют направления и величину потоков 
тепла или плотности в атмосфере;

2) параметры эмпирической системы урав-
нений являются относительными показателями 
потоков в атмосфере, т.е. термодинамическими 
характеристиками;

3) при колебаниях климата направление по-
токов остается постоянным, изменяется лишь 
скалярные характеристики потоков;
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4) при изменении климата изменяется направ-
ление потоков и их скалярные характеристики;

5) параметры эмпирической системы урав-
нений можно считать параметрами порядка не-
линейной динамической системы (климата);

6) инвариантом равновесного состояния 
является функция распределения вероятностей 
микросостояний, структура которой сохраняет-
ся при изменении внешних условий;

7) метод системного синтеза развивает тер-
модинамический подход для равновесных и не-
равновесных процессов и он является единствен-
ным инструментом для прогнозирования климата 
на ближайшую перспективу (сезон, год).

Заключение. Потенциал термодинамики 
огромен и отнюдь не исчерпан. В настоящей 
статье показаны новые возможности термоди-
намики, использующие принципы системного 
синтеза (синергетики). Мы имеем все необхо-
димые предпосылки для разработки информа-
ционной технологии прогнозирования климата 
на ближайшую перспективу (сезон, год). Осно-
вой технологии является методика определения 

системы эмпирических уравнений по времен-
ным рядам. Она апробирована на временных 
рядах температуры воздуха и атмосферного 
давления.
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Среди прибрежно-морских россыпей важ-
ное место в ряде стран занимают пляжевые 
россыпи, успешно эксплуатируемые за рубе-
жом в районе г. Нома (Аляска), на о. Кадьяк, 
в юго-западной части штата Орегон, Кали-
форнии (США), на юго-восточном побережье 
Австралии, на побережье Новой Зеландии. В 
России россыпи подобного типа редки. Они 
расположены на побережье острова Аскольд 
в Приморье с запасами в несколько десятков 
тонн золота, в отложениях пляжа бухты Тинкан, 
в отложениях современного пляжа восточной 
Чукотки [1]. Одним из перспективных районов 
для изучения и разработки золотоносных при-
брежно-морских пляжевых россыпей является 
побережье Западной Камчатки, где в береговой 
зоне установлено наличие золотоносных обра-
зований, обогащенных россыпеобразующими 
минералами. Ореолы естественного шлиха на 
пляже указывают на золотоносность как само-
го пляжа, так и клифа, и подводного берегового 
склона. Учитывая то, что на современном эта-
пе развития берег подвергается трансгрессии и 
наступающее море вовлекает в волновую пере-
работку все новые и новые объемы отложений 
(скорость отступания берега на некоторых 
участках составляет около 10 м/год), можно с 
достаточной уверенностью предположить, что 
эти пляжевые россыпи (при возможной эксплу-
атации) могут восстанавливать свои запасы в 
кратчайшие сроки.

Помимо собственно пляжевых россыпей 
золота могут быть разработаны многочислен-
ные поверхностные ореолы гранат-магнетито-

вого естественного шлиха, а при доразведке 
и россыпи подводного берегового склона, об-
ладающие значительными ресурсами металла. 
Кроме золота возможно реальное извлечение 
из россыпей титаномагнетита, ильменита, 
граната. Для россыпей характерно преоблада-
ние тонкодисперсного, пылевидного, мелкого 
и очень мелкого золота, что ранее вызывало 
определенные трудности при их разведке и 
освоении. Возможности извлечения тонкого 
свободного золота из прибрежно-морских зо-
лотоносных россыпей были изучены сотрудни-
ками Лаборатории обогащения золотых песков 
Геологоразведочного цветных и благородных 
металлов ЦНИИ ЦНИГРИ) и ОАО «Камчатге-
ология». В результате выполнения комплекса 
работ однозначный ответ на вопрос и возмож-
ности вовлечения рассматриваемых россыпей 
в промышленное освоение не был получен. 
Разработанные за последние годы современ-
ные технологии позволяют решить эту зада-
чу – экологически чистого и эффективного из-
влечения тонких классов золота и других ценных 
минералов из прибрежно-морских россыпей.

Актуальность исследования золотонос-
ных прибрежно-морских россыпей западного 
побережья Камчатки, условий их формирова-
ния определяется тем, что этот тип полезных 
ископаемых является одним из наиболее до-
ступных, ценных, а также возобновляемым. 
Значительно меньшие материальные затраты 
и временные показатели эксплуатации россы-
пей обеспечивают их высокую рентабельность, 
несмотря на незначительную долю (около 5 %) 
в балансе мировой добычи золота [1]. В свя-
зи с началом горнопромышленного освоения 
Камчатки такие исследования, как выявление 
связей прибрежно-морских золотоносных об-
разований с коренными источниками, путей 
миграции золотоносного материала к зоне 
прибрежно-морского россыпеобразования, из-
учение геолого-минера логических характери-
стик этого золота являются своевременными 
и требуют серьезного научного освещения на 
качественно новом техническом уровне и при-
обретают практическое значение.
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Результаты проведенных в Научно-иссле-
довательском геотехнологическом центре ДВО 
РАН исследований и анализ данных предше-
ствующих работ [2] позволили сделать вывод, 
что образования данного вида являются реаль-
ным источником сырья для извлечения благо-
родного металла и о возможности расширения 
минеральной базы Камчатского края за счет 
разведки и эксплуатации прибрежно-морских 
россыпей золота.
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ÐÎËÜ ÝÊÑÏÐÅÑÑÈÈ ÌÎËÅÊÓË 
CD38 Â ÐÅÃÓËßÖÈÈ 

ÔÓÍÊÖÈÈ ÝÍÄÎÒÅËÈß
Парахонский А.П., Тертышная Г.В.

Медицинский институт высшего 
сестринского образования, Кубанский 
медицинский институт, Госпиталь 
ветеранов войн, Краснодар, Россия

Рассмотрение патологии сердца и сосудов 
в концептуальной взаимосвязи молекулярно-
клеточного взаимодействия является передо-
вым направлением современной медицины, 
выступающим в качестве интегратора теоре-
тического познания и клинического опыта. 
Данная методология позволяет пересмотреть 
инициативные звенья патогенеза в отношении 
кардиоваскулярной нозологической группы, 
определяя актуальность и новизну проводимо-
го исследования.

Цель работы – обоснование методов эн-
дотелиальной протекции посредством воздей-
ствия на мембран-высвобожденные микроча-
стицы, как межклеточные регуляторы функции 
эндотелия.

В исследовании с информированного со-
гласия приняли участие пациенты обоего пола 
в возрасте 43-68 лет, находящиеся на лечении в 
госпитале ветеранов войн, страдающие: ишеми-
ческой болезнью сердца (стенокардия напряже-
ния, 20 человек); гипертонической болезнью II 
стадии (30 человек); нейроциркуляторной дис-
тонией смешанного типа (15 человек); рефрак-
терной гипертонической болезнью (15 человек). 
Контрольную группу (15 человек) составили 
относительно здоровые пациенты соответству-
ющего возрастно-полового состава. Для до-

стижения поставленной цели проведена оценка 
экспрессии CD38, как бифункциональной мо-
лекулы, участвующей в регуляции содержания 
внутриклеточного кальция, и рецептора, лиган-
дом которого является CD31, экспрессируемый 
эндотелиальными клетками (иммуноцитохи-
мия). Определялось участие CD38 в высвобож-
дении лимфоцитами мембранных микрочастиц 
(фазово-контрастная микроскопия); проведе-
ны корреляционные связи между содержанием 
мембранных микрочастиц и гиперхолестери-
немией, дан сравнительный анализ патогене-
тического участия мембран-высвобожденных 
микрочастиц CD38+ в развитии эндотелиальной 
дисфункции сердечнососудистых заболеваний. 
Статистическая обработка проведена с исполь-
зованием методов непараметрической статисти-
ки пакета программ Statistica 6.

Выявлено, что совпадение локусов экспрес-
сии CD38 и выпячиваний наружной цитоплаз-
матической мембраны (блеббинг) отмечается у 
90 % пациентов (p < 0,01). При этом прослежи-
вается чёткая корреляционная связь между со-
держанием лимфоцитов в состоянии блеббинга 
и мембран-высвобожденными микрочастицами 
(r = 0,76; p < 0,05). Установлено, что увеличение 
содержания лимфоцитов в состоянии блеббин-
га и мембран-высвобожденных микрочастиц 
высоко коррелирует (r = 0,81; p < 0,01) с повы-
шением содержания в периферической крови 
слущенных эндотелиоцитов (маркер эндотели-
альной дисфункции). Обнаружено, что увели-
чение содержание мембранных микрочастиц 
коррелирует с гиперхолестеринемией (r = 0,84; 
p < 0,05). При сравнительном анализе пато-
логий содержание CD38-позитивных микро-
частиц достоверно (p < 0,05) преобладало в 
группе пациентов с гипертонической болезнью 
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и ишемической болезнью сердца. В то время 
как низкий уровень отмечен в группах с реф-
рактерной гипертонией и нейроциркуляторной 
дистонией. Вместе с тем, приблизительно на 
равном уровне во всех группах пациентов было 
содержание CD31-позитивных микрочастиц, в 
группе нейроциркуляторной дистонией – наи-
более низкий.

Проведенный анализ позволил установить 
значимый патогенетический вклад мембран-
высвобожденных микрочастиц в развитие 
дисфункции эндотелия. Полученные данные 
позволяют определить новую стратегию про-
текции эндотелия.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß 
ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÛÕ Ò-ËÈÌÔÎÖÈÒÎÂ 

Ó ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ 
Ñ ÎÏÓÕÎËÜÞ ÏÐÎÑÒÀÒÛ

Парахонский А.П., 
Тимофеев В.А.

Медицинский институт высшего 
сестринского образования, 

Кубанский медицинский институт, 
Госпиталь ветеранов войн, 

Краснодар, Россия

Популяция лимфоцитов, функци-
ей которых является подавление иммун-
ного ответа, характеризуется фенотипом 
CD4 + CD25 + Foxp3 +, и получила название 
регуляторных Т-лимфоцитов (Трег). Снижение 
их активности приводит к развитию тяжелых 
аутоиммунных заболеваний, а повышение – к 
иммуносупрессии. Повышение активности 
Трег может играть важную роль в подавлении 
опухолеспецифического иммунного ответа при 
новообразованиях, особенно при попытках ин-
дуцировать опухолеспецифический ответ с по-
мощью иммунотерапии и/или при использова-
нии противоопухолевых вакцин. Показано, что 
содержание CD4 + CD25 +-клеток коррелирует 
с содержанием CD4 + CD25 + Foxp3 +-лимфо-
цитов и может быть использовано для оценки 
количества Трег.

Цель работы − исследование содержания 
CD4+CD25+-лимфоцитов в крови больных ра-
ком предстательной железы по сравнению с 
больными контрольной группы. Обследовано 
45 мужчин, среди которых 17 больных с гисто-
логически верифицированным диагнозом рака в 
возрасте от 57 до 83 лет (группа I) и 28 пациен-

тов с диагнозом аденомы простаты (19 человек) 
и мочекаменной болезни (9 человек) в возрасте 
от 50 до 77 лет (группа II). Лимфоциты выде-
ляли из периферической крови больных с по-
мощью градиентного центрифугирования через 
раствор Histopaq с плотностью 1,077 г/мл. Про-
центное содержание лимфоцитов с фенотипом 
CD4 + CD25 +, а также CD4 +-клеток определя-
ли с использованием меченных ФИТЦ монокло-
нальных антител (МКАТ) с помощью проточной 
цитофлюориметрии.

Проанализированы результаты лечения 
больных локализованным и распространённым 
раком предстательной железы. Пациенты были 
разделены на две группы. Обе группы рандоми-
зированы по возрасту, стадии заболевания и сте-
пени дифференцировки опухоли, показателям 
системы иммунитета. У большинства больных 
до начала лечения отмечены различные дис-
функции иммунной системы.

Обнаружено, что содержание 
CD4 + CD25 + -клеток у больных аденомой 
и мочекаменной болезнью было практиче-
ски одинаковым и составило 0,30 ± 0,06 и 
0,26 ± 0,05 % соответственно, что позволило 
объединить эти данные в одну контрольную 
группу (группа II), для которой содержание 
CD4 + CD25 + -клеток составило 0,28 ± 0,08 %. 
У больных раком предстательной железы со-
держание CD4 + CD25 + -клеток составило 
1,57 ± 0,51 %. Обнаруженные различия между 
группами I и II были достоверны (р < 0,02). 
В тоже время отмечена высокая гетероген-
ность значений CD4+CD25+ в группе I: у 8 из 
17 больных содержание Трег было в пределах 
нормы, но у 9 – оно значительно её превышало. 
У больных раком предстательной железы об-
наружено статистически значимое повышение 
содержания Трег (CD4 + CD25 +) лимфоцитов 
по сравнению с контрольной группой при вы-
сокой вариабельности индивидуальных значе-
ний этого показателя.

Выявлена положительная корреляцион-
ная зависимость между фактом проведения 
иммунотерапии и выживаемостью больных, 
абсолютным содержанием различных субпопу-
ляций лимфоцитов через шесть месяцев, NK-
клеток, IgG, ИФН-α, ИФН-γ в течение периода 
проведения иммунотерапии. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о целесообразности 
персонального подхода к таким больным при 
назначении химиотерапии и необходимости 
при иммунотерапии учитывать содержание 
Трег при выборе и назначении методов имму-
нотерапии.
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ÀÍÀËÈÇ ÈÌÌÓÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ È ÑÈÑÒÅÌÍÀß 

ÝÍÇÈÌÎÒÅÐÀÏÈß 
ÏÐÈ ÁÐÎÍÕÈÀËÜÍÎÉ ÀÑÒÌÅ

Парахонский А.П., Цыганок С.С.
Медицинский институт высшего 

сестринского образования, 
Кубанский медицинский институт, 

Медицинский центр «Здоровье», 
Краснодар, Россия

Цель работы состояла в оценке показате-
лей иммунной защиты слизистой бронхиаль-
ного дерева у больных астмой. В бронхоальве-
олярном смыве (БАС) исследовали содержание 
IgA, IgM, IgG, sIgA, цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-4, 
ИЛ-5, ИФНγ, ИЛ-18, ФНОα). Комплексная 
оценка цитокинового статуса проводилась пу-
тём определения содержания цитокинов в на-
зальных смывах (НС), индуцированной мокроте 
(ИМ), спонтанной и индуцированной продук-
ции цитокинов периферической крови.

Установлено снижение уровня sIgA в 1,5 ра-
за, повышение IgM и IgG – в 2 раза, IgE – 
в 6 раз выше нормы. При исследовании уровня 
цитокинов в БАС выявлено увеличение содер-
жания ИЛ-1β и ФНОα в 2 раза, что имеет важ-
ное патогенетическое значение, так как ФНОα 
участвует в регуляции избирательной адгезии 
эозинофилов в очаге воспаления, то есть раз-
витии поздней фазы аллергической реакции. У 
пациентов отмечалось статистически значимое 
повышение содержание ИЛ-5 в НС и ИМ. Вы-
явлено достоверное снижение концентрации 
ИФНγ в супернатантах спонтанно культивиро-
ванных образцах в сравнении с ИЛ-1 (р < 0,005), 
ИЛ-18 (р < 0,001), отмечена сниженная инду-
цированная продукция ИЛ-5, ИЛ-18. Обращает 
внимание значительное преобладание содержа-
ния ИЛ-18 над уровнем других цитокинов, при 
низкой его индуцированной продукции. Кроме 
этого, отмечено снижение ИФНγ в 4 раза.

Полученные данные указывают на то, что 
значения ИФНγ у больных БА, являются доказа-
тельством преобладания иммунного ответа Th-2 
профиля, что в дальнейшем способствует избы-
точной активации В-лимфоцитов и развитию IgE 
– зависимых реакций. У больных БА на местном 
уровне имеется иммунодефицитное состояние, 
характеризующееся значительным снижением 
sIgA и ИФНγ. Полученные данные указывают на 
перспективность методов селективной иммуно-
терапии в комплексном лечении БА.

Системная энзимотерапия (СЭТ) – метод 
терапевтического воздействия с помощью ком-

бинации ферментов растительного и животного 
происхождения. Включение вобэнзима в ком-
плекс лечебных мероприятий в течение месяца 
больным со среднетяжёлым течением бронхи-
альной астмы (БА) привело к значительному 
улучшению клинико-функциональных показа-
телей и иммунного статуса. Контроль над тече-
нием заболевания достигается и после отмены 
вобэнзима, что позволило сократить потреб-
ность в бронхолитиках короткого действия, сни-
зить дозу или отказаться от глюкокортикосте-
роидов и перейти на препараты кромолина. На 
фоне приёма вобэнзима отмечалось восстанов-
ление Т-клеточного звена иммунитета за счёт 
улучшения процессов дифференцировки и пре-
обладания зрелых форм, что выразилось в уве-
личении количества лимфоцитов СD4+ и СD8+, 
достоверное снижение аллерген-индуцирован-
ной пролиферации лимфоцитов. Уменьшилось 
относительное количество Тh2, имелась тен-
денция к возрастанию Тh1. Снизился уровень 
циркулирующих иммунных комплексов на фоне 
достоверных позитивных изменений основных 
маркеров атопии.

Таким образом, показано, что вобэнзим об-
ладает антимедиаторным действием, нормали-
зуя гормонально-медиаторный гомеостаз, ока-
зывает положительное влияние на содержание 
глюкокортикостероидов и течение бронхиаль-
ной астмы, способствует устранению бронхо-
спазма, отёка слизистой оболочки бронхов, раз-
жижению секрета бокаловидных клеток, улуч-
шает легочную вентиляцию.

ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ ÌÅÒÎÄÎÂ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÀ 

ÊËÅÒÎÊ Â ÀÏÎÏÒÎÇÅ Â ÊÎÑÒÍÎÌ 
ÌÎÇÃÅ ÁÎËÜÍÛÕ ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÌ 
ÌÈÅËÎËÅÉÊÎÇÎÌ ÏÐÎÒÎ×ÍÎÉ 

ÖÈÒÎÌÅÒÐÈÅÉ È ÔËÓÎÐÅÑÖÅÍÒÍÎÉ 
ÌÈÊÐÎÑÊÎÏÈÅÉ. 

(ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ)
Сясина Т.В., Удальева В.Ю., 

Козлов А.В., Бессмельцев С.С.
 Медицинская академия последипломного 

образования; Российский 
НИИ гематологии и трансфузиологии, 

Санкт-Петербург, Россия

Регуляторы клеточного цикла и апоптоза в 
настоящее время рассматриваются в качестве 
основных мишеней целенаправленной терапии, 
а изучение направленности апоптотических 
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реакций под воздействием направленной тера-
пии может служить лабораторным маркером 
эффективности терапии. Целью данного иссле-
дования явилась оценка скорости апоптотиче-
ских реакций в клетках костного мозга больных 
ХМЛ двумя методами: флюоресцентной микро-
скопии и проточной цитометрией в условиях 
спонтанного и индуцированного дефицитом 
глюкозы в среде инкубации апоптоза. При лю-
минесцентной микроскопии подсчитывали ко-
личество клеток, связавших краситель акридин 
оранж (АО), результат выражали в процентах 
от общего количества клеток. Проточную цито-
метриию проводили с двумя красителями – ан-
нексин V и пропидия йодид (PI). Оценивали об-
щее количество клеток, связавших аннексин V 
(аннексин V+) и результат так же выражали в 
процентах. 

Мононуклеарные клетки костного мозга 
были идентифицированы на основе CD45 флюо-
ресценции. Анализировали три клеточных пула: 
недифференцированный клеточный пул по об-
щему лейкоцитарному маркеру CD34, лимфоци-
тарный клеточный пул по специфическому ли-
нейному лимфоцитарному маркеру СD19. Ми-
елоцитарый (гранулоцитраный) пул оценивали 
путем исключения из клеточного пула CD34+ 
клеток СD19+ (т.е. CD34+ СD19−).

В первую группу были включены 14 боль-
ных хроническим миелолейкозом в хронической 
фазе с полным и или большим цитогенетиче-
ским ответом и полным гематологическим отве-
том. Вторую группу составили 6 больных хрони-
ческим миелолейкозом в фазе бластного криза. 

В 1-й группе количество акридин оранж свя-
зывающих клеток в условиях спонтанного и ин-
дуцированного апоптоза составило 11 и 20,5 % 
соответственно. Прирост был равен 9,5 %. Во 
2-й группе количество акридин оранж связыва-
ющих клеток в условиях спонтанного и индуци-
рованного апоптоза составило 3,8 и 4,5 % соот-
ветственно. Прирост был равен 0,7 %. 

В 1-й группе количество клеток, связываю-
щих аннексин V+ клеток в условиях спонтан-
ного и индуцированного апоптоза в недиффе-
ренцированном клеточном пуле 14,2 и 24,0 %, 
прирост составил 9,8 %, в лимфоцитарном кле-
точном пуле – 12,8 и 21,9 %, прирост − 9,1 %, 
в гранулоцитарном клеточном пуле – 23,6 и 
34,2 %, прирост − 10,6 %. 

В 2-й группе количество аннексин V+ кле-
ток в условиях спонтанного и индуцированного 
апоптоза было равно в недифференцированном 
клеточном пуле 4,2 и 4,8 % соответственно, в 

лимфоцитарном клеточном пуле − 3,3 и 4,8 %, в 
гранулоцитарном клеточном пуле − 2,9 и 3,7 %. 
Прирост клеток в состоянии апоптоза по annexin 
V+ в недифференцированном клеточном пуле  ̶ 
0,6 %, в лимфоцитарном − 1,5 %, в гранулоци-
тарном − 0,8 %.

При статистической обработке (критерий 
Пирсона) была установлена выраженная корре-
ляционная связь между результатами, получен-
ными при люминесцентной микроскопии и про-
точной цитометрии по количеству клеток в усло-
виях спонтанного, индуцированного апоптоза, 
а так же приросту количества клеток в услови-
ях индукции коэффициент корреляции колеблся 
от 0,86 до 0,99.

В целом полученные данные позволяют 
сделать вывод о том, что вышеуказанные ме-
тоды сопоставимы друг с другом и показыва-
ют выраженную корреляционную взаимосвязь. 
Следовательно микроскопический метод с ис-
пользованием акридин оранжа является не ме-
нее чувствительным и точным, чем проточная 
цитометрия и может быть использован для мо-
ниторинга терапии хронического миелолейко-
за. Учитывая, что акридин оранж связывается 
с ядерными структурами клетки, а аннексин V 
с фосфатидилсерином на поверхности клетки 
для полного представления о процессах апоп-
тоза и их интенсивности лучше использовать 
эти методы в совокупности для оценки ответа 
на терапию в частности при хроническом мие-
лолейкозе.

ÂËÈßÍÈÅ ÄÈÀÇÅÏÀÌÀ, 
ÀÔÎÁÀÇÎËÀ È ÔÅÍÈÁÓÒÀ 
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В последние годы в клинике наблюдается 
тенденция к увеличению числа случаев нару-
шений сердечного ритма центрального генеза, 
что ставит перед исследователями задачу выбо-
ра адекватной патогенетической терапии этой 
патологии. Поскольку центральные аритмии 
часто связаны с нейрогенными нарушениями, 
для их систематической терапии и купирова-
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ния, кроме антиаритмиков, нередко используют 
психотропные препараты. Целью настоящего 
исследования явилось изучение влияние пси-
хотропных лекарственных средств из группы 
транквилизаторов – диазепама и афобазола, а 
также ноотропного препарата с транквилизиру-
ющей активностью – фенибута на центральные 
механизмы симпатической регуляции сердечно-
го ритма у кошек.

Центральную тахиаритмию у кошек моде-
лировали путем локального раздражения сим-
патоактивирующего центра вентролатераль-
ного отдела продолговатого мозга (ВЛПМ). В 
условиях данной модели использовали два вида 
стимуляции: электрическую (ЭС) и химиче-
скую (ХС), воспроизводимую микроинъекци-
ями L-глутамата. Внутривенно препараты вво-
дились в следующих дозах: диазепам – 1 мг/кг, 
афобазол – 1 мг/кг, фенибут – 25 мг/кг. Локаль-
ные микроиньекции препаратов осуществляли 
в область сипатоактивирующего центра ВЛПМ 
в дозах, составляющих 1‰ от вводимых вну-
тривенно. Статистическую обработку результа-
тов исследований проводили с использованием 
t критерия Стьюдента.

Установлено, что ЭС симпатоактивирующе-
го центра ВЛПМ приводила к увеличению ЧСС 
на 20-25 % относительно фоновых величин. 
Превентивное (за 5 мин до стимуляции) вну-
тривенное введение диазепама нивелировало 
индуцированное последующей ЭС увеличение 
ЧСС на 54 % относительно контрольных пока-
зателей. В аналогичных условиях опыта эффект 
афобазола составлял 51 %, а фенибута – 44 % 
соответственно. При внутривенном введении в 
условиях ХС наиболее выраженным централь-
ным симпатоингибирующим действием обла-
дали диазепам и афобазол, урежая ЧСС на 47 и 
44 % соответственно. Фенибут также оказывал 
антиаритмический эффект, препятствуя нарас-
танию ЧСС на 37 % .

Изучение хронотропных эффектов препара-
тов при их локальном введении в симпатоакти-
вирующий центр ВЛПМ с его последующей ЭС 
показало, что диазепам и фенибут лимитирова-
ли увеличение ЧСС на 79 и 72 % соответственно. 
Афобазол проявлял низкую активность – 19 %. 
В условиях ХС максимальное противоаритми-
ческое действие выявлено у диазепама (75 %), 
а минимальное – у афобазола (17 %). Низкая 
противоаритмическая активность афобазола в 
условиях локального введения и высокая – при 
внутривенном – может свидетельствовать о на-
личии у данного препарата более выраженного 

периферического эффекта по сравнению с цен-
тральным.

Полученные данные показали, что все ис-
следованные препараты обладают противоа-
ритмическим действием, что диктует необхо-
димость углубленного изучения этих эффектов 
с целью обоснования рекомендаций по приме-
нению психотропных средств для терапии арит-
мий центрального генеза. 
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Актуальность. В настоящее время известна 
антагонистическая активность пробиотических 
штаммов лактобацил в отношении патогенных и 
условно-патогенных бактерий, а также вирусов. 
Имеются данные, что супернатант L. plantarum 
8P-A3 в разведении 1:5 ингибирует ВПГ-1 
по отношению к клеткам линии Vero на 88 %. 
L.acidophilus оказывает вирусоцидное действие 
в отношение вируса иммунодифицита человека 
(HIV типа Ι). Определение антагонистической 
активности лактобацилл по отношению к ки-
шечным вирусам заслуживает интереса и даль-
нейшего исследования. 

Цель исследования: Определить антагони-
стическую активность лактобацилл в отноше-
нии полиовирусов трех штаммов Сэбина.

Материал и методы. В исследовании исполь-
зованы 7 штаммов лактобацилл, выделенных из 
полости рта и 3 – из кишечника здоровых людей 
в возрасте от 12 до 48 лет. Все лактобациллы 
проявили высокий антагонизм по отношению 
к условно-патогенным и патогенным микро-
организмам. Для определения активности про-
биотических штаммов лактобацлл в отношении 
вирусов была проведена реакция нейтрализации 
в перевиваемой линии ткани Hep2 (Cincinnati), 
эпидермальной карциномы человека, с исполь-
зованием полиовирусных штаммов Сэбина 
1, 2 и 3 типов, полученных в НИИ полиомие-
лита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чума-
кова РАМН. Культуры клеток Hep2 рассеивали 
в культуральных пробирках и выращивали в 
термостате при 36 °C. После микроскопирова-
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ния отбирали пробирки с полностью сформи-
ровавшимся монослоем клеток. Затем готови-
ли рабочее разведение вирусов полиомиелита 
1, 2, 3 типов. Для этого в поддерживающей сре-
де Игла МЕМ с 2 % плодной сывороткой круп-
ного рогатого скота разводили каждый тип виру-
са так, чтобы в рабочем разведении содержалось 
100 доз вируса. В стерильные планшеты для 
титрования разливали суспензию лактобацилл, 
выращенную на жидкой среде MRS, и суперна-
тант бульонной культуры по 0,1 мл для каждо-
го типа вируса полиомиелита. Затем разливали 
вирус в рабочем разведении по 0,1 мл каждого 
типа. Смеси ставили в термостат при 36 °С на 
1 час, после контакта вносили по 0,2 мл в про-
бирки с культурой клеток с последующем вы-
держиванием в термостате при такой же тем-
пературе. Пробирки наблюдали на протяжении 
5 суток. В течение этого времени оценивали 
качество клеточного слоя и регистрировали 
развитие цитопатического эффекта (ЦПЭ). Ре-
зультаты реакции нейтрализации учитывали на 
основании подавления ЦПЭ вирусов полиомие-
лита. Эффект считали положительным при раз-
рушении монослоя не менее чем на 50 %. 

Результаты. После инкубирования суспен-
зии бульонной культуры лактобацилл с по-
лиовирусами обнаружено, что один из трех 
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Одной из важнейших задач обучения мате-
матике младших школьников является форми-
рование у них вычислительных навыков, основу 
которых составляет осознанное и прочное усвое-
ние приемов устных и письменных вычислений. 
Вычислительная культура является тем запасом 
знаний и умений, который находит повсеместное 
применение, является фундаментом изучения 
математики и других учебных дисциплин.

В век компьютерной грамотности значи-
мость навыков письменных вычислений, несо-

штаммов лактобацилл (33,3 %), выделенных из 
кишечника, полностью нейтрализовал все 3 вак-
цинных типа полиовируса Сэбина. Два штамма 
лактобацилл кишечника нейтрализовали 2 тип 
полиовируса и 2 штамма – не оказывали нейтра-
лизующего действия на 1 и 3 тип вируса. Три 
из семи штаммов лактобацилл (42,9 %), выде-
ленных из полости рта полностью нейтрализо-
вали все 3 типа вируса, пять штаммов (71,4 %) 
нейтрализовали 2 и 3 тип полиовируса, 4 штам-
ма (57,1 %) – первый тип. При использовании 
супернатанта бульонных культур лактобацилл 
наблюдали полную нейтрализацию полиовиру-
сов только одним штаммом, выделенным из ки-
шечника(33,3 %), три штамма нейтрализовали 
1-й тип вируса. Супернатанты пяти штаммов 
лактобацилл (71,4 %), выделенных из полости 
рта, нейтрализовали все 3 типа вируса, шести 
штаммов (85,7 %) – первый и второй тип вируса 
и шести только третий тип полиовируса. 

Выводы. Данное исследование показало, 
антагонистическую активность в отношении 
полиовирусов трех штаммов Сэбина проявили 
микробные клетки лактобацилл, так и продук-
ты их жизнедеятельности в разной степени вы-
раженности. Наибольшую антагонистическую 
активность проявил супернатант лактобацилл, 
выделенных из полости рта. 

мненно, уменьшилась. Использование ЭВМ во 
многом облегчает процесс вычислений. Но поль-
зоваться техникой без осознания вычислитель-
ных навыков невозможно, да и калькулятор не 
всегда может оказаться под рукой. Следователь-
но, владение вычислительными навыками необ-
ходимо. Научиться быстро и правильно выпол-
нять письменные вычисления важно для млад-
ших школьников как в плане продолжающейся 
работы с числами, так и в плане практической 
значимости для дальнейшего обучения. Поэто-
му вооружение учащихся прочными вычисли-
тельными навыками продолжает оставаться се-
рьезной педагогической проблемой. Но надо вы-
явить, какими качествами должны обладать вы-
числительные навыки в современных условиях.

Проблема формирования у учащихся вычис-
лительных умений и навыков всегда привлекала 
особое внимание психологов, дидактов, методи-
стов, учителей. В методике математики извест-
ны исследования Е.С. Дубинчук, А.А. Столяра, 
С.С. Минаевой, Н.Л. Стефановой, Я.Ф. Чекма-
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рева, М.А. Бантовой, М.И. Моро, Н.Б. Истоми-
ной, С.Е. Царевой и др.

Каждое из этих исследований внесло опре-
деленный вклад в разработку и совершенство-
вание той методической системы, которая ис-
пользовалась в практике обучения, и нашло 
отражение в учебниках математики (М.И. Моро, 
М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, А.М. Пышкало, 
С.В. Степанова, Ю.М. Колягин).

Действующие на сегодняшний день про-
граммы по математике обеспечивают достаточ-
ный уровень формирования вычислительных 
навыков школьников. Изучение вычислитель-
ного приема происходит после того, как школь-
ники усвоят его теоретическую основу (опреде-
ления арифметических действий, свойства дей-
ствий и следствия, вытекающие из них). Причем 
в каждом конкретном случае учащиеся осозна-
ют сам факт использования соответствующих 
теоретических положений, лежащих в основе 
вычислительного приема, конструируют раз-
личные приемы для одного случая вычислений, 
используя различные теоретические положения. 

Анализ учебников математики для началь-
ной школы (И.И. Аргинская, Л.Г. Петерсон, 
Э.И. Александрова, В.В. Давыдов, и др.) в ис-
следовании А.А. Клецкиной позволил ей сде-
лать вывод, что «все они в той или иной степени 
способствуют развитию познавательной актив-
ности учащихся, их творческого потенциала, 
развитию гибкости и критичности мышления. 
Однако задача формирования прочных и осоз-
нанных вычислительных умений и навыков 
отодвинута в них на второй план. Способы ор-
ганизации вычислительной деятельности по-
прежнему ориентированы на показ образца 
вычислительного приема, отработку частных 
способов вычислений, использование трениро-
вочных упражнений репродуктивного характе-
ра». В некоторой части с этой оценкой можно 
согласиться, но лишь в некоторой. Так, в учеб-
никах системы Давыдова−Эльконина задают-
ся именно общие подходы к вычислительным 
приемам, а не частные. Но в этих учебниках, к 
сожалению, нет «отработки частных способов 
вычислений», равно как нет и общих способов.

А.А. Клецкиной отмечается ухудшение ка-
чества вычислений учащихся, обучающихся по 
развивающим учебникам. Особенно пострада-
ла культура устного счета. «Стремление учи-
телей изменить ситуацию приводит к тому, что 
одни учителя используют в работе два учебни-
ка: один выполняет развивающие функции, дру-
гой (традиционный) – нацелен на формирова-
ние вычислительных умений и навыков. Другие 
учителя увеличивают объем домашних заданий. 

Это приводит к перегрузкам школьников, прово-
цирует стрессовые ситуации, снижает интерес к 
математике». 

Многие учителя, признавая устаревшим на-
вык устного счета, не включают его в структу-
ру урока, в результате чего отмечается сниже-
ние уровня сложности выполняемых учащими-
ся вычислений. 

М.А. Бантова выделяет следующие харак-
теристики полноценного вычислительного на-
выка: правильность, осознанность, рациональ-
ность, обобщенность, автоматизм и прочность. 

Однако сегодня, в век развития электронных 
средств вычислительной техники, значительно 
изменивший процесс вычислений, важно соз-
дать модель вычислительной культуры, необ-
ходимой современному человеку, в частности 
выпускнику начальной школы, с учетом много-
образия типов учебных заведений, профилиза-
ции образования. 

Умение пользоваться калькулятором стало 
неотъемлемой частью математической культуры 
современного человека. Поэтому необходимо 
определиться, какими характеристиками долж-
ны обладать вычислительные навыки.

Конкретные числа и действия машине зада-
ет человек. В некоторых ситуациях машина мо-
жет дать «сбой», либо задающий ей числа и опе-
рации допускает ошибку. Поэтому школьников 
надо учить давать предварительную оценку ре-
зультата на основании округления исходных 
данных и промежуточных результатов действий, 
т.е. выполнять прикидку (числа цифр результа-
та, его последней цифры с помощью предвари-
тельного округления; на основании зависимости 
между результатами и компонентами арифме-
тических действий; по алгоритму выполнения 
действий). Следовательно, одной из характери-
стик вычислительных навыков, наряду с пере-
численными выше, по нашему мнению, высту-
пает умение прогнозировать результат и оцени-
вать его истинность, которое необходимо в даль-
нейшем обучении. 

М.А. Бантова под рациональностью вычис-
лений понимает выбор тех вычислительных опе-
раций из возможных, «выполнение которых лег-
че других и быстрее приводит к результату ариф-
метического действия». Но рациональный вы-
числительный прием для одного ученика не всег-
да рационален для другого. Поэтому, мы считаем 
необходимым, рациональность вычислительно-
го навыка заменить его эффективностью.

Дадим теперь характеристику вычислитель-
ного навыка.

Вычислительный навык – это высокая сте-
пень овладения вычислительными приемами. 
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Приобрести вычислительные навыки – значит, 
для каждого случая знать, какие операции и в 
каком порядке следует выполнять, чтобы найти 
результат арифметического действия, и выпол-
нять эти операции достаточно быстро.

Полноценный вычислительный навык ха-
рактеризуется правильностью, осознанностью, 
рациональностью, обобщенностью, автоматиз-
мом и прочностью.

Правильность – ученик правильно находит 
результат арифметического действия над дан-
ными числами, т.е. правильно выбирает и вы-
полняет операции, составляющие прием.

Осознанность – ученик осознает, на осно-
ве каких знаний выбраны операции и установ-
лен порядок их выполнения. Это для ученика 
своего рода доказательство правильности вы-
бора системы операций. Осознанность проявля-
ется в том, что ученик в любой момент может 
объяснить, как он решал пример и почему мож-
но так решать. Это, конечно, не значит, что уче-
ник всегда должен объяснять решение каждого 
примера. Как будет показано далее, в процессе 
овладения навыком объяснение должно посте-
пенно свертываться.

Рациональность – ученик, сообразуясь с 
конкретными условиями, выбирает для данно-
го случая более рациональный прием, т.е. вы-
бирает те из возможных операций, выполнение 
которых легче других и быстрее приводит к ре-
зультату арифметического действия. Разумеет-
ся, что это качество навыка может проявляться 
тогда, когда для данного случая существуют раз-
личные приемы нахождения результата, и уче-
ник, используя различные знания, может скон-
струировать несколько приемов и выбрать более 
рациональный. Как видим, рациональность не-
посредственно связана с осознанностью навыка. 

Обобщенность – ученик может применить 
прием вычисления к большему числу случа-
ев, т.е. он способен перенести прием вычисле-
ния на новые случаи. Обобщенность так же, как 
и рациональность, теснейшим образом связана 
с осознанностью вычислительного навыка, по-
скольку общим для различных случаев вычисле-
ния будет прием, основа которого – одни и те же 
теоретические положения. 

Автоматизм (свернутость) – ученик выде-
ляет и выполняет операции быстро и в сверну-
том виде, но всегда может вернуться к объясне-
нию выбора работы системы операций. 

По нашему мнению, вычислительный на-
вык можно считать эффективным, если в рам-
ках данного способа вычислений получение 
правильного результата достигается минимиза-
цией затрат умственных ресурсов. Т.е. ученик, 

используя различные знания, может выбрать не 
обязательно более рациональный вычислитель-
ный прием с точки зрения методики, а более 
удобный (легкий) для него в конкретной ситу-
ации, быстрее других приводящий к результату. 

Формирование вычислительных умений и 
навыков – сложный длительный процесс, эф-
фективность которого во многом зависит от ин-
дивидуальных особенностей ребенка, уровня 
его подготовки и способов организации вычис-
лительной деятельности.

Необходимо выбирать такие способы орга-
низации вычислительной деятельности млад-
ших школьников, которые способствуют не 
только формированию прочных осознанных вы-
числительных умений и навыков, но и всесто-
роннему развитию личности ребенка.

На сегодняшний день, работая в любой си-
стеме обучения, учитель может и должен орга-
низовать работу по формированию вычисли-
тельных умений и навыков у учащихся таким 
образом, чтобы удовлетворить всем выше пере-
численным требованиям современной школы. 
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Проблема модернизации российского обра-
зования связана с процессом обучения в услови-
ях «экономики знаний» (И. Фрумин). Основной 
характеристикой «экономики знаний» является 
обучение – как «создание знаний» на основе ис-
следовательского подхода вместо обучения на 
основе информации. Обучение на основе компе-
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тенций достаточно успешно внедряются в стра-
нах Евросоюза. В России понятия «компетент-
ность» и «компетентностный подход» широко 
обсуждаются в литературе. Например, процесс 
обучения на основе компетентностного подхода 
должен быть ориентирован на получение конеч-
ных результатов, описанных на языке компетен-
ций, методах их диагностики и оценки. Алго-
ритм формирования компетенции должен быть 
достаточно сложным, вариативным и индиви-
дуализированным. Конечные результаты пред-
ставляют собой совокупность знаний, умений и 
личностных качеств субъекта образовательного 
процесса. Из известной (А.К. Маркова) класси-
фикации компетентностей (специальная, соци-
альная, личностная и индивидуальная) наиболее 
актуальной нам представляется предложенное в 
XXI веке понятие «учебно-исследовательская 
компетентность» [1].

Цель работы – обосновать технологию фор-
мирования ключевых и общепрофессиональных 
компетенций обучающихся по техническим спе-
циальностям, разработать алгоритм процесса 
формирования аксиологического поля професси-
ональной деятельности обучающихся.

Методика исследований:
– реализация разработанных в АМТИ (фи-

лиал КубГТУ) программ по формированию ин-
формационного и аксиологического полей про-
фессиональной компетентности обучающихся.

Разработанная нами программа «Формиро-
вание информационного поля профессиональной 
деятельности бакалавров технического направле-
ния» № 15817 от 08 июня 2010 г. [2] применена для 
комплексного анализа движения реального техни-
ческого объекта. Связь внешних и внутренних па-
раметров объекта определяется математическими 
соотношениями, выстроенными с помощью диф-
ференциальных уравнений в форме Лагранжа. 
Вычислительный эксперимент выполнен в пакете 
MathCad 2000. Функциональный анализ позволил 
количественно оценить влияние дополнительных 
уравновешивающих устройств на внутренние па-
раметры. В процессе освоения данной программы 
реализована часть показателей компетентностной 
модели бакалавриата по направлениям 130600, 
140600, 150900. В частности, компетенции инва-
риантные в области деятельности (общенаучные) 
и компетенции специальные в сфере деятельно-
сти «Техника и технология» (расчетно-проектные, 
экспериментально-исследовательские, эксплуата-
ционные).

Выводы:
1. Сформирована методология модельно-

математического мышления обучающихся на 
младших курсах и заканчивающих изучение 

дисциплин естественнонаучного цикла (мате-
матика, информатика, теоретическая механика).

2. Разработана программа формирования 
компонентов аксиологического поля профессио-
нальной деятельности. Основу программы состав-
ляют три взаимосвязанных блока операций:

– диагностика саморегуляции, самооценки, 
мотивационно-волевой сферы и эмоциональ ных 
показателей, креативности и гибкости ума обу-
чающихся;

– формирование умений и навыков для ре-
шения вероятностных (неалгоритмизирован-
ных) задач;

– последовательное выполнение операций 
нормативной модели диагностических процедур.

3. Зафиксированы показатели самооценки, 
самореализации и мотивационноэмоциональ-
ные параметры обучающихся, студентов АМТИ, 
которые следует считать как начальные условия 
для дальнейших исследований.
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Одна из отличительных особенностей со-
временной системы российского образования – 
переход от государственного к государствен-
но-общественному управлению образованием, 
основная идея которого состоит в том, что в 
решении проблем образования объединяются 
усилия государства и общества, то есть учи-
телям, учащимся, родителям предоставляется 
больше прав и свобод в выборе содержания, 
форм и методов организации учебного процес-
са. Выбор прав и свобод личности делает чело-
века не только объектом образования, но и его 
активным субъектом, самостоятельно строящим 
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собственную образовательную стратегию, спо-
собным ориентироваться в широком спектре об-
разовательных программ, учебных заведений, 
типов общественных отношений [4]. Современ-
ная стратегическая задача совершенствования 
содержания и технологий образования вызвана 
новыми тенденциями в области образования, 
как в организации самого педагогического про-
цесса, так и в требованиях к его результату. 
Одной из современных тенденций развития со-
держания образования является формирование 
компетенций, стандартизация – система основ-
ных параметров (умений, навыков, способно-
стей), принимаемых в качестве государствен-
ной нормы образованности. Наряду с Законом 
об образовании стандарт образования является 
основным нормативным документом, несу-
щим толкование определенной части Закона. В 
Законе Российской Федерации «Об образова-
нии» [1] предусмотрено, что государственны-
ми органами власти нормируется лишь мини-
мально необходимый уровень образованности. 
Поэтому в Государственном стандарте высшего 
профессионального образования выделяются 
три компонента: федеральный (обязательный), 
национально-региональный (вузовский), а так-
же дисциплины и курсы по выбору студента. 

Педагогический факультет Ульяновского 
государственного педагогического университе-
та уже в течение нескольких лет применяет ком-
петентностный подход в организации собствен-
ной деятельности, осуществляя реализацию но-
вых технологий, которые обеспечивают буду-
щему специалисту комфортное существование 
с точки зрения личностных и общественных це-
лей развития. В образовательном процессе пе-
дагогического факультета УлГПУ сознатель-
но развивается и утверждается комплексная 
личностная потребность в соединении узкого 
профессионализма и универсализма: учебный 
план предполагает курсы и дисциплины по вы-
бору, факультативы, вне учебного плана – на-
учные кружки, учебно-методические центры, 
студенческие конференции, форумы, фестива-
ли и т.п. На факультете разработана обобщен-
ная модель формирования личности професси-
онально компетентного специалиста, которая 
выполняет функцию системообразующего фак-
тора. Эта модель построена на основе единой 
профессионально-педагогической концепции, 
основополагающим фактором которой являет-
ся формирование у студентов технологических, 
концептуальных навыков и коммуникативно-
речевой культуры. Технологические навыки 
связаны с освоением конкретной профессии – 
профессиональная подготовка учителя началь-

ных классов как учителя-предметника и вос-
питателя, классного руководителя. Концепту-
альные навыки – это способность прогнозиро-
вать события, планировать деятельность клас-
са, больших групп людей, организовывать лю-
дей, осуществлять контроль за деятельностью 
обучаемых, принимать ответственные реше-
ния на основе системного анализа. Специфи-
ка профессиональной деятельности учителя на-
чальных классов заключается в том, что он яв-
ляется одновременно учителем русского языка, 
математики, чтения, природоведения, музыки, 
технологии, изобразительного искусства – 
и воспитателем, находящимся в непосредствен-
ной близости от ребенка в течение всего рабо-
чего дня, формирующим его общую культуру. 
Поэтому одним из основополагающих качеств 
профессионально компетентного учителя на-
чальных классов, наряду с другими, является 
коммуникативно-речевая культура, имеющая 
непосредственное отношение к общению с раз-
личного рода людьми (коллегами, вышестоящи-
ми инстанциями, учащимися, их родителями, 
родственниками и т.п.). 

Коммуникативно-речевая культура, состав-
ляющая основу общей профессиональной компе-
тенции учителя начальных классов, – это способ 
и форма социальной интеграции, организации, 
самоидентификации, социализации личности, 
которые определяют потенциал системы обра-
зования, меру ее воздействия на развитие лично-
сти обучающегося. Успешность взаимодействия 
субъектов образовательного процесса (учителя и 
ученика) определяется уровнем коммуникатив-
но-речевой культуры взрослого как обязательной 
составляющей целостного педагогического про-
цесса, средства и условия реализации всех функ-
ций и видов профессиональной деятельности. 

Формирование коммуникативно-речевой 
культуры будущего учителя начальных классов 
как необходимая и важная часть образователь-
ного процесса представляет собой комплекс це-
ленаправленных педагогических воздействий, 
целью которых является передача обучаю-
щимся знаний об окружающем мире, социаль-
ного опыта, накопленного в процессе культур-
но-исторического развития общества, а также 
выработка социально приемлемых и социаль-
но одобряемых форм коммуникативно-речевого 
поведения. Построение эффективной системы 
формирования коммуникативно-речевой куль-
туры с включением новых дидактических, ин-
формационных средств требует теоретическо-
го знания законов, по которым протекает про-
цесс обучения. Внешние закономерности про-
цесса обучения характеризуют его зависимость 
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от внешних процессов и условий: социально-
экономической, политической ситуации, уровня 
культуры всей страны, потребностей общества в 
определенном типе личности и уровне ее обра-
зования и культуры в данный исторический пе-
риод. К внутренним закономерностям относят-
ся связи между компонентами педагогическо-
го процесса: целями, содержанием, методами, 
средствами, формами обучения. 

Стратегия государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального 
образования для специальности «Педагогика и 
методика начального образования с дополни-
тельной специальностью» (УлГПУ) включает 
также модель формирования коммуникативно-
речевой культуры учителя начальных классов, 
так как у специалиста должна быть развита 
«…коммуникативная способность… ядро ко-
торой составляет коммуникативная компетен-
ция» [3]. Все программы гуманитарного цикла 
(федеральный, национально-региональный, 
вузовский компоненты) для будущих учителей 
начальных классов (педагогический факультет 
УлГПУ) нацелены на становление коммуника-
тивно-речевой культуры студента, построение 
гармоничной творческой языковой личности, 
так как мыслящий, грамотный учитель – глав-
ное действующее лицо в начальной школе, а 
«его осмысление мира, его отношение к другим 
людям выражается в избираемых им языковых 
и речевых средствах» [2: 108]. Овладение ком-
муникативно-речевыми навыками формирует у 
студентов педагогического факультета профес-
сиональную компетенцию, помогает овладению 
психолого-педагогическими основами процесса 
коммуникации, способами моделирования ком-
муникативных процессов в различных педаго-
гических ситуациях.
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Математическое образование является од-
ной из важнейших составляющих фундамен-
тальной подготовки будущих инженеров тех-
нических вузов. Такое мнение основывается 
на требованиях, предъявляемых к организации 
деятельности современных производств, кото-
рым необходимы принципиально новые техни-
ческие и технологические подходы, реализовать 
которые могут только специалисты, способные 
интегрировать идеи из разных областей нау-
ки, техники и целостно воспринимать произ-
водственный процесс. Математические знания 
необходимы современным инженерам, чтобы 
разрабатывать методические и нормативные 
документы, проводить технико-экономический 
анализ комплексно обосновывая принимаемые 
и реализуемые решения, изыскивать возмож-
ности сокращения цикла выполнения работ, 
осуществлять экспертизу документации, надзор 
и контроль за состоянием и эксплуатацией обо-
рудования. 

Основной особенностью обучения в вузе, 
является требование от студентов большей са-
мостоятельности в процессе приобретения 
новых знаний. Например, по специальности 
220200 «Автоматизированные системы обработ-
ки информации и управления» заочной формы 
обучения на базе среднего профессионального 
образования в первом семестре математиче-
ского анализ на аудиторные занятия отводится 
10 часов, а на самостоятельную работу 52 часа. 

С учетом специфики технических направ-
лений и специальностей нами был разработан 
курс с элементами самостоятельного изучения 
и для самостоятельного изучения темы «Инте-
гральное исчисление функции одной перемен-
ной» и внедрен в работу Волжского политех-
нического института с 2005 г. В 2007 г. было 
опубликовано учебное пособие по этой теме, 
которое предназначено для студентов, препода-
вателей и работников инженерно-технических 
специальностей, а также лиц, самостоятельно 
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изучающих высшую математику. В данной ра-
боте описаны основные понятия и методы инте-
грального исчисления функции одной перемен-
ной, а также предлагаются практические задачи, 
которые будут применяться студентами, при 
изучении физики, теоретической механики, эко-
номики, статистики и т.д., объем работы 5,88 пе-
чатных листов. Работе «Интегральное исчисле-
ние функции одной переменной» присвоен гриф 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации в качестве учебного пособия (спра-
вочника) для студентов технических направ-
лений и специальностей высших учебных за-
ведений. Электронная копия учебного пособия 
зарегистрирована по адресу window.edu.ru. 

Структура учебного пособия: 2 главы, ди-
дактический материал (задачи для самостоя-
тельной работы – 30 вариантов) и 2 приложения. 
В каждой главе приводятся краткие теоретиче-
ские сведения, носящие справочный характер, 
но основное внимание уделяется практическо-
му освоению студентами изучаемого материала, 
поэтому каждая тема сопровождается большим 
количеством примеров. Предложенные вариан-
ты семестровых работ состоят из 5 частей, что 
позволяет преподавателю формировать задания 
для самостоятельной работы студентов разных 
специальностей и направлений, учитывать фор-
му обучения и индивидуальные способности. 
Задания для самопроверки и семестровые ра-
боты способствуют выработке навыков рацио-
нального решения типовых примеров и задач, 
развивают навыки применения математическо-
го инструментария. Кроме того по данному кур-
су подобраны теоретические вопросы для само-
проверки, что несомненно поможет студенту 
самостоятельно определить степень освоения 
данной темы и своевременно выявить пробелы 
в изучении материала. В приложении «Графики 
некоторых функций, заданных параметрически 
и в полярных координатах» представлена под-
борка классов кривых (циклоидные кривые, 
гипотрохоида, эпитрохоида, улитка Паскаля, 
розы, спирали и т. д.. Всего 45 кривых.), что 
дает возможность преподавателю и студенту 
экономить время на их построение и позволяет 
делать больший упор на интегрирование. Кро-
ме того предложена логическая схема «Струк-
тура интегрального исчисления функции од-
ной переменной», которая помогает студентам 
легче запомнить основные категории, глубже 
осмыслить изучаемый материал, позволяет из-
бегать ошибок, связанных с неверным пони-
манием всего многообразия взаимоотношений 
между различными компонентами исследуемо-
го объекта.

Особенностью курса «Интегральное исчис-
ление функции одной переменной» является 
направленность на развитие навыков приме-
нения методов интегрального исчисления для 
решения прикладных задач, что способствует 
пониманию будущего инженера необходимо-
сти математической составляющей в его под-
готовке, формированию представления о роли и 
месте математики в своей будущей профессии, 
умению логически мыслить, оперировать с аб-
страктными объектами, корректно использовать 
математические понятия и символы для выра-
жения количественных и качественных отно-
шений, а также позволит эффективно повышать 
свою квалификацию в последующей професси-
ональной деятельности. 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÁÓÄÓÙÈÕ 
Ó×ÈÒÅËÅÉ ÍÀ×ÀËÜÍÛÕ ÊËÀÑÑÎÂ 

Ê ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÉ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Нурмагомедов Д.M., Камилова Ш.Д.
Дагестанский государственный 

педагогический университет, 
Махачкала, Россия

Происходящие в последние годы измене-
ния в начальном образовании России нельзя 
назвать иначе, как инновационный бум. Они 
связаны с претворением в жизнь идей гумани-
зации образования, которая в современных ус-
ловиях реализуется с помощью образователь-
ных стратегий и технологий, ориентированных 
не только на формирование знаний, умений и 
навыков, но и на развитие творческих интере-
сов и способностей каждого ребенка, активи-
зацию самостоятельной учебной деятельности. 
Как показывают исследования социологов, 
подавляющее большинство школ России (око-
ло 90 %) охвачено поиском новых подходов, 
средств и форм образовательной деятельности. 
Можно выделить следующие основные направ-
ления развития инноваций в сфере начального 
образования:

– индивидуализация и дифференциация об-
учения через создание новых институтов обра-
зования (гимназии, лицеи, частные школы, экс-
периментальные классы и т.д.), классов вырав-
нивания и т.д.;

– усиление внимания к предметам эстетическо-
го цикла, ориентация на культурное разнообразие;

– повышение экологической культуры, 
вклю чение ребенка в природу и в природоох ран-
ную деятельность;
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– разработка и апробация нового содержа-
ния образования, введение новых учебных пред-
метов (историческое образование, иностранные 
языки, естествознание, этика, религия и т.д.);

– совершенствование действующих и созда-
ние альтернативных программ, учебников, ме-
тодических пособий и разработок и т.д.;

– разработка и апробация новых методик, 
технологий, систем обучения и воспитания; соз-
дание новых организационных структур для 
введения инновационных образовательных тех-
нологий (частные школы, экспериментальные 
площадки и классы);

– разработка различных интегрированных 
курсов; 

– компьютеризация процесса обучения;
– попытка радикализации образования в на-

чальной школе (например, школа диалога куль-
тур) и т.д.

При всем многообразии инноваций этот 
процесс выявил довольно слабую подготовлен-
ность учителей к этой деятельности. Поэтому 
возникает необходимость подготовки будуще-
го учителя начальных классов, владеющего со-
временной педагогической техникой и техноло-
гиями, методами исследовательской, инноваци-
онной деятельности, и в конечном итоге учите-
ля, обладающего качественно новым педагоги-
ческим мышлением.

Очевидно, что такая подготовка станет не-
возможной без повышения заинтересованности 
и подготовленности самих преподавателей ву-
зов к инновационной деятельности.

Одним из направлений реализации иннова-
ционной деятельности является знакомство сту-
дентов с новыми, альтернативными системами и 
технологиями развивающего бучения в началь-
ной школе (Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и др.)

Практика показывает, что освоение систем 
развивающего обучения осуществляется более 
эффективно, если выполняются следующие 
условия:

– каждая система изучается не фрагментар-
но, а с учетом всех ее компонентов (цели, содер-
жание, методы, формы и средства); этот прин-
цип называют принципом полноты освоения 
методической системы;

– освоение каждой новой методической 
системы обучения младших школьников осу-
ществляется не изолированно, а в сравнении 
как с традиционной, так и с ранее изученны-
ми системами (принцип взаимосвязи и сравне-
ния систем);

– в ходе освоения каждой методической си-
стемы студенты овладевают умением проекти-
ровать уроки с учетом специфики данной систе-

мы и приобрести определенный опыт проведе-
ния таких уроков (принцип практического осво-
ения методической системы). 

С учетом этих условий нам представля-
ется эффективным следующий план освое-
ния систем развивающего обучения (например, 
Л.В. Занкова):

1. Анализ традиционной системы обучения 
в начальной школе.

2. Диагностика затруднений в педагогиче-
ской деятельности, ее рефлексия, выработка пу-
тей совершенствования.

3. Психологопедагогические основы разви-
вающего обучения. Проблемы соотношения об-
учения и развития, их решение в различных ди-
дактических системах. Пути изучения воздей-
ствия обучения на развитие детей. 

4. Коллективные занятия со студентами по 
темам: теория учебной деятельности; ход разви-
тия школьников, его диагностика; учебное со-
трудничество.

5. Диагностика уровня общего развития 
школьников, усвоения ими теоретических зна-
ний и способов действий с учебным материалом.

6. Дидактическая система развивающего об-
учения Л.В. Занкова (теоретические основы, ди-
дактические принципы, типичные свойства).

7. Особенности преподавания учебных 
предметов в системе Л.В. Занкова (математики, 
русского языка, естествознания и т.д.).

8. Итоговая рефлексия.
9. Индивидуальные и групповые консульта-

ции по выбору.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÒÅÕÍÎËÎÃÈß 
ÏÐÎÁËÅÌÍÎÃÎ ÎÁÓ×ÅÍÈß

Омарова А.А.
Дагестанский государственный 

педагогический университет, 
Махачкала, Россия

Будущее образования находится в тесной 
связи с перспективами проблемного обучения. 
И цель проблемного обучения широкая: усво-
ение не только результатов научного познания, 
но и самого пути процесса получения этих ре-
зультатов; она включает еще и формирование 
познавательной самостоятельности ученика и 
развития его творческих способностей (помимо 
овладения системой знаний, умений, навыков и 
формирования мировоззрения).

Итак, проблемное обучение – это современ-
ный уровень развития дидактики и передовой 
педагогической практики. Проблемным называ-
ется обучение потому, что организация учебно-
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го процесса базируется на принципе проблемно-
сти, а систематическое решение учебных про-
блем – характерный признак этого обучения.

Проблемная ситуация и учебная проблема 
являются основными понятиями проблемного 
обучения. Учебная проблема понимается как от-
ражение логико-психологического противоре-
чия процесса усвоения, определяющее направ-
ление умственного поиска, пробуждающее ин-
терес к исследованию сущности неизвестного и 
ведущее к усвоению нового понятия или ново-
го способа действия. Существует две основные 
функции учебной проблемы:

1. Определение направления умственного 
поиска, то есть деятельности ученика по нахож-
дению способа решения проблемы.

2. Формирование познавательных способ-
ностей, интереса, мотивов деятельности учени-
ка по усвоению новых знаний.

Для учителя она является средством: управ-
ления познавательной деятельностью ученика; 
формирование его мыслительных способностей.

В деятельности ученика – служит стимулом 
активизации мышления, а процесс ее решения – 
способом превращения знаний в убеждения.

Проблемная ситуация – средство организа-
ции проблемного обучения, это начальный мо-
мент мышления, вызывающий познавательную 
потребность учения и создающий внутренние 
условия для активного усвоения новых знаний 
и способов деятельности.

Проблемная ситуация может быть различной. 
По содержанию неизвестного проблемные ситуа-
ции делятся: неизвестная цель; неизвестен объект 
деятельности; неизвестен способ деятельности; 
неизвестны условия выполнения деятельности.

По виду рассогласования информации: нео-
жиданности; конфликта; предположения; опро-
вержения; несоответствия; неопределенности.

По методическим особенностям: непредна-
меренные; целевые; проблемное изложение; эв-
ристическая беседа; проблемные демонстрации; 
игровые проблемные ситуации; исследователь-
ская лабораторная работа; проблемный фрон-
тальный эксперимент; мысленный проблемный 
эксперимент; проблемное решение задач; про-
блемные задания.

Особенность проблемных методов состоит 
в том, что методы основаны на создании про-
блемных ситуаций, активной познавательной 
деятельности учащихся, состоящих в поиске и 
решении сложных вопросов, требующих актуа-
лизации знаний, анализа, умений видеть за от-
дельными фактами явления, закон.

В современной теории проблемного обуче-
ния различают два вида проблемных ситуаций: 

психологические и педагогические. Первая ка-
сается деятельности учеников, вторая представ-
ляет организацию учебного процесса.

Педагогическая проблемная ситуация созда-
ется с помощью активизирующих действий, во-
просов учителя, подчеркивающих новизну, важ-
ность, красоту и другие отличительные качества 
объекта познания. Создание психологической 
проблемной ситуации сугубо индивидуально. 
Не слишком трудная, ни слишком легкая позна-
вательная задача не создает проблемы для уче-
ников. Проблемная ситуация может создавать 
на всех этапах процесса обучения: при объясне-
нии, закреплении, контроле.

Учитель создает проблемную ситуацию, на-
правляет учащихся на ее решение, организует 
поиск решения. Таким образом, ребенок стано-
вится в позицию своего обучения и как резуль-
тат у него образуются новые знания, он овла-
девает новыми способами действия. Трудность 
управления проблемным обучением состоит в 
том, что возникновение проблемной ситуации – 
акт индивидуальный, поэтому от учителя требу-
ется использование дифференцированного и ин-
дивидуального подхода.

Проблемная ситуация специально создается 
учителем путем применения особых методиче-
ских приемов:

− учитель подводит школьников к противо-
речию и предлагает им самим найти способ его 
разрешения;

− сталкивает противоречия практической 
деятельности;

− излагает различные точки зрения на один 
и тот же вопрос;

− предлагает классу рассмотреть явление с 
различных позиций;

− побуждает обучаемых делать сравнения, 
обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять 
факты;

− ставит конкретные вопросы (на обобще-
ние, обоснования, конкретизацию, логику рас-
суждения;

− определяет проблемные теоретические и 
практические задания;

− ставит проблемные задачи (с недостаточны-
ми или избыточными исходными данными; с не-
определенностью в постановке вопроса; с проти-
воречивыми данными; с заведомо допущенными 
ошибками; с ограниченным временем решения; 
на преодоление психической инерции и другим).

Для реализации проблемной технологии не-
обходим:

− отбор самых актуальных, сущностных задач;
− определение особенностей проблемного 

обучения в различных видах учебной работы;
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− построение оптимальной системы про-
блемного обучения, создание учебных и мето-
дических пособий и руководств;

− личностный подход и мастерство учителя, 
способные вызвать активную познавательную 
деятельность ребенка

Проблемное обучение не может быть одина-
ково эффективным в любых условиях. Практика 
показывает, что процесс проблемного обучения 
порождает различные уровни как интеллекту-
альных затруднений учащихся, так и их позна-
вательной активности и самостоятельности при 
усвоении новых знаний или применении преж-
них значений в новой ситуации.  

В зависимости от характера взаимодействия 
учителя и учащиеся выделяю четыре уровня 
проблемного обучения:

− уровень несамостоятельной активнос-
ти – восприятие учениками объяснения учите-
ля, усвоение образца умственного действия в 
условиях проблемной ситуации, выполнение 
учеником самостоятельных работ, упражнений 
воспроизводящего характера, устное воспроиз-
ведение;

− уровень полусамостоятельной активности 
характеризуется применением прежних знаний 
в новой ситуации и участие школьников в по-
иске способа решения поставленной учителем 
проблемы;

− уровень самостоятельной активности – 
выполнение работ репродуктивно-поискового 
типа, когда ученик сам решает по тексту учеб-
ника, применяет прежние знания в новой си-
туации, конструирует, решает задачи среднего 
уровня сложности, доказывает гипотезы с не-
значительной помощью учителя и так далее;

− уровень творческой активности – выполне-
ние самостоятельных работ, требующих творче-
ского воображения, логического анализа и догад-
ки, открытия нового способа решения учебной 
проблемы, самостоятельного доказательства; са-
мостоятельные выводы и обобщения, изобрете-
ния, написание художественных сочинений.

Эти показатели характеризуют уровень ин-
теллектуального развития учащихся и могут при-
меняться учителем как видимые показатели про-
движения ученика в учебном развитии, в качестве 
основного содержания обратной информации. 

Ïñèõîëîãè÷åñêèå íàóêè

ÂÀËÈÄÈÇÀÖÈß 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ 

ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
Â ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈßÕ 

Доника А.Д., Ткаченко Е.Н., 
Еремина М.В.

Волгоградский государственный 
медицинский университет, 

Волгоград, Россия

Пожары, охватившие значительную часть 
территории РФ летом 2010 г, продемонстрирова-
ли неготовность как ответственных служб обе-
спечения, так и в целом всего социума к экстре-
мальным ситуациям. Несмотря на современный 
уровень развития науки и техники, предусма-
тривающий высокотехнологичное сопровожде-
ние мероприятий ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и антропогенного генеза, 
как и на предыдущих ступенях развития чело-
вечества, лесные пожары вызвали панические 
настроения среди населения и дезорганизацию 
служб реагирования. В этом контексте представ-
ляется практически востребованным комплекс-
ное исследование феномена экстремальной 

ситуации в междисциплинарном проблемном 
поле, включающем изучение психологических 
и социологических параметров профессиональ-
ной деятельности в экстремальных условиях.

В качестве социально-психологической дис-
криптирующей эмоциональной готовности к 
деятельности в условиях экстремальных ситу-
аций мы предлагаем использовать такую лич-
ностную характеристику как риск-рефлексия. 
Рассматриваемый критерий отражает различ-
ную ориентацию сознания субъекта: «риск-
неориентированные» характеризуются детер-
минирующим подавлением фактора случайно-
сти и ориентированы на заданность поведения, 
в то время как «риск–ориентированные» субъ-
екты отличаются высокой степенью ориентации 
на неожиданность и непредвиденность обстоя-
тельств в ходе конкретной деятельности. 

Мы проводили исследование готовности 
к риску по методике Шуберта на модели про-
фессиональной группы врачей, деятельность 
которой сопряжена с высокой степенью не-
предвиденности ситуаций. В соответствии с 
действующей номенклатуре врачебных специ-
альностей, исследуемая когорта включала аль-
тернативные группы: 

а) врачей хирургического профиля; 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №1 2011

76 MATERIALS OF CONFERENCES

б) врачей терапевтического профиля;
в) врачей нелечебного профиля (гигиени-

сты, лаборанты, радиологи), взятых в паритет-
ном отношении.

Полученные результаты диагностики риск-
рефлексии в альтернативных группах врачей 
показали специфичность ее развития в зависи-
мости от особенностей профиля специально-
сти. Так, в группе терапевтов чаще регистри-
руются показатели рассматриваемого качества 
градации «ниже среднего» и «низкая» (48,9 %; 
р < 0,05 между другими градациями, выявлен-
ными в этой группе). В группе врачей нелечеб-
ного профиля врачи примерно равномерно рас-
пределены по группам с градациями «ниже сред-
него», «средняя», «выше среднего» (р > 0,05). 
В группе хирургов большинство обладает сред-
ней степенью готовности к риску, при этом сре-
ди хирургов таких лиц больше, чем в других 
группах (66,7 %; р < 0,05). Обращает внимание, 
что среди хирургов не выявлено лиц с низкой 
готовностью к риску, а лиц с показателем гра-
дации «ниже среднего» меньше, чем в других 
группах (5,6 %; р < 0,05). В то же время среди 
хирургов больше лиц с рассматриваемым пока-
зателем градаций «выше среднего» и «высокая» 
(16,5 и 11,2 % соответственно; р < 0,05). 

Выявленные особенности позволяют сде-
лать вывод, что у хирургов риск-рефлексия 
выражена сильнее, чем у терапевтов (по боль-
шинству показателей р < 0,05), а также врачей 
нелечебного профиля (по ряду показателей 
р < 0,05). 

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå íàóêè

Полученные результаты демонстрируют 
зависимость развития риск-рефлексии от про-
филя врачебной специализации: наблюдается 
статистически достоверная тенденция соот-
ветствия степени готовности к риску с уровнем 
нервно-эмоционального и физического напря-
жения профессиональной деятельности. Дан-
ные проведенного параллельного исследования 
показателей нервно-психической устойчиво-
сти данной когорты по методике разработан-
ной Санкт-Петербургской военно-медицинской 
академией им. С.М. Кирова «Прогноз», предна-
значенной для отбора лиц к деятельности в экс-
тремальных ситуациях, аналогичны. Корреляци-
онный анализ выявил линейную положительную 
связь между показателями готовности к риску 
(по Шуберту) и уровнем нервно-психической 
устойчивости индивида (по шкале «Прогноз») – 
r = +0,56 для показателей группы хирургов.

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет положительно оценить валидность 
методики Шуберта для диагностики готовности 
к деятельности в экстремальных ситуациях и 
рекомендовать ее использование в комплексном 
исследовании поведения человека в условиях 
экстремальной ситуации. 
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В настоящее время в растениеводстве про-
исходит коренная переоценка применяемых тех-
нологий возделывания сельскохозяйственных 
культур с целью сокращения энергетических 

затрат. Для практической реализации ресурсос-
берегающих технологий используются машины 
с активными рабочими органами, эффектив-
ному совершенствованию которых во многом 
препятствует несовершенный характер проч-
ностной концептуальности синтеза зубчатых 
передач. Вместе с тем, как показывает анализ, 
существуют принципиальные возможности 
значительного улучшения качественных пока-
зателей зубчатой передачи путем выбора кри-
визны их профилей. Для паразитных зубчатых 
передач резерв роста нагрузочной способности 
может достигать 20 %, а по ресурсу – до 10 раз. 
При этом становится реальной возможность 
существенного уменьшения энергетических за-
трат – до 5 % и более.

Проведенные теоретические исследования 
позволили разработать математическую модель 
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оптимизации технических средств обработки 
почвы, включающую в себя функционалы: мак-
симум КПД (коэффициент полезного действия) 
зубчатой кинематической пары передачи (обоб-
щающий критерий) и минимум энергетических 
затрат (решающий критерий) и ограничения: от-
сутствие заострения профилей зубьев, отсутствие 
подрезания ножек зубьев, условие непрерывности 
зацепления, отсутствие интерференции зубьев.

Алгоритм решения разработанной моде-
ли оптимизации при многоэкстремальности ло-
кальных функционалов может представлять со-
бой последовательную процедуру, имеющую 
рекуррентный характер. Это означает, что про-
цесс поиска состоит из повторяющихся этапов, 
каждый из которых представляет собой пере-
ход от одного решения к другому, лучшему, что 
и образует процедуру последовательного улуч-
шения решения. 

Решение модели по разработанной нами 
программе показало, что с увеличением угла 
профиля зуба от 12 до 28° КПД передачи воз-
растает и остается постоянным в диапазоне 
29…32°. Однако предпочтительным оказывает-
ся угол профиля 32°, т.к. при одинаковых зна-
чениях обобщающего критерия коэффициент 
перекрытия (показатель качества) выше. Опти-
мальному значению угла профиля зуба соответ-
ствуют оптимальные значения коэффициентов 
смещений: −0,35; +0,35.

В сравнении со стандартными колесами, 
установленными на культиваторе Zirkon 7/300, 
наблюдается увеличение значения КПД зубча-
той пары на 1,4 %.

При оптимизации решающего критерия ис-
пользовались нормативные показатели хозяй-
ства, в котором проводились полевые испыта-
ния – СПК «Колхоз Красный маяк». В про-
грамму оптимизации были включены все моде-
ли Циркон с шириной захвата от 2,5 до 6,0 м. 
Оптимизация решающего критерия показыва-
ет, что использование широкозахватных агре-
гатов со стандартной трансмиссией культива-
торов в условиях хозяйства СПК «Колхоз Крас-
ный маяк» не рационально. Однако улучшен-
ная трансмиссия позволяет их применение, т.к. 
производительность при этом увеличивается 
при незначительном увеличении энергетиче-
ских затрат.

При использовании культиватора Zirkon 7/300 
экономия энергетических затрат по одному 
агрегату составляет 2228,7 МДж при выигрыше 
в мощности 12,4 кВт, что приводит к экономии 
топлива до 1,3 кг/га. В условиях хозяйства СПК 
«Колхоз Красный маяк» расход топлива сокра-
щается на 1,3 т за сезон.

Результаты лабораторных испытаний (КПД 
стандартной передачи равен 0,984; улучшен-
ной – 0,993) подтвердили (по методике парно-
го сравнения с помощью t-критерия при уровне 
значимости α = 0,01) результаты компьютерно-
го эксперимента.

Сравнительные полевые исследования 
улучшенных зубчатых колес на агрегате 
МТЗ-82 + Zirkon 7/300 показали высокую их 
эффективность как при ленточной энергос-
берегающей технологии, так и при сплошной 
обработке почвы (таблица).

Т а б л и ц а
Результаты полевых испытаний

Ленточная технология Сплошная обработка
Стандартные зубчатые 

колеса
Улучшенные зубчатые 

колеса
Стандартные зубчатые 

колеса
Улучшенные зубчатые 

колеса

Производительность, га/ч

4,5 4,65 3 3,6

Расход топлива, кг/ч

10,5 9 14,5 14

Энергоемкость, МДж/га

99,1 82,2 205,3 171,1

Показатель удельной металлоемкости, м3ч/га

0,0142 0,0138 0,0256 0,0214
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Оценка экономической эффективности 
результатов исследований проведена в рам-
ках ГОСТ 23730-88 «Методы экономической 
оценки универсальных машин и технологиче-

ских комплексов». Ожидаемый годовой эко-
номический эффект в СПК «Красный маяк» 
Городецкого района Нижегородской облас-
ти – 1128,1 тыс. рублей.

Ñîöèîëîãè÷åñêèå íàóêè

ÍÀÓ×ÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß 
ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ÒÅÍÄÅÍÖÈÉ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÎ-

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ

Мельникова А.В. 
ГОУ ВПО «Санкт-петербургский 

государственный инженерно-экономиче-
ский университет»

Под научной организацией прогнозирова-
ния понимается взаимосвязанная совокупность 
принципов прогнозирования, системы финан-
сово-экономических показателей деятельности 
предприятий гостинично-туристической отрасли 
и общего порядка проведения прогнозирования.

Наиболее фундаментальными принципами 
организации прогнозирования являются следу-
ющие.

Принцип внешнего дополнения. При прогно-
зировании деятельности предприятий гости-
нич но-туристической отрасли и, в частности, 
гос тинично-туристского комплекса должна учи-
тываться экономическая, социальная и поли-
тическая структура региона, на территории 
которого действует предприятие (законодатель-
ство, нормативные требования регулирующих 
органов, экономическая политика правитель-
ства и т.д.). 

Принцип научного подхода. Прогноз должен 
базироваться на комплексном научном подходе и 
учитывать новейшие разработки в области про-
гностики различных направлений финансово-
экономической деятельности и опыт их приме-
нения на практике. 

Принцип комплексности. Прогноз должен 
учитывать все стороны деятельности предпри-
ятия, чтобы затем был выработан пакет ком-
плексных мер по устранению недостатков и по-
вышению результативности его деятельности. 

Принцип системности. Прогноз должен 
быть системным, т.е. каждый элемент финансо-
вой и коммерческой деятельности предприятия 
должен рассматриваться как часть единой слож-

ной системы, имеющей целый набор связей, как 
с самой системой, так и с внешней средой. Все 
эти взаимосвязи также обязательно подлежат 
изучению. Например, при прогнозировании ин-
вестиционной деятельности предприятия дол-
жен изучаться весь набор рисков, которые со-
провождают эту деятельность. При этом и каче-
ство самого риск-менеджмента является объек-
том отдельного анализа. 

Принцип точности и достоверности. Про-
гноз должен базироваться на точной, достовер-
ной и непротиворечивой информации, подкре-
пляться соответствующими оценками точности 
и достоверности самого прогноза.

Принцип полезности (практической значи-
мости, прогностической ценности). Результаты 
прогноза должны активно применяться в даль-
нейшей деятельности предприятия. Прогности-
ческие оценки должны активно использоваться 
при обосновании, корректировке и уточнении 
плановых показателей.

Принцип программной плановости. Прове-
дение процедур прогноза должно базировать-
ся на программном методе планирования, ко-
торый предполагает наличие программ прогно-
зов (программа оперативного прогнозирования, 
программа краткосрочного прогнозирования, 
программа среднесрочного прогнозирования 
и т.д.), для каждой из которых разрабатывается и 
утверждается регулярный план конкретных ви-
дов прогноза.

Принцип объективности. Прогноз должен 
проводиться абсолютно объективно на основе 
исключительно объективных данных, а выводы 
по результатам прогноза должны базироваться 
на знаниях, опыте и с учетом мнений всех со-
трудников предприятия, имеющих полномочия 
на его проведение. 

Принцип адекватности. Результаты прогно-
за должны быть сопоставимыми (не равны или 
аналогичны) с данными, полученными по дру-
гим предприятиям гостинично-туристической 
отрасли, с усредненными показателями других 
предприятий, с данными по другим странам, а 
также с результатами этого же предприятия за 
ряд предшествующих периодов. 
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Принцип экономичности. Затраты на проведе-
ния прогноза должны быть минимизированы для 
получения требуемого уровня эффекта от прогноза. 

В качестве системы показателей туристиче-
ского бизнеса гостинично-туристского комплек-
са следует принять: 

– объем туристского потока; 
– показатели финансово-экономической де-

ятельности гостинично-туристского комплекса; 
– показатели развития международного ту-

ризма. 
К показателям, характеризующим объем ту-

ристского потока, относятся: 
– общее количество туристов (в том числе 

организованных); 
– средняя продолжительность пребывания 

туристов. 
Показатели финансово-экономической де-

ятельности гостинично-туристского комплекса 
включают: 

– объем реализации туристских услуг или 
выручку от реализации услуг туризма; 

– показатели использования рабочей силы 
(производительность труда, уровень расходов 
на оплату труда и др.); 

– показатели использования производствен-
ных фондов (фондоотдача, оборачиваемость 
оборотных средств и др.); 

– себестоимость услуг туризма, прибыль, 
рентабельность; 

– показатели финансового состояния гости-
нично-туристского комплекса (платежеспособ-
ность, ликвидность, финансовая устойчивость, 
валютная самоокупаемость и др.). 

Организация всех видов прогноза включает 
в себя следующие этапы: 

– подготовительный этап;
– предварительный этап;
– аналитический этап;
– заключительный этап.
Первой задачей подготовительного этапа 

прогноза является определение объектов и субъ-
ектов прогноза. Объектом прогноза (то, на что 
направлен прогноз) выступает деятельность 
каждого отдельного гостинично-туристического 
предприятия (по территориальному, функцио-
нальному признаку и т.п.). 

Так, объектами прогноза могут быть: 
– ресурсная база гостинично-туристского 

комплекса; 
– туристические услуги; 
– гостиничные услуги;
– финансовые результаты работы комплекса; 
– финансовое состояние комплекса; 
– сложившаяся система управления ком-

плексом и др. 

По мере углубления прогноза все его объек-
ты могут детализироваться. 

Субъектами прогноза (теми, кто может про-
водить прогноз) могут являться: 

а) предприятия гостинично-туристической 
отрасли (в том числе отдельные специалис-
ты – экономисты, аналитики, соответствующие 
структурные подразделения); 

б) кредитные организации; 
в) государственные налоговые органы; 
г) аудиторские фирмы;
е) местные и центральные органы власти; 
ж) реальные и потенциальные клиенты 

пред приятия; 
з) прочие юридические и физические лица. 
К другим задачам подготовительного этапа 

относятся:
– определение вида прогноза;
– определение целей и планирование анали-

тической работы, постановка задачи; 
– отработка и детализация организационных 

моментов, в т.ч. выбор организационных форм 
проведения прогноза, распределение обязанно-
стей между отдельными субъектами прогноза; 

– подготовка и отбор первичных данных; 
– выбор метода (методов) прогнозирования.
Предварительный этап состоит из следую-

щих шагов: 
– проверка достоверности, анализ качества 

и отбор данных; 
– группировка, комбинирование и структу-

рирование данных; 
– определение периода ретроспекции и 

упреждения прогноза. 
Основными мероприятиями аналитического 

этапа являются: 
– проведение процедур прогнозирования в 

соответствии с выбранным методом; 
– сопоставление прогнозных позиций пред-

приятия с прогнозами работы предприятий-
конкурентов, а также с нормативными показате-
лями, установленными законодательно; 

– окончательное формирование результатов 
прогноза. 

Заключительный этап предполагает прове-
дение: 

– анализа перспектив развития предприятия; 
– разработки рекомендаций и предложений 

по результатам анализа. 
Таким образом, предложенная организация 

прогнозирования при ее полной реализации бу-
дет служить необходимым научным основанием 
для обоснования основных направлений разви-
тия предприятия гостинично-туристстической 
отрасли, в том числе гостинично-туристского 
комплекса.
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ 
ÊÐÎÂÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ 

Â ÌßÑÎÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Добрынина А.Ф., Маяков Г.А., 
Хомич Ю.Ю., Зарипова Р.К. 

 Казанский государственный 
технологический университет

TВ мясоперерабатывающей промышленно-
сти используют как цельную кровь, так и ее 
отдельные компоненты – плазму, сыворотку, 
гемоглобин. Кровь собирают в убойном цехе, 

используя специальные трубчатые ножи, и 
по трубопроводу перекачивают в отделение 

переработки крови, где кровь стабилизируют и 
при помощи сепаратора разделяют на плазму и 

ферментные элементы (гемоглобин).
Проведенный биохимический анализ крови 

показывает, что плазма составляет от 10 до 30 % 
цельной крови. Как показывает опыт, использо-
вание цельной крови свиней при высоком и, ка-
залось бы, эффектном содержании белка (около 
20 %) оказывается недопустимым из-за появле-
ния пятен вследствие высокого содержания кра-
сящих веществ в крови. Поэтому использование 
цельной крови в колбасной промышленности 
сводится к производству кровяных колбас. 

Наибольшее распространение в последнее 
время получила плазма крови. Плазма, отделен-
ная от красящих веществ крови, обладает целым 
рядом свойств, делающих ее наиболее употре-
бляемой. Это – хорошая растворимость в воде, 
высокая эмульгирующая способность, образо-
вание геля, напоминающего белок яйца при на-
гревании плазмы выше 650 °С. При последую-
щем охлаждении наблюдается увеличение плот-
ности геля и это делает целесообразным приме-
нение плазмы при производстве вареных колбас 
типа франкфуртских сосисок, некоторых видов 
ветчины, шпикачек и т.д.

Обработка крови может базироваться на 
мембранных элементах в виде плоских рам или 
на спиральных модулях. Выбор фильтрующего 
модуля определяется характером исходной кро-
ви и базируется на таких показателях как вяз-
кость крови, значении РН, объеме красящих ве-
ществ и плазмы в крови, химический или био-
химический состав крови. Технология отделе-
ния плазмы из крови предполагает наличие не-
скольких стадий. Это: 1 – емкость для необра-

ботанной крови; 2 – порошок плазмы крови → 
4 – испаритель; 3 – распылительный осуши-
тель; 5 – емкость для необработанной крови → 
7 – клетки крови; 6 – концентрация через уль-
трафильтрацию. 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ 
ÒÂÅÐÄÅÍÈß ÇÎËÎ-ÖÅÌÅÍÒÍÛÕ 

ÂßÆÓÙÈÕ
Игнатова О.А., Бердов Г.И., 

Фоменко В.В.
Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин

Среди промышленных отходов одно из 
первых мест по объемам занимают золы от 
сжигания твердого топлива. Основное отличие 
Канско-Ачинских бурых углей от других видов 
твердого топлива состоит в том, что основная 
часть соединений кальция и магния содержится 
в органической составляющей угля в виде мел-
кодисперсных гуматов кальция.

В 80-90 гг. ХХ века были проведены много-
численные исследования по применению ука-
занных зол при получении различных строи-
тельных материалах. В последние годы изме-
нилась и расширилась география поставок бу-
рых углей, и результаты прошлых лет не мо-
гут быть без корректирования использованы в 
практике. 

Золы, сжигаемых в настоящее время на Но-
восибирской ТЭЦ-3 Канско-Ачинских углей, 
имеют следующий химический состав, % мас.: 
SiO2 – 40–55, Al2O3 – 4–10, Fe2O3 – 6–14, CaO – 
20–35, MgO – 3–6, R2O – 0,5–2,0, SO3 – 0,9–5,0. 
Содержание свободного оксида кальция (CaOсв) 
3–13,0 % мас.

Особенностью высокотемпературного пы-
левидного сжигания Канско-Ачинских углей 
является полное плавление, усреднение мас-
сы золы, связывание частиц оксида кальция с 
оксидами кремния и алюминия, что довольно 
сильно снижает содержание в летучей золе сво-
бодного оксида кальция, приводит к образова-
нию устойчивых силикатных и алюмосиликат-
ных соединений. Структура зол независимо от 
месторождения исходного угля представлена 
остеклованными частицами округлой формы, 
различного размера. Содержание стекловидной 
фазы составляет около 60 %.
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Рентгенофазовым анализом установле-
но, что высококальциевые золы имеют слож-
ный полиминеральный состав: они содержат 
гидравлически активные минералы и оксиды: 
СаОсв, CaSО4, β-C2S, MgО; инертные компо-
ненты SiO2, Fe2O3, Fe3O4. Основная по интен-
сивности линия спектра СаО d/n =2,39⋅10–10 м в 
1,2–4 раза превышает интенсивность основной 
линии α-SiO2 d/n = 3,33⋅10–10 м.

На кривых ДТА, полученных при нагрева-
нии проб до 1000 °С, отмечены следующие эф-
фекты: экзоэффект с максимумом 500–700 °С, 
который можно отнести к выгоранию коксовых 
остатков и органики; эндоэффект – 640–680 °С – 
переход α-Fe2O3 в γ-Fe2O3; эндоэффект 750–800 °С 
отражает диссоциацию карбоната кальция и 
экзоэффект 880–900 °С – кристаллизацию сте-
клофазы. Анализ дериватограмм показывает, 
что золы содержат выгорающий остаток от 1,2 
до 4 %, в том числе на выгорание органических 
остатков приходится от 0,4 до 2,5 и на разложе-
ние кальцита от 0,25 до 0,5 %.

Для изучения механизма твердения золо-
цементных вяжущих, проведены исследования 

составов с различным содержанием зол. Были 
изучены композиции из цементного, зольного 
и золоцементного камня, полученные из теста 
нормальной густоты. 

Проведены сравнительные исследования 
продуктов гидратации следующих составов:

a) ПЦ – цементный камень (эталон); 
b) состав З1, – 20 % золы;
c) состав З2 – 40 % золы;
d) состав З3 – 60 % золы;
e) состав З4 – 100 % золы. 
Образцы твердели в нормальных условиях, 

а затем в возрасте 3, 14, 28, 90 суток были прове-
дены дериватографический, рентгенофазовый и 
электронно-микроскопический анализы. Одно-
временно определяли изменение прочности об-
разцов состава вяжущее: песок 1:3. Результаты 
приведены в таблице.

Анализ кривых ДТА при твердении це-
ментного камня (состав ПЦ) показывает, что 
основные эффекты соответствуют разложению 
Са(ОН)2 (–) 500−530 °C и разложению вторич-
ного карбоната кальция (–) 790−820 °С. С уве-

Кинетика твердения вяжущих с высококальциевой золой

Номера со-
ставов

Водовяжу-
щее отно-

шение

Прочность раствора состава 1:3* при сжатии/изгибе, МПа, в возрас-
те, сутки

3 14 28 90 180
ПЦ 0,46 13,0/3,3 38,0/5,0 39,3/5,9 39,6/5,9 46,0/6,8
З1 0,43 9,2/2,3 24,3/3,4 34,8/3,5 37,4/5,1 38,0/6,4
З2 0,41 7,1/1,5 20,9/3,7 25,3/2,9 29,7/5,1 35,9/6,3
З3 0,40 4,3/1,2 15,6/3,2 22,6/3,4 28,0/5,0 34,7/6,1
З4 0,39 0,8/0 1,9/0,5 3,1/0,6 5,5/1,5 9,3/1,9

З5** 0,48 10,5/2,5 38,6/3,4 39,0/4,2 50,7/6,5 50,0/7,0

* составы растворов: 1 часть вяжущего + 3 части песка;
** состав З5: 0,7 частей цемента + 0,7 частей золы + 2,6 части песка.

личением срока твердения образцов от 3 до 
90 суток глубина диссоциации портландита уве-
личивается, потеря массы с 2 % (3 сут) возрас-
тает до 3,2 % (90 сут). На разложение кальцита 
приходится 2−2,5 % потери массы.

Характер рентгенограмм цементного кам-
ня в возрасте от 3 до 90 суток меняется суще-
ственно. Характерно значительное возрастание 
интенсивности аналитической линии Са(ОН)2 
d/n = 2,61⋅10–10 м, снижается содержание клин-
керных минералов, что характеризуется умень-
шением интенсивности пиков алита-белита 

d/n = 3,03; 2,77; 2,72 10–10 м. Линии d/n = 3,07; 
2,97; 2,85; 2,80; 2,40; 1,83⋅10–10 м и можно от-
нести тоберморитоподобным гидросиликатам 
кальция, обычно образующимся при нормаль-
ном твердении цементного камня.

Иной характер носит процесс твердения 
зольного камня (состав З4).

Для зольного камня характерны экстре-
мумы: 350−370 °С, которые можно отнести к 
кристаллизация геля, начиная с 3 до 90 суток; 
430−460 °С – разложение Ca(OH)2; 560 °С – 
окисление (выгорание) органики; 770−820 °С – 
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разложение кальцита; 920−940 °С – кристалли-
зация стеклофазы. Потеря массы при диссоциа-
ции кальцита – 1,5 %.

Изучение рентгенограмм зольного камня по-
казывает, что у гидратированной золы (состав З4), 
как и в исходном сырье, без изменения остает-
ся интенсивность аналитической линии α-SiO2 
(d/n = 3,34⋅10–10 м). Остальные компоненты претер-
певают изменения: от 3 до 90 суток уменьшаются 
интенсивности линий Fe2O3 (d/n = 2,68⋅10–10 м), 
β-C2S (d/n = 2,76⋅10–10 м), СаО (d/n = 2,39⋅10–10 м). 
После 90 суток интенсивность линии Fe2O3 
(d/n = 2,68⋅10–10 м) равна интенсивности β-C2S 
(d/n =2,76⋅10–10 м). В зольном камне образуется 
в малом количестве Ca(OH)2 (d/n = 2,61⋅10–10 м). 
Процесс карбонизации начинается в 28-суточ-
ном возрасте. Интенсивность линии СаСО3 
(d/n = 3,03⋅10–10 м) увеличивается в 90 сут. Ли-
нии, характерные для гидросиликатов, размыты 
и накладываются на другие более интенсивные 
линии спектра. 

Сравнивая результаты рентгенофазового 
анализа гидратированной золы (отбор проб на 
Новосибирской ТЭЦ-3 2010 г.) с данными ис-
следований высококальциевой золы Назаров-
ских углей 80-90-х гг, следует отметить следую-
щее: – зола, получаемая на Новосибирской ТЭЦ-3 
в настоящее время по составу близка к Наза-
ровской, но имеет ряд отличий: интенсивность 
линий α-SiO2 (d/n = 3,34⋅10–10 м) значительно 
выше; линии, характеризующие наличие СаSО4 
(d/n = 3,47 10–10 м) отсутствуют. К 90 суткам в 
большей степени уменьшается высота пиков 
СаО (d/n = 2,39 10–10 м) и в большей степени, чем 
у Назаровской золы, происходит карбонизация. 
Это позволяет предполагать меньшую прочность 
камня (состав З4), что подтверждается результа-
тами испытаний (см. таблицу). 

Рентгенограммы смесей с 20 % золы (сос-
тав З1),очень близки к рентгенограммам цемент-
ного камня. Добавляются линии слабой интенсив-
ности, относящиеся к α-SiO2 (d/n = 3,34 10–10 м), 
СаО (d/n = 2,39 10–10 м), Fe2O3 (d/n = 2,68 10–10 м), 
снижается интенсивность линии Ca(OH)2 
(d/n = 2,61⋅10–10 м). 

Дериватограммы цементного и золоцемент-
ного камня (состав З1) с 20 % золы практически 
одинаковы, за исключением глубины эндотер-
мического эффекта разложения Ca(OH)2. У це-
ментного камня на его долю приходится 2−3,2 % 
потери массы в возрасте от 3 до 90 сут, у состава 
З1 – 1,1−1,6 %. Потеря массы при разложении 
CaСO3 несколько выше: у портландцементного 
камня – 2−2,3 % у состава З1 – 2,2−2,5 %. 

Содержание золы 40 % (состав З2). Эндо-
эффект при разложении Са(ОН)2 продолжает 

уменьшаться. Потери массы составляют от 0,7 
до 0,9 %; в возрасте от 3 до 90 сут. Усиливается 
эндоэффект от разложения вторичного карбона-
та кальция.

Содержание золы 60 % (состав З3). Дерива-
тограммы золо-цементного состава с 60 % золы, 
полученные после 3, 14, 28, 90 сут нормального 
твердения, показывают наличие на кривой ДТА 
тех же термических эффектов, что и на кривых 
составов З1 и З2. Потеря массы при разложении 
Cq(OH)2 составляет 0,4−0,5 %, СаСО3 при 800 °С 
увеличивается до 3 %. 

Анализ рентгенограмм золоцементных со-
ставов З1, З2 и З3 показывает, что композиции 
с 20−60 % золы содержат как клинкерные, так 
и зольные минералы. От 20 к 60 % интенсив-
ность линий Ca(OH)2 (d/n = 2,61 10–10 м) и β-C2S 
(d/n = 3,03; 2,76; 2,72; 1,92 10–10 м) уменьшается, 
а линий, относящихся к СаО(d/n = 2,39 10–10 м), 
Fe2O

3 (d/n = 2,68 10–10 м) и α-SiO2 (d/n = 3,34 10–10 м), – 
увеличивается. Начиная с 14 суток, идет про-
цесс карбонизации, так как возрастает интен-
сивность линий СаСО3 (d/n = 3,86; 3,03; 2,28, 
2,10; 1,92; 1,87 10–10 м).

Результаты электронно-микроскопическо-
го анализа продуктов гидратации зол и золо-
цементных составов свидетельствуют о боль-
шом разнообразии новообразований. Можно 
отметить наличие игольчатых гидросиликатов 
кальция, волокнистых гидросиликатов, которые 
присутствуют во всех составах, в том числе со-
держащих 100 % золы. Следует отметить при-
сутствие медленно гидратированных сфериче-
ских стекловидных частиц во всех составах, в 
том числе и с 20 % золы. 

Результаты структурных анализов и проч-
ностные испытания показывают, в процессе 
пылевидного сжигания углей в летучей золе об-
разуются соединения различного состава: β-C2S, 
CA, C3A, C4AF, C2F, CaSO4 и порядка 60 % сте-
кловидной фазы.

Ранее проведенные исследования показы-
вали, что составы, содержащие до 60 % золы 
Назаровского угля, по характеру твердения 
близки к цементному камню. У композиций с 
золой полученной от углей, сжигаемых на Но-
восибирской ТЭЦ-3 в настоящее время, в боль-
шей степени сказывается влияние минералов 
зольного камня. 

Таким образом, золой Канско-Ачинских 
углей, сжигаемых на Новосибирской ТЭЦ-3 в 
настоящее время, нельзя заменить эквивалент-
ное количество цемента в смешанных вяжущих. 
Предполагается использовать данные золы вза-
мен части цемента и песка для бетонов и строи-
тельных растворов.
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Работа действующих систем мониторинга 
автомобильных дорог сводится к обычному сбо-
ру информации и оперированию информацией. 
Это привело к поиску адекватных путей оценки 
состояния автомобильных дорог в районах ле-
созаготовок с целью эффективного управления 
их качеством. В этой связи перспективной пред-
ставляется научное обоснование и разработка 
интеллектуальной системы управления состоя-
нием автомобильных дорог на региональном и 
муниципальном уровнях, способов её эффек-
тивной эксплуатации.

В связи с недостаточным научно-методи-
ческим обеспечением и отсутствием надёжных 
организационных механизмов внедрения, ре-
зультаты огромного объёма данных мониторин-
га состояния лесовозных автомобильных дорог 
все ещё не находят оперативного применения, 
и не в полном объёме реализуются в практике 
управления состоянием автомобильных дорог. 
Современные информационно-аналитические 
системы мониторинга автомобильных дорог 
находятся в состоянии развития, и, несмотря 
на разнообразие и широкий спектр монитори-
рования недостаточно разработаны методы и 
алгоритмы системного анализа структуры ин-
формации и характеристик информационных 
потоков, системы диагностирования как осно-
вы разработки программ адекватной профилак-
тики. Результаты многолетнего мониторинга 
состояния автомобильных дорог послужили 
основой для разработки информационно-ана-
литического сопровождения управления ка-
чеством автомобильных дорог. Актуальность 
задачи создания комплексированной системы 
добывания, сбора и обработки разнородной 
информации о функционировании автомобиль-
ных дорог в районах лесозаготовок обеспечи-
вает обширные возможности своевременного 
выявления уязвимостей и угроз (дефекты, раз-
рушения и т.п.), моделирования работы и про-
гнозирования их состояния. 

Основным практическим результатом рабо-
ты программного комплекса является разработ-
ка инструментальных средств анализа управ-
ленческих решений, применение которого при 
рассмотрении задач многокритериального вы-

бора в условиях взаимной зависимости крите-
риев и наличия качественных оценок позволяет 
снизить трудоёмкость анализа и повысить науч-
но-техническую обоснованность принимаемых 
решений.

В рамках реализации предложенной систе-
мы решаются следующие фундаментальные 
задачи: формирование методики комплекс-
ной оценки качества автомобильной дороги с 
использованием интегральных показателей, 
позволяющих создать единую информацион-
но-аналитическую модель состояния автомо-
бильных дорог на региональном и муниципаль-
ном уровнях; разработка интеллектуальной 
(информационно-аналитической) системы как 
инструмента мониторинга, анализа и прогнози-
рования показателей состояния автомобильной 
дороги в виде законченного программного про-
дукта; создание методологии оценки качества 
автомобильной дороги для совершенствования 
и оптимизации процесса принятия управленче-
ских решений на основе имитационных и про-
гнозных моделей.

Требования к составу и параметрам тех-
нических средств уточняются по результатам 
макетирования программного комплекса. Тре-
бования к информационной и программной 
совместимости уточняются в ходе выполнения 
работ, в соответствии с научной концепцией ор-
ганизации и ведения работ по выявлению, ана-
лизу и прогнозированию состояния автомобиль-
ных дорог в районах лесозаготовок. 

Работа выполняется в два этапа: 
1 этап исследования – разработка концеп-

туальных подходов к обоснованию и формиро-
ванию интеллектуальной системы управления 
(информационно-аналитического сопровожде-
ния), а также разработка комплексной методики 
оценки качества автомобильных дорог с исполь-
зованием интегральных показателей.

На этом этапе были получены следующие 
результаты: систематизирована первичная ин-
формация и преобразованы данные из отрас-
левых регистров в стандартные формы; сфор-
мированы электронные таблицы по базовым 
показателям; сформированы интеллектуальные 
базы данных для динамического мониторинга 
состояния автомобильных дорог;

2 этап исследования – создание единой со-
временной информационно-аналитической си-
стемы мониторинга на региональном и муници-
пальном уровнях. 

На этом этапе получены следующие ре-
зультаты: сформированы интегральные пока-
затели состояния автомобильных дорог; раз-
работана экономико-математическая методика 
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анализа, моделирования и оценки показателей 
качества автомобильных дорог; разработана 
картографическая визуализация полученных 
данных в виде «Электронного атласа состояния 
сети автомобильных дорог»; разработан «Про-
граммный комплекс информационно-анали-
тического обеспечения управления качеством 
автомобильных дорог на муниципальном и 

региональном уровнях» в виде программного 
продукта.
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Макаров В.С., Фикс И.И.
Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет

Ультразвуковые приборы, использующие вре -
мя-импульсный метод, распространены очень 
широко. Основная погрешность измерения та-
ких приборов обусловлена неточностью опре-
деления прихода ультразвукового импульса. 
Обычно момент прихода ультразвукового им-
пульса определяют с помощью компаратора, 
но за счёт сложной формы ультразвукового им-
пульса, время срабатывания компаратора не со-
впадает с началом импульса.

Если амплитуда и форма сигнала остают-
ся постоянными, то погрешность определения 
времени распространения сигнала в среде оста-
ется постоянной и ее можно учесть. Однако на 

практике в процессе распространения сигнала 
уменьшается его амплитуда за счет расхождения 
и потерь в среде. Системы автоматической регу-
лировки усиления позволяют поддерживать ам-
плитуду сигнала постоянной. Но если в процес-
се распространения сигнала меняется его форма, 
что особенно сильно проявляется при распро-
странении в ограниченных средах, то приме-
нение АРУ или компаратора со «следящим» 
порогом в этой ситуации не решают проблемы 
точности определения момента прихода импуль-
са. Фундаментальной основой данного явления 
служит неравенство фазовых скоростей различ-
ных мод. Поэтому в процессе распространения 
импульса в ограниченных средах происходит 
«растягивание» сигнала во времени и изменение 
его формы.

Существенно повысить точность измерения 
можно, если применить современные методы 
обработки эхо-сигналов. Одним из таких мето-
дов [1] является метод аппроксимации огибаю-
щей эхо-сигнала кривой, описываемой полино-
мом второй степени:

2 ,s a t b t c= ⋅ + ⋅ + (1)

где s – амплитуда огибающей, t – время, a, b, c – 
коэффициенты полинома. 

Так как форма эхо-импульса несимметрич-
на относительно оси t, то для аппроксимации 

фронта используются две кривые. Одна кривая 
огибает импульс по положительным значениям, 
другая – по отрицательным значениям. Эти кри-
вые имеют две общие точки, одна из которых 

принимается за начало исследуемого эхо-им-
пульса. 

Для нахождения коэффициентов a, b, c бе-
рутся значения амплитуды ультразвукового им-

пульса в трёх точках, соответствующих верши-
нам (экстремумам) синусоидального сигнала  в 
трёх соседних периодах. Используя эти данные, 
составляется система уравнений:

2
1 1 1

2
2 2 2

2
3 3 3

;

;

,

s a t b t c

s a t b t c

s a t b t c

⎧ = ⋅ + ⋅ +
⎪⎪ = ⋅ + ⋅ +⎨
⎪ = ⋅ + ⋅ +⎪⎩

(2)
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(3)

где s1, s2, s3 – значения амплитуды ультразвуко-
вого импульса в точках экстремумов в моменты 
времени t1, t2, t3.

Из системы уравнений (2) находятся коэф-
фициенты a, b, c. 

По такому же принципу можно аппрокси-
мировать форму переднего фронта импуль-
са кривой, описываемой полиномом третьей 
степени:

3 2 .s a t b t c t d= ⋅ + ⋅ + ⋅ +

Полином третьей степени в некоторых слу-
чаях аппроксимирует огибающую переднего 
фронта эхо-импульса с большей точностью, 

что даёт лучший результат. Для нахождения ко-
эффициентов a, b, c, d составляется система из 
четырёх уравнений:

3 2
1 1 1 1

3 2
2 2 2 2

3 2
3 3 3 3

3 2
4 4 4 4

;

;

;

.

s a t b t c t d

s a t b t c t d

s a t b t c t d

s a t b t c t d

⎧ = ⋅ + ⋅ + ⋅ +
⎪

= ⋅ + ⋅ + ⋅ +⎪
⎨

= ⋅ + ⋅ + ⋅ +⎪
⎪ = ⋅ + ⋅ + ⋅ +⎩

Решения систем уравнений (2) и (3) нахо-
дятся с помощью метода Крамера [2]. Огибаю-
щие могут не пересекаться, поэтому в качестве 
начала эхо-импульса принимается точка наи-
меньшего расстояния между огибающими.

В отличие от метода определения момен-
та прихода эхо-импульса с помощью компара-
тора с фиксированным порогом срабатывания, 
погрешность методов огибающих второго и 
третьего порядков не зависит от амплитуды эхо-
импульса, но зависит от его формы.

В реальных условиях на форму эхо-им-
пульса существенно влияют помехи и шумы, 
которые приводят к ошибкам при расчёте урав-

нений огибающих. Чтобы уменьшить влияние 
помех и шумов на расчёт, для нахождения коэф-
фициентов уравнения кривых был использован 
метод наименьших квадратов. Этот метод от-
личается тем, что в расчёт берётся количество 
точек, превышающее количество неизвестных 
переменных, и строится усреднённая огибаю-
щая по этим точкам. В общем случае метод наи-
меньших квадратов используется для оценки не-
известных величин по результатам измерений, 
содержащим случайные ошибки [3]. 

Коэффициенты аппроксимации находят-
ся путём решения следующей системы урав-
нений: 

2 4 3 2

1 1 1 1

3 2

1 1 1 1

2

1 1 1

;

;

.

n n n n

i i i i i
i i i i
n n n n

i i i i
i i i i
n n n

i i i
i i i

t s a t b t c t

t s a t b t c t

s a t b t c n

= = = =

= = = =

= = =

⎧ ⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅⎪
⎪
⎪

⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅⎨
⎪
⎪

= ⋅ + ⋅ + ⋅⎪
⎩

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

где n – количество точек экстремумов, выбранных 
для полиномиальной аппроксимации, индекс i – 
текущий номер экспериментальной точки. 

В отличие от метода фиксации момента при-
хода сигнала с помощью компаратора с фикси-
рованным порогом срабатывания, предлагае-
мый метод обеспечивает нулевую ошибку при 
любых линейных вариациях амплитуды сигна-
ла. Это объясняется тем, что общий множитель 
всех элементов одного столбца (столбец значе-

ний, в которые входят величины si) может быть 
вынесен за знак определителя. Подстановка 
таких коэффициентов в выражения (2) и (3) не 
меняет результат его вычисления.

Анализ проведенных расчетов позволяет 
сделать вывод, что использование полинома 
третьей степени позволяет более точно описать 
огибающую эхо-импульса, особенно нараста-
ющую его часть. Поэтому погрешность мето-
да аппроксимации огибающей эхо-импульса 
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полиномом третьего порядка составила 1/10 
часть периода, а погрешность метода аппрок-
симации огибающей эхо-импульса полиномом 
второго порядка составила 1/2 часть периода. 

Определим минимальную частоту дискре-
тизации входного сигнала, обеспечивающую 
однозначное определение экстремумов в одном 
периоде входного сигнала. Для упрощения рас-
четов будем считать, что сигнал, поступающий 
на приемник, имеет синусоидальный вид с со-

хранением фазы, частоты и амплитуды в преде-
лах одного периода. Максимальная ошибка в 
определении амплитудного значения напряже-
ния будет в том случае, если два соседних от-
счета АЦП с координатами (U1, ω⋅t1) и (U1, ω⋅t2) 
будут сделаны симметрично относительно экс-
тремума, имеющего координаты (Um, π/2). 

В этом случае фаза сигнала, при которой 
был сделан отсчет с координатами (U1, ω⋅t1) бу-
дет определяться из выражения:

2 1
1

2 ,
2 2 2 2

t tt
N

π ω⋅ − ω⋅ π ⋅ πϕ = ω⋅ = − = −
⋅

где N – количество отсчетов АЦП за период.

1 sin cos .
2m mU U U

N N
π π π⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ − = ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Абсолютная ошибка в определении ампли-
туды составит:

Зная фазу можно найти амплитуду:

1 1 cos .m mU U U
N

⎛ π ⎞⎛ ⎞− = ⋅ − ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

Отсюда находим относительную ошибку:

1 1 cos .m

m

U U
U N

− π⎛ ⎞δ = = − ⎜ ⎟⎝ ⎠

Если ошибка в определении максималь-
ной амплитуды должна быть менее δ, то 

количество отсчетов определиться из выра-
жения:

.
arccos(1 )

N π=
− δ

(4)

Анализ выражения (4) позволяет сделать 
вывод, что при ошибке в определении амплиту-
ды в 5 % количество отсчетов за период долж-
но быть не менее 10, при 20 отсчетах – ошибка 
уменьшается до 1,5 %.

Для оценки точности рассматриваемого 
метода была получена экспериментальная за-
висимость погрешности измерения уровня от 
расстояния L между излучателем и приёмни-
ком. В эксперименте использовался круглый 
металлический волновод диаметром 52 мм. 
В качестве излучателя и приёмника исполь-
зовались ультразвуковые преобразователи 
MA40B диаметром 16 мм. Они располагались 
по центру волновода. Частота ультразвуковых 

колебаний равна 40 кГц. По этим результа-
там можно сделать следующие выводы. Ап-
проксимация фронта эхо-импульса огибаю-
щей третьего порядка не даёт преимущества 
по сравнению с методом огибающей второго 
порядка, однако трудоемкость вычислений 
значительно выше. Поэтому, целесообразно 
применять метод огибающей второго порядка. 
Погрешность этого метода в основном опре-
деляется амплитудой эхо-импульса и правиль-
ным выбором расчётных точек. Применение 
метода аппроксимации нарастающей части 
эхо-импульса полиномом второй степени для 
определения времени прихода эхо-импульса 
позволяет в три раза повысить точность из-
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мерения ультразвуковых приборов, использу-
ющих время-импульсный метод. Однако для 
получения высоких метрологических харак-
теристик необходимо обеспечить не менее 
10 отсчетов за период. Поэтому область при-
менения метода ограничивается частотами до 
10 МГц.

Применение новых методов обработки эхо-
импульсов позволяет существенно снизить по-
грешность измерения ультразвуковых прибо-
ров, использующих время-импульсный метод.
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ГОУ ВПО «Таганрогский государственный 

педагогический институт»
В социально-философском знании в усло-

виях кризисного, переходного периода развития 
общества происходит трансформация смысла 
многих научных категорий с использованием 
языка синергетики адекватного времени неопре-
деленности и хаотичности. Это приводит либо 
к формальному переносу понятий из естествен-
нонаучной области в гуманитарную, либо к под-
мене смыслов вообще. Особой популярностью 
сегодня пользуется понятие «бифуркация», сво-
бодно используемое и интерпретируемое в раз-
ных контекстах.

Термин происходит от лат. bifurcus – раз-
двоенный и употребляется в широком смысле 
для обозначения всевозможных качественных 
перестроек или метаморфоз различных объ-
ектов при изменении параметров, от которых 
они зависят. Если эволюционирующая система 
зависит от параметра, то при его изменении по-
ведение системы, в общем случае, может изме-
няться плавно. Однако при переходе параметра 
через некоторое критическое значение дина-
мика системы может претерпеть качественную 
перестройку. Значения параметров, при кото-
рых происходит перестройка установившихся 
режимов движения в системе, называются би-
фуркационными значениями параметра (или 
точкой бифуркации), а сама перестройка – би-
фуркацией. При непрерывном изменении пара-
метров могут возникать каскады бифуркаций. 

В результате последовательности бифуркаций 
в динамической эволюционирующей системе 
возможно установление хаотического режима. 
Каскад бифуркаций – один из типичных сцена-
риев перехода от порядка к хаосу, от простого 
периодического режима к сложному апериоди-
ческому, при бесконечном удвоении периода. 
Модель развития сложной системы через по-
следовательность бифуркаций и представление 
о хаосе, как о чрезвычайно сложной и развитой 
структуре, применима к явлениям самой раз-
личной природы: физической, биологической, 
социальной, экономической, т.е. к любым си-
стемам, где есть последовательность бифурка-
ций удвоения периода.

В «естественнонаучной» синергетике би-
фуркация представлена как критическое со-
стояние системы, точка перехода от хаоса к 
порядку, момент оформления, возникновения 
нового порядка, завершающий период разви-
тия системы в режиме с обострением, выбор 
одной из целого веера бурно расширявших 
свою активность тенденций – как доминиру-
ющей и определяющей новый порядок в пост-
бифуркационный период. 

Теория бифуркаций динамических систем 
впервые была разработана математиками А. 
Пуанкаре и А.А. Андроновым. Теория ката-
строф разработана математиком Рене Томом в 
1972 го ду, в которой были изложены основные 
философские и методологические идеи ранее 
разработанной теории хаоса. Теория катастроф 
занимается математическим описанием резких 
качественных перестроек (переход в состояние 
детерминированного хаоса, фазовые переходы, 
самоорганизация), т.е. скачков в поведении не-
линейных динамических систем, эволюцио-
нирующих во времени. Без теории катастроф 
понимание синергетических процессов будет 
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неполным. Важным достоинством данной тео-
рии является то, что она может описывать си-
туации не только «количественно», но и «каче-
ственно». 

В теории катастроф бифуркация представ-
ляется как скачкообразная качественная пере-
стройка системы при плавном изменении па-
раметров. (Например: закипает вода, тает лед). 
До точки бифуркации система имеет один путь 
развития, ее поведение полностью предсказу-
емо. Бифуркация – катастрофический скачок, 
конфликтный срыв, узел взаимодействия между 
случаем и внешним ограничением, между коле-
баниями и необратимостью.

Примерами бифуркации в различных си-
стемах могут служить следующие: бифуркация 
рек – разделение русла реки и её долины на 
две ветви, которые в дальнейшем не сливают-
ся и впадают в различные бассейны; в медици-
не – разделение трубчатого органа (сосуда или 
бронха) на 2 ветви одинакового калибра, отхо-
дящие в стороны под одинаковыми углами; ме-
ханическая бифуркация – приобретение ново-
го качества в движениях динамической системы 
при малом изменении её параметров; в систе-
ме образования – разделение старших классов 
учебного заведения на два отделения; бифурка-
ция времени-пространства (в научной фантасти-
ке) – разделение времени на несколько потоков, 
в каждом из которых происходят свои события. 
В параллельном времени-пространстве у героев 
бывают разные жизни. 

Точка бифуркации – одно из наиболее значи-
мых понятий теории самоорганизации. Это та-
кой период или момент в истории системы, ког-
да она превращается из одной системной опре-
деленности в другую. Ее качественные характе-
ристики после выхода на точку бифуркации об-
речены на принципиальное изменение, приводя-
щее к изменению сущности самой системы. Ме-
ханизм трансформации системы, работающий в 
такие моменты, связан с ветвлением системной 
траектории, определяемый наличием конкурен-
ции аттракторов.

Точки бифуркации – особые моменты 
в развитии живых и неживых систем, когда 
устойчивое развитие, способность гасить слу-
чайные отклонения от основного направления 
сменяются неустойчивостью. Устойчивыми 
становятся два или несколько (вместо одного) 
новых состояний. Выбор между ними опре-
деляется случаем, в явлениях общественной 
жизни – волевым решением. После осущест-
вления выбора механизмы саморегулирования 
поддерживают систему в одном состоянии (на 
одной траектории), переход на другую траек-

торию становится затруднительным. Напри-
мер, эволюция живых организмов и возникно-
вение новых видов полностью укладываются 
в эту схему. По мере изменения условий, вид, 
ранее хорошо приспособленный, теряет устой-
чивость, и в итоге бифуркации дает два новых 
вида, отличающихся от прежнего, и в еще боль-
шей степени – друг от друга. Примеры точек 
бифуркации: замерзание переохлажденной 
воды; изменение политического устройства го-
сударства посредством революции. 

Точка бифуркации – такой период в развитии 
системы, когда прежний устойчивый, линейный 
и предсказуемый путь развития системы ста-
новится невозможным, это точка критической 
неустойчивости развития, в которой система 
перестраивается, выбирает один из возможных 
путей дальнейшего развития, то есть происхо-
дит некий фазовый переход. 

В контексте социосинергетического знания 
представления о бифуркации с неизбежностью 
трансформируются, развиваются, «поправля-
ются» с учетом особенностей именно социаль-
ного развития. Наиболее существенная особен-
ность здесь (отличие от биологического разви-
тия) состоит в росте вариативности связей при-
чины и следствия, что в научном знании отража-
ется в выделении уже не законов, а закономер-
ностей развития. При таком развитии сам выбор 
реализуется как постепенное оформление, за-
крепление нового порядка, обусловленное бес-
конечно сложным сочетанием влияний социаль-
ных субъектов. Вероятно, в связи с этим необхо-
димо трансформировать и представления о би-
фуркации [1].

Понятие «бифуркация» часто встречаются 
на страницах научных журналов и сборников 
различной направленности: естественнонауч-
ной, экономической, политической, социальной 
и т.д. Чаще всего данный термин используют 
либо как синоним понятия «кризис», либо как 
естественнонаучный термин без социального 
приложения к нему. Еще реже в связи с челове-
ком и его сложным внутренним миром. В пост-
неклассической социогуманитарной науке инте-
рес к данному термину вырос. Приведем приме-
ры известных исследований.

Бифуркационным процессам в социогу-
манитарной науке уделяют внимание Черепа-
нов А.А. (анализирует проблему социально-
го кризиса в контексте философско-си нер ге-
тического подхода), Ларченко С.Г (раскрыва-
ет представление о социальной напряженности 
в общественном развитии), Ельчанинов М.С. 
(рассматривает катастрофы России в эпоху мо-
дерна в контексте социальной синергетики), 
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Валлерстайн И. (о конце знакомого мира), Глазу-
нов В.А. (о механических аналогиях при рас-
смотрении бифуркаций человеческих систем), 
Карасев В.И (о социальной трансформации), 
Козлова О.Н. (представляет социальную инте-
грацию как движение в зоне бифуркации); По-
пов В.В. и Музыка О.А. (рассматривают бифур-
кацию как социальную реальность) и др. Выде-
лим основные определения и сущностные ха-
рактеристики социальной бифуркации. 

Социальная бифуркация – это момент ког-
да между объективными и субъективными пред-
ставлениями возникает противоречие и кризис 
(Черепанов А.А.); − это такое состояние обще-
ственной жизни (социальная напряженность), в 
котором утрачивается целостность связей и от-
ношений, фиксированных ранее на определен-
ном качественном основании. Социальная би-
фуркация фиксирует возможность некоторой 
двойственности разрешения ситуации, в кото-
ром оказалось общество, столкнувшись с необ-
ходимостью изменения своего состояния (Лар-
ченко С.Г); – выступает не как точка перехода 
из одного состояния (хаоса) в другое состояние 
(порядка), но как относительно самостоятель-
ное состояние, вмещающее сложную, проти-
воречивую событийность, как зона перехода – 
зона бифуркации (Козлова О.Н.); – это социаль-
ная революция, переходный процесс, качествен-
ный скачок в развитии общества, где действие 
объективных законов опосредуется сознанием 
людей (Карасев В.И.); – это взрыв или вспышка 
еще не развернувшегося смыслового простран-
ства культуры, которая содержит в себе потен-
циальные возможности будущих путей разви-
тия, но в момент бифуркационного взрыва опре-
деляется случайностью (Лотман Ю.М.); – это 
крутой перелом развития, изменение его направ-
ления; это распад системы на составляющие ее 
элементы, т.е. катастрофа; это момент выбо-
ра новых направлений эволюции. Это состоя-
ние, когда система, потеряв устойчивость, пол-
ностью теряет память и ее последующая эволю-
ция оказывается принципиально непредсказуе-
мой, поскольку определяется только теми слу-
чайными факторами, которые в момент бифур-
кации действуют на систему. В реальности би-
фуркация есть не одномоментный акт, а некото-
рый протяженный во времени процесс карди-
нальной перестройки системы, по ходу которого 
и осуществляется объективация одного из воз-
можных путей ее развития (Моисеев Н.Н.); – 
точка социальной бифуркации может рассма-
триваться как некоторая социальная реальность, 
а не просто как совокупность наличных отноше-
ний. Оценка точки бифуркации или того перио-

да, который он занимает, зависит от целого ряда 
факторов объективных и субъективных (ценно-
стей, ценностных ориентаций, установок, пред-
почтений и т.д., а также методологической по-
зиции исследователя). С позиции саморазвива-
ющейся системы точка социальной бифуркации 
представляется как изначально заданная точка 
в качестве некоторой абстракции, или как опре-
деленная фаза, которая уже изначально содер-
жит в себе ряд определенных альтернатив, воз-
можных миров, сценариев (Попов В.В., Музы-
ка О.А); – спонтанные социальные флуктуации 
в контексте длительной временной протяжен-
ности порождают социетальную бифуркацию, 
которая внезапно развертывается как стохасти-
ческий процесс, и в бифуркационном социуме, 
насыщенном событиями, конфликтами и кон-
курирующими альтернативами будущего, рез-
ко возрастают хаотические тенденции и риски 
политики. В момент бифуркации решающую 
роль играют стохастические факторы, в том чис-
ле – спонтанное и ценностно-рациональное по-
ведение человеческих масс, лидеров и т.д. (Ель-
чанинов М.С.); – переломный момент социаль-
ной динамики или точка социальной бифурка-
ции. Точка социальной бифуркации – это точ-
ка утраты устойчивости, а вместе с этим утраты 
силы организационной составляющей и полно-
го ее подавления самоорганизационной состав-
ляющей (Бевзенко Л.Д.).

Бифуркационные сценарии процесса разви-
тия и социального изменения общества пред-
ставляется по разным основаниям:

А) На основании представлений о роли про-
цессов самоорганизации и организации. Первая 
фаза, добифуркационный период или период си-
стемной устойчивости, когда работают адапта-
ционные механизмы изменения внутрисистем-
ного порядка, когда организационные воздей-
ствия сильнее самоорганизационных. Влияние 
организации и самоорганизации на сохранение 
внутренней стабильности может варьироваться 
в зависимости от разных причин. Социальные 
изменения будут носить локальный характер и 
не касаться общесистемных параметров. Основ-
ные механизмы, реализующие изменения, – это 
адаптивные механизмы отрицательной обрат-
ной связи.

Вторая фаза, бифуркационный период или 
период системной неустойчивости, когда в точ-
ке социальной бифуркации утрачиваются орга-
низационные силы, подавляемые самооргани-
зационными. По мере роста социального хаоса 
или социальной энтропии и приближения к 
критическому значению увеличивается вероят-
ность попадания социальной системы в зону 
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бифуркационного перелома. Выход в точку би-
фуркации означает переход к доминированию 
в процессах социального изменения бифурка-
ционных, самоорганизационных механизмов, 
механизмов положительной обратной связи. 
Система не способна существовать теперь в 
прежнем качестве, здесь и начинается процесс 
самоорганизации.

Третья фаза, послебифуркационный период 
или период возникновения упорядоченности, 
когда возникающий порядок носит самоорга-
низационный характер, возникает в результате 
спонтанного дрейфа системы к новому аттрак-
тивному состоянию. Спектр возможных ат-
тракторов, а значит и спектр возможных новых 
состояний (новых общественных порядков), 
задается глубинной сущностью социальной 
системы, а выбор одного из возможных вари-
антов связан со случайной флуктуацией (не-
значительных событий, социальных действий 
отдельных людей). По мере отдаления от точки 
бифуркации некоторые самоорганизационные 
структуры начинают наращивать организа-
ционный каркас, возникают образцы чистой 
организованности. Аттрактивные структуры, 
задающие самоорганизационный порядок, об-
ретя организационную опору, продолжают су-
ществовать до тех пор, пока в силу внешних и 
внутренних перемен управляющие параметры, 
а вместе с ними и энтропийные показатели, 
снова не достигнут предельных состояний. Та-
кой сценарий развития социальной динамики 
считают циклическим [2]. 

Б) На основании представлений о роли цен-
ностей. Период социальной бифуркации харак-
теризуется некоторой дезорганизацией взаи-
модействия субъектов социальных отношений, 
латентной ценностной напряженностью актуа-
лизирующейся в конфликтах, обуславливающих 
направленность будущего развития общества, 
в котором определяются возможности реали-
зации ценностных оснований действующих в 
обществе субъектов. Различия ценностных ос-
нований субъектов необязательно вызывают 
напряженности в их взаимодействиях. В ста-
бильном обществе различие ценностных осно-
ваний субъектов, принадлежащим к различным 
структурным уровням, как правило, не вызыва-
ет конфликтов. Помимо того, что они существу-
ют в различных измерениях, содержательно, в 
составе ценностей субъектов более высокого 
уровня далеко не все нормы-ценности противо-
речат нормам-ценностям субъектов более низко-
го уровня. Существует возможность реализации 
конкретной активности так, что она не возму-

щает ценностный мир иных субъектов, так как 
объектами их активности становятся разные 
цели, разные социальные вещи, разные средства 
деятельности. Стабильность социальной систе-
мы, ее структурная целостность, может быть 
достигнута и бифуркация этим разрешается, но 
с точки зрения социального прогресса это будет 
шаг назад (деградация) [3].

Цивилизация – это процесс развития об-
щества в «своем» канале эволюции. Основой 
«канала» служит система ценностей, которая 
складывается в процессе деятельности людей в 
конкретном ландшафте. Формы хозяйственной 
деятельности уникальны, как и ландшафты. По-
этому цивилизации все разные. Если общество 
способно изменить привычные систему ценно-
стей и стереотипы поведения, то система может 
сохраниться. Это – кризис. Если общество не 
находит новых путей развития, оно распадает-
ся. И не его месте возникает другое общество, с 
другой системой ценностей. Это – катастрофа. 
В итоге жизнь и судьба современного челове-
ка превращается в своего рода «перманентную 
бифуркацию», а процесс принятия решений 
включен во внешнюю ситуацию – когда само 
общество просто не дает человеку вести инер-
ционное существование [4].

В) На основании представлений о комплексе 
факторов: детерминизме, индетерминизме, вы-
боре субъекта, ценностных ориентаций, оценок. 
В контексте социосинергетического подхода к 
процессу развития общества речь идет о нели-
нейном пути, предполагающем альтернативный 
выбор направления сложной системы, ориен-
тированный на перспективы будущего. Образ 
будущего у социального субъекта приобретает, 
с одной стороны, несколько неопределенные 
границы, а с другой, позволяет рассмотреть бу-
дущее в виде спектра преддетерминированных 
возможностей, увидеть перспективы будущего 
и приблизить его к настоящему. Анализ слож-
ных самоорганизующихся систем предполагает 
не просто некоторую причинно-следственную 
зависимость как переход от одной системы к 
другой, а более гибкое соотношение между при-
чиной и следствием, причиной и вероятностью, 
причиной и необходимостью. А также учет по-
зиции выбора самого социального субъекта, по-
зиции соотнесения с теми целями, которые он 
ставит пред собой. Изначально заданная цель 
и заданный результат во многом должны быть 
скоррелированы с исходными ценностными 
ориентациями и с той оценкой, которую субъ-
ект может давать полученному результату. Цель 
деятельности выступает как идеальный прооб-
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раз будущего, который формируется на основе 
интересов субъекта. Поскольку представление 
будущего есть предвосхищение субъектом ре-
зультатов своей деятельности, протекающей во 
времени, постольку необходимо дифференци-
рованно подходить к процессу целеполагания 
и говорить либо о ближайших и дальнейших 
целях, либо соответственно шкалы социального 
времени о ближайших, долгосрочных, перспек-
тивных, конечных и т.д.

Выбор субъекта будущего пути развития ос-
ложняется причинной необоснованностью. Не-
обоснованность возникает в одном из несколь-
ких случаев. Во-первых, социальный субъект 
может не обладать достаточными знаниями, 
навыками, опытом, чтобы предположить пра-
вильность сделанного выбора и принять впол-
не адекватное решение. В этом случае субъект 
будет больше полагаться на предпочтение, но 
не рациональным путем, а интуитивным и эмо-
циональным. Во-вторых, социальный субъект 
может не иметь возможности проанализиро-
вать ситуацию, в которой он находится и ему 
придется достаточно быстро, не обдумав и не 
проанализировав альтернативы и тенденции 
выбора, принимать какое-то решение. Через 
определенный промежуток времени субъект 
может обосновать, почему он поступил имен-
но таким образом, может вспомнить какие-то 
предпосылки для принятия такого решения, но 
серьезных логических выводов и объяснений 
он не сможет дать [5].

Таким образом, понятие «бифуркация» как 
естественнонаучный, математический термин в 
постнеклассической науке применяется для ха-
рактеристики процессов развития и трансфор-
мации современного общества в социальном 
значении. То, что в синергетике называют точ-
кой бифуркации, в естественных науках назы-
вают фазовым переходом, в теории социальной 
трансформации – переходным периодом. Харак-
теристика социальной бифуркации и точки би-
фуркации представляется в зависимости от ме-
тодологической позиции автора относительно 
понимания процесса развития. 

Характерными чертами периода социальной 
бифуркации являются: дезорганизация взаимо-
действия субъектов социальных отношений, цен-
ностная напряженность, противоречия, конфлик-
ты, обуславливающих направленность будущего 
развития общества, в котором определяются воз-
можности реализации ценностных оснований 
действующих в обществе субъектов. Бифуркаци-
онный сценарий процесса развития социального 
изменения общества рассматривается по разным 

основаниям: относительно представлений о цен-
ностях; процессах самоорганизации и организа-
ции, а также комплекса факторов.
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Использование новых типов модифициро-
ванных сорбентов на основе гидроксидов метал-
лов, имеющих слоистую структуру, как с точки 
зрения селективности, так и кинетики межфаз-
ного обмена открывает широкие возможности 
для поиска новых, более эффективных методов 
извлечения загрязнителей природных и сточных 
вод. Трудность изучения гидроксидов металлов 
и систем на их основе заключается в том, что на 
их свойства в значительной мере влияют боль-
шое число факторов, а именно, природа соли и 
осадителя, их концентрация, условия их получе-
ния и др. Для получения наиболее полного пред-
ставления об их составе и структуре необходимо 
использование комплекса физико-химических 
методов анализа. 

Синтез гидроксидов алюминия, хрома (III), 
железа (III) а также систем на их основе про-
водили непрерывным способом, концентрацию 
солей металлов подбирали таким образом, что-
бы соотношение Аl-Меn+ составляло соответ-
ственно 80:20 %, 50:50 % и 20:80 %. 

Наиболее общей характеристикой сорбента 
является величина его удельной поверхности, 
определяемая суммарным объемом и размера-
ми пор. Выяснено, что более окристаллизован-
ные осадки имеют более низкую удельную по-
верхность, чем аморфные. Установлено, что у 
образцов СОГ удельная поверхность снижается 
по мере увеличения массовой доли гидроксидов 
металлов в образцах. Однако эта зависимость 
не носит прямолинейного характера, т.к. при со-
вместном осаждении оксогидроксид алюминия 
замедляет кристаллизацию гидроксидов. Для 
всех образцов с увеличением температуры про-
каливания удельная поверхность уменьшалась, 
что, очевидно связано с сильным уменьшением 
числа первичных частиц за счет их спекания. 
Изучение сорбционной емкости сорбентов на 
основе СОГ проводили в статических и дина-

мических условиях. Полученные данные позво-
лили считать синтезированные нами системы 
на основе гидроксидов металлов и алюминия 
перспективными в качестве высокоэффектив-
ных сорбентов в отношении тяжелых металлов. 
Перед использованием полученных СОГ в ка-
честве сорбентов, последние были подвергнуты 
специальной обработке с целью формирова-
ния шаровидных зерен с заданным диаметром. 
Формирование сорбента проводили при темпе-
ратуре 150 °С, при которой развивается макси-
мальная величина удельной поверхности. 

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈÈ 
ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ È ÌÎËÎÄÅÆÈ: 

ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÐÀÇÂÈÒÈß 
È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
Коростелева Т.В.

Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина, 

Елецк, Россия

Способность познавать природу, общаться с 
ней является очень важной не только для успеш-
ной жизни взрослого человека в современном 
обществе. Уже в старшем школьном возрасте 
отношение к природе оказывает ощутимое вли-
яние на жизнь молодого человека. Кроме того, 
в связи с реформами в сфере образования, се-
годня исследование механизмов развития эко-
логической компетентности является особенно 
актуальным, но вместе с тем и наиболее про-
блемным ввиду новизны опыта компетентност-
ного подхода. 

В рамках настоящего исследования (Про-
ект осуществлен при финансовой поддерж-
ке РГНФ, №10-06-73-603а/Ц) проводилась ди-
агностика экологических компетенций в вы-
борке старших школьников и студентов пер-
вых курсов. С учетом ее результатов разработан 
и внедрен в практику работы образовательных 
учреждений разных типов специальный тре-
нинг экологической безопасности, направлен-
ный на развитие экологических компетенций. 
Социально-психологический тренинг, по наше-
му мнению, на сегодня – одна из наиболее адек-
ватных образовательных технологий так необ-
ходимого сегодня проактивного обучения. По-
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скольку именно в режиме тренинговых сценари-
ев результативнее обучить моделям поведения, 
которые научат активной постановки цели, вы-
бору адекватных средств ее достижения, готов-
ности отвечать за себя по отношению к окружа-
ющему миру. 

Школьная и вузовская практика – наибо-
лее активный потребитель психологических 
тестов и методик. Однако тесты оценки эколо-
гических компетенций там до сих пор не при-
менялись. При попытке найти адекватный ме-
тод их диагностики можно обозначить следую-
щие сложности, с которыми сталкиваются ис-
следователи:

1. Адекватное соотнесение двух понятий: 
«компетентность» и «компетенция».

Главным социально значимым результатом 
самоактуализации человека в отношениях с при-
родой является приобретение им компетентно-
сти – интегративной способности, позволяющей 
эффективно решать типичные задачи, возника-
ющие в реальных ситуациях повседневной жиз-
ни, деловой культуре, профессиональных дости-
жениях. Согласно «Стратегии модернизации со-
держания общего образования», понятие компе-
тентности включает не только когнитивную и 
операционально-технологическую составляю-
щие, но и мотивационную, этическую, социаль-
ную и поведенческую. Оно включает результа-
ты образования (знания и умения), систему цен-
ностных ориентаций, привычки и т.д. А компе-
тенция есть всегда актуальное проявление ком-
петентности в конкретных, рамочных условиях. 
Наш обширный опыт работы по технологии ас-
сесмента при оценке деловых качеств сотрудни-
ков крупных российских промышленных ком-
паний подтверждает верность такого соотноше-
ния этих двух понятий. В связи с этим предме-
том нашего исследования стали экологические 
компетенции. 

2. Каковы основания выделения и разграни-
чения видов компетенций, в рассматриваемом 
нами случае – экологических – и какова их сущ-
ностная характеристика.

В соответствие с авторской концепцией эко-
логической деятельности (Коростелева Т.В. 
2006), в исследовании были выделены следую-
щие основные сферы приложения экологиче-
ского опыта:

1. Познание природы. 
2. Преобразование природы.
3. Оценивание природы.
4. Общение с природой.

Поскольку теоретически в поле субъект-
объектных отношений человека с миром вооб-
ще возможны лишь 4 вида деятельности. Это 
познание, преобразование, ценностное отноше-
ние и общение. Все другие вариации вписыва-
ются в этот конструкт.

По этой логике мы выделяем 4 группы эко-
логических компетенций: познавательные, 
преобразовательные, оценочные и коммуника-
тивные.

Познавательные компетенции проявляются 
при способности добывать экологические зна-
ния из личного опыта и литературных источ-
ников, систематизировать объекты по экоприз-
накам, устанавливать взаимосвязи природных 
компонентов, др. Преобразовательные компе-
тенции – это уметь предвидеть разрушение при-
родного объекта под действием каких-либо фак-
торов, при избранном варианте поступка; моде-
лировать природные законы – в реальной или 
идеальной (инсценируемой) деятельности по 
деликатному «вхождению» в природу, др. Оце-
ночные компетенции выражаются в способно-
сти оценивать: красоту природы в многообраз-
ных формах ее художественного освоения; сте-
пень антропогенного воздействия, степень вы-
раженности признака, свое собственное воздей-
ствие на природу по законам экологической эти-
ки, др. Группу коммуникативных компетенций 
составляет готовность корректировать поступки 
людей в соответствии с нормами, организовать 
собственный социальный проект с экологиче-
ской доминантой, участвовать в навигации об-
разовательных экологических событий разных 
форматов и.т.д. В силу рамок статьи приводим 
лишь некоторые. 

3. Ситуации, в которых проявляются эколо-
гические компетенции, многообразны и труд-
но поддаются формализации с помощью единой 
тестовой процедуры. Учитывая это, в диагно-
стических процедурах мы применяли: 

1) авторский аутентичный опросник «По-
знавать, преобразовывать, оценивать и общаться 
с природой», который позволил интерпретиро-
вать мотивы отношения молодежи к природе;

2) методику «Натурафил» (Ясвин В.А., 
2000) по выявлению интенсивности субъектив-
ного отношения человека к природе 

4. Экологические компетенции могут прояв-
ляться как личностная черта молодого человека 
и как интеллектуальная способность. Эта про-
блема видна на примере тех случаев, когда мо-
лодой человек действует в системе социальных 
ожиданий – выбирает вместо своего – обще-
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ственно одобряемый вариант поступка. И тогда 
за компетенции легко принять проявления соци-
ального интеллекта. Индивидуальная реакция 
возможна лишь т том случае, если предъявлен-
ное задание отвечает его интересам и потребно-
стям как личности.

В используемой нами диагностической мо-
дели предлагается несколько способов действий 
молодых людей в ситуации, которые они долж-
ны оценить по адекватности и по предпочтению, 
в опроснике заложена так называемая «лжешка-
ла», за порогом значений которой ответ считал-
ся неискренним.

Результаты диагностики экологических 
компетенций у подростков и молодежи допу-
скают вполне ясную содержательную интер-
претацию. Формальные отношения с приро-
дой, требуемые школой, затрагивают более все-
го две стороны экологического опыта – позна-
ние и общение, в то время как неформальные, 
устанавливаемые в реальной жизни, обраща-
ются к другим его сторонам – преобразованию 
природы и оценке ее как необходимого условия 
осуществления жизненных планов. При этом 
в практике школ форматы обучения познанию 
природы часто устаревшие, реактивные, ко-
торые не соотносятся с новыми социальными 
ориентирами развития проактивного человека. 
Возможно, поэтому наши испытуемые факти-
чески продемонстрировали невысокие данные 
по рангу познавательных компетенций.

В выборке 200 человек низкий уровень раз-
вития был определен в группах познаватель-
ных (46) и преобразовательных (40) экологиче-
ских компетенций; высокий уровень – в оценоч-
ных (30) и коммуникативных (30). Показатели 
интенсивности отношения к природе распреде-
лены следующим образом: у 54 старшеклассни-
ков и студентов – низкий и ниже среднего уров-
ни; а высокий – лишь у 10. 

Результаты диагностики продиктовали 
реперные точки в архитектуре специального 
тренинга экологической безопасности для уча-
щихся образовательных учреждений системы 
среднего образования. По данным нашего ис-
следования, оптимальными технологиям раз-
вития экологических компетенций в режиме 
социально-психологических тренингов могут 
быть названы: метод «case-stady», дискуссии, 
работа с дайджестом материалов, эвристиче-
ские упражнения, лабораторный практикум, 
индивидуальное консультирование. 

В процессе тренинга создается активный 
эмоциональный и информационный резонанс, 

происходит обобщение синергетического зна-
ния и компетенций в сфере взаимодействия с 
природой. Результативность тренинговой про-
граммы рассматривается как степень согласо-
ванности целей каждого участника и прироста 
достигнутых им результатов. Итоги проекта 
свидетельствуют, что использовавшаяся ранее 
«знаниевая» парадигма экологического обра-
зования молодежи в будущем не сможет дать 
ожидаемых результатов в подготовке конкурен-
тоспособного, мобильного специалиста и си-
стема среднего и высшего образования требует 
немедленной содержательной и технологиче-
ской адаптации к новым методологическим ре-
алиям компетентностного обучения.
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В бассейн Кольского залива входят такие 

основные водные объекты как: Кольский залив, 
река Роста, озера Ледовое, Семеновское, ручьи 
Варничный, Фадеев, также две крупнейшие реки 
Кола и Тулома, которые имеют собственные бас-
сейны, но впадая в Кольский залив, составляют 
основную часть его пресноводного баланса.
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В южном колене Кольского залива значения 
солености составляют 20-25‰. В среднем и се-
верном коленах – от 32 до 34‰.

Воды Кольского залива характеризуются 
низкими температурами в течение большей ча-
сти года (6-7 месяцев). Летний прогрев длит-
ся не более трех месяцев и только в аномаль-
но теплые годы температура воды превышает 
10…13 °С. Вследствие этого скорость процес-
сов естественного самоочищения воды в заливе 
низка, а постоянное поступление новых загряз-
нителей лишь усугубляет ситуацию.

Нами изучен видовой состав бактерий Коль-
ского залива по зонам сапробности. В полиса-
пробной зоне преобладают (до 60 %) грамотрица-
тельные аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы, представленные следующи-
ми родами бактерий: Citrobacter, Enterobacter, 
Proteus, Chromobacterium, Aeromonas, а также 
грамотрицательные аэробные палочки родов 
Flavobacterium, Alcaligenes и Pseudomonas.

Наиболее часто встречаются бактерии рода 
Pseudomonas (Ps. aeruginosa). По отношению 
к индикаторным колиформным микроорганиз-
мам Ps. aeruginosa проявляет антагонистические 
свойства, более устойчива к воздействию небла-
гоприятных факторов окружающей среды, обла-
дает патогенными свойствами для животных и 
человека. Это позволяет отнести Ps. aeruginosa 
к санитарно-показательным микроорганизмам. 
Эти бактерии являются наиболее чувствитель-
ными индикаторами биологического загрязне-
ния северных водоемов, что подтверждается и 
другими исследователями.

Грамположительные палочки и кокки, обра-
зующие эндоспоры, и грамположительные кок-
ки составили 28-30 % и представлены родами 
Bacillus, Micrococcus и Enterococcus. 

В мезосапробной зоне количество грамот-
рицательных аэробных и факультативно-ана э-

робных микроорганизмов составило около 40 %, 
а количество грамположительных кокков и грам-
положительных палочек и кокков, образующих 
эндоспоры, от 45 до 50 %. Таким образом, доля 
грамположительных кокков и палочек была боль-
ше, чем в полисапробной зоне. В этой зоне род 
Enterococcus также является доминирующим.

В олигосапробной зоне количество грампо-
ложительных кокков, грамположительных пало-
чек и кокков, образующих эндоспоры, состави-
ло около 75 %. Количество грамотрицательной 
микрофлоры резко снизилось до 15-18 %.

В результате идентификации микроорганиз-
мов отмечено, что в воде Кольского залива пре-
обладают бактерии:

– аэробные грамотрицательные / микроаэро-
фильные палочки и кокки – роды Pseudomonas, 
Flavobacterium, Alcaligenes, Acinetobacter и др.;

– факультативно-анаэробные грамотрица-
тельные палочки – роды Proteus, Citrobacter, 
Enterobacter, Aeromonas и др.;

– грамположительные кокки – род Entero-
coccus, Micrococcus;

– грамположительные палочки и кокки, обра-
зующие эндоспоры – роды Bacillus; Clostridium.

Таким образом в качестве индикаторов сба-
лансированности санитарного состояния во-
дных биосистем Кольского залива при выпол-
нении комплексного мониторинга рекомендо-
вано определять следующие микробиологиче-
ские показатели: общее число бактерий по пря-
мому счету; общее число бактерий при двух 
температурных режимах (22 °С и 37 °С); коли-
чество общих и термотолерантных колиформ-
ных бактерий; учет грамотрицательных аэроб-
ных условно-патогенных микроорганизмов 
рода Pseudomonas; количество бактерий рода 
Enterococcus; количество спор сульфитредуци-
рующих клостридий; учет условно-патогенных 
бактерий рода Bacillus.

Ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè

ÔÎÐÑÀÉÒ ÊÀÊ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÕ 
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В условиях становления инновационной 
экономики будущее России зависит от возмож-
ностей освоения приоритетных направлений 

науки и технологий, развития локомотивных 
отраслей (нанотехнологии, биотехнологии, но-
вая медицина, робототехника, высокие гумани-
тарные технологии, новое природопользование, 
полномасштабные технологии виртуальной ре-
альности). На основе передовых достижений 
фундаментальной науки и исследований потреб-
ностей общества осуществляются прогнозы ос-
новных направлений инновационного развития. 
Сегодня возникает задача нового изменения 
системы приоритетов. В современных услови-
ях хозяйствования рыночный механизм являет-
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ся необходимым, но не достаточным условием 
развития, обеспечивающим отбор эффективных 
инновационных технологий. Необходим инстру-
мент, предполагающий ограниченный выбор на-
циональных приоритетов в сфере науки и тех-
нологий, который стимулируют инновационную 
активность на наиболее перспективных направ-
лениях экономики и ее устойчивый рост, и та-
ким инструментом является форсайт. Форсайт, 
от английского «Foresight», означает «взгляд в 
будущее», это процесс, постоянно уточняюще-
гося видения будущего с учетом активности за-
интересованных участников, вовлеченных в об-
ласть его формирования, он представляет собой 
обсуждение возможных путей развития и фор-
мирование на основе этого долгосрочных при-
оритетов в разных отраслях. 

Япония одна из первых оценила преимуще-
ства этого инструмента в развитии своей эконо-
мике. Форсайт взят на вооружение почти все-
ми странами Евросоюза и восточно-азиатскими 
странами, недавно к ним присоединилась и Рос-
сия. Активное использование Форсайта в ми-
ровой практике стало реакцией на изменения в 
структуре производства, вызванные все более 
тесным взаимодействием науки и производства. 
Это позволило ускорить процессы разработ-
ки новых технологий, новых видов наукоемкой 
продукции, а умелая организация инновацион-
ной деятельности стала определять место стра-
ны на мировом арене. 

В настоящее время форсайт включает в 
большинстве стран не только вопросы прогно-
зирования собственно научных исследований, 
но и перспективы освоения рынков высоких 
технологий, решение важнейших социальных 
и управленческих проблем с целью улучшения 
факторов, влияющих на будущее в долгосрочном 
периоде и создания возможностей для формиро-
вания желаемого или ожидаемого будущего. Это 
попытка (при чем систематическая) заглянуть в 
долгосрочное будущее науки, технологии, эко-
номики и общества с целью идентификации 
зон стратегического исследования и появления 
родовых технологий, подающих надежды при-
носить крупные экономические и социальные 
выгоды [2]. Цель форсайта – принятие наиболее 
грамотных решений сегодня, в процессе пред-
видения и продвижения к будущему [1, с. 4]. 
Форсайт позволяет разрабатывать долгосроч-
ные (25–30 лет) стратегии развития экономики, 
науки, технологий, нацеленные на повышение 
конкурентоспособности и максимально эффек-
тивного развития социально-экономической 
сферы. Следует отметить, что именно форсайт 
оказал серьезное влияние в формировании на-

учно-технической политики Великобритании и 
Германии, а также в ЕС в целом (приоритеты 6-й 
и 7-й Рамочных программ ЕС по научным ис-
следованиям и технологическому развитию), а в 
Ирландии, проведение форсайта позволило вы-
делить стратегические приоритеты в научной и 
образовательной политике: ими стали IT и био-
технологии. 

В процессе форсайта оцениваются возмож-
ные сценарии развития отдельных направлений 
науки и технологий, очерчиваются потенциаль-
ные технологические горизонты. Но это не «про-
гноз» (forecast) в смысле угадывания будущего. 
Прогнозирование и форсайт ни в коем случае 
нельзя путать. Прогнозирование стремится к 
конкретным предположениям о том, каким ста-
нет будущее в определенный момент, и основы-
вается на существующих на сегодняшний день 
тенденциях, а форсайт − это процесс, связанный 
не с предсказанием завтрашнего дня, а, скорее, 
с его созданием, т.е. он содержит элементы ак-
тивного влияния на будущее. Прогнозирование 
позволяет представить, какие технические воз-
можности откроются в будущем перед произ-
водством. Если бы форсайт давал только эту ин-
формацию, то в нем не было бы необходимости. 
Форсайт позволяет постоянно уточнять видения 
будущего с учетом активности заинтересован-
ных участников, вовлеченных в область его фор-
мирования, эта особенность Форсайта получила 
название «широкий формат участия». При фор-
сайте прогнозируется процесс со всеми его изме-
нениями, учитываются возможности вытеснения 
существующих технологий, образования новых 
технологий на основе различных комбинаций, 
взаимодействие и взаимозамена технологий. 
Форсайт, в отличие от прогнозирования, дает и 
предвидение возможного ущерба от технологи-
ческого отставания, поскольку прогнозирование 
технологий доводится до прогнозирования воз-
можности занятия рынка, получения доходов от 
применения новых технологий, соответственно 
и прогнозирование ожидаемых потерь рынков 
при технологическом отставании [5]. 

Инновационное развитие страны не возмож-
но без предвидения будущего развития науки и 
технологии. Важнейшим условием обеспечения 
эффективного научно-технического развития 
является обоснованный выбор приоритетов и 
концентрация научного потенциала, финансо-
вых и материальных ресурсов на их реализации. 
Изучение положительного зарубежного опыта 
имеет определенное значение, однако не сле-
дует забывать, что копирование общепринятых 
приоритетов ведет к недооценке собственных 
социально-экономических, культурно-истори-
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ческих, геополитических и других особенно-
стей страны, поэтому необходимо учитывать 
особенности России для раскрытия перспектив 
использования своих преимуществ и развивать 
проекты, которые будут нацелены на усиление 
наших конкурентных возможностей. Так, при-
менение нанотехнологий в уже существующих 
государственных проектах, позволит не только 
усилить конкурентные преимущества страны, 
но и найти ещё и ряд других актуальных при-
менений. 

Представляется, что в формировании долго-
срочных целевых установок многое зависит и 
от привлечения к разработке форсайта отече-
ственных предпринимателей, которые должны 
не только иметь представление о перспективах 
развития отраслей и новых технологиях. Для 
того, чтобы повысить заинтересованность от-
ечественного бизнеса к инновационной дея-
тельности, поддержке проведения научно-ис-
следовательских разработок и переориентации 
предпринимателей с мгновенного результата 
на активное влияние будущего, целесообраз-
но непосредственное участие отечественно-
го бизнеса в выявлении и выборе перспектив 
технологического развития страны и регионов, 
возможности разработки новых и избавления 
от устаревших технологий, что собственно и 
входит в задачу форсайта. В последнее время 
в разных регионах страны стали создаваться 
коммуникативные платформы, где представите-
ли российского и зарубежного инновационного 
сообщества совместно с представителями пра-
вительства обсуждают перспективы, возмож-
ности и приоритеты научно-технического и ин-
новационного развития российской экономики. 
С 2008 года в Санк-Петербурге такой коммуни-
кативной платформой является Петербургский 
Международный Инновационный Форум. На 
последнем форуме (2010 г.) положено начало соз-
данию фармацевтического кластера, так называе-
мого «Таблетограда», запуск которого намечен на 
2014 год. Санкт-Петербургский международный 
инновационный форум продемонстрировал за-
интересованность отечественного бизнеса к ин-
новационной деятельности.

Таким образом, грамотное применение 
именно Форсайта (а не прогнозирования) позво-
ляет создать благоприятный климат для опреде-
ления приоритетных направлений развития на-
уки и технологий.
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Современный этап развития российского 
банковского сектора, а также активизация ми-
ровых финансово-кредитных интеграционных 
процессов, предъявляют особые требовании к 
банковскому менеджменту с целью обеспече-
ния высокой эффективности результатов его 
деятельности, в том числе в сфере проведения 
международных банковских расчетов.

Развитие внешнеэкономических связей рос-
сийских субъектов хозяйствования характери-
зуется динамикой роста объемов торговых экс-
портно-импортных отношений. Так, за период 
2008-2009 гг. объем внешнеторгового оборота 
России вырос в 1,4 раза и составил 1,203 млрд. 
долл. Темпы роста импорта и экспорта за 2009 г. 
составили 10-15 % в квартал, что обуславлива-
ется ростом числа международных контрактов 
российских организаций с зарубежными пар-
тнерами и развитием внешнеэкономических 
связей России. 

В этих условиях возрастает роль эффектив-
ных и надежных инструментов международных 
расчетов, а также роль банков в их осуществле-
нии. При этом коммерческие банки выступают 
посредниками, гарантами и субъектами расче-
тов в осуществлении международной торговли 
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российских организаций с зарубежными контр-
агентами. 

В связи с кризисом ликвидности банкам 
становится все сложнее работать в области 
финансирования внешней торговли. Заемные 
средства, получаемые за границей российскими 
кредитными организациями для развития этого 
бизнеса, из-за мирового кризиса рынков капита-
ла становится все сложнее и дороже привлекать. 
Размер маржи, устанавливаемой зарубежными 
банками по кредитам, выдаваемым российским 
банкам по сравнению с 2009 г. вырос к концу 
2010 г. на 3-6 % годовых. В части финансирова-
ния внешней торговли отмечается тенденция к 
созданию подразделений, проводящих опера-
ции торгового финансирования, не только в 
крупных, но и в средних и небольших банках, 
не входящих в топ-100 российских финансовых 
институтов. К концу 2010 г. существенней стала 
проблема финансирования крупных импортных 
контрактов. 

В связи с этим импортеры предъявляют по-
вышенный спрос на экономически выгодные 
для них схемы финансирования. Один из таких 
вариантов – получение кредита под гарантии 
Экспортных Кредитных Агентств. 

Во многих развитых странах существу-
ют специальные организации, помогающие 
национальным производителям продавать их 
продукцию за рубеж – экспортные кредитные 
агентства (ЭКА). Это уполномоченные органы, 
часто государственные финансовые институты, 
предоставляющие кредиты, гарантии или стра-
хование экспортерам. В большинстве случаев 
ЭКА специализируются на поставках товаров, 
услуг, оборудования в страны с развивающей-
ся экономикой. 

Банк, работающий с экспортными кредит-
ными агентствами, получает серьезные конку-
рентные преимущества на российском рынке, 
ведь у него появляется возможность предо-
ставлять предприятиям длинные и дешевые 
кредиты на импорт промышленного оборудо-
вания.

Агентства стран-членов Организации Эко-
но мического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) 
страхуют экспортные контракты, финансируе-
мые кредитом с периодом погашения, составля-
ющим два года и более. Страны ОЭСР подписа-
ли соглашение, в котором регламентируется ра-
бота поддерживаемых государством экспортных 
кредитов – Consensus OECD. В нем, в том чис-
ле, установлены требования к страхуемым кон-
трактам.

Во-первых, кредит, заявленный к страхова-
нию, может составлять не более 85 % стоимости 

контракта, то есть, условия контракта должны 
предусматривать 15-процентный аванс.

Во-вторых, кредит и проценты по нему 
должны погашаться равными частями с про-
межутками не более шести месяцев, первая 
часть должна быть уплачена в срок, не превы-
шающий шести месяцев со дня начала погаше-
ния кредита. Схемы работы ЭКА могут сильно 
разниться. Кредит может быть предоставлен в 
виде рассрочки самим производителем под га-
рантии ЭКА. С российскими компаниями чаще 
всего используется другая схема, в которую в 
обязательном порядке включен российский 
банк. Российская компания-импортер обраща-
ется в свой банк за организацией финансиро-
вания контракта. Российский банк проверяет 
финансовое состояние предприятия, уровень 
предлагаемого обеспечения, и при благоприят-
ном решении принимает на себя функции за-
емщика от западного банка под гарантии ЭКА, 
выдавая, в свою очередь, кредит импортеру. 
Покупатель оплачивает не менее 15 % стои-
мости оборудования из собственных средств, 
а финансирующий западный банк открывает 
безотзывный аккредитив в пользу экспортера. 
После раскрытия аккредитива экспортер полу-
чает выплату по контракту, а импортер начина-
ет погашать кредит.

Детали схемы могут меняться – напри-
мер, крупные компании могут обращаться за 
кредитом напрямую в западные банки. Или 
(обычно – при непродолжительных контрак-
тах) экспортер выдает импортеру товарный 
кредит, а банк только гарантирует исполне-
ние обязательств импортером, тогда как ЭКА 
страхует сделку.

Этапы кредитования российского импорте-
ра с использованием страхового покрытия ЭКА

1. Заключение импортного контракта между 
импортером и экспортером. Импортер подает в 
российский банк заявление на открытие аккре-
дитива (одновременно заключается договор на 
открытие аккредитива).

2. Предварительно экспортер и первокласс-
ный зарубежный банк обращаются в ЭКА для 
страхования экспортного кредита.

3. Первоклассный зарубежный банк и рос-
сийский банк заключают между собой Базовое 
кредитное соглашение и в его рамках Отдельное 
кредитное соглашение (предусматривающее 
финансирование данного контракта).

4. Осуществление импортером авансового 
платежа.

5. ЭКА предоставляет гарантию.
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6. Российский банк выпускает в пользу экс-
портера аккредитив. Первоклассный зарубеж-
ный банк авизует аккредитив экспортеру.

7. Экспортер производит отгрузку товара.
8. Экспортер представляет в первоклассный 

зарубежный банк документы, предусмотренные 
условиями аккредитива.

9. Первоклассный зарубежный банк про-
веряет документы и оплачивает их соглас-
но условиям аккредитива (до 85 % от суммы 
контракта).

10. Первоклассный зарубежный банк направ-
ляет в российский банк извещение о дате платежа 
и условиях финансирования, а также направляет 
документы по аккредитиву для предоставления 
их импортеру. Российский банк получает отсроч-
ку погашения своих обязательств перед перво-
классным зарубежным банком до 7 лет.

11. Импортер получает отсрочку погашения 
своих обязательств перед российским банком 
до 7 лет.

Схема импортного финансирования явля-
ется наиболее привлекательной для россий-
ских импортеров, поскольку процентная став-
ка по внешнему кредиту гораздо выгоднее рос-
сийских ставок по рублевым кредитам. Плате-
жи в погашение кредита за сложное, требующее 
монтажа оборудование начинают перечислять-
ся, как правило, только через полгода после вво-
да его в эксплуатацию: условием раскрытия ак-

кредитива служит предоставление экспортером 
ряда документов, среди которых – акт переда-
чи, который обычно составляется после монта-
жа и проверки оборудования. Платежи по кре-
диту производятся равными долями один раз в 
полгода. Это означает, что заемщику не прихо-
дится оплачивать оборудование авансом: оно на-
чинает работать, и погашение кредита произво-
дится частично или полностью, уже за счет от-
дачи от инвестиций.

К преимуществам западного финансирова-
ния импортных контрактов под гарантии ЭКА 
можно отнести:

– ставки ниже уровня ставок российского 
рынка кредитования; 

– длительные сроки возврата кредита, от-
срочка в выплате основного долга до 6 месяцев; 

– возможность погашения части долга из 
средств, образующихся в результате реализации 
проекта за счет продолжительного срока заим-
ствования; 

– аккредитивная форма расчетов с немед-
ленным возмещением средств экспортеру за 
счет ресурсов западного банка.

Таким образом, финансирование импортных 
контрактов под гарантии экспортных агентств 
получило широкое распространение благодаря 
тому, что учитывает интересы всех сторон и яв-
ляется удобным и выгодным для всех участни-
ков экспортно-импортной сделки.
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Московский институт открытого 

образования, Москва

Мордовия, в отличие от Краснодарского 
края [2, с. 63], Ростовской области [8, с. 83], 
Москвы [1, с. 14], не принадлежит к числу рос-
сийских регионов, где исторически проживала 
большая армянская община. Всероссийская 
перепись 2002 года зафиксировала на терри-
тории Республики Мордовия (РМ) 1310 ар-
мян [4, с. 8–11], причем за межпереписной пе-
риод 1989–2002 гг. численность армянского 
населения республики удвоилась за счет до-
бровольных трудовых мигрантов и, в меньшей 
степени, естественного прироста. Большинство 
мигрантов – это добровольные переселенцы в 
поисках работы, улучшений условий жизни, 
жилья, более высокого заработка. По сравнению 
с общей численностью населения региона ми-
гранты из Закавказья, в частности, из Армении, 
составляют доли процента, однако в ближайшем 
будущем поток трудовых мигрантов из стран За-
кавказья в Россию, по оценкам экспертов [11], 
скорее всего, будет лишь возрастать. Армянские 
мигранты предпочитают селиться в крупных го-
родах республики (Саранске, Рузаевке), а также 
вблизи транспортных центров и железнодорож-
ных путей. Примерно треть армян республи-
ки – сельские жители. Наибольшее количество 
армянских семей живет в Ромодановском, Ру-
заевском, Ичалковском, Лямбирском районах. 
Лидером выступает Зубово-Полянский район, 
где армяне компактно расселены в райцентре 
Зубово-Поляне и пос. Умет. 

Перепись 2002 года также показала, что ар-
мянским языком в регионе владеют 1243 чел., в 
том числе: мордва – 15, русские – 67, лица других 
национальностей – 1161 [4, с. 11, 63]. Нередко 
по-армянски говорят члены межнациональных 
семей, где один из супругов по национальности 
– армянин. Армянский остается языком семьи, 
причем ряд информаторов выражал свою обе-

спокоенность тем, дети забывают родной язык, 
говоря со сверстниками и учителями в школе 
только по-русски. Большинство переселенцев-
армян хотели бы, чтобы их дети знали армянские 
народные традиции, историю Армении, владели 
бы родным языком на должном уровне. Дома с 
детьми стараются говорить по-армянски, но это 
помогает не всегда. Зачастую, когда детей от-
правляют на летние каникулы к родственникам в 
Армению, выясняется, что дети не всегда могут 
общаться со сверстниками.

Хотя в республике действует ряд националь-
ных общественных организаций, объединяю-
щий выходцев из Закавказья, а в ряде сельских 
районов армянские семьи расселены довольно 
компактно, в Мордовии, в отличие от Моск-
вы [13, с. 42], Кубани [12, с. 198], Санкт-Петер-
бурга [3, с. 173], пока не появилось школ с ар-
мянским этнокультурным компонентом образо-
вания или армянскими классами, позволяющими 
детям изучать родной язык, основы националь-
ной культуры и истории. Дети мигрантов учатся 
в обычных массовых школах республики. Тем не 
менее, рано или поздно у родителей школьников 
эти этнокультурные потребности, об удовлетво-
рении которых должно заботиться государство, 
сформируются [10, с. 122]. Со временем придет-
ся задуматься об этом и местной администрации, 
особенно в местах компактного проживания ар-
мянского населения. Нет у армянской общины 
Мордовии и своей периодики – ни на русском, 
ни на армянском языке. По сути, единственным 
местом, где дети могут приобщиться к нацио-
нальной культуре, остается семья.

Как известно, традиция не может быть уна-
следована – если она вам нужна, вам придется 
много над ней работать. Ярко подтверждает эту 
мысль та ситуация, в которой оказались армяне 
Мордовии. Высоко оценивающие собственную 
этническую идентичность (даже в смешанных 
браках дети практически всегда «записаны» или 
«считаются» армянами – обычно по отцу, что 
свидетельствует о позитивном восприятии соб-
ственной этничности, и, косвенно, об успеш-
ной адаптации), армянские мигранты прилага-
ют максимум усилий для того, чтобы дети «пом-
нили, кто мы». Наш рассказ – о механизме пе-
редачи этнокультурного опыта в семье на при-
мере свадебной обрядности. Какую роль игра-
ет свадебная обрядность в формировании кар-
тины мира и собственной этнической идентич-
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ности «новых россиян» – детей мигрантов, рож-
денных в российской глубинке? Что дает непо-
средственное участие ребенка в свадебном ри-
туале (в качестве гостя, зрителя, участника) для 
сохранения традиции? Ответы на эти вопросы 
мы пытались получить в этнографических экс-
педициях в Мордовию в 2008–2010 гг. под руко-
водством проф. Л.И. Никоновой (Саранск). 

Крепкие семейно-родственные связи, помо-
гающие при первичной адаптации мигрантов-
армян, оказывают большое влияние и на форми-
рование новых социально-экономических сетей 
в формирующейся мигрантской общине. Род-
ственники, земляки помогают с работой и жи-
льем вновь прибывшим переселенцам, поддер-
живают их морально и материально. Крепкая 
семья воспринимается самими армянами как 
отличительная национальная черта. Объеди-
нению малых семей способствуют морально-
нравственные факторы: тесное родственное 
единство, привязанность друг к другу и посто-
янная взаимопомощь – лучшие семейные тра-
диции [5, с. 104]. «Оторванная от корней» тра-
диционная семейная обрядность мигрантов, 
трансформирующаяся под воздействием уни-
версальной западной городской культуры, адап-
тации к инокультурному, иноязычному и иноэт-
ническому окружению. В этих условиях тради-
ционная обрядность, наряду с привычной систе-
мой питания, становится этническим маркером, 
сохраняя и презентуя этническую идентичность 
в инокультурной среде. 

В прошлом для армян были характерны 
большие патриархальные семьи с неограничен-
ной властью главы семьи, включавшие до 50 и 
более родственников нескольких поколений, с 
четко выраженной половозрастной регламента-
цией прав и обязанностей их членов. Недаром 
слово «ынтаник» («семья» – арм.) в перево-
де означает «под кровлей». В больших семей-
ных общинах вместе жили родители и взрос-
лые сыновья, в свою очередь имевшие детей и 
даже внуков. Информаторы, живущие в Мор-
довии, говорили нам о том, что родители и их 
прадеды к этому относились совершенно тер-
пимо: «Пусть тесно, зато все под одной кры-
шей» [ПМА 3]. В наши дни армяне в Мордовии 
живут в малых семьях: брачная пара с детьми. 
Это универсальная тенденция во всем мире, 
объясняемая модернизацией и урбанистиче-
ской культурой, стремлением к гендерному ра-
венству, индивидуализацией. Некоторые семьи 
по тем или иным причинам усложнились. На-
пример, супруги с детьми принимают в семью 
одного из овдовевших престарелых родите-
лей, нуждающегося в помощи. Семьи мигран-

тов стараются поддерживать тесные родствен-
ные отношения. 

Традиционная авторитарная власть старше-
го мужчины, иерархизованные статусы других 
членов семьи, выраженная этикетизация вну-
трисемейного и семейно-родственного обще-
ния наложили отпечаток и на современную се-
мью. О бытовавшем некогда строгом избегании 
(невестка не могла непосредственно обратиться 
к свекру, мужчина никогда при посторонних не 
проявлял внимания к своим детям и т.п.) сейчас 
помнят только старики, хотя мужчина все рав-
но остается главой семьи, в том числе в смешан-
ных семьях. В отличие от эмансипированных 
столичных жительниц, в семьях армян в Мор-
довии женщины не имеют ничего против гла-
венствующей роли мужа-отца. «А что, – гово-
рят они, – он зарабатывает, ведет хозяйство, обе-
спечивает нас продуктами, заботливо относит-
ся к детям и если принимает решение, то внача-
ле обдумает» [ПМА 5]. Сохраняется традицион-
ное представление о статусе замужней женщи-
ны (в том числе и в смешанных семьях), кото-
рая должна быть очень сдержанной в общении 
с гостями-мужчинами (например, неприличным 
считается смеяться в их присутствии, оставать-
ся с ними наедине). Девочек воспитывают под-
черкнуто строго, напоминая им о девичьей че-
сти, чувстве собственного достоинства. Кроме 
того, их с 7–8 лет учат ведению домашнего хо-
зяйства и азам национальной кулинарии, кото-
рая считается залогом семейного благополучия 
[ПМА 3]. Умение готовить вкусные и полезные 
национальные кушанья чрезвычайно ценится в 
женщине.

Один из наиболее значительных и торже-
ственных семейных праздников у армян – это 
свадьба, которую, как и у других народов, пред-
варяет цикл обрядов. В наши задачи не входит 
подробное описание этапов свадебного цикла, 
который у армян состоял из предварительного 
этапа (сватовство, сговор, обручение), собствен-
но свадьбы (обряд бракосочетания и переезд но-
вобрачной в дом мужа) и обрядов послесвадеб-
ного цикла [6, с. 165–186]. И в самой Армении, 
и в армянской среде за ее пределами свадебная 
обрядность претерпела значительную транс-
формацию: многие обряды упрощаются, цикл 
редуцируется, забываются некоторые традиции, 
появляются различные новшества, в частности, 
европейские. Сокращается период между сгово-
ром и свадьбой. В более или менее полном объ-
еме свадьбу справляют лишь те, кому позволяет 
достаток [7, с. 192; 9, с. 18–19]. «Облегченный 
вариант», с сокращенным числом обрядов мож-
но увидеть и в Мордовии.
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Еще в 60–70-е гг. ХХ века сельские армяне 
считали, что для заключения брака достаточно 
традиционной свадьбы, без регистрации брака в 
ЗАГСе [6, с. 163], в ряде областей эта традиция 
сохранилась вплоть до последнего времени, где 
брак регистрируют через месяц после свадьбы 
или даже через год, когда в семье уже рождает-
ся ребенок [7, с. 192]. В советские времена вен-
чались немногие, а в последние годы, в связи с 
изменением религиозного сознания, большин-
ство пар не только регистрируют свои отноше-
ния официально, но и стараются скрепить их та-
инством венчания. Армяне Мордовии не имеют 
собственного прихода и храма, вот почему те, у 
кого позволяет достаток, отправляются венчать-
ся на родину, к родне, проводя там же свадеб-
ные торжества. 

Если сватовство и сговор проходят успеш-
но, назначают дату свадьбы. По традиции, дня-
ми свадеб считаются суббота и воскресенье. В 
свадебной обрядности особая роль отведена де-
тям и подросткам. Например, при одевании же-
ниха его младшая сестра (племянница) прика-
лывает ему бутоньерку, она же танцует во гла-
ве свадебной процессии с ритуальными тарел-
ками в руках, которые молодые разобьют по-
сле венчания. Младшему брату (племяннику) 
невесты доверяют застегнуть ее туфельку. Две 
хорошенькие маленькие девочки (как правило, 
это родственницы жениха), наряженные в свет-
лые платья, утром свадебного дня получают по 
толстой венчальной свече, в кружевах и лентах. 
Они танцуют с ними во время шествия к дому 
невесты, к церкви, а во время венчания непод-
вижно стоят с зажженными свечами и выраже-
нием величайшей серьезности и ответственно-
сти своей миссии [ПМА 1]. 

Арусяк и Иван Гюльзатьян, поженившиеся 
в 2003 г., вспоминают особый обряд одевания 
невесты. Жених подарил невесте платье, туфли, 
фату и золотые украшения (червонное золото), 
серьги, цепочки, «простое» обручальное коль-
цо и перстень с камнем [ПМА 7]. В дом неве-
сты ей в корзине принесли свадебное платье, ко-
торое на невесту одевала каворкин – крестная 
мать. Жениха к невесте не впускали – надо вы-
купить её. Подставили жениху переодетую под-
ружку (в их случае – маленькую девочку) вме-
сто невесты, жених вновь выкупал невесту, ко-
торую только потом вывели к нему. Жених и не-
веста вышли на улицу, где стоят гости. Неболь-
шой стол был накрыт сладостями, вином. После 
тостов свекровь осыпала конфетами новобрач-
ных, а дети их собирали. Только после этого все 
расселись по машинам, которые при этом непре-
рывно сигналили на всю округу. 

Множество детей вертится среди гостей це-
ремонии, стараясь не пропустить самого инте-
ресного. Именно им предназначены конфеты и 
сладости, которыми периодически осыпают го-
стей каворкин и мать жениха. Мальчики инту-
итивно держатся поближе к мужчинам, девоч-
ки – к женщинам. Присутствие детей на свадь-
бе (от одевания невесты до свадебного застолья 
и танцев до ночи) не только не ограничивает-
ся, но всячески приветствуется: «чтобы у моло-
дых было много детей» [ПМА 6], «чтобы знали, 
как должно, как положено у нас, армян», «чтобы 
умели себя вести», «чтобы запомнили и расска-
зали своим детям» [ПМА 4]. При этом даже са-
мые маленькие стараются вести себя «прилич-
но», не отвлекать на себя внимание, понимая, 
что сегодня – важный день. Бабушки и дедуш-
ки охотно отвечают на вопросы любопытствую-
щих внуков, рассказывая о тех или иных дета-
лях торжества («для чего свекровь встречает не-
вестку и сына медом», «зачем наступать на та-
релки на пороге» и т.п.), приводят народные по-
словицы. Свадьбы надолго остаются в памяти, 
дети воспроизводят свадебные обряды в играх: 
этнокультурная преемственность налицо, и это 
осознается почти всеми нашими информантами.

Перед тем, как молодые войдут в дом, све-
кровь вешает на плечи молодым сложенный 
вдоль лаваш («чтобы в семье был достаток, 
деньги водились»), кормит их с ложечки ме-
дом и обсыпает зерном, лепестками роз, конфе-
тами. На пороге укладывают тарелки, которые 
жених с невестой должны одновременно разда-
вить, причем часто устраивают шутливое сорев-
нование, наблюдая, кто из молодых успеет сде-
лать это первым («тот будет главенствовать в се-
мье»). Особое веселье вызывает, когда быстрее 
оказывается невеста. Не разбившаяся посуда – к 
несчастному браку. 

Возглавляет свадебное застолье кавор – по-
саженный отец (его выбирает семья жениха). 
Первому тост представляет родителям жениха, 
потом невесты и далее по порядку близким род-
ственникам с той и с другой стороны. Тосты про-
износят мужчины, а женщины подносят подар-
ки (в основном ювелирные украшения) и танцу-
ют с купюрами, зажатыми между пальцев, де-
монстрируя щедрость. В конце застолья с день-
гами в руках танцует и невеста. Танцы детей 
взрослые поощряют. Во время свадебного пира 
нередко можно видеть особый «детский», безал-
когольный стол с фруктами и обилием сладкого 
(мальчики и девочки сидят вместе). 

Яркий пример влияния европейской свадеб-
ной культуры – новомодное бросание букета не-
вестой (за спину, не глядя) незамужним подру-
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гам, которые стараются его поймать. Обычно это 
происходит в конце трапезы. Считается, та де-
вушка, которая его поймает, выйдет замуж сле-
дующей. Нам довелось наблюдать также анало-
гичный обряд бросания женихом перчатки неве-
сты, которую стараются поймать молодые парни, 
в том числе мальчики-подростки 10–13 (!) лет. 

В многонациональной Мордовии армяне 
проживают рядом с другими этносами, которые 
воспринимают их как народ, обладающий уни-
кальной самобытной культурой. Безусловно, в 
условиях иноэтнического окружения и под вли-
янием универсальной урбанистической культуры 
свадебная обрядность армян подверглась значи-
тельной трансформации. Однако сохранился ее 
основной стержень, позволяющий говорить о со-
хранении и репрезентации этнической идентич-
ности армян, их этнических предпочтениях, по-
зитивном восприятии своей национальной при-
надлежности, в том числе и среди молодых. 

Относительно низкий уровень разводимо-
сти армянских семей, довольно большое число 
семей, где воспитанием детей заняты не толь-
ко родители, но и дедушки с бабушками, игра-
ющими существенную роль в передачи следу-
ющему поколению положительных нравствен-
ных норм, национального самосознания, этни-
ческих традиций, тесные семейно-родственные 
связи среди мигрантов, позволяют надеяться на 
то, что семейный институт у армян, в т.ч. пере-
селенцев в Мордовию, останется устойчивым. 
Немалая заслуга в этом принадлежит именно эт-
нокультурным традициям, в частности, свадеб-
ной обрядности. 
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Современный этап развития хирургической 
и ортопедической стоматологии характеризу-
ется широким внедрением в практику методик 
изготовления зубных протезов с опорой на тита-
новые дентальные имплантаты. При этом глав-
ным условием является наличие достаточного 
объема костной ткани альвеолярного гребня 
верхней и нижней челюстей. В случае дефици-
та костной ткани возможность применения этих 
современных методов ортопедического лечения 
пациентов затруднена или исключена. Однако 
же изготовление традиционных съемных про-
тезов проблематично и сопровождается жалоба-
ми пациентов на трудности адаптации, низкую 
функциональную эффективность и необходи-
мость частой коррекции протезов [4, 8]. 

В настоящее время для замещения костных 
изъянов с целью предупреждения деформаций и 
атрофии альвеолярных гребней и для восстанов-
ления объема костной ткани в области челюстей 
существует большой выбор остеозамещающих 
материалов биологического происхождения 
и искусственно синтезированных. Несмотря 
на широкое применение в хирургической сто-
матологии для замещения дефектов костной 
ткани челюстей материалов биологического 
происхождения, они имеют ряд недостатков: 
аутотрансплантаты требуют нанесения допол-
нительной травмы пациенту, аллотрансплан-
таты трудно сформировать и зафиксировать на 
поверхности со сложным рельефом, заготовка 
и хранение их дороги и трудоемки, при при-
менении ксеноматериалов часто наблюдается 
реакция отторжения, в основе которой лежит 
иммунный конфликт. Синтетические материалы 
на основе гидроксиапатита и оксида алюминия 
не резорбируются в организме [4, 7]. Кальций-
фосфатная керамика обладает невысокой меха-
нической прочностью.

Кость сама обладает сильным потенци-
алом регенерации, однако не всегда процесс 
естественного заживления приводит к полному 

восстановлению анатомической целостности и 
функциональных возможностей костной ткани. 
Для адекватной регенерации костной ткани при 
заболеваниях челюстно-лицевой области, трав-
матических поражениях, имплантации суще-
ственное значение имеет соотношение нервных, 
эндокринных и иммунных механизмов регуля-
ции остеогенеза, реализующееся рядом био-
логически активных медиаторов [3, 7]. Именно 
они обеспечивают регуляцию во времени и объ-
еме регенерата роста и дифференцировку остео-
бластического, остеокластического, сосудистого 
и соединительно тканного ростков, в итоге фор-
мирующих функционирующую кость [9, 10]. 

От функционального состояния и реактив-
ных свойств опорных тканей в области введе-
ния имплантата как до, так и после его функци-
ональной нагрузки протезной конструкцией во 
многом зависят результаты успешного лечения, 
в достижении которых, в свою очередь суще-
ственную роль играет состояние микроциркуля-
ции, определяющей трофику тканей [8]. 

Остеоинтеграция, как процесс приживления 
дентального имплантата представляет собой 
анатомическую и функциональную связь меж-
ду изменяемой живой костью и поверхностью 
импланта.

Опиоидные пептиды оказывают гомеоста-
тическое действие и влияют на регуляцию раз-
личных физиологических функций [5], включая 
стимуляцию регенерации поврежденных тканей 
в процессе иплантации, стимуляцию трофики 
тканей представляет большой интерес возмож-
ность немедикаментозного воздействия на опи-
оидергические структуры мозга. 

Таким свойством обладает метод транскра-
ниальной электростимуляции (ТЭС), который 
осуществляется слабым током специальных ха-
рактеристик через электроды, помещаемые на 
кожу головы. Метод был разработан в Институ-
те физиологии им. Акад. И.П. Павлова РАН в ла-
боратории физических методов обезболивания 
под руководством лауреата Государственной 
премии профессора, д.м.н. В.П. Лебедева. Од-
ними из клинических исследований в области 
стоматологии, раскрывающими центральный 
анальгетический и периферические эффекты 
ТЭС, стали работы А.В. Савченко, Е.Е Васенёва, 
С.В. Барковой, О.А. Антиповой. В работах был 
сделан вывод, что в возникновении транскрани-
альной электроанальгезии участвуют взаимос-
вязанные опиоидный, серотонинергический и 
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холинергический механизмы. ТЭС в анальгети-
ческом режиме оказывает репаративный, имму-
номодулирующий и онкостатический эффекты, 
которые реализуются с участием опиоидных ме-
ханизмов[2, 5, 6].

Целью нашей работы явилось разработка 
экспериментальной модели для изучения вли-
яния ТЭС на морфоструктурную организацию 
параимплантатной костной ткани.

Задачи исследования:
1. Разработать экспериментальную модель 

для изучения влияния ТЭС на морфоструктур-
ную организацию околоимплантатной костной 
ткани.

2. Определить методику проведения ТЭС-те-
рапии для ускорения остеоинтеграции денталь-
ного имплантата.

3. Установить сроки оценки приживляемо-
сти дентального имплантата при проведении 
ТЭС – терапии. 

В качестве модели процесса остеоинтегра-
ции впервые был избран процесс приживления 
дентального имплантата у крыс. Опыт прово-
дился на крысе линии Вистар. Постановка им-
плантата осуществлялась под нембуталовым 
наркозом (40 мг/кг, внутрибрюшинно). Для 
улучшения доступа к альвеолярному отростку и 
зубам нижней челюсти проводили разрез мягких 
тканей щечной области от угла рта длиной 2 см. 
После удаления зуба нижней челюсти приступа-
ли к формированию костного ложа под имплан-
тат с использованием общепринятых принципов 
атравматичного препарирования костной ткани. 
Сверлом диаметром 0,8мм препарировали ка-
нал в кости на глубину, соответствующую вы-
соте внутрикостного элемента, после чего уста-
навливали имплантат в сформированное ложе. 
Производили ушивание мягких тканей. Через 
2-3 дня при уменьшении послеоперационного 
отека проводили рентген-контроль постановки 
имплантата. Планируется использовать имплан-
таты фирмы «Плазма Поволжья» г. Саратов.

Для проведения процедуры электрическо-
го воздействия животные будут фиксироваться 
в естественном положении в специальных стан-
ках. Ток будет подавать через игольчатые элек-
троды, введенные подкожно в области лба и по-
зади ушных раковин. Режим раздражения будет 
включать сочетание постоянного и переменного 
токов с такими параметрами воздействия, кото-
рые вызывают у крыс наибольший анальгетиче-
ский эффект при наименьшем токе. Оптималь-
ный анальгетический эффект достигается при 
действии постоянного тока силой 0,8 мА и сред-
него импульсного тока силой 0,4 мА, т.е. при со-
отношении постоянного и среднего импульсно-

го тока как 2:1. Сеанс воздействия планирует-
ся проводить 1 раз в день по 30 мин в течение 
3 дней после постановки имплантата. 

Учет динамики заживления будет осущест-
вляться гистологически и оценки средних сро-
ков скорости приживления имплантата. Учиты-
вая, что срок заживления дентального имплан-
тата включает несколько периодов, то целесо-
образно проводить гистологический анализ на 
14-е, 30-е и 90-е сутки после его постановки. 

Таким образом, впервые созданная экспери-
ментальная модель остеоинтеграции денталь-
ного имплантата у крыс, даст нам возможность 
исследовать влияние ТЭС-терапии на морфо-
структурную организацию околоимплантатной 
костной ткани. 
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В течение последних 30 лет на кафедре ги-
стологии Кемеровской медицинской академии 
проводятся инновационные исследования по ге-
матологии, гистологии, гистохимии и цитоэнзи-
матическим методам исследования. С помощью 
инновационных гистологических, гистохимиче-
ских и гематологических методов исследований 
защищено три докторских и 8 кандидатских 
диссертаций. По инновационным методикам 
получено 3 авторских свидетельства на изобре-
тения и 1 патент. По инновационным методикам 
получено 35 удостоверений на рацпредложения, 
выданных Кемеровской государственной меди-
цинской академией, и посвященных гематоло-
гическим, гистологическим, гистохимическим 
методам исследований. Получено 7 удостове-
рений на рацпредложения отраслевого значе-
ния, принятых к внедению Минздравом России. 
Инновационные гематологические и гистоло-
гические методики опубликованы в 3 журналах 
«Архив анатомии, гистологии и эмбриологии», 
2 журналах «Архив патологии», 3 журналах 
«Лабораторное дело». 4 иннованионных мето-
дики опубликовано в «Справочнике по клини-
ческим лабораторным методам исследований». 
Ежегодно на кафедре гистологии работают 
3-4 кружковца СНО. Каждому кружковцу да-
ется тема, включающая и реферативную рабо-
ту [1], [2], и [3] и обязательно практическую мор-
фологическую работу. В итоге каждый студент 
разрабатывает усовершенствованную методику.

Зайферт А.А. получила задание изучить ме-
тоды фиксации гематологических препаратов из 
различных источников, составы инкубационных 
сред для выявления щелочной и кислой фосфа-
таз в лейкоцитах. В большинстве источников 
для фиксации препаратов используют смесь 
метанола и формалина. Однако и метанол, и 
формалин подавляют активность щелочной и 
кислой фосфатаз. Для того, чтобы сохранить на 
высоком уровне активность данных ферментов, 
следует искать другие способы. Испытания раз-
личных способов фиксации мазков крови пока-

зало, что хорошо сохраняет активность щелоч-
ной и кислой фосфатаз 70 % водный раствор 
ацетона при комнатной температуре. При этом 
для проверки инкубационных сред пришлось 
испытать большое количество вариантов. Наи-
лучшие цитохимические реакции на щелочную 
фосфатазу были получены при рН 8,3 с проч-
ным гранатовым GBC. Оптимальные инкубаци-
онные среды для выявления кислой фостатазы 
обнаружены с фосфатом нафтола AS-BS и гек-
саазотированным парарозанилином. Продукты 
цитохимической реакции при выявлении щелоч-
ной фосфатазы приобретали ярко-малиновый 
цвет, а эритроциты – зеленый. При выявлении 
кислой фосфатазы продукты цитохимической 
реакции окрашивались в пурпурно-малиновый 
цвет, эритроциты – в желтый цвет, ядра всех ви-
дов лейкоцитов в синий цвет. Многочисленные 
испытания фиксаторов и инкубационных сред 
позволили подобрать оптимальные фиксаторы 
и инкубационные среды. Студенты-кружковцы 
смогли изготовить гистологические и цитохи-
мические препараты, которые используются в 
учебном процессе.

Куренков Ю.А. получил задание сравнить 
существующие способы изготовления гистоло-
гических препаратов. Оказалось, что в течение 
последних 100 лет методы изготовления гисто-
логических препаратов не изменились [4] и [5]. 
Во всех литературных источниках по гистоло-
гической технике приведены однотипные этапы 
изготовления гистологических препаратов. 

1. Фиксация кусочков различных органов в 
растворе формалина. 

2. Промывка гистологического материала в 
водопроводной воде. 

3. Обезвоживание материала с помощью ба-
тареи спиртов восходящей концентрации (от 50 
до 100 %). 

4. Пропитывание гистологического материа-
ла в смеси хлороформа (или бензола) и парафина. 

5. Пропитывание расплавленным парафином. 
6. Заливка в парафин. 
7. Вырезание кусочков с парафином и на-

клеивание их на деревянные кубики. 
8. Изготовление парафиновых срезов и мон-

тирование их на предметные стекла. 
9. Депарафинирование срезов. 
10. Окраска срезов гематоксилином. 
11. Окраска срезов эозином. 
12. Быстрое обезвоживание после окраски 

эозином. 
13. Просветление в ксилоле, заключение в 

бальзам или полистирол.
Стандартный способ изготовления гисто-

логических препаратов слабо сохраняет многие 
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структуры в препаратах, а некоторые совсем не 
окрашивает (тучные клетки, тканевые грануло-
циты и др.). К недостаткам стандартного метода 
изготовления гистологических препаратов явля-
ется потребность в большом количестве этило-
вого спирта.

В августе 2010 г. Михеев А.Г и Зайферт А.А. 
получили патент «Способ изготовления гисто-
логических препаратов и композиции для его 
осуществления (вариаты). Данный способ из-
готовления гистологических препаратов прин-
ципиально отличается от всех существующих 
методик. В новом методе процессы фиксации, 
обезвоживания и окраски совмещены во вре-
мени. Разработан оригинальный фиксатор-кра-
ситель, включающий комплекс разнообразных 
красителей, растворителей и буферных компо-
нентов. При погружении в раствор фиксатора-
красителя материал фиксируется, обезвожива-
ется и окрашивается. В новом методе окраска 
гистологического материала проводится в пер-
вую очередь, а во всех стандартных методах – в 
последнюю очередь после фиксации в формали-
не, промывки после формалиновой фиксации, 
когда многие компонены тканей вымываются 
и разрушаютсяч при стандартной гистологиче-
ской обработке. При новом методе исключаются 
многие гистологические операции: обезвожива-
ние, окраска срезов, обезвоживание после окра-
ски эозином. В парафиновых срезах прекрасно 
выявляются тучные клетки, циркулирующие и 
тканевые гранулоциты, все виды лейкоцитов на 
различных стадиях созревания. Хорошо выявля-
ются иммунокомпетентные клетки. Очень хоро-
шо окрашиваются все виды тканевых элементов 
соединительной, эпителиальной, мышечной 
и нервной тканей. Методика требует в 100 раз 
меньше этилового спирта по сравнению со стан-
дартными способами, а также экономит много 
времени сотрудников. 

Куренков Ю.В. получил задание изучить 
морфологию лейкоцитов у больных с гной-
но-септическими инфекциями. Мазки крови у 
больных с гнойно-септическими инфекциями 
брали сотрудники 3-й горбольницы, а фиксацию 
препаратов и их окраску проводили на кафедре 
гистологии. Для фиксации и окраски использо-
вали инновационные гематологические фикса-
торы и красители. С помощью инновационных 

реагентов гораздо лучше выявляется токсико-
генная зернистость по сравнению со стандарт-
ными фиксаторами и красителями. Токсикоген-
ная зернистость в нейтрофилах имеет крупные 
размеры и базофильную окраску. Количество 
токсикогенной зернистости в динамике у одного 
и того же больного зависит от степени тяжести 
заболевания. Мы вычисляли индекс токсико-
генной зернистости, умножая процент клеток 
с различным содержанием токсикогенной зер-
нистости. Индекс токсикогенной зернистости 
очень высокий при обострении воспалитель-
ного процесса. При выздоровлении этот индекс 
значительно снижался. В литературе описывают 
токсикогенную зернистость только в сегмен-
тоядерных лейкоцитах. У многих больных мы 
находили токсикогенную зернистость в палоч-
коядерных нейтрофилах и юных нейтрофилах. 
Во многих литературных источниках токсико-
генную зернистость относили к лизосомам. Од-
нако это не так. В токсикогенной зернистости 
цитохимически определяется высокий уровень 
щелочной фосфатазы. В лизосомах всегда име-
ется высокий уровень кислой фосфатазы, но 
отсутствует щелочная фосфатаза. Можно пред-
положить, что токсигогенная зернистость пред-
ставляет собой гипертрофированные третичные 
гранулы.

Наш опыт показывает, что студенты после 
реферативной работы по гистохимии, цитохи-
мии, гематологии гораздо быстрее осваивают 
гематологические, гистохимические и цитохи-
мичесские методы исследования на практике и 
довольно быстро получают микроскопические 
препараты. 
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Профессионального Образования 
специалистов, ФГОУ ВПО 

«Оренбургский ГАУ», Оренбург, Россия
Стремительные преобразования в России из-

менили образовательные приоритеты в иерархи-
ческой системе ценностей, но не отодвинули их на 
задний план. Именно сфера образования призва-
на удовлетворять потребность людей в обучении. 
Она позволяет быстро усваивать информацию, 
овладевать новыми компетенциями, переключа-
ясь от одной области знаний к другой с помощью 
инновационных образовательных технологий. 

На наш взгляд в сфере образования мож-
но выделить организационные, методические и 
управленческие инновации. 

Организационные инновации развивают-
ся за счет внедрения новых форм образователь-
ного процесса. В ФГОУ ВПО «Оренбургский 
ГАУ» успешно внедряются: 

• балльно-рейтинговая оценка знаний сту-
дентов как инструмент контроля образователь-
ной деятельности студентов; 

• метод case-study как средство решения сту-
дентами профессиональных задач в контексте 
будущей специальности;

• технология портфолио, содействующая 
аутентичному оцениванию студентами дости-
жений в области саморазвития и приобретения 
профессиональных компетенций;

• разнообразные технологии организации 
самостоятельной работы студентов, ориентиро-
ванные на подготовку письменных работ, разви-
вающих мышление, логику, аналитические спо-
собности; 

• модульная технология обучения профес-
сорско-преподавательского состава университе-
та по программам дополнительного профессио-
нального образования.

Основное назначение организационных ин-
новаций – существенное улучшение условий об-
разовательной деятельности вуза. 

Методические инновации влияют на со-
держание образования и повышают его каче-

ство. Они могут представлять новые техноло-
гии или технологии с улучшенными характери-
стиками. 

Роль преподавателя, стремящегося воспи-
тать специалиста-инноватора, заключается не 
в передаче информации, а в формировании ба-
зовых компетенций, которые позволяют приоб-
ретать новые знания самостоятельно. Для это-
го в ИДПО ФГОУ ВПО «Оренбургский ГАУ» 
на краткосрочных курсах «Инновации в систе-
ме высшего профессионального образования» и 
в программе профессиональной переподготов-
ки «Педагогика и психология профессионально-
го образования» мы предлагаем нашим препода-
вателям новые знания, приёмы, технологии. Са-
мыми востребованными и эффективными явля-
ются технологии по формированию системного 
и креативного мышления. Они позволяют учи-
тывать профессиональную направленность об-
учения, личностные характеристики студента; 
развивают компетенции будущего специалиста. 

Компетентностный подход в образовании 
позволяет готовить креативно мыслящих спе-
циалистов, умеющих нестандартно подходить 
к решению новых и хорошо известных про-
блем, способных брать на себя ответственность 
за принятое решение. Данный подход в обра-
зовании требует использования разнообразных 
форм, организующих студенческую деятель-
ность: проекты, социальная практика, исследо-
вательская деятельность, сетевое образование, а 
также внесения в традиционные методы обуче-
ния новых, инновационных составляющих: кон-
текстное обучение, ситуационный анализ, моз-
говой штурм, творческая мастерская и т.д. Кон-
ференции, защита рефератов и докладов, под-
готовка эссе, сообщений, ролевые и деловые 
игры, диспуты, диалоги, обучение по индиви-
дуальному образовательному маршруту и т.д., 
также способствуют изменению качества обуче-
ния. Кроме того, распространению всего ново-
го и интересного в деятельности преподавателя 
содействуют такие формы, как конкурс на луч-
шее информационно-техническое обеспечение 
дисциплины, и, ставшая традиционной, Неделя 
качества, и действующая в системе повышения 
квалификации программа «Инновации в систе-
ме высшей профессиональной школы».

Реализация модернизированных образова-
тельных технологий меняет взаимоотношения 
субъектов образовательного процесса – препо-
давателя и студента, преподаватель занимает 
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позицию консультанта, студент самостоятельно 
определяет формы и маршруты освоения учеб-
ного материала. Если прежде перед преподава-
телем стояла задача передачи студентам боль-
шого количества знаний, то в современных 
условиях возникает необходимость формирова-
ния у них способности к самообучению, разви-
тию умения применять полученные теоретиче-
ские знания применять на практике. 

Традиционный образовательный процесс 
в вузе дает студентам учебные знания, но при-
вязка этих знаний к конкретной профессиональ-
ной деятельности происходит эпизодически, на-
пример, во время курсовой, преддипломной или 
производственной практик. Подготовить сту-
дента с реальными профессиональными зна-
ниями и качествами в этих условиях довольно 
сложно. Мы предлагаем ещё в период обучения 
включить будущего специалиста в разработку 
новых технологий, приблизить к условиям кон-
кретного производства. 

Новым шагом к будущей специальности для 
студентов могут стать «Практические олимпи-
ады». Задания для них могут предлагаться ко-
ординационным комитетом олимпиады или за-
интересованными структурами: сельскохозяй-
ственными и промышленными предприятиями, 
Министерством сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности Орен-
бургской области и другими заинтересованны-
ми организациями и лицами. Создаются коман-
ды, включающие студентов различных курсов 
и факультетов, обладающих разным уровнем 
знаний и практическими навыками в конкрет-
ной профессиональной области. Члены коман-
ды резюмируют знания по конкретной пробле-
ме, в той сфере, где они недавно работали в ка-
честве практикантов, стажёров. В ходе участия в 
предлагаемых олимпиадах студенты учатся вы-
являть и решать проблемы, развивают социаль-
ные и коммуникативные навыки. Полученные 
компетенции пригодятся нашим выпускникам в 
любой сфере профессиональной деятельности. 
Современные руководители, таким образом, по-
лучают персонал, способный принимать на себя 
ответственность и работать самостоятельно, 
умеющий продуктивно работать в команде. 

На наш взгляд особую роль в образователь-
ной деятельности университета играют проекты, 
так как современная педагогика рассматривает 
проектирование как особый вид мыследеятель-
ности. Характерная особенность проектирова-
ния – создание новых продуктов и одновременно 
познание того, что может возникнуть. Проектная 
деятельность – это всегда стремление изменить 
несовершенную действительность (настоящее) и 

тем самым приблизить более совершенное, с точ-
ки зрения авторов проектирования, будущее. Пе-
дагогическое проектирование, кроме того, пре-
следует дополнительную цель: изменение людей, 
осуществляющих проект. 

В нашем университете начато формирование 
банка идей для проектной деятельности наших 
преподавателей, повышающих квалификацию в 
ИДПО. Затем, планируется дальнейшая разработ-
ка и реализация предложенных идей в образова-
тельной практике нашего университета. Проект 
в любой сфере содержит идею, реализация кото-
рой может принести дивиденды, решить (финан-
совые, материальные, людские) проблемы.

Возникшая идея может превратиться в ин-
новацию в процессе совместной работы группы 
людей. Поэтому отрадно было наблюдать, что в 
подготовке к защите проектов на курсах повы-
шения квалификации для заведующих кафедра-
ми ФГОУ ВППО «Оренбургский ГАУ» по про-
грамме «Управление в современном универси-
тете» сложились совместные группы представи-
телей разных кафедр и даже факультетов. Сле-
дующий шаг – совместная реализация задуман-
ных проектов. 

Управлять нововведениями необходимо на 
принципиально иной основе, позволяющей не 
только контролировать, но и определять обла-
сти улучшения, проводить предупреждающие 
и корректирующие действия. Мы имеем в виду 
внедрение в нашем университете системы ме-
неджмента качества, которая, безусловно, отно-
сится к области управленческих инноваций.

Внедрение системы менеджмента качества 
в образовательном учреждении позволяет реа-
лизовать системные изменения в образователь-
ном процессе вуза, которые стали, на сегодняш-
ний день, насущной необходимостью.

Новизна в управлении вузом в рамках си-
стемы менеджмента качества заключается в том, 
что основой управления является процессный 
подход. При реализации данного подхода в об-
разовательном процессе вуза желаемый резуль-
тат достигается эффективнее.

Применение процессного подхода требует:
• определения процессов для достижения 

желаемого результата;
• идентификации и измерения входов про-

цессов и их результатов;
• определения взаимодействий процесса с 

функциями предприятия;
• установления четких прав, полномочий и 

ответственности за управление процессом;
• определения внутренних и внешних потре-

бителей, поставщиков и других заинтересован-
ных сторон;
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• внимания при проектировании процесса 
всем этапам, их ресурсному обеспечению, изме-
рению, потребности в обучении. 

Следовательно, вуз должен организовать 
свою работу не только «внутри», но и «вне» себя. 

Ориентация на потребителя становится 
главной стратегической линией в развитии вуза, 
его путеводной нитью в конкурентной борьбе 
в сфере оказания образовательных услуг. При 
этом мы должны четко понимать, что потреби-
телями являются не только сами студенты, их 
родители, потенциальные работодатели, но и 
профессорско-преподавательский состав вуза. 
Вуз должен знать текущие и будущие потребно-
сти своих потребителей, выполнять их требова-
ния и стремиться превзойти их ожидания. 

Для этого необходимо осознавать все по-
требности и ожидания потребителей, обеспе-
чить сбалансированный подход к запросам по-
требителей и потребностям других заинтересо-
ванных сторон, информировать персонал вуза о 
требованиях потребителя, регулярно проводить 
оценку уровня удовлетворенности потребите-
лей и проводить корректирующие действия по 
результатам анализа деятельности.

Новым в управлении качеством образования 
является использование модульного обучения в 
системе переподготовки и повышения квалифи-
кации преподавателей ФГОУ ВПО «Оренбург-
ский ГАУ». Модульное обучение – это проекти-
рование содержания обучения, при котором каж-
дый слушатель может быть самостоятельным в 
подборе содержания и определении порядка его 
освоения, исходя из личных особенностей и по-
требностей. Цель модульного обучения – созда-
ние наиболее благоприятных условий для разви-
тия личности за счет обеспечения гибкости со-
держания обучения, приспособления дидакти-
ческой системы к индивидуальным потребно-
стям личности и уровню ее базовой подготов-
ки через организацию учебно-познавательной 
деятельности по индивидуальной учебной про-
грамме.

Введённый в ФГОУ ВПО «Оренбург-
ский ГАУ» модульный принцип обучения про-
фессорско-преподавательского состава по про-
граммам повышения квалификации внес изме-
нения в традиционную практику преподавания. 
Предлагаемая форма обучения основывается на 
гибком графике обучения, вариативности выбо-
ра содержания блоков и модулей в зависимости 
от базового образования, стажа работы и других 
квалификационных характеристик.

Полномасштабное внедрение инноваций в 
образовательную деятельность университета 
возможно при условии перехода к новым прин-

ципам организации образовательного процесса, 
новому подходу к организации, оцениванию и 
оплате труда профессорско-преподавательского 
состава вуза. Внедрение системы менеджмента 
качества помогает ускорить этот процесс, сде-
лать его планомерным и предсказуемым, а, глав-
ное, влияет на конкурентоспособность вуза на 
рынке образовательных услуг. 
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Интерес к исследованию характеристик ди-
дактической системы вуза, основанной на прин-
ципах рефлексивного образования, обуслов-
лен утверждающейся в системе высшей школы 
рефлексивной стратегией воспитания и обуче-
ния (И.А. Бочкарева, Е.Н. Соловова [4], М. Лип-
ман [12], И.А. Стеценко [9] и др.), обеспечива-
ющей, наряду с подготовкой специалиста, обра-
зование человека и формирование его личности. 
Основные положения стратегии находят отра-
жение в государственных документах.
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Так, в Концепции модернизации Российско-
го образования на период до 2010 года отмечает-
ся, что основная цель профессионального обра-
зования – «подготовка квалифицированного ра-
ботника соответствующего уровня и профиля, 
компетентного, ответственного, способного к 
эффективной работе по специальности на уров-
не мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту и профессиональной 
мобильности» [8, с. 5].

Очевидно, что обозначенные характери-
стики современного специалиста, напрямую 
связаны с его способностью осуществлять реф-
лексию. Анализ работ по проблеме рефлексии 
(Н.Г. Алексеев [1], Д.С. Ермаков [6], К.Я. Вазина 
[5], Э.В. Ильенков [7], В.А. Сластенин, В.К. Ели-
сеев [10], И.А. Стеценко [9], Г.П. Щедровиц-
кий [11] и др.) показывает, что рефлексия рас-
сматривается исследователями не только как 
важнейшая составляющая процесса становле-
ния человека в аспекте личностного и професси-
онального развития, но и выступает средством 
осмысления им собственной деятельности, от-
крывающим путь к самосовершенствованию, 
самокоррекции. 

К сожалению, действующие образователь-
ные стандарты высшего профессионального 
образования в большей степени нацеливают на 
оснащение будущего специалиста знаниями, 
нежели на формирование его профессионально-
значимых личностных характеристик. Между 
тем, в современных исследованиях по педаго-
гике и психологии средней и высшей школы 
(И.А. Бочкарева, Е.Н. Соловова [4], М. Лип-
ман [12], И.А. Стеценко [9] и др.) предлагается 
кардинально другая – рефлексивная стратегия 
обучения и воспитания. 

В свете этого подхода дидактическая систе-
ма вуза должна приобрести новую черту, а имен-
но, ориентацию на развитие у будущих специ-
алистов рефлексии как базовой составляющей 
будущей профессиональной деятельности. 

В данной статье мы ограничимся рассмо-
трением некоторых подходов к осмыслению 
форм организации обучения в вузе, реализую-
щем принципы рефлексивного образования, по-
скольку именно формы в наиболее явном виде 
несут на себе отпечаток тех сущностных изме-
нений, которые претерпевает дидактическая си-
стема в условиях рефлексивного образования. 
В частности, речь идет о том, что наряду с тра-
диционной вузовской лекцией необходимо ис-
пользовать проблемную лекцию (как по содер-
жанию, так и по способу организации). Дей-
ственным средством, которое позволяет про-
блематизировать содержание лекции, является 

предварительная проработка студентами мате-
риала лекции. Это возможно благодаря исполь-
зованию средств Интернет-ресурсов. Матери-
ал лекции должен содержать в себе структуры, 
организующие осмысление (рефлексию) прочи-
танного. В качестве таких структур мы предла-
гаем использовать вопросы внутри и после тек-
ста, которые выполняют следующие функции: 
провоцируют обучающегося обратиться к свое-
му внутреннему миру, к своему опыту, подтал-
кивают задуматься об использованных познава-
тельных действиях и качестве полученных при 
этом познавательных результатов; предъявля-
ют студенту информацию о средствах осущест-
вления рефлексии в познании, а также практиче-
ские примеры применения описанных средств, 
что гарантирует в дальнейшем их осознанное 
использование в целях осуществления рефлек-
сии над собственной познавательной деятельно-
стью; предъявляют студенту информацию о спо-
собах осуществления рефлексивной деятельно-
сти, а также практические примеры применения 
описанных способов.

Следует подчеркнуть, что материал лек-
ции, предлагаемый для предварительного чте-
ния, должен нести ещё и эмоциональную «на-
грузку», т.е. содержать в себе структуры, кото-
рые направляют обучающегося на выявление 
собственного отношения к материалу лекции, 
способствуют формированию убеждённости в 
ценности рефлексии для жизнедеятельности че-
ловека, показывают важную роль рефлексии и 
рефлексивных умений в процессе познания. Вы-
строенный таким образом текст побуждает сту-
дента активно включиться в формирование соб-
ственного рефлексивного опыта. 

Использование на практике представленно-
го подхода к предъявлению учебного материа-
ла позволяет перестроить познавательную дея-
тельность студентов на лекции: от пассивно слу-
шающих или записывающих, не успевающих 
вдуматься в суть излагаемого лектором материа-
ла, – к осмысливающим суть проблемы, диффе-
ренцирующим известное и неизвестное. 

В исследованиях педагогов (к примеру. 
И.А. Стеценко [9]) отмечается, что для целост-
ного формирования у студентов опыта рефлек-
сивной деятельности в познании вузовское об-
учение целесообразно строить, руководствуясь 
идеями задачного подхода. Конкретизируя эту 
мысль, следует подчеркнуть, что при этом од-
ним из действенных средств, по нашему мне-
нию, является использование учебных заданий, 
содержанием которых становятся рефлексивные 
умения. Вместе с тем нельзя отрицать того, что 
в педагогике до сих пор еще не решена пробле-
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ма состава рефлексивных умений, что, очевид-
но, существенно затрудняет разработку вопроса 
о принципах конструирования соответствующих 
учебных заданий. Теоретической основой для 
предпринятого нами выделения совокупности 
рефлексивных умений стали результаты иссле-
дования психологами механизмов рефлексии, 
а также психологическая теория деятельности 
А.Н. Леонтьева. Мы предлагаем следующий 
перечень этих умений и составляющих их дей-
ствий [2]: остановка познавательного действия 
в условиях неуспешности движения к достиже-
нию цели: фиксация несоответствия результа-
та действия поставленной цели; поиск причин 
неуспешности действия; осознавание средств 
собственного мышления: выделение операций, 
составляющих действие; определение назначе-
ния операции; оценка назначений выделенных 
операций на предмет соответствия цели и реаль-
но достигнутого результата действия; фиксация 
совершённых действий посредством схемы лю-
бого рода: оформление в виде элементов схемы 
совершённых действий; сведение элементов схе-
мы в единый объект, посредством установления 
связей между действиями; фиксация знания о 
незнании: выделение в ситуации принципиаль-
но новых условий; анализ имеющихся знаний 
и умений на предмет несоответствия новым ус-
ловиям; формирование запроса на необходимые 
элементы новых знаний и умений для решения 
задачи; выработка обновленного взгляда на про-
блему с другой смысловой позиции: выделение 
возможных смысловых позиций, способствую-
щих раскрытию многоаспектности проблемы, 
позволяющей лучше её осознать; отбор вариа-
тивных средств, отражающих специфику каж-
дой смысловой позиции; сравнительный анализ 
средств, отражающих различные смысловые по-
зиции; анализ оснований собственных действий: 
выделение существенных данных и их отноше-
ний, характерных для определённого типа задач; 
соотнесение определенного типа задачи с соот-
ветствующим ему способом решения. 

Представленный выше подход к определе-
нию состава и структуры рефлексивных умений 
лег в основу видового разнообразия предлагае-
мых нами учебных заданий: 

− задания на анализ осуществлённого дей-
ствия. Такого рода задания обучают студентов 
умению в случае осуществления неуспешной 
деятельности по решению задачи прекращать 
действовать в используемой «плоскости» и вы-
ходить в другое «пространство», причём такое, 
которое позволит решить задачу;

− задания на отчётность по осуществлён-
ному действию. Задания такого типа вовлекают 

студентов в деятельность по выделению опера-
ций, входящих в состав действия, по определе-
нию назначения каждой операции, оценки опе-
раций на предмет соответствия цели и реально 
достигнутого результата действия;

− задания, обучающие студентов пользовать-
ся средствами осуществления рефлексии. Осно-
вываясь на подходе В.Г. Богина [3], к средствам 
осуществления рефлексии мы относим схемы, 
таблицы, формулы, чертежи, графики, карты и 
прочее. То есть всё то, что позволяет зафикси-
ровать в той или иной форме (образно, знаково, 
схематично и т.п.) совершённые действия и уста-
новить наличие (или отсутствие) связей между 
ними. Эти задания должны организовать дея-
тельность студента по фиксации совершённых 
действий в виде элементов схемы, сведению 
элементов схемы в единый объект, посредством 
установления связей между действиями;

− задания, обучающие занимать ту или иную 
смысловую позицию. Смысловая позиция позво-
ляет индивиду отразить «свою проекцию проис-
ходящего», своё видение объекта или ситуации 
(В.Г. Богин [3, с. 162]). Возможные смысловые 
позиции: «сомневающийся», «критик», «знаток», 
«ученик», «физик», «историк», «управляющий», 
«исследующий» и т.д. и т.д. Для того, чтобы сту-
дент умел вырабатывать обновлённый взгляд на 
решение проблемы, он должен уметь занимать 
различные смысловые позиции, отбирать сред-
ства и способы, отражающие специфику каждой 
смысловой позиции, уметь сравнивать эти сред-
ства и способы между собой;

− задания на фиксацию знания о незнании. 
В такого рода заданиях студенту необходимо 
выделить в задаче принципиально новые усло-
вия; проанализировать имеющиеся у него зна-
ния и умения на предмет несоответствия новым 
условиям; определить необходимую ему инфор-
мацию (каких знаний и умений не хватает) для 
решения задачи;

− задания на выяснение оснований соб-
ственных действий. Задания такого рода долж-
ны содержать в себе требование обосновать со-
вершённые действия.

Другой формой организации познаватель-
ной деятельности студентов вуза является вне-
аудиторная самостоятельная работа студентов. 
В данном случае задача преподавателя, рабо-
тающего в условиях рефлексивного образова-
ния, – не выдавать готовых решений, а обозна-
чить проблемное поле, стимулировать и направ-
лять деятельность студентов по ее разрешению. 
Это требует специального подхода к формирова-
нию учебных заданий для самостоятельной ра-
боты студентов. Большая часть их должна быть 
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построена в проблемном ключе и предполагать 
исследовательскую работу.

В условиях обновления дидактической систе-
мы рефлексивного обучения нельзя переоценить 
значимость воспитательной работы, которая, как 
мы полагаем, должна вестись по двум важней-
шим направлениям. Во-первых, она должна быть 
направлена на развитие личностной рефлексии, 
обеспечивающей самосознание студентом себя в 
профессии. Во-вторых, она должна мотивировать 
студента к расширению и углублению накаплива-
емых профессиональных знаний и опыта иссле-
довательской деятельности. 
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СФУ ИФП каф.ин.яз-3, 

Красноярск, Россия

Начало ХХI века ознаменовалось качествен-
ными изменениями исторических способов 
жизни, сменой мировоззренческой парадигмы в 
соответствии с достижениями науки и новым со-
циокультурным пространством существования 
человечества. Современный мир не становит-
ся единым, монополярным и монокультурным, 
как спешили объявить глобалисты; он остался 
мозаичным, разным, различным. «…глобали-
зирующее движение, как становится очевидно 
уже сейчас, – подчеркивает Р.Р. Сингх [9], – при-
ведет к обновлению и возрождению различных 
языков и культур. Многообразие, а не однород-
ность будет стержнем динамичной глобальной 
системы, и именно это явиться одним из самых 
трудных испытаний человечества перед буду-
щим». Открытие национальных границ и появ-
ление людей из разных социокультурных слоев 
в нашем обществе уже определяет его статус как 
полиэтничного, многоязычного, поликультур-
ного. В этой связи становится очевидным, что 
образование также должно становиться много-
образным, многокультурным, активно влияю-
щим на успешную интеграцию обучаемого в 
современную поликультурную среду единого 
культурного и образовательного пространства 
страны.

Выдающаяся роль среды в образовании 
человека осознается и осмысливается еще с 
времен античности. Обучение и воспитание 
через особое устройство и организацию окру-
жения тех, кто, взаимодействуя с этим окруже-
нием, получает образование, рассматривается 
Б.М. Бим-Бадом [2] в качестве одного из наи-
более эффективных принципов педагогики. Че-
ловек меняется в среде и посредством среды. 
«Самостоятельное взаимодействие человека со 
средой, в которую заранее заложена необходи-
мость правильного мышления, – вот что дает 
прочное и глубокое образование. Обучающая и 
воспитывающая среда, – отмечает ученый, − это 
постоянно расширяющая сфера деятельности 
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<…> человека. Она включает в себя все большее 
богатство его связей с природой и культурными 
объектами – вещами, созданными человеком 
для человека, социальной средой». Характер об-
разовательной среды определяется целями обра-
зования, которые формируются в соответствии с 
внешними требованиями к современным обра-
зовательным институтам и учреждениям. Обра-
зовательная среда, в свою очередь, «выдвигает» 
набор требований к образовательному процессу 
– внутренние требования. Следовательно, лю-
бая образовательная среда должна постоянно 
изменяться в соответствии с внешними и вну-
тренними требованиями [3]. Интенсивное раз-
витие современного поликультурного общества 
как новой формы и стадии развития человече-
ства, в котором культурная составляющая жиз-
ни человека приобретает все больший удельный 
вес, обуславливает необходимость становления 
современной поликультурной образовательной 
среды как пространственно-временной органи-
зациии объективного мира, внешней по отноше-
нию к субъекту, но оказывающей влияние на его 
состояние и развитие, а также обеспечивающей 
разнообразные возможности для всестороннего 
личностного совершенствования. 

В концепции средоориентированного обуче-
ния, «среда есть конструируемая часть физиче-
ской реальности(представлена субъекту в форме 
действительности), порождаемая путем непо-
средственных взаимодействий органов чувств 
человека с изменениями в физической реаль-
ности, связанная и опосредованная опытом ре-
курсивных взаимодействий организма» [7]. Сре-
да – действительность, в которой происходит 
созидательная деятельность человека. В процес-
се деятельности в среде человек меняет ее для 
достижения своих личных и социальных целей. 
В свою очередь измененная им и/или другими 
субъектами внешняя часть среды оказывает об-
ратное влияние на субъекта [8]. 

Cхожее трактование понятия относится и к 
социальной сфере жизнедеятельности индивида, 
в которой среда определяется как окружающие 
человека общественные, материальные и духов-
ные условия его существования, формирования 
и деятельности. Так М.Я. Басов [1], рассматри-
вая «развитие человека как активного деяте-
ля в окружающей среде», определил среду как 
целостную систему воздействий на человека. 
Системный характер социальной среды опреде-
ляется взаимосвязями и взаимоотношениями ее 
субъектов в процессе деятельности. Эти идеи 
получили свое развитие в культурно-историче-
ской теории Л.С. Выготского [4]. Диалектиче-
ская взаимосвязь внешнего и внутреннего, уни-

кальные отношения среды и ее субъекта нашли 
свое отражение в его идее «социальной ситуации 
развития». В.И. Слободчиков [10] отмечает, что 
принципиальная новизна идеи Л.С. Выготского 
заключается в том, что в его понимании соци-
альная среда, культура – это не условие или один 
из факторов развития, а источник психического 
развития личности. Известный психолог Дэвид 
Мацумото (David Matsumoto) [6], определяет 
культуру как психологический конструкт и от-
мечает определяющее влияния культуры на по-
ведение индивида в обществе. При этом автор 
фокусирует внимание на том, что культурное 
многообразие общества обусловлено не расой, 
этничностью или национальностью, а осново-
полагающей психологической культурой ин-
дивида. Понятие «культура» Дэвид Мацумото 
определяет  «как динамичную систему правил, 
эксплицитных и имплицитных, установленных 
группами с целью обеспечить свое выживание, 
включая установки, ценности, представления, 
нормы и модели поведения, общие для группы, 
но реализуемые различным образом каждым 
специфическим объединением внутри группы, 
передаваемые из поколения в поколение, отно-
сительно устойчивые, но способные изменяться 
во времени». Подобное определение культуры 
касается содержания психики каждого человека, 
живущего в данной культуре. Именно культура 
как система субъектных смыслов и ценностных 
ориентаций и одновременно как духовный по-
тенциал предопределяет вектор и границы пове-
дения индивида в среде.

Образовательное учреждение всегда порож-
дает среду, в которой происходит постоянное 
порождение и разрушение ее культурного слоя, 
поэтому задачей образовательной культурной 
среды является в том числе и защита психики 
обучаемого от влияния враждебных (суб)куль-
тур. «Образование выступает средством транс-
ляции культуры, овладевая которой человек не 
только адаптируется к условиям постоянно из-
меняющегося социума, но и становиться спо-
собным к неадаптивной активности» [8]. Любое 
действующее образовательное учреждения – са-
моорганизующаяся система, которая накаплива-
ет и использует свой опыт, свою культуру, как 
индивидуальный конструкт каждого участни-
ка образовательной среды, так и всего образова-
тельного учреждения в целом. Культурная сре-
да, в которой оказывается человек, несет в себе 
определенные способы взаимодействия с окру-
жающей его действительностью и самим собой. 
Образование, в свою очередь, воздействует на 
обучаемого и на окружающую его среду, опре-
деляя поведение и самоопределение индивида 
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в данной среде. Как подчеркивает Г.Д. Дмитри-
ев [5], в процессе развития ребенок выбирает ту 
или иную идентичность, однако он имеет пра-
во и на мультиидентичность, которая чаще все-
го культуросообразна интернациональной среде 
его становления и развития. 

По мнению Р. Хенви: [11] «Свобода куль-
турного самоопределения индивида расширя-
ет его ментальные возможности, делая субъ-
екта «гражданином мира», способным верно 
понять те культурные атрефакты, с которыми 
он сталкивается, но которые не принадлежат 
его культуре. Индивид уходит из-под диктата 
коллективного подсознания: границы культур-
ных интерпретаций становятся подвижными, 
мир личности обретает полноту и глубину 
вновь осваиваемых смыслов; человек начи-
нает лучше понимать другого человека, чья 
«инаковость» уже не настораживает, а оцени-
вается как необходимое условие продуктивно-
го диалога». Таким образом, поликультурная 
образовательная среда способствует успешной 
интеграции личности в национальную и ми-
ровую культуру, формируя таким образом как 
собственно этническое так и общенациональ-
ное самосознание индивида. Многокультурная 
среда формирует многокультурную личность, 
совершенно иную, более гармоничную форму 
существования современного человека, помо-
гает ему найти свое место в системе взаимос-
вязей на социальном, культурном, экономиче-
ском и других уровнях.
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ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ
Бондарева Н.А.

Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет 
(ИНЖЭКОН), Санкт-Петербург, Россия

Согласно проведенным исследованиям ин-
теграционные тенденции в мировом образова-
нии довольно активно изучаются специалиста-
ми, и можно говорить о различных подходах к 
их оценке. Существует две точки зрения на бу-
дущее межгосударственного сотрудничества в 
сфере образования.

Сторонники первой из них, опираясь на уни-
версальное свойство гуманизма, на общность 
ряда важнейших проблем современного образо-
вания, считают целесообразным ускорение про-
цесса интернационализации на базе унифика-
ции основных направлений, функционирования 
национальных образовательных систем и совре-
менных технологий. Однако преобладающим 
является взгляд, согласно которому универса-
лизм в образовании возможен лишь при усло-
вии сохранения многообразия социальных, по-
литических устройств, культурных и языковых 
традиций различных стран. При этом речь идет 
о необходимости их большей ориентации на по-
требности быстроменяющегося и все взаимоза-
висимого мира.

С различной интенсивностью процесс ин-
тернационализации охватил все ступени образо-
вания, достиг своего максимума в высшей шко-
ле. По отношению к отдельным регионам мира 
(Западная Европа) есть основания утверждать, 
что процесс интернационализации в высшей 
школе приобретает черты качественно нового 
этапа – интеграции, о чем свидетельствует по-
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явление соответствующей политико-правовой 
надстройки интеграционного комплекса. Безу-
словно, международная интеграция в образова-
нии, как и в любой другой сфере жизнедеятель-
ности, – сложный, противоречивый и длитель-
ный процесс. 

В развитии процессов интернациона-
лизации мирового образования, в том чис-
ле и их высшей формы – интеграции, мож-
но выделить цели двух основных уровней: 
глобальные – содействие через углубление 
сотрудничества в сфере образования обще-
му социально-экономическому прогрессу и 
устойчивому развитию мирового сообщества, 
ослаблению давления глобальных проблем и 
укреплению взаимопонимания между наро-
дами; внутрисистемные (образовательные) – 
объединение потенциала национальных обра-
зовательных систем для решения задач, выходя-
щих за рамки возможностей отдельной страны. 
Одна из главных целей, достижение которой 
возможно на пути интеграции, – повышение ка-
чества образования, обеспечение эффективного 
переноса знаний из одной части мира в другую, 
создание мирового образовательного простран-
ства (МОП).

Интеграция в мировом образовании – тен-
денция, которая в конце XX – начале XXI в. 
становится одной из базовых категорий совре-
менной педагогики. Она развивается как в от-
дельных странах, так и на региональном и гло-
бальном уровнях. Интеграция в образовании 
– часть сложного и всеобъемлющего процесса 
сближения, взаимодействия и взаимопроникно-
вения национальных структур. Безусловно, это 
привносит в исследование проблем интеграции 
в мировом образовании сложности и противо-
речия анализа «больших систем». Вместе с тем, 
интеграции в образовании свойственны свои от-
личительные черты, динамика, цели и способы 
формирования интеграционных объединений 
различного уровня.

Международная интеграция в образовании – 
это результат развития и углубления процесса 
интернационализации и доведения его до уров-
ня интеграции национальных образовательных 
систем. Для интеграции характерны возрастаю-
щие за счет согласованной международной об-
разовательной политики взаимное сближение, 
синхронизация действий, зарождение тенден-
ций к формированию единого образовательного 
пространства как наиболее эффективной формы 
реализации задач.

Образование, конечно, является частью ре-
гиональной, блоковой политики. И в нем появ-
ляются соответствующие объединения, отража-

ющие, в первую очередь, интересы определен-
ной группы стран, направленные либо на за-
щиту их культурной самобытности, как, напри-
мер, субрегиональные объединения латиноаме-
риканских стран («Андская группа», «группа 
«Рио»» и т.п.), либо на активное распростране-
ние в мире своих образовательных и культурных 
традиций (образовательные программы и про-
екты Европейского Союза, а также США и Ка-
нады, Австралии). Вместе с тем, очевидно, что 
современное образование по своей сути име-
ет больше «глобальную», нежели «фрагментар-
ную» ориентацию, вытекающую из наднацио-
нального характера знания, общей его гумани-
тарной направленности.

ÀÊÒÈÂÈÇÀÖÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÎÂ 

Â ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÌ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÄÅÒÅÉ

Долгушева Н.А.

Принцип активности ребенка был и остает-
ся одним из основных в педагогике вообще и 
в дополнительном образовании детей, в част-
ности. Он заключается в целенаправленном 
активном восприятии воспитанниками изуча-
емых явлений, их осмыслении, переработке и 
применении. Этот принцип подразумевает та-
кое качество творческой деятельности, которое 
характеризуется высоким уровнем мотивации, 
осознанной потребностью в усвоении компе-
тенций, результативностью, соответствием со-
циальным нормам.

В структуре активности выделяются следу-
ющие компоненты:

• готовность выполнять творческие задания;
• стремление к самостоятельной деятельно-

сти, поиску;
• осознание выполняемых действий, сопро-

вождаемое мотивацией;
• устойчивость внимания к предмету актив-

ности.
Любая педагогическая технология имеет 

цели и обладает средствами, активизирующими 
деятельность воспитанников. Наибольший эф-
фект на занятиях детских объединений дают си-
туации, в которых воспитанники:

− самостоятельно ведут поиск интересной 
информации (книги, СМИ, Интернет) по изуча-
емому материалу и объясняют его;

− спорят, обсуждают, высказывают свое мне-
ние (совместные проекты, коллективные рабо-
ты), отстаивают свою точку зрения, свой взгляд;
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− задают вопросы и оценивают работы свои 
и других воспитанников, сохраняя такт;

− помогают отстающим и слабым воспитан-
никам, ребятам из младших групп;

− имеют право выбирать самостоятельно 
посильные для них задачи (будь то лепка, ро-
спись, чеканка, или роль в проекте);

− имеют возможность мотивировать друг 
друга на достижение поставленных целей.

В некоторых педагогических технологиях 
цели и средства активизации составляют главную 
идею и являются основой эффективности резуль-
татов. К таким технологиям можно отнести:

1) игровые технологии;
2) технологии проблемного обучения, по-

исковые, исследовательские, проектные, твор-
ческие;

3) интреактивные технологии.
Результаты во многом будут зависеть и от 

выбора методов. Рассмотрим креативные мето-
ды обучения, которые ориентированы на соз-
дание воспитанниками субъективно нового для 
них результата – творческого продукта, т.к. об-
учение происходит в ходе творческой деятель-
ности детей.

Метод придумывания – способ создания не-
известного воспитанникам ранее продукта в ре-
зультате их определенных умственных действий.

Метод «Если бы…» Воспитанникам предла-
гается составить описание или нарисовать кар-
тину о том, что произойдет, если… Подобные 
задания не только развивают воображение де-
тей, но и позволяют понять устройство реально-
го мира, взаимосвязь всех его элементов, фунда-
ментальные основы изучаемого материала.

Метод образной картины воссоздает такое 
состояние ребенка, когда восприятие и понима-
ние изучаемого объекта как бы сливаются, про-
исходит его целостное, нерасчлененное виде-
ние. В результате у воспитанника возникает об-
разная картина цветка, дерева, облака и т.п. 

Метод гиперболизации. Увеличивая или 
уменьшая объект познания, его отдельные части 
или качества, ребенок, находящийся на грани 
выхода из реальности в фантазию, создает на-
стоящие шедевры.

Метод агглютинации. Детям предлагают 
соединить не соединяемые в реальности каче-
ства, свойства, объекты и изобразить их (крас-
ная собака, золотая сова).

Метод синектики базируется на методе 
мозгового штурма, различного вида аналогий, 
инверсии, ассоциаций.

Метод морфологического ящика. Нахожде-
ние новых, неожиданных и оригинальных идей 
путем составления различных комбинаций из-

вестных и неизвестных элементов. Анализ при-
знаков и связей применяется как для выявления 
проблем, так и для поиска новых идей.

Метод обращений. Когда стереотипные 
приемы оказываются бесплодными, применяет-
ся принципиально противоположная альтерна-
тива решения.

Не будем рассматривать оргдеятельностные 
и когнитивные методы, хотя они наравне с креа-
тивными используются и приносят свои плоды. 
Ни одно занятие в детском объединении не мо-
жет быть проведено без целеполагания или реф-
лексии. 

Однако в творчестве надо уметь совмещать 
все те технологии, методы, приемы и средства, 
которые помогают нашим воспитанникам ста-
новиться полноценной и развитой личностью.
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Жила Н.Г., Зорин В.И.

Дальневосточный государственный 
медицинский университет, 

Хабаровск, Россия

Квалификационная характеристика врача по 
специальности «Детская хирургия» предусма-
тривает освоение определенных теоретических 
и практических навыков, а также наличие опре-
деленных творческих способностей, обеспечива-
ющих развитие клинического мышления. С уче-
том указанных особенностей кафедрой прово-
дится работа среди студентов старших курсов, 
проявивших интерес к указанной специальности, 
интернов и ординаторов кафедры, то есть лю-
дей вплотную подошедших к реальной клиниче-
ской практике. Цель данной работы кафедры от-
бор кандидатов для дальнейшей их подготовки в 
качестве врачей детских хирургов, способных в 
своей клинической практике к научному анали-



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №1 2011

118 MATERIALS OF CONFERENCES

зу и креативной деятельности. Это на наш взгляд, 
является неотъемлемой составляющей современ-
ного специалиста высокого уровня. 

Привлечение студентов 5-6 курсов, осущест-
вляется через добровольное участие в работе ка-
федры по ее научным направлениям, в конкрет-
ных диссертационных разработках проводимых 
соискателями, аспирантами и преподавателями 
кафедры. При этом научные контакты препода-
вателей и соискателей кафедры с «младшими» 
коллегами целенаправленно ориентированы на 
выработку у последних навыков самостоятель-
ного научного поиска в решении реальных кли-
нических задач. При успешной реализации на-
учных разработок обучающиеся привлекают-
ся к документальному оформлению результатов 
этой работы: подача заявок на изобретение, ра-
ционализаторских предложений, к публикации 
статей. Особенно, на наш взгляд, важно участие 
и представление научно-исследовательских ра-
бот студентами-исследователями на различных 
научных конференциях. Публичная оценка про-
веденной работы, признание ее результатов по-
зволяет будущему специалисту получить заряд 
творческой энергии для дальнейшей научно-
исследовательской работы ориентированной на 
решение актуальных задач практического здра-
воохранения. 

Так анализ работы кафедры в данном аспек-
те показал, что в течение последних 5 лет сту-
дентами старших курсов, интернами и клини-
ческими ординаторами было оформлено 13 ра-
ционализаторских предложений, получено 4 па-
тента на изобретение в медицине, три из указан-
ных разработок были представлены на выстав-
ках федерального уровня и отмечены диплома-
ми и медалями. Студентами-исследователями, в 
последующем интернами и ординаторами кафе-
дры опубликовано 17 печатных работ, в том чис-
ле в центральных медицинских журналах, ре-
зультаты исследований представлены на крае-
вых, межрегиональных и Российских конферен-
циях молодых ученых 

Для определения значимости в педагоги-
ческом процессе научно-исследовательской де-
ятельности кафедры для студенческой среды 
было проведено анкетирование 70 студентов пя-
того (40) и шестого (30) курсов педиатрическо-
го факультета. 

Следует отметить, что большая часть ре-
спондентов (более 80 %) имеют представление 
о разработках кафедры детской хирургии, трав-
матологии и ортопедии и дают высокую оценку 
научным разработкам, отмечая их достаточную 
актуальность. Значительная часть (80 %) студен-
тов отметила, что базовые элементы научного 

поиска необходимы в практической деятель-
ности врача, однако 70 % опрошенных из этой 
группы отметили, что это необходимо лишь для 
сотрудников крупных медицинских центров ре-
гионального уровня. Указанный факт вызывает 
озабоченность в связи с тем, что будущие врачи 
уже на этапе своего профессионального станов-
ления планируют в практической деятельности 
руководствоваться лишь некими стандартами, 
исключая поиск новых и более рациональных 
решений вопросов которые ставит перед врачом 
клиническая практика. На наш взгляд, такой 
подход к своей будущей работе не способствует 
профессиональному росту врача и развитию его 
клинического мышления. 

Таким образом анализ работы целенаправ-
ленной работы кафедры детской хирургии, трав-
матологии и ортопедии ДВГМУ со студентами 
педиатрического факультета в плане развития у 
обучаемых творческой, научной деятельности 
показал достаточно высокие, положительные 
результаты в виде признания научных разрабо-
ток обучающихся на конференциях и выстав-
ках общероссийского и международного уров-
ня с приоритетом разработок, подтвержденным 
патентами и удостоверениями на рационализа-
торские предложения. Однако определенную 
озабоченность вызывает недостаточно высокий 
уровень отношения к научно-практической дея-
тельности в общей студенческой среде. Это ука-
зывает на целесообразность дополнительных 
исследований причин данного явления, а так-
же разработки мероприятий, направленных на 
стимулирование интереса среди обучающихся к 
собственной познавательной и творческой дея-
тельности в будущей клинической практике, что 
позволит значительно увеличить уровень подго-
товки будущих врачей, специалистов, детских 
хирургов в частотности. 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÑÒÐÀÒÅÃÈß 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÛÑØÅÉ 

ØÊÎËÛ Â ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜÍÎ-
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ ÏÐÎÖÅÑÑÅ 

Касаткина Н.Э., Семенкова Т.Н.
Кемеровский государственный 
университет, Кемерово, Россия

При определении исходных позиций воспи-
тательно-образовательного процесса вуза мы 
ориентировались на стратегические направле-
ния деятельности современного вуза в условиях 
модернизации высшего образования, благодаря 
которым увеличиваются возможности ввести в 
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концепцию подготовки специалиста региональ-
ные особенности, наметить пути перехода от 
общей модели к региональной, позволяющей 
учитывать особенности и возможности конкрет-
ного вуза.

Первая стратегия основывается на рефор-
ме высшего образования, проводимой сверху. 
Процесс организационного развития начинает-
ся «на верху» власти, отвечающей за образова-
ние, и постепенно распространяется на нижние 
уровни. Выделяются два вида направления этой 
стратегии:

a) фундаментальный, основанный на одно-
родной теории и готовом и неизменном проек-
те знаний, которые преобразовываются затем в 
практике. Эту стратегию характеризует дихо-
томические способы обучения с привлечением 
ярких контрастов, отсутствие внутренних раз-
личий и преобладание простых и ясных фор-
мулировок;

b) антифундаментальный, который учи-
тывает приобретение знаний, а свобода и раз-
витие индивида являются основными пред-
посылками образования. Это – образование, 
происходящее благодаря конфронтациям, от-
рицаниям или фальсификациям. Изменяется 
мышление студента, который открывает мир в 
его разнородности.

Основным тезисом первой стратегии яв-
ляется уменьшение участия государства в об-
разовании. Государство появляется на этапе 
ответственности за образование и воспитание. 
Однако оно не отсутствует в этом процессе, 
поскольку приводит в движение соответству-
ющие механизмы демократизации образо-
вания. 

Эта стратегия необходима на этапе социаль-
ного развития, когда: будущее трудно предви-
деть и контролировать; будущее неясно и проти-
воречиво; настоящее проблематично.

В таком социальном укладе необходимы-
ми личностными чертами преподавателей вуза 
является способность реагирования на новые 
требования. Высшая школа в рамках такой стра-
тегии должна формировать у студентов способ-
ности к творческому преобразованию действи-
тельности, творческое мышление и готовность к 
разрешению конфликтов. 

Необходимым условием этой стратегии яв-
ляется учет следующих уровней: 

1) аксиологический уровень (определение 
целей высшего образования, функций образо-
вательной системы, образовательной политики 
и структуры системы высшего образования). 
На этом уровне определяются образовательные 

стандарты и рамочные программы, которые га-
рантируют каноны высшего образования;

2) экспликационный уровень проектирова-
ния и операционализации, который основыва-
ется на научном обосновании стратегии путем 
привлечения соответствующих теорий социа-
лизации; 

3) стратегический уровень, который отно-
сится к мотивации деятельности преподавате-
лей вуза, к творческому поиску модернизации 
дидактического процесса.

Вторая стратегия ориентирована на рефор-
му снизу. Инициатива модернизации высшей 
школы исходит от вуза, который, является базой 
этой реформы.

Третья стратегия – «биполярная». Это мо-
дель, в которой изменения происходят одно-
временно наверху (власть образования) и внизу 
(реформаторское движение вуза).

Четвертая стратегия предполагает измене-
ния на среднем уровне, т.е. исходит от пред-
ставителей локальных властей или среднего 
уровня вузовского руководства (деканатов, ка-
федр и др.).

Пятая стратегия представляет собой много-
отраслевую нецентрализованную систему ву-
зовской реформы. В разных городах возникают 
центры реформы. Возникают вузы или отдель-
ные инициативы. Как правило эта стратегия 
реализовывались в негосударственных высших 
учебных заведениях.

Из представленной типологии стратегий 
реформы высшей школы видна сложность и 
противоречивость этой проблемы. Представ-
ляется, что с точки зрения «неясного будуще-
го» нашего общества, а также возрастающего 
значения механизмов рыночной экономики и 
демократизации общества благоприятной яв-
ляется биполярная стратегия, в рамках которой 
происходит соединение реформаторских на-
мерений властей образования со стремления-
ми вуза.

Можно выделить и ряд других стратегий об-
разовательных преобразований. Многие из них 
перекрывают друг друга полностью или частично.

Анализируя стратегии развития высшего 
образования мы выделили главные положения 
стратегии реформы высшего профессионально-
го образования в России.
� Признание значения модернизации си-

стемы профессионального образования как по-
стоянного, а не одноразового процесса, как стра-
тегического направления.
� Изменение содержания и методов 

высшего образования в направлении форми-



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №1 2011

120 MATERIALS OF CONFERENCES

рования ответственности выпускников за соб-
ственную профессиональную и жизненную 
биографию.
� Поддержка нецентрализованных ло-

кальных экспериментов и программ, связанных 
с локальным рынком труда. 
� Переоценка высшего образования в та-

ком направлении, чтобы индивидуальные инве-
стиции на образование возвращались в форме 
профессионального и экономического продви-
жения. 
� Уменьшение приема в высшие профес-

сиональные вузы.
� Улучшение эластичности и внутренней 

подвижности системы высшего профессиональ-
ного образования, а также расширение его воз-
можностей.
� Изменение моно секторного характера 

высшей профессиональной школы.
� Сокращение числа профилей в поль-

зу их расширения, значительное сокращение и 
концентрация числа профессиональных специ-
ализаций. 
� Влияние различных предприятий на 

практическую часть профессионального обра-
зования, вытекающего из фактических потреб-
ностей рынка труда, а не из политических по-
ложений.
� Повышение уровня высшего образова-

ния в области иностранных языков, новых тех-
нологий, поддержка экологических принципов.
� Изменение классификации профессий, 

от ориентации на крупную промышленность до 
профессий из сферы обслуживания, торговли, 
финансов, страхования.
� Распространение на различных уровнях 

знаний и техники проблематики менеджмента и 
маркетинга.
� Глубокая модернизация образования 

преподавателей вуза.
� Повышение значения предприимчиво-

сти как ведущей черты в каждом профиле выс-
шего профессионального образования, включая 
гуманитарное.
� Выработка стандартов оценки эффек-

тивности высшего профессионального образо-
вания. 

Развитие системы переквалификации как 
метода борьбы с безработицей и др.

Эти и другие направления стратегического 
характера в области реформы высшего профес-
сионального образования не исчерпывают все-
го перечня необходимых изменений, поскольку 
остается по-прежнему действенным фактор 
«неясного будущего». Подводя итоги вышеска-

занному, можно сказать, что в области страте-
гической модернизации программ, содержания, 
методов и целей высшего профессионального 
образования необходимо выделить три фазы 
этого образования:
� первая фаза, в которой основные знания 

и социальные и профессиональные умения об-
щего характера должны транслироваться в рам-
ках широких профессиональных областей;
� вторая фаза направлена на создание 

предварительной специализации на уровне про-
фессий, связанных с общими областями;
� третья фаза, которая должна служить 

развитию специальных умений и компетенций в 
конкретной профессии, но при этом определен-
ных не слишком узко. 

Приведенные фазы профессионального об-
разования отвечают принципу «постепенной 
специализации».

Эти положения легли в основу, разрабо-
танной нами организационно-функциональной 
концепции высшего профессионального обра-
зования, которая включала: цели, задачи, прин-
ципы, содержание, пути модернизации воспита-
тельно-образовательного процесса вуза.

Исходя из того, что одним из ведущих при-
знаков любой деятельности, в том числе и про-
фессиональной, является целеполагание, в своем 
исследовании мы использовали программно-
целевой подход, потому что цель может быть 
представлена как нечто целое, состоящее из 
определенной совокупности взаимосвязанных и 
взаимодействующих частей, т.е. как ядро, вокруг 
которого определенным образом организуется 
деятельность по подготовке высококонкурентно-
го на рынке труда специалиста.

Стимулирующая функция цели состоит 
в том, что в цели как бы скрыта внутренняя 
энергия действия. В свою очередь понимание 
логики взаимодействия компонентов педаго-
гической деятельности дает студенту большой 
эмоциональный заряд, повышающий уро-
вень его будущего профессионального мас-
терства. 

Следовательно, выбор цели – исходная точ-
ка управления, его наиболее творческая часть. 
Для личности цель является мысленным об-
разом создаваемой ценности, поэтому она по-
буждает к деятельности, мотивирует и стиму-
лирует ее.

Реализация организационно-функциональ-
ной концепции высшего образования потре-
бовала от нас разработки программы, которая 
представляет собой комплексный путь модерни-
зации всей системы высшей школы.
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государственный университет; 

2 Государственное образовательное 
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школа №1931, Москва, Россия
Вопрос о самостоятельной работе учащих-

ся исследуется многими отечественными и за-
рубежными психологами и педагогами, утверж-
дающими, что осознание материала происходит 
через разные виды самостоятельной деятель-
ности. Научные исследования показывают, что 
ученики сохраняют в памяти примерно: 10 % 
из того, что читали, 20 % из того, что слушали, 
30 % из того, что наблюдали, 50 % из того, что 
видели и слышали, 70 % из того, что высказыва-
ли и обсуждали, 90 % из того, что высказывали 
и практически выполняли. Наиболее эффектив-
ным видом деятельности школьников является 
исследовательская деятельность. Она связана с 
решением учащимися творческой, исследова-
тельской задачи с заранее неизвестным реше-
нием и предполагает наличие основных этапов, 
характерных для исследования в научной сфе-
ре. Смыслом исследования в сфере образования 
есть то, что оно является учебным. Это озна-
чает, что его главной целью является развитие 
личности, максимальное раскрытие творческого 
потенциала.

Между научно-исследовательской деятель-
ностью ученых и учебно-исследовательской де-
ятельностью учащихся существуют общие и от-
личительные черты.

Научно-исследовательская деятельность 
определяется предметом и объектом исследова-
ния определенной области знаний. Она может 
осуществляться только высококвалифицирован-
ными кадрами, прошедшими длительную спе-
циальную подготовку. Для научной деятельно-
сти требуется совершенное оборудование, спе-
циальная лаборатория. Над многими мировы-
ми проблемами науки трудятся большие коллек-
тивы ученых, целые научно-исследовательские 
институты. 

Школьники не могут организовать науч-
ную деятельность, но они могут приобщиться к 
миру научного познания через те виды учебной 
деятельности, которые возможно осуществить в 
рамках школы и научных учреждений. Поэтому, 
правомерно использовать понятие не научно-
исследовательская, а учебно-исследовательская 
деятельность учащихся. Учебно-исследователь-

ская деятельность – это инструмент развития 
личности, средство обогащения новыми знания-
ми, способ формирования мировоззрения через 
сотрудничество учителя и учащегося. 

Таким образом, исследовательская деятель-
ность учащихся, как никакая другая учебная де-
ятельность, поможет учителям сформировать у 
ученика качества, необходимые ему для даль-
нейшей учебы, для профессиональной и соци-
альной адаптации, причем, независимо от выбо-
ра будущей профессии.

Роль учителя в исследовательской деятель-
ности учащегося – это организатор деятель-
ности, консультант и коллега по решению 
проблемы, добыванию необходимых знаний и 
информации из различных источников. 

Что же должно присутствовать в исследова-
тельской работе? 

• Во-первых, необходимо сформулировать 
цель исследования. Цель исследования обычно 
состоит в изучении определенных явлений.

• В некоторых исследованиях полезно вы-
делить гипотезу. Это позволяет придать работе 
больший смысл и конкретизировать предмет ис-
следования. В ходе работы гипотеза может быть 
либо подтверждена, либо опровергнута.

• После этого необходимо поставить за-
дачи исследования. Задачи и цели — не одно 
и то же. Задачи показывают, что планируется 
делать.

• В работе должен присутствовать лите-
ратурный обзор, т.е. краткая характеристика 
того, что известно об исследуемом явлении, в 
каком направлении происходят исследования 
других авторов. В обзоре необходимо показать, 
что учащийся знаком с областью исследований 
по разным источникам, что он ставит новую за-
дачу, а не делает то, что давно уже было сде-
лано. Написание литературного обзора помо-
жет школьнику более свободно овладеть мате-
риалом, обоснованно отвечать на возникающие 
вопросы. 

• Далее необходимо описать исследуемый 
объект, раскрыть сущность методик исследо-
вания, применяемых в ходе постановки экспе-
римента.

• Затем представляются собственные ре-
зультаты. Существует  разница между рабо-
чими данными и данными, представляемыми в 
тексте работы. В процессе исследования часто 
получается большой массив чисел, который об-
рабатывают и в тексте представляют только са-
мые необходимые. Наиболее выигрышной фор-
мой представления результатов являются гра-
фики, разного вида диаграммы, фотографии. 
Полученные данные необходимо сопоставить 
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друг с другом и с литературными источника-
ми, проанализировать и сформулировать зако-
номерности, обнаруженные в процессе иссле-
дования. 

• И завершается работа выводами, в которых 
излагаются результаты работы. Выводы долж-
ны соответствовать целям, задачам и гипотезе 
исследований.

К сожалению, опыт работы экспертом в 
конкурсе исследовательских работ школьников 
показывает, что не все руководители понимают 
важность правильного оформления исследова-
ния, и ценность работ учащихся по этой причи-
не снижается.

Школьный предмет биологии, как предмет 
естественного цикла, предоставляет широкие 
возможности использования элементов иссле-
довательской деятельности учащимися сред-
ней школы в урочное и внеурочное время, и 
возможности проведения исследовательско-
го эксперимента школьниками старшего звена. 
Старшеклассниками нашей школы был прове-
ден двухгодичный эксперимент на классиче-
ском генетическом объекте, плодовой мушке 
дрозофиле. Материал для проведения работы 
был любезно предоставлен сотрудниками лабо-
ратории генетических основ морфогенеза Ин-
ститута биологии развития им. Н.К. Кольцова 
РАН. В течение двух лет молодые исследовате-
ли изучали морфологию объекта, признаки ди-
кого типа, учились различать встречающиеся 
различные мутации дрозофилы, осваивали ме-
тоды работы с мухой, методы статистической 
обработки полученных результатов. Экспе-
римент первого года работы заключался в ис-
следовании закономерностей наследования от-
дельных признаков у Drosophila melanogaster. 
При проведении эксперимента было подтверж-
дено достоверное действие законов Грегора 
Менделя на дрозофиле. На второй год экспери-
мент был продолжен, но усложнились цель и 
методы работы. Школьники занимались карти-
рованием нового гена, мутация которого нару-
шает морфогенез крыловой пластинки у дрозо-
филы. По результатам проведенного рекомби-
национного анализа они смогли сделать вывод 
о местоположении гена на генетической карте, 
о типе наследования данной новой мутации. 
Два года молодые исследователи становились 
лауреатами окружного и городского фестиваля 
детского и юношеского творчества «Юные та-
ланты Московии» в жанре «Исследовательская 
деятельность учащихся».

Организация учебно-исследовательской 
деятельности учащихся подразумевает созда-
ние новой модели школы, где творческая дея-

тельность должна быть необходимой составля-
ющей современного образования. Проведение 
школьниками исследований определяет для 
учителя биологии большой фронт инновацион-
ной деятельности. Исследовательская деятель-
ность в данном случае выступает, как механизм 
формирования мотивационной сферы учаще-
гося, коррекции его самооценки, как элемент 
профориентационной работы. И наверно, не 
является случайным, что участники исследова-
тельской работы нашего, вышеописанного экс-
перимента, на сегодняшний момент все трое 
являются студентами вузов биологического 
профиля.

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ ÊÀÊ ÈÍÍÎÂÀÖÈß 
Â ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÈ Ó×ÀÙÅÉÑß 

ÌÎËÎÄÅÆÈ 
Миновская О.В.

Костромской государственный 
университет имени Н.А. Некрасова, 

Кострома, Россия

Современные потребности российского об-
щества и государства связаны с необходимостью 
создания, развития и внедрения инноваций во 
всех сферах жизни. При этом создание государ-
ственной и общественной системы поддержки и 
развития инноваций невозможно без формиро-
вания у подрастающего поколения субъектной 
позиции, инновационного мышления, готовно-
сти к осуществлению инновационной деятель-
ности. Решение перечисленных задач в свою 
очередь требует использования педагогами 
средств воспитания, адекватных возрастным по-
требностям молодых людей, отвечающих темпу 
развития общества и духу времени.

Работы исследователей, изучавших осо-
бенности возраста (И.В. Зимняя, Ю.М. Орлов, 
В.И. Слободчиков и др.), показывают наличие 
противоречий у молодых людей между жела-
емым и возможным, подчеркивают силу эк-
зистенциальных переживаний, склонность к 
поиску и экспериментированию, проявлению 
авторской позиции, стремление к саморазви-
тию. В жизни молодых людей стихийно возни-
кают явления, которые позволяют им реализо-
вать свои потребности, отражают их увлечения 
и культурные предпочтения. Эти явления могут 
быть «впитаны» современной практикой воспи-
тания учащейся молодежи, а затем, становясь 
педагогической инновацией, совершенство-
ваться и развиваться. Такая логика раскрывает 
гуманистический аспект инновационного про-
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цесса, ведь педагоги соприкасаются здесь с 
миром воспитанников, пытаются осмыслить их 
увлечения. К стихийным явлениям, способным 
стать педагогической инновацией, и относится 
приключение.

Слово «приключение» воспринимается бо-
лее привычно в контексте историй из детства 
и юности или когда речь идет о книгах, филь-
мах приключенческого характера. Теория и 
методика приключения сегодня недостаточно 
представлены в отечественной педагогической 
науке, хотя в зарубежных исследованиях этим 
вопросам уделяется немало внимания.

Практика приключений получила распро-
странение как в России, так и за рубежом (в 
первую очередь, в Германии и странах Скан-
динавии) в деятельности подростковых и 
молодежных общественных объединений, в 
молодежных лагерях, школах лидерства. При-
ключения организуются на базе парусных и 
гребных судов, в горных и лесных поселениях, 
крестьянских избах, на местах археологиче-
ских раскопок, проводятся в рамках туристи-
ческих программ и экспедиций на лошадях и 
ездовых собаках, на велосипедах и пешком. 
Многие из проектов в Европе поддерживаются 
государственными ведомствами и предпола-
гают профессиональную подготовку кадров в 
данном направлении.

Толковые словари рассматривают приклю-
чение как происшествие, неожиданный случай 
в жизни; сложную и запутанную ситуацию, ин-
тригу; рискованное предприятие, авантюру; со-
бытие, переживание, в котором человек отважи-
вается сделать что-либо. 

В педагогическом контексте приключение 
может рассматриваться как ситуация взаимодей-
ствия ребенка с миром и самим собой, в кото-
рой он субъективно переживает новизну и силу 
внешних обстоятельств. Приключение стано-
вится для участника воспитательным событием 
(Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов, Д.Б. Эльконин 
и др.). В ходе приключения в процессе сильных 
переживаний происходит переход ребенка из 
одного состояния в другое – он получает новый 
статус, совершает пробу какой-либо деятель-
ности, приобретает новый социальный опыт. 
Необходимо подчеркнуть субъективную значи-
мость этого опыта и произошедших личностных 
изменений.

Привлекательность приключения для 
участника обеспечивается наличием интриги 
и романтичностью ситуации, возможностью 
победы, которой стоит гордиться, и риском 
проигрыша, яркостью и необычностью эмо-

циональных переживаний. Волевое усилие в 
прохождении испытаний позволяет ребенку 
раскрыть в себе потенциалы, о которых он не 
подозревал, выполнить то, что раньше пред-
ставлялось трудным и даже невозможным. 
Неопределенность ситуации, неочевидность 
верного решения заставляют подходить к си-
туации творчески, принимать нестандартные 
решения, быть готовым в любой момент изме-
нить свою тактику действий.

Приключения могут быть условно разделе-
ны следующим образом:

– приключения дома (например, случай на 
чердаке дома, строительство домика на деревьях 
на даче и т.д.);

– приключение в городе (например, го-
родские игры и квесты с помощью фото- и 
видеотехники, устройств мобильной связи и 
GPS-навигаторов, транспортных средств и т.д.),

– приключение в воспитательной органи-
зации – в школе, учреждении дополнительного 
образования детей и т.д. (возможно в рамках как 
учебной, так и внеучебной деятельности),

– приключение в загородном детском центре 
(например, встреча восхода, вечерний отрядный 
огонек на крыше и т.д.),

– приключение на природе (например, вы-
живание в лесу, путешествие по заповеднику, 
гонки на ездовых собаках и т.д.),

– приключение в виртуальном пространстве 
(например, участие в on-line проектах).

В организации приключения выделяется 
ряд последовательных шагов.

1. Создание педагогом интриги по поводу 
предстоящего приключения. Главная задача со-
стоит в том, чтобы вызвать у молодых людей 
интерес, ожидание чего-то необыкновенного, 
нового, таинственного. Важен настрой будущих 
участников, их желание активно действовать, 
пробовать свои силы, искать нестандартные 
пути решения задач в ситуации неопределенно-
сти. 

2. Инструктирование по технике безопас-
ности. Основная задача педагога на этом этапе 
состоит в том, чтобы участники освоили все 
необходимые знания и доступные им способы 
обеспечения собственной безопасности и без-
опасности окружающих. Приключение предпо-
лагает большую или меньшую долю допустимо-
го риска и трудностей, будь то ориентирование 
в городе по приборам GPS или путешествие 
верхом на лошадях по лесу. Молодому челове-
ку предстоит действовать самостоятельно, а это 
значит, что от него самого в первую очередь бу-
дет зависеть безопасность его и окружающих. 
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Следовательно, педагог должен «отработать» 
с участником все необходимые правила и тех-
нику, быть уверенным в адекватности его дей-
ствий ситуации. В ином случае педагогу следует 
использовать другое средство воспитания либо 
постоянно находиться рядом с участником и 
обеспечивать его безопасность.

3. Определение «формата» участия моло-
дого человека. Здесь, во-первых, важно прояс-
нить ожидания и желания воспитанника отно-
сительно предстоящей ситуации и себя самого, 
определить, к чему он готов и к чему не готов, 
какой опыт и переживания стремится приобре-
сти. Во-вторых, обозначается длительность при-
ключения, место и время, условия предстоящей 
ситуации, возможные варианты. В-третьих, ого-
варивается возможность выхода из приключен-
ческой ситуации, если молодой человек будет не 
готов продолжить свое участие по тем или иным 
причинам. 

4. Обеспечение подготовки участников. В 
зависимости от особенностей приключения 
подготовка может быть технической, может 
предполагать освоение необходимых знаний 
и навыков, обеспечивать эмоциональный на-
строй и т.д. Если планируется приключение, 
где каждый действует сам по себе, то большое 
внимание надо уделить индивидуальным осо-
бенностям и запросам каждого. Если в приклю-
чение отправляется команда участников, то бу-
дут преобладать групповые формы подготовки, 
возможно проектная работа. Тогда уже команда 
должна будет спрогнозировать, какие трудно-
сти могут возникнуть у группы и каждого ее 
представителя в отдельности, а затем наметить 
пути смягчения или преодоления этих труд-
ностей.

5. Организация самого приключения. Как и 
любое воспитательное событие, приключение 
предполагает полноценную реализацию всех за-
думанных коллизий и в то же время требует от 
педагога импровизации, творчества, использо-
вания своей интуиции. Особо следует отметить 
необходимость яркого и «вкусного» начала как 
развития той самой интриги, с которой все начи-
налось. А по завершению приключенческой си-
туации педагогам необходимо обеспечить «три-
умфальный» финал, в котором участник может 
почувствовать себя победителем, преодолевшим 
все трудности. Безусловно, в ходе приключения 
молодой человек может переживать моменты 
растерянности, слабости, не оправдать своих же 
собственных ожиданий. Тогда финал потребует 
от организаторов особой интуиции и такта, что-

бы в восприятии воспитанников ситуация имела 
позитивное завершение.

6. Организация отдыха участников и обмена 
впечатлениями. Эмоциональная напряженность 
приключенческой ситуации нередко приводит к 
усталости участников, особенно, если приклю-
чение отличается длительностью и сложностью. 
Кроме того, по завершению события молодые 
люди переполнены впечатлениями. Такая вы-
сокая эмоциональность общения не позволит 
перейти к следующему шагу – осмыслению 
опыта. Следовательно, необходим некоторый 
период времени, когда будет организован отдых 
и обмен впечатлениями.

7. Организация осмысления участниками 
полученного опыта. В данном случае представ-
ляется важным организовать рефлексию как са-
мой ситуации взаимодействия молодого челове-
ка с окружающим миром, так и произошедших 
изменений (в представлениях о мире и себе, в 
умениях и навыках, в отношениях и т.д.).

Приключение должно быть ярким и значи-
мым событием для молодого человека, но не 
стать самоценным (приключение ради приклю-
чения). Следовательно, приключение должно 
быть сконструировано так, чтобы создать про-
странство для самопознания и экспериментиро-
вания молодых людей, а не для развлечения и 
необоснованного риска.

Ключ к пониманию сущности явления за-
ключается именно в необычности ситуации. 
Следовательно, нет необходимости в выезде 
участников в другую местность, в использова-
нии необычных и дорогостоящих средств и обо-
рудования. Варианты приключений могут быть 
разработаны и в обычных условиях, которые 
должны стать необычными. Несомненно, это 
требует от педагога творчества и фантазии, а так-
же готовности отправиться в приключение вме-
сте со своими воспитанниками, поддерживать их 
в поиске новых решений и тактик и осмыслении 
полученного опыта. Говоря о приключении как 
инновации в сфере педагогического образова-
ния, закономерным представляется суждение, 
что подготовка будущих педагогов должна вклю-
чать в себя проживание ими приключенческих 
ситуаций как ситуаций – образцов.

Исследование выполнено при под-
держке гранта Президента РФ для государ-
ственной поддержки молодых ученых МК-
8898.2010.6.
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Мусина С.В., Егорычева Е.В., 
Татарников М.К.

Волжский политехнический институт 
(филиал) ГОУВП «Волгоградский 

государственный технический 
университет», Волжский, Россия

Одна из существенных социально-педаго-
гических проблем, имеющих теоретическое и 
практическое значение, – это проблема адапта-
ции студенчества к вузовской сфере. Процесс 
адаптации как специфический момент в раз-
витии и становлении личности студента имеет 
особое значение. Во-первых, потому, что в ходе 
адаптации важно дать правильную ориентацию 
в системе поведения, т.к. подобная ориентация 
надолго определяет «лицо» студента, судьбу 
его развития. Во-вторых, потому, что в ходе 
этого процесса совершается важнейшее собы-
тие: формируется социально-психологическая 
общность студенческого коллектива. Это и есть 
средство приобщения личности к новым соци-
альным функциям, культуре, нормам поведения. 
Поскольку адаптация предполагает обязатель-
ное включение личности в систему реальных 
отношений молодёжи, в её систему поведения, 
в её духовный мир, потребности, интересы, пси-
хологию, постольку возникает педагогическая 
проблема регулирования, планирования и кон-
троля этого процесса. Иными словами, адапта-
ция есть не что иное, как усвоение личностью 
социального опыта общества в целом и той сре-
ды, к которой она принадлежит. Ведущим ус-
ловием социальной адаптации является актив-
ность личности в различных сферах социальной 
жизнедеятельности, обеспечивающих прогрес-
сивное продвижение к жизненным целям чело-
века, к овладению намеченными жизненными 
ценностями. 

Большинство студентов стремится к ши-
рокой познавательной деятельности, развитию 
своих интересов, способностей и запросов в раз-
личных сферах культуры и науки. Одно из важ-
нейших мест в этом процессе принадлежит физ-
культурно-спортивной деятельности студентов. 
Физкультурно-спортивная деятельность студен-
та – один из эффективных механизмов слияния 
общественного и личного интересов, формиро-
вания общественно необходимых индивидуаль-
ных потребностей. Известно, что если у людей 

сформирован интерес к физкультурно-спортив-
ной деятельности, то она для них становится 
источником получения психосоматического 
комфорта, того, что П.Ф. Лесгафт назвал «воз-
вышающим чувством удовлетворения». Только 
в случае, если участие в физкультурно-спор-
тивной деятельности вызвано внутренними по-
буждениями, опирающимися на положительные 
эмоции и интерес, можно говорить о позитив-
ном влиянии занятий физическими упражнени-
ями на развитие личности. Эта сфера деятель-
ности является важнейшей формой адаптации 
для студентов младших курсов, в то время как 
для студентов старших курсов основными фор-
мами деятельности являются те, которые близки 
к будущим профессиональным интересам. Поэ-
тому на младших курсах особое значение имеет 
нравственное начало всех форм деятельности. 
Это имеет отношение к проблеме адаптации 
студентов к академическим группам и различ-
ного рода студенческим коллективам [3]. Опыт 
показывает, что первый, а для ряда студентов и 
второй курсы, оказываются теми критическими 
годами, в течение которых они проходят через 
сложные и многообразные процессы адаптации 
к условиям обучения и вузовской жизни, взрос-
ления и роста самосознания. 

В процессе адаптации совершается ещё 
один социально-значимый акт: исходя из ре-
альных условий вузовской среды и своих 
личностных качеств, студенты ориентируют-
ся на преимущественно одностороннее, или 
преимущественное разностороннее развитие 
своей личности. Условия студенческой жизни 
в каких-то своих элементах содержат предпо-
сылки к адаптации в рамках одностороннего 
развития личности студента. Поэтому физ-
культурно-спортивная деятельность в вузе 
может внести неоценимый вклад, формируя 
с помощью средств и методов направленного 
воздействия устойчивые навыки и привычки 
к разносторонней деятельности. Прежде все-
го, это воспитание у студентов сознания своих 
перспектив – профессиональных и социаль-
ных. Во-вторых, активизация эстетического, 
культурного воспитания студенчества с акцен-
том на самодеятельность, на активные виды 
творчества и физкультурно-спортивную дея-
тельность в свободное время. Поэтому художе-
ственная самодеятельность, научные кружки и 
творческие объединения студентов, спортив-
ные секции должны стать реальной силой, спо-
собной решить многие актуальные проблемы 
воспитания творческой личности. 

Организация физкультурно-спортивной 
деятельности является неотъемлемой частью 
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воспитательного процесса в вузе. Проведение 
этой работы целенаправленно и с высоким ка-
чеством позволяет повысить сознательность 
студентов, отвлечь их от негативных форм 
поведения, повысить уровень дисциплины, 
уважительного отношения к окружающим, 
сформировать в студенческой среде бережное 
отношение к своему здоровью – ведущему фак-
тору профессионального роста. Физкультурно-
спортивная деятельность влияет на формиро-
вание адаптивного способа мышления, которое 
способствует активизации учебной деятель-
ности, развитию внутренней мотивации, что в 
конечном итоге приводит к оптимизации про-
цесса адаптации [2].

Социальная адаптация молодёжи в част-
ности проявляется в трудоустройстве и соци-
альной адаптации в производственно-трудовом 
коллективе после окончания учебного заведе-
ния. Выпускники, имеющие низкий уровень 
физической подготовленности трудоустраива-
ются позже остальных. В большинстве случа-
ев удаётся реализовать свои жизненные пла-
ны выпускникам-спортсменам, определившим 
их за год-два до окончания школы, у остальных 
таких планов нет вообще или они появляются 
лишь после выпускных экзаменов. В прозорли-
вости спортсменов выражается их умение и го-
товность планировать свою деятельность, выби-
рать отдалённую цель и добиваться её. Основ-
ные из причин, по которым не удаётся реализо-
вать личный жизненный план сразу после шко-
лы – отсутствие воли, недостаток знаний, неудо-
влетворительное состояние здоровья и физиче-
ской подготовленности [1].

Начало практической трудовой деятель-
ности молодых людей, как правило, связано 
с довольно резким изменением социального 
окружения, социальных условий, характера 
функционирования личности. Социально-пе-
дагогическая сущность социальной адаптации 
молодёжи выражена в освоении активной со-
циальной жизненной позиции и в инициа-
тивном, творческом участии в общественной 
деятельности. Важным фактором производ-
ственно-трудовой адаптации является профес-
сионально-прикладная физическая подготовка. 
Молодые специалисты, приходящие на работу 
и имеющие квалифицированную физкультур-
но-спортивную подготовку, заметно активнее 
ведут себя в новом трудовом коллективе и бы-
стрее полноценно адаптируются в нём. 

Физкультурно-спортивная деятельность 
позволяет повысить социальную активность, 
работоспособность, социальную подвижность 
в учебном и трудовом коллективах, формиру-

ет фундамент активной социальной позиции и 
успешной социально-трудовой адаптации сту-
дентов не только к условиям вуза, но и в их даль-
нейшей трудовой деятельности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Егорычева, Е.В. Формирование профес-

сионально значимых качеств личности с помо-
щью избранного вида двигательной активно-
сти / Е.В. Егорычева, С.В. Мусина // Известия 
ВолгГТУ: межвуз. сб. науч. ст. №10 (58), 
вып. 6. – Волгоград, 2009.

2. Мусина, С.В. Физкультурно-спортивная 
деятельность как одно из условий социально-
психологического комфорта в вузе / С.В. Мусина, 
Е.В. Егорычева // Известия ВолгГТУ: межвуз. сб. 
науч. ст. №10 (58), вып.6. – Волгоград, 2009.

3. Соловьёв, В.Н. Особенности адаптации 
студентов в процессе обучения / В.Н. Соловьёв // 
Материалы IV Междунар. научн.-практич. 
конференции 4-6 октября, 2007 // Ставрополь-
ский госуниверситет. – Ставрополь, 2007. – 
С. 325-327.

ÑÅÒÅÂÎÅ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß 

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÈ-
ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ËÈ×ÍÎÑÒÈ

Скворцова В.П.
Оренбургский государственный 
педагогический университет, 
Оренбургская область, Россия

Интеграция в мировое сообщество, гло-
бальные процессы развития поликультурной 
информационной среды, ставят перед рос-
сийской системой образования новую цель – 
«формирование единого мирового образова-
тельного пространства при непременном со-
хранении и поддержке национальных особен-
ностей и приоритетов» [5, с. 11]. Архиважным 
становится использование педагогических 
технологий, нацеленных, с одной стороны, на 
индивидуальное развитие личности, творче-
скую инициацию, выработку навыка самостоя-
тельной навигации в информационных полях, 
способности самостоятельно мыслить, добы-
вать и применять знания, с другой стороны, на 
формирование патриотически-ориентирован-
ной личности, то есть личности, направленной 
на сознательное, самостоятельное, активное 
освоение патриотических знаний, патриоти-
чески убежденной, способной на патриотиче-
ские поступки.
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Огромными потенциями в этом отношении 
обладает технология сетевого проектирования, 
осуществляемая в рамках того или иного сете-
вого сообщества. В настоящее время в подхо-
дах к проектированию наметились две тенден-
ции: одна связана с высокой избирательностью 
человека, обучающегося по различным образо-
вательным маршрутам, вторая – максимальная 
открытость образования. И.И. Ляхов отмечает 
в своих исследованиях, что суть проектной 
деятельности проявляется в духовно-практи-
ческой активности, направленной на идеаль-
но-перспективное освоение мира. Процесс 
проектирования, по мнению автора, характе-
ризуется эвристичностью, новационностью, 
целенаправленностью, систематичностью, тех-
нологичностью и т.п. Он включает моменты 
неопределенности, конкретности, компромис-
са, интеллектуальной игры [7, с. 48]. 

В сетевом режиме все большую популяр-
ность приобретают международные телекомму-
никационные образовательные проекты, основу 
которых составляет «совместная учебно-позна-
вательная, исследовательская, творческая или 
игровая деятельность учащихся-партнеров, ор-
ганизованная на основе компьютерной телеком-
муникации, имеющая общую проблему, цель, 
согласованные методы, способы решения про-
блемы, направленная на достижение совмест-
ного результата» (Е.С. Полат) [8, с. 204]. З.В. 
Возгова выделяет следующие способы деятель-
ности в ходе работы над сетевыми проектами: 
собеседование, постановка проблемы и нахож-
дение путей ее решения; демонстрация образца 
стиля аргументации, приемов работы над проек-
том, выделение главного, существенного в теме; 
построение аргументированных доказательств, 
защита своей позиции; детальное построение 
проекта, планирование и поэтапное выполнение 
его; поиск необходимой информации, восприя-
тие и осмысление, анализ, синтез, сравнение и 
обобщение ее; отработка и фиксация получен-
ной информации различными способами (текст, 
зарисовка, чертеж, схема, буклет и т.д.); сообще-
ние учебной информации с использованием раз-
личных средств, приемов, средств наглядности, 
практических действий; формулировка гипотез 
и показ способов их проверки; наблюдение, мо-
делирование, изучение иллюстраций и осмыс-
ление их; моделирование ситуаций знакомства, 
дружеского визита, переговоров, ведение пере-
говоров об особенностях и ценностях культуры; 
интерпретация поведения и результатов дея-
тельности; обмен рисунками о своем видении 
будущего со своими иноязычными партнерами; 
составление коллажа с фотографиями и имена-

ми учащихся группы; исследование этимологии 
своего имени, имен друзей и членов семьи; на-
писание сочинений, фантастических рассказов 
о своем будущем, о своем влиянии на изменение 
мира в лучшую сторону и т.д.; участие в дискус-
сии с использованием наглядности (рисунков, 
таблиц, видео, веб-страничек, информационных 
ресурсов Интернет); обмен электронными пись-
мами, общение в чатах со сверстниками за ру-
бежом, партнерами по проекту; ведение диалога 
в режиме реального времени; участие в различ-
ных интеллектуальных, творческих программах, 
форумах, акциях, обменах между различными 
образовательными учреждениями, различными 
странами [4, с. 76-77]. Эти способы деятельно-
сти способствуют погружению учащихся в куль-
туру страны изучаемого языка, адаптации их к 
явлением другой культуры, развитию толерант-
ности, эмпатического отношения к ее носите-
лям. Терпимость и осознание себя как носителя 
национальной культуры совместимы, поскольку 
являются свойством самой человеческой приро-
ды, которые противопоставлять нельзя. «Всякая 
национальность, – отмечает Н.А. Бердяев, – 
есть богатство единого и братски объединенно-
го человечества... человечество же является со-
борной личностью, а не механической суммой» 
[2, с. 94]. Х.Х. Боков считает, что сейчас идет 
процесс обретения народом экономической, по-
литико-правовой и культурной самостоятель-
ности, но вместе с этим подчеркивает, что вза-
имозависимость – это одна из решающих черт 
современной цивилизации. «Интернациональ-
ное сознание и есть не что иное, как духовное 
выражение этой взаимозависимости. Именно 
поэтому, интернационализм и патриотизм пред-
полагают друг друга» [3, с. 83].

Специфика сетевых проектов заключается в 
том, что они по самой своей сути всегда меж-
предметны. Решение проблемы, заложенной 
в любом проекте, всегда требует привлечения 
интегрированного знания, предполагающего не 
только изучение собственно предмета исследуе-
мой проблемы, но и знакомство с особенностя-
ми национальной культуры партнера. Это всегда 
живой диалог культур с представителями иного 
лингвосоциума, способствующий формирова-
нию диалогического отношения к феноменам 
иного образа жизни, иного образа сознания, 
иной иерархии ценностей. При этом следует 
подчеркнуть значимость встречи с другой куль-
турой, выступающей, в свою очередь, значимым 
Другим по отношению к родной культуре уча-
щихся, как фактора, способного активизировать 
у человека осознанность его связей со своим 
народом, формирующего национальное самосо-
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знание, воспитывающего патриотически-ориен-
тированную личность. Исследования в области 
философской интерпретации принципа диа-
лога культур (М.М. Бахтин, В.С. Библер и др.) 
показывают, что для полноценного понимания 
иноязычной культуры необходимо одновремен-
но изучать и родную культуру, ибо адекватное 
понимание других невозможно без понимания 
себя. Только пережив родную культуру в живой 
ее соотнесенности с культурами стран изучае-
мых языков можно стать патриотом Отечества, 
полноправным гражданином мира. Восприятие 
иных культур позволяет овладеть ценностями 
родной культуры более глубоко и всесторонне.

Соотнести национальную культуру с ино-
язычной значит признать, что своя культура 
является именно культурой, а не естественным 
природным образованием. «Ноша культурных 
ценностей, – писал академик Д.С. Лихачев, – 
ноша особого рода. Она не утяжеляет наш шаг 
вперед, а облегчает. Чем большими ценностя-
ми мы овладеваем, тем более изощренным и 
острым становится наше восприятие иных куль-
тур – культур, удаленных от нас во времени и 
в пространстве древних и других стран. Каждая 
из культур прошлого и иной страны становится 
для интеллигентного человека «своей культу-
рой», своей глубоко личной и своей в нацио-
нальном аспекте, ибо познание своего сопряже-
но с познанием чужого» [6, с. 200].

Обращаясь к рассмотрению проблемы 
межкультурного общения, А.В. Авксентьев и 
В.А. Авксентьев отмечают, что патриотизм на 
сегодняшний момент, заключается скорее не в 
том, чтобы громче других заявлять о великой 
России, а в том, чтобы найти место России в со-
временной мировой цивилизации, превратить ее 
в благополучную Родину для больших и малых 
народов, современное, демократическое, эконо-
мически и духовно развитое общество [1, с. 136]. 

В контексте проблемы становления Культу-
ры Мира как мира «без стен», но с отчетливыми, 
внятными и членораздельными границами, роль 
сетевых проектов в воспитании патриотически-
ориентированной личности трудно переоце-
нить. Сетевые технологии создают условия для 
введения учащихся в этническую, российскую 
и мировую культуру, что позволяет им осознать 
свою уникальность, выработать представления 
об общих нравственно-этических нормах, осо-
бенностях мировоззрения, а также наиболее 
полно раскрыть свои задатки и дарования как 
необходимые предпосылки для процесса вос-
производства и обогащения национальной куль-
туры в контексте мирового культурного разви-
тия. Сетевые проекты являются своеобразным 

базисом, позволяющим определить роль и место 
родной культуры в общецивилизационном про-
цессе, призванным способствовать расширению 
социальной мобильности личности, воспита-
нию патриотизма и гражданственности, обе-
спечивающим создание единого культурного и 
образовательного пространства.
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Особое внимание в развитии системы об-
разования уделяется проблеме совершенство-
вания преподавания физической культуры во 
всех учебных заведениях (детских дошкольных 
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учреждений, средних и высших учебных заве-
дений). Недостаток квалифицированных ка-
дров и особенно материальной базы приводят к 
тому, что нужно пересмотреть старые, ставшие 
традиционными, педагогические технологий 
по охране и укреплению здоровья детей и сту-
дентов.

В настоящее время состояние здоровья (2, 3), 
физического развития и подготовленности (4, 5), 
отношение к физическому воспитанию и спор-
ту с потерей интереса и мотивации (1, 6), у сту-
дентов можно охарактеризовать как глобальную 
проблему.

В связи с этим нами разработано велнес-
технологии, основанные на использовании в 
структуре годичного образовательного цикла 
форм занятий, применяемых на занятиях со сту-
дентами ориентированные на профессиональ-
ную деятельность. Это оздоровительные виды 
гимнастики: ритмика, оздоровительная ходьба 
и бег, твист ходьба (оздоровительная ходьба со 
скручивающими движениями), статодинами-
ческие упражнения, атлетическая гимнастика, 
гимнастика по системе «хатха-йога», специаль-
ные упражнения с учетом нозологии, подвиж-
ные игры, стретчинг.

В основе велнес-технологии в среднем про-
фессиональном образовании мы разработали:

– профессиограммы специальностей;
– подобраны упражнения и тесты с учетом 

специальностей;
– во время прохождения производственной 

практики студенты проводят производственную 
гимнастику;

– разработаны комплексы расслабляющих 
упражнений при утомлении;

– упражнения, повышающие функциональ-
ную устойчивость и приспособление организ-
ма к неблагоприятным воздействиям факторов 
специфического труда;

– достаточно популярные виды двигатель-
ной активности оздоровительной гимнастики 
среди молодежи;

– разносторонняя нагрузка на весь организм;
– применение нескольких вариантов упраж-

нений, комплексов оздоровительных видов гим-
настики.

Физическое воспитание в учебных заве-
дениях нацелена на формирование у студен-
тов здорового образа жизни, психофизических 
способностей и качеств, которые обеспечивают 
готовность к социально-профессиональной дея-
тельности и включение в систематическое физи-
ческое самосовершенствование (7).

В связи с этим мы на учебных занятиях ре-
шаем задачи:

– формируем у студентов мотивацию к за-
нятиям физической культурой и спортом;

– развитие и совершенствование практиче-
ских умений и навыков, направленных на пси-
хофизические функции организма при будущей 
профессиональной деятельности;

– создаются условия для понимания поло-
жительной роли физической культуры с учетом 
особенностей будущей трудовой деятельности;

Подход к профессии с позиции велнес-
технологии поможет в формировании устойчи-
вости нервной системы в процессе обучения у 
будущих специалистов, физически подготовлен-
ный специалист сможет быстро адаптироваться 
на производстве. 
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ГОУ ВПО «Тобольская государственная 
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им. Д.И. Менделеева», Тобольск, Россия

На пути коренной реформы современное 
российское общество предъявляет повышенные 
требования к социальным институтам. Наука и 
образование относятся к тем из них, где удель-
ный вес высокопрофессионального интеллек-
туального труда особенно велик и где качество 
научных и педагогических кадров объективно 
имеет решающее значение.

Важным фактом для нашего исследования 
послужило подписание Российской Федераци-
ей документов Болонского соглашения. Функ-
ции преподавателя становятся более творчески-
ми, так как он должен создать условия, при ко-
торых студент сможет работать с большим объе-
мом современной информации, обеспечить сту-
дента необходимой методической литературой 
и т.д. Следовательно, требуется иной подход к 
подготовке самого преподавателя.

Обобщающую характеристику современно-
му преподавателю вуза дал З.Ф. Есарев: «Пре-
подаватель – это научный работник, который 
хорошо овладел научными методами обучения 
и воспитания, умело использует технические 
средства преподавания, непрерывно повышает 
свою квалификацию, активно участвует в науч-
но-исследовательской работе, в общественной 
жизни» [2, с. 152].

В анализе структуры научной деятельности 
преподавателя вуза мы также опирались на об-
щетеоретическую концепцию Н.В. Кузьминой 
о том, что структура деятельности отражается в 
структуре личности преподавателя [3, с. 29].

Конструктивный компонент в научной де-
ятельности преподавателя вуза включает отбор 
научной информации, ее переработку, контроли-
рование системы знаний, необходимых для про-
ектирования процесса научного поиска, пред-
видения и предварительной оценки результатов 
исследования.

Организаторские способности преподавате-
ля вуза проявляются в его умениях организовать 
себя, свое время, индивидуальную, групповую, 
коллективную деятельность студентов, ком-
плексное исследование, сплотить вокруг науч-

ной проблемы надежных помощников, так же, 
как и он, преданных научной идее и заинтересо-
ванных в успешном ее осуществлении.

Коммуникативная деятельность может про-
текать на разных уровнях. Исследования по-
казывают, что среди других факторов, способ-
ствующих плодотворной научной деятельности, 
важное место занимают контакты с коллегами 
малых и больших коллективов. 

Согласно документу «Основные направле-
ния политики Российской Федерации в области 
развития инновационной системы на период 
до 2010», утвержденного Правительством Рос-
сийской Федерации от 05.08.2005 № 2473п-П7, 
под инновационной деятельностью следует 
понимать выполнение работ и (или) оказание 
услуг, направленных на: создание и организа-
цию производства принципиально новой или 
с новыми потребительскими свойствами про-
дукции (товаров, работ, услуг); создание и при-
менение новых или модернизацию существу-
ющих способов (технологий) ее производства, 
распространения и использования; применение 
структурных, финансово-экономических, ка-
дровых, информационных и иных инноваций 
(нововведений) при выпуске и сбыте продук-
ции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих 
экономию затрат или создающих условия для 
такой экономии [5].

Научно-исследовательская деятельность пре-
подавателя высшего учебного заведения, как пра-
вило, связана с первым этапом инновационного 
процесса. Остановимся на нем более подробно.

Идея инновации означает общее понятие 
об использовании определенных новшеств для 
претворения в жизнь определенного замысла. 
Замысел же означает осознание потребности и 
является отправной точкой творческого процес-
са. Поэтому поиск идеи инновации есть процесс 
творческий.

Творчество представляет собой взаимодей-
ствие человека как субъекта данного процесса 
с объективной реальностью. При этом взаимо-
действии человек, опираясь на объективные за-
коны, создает качественно новые ценности – как 
материальные, так и нематериальные. 

Все вышеизложенное позволило нам орга-
низовать исследование, направленное на изуче-
ние компонентов инновационной деятельности 
преподавателей высшей школы и анализ возмож-
ностей использования данной информации в ор-
ганизации психологического сопровождения.

Исходя из темы нашей научно-исследова-
тельской работы объектом эксперименталь-
но-психологического исследования является 
инновационная деятельность преподавателей 
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высшей школы. Базой исследования является 
ГОУ ВПО «Тобольский государственный педа-
гогический институт им. Д.И. Менделеева».

Выборку составили две группы преподава-
телей: ведущие активную НИР (первая группа 
респондентов), направленную на разработку и 
внедрение педагогических инноваций, и зани-
мающиеся исключительно педагогической дея-
тельностью (вторая группа респондентов). 

Анализ психологических аспектов иннова-
ционной деятельности преподавателей высшей 
школы осуществлялся согласно представлениям 
В.И. Долговой, которая выделила 11 факторов 
проявления готовности к инновационной дея-
тельности [1].

Кроме того, в основу подбора комплекса 
психодиагностических методик была положена 
общетеоретическая концепция Н.В. Кузьминой 
о том, что структура деятельности отражается в 
структуре личности преподавателя [3, с. 29]. 

Согласно данной модели был подобран 
комплекс психодиагностических методик [4], 
направленных на анализ компонентов научно-
исследовательской деятельности преподавате-
лей высшей школы, занимающихся разработ-
кой и внедрением педагогических инноваций 
и составляющих первый этап инновацион-
ной деятельности, который состоит из 14 ме-
тодик.

По результатам факторного анализа эф-
фективность конструктивного компонента ин-
новационной деятельности определяется таки-
ми качествами как вербальная и невербальная 
креативность, общий и невербальный интел-
лект, рефлексия, интериоризация и интра-
адаптация.

Эффективность организационного компо-
нента инновационной деятельности определя-
ется такими качествами как интернальность, 
мотивация достижения успеха, интраадаптация, 
эмоциональное выгорание, тип поведенческой 
активности, способностью к энергетической ре-
генерации, интериоризация, рефлексия.

Эффективность коммуникативного компо-
нента инновационной деятельности определя-

ется такими качествами как низкая социаль-
ная фрустрированность, снижение нежелания 
сближаться с людьми, дружелюбие в коллек-
тиве, теплота в коллективе, увлеченность и 
успешность коллектива, тип эмоционального 
реагирования, снижение неадекватного про-
явления эмоций и доминирования негативных 
эмоций, согласие, удовлетворенность, сотруд-
ничество в коллективе, способность к энерге-
тической регенерации, интраадаптация, инте-
риоризация и рефлексия.

В каждом из трех компонентов личности 
(конструктивном, организаторском, коммуни-
кативном) представлены три звена инноваци-
онной деятельности (мотивационно-оценоч-
ное, исполнительское, контрольно-оценочное) 
преподавателя высшей школы, которые вклю-
чают в себя способности, определяющие успех 
на определенном этапе деятельности. 

Анализ исследований особенностей про-
фессиональной деятельности преподавателей, 
а также целей и содержания инновационной де-
ятельности в вузе показал необходимость пси-
хологического сопровождения инновационной 
деятельности преподавателей высшей школы.
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Рассмотрим возможности классических 
аналитических подходов и перспективы при-
менения современных численных методов 
анализа исследования напряженного состоя-
ния и расчета на прочность рабочих органов 
буровых станков. Необходимо отметить, что 
именно численные методы оказываются наи-
более гибкими и приспособленными к поста-
новке нетрадиционных задач, их решению и 
интерпретации. Основная задача инженера и 
исследователя в этом случае заключается в по-
строении алгоритмов формообразования кон-
струкций бурового органа на основе результа-
тов этих решений.

Современное состояние численных 
методов исследования НДС

Под численными методами понимают при-
ближенные способы и алгоритмы решения задач 
вычислительной математики и математической 
физики, аналитические подходы к которым ока-
зываются чрезмерно сложными, громоздкими, 
трудоемкими, а то и совсем не разработанными. 
В настоящее время можно выделить три группы 
численных методов, позволяющих решать раз-
личные задачи моделирования сплошных сред: 
метод конечных разностей (МКР), метод конеч-
ных элементов (МКЭ), метод граничных элемен-
тов (МГЭ) (граничных интегральных уравнений). 
Несмотря на различие в подходах, эти методы 
объединяет единая математическая основа – ме-
тоды и уравнения математической физики. Это 
стало возможным потому, что большие классы 
физических явлений описываются одинаковыми 
или весьма схожими математическими моделями 
и системами уравнений. Математические модели 
этих явлений, как правило, описываются при по-
мощи дифференциальных уравнений с частными 
производными, называемых уравнениями мате-
матической физики.

Основные трудности при решении задач ма-
тематической физики связаны с тем, что точно-

му решению существующими математическими 
методами поддаются лишь уравнения самого 
простого вида внутри геометрически тривиаль-
ных границ. Чтобы преодолеть эти трудности, 
необходимо преобразовать задачу к чисто алге-
браической форме, включающей только основ-
ные арифметические операции. Для достижения 
этой цели могут быть использованы различные 
виды дискретизации непрерывной задачи, опре-
деленной дифференциальными уравнениями. 
При такой дискретизации бесконечное мно-
жество чисел, представляющих неизвестную 
функцию или функции, заменяется конечным 
числом неизвестных параметров, и для этого 
процесса требуется некоторая форма аппрокси-
мации. Именно в этом и состоит основное раз-
личие между МКР, МКЭ и МГЭ.

Метод конечных разностей (МКР) успеш-
но используется для решения задач теории 
упругости, теплопроводности и моделиро-
вания других процессов в сплошных средах. 
При этом трудности графической интерпрета-
ции исходных данных и результатов, большой 
объем работ по подготовке задачи к решению 
привели к тому, что МКР в инженерной прак-
тике и в научных исследованиях вытесняется 
МКЭ и МГЭ.

Метод конечных элементов (МКЭ) реали-
зует альтернативный по отношению к МКР под-
ход, состоящий в разбиении исследуемой обла-
сти сплошной среды на ряд неперекрывающихся 
подобластей или элементов и построении затем 
аппроксимации кусочным образом, то есть от-
дельно для каждой подобласти. Появление этого 
метода обусловлено широким внедрением ЭВМ, 
и теперь наблюдается обратная картина: МКЭ 
способствует более интенсивному внедрению 
ЭВМ в инженерную и исследовательскую дея-
тельность.

В настоящее время широко распространен 
ряд мощных коммерческих пакетов (ANSYS, 
NASTRAN, COSMOS...) и разработано большое 
число исследовательских программ. Наиболее 
интересными являются приложения МКЭ в об-
ласти конструкционной прочности и механики 
разрушения.

Метод граничных элементов (МГЭ) яв-
ляется дальнейшим развитием идей аппрокси-
мации и приближенного решения систем диф-
ференциальных уравнений. Характерная осо-
бенность МГЭ – возможность решения задачи 
с использованием дискретизации лишь грани-
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цы области. При этом предусматривается пред-
варительный переход от исходной краевой зада-
чи для дифференциальных уравнений к соотно-
шениям, связывающим неизвестные функции на 
границе области. Существенным недостатком в 
области инженерных приложений является сла-
бая визуализация, а также значительные в на-
стоящее время ограничения на сложность фор-
мы исследуемой области.

Численное моделирование НДС 
элементов конструкций

В настоящее время накоплен значитель-
ный опыт конечно-элементного моделирования 
(МКЭ) крупногабаритных конструкций, в том 
числе крановых, экскаваторных, трубопровод-
ных, аэрокосмических систем, а также сосудов 
давления, атомных реакторов и других техни-
ческих систем. В зависимости от предъявляе-
мых к конструкциям требований и постановки 
цели исследований используются различные по 
сложности задачи конечно-элементного модели-
рования. Для технических систем повышенной 
опасности, как правило, решаются комплексные 
задачи, направленные на недопущение крупных 
аварий, минимизацию риска и оптимизацию 
конструктивных схем.

Следует отметить, что моделирование ава-
рийных ситуаций относится к наиболее слож-
ным комплексным задачам. В некоторых случа-
ях возникает необходимость моделировать весь 
процесс, начиная со взрыва, распространения 
акустических волн в атмосфере и по конструк-
ции и кончая потерей несущей способности 
конструкции. Несколько более простыми ока-
зываются задачи оценки несущей способности 
элементов конструкций с накопленными в про-
цессе эксплуатации повреждениями. Особую 
актуальность представляют задачи по непосред-
ственному моделированию геометрии трещино-
подобных дефектов элементов конструкций.

Рассмотренные результаты демонстрируют 
спектр возможных постановок задач и харак-
теризуются тем, что большинство из них были 
получены в академических, учебных и отрас-
левых институтах и научно-исследовательских 
подразделениях наиболее передовых промыш-
ленных предприятий и организаций. Что каса-
ется ситуации на большинстве машиностро-
ительных заводов, то для технических систем 
общего назначения обычно ограничиваются 
нестрогой минимизацией массы при рассмо-
трении нескольких альтернативных конструк-
тивных вариантов.

Рассмотрение всего арсенала возможно-
стей численных методов исследования НДС и 

опыта их применения в инженерном проекти-
ровании позволяет сделать следующий вывод. 
В реальной инженерной практике, как правило, 
используется лишь незначительная часть воз-
можностей математического, программного и 
аппаратного обеспечения задач механики де-
формируемого твердого тела и конструкцион-
ной прочности. В частности, все расчеты вы-
полняются, как и в аналитической постановке, 
в предположении сплошности среды. При этом 
следует отметить, что крайне малочисленны 
исследования, посвященные непосредственно-
му учету технологической и эксплуатационной 
дефектности при решении задач ресурсного 
проектирования.

Вместе с тем внедрение в инженерную прак-
тику статического анализа НДС позволяет резко 
повысить качество и технический уровень изде-
лий машиностроения. 

Что касается конструкций буровых органов, 
в литературе не удалось обнаружить примеров 
и описаний результатов численного решения за-
дач оценки напряженного состояния этого клас-
са конструкций. Рассмотрим возможные поста-
новки и решения задач исследования НДС кон-
струкций бурового оборудования.

Постановка и конечно-элементные 
технологии решения современных задач 

прочностных расчетов рабочих 
органов буровых станков

Современное состояние численных методов 
анализа напряженного и деформированного со-
стояния, наличие мощных пакетов конечно-эле-
ментного анализа и высокопроизводительных 
средств вычислительной техники открывает 
перспективы как решения традиционных задач 
проектирования бурового инструмента на более 
высоком качественном уровне, так и постановки 
новых задач, которые не могли быть решены на 
старой технической и методической базе. Рас-
смотрим ряд задач, решение которых связано с 
использованием информации о распределении 
полей напряжений и деформаций в элементах 
бурового инструмента.

1. Оценка напряженного и деформированно-
го состояния при статическом приложении ком-
плекса рабочих нагрузок. При этом возможно и 
необходимо проведение серии вычислительных 
экспериментов с варьированием в широких пре-
делах формы, размеров инструмента и воору-
жения, условий закрепления и приложения на-
грузки. На этом этапе возможно рассмотрение 
всех мыслимых расчетных случаев и выявление 
нежелательных комбинаций нагрузок и условий 
опирания.
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2. Оптимизация формы и размеров бурово-
го инструмента и вооружения. Здесь возможна 
практически строгая постановка задачи оптими-
зации, что невозможно для подавляющего боль-
шинства изделий машиностроения при исполь-
зовании аналитических методов решения. Наи-
больший научный и практический интерес пред-
ставляет формулировка новых критериев опти-
мизации, которые применительно к породораз-
рушающему вообще и к буровому инструменту 
в частности должны отражать связь напряжен-
ного состояния элементов вооружения и эффек-
тивности разрушения породы в забое.

3. Оценка свойств бурового инструмента 
как аккумулятора упругой энергии. Идея о связи 
процессов разрушения с уровнем накопленной 
упругой энергии развита в трудах Я.Б.Фридмана. 
Эта связь применительно к процессам взаимо-
действия бурового инструмента и породы может 
быть представлена следующим образом. По-
стоянное осевое усилие, развиваемое приводом 
бурового станка, передается через буровой став 
на инструмент и далее на породу. При этом де-
формируются все элементы става и инструмента, 
накапливая в себе упругую энергию деформи-
рования. Количественная оценка этой энергии 
представляет собой сумму произведений напря-
жений на деформации по всем элементарным 
объемам деформируемой конструкции. При пер-
воначальном внедрении инструмента в породу 
инструмент деформируется и накапливает в себе 
энергию до тех пор, пока не начнется разруше-
ние породы. Воздействие на забой суммируется 
из двух составляющих – осевого усилия подачи 
и выделяющейся накопленной упругой энергии. 
Можно сделать предположение, что чем больше 
упругой энергии в состоянии накопить буровой 
инструмент, тем в большей степени он в состоя-
нии преодолевать твердые включения и тем луч-
ше приспособлен для бурения пород с резко не-
однородными свойствами.

4. Анализ упругопластического поведения 
материала бурового инструмента. При пере-
грузках и контактном взаимодействии породы с 
буровым инструментом в корпусе и элементах 
вооружения последнего возможно возникнове-
ние зон и объемов пластической деформации. 
В этих местах нарушаются формы поверхно-
стей породоразрушающих элементов, что, как 
правило, снижает эффективность бурения. В 
связи с этим одним из показателей качества 
инструмента можно считать отсутствие либо 
минимальное количество пластически дефор-
мированного материала.

5. Оценка напряженного и деформирован-
ного состояния при динамическом внедрении 

инструмента в забой. Здесь интерес представ-
ляют три момента. Во-первых, уровень на-
пряжений и деформаций непосредственно в 
буровом инструменте. Во-вторых, анализ рас-
пространения возникшей в инструменте волны 
деформации, влияния ее на поведения бурового 
става и станка. В-третьих, влияние ударной на-
грузки на забой скважины, величина и харак-
тер возникающей при ударе инструмента зоны 
предразрушения.

6. Анализ взаимодействия бурового ин-
струмента и породы. Здесь речь идет о взаимо-
действии конструктивно не связанных элемен-
тов, при взаимодействии которых первоначаль-
но возникает площадка контакта, затем, воз-
можно, внедрение одного тела в другое. Кроме 
того, возможен анализ процессов при трении 
породы об разные элементы инструмента и во-
оружения. Задачи такого типа называются кон-
тактными. Применительно к буровому инстру-
менту наиболее близкими по постановке ока-
зывается ряд решенных разными исследовате-
лями экспериментальных задач по вдавлива-
нию штампа или инденторов различных форм 
и размеров в породу.

НИР выполнена в рамках реализации ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009 – 2013 годы.

ÍÀÍÎÑÒÐÓÊÒÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÌÅÒÀËËÎÂ ÏÐÈ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ 
ÀÂÒÎÐÅÇÎÍÀÍÑÍÎÉ   ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ

Крупенин В.Л.
ИМАШ РАН, Москва, Россия 

Среди различных способов обработки ме-
таллических заготовок, выделяются ультразву-
ковые способы. При их посредстве производят, 
например, точение металлов, а также выглажи-
вание их поверхностей [1]. Было показано, что 
одним из наиболее эффективных методов воз-
действия оказывается организация системы в 
соответствии с так называемыми авторезонанс-
ными принципами. Авторезонанс – суть резо-
нанс под действием сил, порождаемых движе-
нием самой системы. При установлении авто-
резонансных режимов движения системы рабо-
тает с максимальной эффективностью. Обыч-
ная настройка инструмента в режиме холосто-
го хода заменяется организаций эффективной 
настройки, вибрирующего инструмента, кото-
рый выбирает резонансные состояния с учетом 
изменившихся внешних воздействий. Таких как 
усилие прижима инструмента, влияние на ин-
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струмент обрабатываемого металла, его возмож-
ных неоднородностей и т. д. Результатом воздей-
ствия инструмента на поверхностные слои ме-
таллов оказывается, в частности, образование 
упрочненных наноструктур на поверхностях, 
обработанных ультразвуком. Указанные струк-
туры зависят от свойств обрабатываемого мате-
риала и режима обработки. Их толщина – от не-
скольких нанометров до нескольких микроме-
тров. При этом микротвердость упрочненного 
слоя, в зависимости от вида металла, увеличи-
вается в разы.

Таким образом, ультразвуковая обработка 
поверхности металлов в определенном роде мо-
жет трактоваться как покрытие поверхности ма-
териала весьма тонкой и прочной пленкой, вы-
полненной из того же металла.

Весьма важным свойством образующихся 
наноструктур оказывается наблюдаемая сверх-
пластичность материалов. Длина образцов 
структурируемых образцов наноматериалов при 
растяжении может увеличиваться в десятки раз. 
Впервые это явление было обнаружено при рас-
тяжении сплава Sn–B, когда испытуемый обра-
зец удлинялся более, чем в 20 раз. Следует за-
метить, что наноструктуры сплавов металлов 
позволяют получать сверхпластичные материа-
лы при температурах гораздо существенно ниже 
температуры плавления. 
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Белгородский государственный 
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Адсорбционные методы широко применяют 
для глубокой очистки сточных вод от растворен-
ных органических веществ после биохимической 

очистки, а также в локальных установках, если 
концентрация этих веществ в воде невелика и 
они биологически не разлагаются или являют-
ся сильно токсичными. Применение локальных 
установок целесообразно, если вещество хорошо 
адсорбируется при небольшом удельном расходе 
адсорбента. Адсорбцию используют для обезвре-
живания сточных вод от фенолов, гербицидов, 
пестицидов, ароматических нитросоединений, 
ПАВ, красителей и др. Достоинством метода 
является высокая эффективность, возможность 
очистки сточных вод, содержащих несколько ве-
ществ, а также рекуперации этих веществ. 

Наиболее перспективным направлением в 
этой области является разработка технологий 
получения эффективных адсорбентов. В ка-
честве сорбентов используют активные угли, 
синтетические сорбенты и некоторые отходы 
производства (золу, шлаки, опилки и др.). Ми-
неральные сорбенты – глины, силикагели, алю-
могели и гидроксиды металлов для адсорбции 
различных веществ из сточных вод используют 
мало, так как энергия взаимодействия их с моле-
кулами воды велика иногда превышает энергию 
адсорбции. 

Нами была изучена возможность моди-
фикации поверхности глинистых минералов 
с высоким содержанием монтмориллонита в 
электромагнитном поле высокой частоты. Осо-
бенностью структуры монтмориллонитов яв-
ляется то, что молекулы полярных жидкостей, 
в частности воды, и молекулы органических 
веществ могут входить в межслоевые простран-
ства, вызывая расширение решетки. Расшире-
ние межпакетного пространства не имеет опре-
деленной величины, изменяется от 0,96 нм (при 
отсутствии полярных молекул между элемен-
тарными слоями) до полного разделения слоев 
и зависит от количества гидроксилов на базаль-
ной поверхности слоев, от вида и количества 
обменных катионов, размера вклинивающихся 
молекул полярных веществ и т.д.

Состав природной и модифицированной 
глины исследовался с помощью метода рент-
генофазового анализа. Этот анализ основан на 
том, что каждое индивидуальное кристалличе-
ское соединение дает специфическую рентгено-
грамму с определенным набором линий (диф-
ракционных максимумов) и их интенсивностью. 

Рентгенофазовый анализ показал, что в со-
став глины, модифицированной СВЧ-излуче-
ни ем, входят те же минералы, что и в состав 
природной глины: каолинит, монтмориллонит, 
галлуазит, глауконит, диккит. Таким образом, 
при обработке глины СВЧ-излучением значи-
тельных изменений в составе минералов не на-
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блюдалось. Можно предположить, анализируя 
интенсивности пиков, что происходят незначи-
тельные изменения в некоторых кристалличе-
ских структурах.

Распределение по размерам частиц показа-
ло, что в образцах необработанной глины пре-
имущественной фракцией полидисперсной си-
стемы являются частицы радиусом 5-10 мкм, а 
в образцах глины, обработанной СВЧ-излучени-
ем – частицы радиусом менее 0,01 мкм. Более 
узкое распределение частиц по радиусам в об-
разцах глины, обработанной СВЧ-излучением 
доказывает ранее предполагаемый механизм 
воздействия микроволнового СВЧ-излучения, 
который заключается в процессе диспергации 
частиц. В результате процесса диспергации ча-
стиц увеличивается общая площадь поверхно-
сти сорбента, а это, в свою очередь, приводит к 
увеличению адсорбционной емкости.

Изучение изотерм адсорбции и десорбции 
некоторых органических веществ выявило, что 
механизм адсорбции на природной и модифи-
цированной глине не меняется и является хими-
ческим, но величина предельной адсорбции на 
глине, модифицированной СВЧ-излучением в 
течение 10 минут, выше, чем на природной гли-
не на один – два порядка.

Таким образом, нами показана принципи-
альная возможность модификации поверхности 
глинистых минералов с высоким содержанием 
монтмориллонита в электромагнитном поле вы-
сокой частоты.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ 
È ÏÓÒÈ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß 
ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÃÎ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ 

ÓÑËÎÂÈßÕ
Сафин Р.М.

Военно-воздушная академия 
им. проф. Н.Е. Жуковского 

и Ю.А. Гагарина, Монино, Россия
Основными оставляющими боевой готовно-

сти являются исправность авиационной техники 
(АТ) и сроки приведения ее в готовность к при-
менению. 

Выявлено, что основными факторами, сни-
жающими боеготовность авиации, являются:

• снижение запасов сроков службы летатель-
ных аппаратов и авиационных управляемых ракет;

• низкая эффективность функционирования 
системы обеспечения запасными частями и ма-
териалами;

• сокращение штатной численности лично-
го состава НАС ниже допустимых значений;

• нерациональное использование фонда ра-
бочего времени инженерно-технического соста-
ва ИАС;

• несовершенство стратегии технического 
обслуживания и ремонта авиационной техники;

• несовершенство структуры и низкая эф-
фективность функционирования систем войско-
вого и заводского ремонтов;

• ухудшение условий хранения AT и средств 
технического обслуживания, работы личного 
состава;

• снижение уровня натренированности ин-
женерно-технического и летного составов авиа-
ционных частей;

• низкое качество используемой докумен-
тации.

Одной из важнейших задач, стоящих перед 
инженерно-авиационной службой, является раз-
работка и проведение мероприятий по поддержа-
нию безопасности полетов на высоком уровне.

К снижению уровня безопасности полетов 
привели следующие, давно назревшие проблемы:

 � низкая эффективность профилактиче-
ских мероприятий по устранению потенциально 
опасных конструктивно производственных не-
достатков авиационной техники;

 � несовершенство методов и средств диагно-
стики авиатехники, в том числе использующих 
информацию средств объективного контроля;

 � моральное и физическое старение лабо-
раторной базы для проведения исследования 
отказавшей и аварийной авиационной техники, 
в том числе на местах авиационных происше-
ствий;

 � недостатки существующей системы ин-
формационного обеспечения.

Системная поэтапная реализация комплек-
са программных мероприятий военно-тех ни-
ческого, научно-исследовательского и организа-
ционного характера нацелена на решение следу-
ющих взаимосвязанных задач:

− поддержание количественно-качествен-
ного состава вооружения и военной техники 
(ВВТ) на уровне, обеспечивающем требуемую 
эффективность группировок ВВС по всему 
спектру возлагаемых на них задач;

− преодоление тенденции снижения уровня 
исправности парка ВВТ боевого состава и обе-
спечение его последовательного доведения до 
установленных требований по боеготовности;

− предотвращение военно-технического и 
технологического отставания от ведущих стран 
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ÍÎÎÑÔÅÐÍÎÉ ÌÛÑËÈ: 
ÊÎÃÍÈÒÈÂÍÛÉ ÀÑÏÅÊÒ

Басилаиа М.А.
Донской государственный технический 
университет, Ростов-на-Дону, Россия

Природная сущность субъекта проявляется 
в познавательном процессе. От того, какими ме-
тодами, какими средствами, технологиями, ин-
терпретацией пользуется субъект, зависит ре-
зультат познания, картина мира, которую он соз-
дает. Гносеологически и онтологически субъект 
«вплетен» в создаваемую им картину мира неяв-
ным, латентным способом.

Сущность субъекта предполагает един-
ство рационального и иррационального в каж-
дом субъекте, что делает эти взаимоотношения 
условием появления многообразия теоретиче-
ских интерпретаций, решений, проектов. Гно-
сеологический аспект характеризует субъекта 
с абстрактной рациональной стороны – как соз-
дателя моделей, схем своей экологической дея-
тельности. Но познающий субъект представля-
ется и эмпирическим субъектом, обладающим 
когнитивными свойствами и действующим в со-
ответствии со своей онтологической природой, 
включающей иррациональное. 

Как отмечает Л.А. Микешина1, субъект пред-
 стает «человеком – мыслящим, познающим, 
действующим, чувствующим – в целостности 
всех его ипостасей и проявлений». Ведь аб-
страктный субъект – достаточно выхолощенный 
субъект, оторванный от реального процесса по-
знавательной деятельности, что соответствова-
ло традициям классической науки еще со вре-
мен Декарта и его «метода сомнения», не дове-
ряющих человеку познающему. По представле-
ниям классической рациональности мышление 

1 Микешина Л.А. Философия познания. Полемические 
главы. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – С. 12 – 13.

реального человека, эмпирического субъекта 
не соответствует идеалу «чистого разума», для 
которого мир прозрачен и постигаем. Онто-
логическое бремя познающего субъекта – его 
эгоистическое «Я», ум и сопровождающие его 
«идолы», предрассудки, интересы и предпочте-
ния – отягощало и мешало «чистому» познанию 
объекта, загромождало процесс познания «по-
сторонними» субъективно-онтологическими «инфлю-
енциями». 

В условиях постнеклассической науки изме-
нился подход к познающему субъекту. Гносео-
логия «почувствовала» неполноту чисто рацио-
нального знания без непосредственного, живо-
го познания. Приближение к реальному позна-
нию и познавательной деятельности целостно-
го, а не «частичного» (гносеологического) субъ-
екта, рождает необходимость обращения фило-
софии уже не к абстракции субъекта, но к це-
лостному человеку познающему. 

Целостность и активная природа субъекта 
проявляется в его творчестве. Познающий субъ-
ект в своей предметной деятельности в процессе 
восприятия информации, при сравнении и вы-
боре проектов, принятии решений, интерпрета-
ции текстов, в процессе формирования научного 
знания очень часто использует иррациональные 
механизмы (интуицию, стеретотипы, эмоции 
и др.), не подверженные механизму рассужде-
ния. И эти иррациональные моменты научного 
поиска часто выполняют важную эвристиче-
скую роль. У. Матурана обратил внимание на то, 
что при познании ментальная модель субъекта 
важнее информационной, поступающей от ор-
ганов чувств2. Это происходит потому, что само 
творчество зависит от ментальности субъекта и 
обусловлено этой «живой» рациональностью, в 
которой проявляются как логические, так и до-
логические и антропологические особенности 
познающего субъекта как гносео-онтического, 

2 См.: Матурана У. Биология познания // Язык и интел-
лект. – М.: Прогресс, 1996.

мира по основным направлениям развития ана-
логичных систем (комплексов) вооружения;

− обеспечение создания научно-техничес-
кого задела в области наиболее перспективных 
«критических» военных технологий (в том чис-
ле технологий двойного назначения);

− обеспечение высокой работоспособно-
сти экипажей, боевых расчетов и инженерно-
технического состава, а также решение новых 
проблем учета человеческого фактора при раз-
работке и испытаниях модернизированных и 
перспективных образцов AT.
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названные С.И. Масаловой «гибкой» рацио-
нальностью1, которую можно считать «когни-
тивным паспортом» познающего субъекта. 

Заметим, что гибкая рациональность про-
является именно в процессе научного поис-
ка, когда еще не найдены логические эквива-
ленты мысли, когда интуиция еще «блуждает» 
(Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов2) в лабиринтах 
сознания. Но при выходе из состояния «блужда-
ния» субъект обретает себя уже в результатах 
своего научного поиска – формах более строгой 
(точной) «жесткой» рациональности, т.е. в вер-
бально оформленных гипотезах, теориях, схе-
мах, сценариях, моделях и т.п., стремясь к мак-
симально достижимой определенности, точно-
сти, доказательности, объективной истинности 
рационального знания.

Познающий субъект выполняет активную 
направляющую познавательную, организацион-
ную, конструктивную функцию, оставаясь при 
этом самим собой. «Постнеклассический этап 
рациональности характеризуется соотнесенно-
стью знания не только с активностью субъекта 
и со средствами познания, но и с «ценностно-
целевыми структурами деятельности». Человек 
входит в картину мира не просто как активный 
ее участник, а как системообразующий фактор. 
В контексте новой парадигмы субъект есть од-
новременно и наблюдатель, и активатор»3.

Рассмотрим, как влияли когнитивные харак-
теристики индивидуального субъекта на выпол-
няемую им роль и результаты его деятельности 
на примере творчества замечательного россий-
ского ученого академика В.И. Вернадского.

Огромный вклад В.И. Вернадского в эво-
люционную мысль трудно переоценить. Идеи 
В.И. Вернадского о живом веществе, о космиче-
ской жизни, о биосфере и постепенном перехо-
де ее в ноосферу своими научно-философскими 
корнями уходят в новую философскую тради-
цию осмысления жизни и эволюции человека 
как вершины развития.

В.И. Вернадский принадлежал к числу срав-
нительно немногих великих естествоиспытате-
лей, предпринимавших попытки философски 
проанализировать и изложить свое мировоззре-
ние, свое понимание эволюционных процессов 
человеческого общества и природы. О знаниях, 
необходимых человечеству в эпоху ноосфероге-

1 См.: Масалова С.И. Философские концепты как ре-
гулятивы гибкой рациональности: трансформация от антич-
ности до Нового времени / Отв. ред. Е.Е. Несмеянов. – Рос-
тов-на-Д: РГПУ. 2006.

2 Князева Е. Н., Курдюмов С.П. Интуиция как самодо-
страивание // Вопросы философии. 1994. № 2.

3 Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие. – 
М.: ИНФРА-М, 2005. – Философия науки. – С. 165.

неза, он писал: «Это науки «о духовном» твор-
честве человеческой личности в ее социальной 
обстановке, науки о мозге и органах чувств, про-
блемах психологии или логики. Они обуславли-
вают искание основных законов человеческого 
научного познания той силы, которая преврати-
ла в нашу геологическую эпоху, охваченную че-
ловеком биосферу в естественное тело, новое по 
своим геологическим и биологическим процес-
сам – в новое ее состояние, в ноосферу»4.

На базе идей Вернадского утвердилась тра-
диция видеть в материальном мире три уров-
ня организации: мир неживой, косной мате-
рии, живое вещество и человеческое общество. 
Но все эти русла эволюции, говоря словами 
Н.Н. Моисеева, суть части единого целого миро-
вого процесса развития Универсума, и их тече-
ние определяют общие законы. В конце концов 
возникает Разум и свобода воли, однако стес-
ненная жесткими рамками закона того же Уни-
версума5.

В современной науке познающий субъект 
как профессиональный ученый в своей эколо-
гической деятельности становится не только со-
знательным активатором, но остается наблю-
дателем, так как без наблюдения как первично-
го эмпирического метода нет познания.

Так, В.И. Вернадский в своей работе «Науч-
ная мысль как планетарное явление» делает ряд 
наблюдений о роли познающего субъекта: «Чело-
век должен понять, как только научная, а не фи-
лософская или религиозная концепция мира его 
охватит, что он не есть случайное, независимое 
от окружающего (биосферы или ноосферы) сво-
бодно действующее природное явление. Он со-
ставляет неизбежное проявление большого при-
родного процесса, закономерно длящегося в те-
чение, по крайней мере, двух миллиардов лет»6. 

И в своей научной деятельности при созда-
нии учения о биосфере и ноосфере В.И. Вернад-
ский показал, как нужно бережно относиться к 
предыдущему опыту накопления экологических 
идей, которые планетарная человеческая мысль 
накапливала по крупицам. Он, говоря об орга-
низованности биосферы как организованности 
живого вещества, отмечает, как относились к 
этой характеристике предшествующие ему уче-
ные: «Очень ярко и образно выразил эту харак-
терную черту биосферы в одном из своих фи-
лософских рассуждений Лейбниц (1646-1716), 

4 Вернадский В.И. Химическое строение биосферы 
Земли и ее окружения, гл. XXI. – М., 1987.

5 См.: Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. – М., 
1998; Моисеев Н.Н. Восхождение к Разуму. – М., 1993.

6 Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное яв-
ление.
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кажется, в Теодицее. В конце XVII в., вспоми-
нает он, он находился в большом светском об-
ществе в большом саду и, говоря о бесконечном 
разнообразии природы и о бесконечной четко-
сти ума, указал, что никогда два листа какого-
нибудь дерева или растения не являются впол-
не тождественными. Bсe попытки большого об-
щества найти такие листья были, конечно, тщет-
ны. Лейбниц здесь рассуждал не как наблюда-
тель природы, впервые открывший это … яв-
ление, но как эрудит, взявший его из чтения. 
Можно проследить, что именно этот пример ли-
ста появился в философском фольклоре столе-
тия раньше» (Курсив наш – Б.М.)1. Так В.И. Вер-
надский охарактеризовал не только Лейбница 
как наблюдателя природы и эрудита мысли, но 
и себя – тоже как чуткого наблюдателя и эрудита 
мысли, с юмором говорящего о конструктивной 
роли «философского фольклора».

Можно еще указать на одну ипостась 
В.И. Вернадского, а в его лице – и на эколога 
вообще как познающего субъекта – быть нова-
тором мысли. Как отмечает Ю.А. Жданов, «он 
настолько обогнал свое время, что лишь сейчас 
мы догадываемся о значении ученого для на-
стоящего и будущего. Он дал нам биосферное 
и космическое мышление уже не в терминах 
мистицизма и натурфилософии, а на базе стро-
гой и точной науки»2. Конечно, создание био-
геохимии, генетической минералогии и др. как 
новых отраслей науки, учения о биогеноцено-
зах, учения о ноосфере уже характеризует уче-
ного как новатора не только экологической, но 
и глобальной философской и научной мысли. 
Но здесь мы речь ведем не о значительных от-
крытиях ученого (их оценила мировая наука), а 
о нюансах его «когнитивной матрицы» в эколо-
гической деятельности, в которых он проявляет 
себя целостно, в единстве рациональных и ир-
рациональных моментов. 

Приведем несколько примеров. Так, В.И. Вер-
надский опирался на свои сомнения, предполо-
жения, интуицию как иррациональные «вехи» 
научного поиска; он инстинктивно, во многом 
стихийно и интуитивно чувствовал и реализо-
вал в науке «поворот в истории естествознания 
от процессов дифференциации, дробления наук 
к их синтезу, интеграции. Отсюда «гибридные» 
названия наук, возникновение и развитие кото-
рых связано с его именем: геохимия, биогеохи-
мия, космохимия, радиогеология и т.п.»3. 

1 Там же.
2 Жданов Ю.А. К новому восприятию и пониманию 

мира // Прометей: Ист.-биогр. альманах сер. «Жизнь замеча-
тельных людей». Т. 15 /Сост. Г. Аксенов. Науч. ред. И.И. Мо-
чалов. – М.: Мол. Гвардия, 1988. – С. 10.

3 Там же.

Второй пример показывает роль иррацио-
нального (сомнения, установки, эмоций, жела-
ний, стыда), «настырность», силу воли и духа, 
смелость В.И. Вернадского в занятиях наукой: 
«Мне кажется самым главным, чтобы человек 
никогда не падал духом, чтобы он вел смело, не-
утомимо и энергично каждую полезную работу, 
какая ему является возможной в данную минуту. 
Надо смело, упорно, во что бы то ни стало идти 
вперед и добиваться всякого полезного дела 
со всей возможной энергией и силой. Вперед, 
вперед и смело! …Мне представлялось, среди 
каких невероятных условий добивались люди 
своей цели, и мне становилось стыдно; далеко, 
далеко отгонял я от себя всякие сомнения и сно-
ва бросался на работу, и каждая неудача только 
подстрекала, подзадоривала меня, еще большую 
вызывала во мне энергию»4. 

Третий пример раскрывает роль оценки до-
стижений и методологии предшественников 
В.И. Вернадского. Так, определяя значение ма-
тематических и физических методов в познании 
живого, он оценил аналогичный подход Канта и 
Гаусса, но назвал Пастера «совершенным нова-
тором мысли, и чрезвычайно важно, что он при-
шел к этому явлению и сознанию его значения, 
исходя из опыта и наблюдения. Кюри исходил 
из идей Пастера, но развил их с точки зрения 
физической»5.

Кроме роли наблюдателя, активатора, эру-
дита, познающий субъект в экологической де-
ятельности может выполнять роль «плани-
ровщика». И эту творческую и прозорливую 
роль в планировании последующей экологиче-
ской мысли в масштабах земной цивилизации 
В.И. Вернадский выполнил блестяще. Он соз-
дал учение о «биосфере» (концепцию геоло-
гической мощи и значимости всей совокупной 
массы живых организмов) и учение о «ноосфе-
ре» (идея планетарной цивилизации). Это был 
последний «аккорд» в формировании в сознании 
мировой общественности нового статуса эколо-
гии как глобальной науки. 

Тем самым В.И. Вернадский «спланировал» 
начало новой эры в необходимости разработок 
новых взаимоотношений человека и природы и 
совершил своего рода «ноосферный поворот» в 
общественном сознании.

Человечество выходит на новый уровень ак-
тивного решения экологической проблемы с по-

4 «Я не могу уйти в одну науку…». Из писем В.И. Вернад-
ского к Н.Е. Вернадской. // Прометей: Ист.-биогр. альманах сер. 
«Жизнь замечательных людей». Т. 15 / Сост. Г. Аксенов. Науч. 
ред. И.И. Мочалов. – М.: Мол. Гвардия, 1988. – С. 89.

5 См.: Вернадский В. И. Биогеохимические очерки 
(1922-1932). – М.-Л., 1940; он же. Проблемы биогеохимии, 
вып. I. – М.- Л., 1935.
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зиций экологической безопасности, ставшей 
глобальным императивом современности.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß: 

«ÏÓÒÜ – ÈÑÒÈÍÀ – ÆÈÇÍÜ» 

Бортнюк О.А. 
Приамурский институт агроэкономики 

и бизнеса, Хабаровск, Россия

 «Мы в вечном плену у источников, – пи-
сал А. Сент-Экзюпери в своей книге «Планета 
людей». – Мы на привязи у колодцев, мы при-
вязаны, точно пуповиной, к чреву земли». Без 
духовных ценностей и культурных ориентиров 
человек теряет свой лик и потому ищет иные 
«родники». Метаморфоза с сознанием совре-

менного общества побуждает задуматься: а 
нужно ли современному человеку, владеющему 
новыми технологиями, в XXI веке гуманитарное 
образование? По мнению педагога и публициста 
А. Пинского, образование «должно освободить 
ум человека от власти механизма событий, дать 
ему силы владеть своей деятельностью и на-
правлять её на высшие цели» [4, 234]. Пинский 
представляет образовательную сверхзадачу как 
триумф личностно значимого учения, напол-
ненного глубоким смыслом для обучающегося. 
Гуманитарное образование есть сфера самореа-
лизации и «рабочая площадка» для выбора пути, 
поиска истины и смысла жизни. 

Гуманитарное образование, способствую-
щее осмыслению категорий и параметров бытия, 
представляется важнейшим компонентом выбо-
ра пути. Мы ставим перед собой цели, то есть 
живём будущим, а не только прошлым. Карне-
ги предлагает не «зацикливаться» на прошлом, 
не ставить «памятников» по всему пройденному 
житейскому пути, но рассматривать жизнь в пер-
спективе и помнить о том, что «лучше использо-
вать свои силы для решения проблем завтрашне-
го дня, чем сожалеть о том, что произошло вче-
ра» [3, 11]. Мы планируем и выбираем, нас ведёт 
история, а не слепой инстинкт, не цепочка неиз-
меняемых причин и следствий. Не судьба опреде-
ляет сущность жизни, но личность. 

Гуманитарное образование позволяет спро-
ектировать стратегию поиска истины и являет-
ся мощным стержнем для деятельности в этой 
сфере. В результате отсутствия «диалога» меж-
ду гуманитарным образованием и молодым че-
ловеком, у последнего в процессе обучения мо-
жет возникнуть множество проблем. К примеру, 
каждый педагог знает, что студенты неверно от-
вечают на экзамене часто потому, что не пони-
мают вопроса – не умеют вчитываться и вслу-
шиваться. Юному разуму нелегко отличить суть 
предмета от его внешних характеристик. Ари-
стотель определял образование как необходи-
мое условие при вынесении верных суждений: 
«Только надлежаще образованный человек в со-
стоянии судить, правильны или нет суждения 
для человека. Это и отличает вполне образован-
ного человека; под образованностью мы разу-
меем способность выносить правильное сужде-
ние». [1, 23] Сегодняшнее состояние образова-
ния породило поколение «умственных нерях»: 
формально они грамотны, но вывести ясное 
представление о многих понятиях уже не могут. 
В итоге, разум принимает любой вздор, посту-
пивший через источники информации. 

Гуманитарное образование – это один из 
ориентиров в поиске смысла жизни. Как пра-
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вило, образование приходится на отрочество 
и юность. Полагать, что это только подготови-
тельное, служебное время, значит лишать «ве-
сенний» период многих смыслов, радостей и 
предчувствий. В образовании – выбор юности 
и, своего рода, игра «в рулетку с судьбой». Не 
случайно в древние времена образованию при-
писывали сакральный характер и полагали, что 
в данном вопросе есть место высшему предо-
пределению. В процессе поиска смысла жизни 
осуществляется собственный «жизненный про-
ект». Личность преодолевает ролевые стандар-
ты и создает новые ценности на основе свободы. 
Колесу фортуны дан ход.

В триаде «Путь-Истина-Смысл жизни» за-
ключено назначение гуманитарного образова-
ния. Попробуем подвести итог. 

1. Сегодня в общественном сознании про-
исходит нравственная и психологическая пере-
ориентация. Это связано с утратой привычных 
ориентиров, целей и смысла жизни, что, в свою 
очередь, может привести к нравственной дегра-
дации, эмоциональной нестабильности и жиз-
ненной неопределённости личности. 

2. Для самоопределения, самоидентифика-
ции и самореализации личности необходима 
определённая гуманитарная «грамотность». Че-
ловек должен осознать себя, определить своё 
место в мире и в коллективе, выработать страте-
гию и тип поведения. 

3. Преодоление стереотипов – важнейший 
компонент работы человека над собой. Это 
предполагает глубокий и серьёзный процесс 
размышления и самоанализа и является одним 
из ключевых моментов формирования ценност-
ной ориентации в результате личного поиска. 

У литовского писателя XX века Антанаса 
Шкемы есть изумительная миниатюра «Ма-
донна», она начинается так: «Моя душа – сухая 
губка… Душа набухает, и я снова бессмертен». 
Существует уверенность в том, что человече-
ство должно обратить самое пристальное вни-
мание на гуманитарное развитие личности и ду-
ховные аспекты жизни, хотя бы для того, чтобы 
было будущее. Об этой сопричастности каждого 
к выстраиванию целостности и гармонии мира 
писал Питер Крифт: «Мы играем гаммы, чтобы 
участвовать в симфонии» [3, 81]. 
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Санкт-Петербург, Россия

Продолжая тему качества подготовки мо-
лодых специалистов, необходимо отметить, что 
около 25 % опрошенных работодателей (руко-
водителей предприятий) отмечают отставание 
уровня подготовки выпускников российских ву-
зов от требований рыночной экономики. До кри-
зиса большинство студентов очной формы обуче-
ния в свободное от учебы время устраивались на 
постоянную или временную работу. Сегодня же, 

в период сокращения штатных расписаний про-
изводственных предприятий, нам представляет-
ся рациональным перестроить учебный процесс 
в вузах таким образом, чтобы уже на послед-
них курсах обучения студент имел возможность 
пройти продолжительную по времени производ-
ственную подготовку на предприятии. В круп-
ных городах для студентов старших курсов вузов 
существует для этого реальная возможность.

Рассмотрим возможность для студентов 
экономических специальностей. На всех произ-
водственных предприятиях страны в феврале-
марте в экономических отделах наступает пе-
риод «острой нехватки рабочих рук» в связи с 
подготовкой и сдачей годовой финансовой от-
четности в налоговые органы, пенсионные фон-
ды, фонды социального страхования и отделы 
статистики. По причине кризисной ситуации в 
стране после сокращения кадрового состава ру-
ководство практически каждого предприятия 
готово пригласить студента старших курсов, ко-
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торый без оплаты будет исполнять определен-
ные обязанности помощника экономиста, бух-
галтера без оплаты. В случае, если в программу 
учебного процесса будет введено обязательное 
прохождение такой практики в течение одно-
го месяца в феврале – марте (период сдачи го-
довой отчетности) и одного месяца в июле (пе-
риод сдачи полугодовой отчетности), студенты 
3-5 курсов будут получать практические, наря-
ду с академическими, знания производствен-
ного делопроизводства. В связи с полной ком-
пьютеризацией решения экономических задач 
в большинстве российских предприятий с фор-
мированием многих видов отчетов студенты 
3-5 курсов обычно справляются без труда и име-
ют возможность при оформлении необходи-
мых доверенностей сдавать эти отчеты в соот-
ветствующие органы, приобретая при этом так-
же опыт согласования документооборота с эти-
ми государственными структурами. 

Для студентов гуманитарных специально-
стей одной из самых распространенных долж-
ностей в сфере оптово-розничной торговли се-
годня является торговый представитель мерчан-
дайзер. На эти должности работодатели с боль-
шой вероятностью пригласят в помощь своим 
постоянным сотрудникам студентов старших 
курсов гуманитарных факультетов, т.к. у них 
развита одна из наиболее важных в этой долж-
ности компетенций – коммуникабельность. При 
определенных трудозатратах старшекурсни-
ки, получившие положительный практический 
опыт и трудоустроившиеся на эти должности 
после окончания вуза уже через 3-4 месяца мо-
гут получать достойную заработную плату.

Спрос на практикантов юридических фа-
культетов сегодня невысок, т.к. за последние 
5 лет этот рынок труда перенасытился. Однако 
работодатели все же могут предложить студенту 
практику на должности помощника юриста, но-
тариуса (получение выписок их архивов судов; 
составление исковых заявлений по отработанным 
судебной практикой шаблонам; формирование 
папок наследственных дел и т.п.) с перспективой 
набраться опыта и занять в будущем должность 
юриста. Ярко наблюдается тенденция специали-
зации в юридической сфере: в связи с националь-
ными проектами в области сельского хозяйства 
возникла острая потребность в юристах в сфере 
земельных отношений и сельского хозяйства, в 
связи с ростом рынка недвижимости требуются 
специалисты с опытом работы в данной сфере.

Для студентов инженерных и других тех-
нических специальностей для усиления вза-
имодействия промышленных предприятий с 
вузами, организации обратной связи от про-

мышленности к образовательным учрежде-
ниям должны быть использованы следующие 
меры: организация вузами и предприятиями 
промышленности совместных научно-образо-
вательных комплексов, баз производственных 
практик; привлечение ведущих специалистов-
практиков промышленности к проведению 
учебного процесса в вузах; создание системы 
содействия трудоустройству выпускников; ор-
ганизация вузовских и межвузовских баз дан-
ных с информацией о предлагаемых предпри-
ятиями отрасли рабочих местах. 

Немаловажным сегодня представляется и 
получение в ходе обучения второй дополнитель-
ной специальности. Так, результаты социоло-
гических исследований выявляют следующие 
наиболее перспективные сочетания специально-
стей по критерию: «основная – вторая», напри-
мер: экономист-юрист; бухгалтер-программист; 
финансист-юрист; геофизик-программист; хи-
 рург-рентгенолог; юрист-маркетолог, инженер-
технолог; инженер-механик; инженер-эконо-
мист; менеджер-аудитори учитель русского язы-
ка и литературы-учитель культурологии; учи-
тель биологии-учитель психологии т.п. Есть 
уверенность, что резервы у российских высших 
учебных заведений для такой подготовки сегод-
ня имеются.

ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÂÛÁÎÐÀ 
ËÈÇÈÍÃÎÂÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Фёдорова Н.В.
ФГОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный университет», 
Красноярск, Россия

Процесс инвестирования является одним из 
основных факторов устойчивого развития эко-
номики предприятия. Он способствует повыше-
нию рентабельности, росту производительно-
сти труда, развитию научно-технического про-
гресса, повышению уровня доходов работников.

На сегодняшний день в России одним из 
наиболее эффективных и доступных инвестици-
онных инструментов является лизинг. Он позво-
ляет предприятию произвести модернизацию 
основных фондов и получить новое необходи-
мое оборудование или другие предметы без еди-
новременных затрат.

Как показал анализ российского законода-
тельства, по сравнению с другими способами 
приобретения оборудования (оплата по факту 
поставки, покупка с отсрочкой оплаты, банков-
ский кредит и т.д.) лизинг имеет ряд существен-
ных преимуществ.
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Лизинг дает возможность организации-ли-
зингополучателю расширить или модернизиро-
вать производство и наладить обслуживание обо-
рудования без крупных единовременных затрат 
и необходимости привлечения заемных средств.

Смягчается проблема ограниченности лик-
видных средств, затраты на приобретение обо-
рудования равномерно распределяются на весь 
срок действия договора, высвобождаются сред-
ства для вложения в другие виды активов.

Не привлекается заемный капитал, и в ба-
лансе организации поддерживается оптималь-
ное соотношение собственного и заемного капи-
талов. Тем самым сохраняется возможность для 
получения кредита в банке. Кроме того, органи-
зации проще получить имущество в лизинг, чем 
кредит на его приобретение, так как лизинговое 
имущество выступает в качестве обеспечения 
по договору лизинга.

Срок договора лизинга может составлять от 
2 до 10 лет. И что еще немаловажно, лизинг по-
зволяет значительно и, главное, легально мини-
мизировать налогообложение бизнеса, так как 
лизинговые платежи полностью относятся на 
себестоимость и уменьшают налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль.

Кроме того, лизинг является единственным 
способом применить ускоренную амортизацию 
с коэффициентом до 3. За счёт этого балансовая 
стоимость имущества уменьшается в 3 раза бы-
стрее и, как следствие, уменьшается сумма на-
лога на имущество.

Предмет лизинга может учитываться либо 
на балансе лизингодателя, либо на балансе 
лизингополучателя. По окончании срока ли-
зингового договора лизингополучатель имеет 
возможность получить предмет лизинга по ну-
левой стоимости.

Под эффективностью инвестиционной, в 
том числе и лизинговой, деятельности понима-
ется реальность обеспечения результата, соот-
ветствующего поставленной цели, при данном 
количестве и качестве инвестиционных ре-
сурсов.

С точки зрения лизингополучателя, реали-
зующего конкретный лизинговый проект, про-
блема сводится к поиску наиболее выгодных, то 
есть дешёвых источников финансирования.

На современном рынке лизинговых услуг 
действуют федеральные лизинговые компа-
нии, осуществляющие политику государства 
по поддержке конкретных отраслей экономики, 
российские лизинговые организации и их пред-

ставительства и региональные компании. Таким 
образом, предприятие, решившее привлечь за-
ёмные средства в виде лизинга, встаёт перед вы-
бором: на условиях какой лизинговой компании 
заключить договор по приобретению необходи-
мого оборудования.

Предлагаемый механизм выбора органи-
зации, занимающейся лизинговыми услугами, 
включает следующее.

Вначале – на стадии поиска информации и 
последующего ведения предварительных пере-
говоров с лизинговой компанией – рассматри-
ваются возможные варианты условий заключе-
ния лизингового договора, включая использова-
ние компенсационных платежей. Обычно плате-
жи осуществляются в денежной форме.

Далее производится расчет лизинговых пла-
тежей по всем возможным вариантам условий 
лизинговой сделки (варьируются такие показа-
тели, как: коэффициент ускоренной амортиза-
ции, размер вносимого задатка, возможность от-
срочки первого платежа и др.). Затем лизинго-
получатель оценивает степень удорожания ин-
вестиционных затрат.

Следующий этап предполагает определение 
денежных потоков лизингодателя, и, как прави-
ло, рассматривается вариант учета лизингового 
имущества на балансе лизинговой компании.

В общем виде денежные потоки у лизин-
гополучателя будут складываться следующим 
образом:

оттоки денежных средств:
– аванс (задаток), внесенный за оборудование;
– лизинговые платежи, (в т.ч. рассматрива-

ется вариант компенсационных платежей);
– НДС на сумму лизинговых платежей;
– эксплуатационные (производственные) 

расходы;
– амортизационные отчисления после окон-

чания срока лизинга (если объект не был полно-
стью амортизирован);

– налог на имущество, уплачиваемый после 
окончания срока лизинга, если объект ставится 
на баланс по остаточной стоимости;

– налог на прибыль;
притоки денежных средств:
– доход от эксплуатации оборудования;
– возмещение НДС, уплаченного в составе 

лизинговых платежей.
Соблюдая данные рекомендации, предпри-

ятие сделает выбор в пользу наиболее оптималь-
ного для себя варианта лизингового договора.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Современные наукоемкие технологии» 
публикуются:

1) обзорные статьи (см. правила для авторов);
2) теоретические статьи (см. правила для авторов);
3) краткие сообщения (см. правила для авторов);
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в информаци-

онных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соответствую-

щих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел журнала (специ-
альный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1. Физико-математические науки 2. Химические науки 3. Биологические науки 4. Геолого-
минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки 7. Географические 
науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацевтические науки 11. Ветеринар-
ные науки 12. Психологические науки 13. Санитарный и эпидемиологический надзор 14. Экономи-
ческие науки 15. Философия 16. Регионоведение 17. Проблемы развития ноосферы 18. Экология 
животных 19. Экология и здоровье населения 20. Культура и искусство 21. Экологические техноло-
гии 22. Юридические науки 23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться изложен-
ными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных правил, возвращаются 
авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. Статья, поступающая для публикации, должна сопровождаться направлением от учреждения, 

в котором выполнена работа или структурного подразделения Академии естествознания. 
2. Прилагается копия платежного документа.
3. Предельный объем статьи (включая иллюстративный материал, таблицы, список литературы) 

установлен в размере 8 машинописных стра ниц, напечатанных через два интервала (30 строк на стра-
нице, 60 знаков в строке, считая пробелы). Статья должна быть представлена в двух экземплярах.

4. Статья должна быть напечатана однотипно, на хорошей бумаге одного формата с одинаковым 
числом строк на каждой странице, с полями не менее 3–3.5 см. 

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Уни-
версальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. К рукописи должен быть при-
ложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и английском языках. Реферат (резюме) должен 
отражать основной смысл работы и не должен содержать ссылок и сокращений. В резюме необхо-
димо указывать ключевые слова.

6. Т е к с т .  Все части статьи (таблицы, сноски и т.д.) должны быть приведены полностью в со-
ответствующем месте статьи. Перечень рисунков и подписи к ним представляют отдельно и в об-
щий текст статьи не включают. Однако в соответствующем месте текста должна быть ссылка на ри-
сунок, а на полях рукописи отмечено место, где о данном рисунке идет речь. 

7.С о к р а щ е н и я  и  у с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я .  Допускаются лишь принятые в Меж-
дународной системе единиц сокращения мер, физических, химических и математических величин 
и терминов и т.п. 

8. Л и т е р а т у р а .  Вся литература должна быть сведена в конце статьи в алфавитные списки 
отдельно для русских и иностранных авторов, но со сквозной нумерацией. Работы одного и того 
же автора располагают в хронологической последовательности, при этом каждой работе придается 
свой порядковый номер. В списке литературы приводят следующие данные: а) фамилию и иници-
алы автора (авторов), б) название журнала (книги, диссертации), год, том, номер, первую страницу 
(для книг сообщают место издания, издательство и количество страниц, для диссертации − инсти-
тут, в котором выполнена работа). Образец: 16. Иванова А.А. // Генетика. − 1979. −Т. 5. № − 3. С. 4. 
Название журнала дают в общепринятом сокращении, книги или диссертации − полностью. Ссылки 
на источник в виде порядкового но мера помещают в тексте в квадратных скобках: [16], [7, 25, 105]. 

9. И л л ю с т р а ц и и .  К статье может быть приложено небольшое число рисунков и схем. Цвет-
ные иллюстрации и фотографии не принимаются. Рисунки представляют тщательно выполненными 
в двух экземплярах. На обратной стороне каждого рисунка следует указать его номер, фамилию пер-
вого автора и название журнала. Обозначения на рисунках следует давать цифрами. Размеры рисун-
ков должны быть такими, чтобы их можно было уменьшать в 1.5–2 раза без ущерба для их качества. 
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10. Стиль статьи должен быть ясным и лаконичным. 
11. Направляемая в редакцию статья должна быть подписана автором с указанием фамилии, 

имени и отчества, адреса с почтовым индексом, места работы, должности и номеров телефонов.
12. В случае отклонения статьи редакция высылает автору соответствующее уведомление. Сум-

ма оплаты возвращается за вычетом почтовых расходов.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение текста, не меняющее научного смысла 

статьи
14. Копия статьи обязательно представляется на магнитном носителе (CD-R, CD-RW).
15. Статья оформляется только в текстовом редакторе Microsoft Word (версия 6.0/95 и выше). 

Математические формулы должны быть набраны с использованием приложения Microsoft Equation 
3.0. Рисунки представляются в формате tiff (расширение *.tif). Серые заливки должны быть замене-
ны на косую, перекрестную или иную штриховку или на черную заливку.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста без иллю-

страций. Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по электронной почте 
edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспондентами, 

действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льготных условиях. Чле-
ны РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи в номер. 

Для членов РАЕ стоимость одной публикации – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость одной публикации – 1250 рублей. 
Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных материалов от 

автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие сообщения, как 
правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть отклонены редакцией по 
этическим соображениям, а также в виду явного противоречия здравому смыслу. Краткие сообще-
ния публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет.

Получатель  ИНН 5836621480
КПП 583601001 ООО Издательский Дом 
«Академия Естествознания» 

Сч. № 40702810500001022115

Банк получателя ИНН 7744000302
Московский филиал ЗАО 
«Райффайзенбанк» г. Москва

БИК 044552603

30101810400000000603Сч. №

Назначение платежа: услуги за публикацию (статьи, краткого сообщения, материалов конференции).
В том числе НДС.
Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платёжного документа направляют-

ся по адресу:
− г. Москва, 105037, а/я 47, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, редакция журнала «СОВРЕ-

МЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (для статей)
или
− г. Саратов, 410601, а/я 3159, Саратовский филиал редакции журнала «СОВРЕМЕННЫЕ НАУ-

КОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (для кратких сообщений)
или
− по электронной почте: edition@rae.ru.
При полученнии материалов для опубликования по электронной почте в течение четырёх рабо-

чих дней редакцией высылатся подтверждении о получении работы.

�  (8412) 56–17–69;
(8412) 30–41–08; (8412) 56–43–47
факс (8412) 56–17–69.

�stukova@rae.ru; edition@rae.ru
http://www.rae.ru;
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ 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-
техническая  библиотека Сибирского отде-
ления 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 ли-
ния, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собра-
ния

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-
техническая 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-
политическая 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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ОБРАЗЕЦ КВИТАНЦИИ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÅÑÒÅÑÒÂÎÇÍÀÍÈß (ÐÀÅ)
ÐÀÅ çàðåãèñòðèðîâàíà 27 èþëÿ 1995 ã.

â Ãëàâíîì Óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÐÔ â ã. Ìîñêâà

Академия Естествознания рассматрива-
ет науку как национальное достояние, опре-
деляющее будущее нашей страны и счита-
ет поддержку науки приоритетной задачей. 
Важнейшими принципами научной полити-
ки Академии являются:

− опора на отечественный потенциал в 
развитии российского общества;

− свобода научного творчества, после-
довательная демократизация научной сфе-
ры, обеспечение открытости и гласности 
при формировании и реализации научной 
политики;

− стимулирование развития фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере на-
уки и техники, стимулирование и поддерж-
ка инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, раз-
витие целостной системы подготовки ква-

лифицированных научных кадров всех 
уровней;

− защита прав интеллектуальной соб-
ственности исследователей на результаты 
научной деятельности;

− обеспечение беспрепятственного до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских организаций раз-
личных форм собственности, поддержка ма-
лого инновационного предпринимательства;

− формирование экономических условий 
для широкого использования достижений 
науки, содействие распространению ключе-
вых для российского технологического укла-
да научно-технических нововведений;

− повышение престижности научного 
труда, создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÇÀÄÀ×È ÀÊÀÄÅÌÈÈ

1. Содействие развитию отечественной 
науки, образования и культуры, как важней-
ших условий экономического и духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÀÊÀÄÅÌÈÈ

Региональные отделения функциони-
руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма -
те матические науки, химические нау ки, 
биологические науки, геолого-минерало-
гические науки, технические науки, сель-
скохозяйственные науки, географические 
науки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветери-
нарные науки, экономические науки, фило-
софские науки, проблемы развития ноосфе-
ры, экология животных, исторические нау-
ки, регионоведение, психологические нау-

ки, экология и здоровье населения, юриди-
ческие науки, культурология и искусствове-
дение, экологические технологии, филоло-
гические науки.

Членами Академии являются более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-
ных членов академии, более 1000 членов- 
корреспондентов, 630 профессоров РАЕ, 
9 советников. Почетными академиками РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры, известных политических деяте-
лей, организаторов производства.
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В Академии представлены ученые Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В состав Академии Естествознания вхо-
дят (в качестве коллективных членов, юри-
дически самостоятельных подразделений, 

дочерних организаций, ассоциированных 
членов и др.) общественные, производ-
ственные и коммерческие организации. В 
Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

 

×ËÅÍÑÒÂÎ Â ÀÊÀÄÅÌÈÈ

Уставом Академии установлены следу-
ющие формы членства в академии.

1. профессор Академии
2. коллективный член Академии
3. советник Академии
4. член-корреспондент Академии
5. действительный член Академии (ака-

демик)
6. почетный член Академии (почетный 

академик)
Ученое звание профессора РАЕ присва-

ивается преподавателям высших и сред-
них учебных заведений, лицеев, гимна-
зий, колледжей, высококвалифицирован-
ным специалистам (в том числе и не имею-
щим ученой степени) с целью признания их 
достижений в профессиональной, научно-
педагогической деятельности и стимулиро-
вания развития инновационных процессов.

Коллективным членом может быть ре-
гиональное отделение (межрайонное объе-
динение), включающее не менее 5 человек и 

выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора наук, внесшие значительный вклад в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень док-
тора наук, ученое звание профессора и ра-
нее избранные членами-корреспондентами 
РАЕ, внесшие выдающийся вклад в разви-
тие отечественной науки.

Почетными членами Академии могут 
быть отечественные и зарубежные специ-
алисты, имеющие значительные заслуги 
в развитии науки, а также особые заслуги 
перед Академией. Права почетных членов 
Академии устанавливаются Президиумом 
Академии.

С подробным перечнем документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Региональными отделениями под эги-
дой Академии издаются: монографии, ма-
териалы конференций, труды учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство Академии Естествознания 
выпускает пять общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные наукоемкие тех-

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный журнал экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский Дом «Академия Есте-
ствознания» принимает к публикации мо-
нографии, учебники, материалы трудов 
учреждений и конференций.

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÍÀÓ×ÍÛÕ ÔÎÐÓÌÎÂ

Ежегодно Академией проводится в Рос-
сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы, конференции, симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.
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ÏÐÈÑÓÆÄÅÍÈÅ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÐÀÅ

Сертификат присуждается по следую-
щим номинациям:

• Лучшее производство – производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы, отдельные ученые, авторы приори-
тетных научно-исследовательских, научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид 
продукции, признанный на российском 
рынке;

• Лучшая новая технология – разработ-
ка и внедрение в производство нового тех-
нологического решения;

• Лучший информационный продукт – 
издания, справочная литература, информа-
ционные издания, монографии, учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на 
сайте РАЕ

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru
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СПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)
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E-mail, ФАКС   
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