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УДК 371.13
ОСОбЕННОСтИ КОмпЕтЕНтНОСтНОгО пОДхОДА 

В пРОфЕССИОНАльНОм ОРАзОВАНИИ
Абилкасимова г., Абдиракиш К.Д.

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Караганда,  
e-mail: Botam_@mail.ru

В статье рассматриваются особенности компетентностного подхода в профессиональном образовании, 
который имеет педагогические предпосылки как в практике, так и в теории. Раскрывается результаты изу-
чения  сущности  понятия  «компетентностный  подход»,  которое,  как  показал  анализ  психолого-педагоги-
ческих исследований по  данной проблеме,  в  рамках  которой  осуществляется  подготовка  преподавателей 
технических  и  специальных  дисциплин,  мастеров  производственного  обучения  для  профессиональных 
учебных  заведений. Авторами  проанализированы  особенности  компетентностного  подхода  в  профессио-
нальном оразовании, где компетентный подход предполагает наличие показателей уровней компетентности 
выпускника, детализацию моделей деятельности преподавателей и студентов.

Ключевые слова: выпускник, высококвалифицированный специалист, компетентность, 
компетентностный подход, мастер производственного обучения, 
профессиональное образование, студент

FEATURES OF THE COMPETENCE APPROACH IN VOCATIONAL EDUCATION
Abilkassimova G., Abdirakish K.D.

Karaganda State University E.A. Buketov, Karaganda, e-mail: Botam_@mail.ru

The article discusses the features of the competency approach in professional education, which has educational 
background in practice and in theory. Disclose the results of the study of the essence of the concept of «competence 
approach», which, as the analysis of psychological and educational research on this issue, in the framework of which 
the training of teachers of technical and special disciplines, masters of industrial training for vocational schools. The 
authors analyzed the features of  the competency approach in professional orazovanii where competent approach 
presupposes  the existence of  indicators of  levels of graduate competence detail models of  teachers and students 
activities.

Keywords: graduate, highly skilled, competence, competence approach, the master of inservice training, 
professional education, student

Одной из важнейших задач образования 
на  современном  этапе  общественного  раз-
вития  является  становление  социального 
самоопределения  личности  студента.  Для 
этого  необходимо  даже  построение  пред-
метного  содержания  осуществлять  таким 
образом,  чтобы  оно  оказывало  влияние  на 
формирование механизма самоопределения 
личности  обучаемых  (соотнесение  интере-
сов,  склонностей,  личных  возможностей 
с  интересами  общества  и  государства). 
Иными  словами  речь  идет  о  необходимо-
сти  успешного  моделирования  целостного 
педагогического  процесса  и  педагогиче-
ская модель должна иметь не только дидак-
тический,  но  социально-педагогический  
характер.

Подготовка  высококвалифицированно-
го  специалиста  профессионального  обра-
зования  является  основным  этапом  в  про-
цессе  его  реформирования.  Происходят 
изменения,  которые  необходимы  для  того, 
чтобы обеспечить повышение качества об-
разования  выпускников  и  приведение  их 
компетенций  в  соответствие  с  запросами 
работодателей в различных сферах деятель-

ности. Компетентностный подход в профес-
сиональном образовании формирует новую 
модель будущего специалиста, который от-
вечает  условиям  экономического  развития 
страны и востребован на рынке труда. Этот 
подход  позволяет  актуализировать  у уча-
щихся спрос на образование и обеспечива-
ет  высокое  качество  подготовки  будущих 
специалистов.  Результатом  обучения  явля-
ется  получение  студентами  компетенций 
в  процессе  освоения  профессиональных  
модулей.

Система  профессионального  образова-
ния  имеет  существенные  особенности,  от-
личающие  его  от педагогического и инже-
нерно-технического  образования,  которые 
проявляются  как  в  ориентации подготовки 
специалистов,  в  реализации  профессио-
нальной  направленности  образовательного 
процесса и в особенностях профессиональ-
ной деятельности выпускников.

В  настоящей  статье  мы  изложили  ре-
зультаты изучения сущности понятия «ком-
петентностный  подход»,  которое,  как  по-
казал  анализ  психолого-педагогических 
исследований  по  данной  проблеме,  вошло 
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в  широкий  научный  оборот  сравнительно 
недавно.

В  современных  условиях  реформиро-
вания  профессионального  образования 
актуализируется  компетентный  подход 
к  подготовке  специалиста.  Он  базируется 
на  совершенствовании  форм  обучаемости 
студентов,  подготовки  квалифицированно-
го специалиста, готового к воспроизводству 
знаний  и  умений  в  современном  социаль-
ном,  информационном  и  промышленном 
социуме.  Использование  компетентного 
подхода  диктуется  требованиями  совре-
менных поколений ГОСТ, образовательных 
программ  и  повышением  ответственности 
за  качество  представляемых  образователь-
ных услуг населению.

Компетентностный  подход  имеет  педа-
гогические  предпосылки  как  в  практике, 
так  и  в  теории.  Если  говорить  о  практике 
профессионального образования, то педаго-
ги уже давно обратили внимание на явное 
расхождение  между  качеством  подготовки 
выпускника,  даваемым  учебным  заведе-
нием  (школа,  ссуз,  вуз),  и  требованиями, 
предъявляемыми  к  специалисту  производ-
ством, работодателями. 

В  качестве  цели  при  реализации  ком-
петентностного подхода в профессиональ-
ном образовании выступает формирование 
компетентного специалиста. Компетенции 
в современной педагогике профессиональ-
ного  образования  необходимо  рассматри-
вать  как  новый,  обусловленный  рыноч-
ными  отношениями,  тип  целеполагания 
в  образовательных  системах.  В чем  его 
новизна, чем отличается  этот  тип целепо-
лагания от традиционного, академического 
подхода  к  формированию  целей?  Главное 
отличие  состоит  в  том,  что  «компетент-
ностная модель освобождается от диктата 
объекта  (предмета)  труда,  но  не  игнори-
рует  его,  тем  самым  ставит  во  главу  угла 
междисциплинарные,  интегрированные 
требования  к  результату  образовательно-
го  процесса».  Компетентностный  подход 
означает, что цели образования привязыва-
ются более сильно с ситуациями примени-
мости в мире труда. Поэтому компетенции 
«охватывают  способность,  готовность  по-
знания  и  отношения  (образы  поведения), 
которые необходимы для выполнения дея-
тельности. Традиционно при этом различа-
ют  предметную,  методологическую  и  со-
циальную компетентность». Б.Д. Эльконин 
полагает,  что  «компетентность  –  мера 
включенности  человека  в  деятельность». 
С.Е. Шишов  рассматривает  категорию 
компетенции  «как  общую  способность, 
основанную на знаниях, ценностях, склон-
ностях,  дающую  возможность  установить 

связь между знанием и ситуацией, обнару-
жить процедуру (знание и действие), под-
ходящую для проблемы».

Для того, чтобы осуществить подготов-
ку  будущих  специалистов  на  основе  ин-
новационных педагогических  технологий, 
в  частности  личностно  ориентированных, 
необходимо  обеспечить  соответствующие 
условия,  в  частности:  повысить  уровень 
доступа  работников  профессионально-
технических учебных  заведений к инфор-
мации  о  современных  проблемах  непре-
рывного  профессионального  образования 
(научной,  методической,  учебной,  техно-
логий производства); усилить инженерную 
и  психолого-педагогическую  подготовку 
с  повышения  методической  компетентно-
сти  педагогов,  семинары-практикумы,  на-
правленные  на  овладение  современными 
педагогическими  технологиями;  усилить 
мотивацию  овладения  и  внедрение  не-
традиционных  форм  обучения  будущих 
специалистов путем присвоения педагоги-
ческих званий, категорий, повышения над-
бавок  к  заработной  плате,  премирования 
преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения.

Компетенотностный подход в свою оче-
редь  рассматривает  образование  и  обра-
зованность  как  умение  решать  проблемы, 
независисмо  от  их  сложност,  опираясь  на 
имеющиеся знания. Это подход, акцентиру-
ющий внимание на результате образования, 
причем в качестве результата рассматрива-
ется не усвоение суммы информации, а спо-
собность человека самостоятельно действо-
вать  в  различных  проблемных  ситуациях, 
применяя знания и порождая новые.

Компетентность  это  характеристика 
человека, выражающаяся в наличии у него 
знаний, умений и навыков, достаточных для 
решения какой-либо проблемы, занятий тем 
или иным видом деятельности.

Далее  мы  рассмотрели  некоторые  ос-
новные  понятия  компетентного  подхода 
в образовании.

Функции компетентного подхода:
– интеграция  образовательного  про-

странства;
– обеспечение  объективности  диагно-

стических процедур;
– повышение  качества  сопровождаю-

щих процессов (научно-методическая рабо-
та, инновационная деятельность);

– оптимизация системы управления ка-
чеством.

Базовые понятия:
– компетенция  (социальная форма),  со-

циальная характеристика;
– компетентность  (личностная  характе-

ристика).
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Типологии компетенций:
– ключевые  общие  (общекультурные) 

и специальные (профессиональные);
– инструментальные  (функциональ-

ные),  межличностные  (коммуникативные), 
системные (проектные);

– профессиональные  (предметные), 
личностные (рефлексивные) и социальные.

Модель  специалиста  в  компетентном 
подходе:

– цели и виды деятельности специалиста;
– функциональная  характеристика  дея-

тельности;
– условия и средства деятельности;
– критерии  правильности  принятия  ре-

шений, связанных с деятельностью;
– критерии  информационно-образова-

тельной деятельности.
Структура  компетентной  модели  вы-

пускника:
– общая характеристика специальности:
– основные виды профессиональной де-

ятельности:
– базовый уровень компетенции;
– промежуточный  уровень  компетен-

ции, т.е. наблюдение и анализ обученности 
студентов:

– профессиональный  уровень  (готов-
ность к решению профессиональных задач).

Компетентный подход предполагает на-
личие показателей уровней компетентности 
выпускника, детализацию моделей деятель-
ности преподавателей и студентов.

Таким  образом,  компетентностный 
подход,  будучи  ориентированным,  прежде 
всего, на новое видение целей и оценку ре-
зультатов профессионального образования, 
предъявляет  свои  требования  и  к  другим 
компонентам  образовательного  процесса 
это  содержанию,  педагогическим  техноло-
гиям, средствам контроля и оценки. Главное 
здесь это проектирование и реализация та-
ких технологий обучения, которые создава-
ли бы ситуации включения студентов в раз-
ные виды деятельности (общение, решение 
проблем,  дискуссии,  диспуты,  выполнение 
проектов).

Из  вышеизложенного  можно  сделать 
вывод, что в подготовке будущего педагога 
профессионального обучения важно учиты-
вать  влияние  изменения  функциональной 
структуры  деятельности  преподавателей 
и  мастеров  производственного  обучения, 
которая  в  последнее  время  –  базируется 
на  междисциплинарной  интеграции,  со-

гласно  которой  преподавание  професси-
онально-ориентированных  дисциплин 
и практических занятий обеспечивает один 
педагог  (преподаватель  общетехнических 
дисциплин  или  мастер  производственного  
обучения).
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Современный этап развития российского 
общества  главной  задачей  образовательной 
политики  определяет  обеспечение  качества 
образования на основе соответствия перспек-
тивным  потребностям  личности,  общества 
и государства. Формирование личности, спо-
собной  к  реализации  своих  возможностей, 
социально  устойчивой  и  одновременно  мо-
бильной,  адаптирующейся,  способной выра-
батывать и изменять собственную стратегию 
в меняющихся обстоятельствах жизни – глав-
ная  цель  современного  образования,  отвеча-
ющая социальным запросам. В соответствии 
с  «Национальной  доктриной  образования 
в Российской Федерации» обновление обра-
зования  должно происходить  в  направлении 
создания  оптимальных  условий  для  всесто-
роннего  развития  личности  с  новым  созна-
нием,  с  уровнем  образования,  отвечающим 
интересам, склонностям и запросам человека. 

В  этих  условиях  все  большую  значи-
мость  приобретает  идея  непрерывного  об-
разования – последовательного формирова-
ния способностей и творческого потенциала 
специалистов, готовых работать с пакетами 
современных  технологий  в  изменяющих-
ся  внешних  условиях,  умеющих  самосто-
ятельно  оценивать  ситуацию  и  принимать 
ответственные решения. Реализуя эту идею, 
многие  вузы  модернизируют  свою  струк-
туру  в  направлении  многоуровневого  не-
прерывного  образования,  что  в  условиях 
сложившейся  в  стране  демографической 
ситуации,  обусловливающей  падение  или 
отсутствие  конкурса  абитуриентов  в  сред-

ние  и  высшие  профессиональные  учеб-
ные  заведения,  способствует их адаптации 
к сложившимся условиям. В этом контексте 
профориентационная  работа  приобретает 
особое  значение  и  становится  важнейшей 
функцией образовательного процесса. 

В  современных  условиях  рыночная  эко-
номика  диктует  необходимость  приобрете-
ния  студентами  медиками  навыков  вести 
активную маркетинговую деятельность и от-
воевывать свой сегмент рынка. На наш взгляд, 
частично  для  приобретения  этих  навыков, 
профориентационное  сопровождение  необ-
ходимо не только в выборе профессии врача 
стоматолога, но является важным компонен-
том обучения в вузе и последующим трудоу-
стройстве выпускника [1, 2]. Существующая 
методика  профориентации,  как  правило,  на-
правлена на ведение конкурентной борьбы на 
рынке образовательных услуг. Одним из спо-
собов  повышения  конкурентоспособности 
выпускников вуза является модернизация не 
только учебного процесса, но и работы всего 
образовательного  учреждения,  включая  раз-
личные его подразделения (деканаты, факуль-
теты довузовской подготовки и последиплом-
ного  образования,  и  т.д.),  направленной  на 
социальную, образовательную, психолого-пе-
дагогическую поддержку профессионального 
развития  личности,  формирование  качеств 
будущего  участника  профессиональных  от-
ношений. С другой стороны, став студентами 
вуза, многие считают, что проблема профори-
ентации для них уже решена. Это существен-
но ограничивает  возможности будущих спе-
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циалистов  в  получении  профессионального 
образования, так как при многообразии спе-
циализаций,  расширении  возможности  для 
обучения в условиях рыночной экономики не 
всегда производится целенаправленное осоз-
нание студентами этих изменений и адекват-
ности обучения к новым экономическим ус-
ловиям  жизни.  Поэтому,  профессиональная 
ориентация у будущих специалистов во время 
учебы должна быть высока как никогда ранее.

Профессиональная деятельность в жизни 
человека  является  основной  в  обеспечении 
его  социальных притязаний,  самоутвержде-
нии и самореализации. Неуспешность в про-
фессиональной  сфере,  по  мнению  специ-
алистов,  приводит  к  устойчивым  стрессам, 
депрессии, то есть нарушает состояние вну-
треннего здоровья человека, приводит к асо-
циальному поведению и т.п. Поэтому можно 
утверждать, что профессиональная ориента-
ция студентов вуза должна стать приоритет-
ным направлением в его деятельности.

Профессиональная  ориентация  –  это 
комплекс  взаимосвязанных  экономиче-
ских,  социальных,  медицинских,  психоло-
гических  и  педагогических  мероприятий, 
направленных  на  подготовку  молодёжи 
к  выбору  профессии  с  учётом  особенно-
стей личности и социально-экономической 
ситуации  на  рынке  труда,  выявление  при-
годности  к  выбранной  профессии,  форми-
рование  профессионального  призвания, 
на  оказание  помощи  в  профессиональном 
становлении и развитии специалиста и его 
трудоустройстве. Особенностью професси-
ональной ориентации в профессиональной 
школе является то, что воздействие на сту-
дентов  осуществляется  систематически  на 
протяжении  всего  периода  обучения,  что 
и обуславливает последовательность и диф-
ференцированный подход в процессе управ-
ления профессиональным развитием.

Общая цель системы профориентацион-
ной работы – формирование качественного 
контингента  обучающихся  для  подготовки 
квалифицированных  медицинских  кадров 
с учетом потребностей регионов,  оказание 
помощи молодежи в профессиональном са-
моопределении,  становлении,  социальной 
и психологической адаптации, дальнейшей 
трудовой деятельности [3, 4]. 

Основными  задачами  профориентаци-
онной работы является [3, 4]:

1. Обеспечение  формирования  контин-
гента студентов согласно государственному 
заданию. 

2. Организация  и  осуществление  взаи-
модействия  с  общеобразовательными  уч-
реждениями  по  развитию  сети  медицин-
ских  классов,  популяризации  профильных 
предметов (биология, химия, физика). 

3. Привлечение  школьников  к  научно-
исследовательской  работе,  развитие  школ 
юных медиков (фармацевтов). 

4. Проведение мероприятий, направлен-
ных  на  профессиональное  самоопределе-
ние студентов. 

5. Установление  тесных  связей  с  орга-
нами  управления  образованием,  здравоох-
ранением, службой занятости населения. 

На кафедре терапевтической стоматоло-
гии Иркутского государственного медицин-
ского  университета  профориентационная 
работа  на  курируемом  курсе  организовы-
вается с применением новейших информа-
ционных  технологий  и  элементов  марке-
тинговой  деятельности  [1,  2,  5,  6].  В этом 
направлении при подготовке будущих вра-
чей стоматологов используются следующие 
профессиональной ориентации:

1. Профориентационная  работа  студен-
тами во время производственной практики 
по терапевтической стоматологии.

2. Профессиональная  ориентация  на 
курируемом  курсе,  когда  куратор  в  сту-
денческой  группе указывает учащимся все 
особенности  предстоящей  им  профессии, 
раскрывает основы маркетинговой деятель-
ности и т.д.

3. Профориентационная работа ордина-
торами  кафедры  с  абитуриентами,  которая 
заключается  в  организации  и  осуществле-
нии  взаимодействия  с  общеобразователь-
ными  учреждениями  по  профессиональ-
ной ориентации школьников на получение 
среднего  и  высшего  профессионального 
образования путем совершенствование пре-
зентационной  деятельности  университета 
по профориентационной работе.

Работа кураторов по каждому направле-
нию имеет свои особенности.

Реализация первого направления органи-
зовывается по инициативе куратора и в про-
цессе  производственной  практики  студен-
тами  осуществляется  целенаправленное 
информирование выпускников школ в целях 
практической  помощи  в  выборе  профессии 
стоматолога.  Основными  направлениями 
студенческой  профориентационной  работы 
являются профинформация и профпропаган-
да. Для этого используются мультимедийные 
презентации, в том числе созданные самими 
студентами.  Название  презентации  опреде-
ляется  тематическим  планом  профориента-
ционной работы кафедры, утвержденного на 
методическом совете факультета.

Наряду с научно организованным инфор-
мированием о профессии стоматолога, пред-
назначенное  главным образом,  для  выпуск-
ников  общеобразовательных школ.  В целях 
практической помощи в выборе профессии, 
при  составлении  презентации,  приветству-
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ется личное мнение студента, что побуждает 
самого  составителя  оценить  свои  склонно-
сти,  интересы  и  сосредоточиться  на  своем 
профессиональном самоопределении.

Второе  направление  профориентацион-
ной  работы  на  курируемом  курсе  опреде-
ляется  формированием  профессиональной 
готовности  будущего  стоматолога  к  трудоу-
стройству, привитие навыков активной марке-
тинговой деятельности. Это связано с тем, что 
переход от патерналистской модели оказания 
медицинской  помощи,  в  частности  стомато-
логической, к клиенто-ориентированной, ко-
торой требуют рыночные отношения, дается 
молодым  специалистам  с  большим  трудом. 
Первая причина, на наш взгляд, определяет-
ся  направленностью  студентов  на  непосред-
ственный  результат  обучения  –  усвоении 
сведений, понятий и достижении некоторых 
формальных показателей (отметка, зачет, спо-
собность  сдать  экзамен и  т.д.). Вторая  –  от-
сутствие  у выпускников  стоматологического 
факультета  «маркетингового  мышления», 
а многие даже ясно не представляют, что та-
кое маркетинг. Ведь существует более 500 его 
определений.  Нам  наиболее  близко  опреде-
ление маркетинга,  данное Шелли Лазарус  – 
«маркетинг – это попытка представить себе, 
чего хотят люди, чтобы дать им это». 

При  таком  расширении  проблем  обра-
зования  у выпускника-стоматолога  форми-
руется направленность не только зарабаты-
вать деньги или лечить  зубы,  а применить 
свои  навыки  для  восстановления  здоровья 
пациента.  Для  этого  будущий  специалист 
должен  уметь  не  только  задавать  вопросы 
больному,  собирая  анамнез  жизни  и  забо-
левания,  а  главное,  задавать  себе  вопросы 
от пациента, стремясь найти решение и по-
лучить на него согласие больного. Мы при-
знаем,  что  данное  действие  врача  еще  не 
является  маркетингом,  но  может  быть  его 
составляющей частью, как профессиональ-
ная ориентация будущего стоматолога тера-
певта.  В связи  с  этим  возникает  проблема 
управления  маркетинговым  целеполагани-
ем, средством реализации которого служит 
кураторство  в  студенческой  группе.  При 
этом  одна  из  целей  профориентационной 
работы куратора со студентами определяет-
ся так: у студентов необходимо выработать 
понимание  разных  типов  маркетинга  и  их 
относительного  значения. Для  достижения 
этого образовательного результата  выделя-
ется пять уровней:

1. Претензии пациентов по поводу нару-
шения их права на качественное медицин-
ское обслуживание 

2. Патернализм, традиционно царивший 
в  медицинской  практике  или  принцип  со-
трудничества.

3. Понятие маркетинга  и  его  необходи-
мость  в  рыночных  отношениях  врача-сто-
матолога и пациента.

4. Отличие  взглядов  врача  стоматолога 
и пациента на рыночные отношения между 
ними.

5. Оценка эффективности маркетинговой 
деятельности на стоматологическом приеме.

Социологические  исследования  пока-
зывают,  что  правильный  выбор  профессии 
положительно влияет как на производитель-
ность, так и на качество труда [2]. Следова-
тельно,  трудовые  достижения  выпускников 
разных  уровней  обучения  многоуровневого 
учебного заведения непрерывного образова-
ния, явившихся реальным результатом про-
думанной  системной  профориентационной 
работой  учебного  заведения  непрерывного 
образования,  служат  еще  одним  важным 
критерием успешности выбора профессии.

Таким образом, главным критерием эф-
фективности  профориентационной  работы 
служит  как  мера  сбалансированности  ко-
личества  учащихся,  поступающих  на  уче-
бу в вузы и количества студентов, продол-
живших обучение профессии,  отвечающей 
актуальным  потребностям  города,  района, 
региона, общества, на более высоком уров-
не [2]. Чем больше число выпускников раз-
ных  уровней  обучения  в  государственном 
образовательном  учреждении  непрерывно-
го образования в дальнейшем работают по 
полученной ими профессии, тем выше дей-
ственность  профориентационной  работы 
этого учебного заведения. 
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Обучение  персонала  на  предприятии, 
как правило, характерно для компаний про-
мышленной  сферы.  Оно  направлено  на 
профессиональную  подготовку  персонала. 
Предполагается, что в ходе индивидуально-
го, бригадного, курсового обучений на про-
изводственной базе (например, в цеху) про-
исходит овладение необходимыми навыками 
и знаниями по конкретной профессии.

Необходимость  повышать  квалифика-
цию рабочих и организовывать обучение на 
производстве возникает при появлении тен-
денции  к  снижению  среднего  разряда  ра-
ботников или отставания разряда работни-
ков от разряда выполняемых работ, а также 
при  увеличении  количества  случаев  брака 
по вине работников. Ситуация требует ана-
лиза причин и принятия соответствующего 
решения. Например, необходима организа-
ция  профессионального  обучения  на  про-
изводстве, если квалификация рабочих низ-
кая,  а  оборудование  высокотехнологичное, 
требующее специальных знаний.

В  качестве  примера  рассмотрим  про-
граммы  обучения  активно  действующие 
на  АО  «АрселорМиттал  Темиртау» [1,  2]. 
К таким программам относятся: АМТ Ака-
демия,  Институт  Талантов,  Социальная 
Академия,  Будущие  финансовые  лидеры, 
Программа  по  изучению  английского  язы-
ка,  Онлайн  обучение  английскому  языку, 
Онлайн кампус.

Амт Академия (Advanced Management 
Training Academy).  Программа  направлена 
на  развитие  и  совершенствование  управ-

ленческих навыков и компетенций руково-
дителей  АО  «АрселорМиттал  Темиртау» 
в  соответствии  со  стандартами  компании. 
Участникам предлагается пройти комплекс-
ное обучение таким навыкам, как стратеги-
ческое лидерство, управление изменениями, 
эффективное  планирование  и  использова-
ние рабочего времени, обучиться эффектив-
ному  созданию  презентаций  и  их  грамот-
ному представлению, научиться правильно 
выстраивать  общение  с  другими  людьми, 
эффективную обратную связь, контролиро-
вать свои эмоции, достойно и корректно вы-
ходить  из  сложных  проблемных  ситуаций 
и  многому  другому.  Программа  является 
долгосрочной инициативой и проходит при 
поддержке  АрселорМиттал  Университета, 
внешних тренинговых компаний и локаль-
ных  тренеров.  По  завершению  курса  обу-
чения  участники,  прошедшие  все  модули, 
получают диплом об окончании «АМТ Ака-
демии» АО «АрселорМиттал Темиртау».

Целью  программы  обучения  является 
формирование,  совершенствование  и  под-
держание  необходимого  уровня  компетен-
ций  руководителей  с  учетом  требований 
Компании  в  рамках  кризисного  управле-
ния  и  перспектив  развития  предприятия. 
Программа  разработана  для  решения  сле-
дующих  поставленных  задач:  –  обучение 
и  подготовка  по  ключевым  компетенциям 
АрселорМиттал  всех  руководящих кадров: 
от мастера до директора, а также иностран-
ных  специалистов;  –  совершенствование 
системы управления, развитие управленче-
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ской культуры и лидерства; – формирование 
единого  понимания  принципов  эффектив-
ной управленческой деятельности и обеспе-
чение соответствия стратегиям, политикам, 
целям и стандартам Компании; – усиление 
вовлеченности работников Компании в про-
цесс управления предприятием.

Целевая  аудитория  –  Руководители 
структурных  подразделений  АО  «Арсе-
лорМиттал  Темиртау»  различного  уровня: 
директора,  иностранные  специалисты,  на-
чальники  цехов,  менеджеры,  начальники 
отделов, главные специалисты, начальники 
бюро,  мастера,  старшие  мастера,  сменные 
мастера, начальники смен, участков, секто-
ров, лабораторий, групп и др.

Обучение по программе проводится на 
тренингах или семинарах, организованных 
с  помощью  внешних  тренинговых  компа-
ний  или  посредством  привлечения  вну-
тренних  ресурсов  Компании.  В процессе 
обучения используются следующие формы 
проведения  занятий:  теория,  практические 
упражнения  в  парах  и малых  группах,  ро-
левые и деловые игры, индивидуальные за-
дания и тесты.

Программа  обучения  руководите-
лей  разделена  на  три  уровня  и  состоит  из 
11 курсов. 

Институт  талантов  – Программа под-
разумевает формирование и развитие у ра-
ботников  корпоративно  ориентированных 
профессиональных  знаний,  умений  и  на-
выков, а также привитие им корпоративной 
культуры,  стандартов  и  компетенций  Ком-
пании посредством прогрессивных методов 
обучения.  Участники,  ставшие  «студента-
ми» программы, проходят обучение по мо-
дулям, направленным на развитие профес-
сиональных  и  управленческих  навыков, 
а  также получают возможность  ежедневно 
совершенствовать  их  посредством  совре-
менных  онлайн-ресурсов  обучения,  таких 
как  Speexx,  SkillSoft  и  CrossKnowledge. 
Важным условием обучения по программе 
является  разработка  участниками  индиви-
дуальных дипломных проектов на актуаль-
ную  для  Компании  тематику.  Программой 
также предусмотрены такие увлекательные 
мероприятия,  как  посвящение  в  студенты 
и  выпускной,  где  в  торжественной  обста-
новке выпускникам вручаются дипломы об 
окончании курса обучения.

Программа  разработана  с  целью  выяв-
ления  работников  с  высоким  потенциалом 
к дальнейшему росту и развитию и направ-
лена  на  решение  следующих  задач:  разви-
тие  профессиональных  и  управленческих 
навыков  персонала;  совершенствование 
и  повышение  уровня  знаний  английского 
языка  среди  работников  Компании;  вклю-

чение  новейшего мирового  опыта,  знаний, 
эффективных  методов  организации  труда 
в  процессе  обучения  персонала;  формиро-
вание  института  наставничества;  оценка 
кандидатов на вакантные должности и фор-
мирование  базы  данных  потенциальных 
кандидатов;  содействие  разработке  и  вне-
дрению новых передовых идей и  техноло-
гий, развитие инновационной деятельности 
персонала.

Обучение осуществляется с отрывом от 
производства на  семинарах и лекциях, ма-
стер-классах, тренингах личностного роста, 
деловых  играх,  онлайн  и  самостоятельно. 
В процессе  обучения  наряду  с  традицион-
ными формами проведения занятий исполь-
зуются  следующие  активные  формы  обу-
чения:  работа  в  малых  группах,  мозговой 
штурм, дискуссии, анализ конкретных ситу-
аций, презентации проектов, деловые игры, 
встречи  с менеджерами Компании  разного 
уровня  и  др. Преподавателями  программы 
являются  внутренние  тренеры  и  ведущие 
специалисты  Компании,  а  также  пригла-
шённые преподаватели из университетов.

Программа  обучения  представляет  со-
бой  обучающий  комплекс,  разработанный 
по пяти направлениям: 

1. Межличностные  навыки,  включаю-
щие  управление  изменениями,  принятие 
решений,  эффективная  коммуникация,  ли-
дерство,  работа  в  команде,  эффективные 
презентации, менеджмент, навыки ведения 
диалогов  и  переговоров,  проведение  со-
вещаний  и  построение  партнерских  отно-
шений,  наставничество  и  обратная  связь, 
тайм-менеджмент,  позитивное  мышление 
в конфликтной ситуации.

2. Профессиональные  навыки,  включа-
ющие финансы для нефинансистов, выходя 
за рамки цифр, экономика предприятия, ОТ 
и ТБ, юридические основы и трудовое зако-
нодательство, Microsoft Office, Power Point.

3. Прогресс  Академия,  включающие 
производство  мирового  класса,  инстру-
мент  –  Непрерывное  устранение  потерь, 
инструмент – Стандартизированная работа, 
инструмент – Точно вовремя.

4. Онлайн  курсы  обучения,  включаю-
щие изучение английского языка в програм-
ме  Speexx  –  Модули  по  межличностным 
навыкам  в  программах  CrossKnowledge 
и SkillSoft.

5. Проектная деятельность.
Социальная  академия  –  Выживание 

и  успех  Компании  зависит  от  способно-
стей  руководителей  и  всех  заинтересован-
ных  сторон  выбрать  правильную  страте-
гию  и  придерживаться  единого  мнения 
для достижения одной общей цели. Таким 
образом, программа ориентирована на раз-
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витие  тех  необходимых  навыков,  которые 
диктуют  современные  условия  и  изменчи-
вая  ситуация  как  на  рынке,  так  и  внутри 
самой  Компании,  помогая  всем  сторонам 
учиться говорить «на одном языке». В ходе 
обучения участникам предоставляется воз-
можность получить ключевые знания о фи-
нансовых  показателях  деятельности  Ком-
пании  и  тем  самым  лучше  понять  многие 
экономические  процессы,  которые  проис-
ходят  в  ней. Помимо  этого,  участники  об-
учаются  методам  и  технологиям  ведения 
переговоров, умению использовать воспри-
ятие  собеседника  для  более  эффективного 
управления  процессом  переговоров,  на-
выкам быстро и правильно реагировать на 
сложные и нестандартные ситуации, учатся 
проводить  диагностику  конфликтов  и  вы-
бирать наиболее эффективные стратегии ре-
шения конфликтных ситуаций, учатся мыс-
лить  «по-новому/по-другому».  Благодаря 
интерактивной  форме  обучения  участники 
в игровой форме, тренировками и упражне-
ниями  отрабатывают  волнующие  жизнен-
ные  ситуации,  учатся  преодолевать  суще-
ствующие барьеры во взаимодействии.

Ключевой целью проекта является уста-
новление  социального  диалога  между  за-
интересованными сторонами и построение 
основы для долгосрочного сотрудничества. 
Для этого определены следующие основные 
направления  работы  и  задачи:  –  обучение 
стратегиям  ведения  переговоров  и  созда-
нию  предпосылок  для  построения  долго-
срочных отношений;  –  совершенствование 
навыков ведения диалога за столом перего-
воров; – содействие согласованию позиций 
трёх сторон в социальном диалоге; – дости-
жение согласия заинтересованных сторон; – 
выработка соглашения и общей позиции.

Комплексная  программа  разделена  на 
2  части,  состоящих из нескольких  взаимо-
связанных  между  собой  блоков.  Блок  1:  – 
Эффективная  коммуникация  –  Навыки 
ведения  диалога  и  переговоров.  Блок  2:  – 
Проведение  совещаний  и  построение  пар-
тнерских отношений – Принципы позитив-
ного мышления в конфликтных ситуациях. 
Блок  3:  –  Финансы  для  не  финансистов  – 
Проходя  сквозь  цифры. Часть  2.  Блок  1:  – 
Навыки работы в команде. Блок 2: – Основы 
финансового менеджмента. Блок 3: – Третья 
альтернатива.

программа  будущие  финансовые 
лидеры  предлагает  исключительные  воз-
можности профессионального роста и раз-
вития. Разработка и реализация программы 
происходит  при  участии  и  поддержке  со 
стороны  службы  персонала,  АрселорМит-
тал  Университета,  Финансовой  Академии, 
а также финансового директора подразделе-

ния/сегмента.  В процессе  обучения  участ-
никам предстоит пройти комплекс аудитор-
ных  тренингов и  онлайн модулей,  а  также 
подготовить  индивидуальный  проект,  на-
правленный на улучшение бизнес-процесса 
в  рамках  своей  сферы  профессиональной 
деятельности.  Основы  финансового  ме-
неджмента,  IAC, ROCE, MAP, BPM,  IFRS, 
тренинги  личной  эффективности  –  это 
лишь  часть  навыков  и  компетенций,  ко-
торые  участникам  предстоит  изучить  под 
руководством  профессиональных  тренеров 
из Финансовой Академии и с помощью со-
временных  онлайн-  ресурсов.  Ключевым 
моментом  программы  является  ротация 
участников в финансовые отделы Компании 
с  целью  лучше  изучить  работу  различных 
финансовых отделов,  а  также работа  с  на-
ставниками.  По  завершению  программы 
участников ожидает торжественная церемо-
ния  награждения  с  вручением  сертифика-
тов, а также открываются новые горизонты 
и перспективы для дальнейшего професси-
онального развития.

Программа  разработана  в  целях  разви-
тия будущих финансовых лидеров в рамках 
компании АрселорМиттал и направлена на 
решение таких задач как: выявление в рам-
ках  Компании  сотрудников  с  высоким  по-
тенциалом  и  отслеживание  их  прогресса; 
развитие  профессиональных  и  управлен-
ческих  навыков  участников;  ознакомление 
с финансовыми процессами Компании и по-
вышение вовлечённости участников в них; 
изучение и содействие разработке и внедре-
нию передовых практик; содействие обмену 
опытом  и  передаче  знаний;  формирование 
института наставничества.

Обучение  по  программе  производится 
в соответствии с планом обучения, утверж-
дённым  Финансовой  Академией  Арселор-
Миттал, и включает в себя: финансовые мо-
дули, модули по развитию управленческих 
навыков, общие знания о производственном 
цикле  предприятия,  языковая  подготовка, 
обучение  на  рабочих  местах,  наставниче-
ство, проектная деятельность.

программа по изучению английского 
языка  –  Специализированная  программа 
разработана в рамках политики о корпора-
тивном обучении английскому языку и на-
правлена  на  повышение  эффективности 
выполнения  должностных  обязанностей 
сотрудниками Компании и  улучшение  вза-
имодействия  как  внутри  Компании,  так  и 
с внешними партнёрами. Среди обязатель-
ных  направлений  программы  –  техниче-
ский и бизнес  английский,  а  также другие 
профильные  направления.  В целях  оценки 
эффективности  обучения  регулярно  про-
водится промежуточное письменное и уст-
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ное  тестирование. Для  совершенствования 
навыков  общения  участников  программы 
проводятся  встречи в рамках разговорного 
клуба  «English  Club»,  который  предусма-
тривает общение с носителями языка в не-
формальной  обстановке,  проведение  роле-
вых игр и просмотр фильмов на английском 
языке.

Программа  разработана  с  целью  раз-
вития  и  совершенствования  навыков  ан-
глийского  языка  персонала  в  соответствии 
с  производственной необходимостью, про-
филем работы и стратегией Компании. Ос-
новные задачи программы: предоставление 
сотрудникам  Компании  общих  знаний  по 
английскому языку для общения в рабочей 
среде,  уделяя  особое  внимание  изучению 
лексики,  употребляемой  на  производстве, 
и бизнес  английскому; обеспечение дости-
жения учащимися в качестве конечного ре-
зультата  уровня  B2  (промежуточный),  при 
котором они будут способны вести деловое 
общение,  участвовать  в  деловых  встречах, 
работать с электронной почтой и иметь не 
только общие навыки использования языка, 
но  и  более  углубленные  знания  в  опреде-
ленных областях.

Участники  учебного  процесса  делят-
ся  на  3  категории:  «must»:  работники,  для 
которых английский язык – неотъемлемый 
инструмент  в  повседневной  трудовой  дея-
тельности;  «should»:  работники,  применя-
ющие  знания  английского  языка  время  от 
времени; «want»:  все работники Компании 
(как  рабочие,  так  и  служащие), желающие 
изучать  английский  язык  или  усовершен-
ствовать свои знания.

Онлайн обучение английскому языку. 
Speexx – это возможность самостоятельного 
онлайн  изучения  иностранных  языков  для 
всех  желающих.  Преимущество  данного 
вида обучения заключается в том, что бла-
годаря своей гибкости и мобильности дан-
ное приложение можно использовать в лю-
бом месте и в любое время, 24 часа в сутки 
и 7 дней в неделю, что способствует опти-
мальному  распределению  времени  пользо-
вателей  программы.  Курсы  доступны  для 
изучения  английского,  испанского,  немец-
кого,  французского  и  итальянского  языков 
на  12 языках  интерфейса.  Языковой  курс 
включает в себя все уровни владения ино-
странными языками, от новичка до продви-
нутого  уровня,  и  присваивается  пользова-
телю в соответствии с его уровнем знаний, 
определяемым  посредством  соответствую-
щего онлайн тестирования. Программа обу-
чения простая в использовании и идеально 
подходит  для  самостоятельного  обучения 
с  помощью  более  чем  30.000 упражнений, 
направленных  на  совершенствование  зна-

ний в области грамматики, лексики и про-
изношения на выбранном языке. 

Обучение  персонала  с  использованием 
онлайн  ресурса  Speexx  проводится  с  це-
лью  обеспечения  быстрого  и  эффективно-
го улучшения навыков  языкового общения 
в деловой сфере. Основные задачи: предло-
жение инновационных языковых продуктов 
для интернет-обучения языкам; предостав-
ление  неограниченного  доступа  к  онлайн 
программе  и  её  контенту  в  любое  время; 
формирование,  расширение  и  углубление 
у обучаемых  языковых  навыков;  содей-
ствие вовлечённости сотрудников в процесс  
обучения.

Арселормиттал  онлайн  кампус  –  это 
главный  портал  дистанционного  обучения 
Университета  АрселорМиттал.  Благодаря 
онлайн  кампусу  CrossKnowledge  тысячи 
ресурсов  обучения  находятся  у пользова-
телей  под  рукой.  Главным  преимуществом 
является  возможность  подключения  к  кам-
пусу в любом месте и в любое удобное для 
пользователей  время. Онлайн  кампус  –  это 
уникальная  возможность  самостоятельного 
онлайн обучения для всех работников Компа-
нии. Сотрудникам АрселорМиттал Темиртау 
предоставляется доступ к следующему кон-
тенту: курсы и библиотеки CrossKnowledge 
и  SkillSoft,  CrossKnowledge  кампус,  языко-
вые  курсы  Speexx  и  многое  другое.  Курсы 
содержат в себе широкий выбор модулей по 
ключевым  компетенциям  АрселорМиттал, 
функциям и модули на различную тематику, 
в том числе лидерство, менеджмент, финан-
сы,  продажи,  логистика,  проекты,  управле-
ние рисками и другое. Модули доступны на 
русском, английском, французском, голланд-
ском, немецком, итальянском, польском, пор-
тугальском и  испанском  языках. Все  курсы 
отличаются высокой интерактивностью обу-
чения, активным вовлечением обучающихся 
в тематическую среду.

Основной  целью  является  содействие 
обучению  и  развитию  необходимых  ком-
петенций  сотрудниками  Компании,  необ-
ходимых  им  для  эффективного  выполне-
ния своих обязанностей. Ключевые задачи: 
предложение  инновационных  продуктов 
и технологий для обучения онлайн; предо-
ставление  неограниченного  доступа  к  он-
лайн  программе  и  её  контенту  в  любое 
время;  предоставление  сотрудникам  воз-
можности изучения мирового опыта и зна-
ний, получения качественного образования; 
содействие  вовлечённости  сотрудников 
в процесс обучения, повышению уровня са-
мообразования.

Онлайн кампус включает 4 библиотеки: 
– CrossKnowledge кампус и библиотека: 

модули на различную тематику (лидерство, 
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менеджмент,  финансы,  снабжение,  прода-
жи, управление персоналом, стратегия, лич-
ная эффективность). 

– Библиотека  SkillSoft:  курсы  «Береж-
ливое производство» и «Шесть сигм», кур-
сы  по  управлению  проектами,  логистике, 
решению  проблем  и  принятию  решений, 
производству, управлению рисками, управ-
лению коллективом, гендерным различиям. 

– Библиотека  IT  Desktop:  курсы  по 
MS Office  и  другим  настольным  приложе-
ниям  (Windows  7, Access  2007/2010,  Excel 
2007/2010,  Word  2007/2010,  Powerpoint 
2007/2010,  Outlook  2007/2010,  MS  Project 
2007/2010, Visio 2007/2010, Adobe (Captive, 
Illustrator,  Flash,  InDesign,  Photoshop, 
Premiere,...), Crystal Reports 2011). 

– Библиотека  IT  Professional:  курсы  по 
информационным  технологиям  для  специ-
алистов  ИТ  (JAVA,  JAVASCRIPTб  Cisco, 
SQL, SAP, SharePoint, Oracle, ANSI C, C++, 
.Net, XML, AJAX, Windows Server, ITIL, ИТ 
управление проектами, обслуживание кли-
ентов, CBAP).

Таким образом, можно сделать вывод об 
эффективном внедрении западных техноло-
гий по обучению персона на производстве. 

Необходимость обучения персонала на про-
изводстве связана с тем, что малые и сред-
ние предприятия, беря за основу одно и то 
же  оборудование,  зачастую,  подстраивают 
его  под  себя,  а  обучение  персонала может 
при  равных  технологиях  вывести  компа-
нию на новый уровень конкуренции. Когда 
старые предприятия используют наработки 
прошлого  века,  молодые  организуют  авто-
матизированное  производство,  где  участие 
человеческого  ручного  труда  нет  и  вовсе. 
Есть и средний вариант: берется очень хо-
рошая  идея,  очень  хорошее  оборудование, 
но  потом  резко  заканчивается  финансиро-
вание, и дальше доработка и запуск произ-
водства идет по русскому сценарию – «до-
работать напильником».
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В  статье  рассматриваются  актуальные проблемы и  условия  создания инклюзивной  образовательной 
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Цель  исследования:  рассмотреть  акту-
альные  проблемы  и  условия  создания  ин-
клюзивной образовательной среды в меди-
цинском вузе.

Задачи: 
1) изучить  законодательные  и  норма-

тивно-правовые  документы,  направленные 
на обеспечение доступности высшего обра-
зования для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ);

2) проанализировать условия их реали-
зации в Государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении высшего профес-
сионального  образования  «Тихоокеанский 
государственный медицинский университет 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации» (ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава 
России);

3) изучить  информированность  и  от-
ношение  обучающихся  ГБОУ ВПО  ТГМУ 
Минздрава России (далее ТГМУ) к пробле-
ме адаптации людей с ОВЗ в инклюзивной 
образовательной среде.

В Федеральном законе «Об образовании 
в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.12 впервые закре-
плены  положения  об  инклюзивном  обуче-

нии и воспитании детей с ОВЗ. Инклюзив-
ное образование  это «… процесс развития 
общего и профессионального образования, 
который  подразумевает  его  доступность 
для всех в части приспособления к потреб-
ностям  каждого  лица,  вне  зависимости  от 
состояния его здоровья» [1].

В  законе  закреплено  и  понятие  обуча-
ющегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Это «физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и  (или) психоло-
гическом  развитии,  подтвержденные  пси-
холого-медико-педагогической  комиссией 
и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий». 

К обучающимся с ОВЗ относятся такие 
граждане РФ, как глухие, слабослышащие, 
слепые,  слабовидящие,  с  тяжелыми  нару-
шениями  речи,  с  особенностями  психофи-
зического  развития,  с  нарушениями  опор-
но-двигательного  аппарата,  в  том  числе 
дети-инвалиды. В части 5 статьи 41 закона 
четко указано, что для обучающихся, «нуж-
дающихся  в  длительном  лечении,  созда-
ются  образовательные  организации,  в  том 
числе  санаторные,  в  которых  проводятся 
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необходимые лечебные, реабилитационные 
и оздоровительные мероприятия для таких 
обучающихся. Обучение таких детей, а так-
же детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать  образователь-
ные  организации,  может  быть  также  орга-
низовано образовательными организациями 
на дому или в медицинских организациях. 
Основанием  для  организации  обучения  на 
дому или в медицинской организации явля-
ются заключение медицинской организации 
и  в  письменной форме обращение родите-
лей  (законных  представителей)».  Эти  нор-
мы согласуются с федеральными законами 
«О социальной защите инвалидов в РФ» (ст. 
19 № 181-ФЗ) и «О социальном обслужива-
нии  граждан пожилого  возраста и инвали-
дов» (ст.12 № 122-ФЗ). 

Новый  закон  «Об  образовании  в  РФ» 
подтвердил  возможность  обучения  лиц 
с ОВЗ и по  образовательным программам, 
адаптированным  для  них,  и  по  индивиду-
альным учебным планам. 

В целях  реализации  права  на  образо-
вание  граждан  РФ  органы  власти  (всех 
уровней)  должны  создавать  «необходимые 
условия  для  получения  без  дискримина-
ции  качественного  образования  лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, 
для  коррекции  нарушений  развития  и  со-
циальной адаптации, оказания ранней кор-
рекционной  помощи  на  основе  специаль-
ных  педагогических  подходов  и  наиболее 
подходящих для  этих лиц  языков, методов 
и  способов  общения  и  условия,  в  макси-
мальной  степени  способствующие  полу-
чению  образования  определенного  уровня 
и  определенной  направленности,  а  также 
социальному развитию этих лиц, в том чис-
ле посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», «с учетом особенностей 
их психофизического развития и состояния 
здоровья,  в  том  числе  получение  социаль-
но-педагогической  и  психологической  по-
мощи,  бесплатной  психолого-медико-педа-
гогической коррекции». 

Внедрение  инклюзивного  образования 
в систему высшего профессионального об-
разования  непосредственно  связано  с  из-
учением образовательной среды, в которой 
этот процесс протекает.

Целью  разработки  и  реализации  про-
граммы мероприятий по  созданию условий 
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ТГМУ 
является  создание  образовательной  среды, 
обеспечивающей  доступность  качественно-
го  образования  для  всех  лиц  с  ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов 
с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья. 

В  ТГМУ  проводится  профориентаци-
онная работа, имеется опыт работы с деть-
ми-инвалидами.  Основными  формами 
профориентационной  работы  являются: 
Дни  открытых  дверей,  знакомство  с  уни-
верситетом абитуриентов-инвалидов через 
официальный сайт в разделах «Абитуриен-
там»,  «Приемная  комиссия»,  интерактив-
ная экскурсия по университету (страницы 
«Университет», «Факультеты», «Новости», 
«Фотоальбом»), консультации для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностя-
ми  здоровья  и  их  родителей  по  вопросам 
приема и обучения, в том числе по техно-
логии  удаленного  доступа  (электронная 
форма – раздел «Задать вопрос», электрон-
ная почта).

Осуществляются особые права при при-
ёме на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по 
программам  бакалавриата,  специалитета, 
интернатуры,  ординатуры,  аспирантуры, 
а  также  возможность  выбора формы  всту-
пительных испытаний (письменно или уст-
но),  особенности  их  проведения,  возмож-
ность  использовать  технические  средства, 
помощь ассистента, увеличение продолжи-
тельности вступительных экзаменов регла-
ментированы Правилами приема в ТГМУ. 

Положение  о  стипендиальном  обеспе-
чении и других формах материальной под-
держки  обучающимся  в  университете  ре-
гламентирует  выплату  инвалидам  и  лицам 
с ОВЗ социальной стипендии и материаль-
ной поддержки. 

Во  время  проведения  занятий  в  груп-
пах, где обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, 
возможно  применение  звукоусиливающей 
аппаратуры,  мультимедийных  и  других 
средств для повышения уровня восприятия 
учебной информации обучающимися с раз-
личными нарушениями.

Форма проведения текущей и итоговой 
аттестации для студентов с ОВЗ может быть 
установлена с учетом индивидуальных пси-
хофизических  особенностей  (устно,  пись-
менно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т.п.), при необходи-
мости  такому  студенту может быть предо-
ставлено дополнительное время для подго-
товки ответа на зачете или экзамене.

В  ТГМУ  студенты  с  ОВЗ  могут  полу-
чить  высшее  образование  с  применением 
элементов дистанционных технологий. Для 
данной категории студентов, при необходи-
мости,  может  быть  разработан  индивиду-
альный  учебный  план  с  индивидуальным 
графиком  посещения  занятий,  в  котором 
предусмотрены различные варианты прове-
дения занятий: в университете  (в академи-
ческой группе и индивидуально) и на дому 
с  использованием  дистанционных  образо-

23

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 8,  2016

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



вательных  технологий. Срок  обучения  для 
них  по  индивидуальному  учебному  плану 
может  быть  при  необходимости  увеличен, 
но не более чем на год.

Исходя из конкретной ситуации и инди-
видуальных потребностей обучающихся ин-
валидов и лиц с ОВЗ предусматривается: воз-
можность  включения  в  вариативную  часть 
образовательной  программы  специализиро-
ванных  адаптационных  дисциплин  (моду-
лей); приобретение печатных и электронных 
образовательных ресурсов, адаптированных 
к ограничениям здоровья обучающихся ин-
валидов. В случае необходимости, при обра-
щении студента с ОВЗ в деканат, ему может 
быть оказано содействие в определении мест 
прохождения  учебных  и  производственных 
практик с учетом ограничений возможности 
здоровья.

В  ТГМУ  ведется  работа  по  созданию 
без барьерной среды и повышению уровня 
доступности зданий и сооружений потреб-
ностям  следующих  категорий  инвалидов 
и лиц с ОВЗ: с нарушением зрения; с нару-
шением  слуха;  с  ограничением  двигатель-
ных функций.

На  территории  университета  созданы 
условия  для  беспрепятственного,  безопас-
ного  и  удобного  передвижения  студентов 
с ОВЗ. Обеспечен  доступ  к  зданиям  и  со-
оружениям,  выделены  места  для  парков-
ки  автотранспортных  средств  инвалидов. 
По  просьбе  студентов,  передвигающихся 
в  кресле-коляске,  возможно  составление 
расписания  занятий  таким  образом,  чтобы 
обеспечить минимум передвижений по уни-
верситету – на одном этаже, в одном крыле 
и  т.д.  Учебные  корпуса  ТГМУ  оснащены 
пандусами для лиц  с нарушением опорно-
двигательного аппарата.

Социальное  сопровождение  образова-
тельного  процесса  в ТГМУ направлено  на 
социальную  поддержку  студентов  с  ОВЗ 
при  их  обучении.  Университет  помогает 
в  решении  бытовых  проблем  проживания 
в  общежитии,  выделяет материальную по-
мощь и обеспечивает социальные выплаты 
нуждающимся студентам, а также гаранти-
рует стипендиальное обеспечение.

Одно  из  важнейших  направлений  де-
ятельности  по  обеспечению  социальной 
защиты  –  это  содействие  занятости  и  тру-
доустройству  выпускников  университета, 
повышение их социальной адаптации на ре-
гиональном рынке труда. В ТГМУ работает 
Центр содействия занятости и трудоустрой-
ству выпускников. Основными направлени-
ями деятельности Центра  являются посто-
янное  взаимодействием  с  работодателями 
на региональных рынках труда и активные 
формы  и  методы  работы  со  студентами 

(встречи  выпускников  с  работодателями, 
ярмарки вакансий и др.).

В  учебном  учреждении  осуществля-
ется  работа  по  созданию  толерантной  со-
циокультурной  среды,  необходимой  для 
формирования  гражданской,  правовой 
и  профессиональной  позиции  соучастия, 
готовности всех членов коллектива к обще-
нию  и  сотрудничеству,  к  способности  то-
лерантно  воспринимать  социальные,  лич-
ностные и культурные различия [2].

Одной  из  задач  нашего  исследования 
было  изучение  информированности  и  от-
ношения  обучающихся  ТГМУ  к  проблеме 
адаптации людей с ОВЗ в инклюзивной об-
разовательной  среде.  Нами  был  проведен 
анонимный опрос 248 студентов-первокурс-
ников  специальностей  «Лечебное  дело», 
«Фармация»,  «Клиническая  психология», 
«Медико-профилактическое дело», «Биохи-
мия»,  «Государственное  и  муниципальное 
управление». Анкета состояла из 13 откры-
тых и закрытых вопросов, на которые мож-
но было дать несколько вариантов ответов.

Прежде  всего,  нам  необходимо  было 
выяснить кто такие, по мнению студентов, 
«люди  с  ограниченными  возможностями 
здоровья».  43 %  опрошенных  считают,  что 
это люди, имеющие определенные физиче-
ские или психические особенности. 31 % от-
метили инвалидов (физическое состояние), 
22 %  отнесли  к  этой  группе  людей  с  раз-
личного  рода  отклонениями.  Однако  4 % 
респондентов  считают,  что  люди  с  ОВЗ  – 
это  те,  которые в данный момент находят-
ся временно на больничном. Подавляющее 
большинство студентов (96 %) считают, что 
человек  с  ОВЗ  может  стать  полноценным 
членом общества и реализовать себя в жиз-
ни как личность. 

Было  интересно  узнать,  какие  чувства 
будущие врачи испытывают по отношению 
к таким людям. У 68 % студентов это сочув-
ствие и сострадание, 21 % – жалость, 15 % 
не  испытывает  каких-то  особых  чувств, 
у 12 % люди с ОВЗ вызывают страх, 10 % – 
чувство долга, примерно одинаковое коли-
чество опрошенных испытывают неприязнь 
(3 %) и раздражение (2 %). 

72 % респондентов считают возможным 
обучение  детей  с  ОВЗ  в  массовой  школе. 
По  их  мнению,  положительными  сторона-
ми  в  совместном обучении  являются:  под-
готовка общества с детских лет к принятию 
людей  с  ОВЗ  (62 %),  развитие  у детей  до-
броты,  сочувствия  и  желания  помочь  сла-
бому  (39 %).  35 %  студентов  считают,  что 
таким детям необходимо находиться среди 
здоровых детей. 

28 %  опрошенных  не  придерживаются 
мнения  своих  оппонентов  и  видят  следу-
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ющие  отрицательные  стороны  в  обучение 
детей с ОВЗ в массовой школе: будут мише-
нью насмешек (98 %), возникнут трудности 
в формировании коллектива в классе (41 %), 
не справятся с учебной программой (25 %), 
не  будет  друзей  (22 %),  будут  тормозить 
обучение в классе (11 %), снизится рейтинг 
(привлекательность) класса (5 %).

Рассматривая  проблемы,  с  которыми 
мы можем столкнуться при совместном об-
учении  обычных  учеников  и  детей  с ОВЗ, 
студенты,  прежде  всего,  отмечают  техни-
ческую неприспособленность школ  (71 %). 
На  втором  месте  –  негативное  отношение 
со  стороны  условно  здоровых  учеников 
и их родителей (61 %). 56 % считает, что это 
может быть недостаток в подготовленности 
педагогов  в  области  знания  особенностей 
детей  с ОВЗ  или  недостаток  необходимых 
специалистов  (50 %),  а  также  отсутствие 
специальных программ (43 %). 

Анализируя осведомленность студентов 
о  законах,  защищающих права лиц с ОВЗ, 
необходимо  отметить,  что  13 %  опрошен-
ных не знают о таких законах, а 37 % вообще 
не задумывались об их существовании. На 
вопрос  «Какие  льготы  необходимо  сохра-
нить для лиц с ОВЗ?» ответы опрошенных 
представлены  следующим  образом:  при 
лечении – 94 %, пенсия по инвалидности – 
93 %, в транспорте – 87 %, при поступлении 
в вузы и другие учебные заведения – 64 %, 
при устройстве на работу – 49 %. 

Следующие  вопросы  анкеты  были  не-
посредственно  связаны  информирован-
ностью  студентов  о  проблеме  адаптации 
людей с ОВЗ в инклюзивной образователь-
ной  среде ТГМУ.  55 % опрошенных  знают 
о том, что в университете есть обучающие-
ся с ОВЗ, в то время как 42 % не знают, а 3 % 
считают,  что  таких  студентов нет. Отвечая 
на  вопрос  «Как  бы  вы  отнеслись  к  обуче-
нию в вашей группе студентов с ОВЗ?» 52 % 
утверждают, что их бы этот факт никак не 
затронул. 41 % был бы рад новому студен-
ту и не задумывался о его статусе. Однако 
4 %  обучающихся  это  бы  не  понравилось, 
а 3 % избегали бы общения с таким студен-
том.  Называя  условия,  созданные  в  уни-

верситете для  адаптации  студентов  с ОВЗ, 
прежде  всего  опрошенные  первокурсники 
отмечают  решение  проблемы  проживания 
в  общежитии,  оказание  материальной  по-
мощи  и  обеспечение  социальными  выпла-
тами нуждающихся студентов; обеспечение 
доступа к зданиям и сооружениям, выделе-
ние  мест  для  парковки  автотранспортных 
средств; помощь в трудоустройстве выпуск-
ников с ОВЗ; индивидуальные графики по-
сещения занятий.

Проведенное  нами  исследование  по-
казывает  необходимость  осуществления 
системы  мероприятий  по  формированию 
положительного отношения общества к лю-
дям  с  ОВЗ  для  обеспечения  условий  их 
успешной интеграции  в  обществе. В усло-
виях становления социального государства 
и  формирования  гражданского  общества 
в  Российской  Федерации  наиболее  пер-
спективной  формой  образования  для  лиц 
с ограниченными возможностями является 
именно инклюзивное образование. Инклю-
зия становится «новым кодовым знаком для 
обозначения стремления к преодолению не-
равенства, обретения свободы и нового ка-
чества жизни [3].
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В статье описан опыт применения обучения, основанного на компетентностном подходе, использова-
ния инновационных методов (TBL и работа с большим количеством студентов, разбитых на команды) на 
кафедре физиологии КГМУ при проведении практических занятий по дисциплине «Физиология-2» (модуль 
«Сердечно-сосудистая система») со студентами 3 курса по специальности «общая медицина». Дана характе-
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Образование  и  здравоохранение  явля-
ются  основополагающими  направлениями 
в Стратегическом плане развития Республи-
ки Казахстан до 2020 года [6]. 

Организация подготовки специалистов-
медиков  должна  соответствовать  запросам 
современной  медицины  и  общества  в  це-
лом.  При  этом  реформирование  медицин-
ского  образования  не  должно  и  не  может 
ограничиваться  только  изменением  струк-
туры учебных планов и программ.

При  системной  подготовке  высококва-
лифицированного врача, модернизация и со-
вершенствование медицинского образования 
требует  использования  в  учебном процессе 
современных  концепций,  технологий,  ак-
тивных и интерактивных методов обучения, 
системы  оценки  знаний  и  навыков  студен-
тов [3]. Все это должно быть направлено на 
формирование  всесторонне  развитого  спе-
циалиста-медика,  готового  к  осознанному 
саморазвитию,  профессиональному  росту, 
обладающего  качественными  знаниями,  де-
монстрирующего  аналитические  умения 
и навыки научных исследований.

Как  идёт  совершенствование  образова-
тельных  технологий  на  кафедре  физиоло-
гии, мы хотим показать на примере програм-
мы по специальности «Общая медицина». 

Образовательная  программа  по  специ-
альности  «Общая  медицина»  базируется 

на  обучении,  основанном  на  компетент-
ностном  подходе,  который  применяется 
в КГМУ. В процессе обучения дисциплине 
«Физиология-2»  у студентов  развиваются 
такие компетентности, как: «Общая образо-
ванность», «Знания биомедицинских наук», 
«Коммуникативные  навыки»,  «Навык  по-
стоянного  самосовершенствования»,  «На-
выки  научных  исследований»,  «Навык  ра-
боты в команде», «Профессионализм».

Среди  интерактивных  методов  обу-
чения применяются проблемно-ориентиро-
ванное обучение (PBL) например, в модуле 
«Опорно-двигательная  система»;  команд-
но-ориентированное обучение  (TBL) в мо-
дуле  «Сердечно-сосудистая  система» и  др. 
Использование  данных  методов  нацелено 
на  формирование  у студентов  мотивации 
и интереса к изучаемым базовым биомеди-
цинским дисциплинам через призму прило-
жения полученных знаний к решению кон-
кретной клинической проблемы [4]. 

В новом формате TBL в 2015 году были 
проведены  занятия  по  теме  «Физиологиче-
ские основы и анализ ЭКГ» для студентов 3 
курса специальности «Общая медицина». За-
нятия проводились в лекционной аудитории, 
где  одновременно  принимали  участие  пять 
учебных групп, то есть, более 70 студентов. 

Предварительно,  нами  была  проведена 
большая  подготовительная  работа  по  обе-
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спечению  данного  занятия  методическими 
рекомендациями,  тестами  для  индивиду-
ального  и  группового  тестирования,  вари-
антами  ЭКГ,  зарегистрированной  в  трёх 
стандартных  отведениях.  На  занятиях  ис-
пользовалось  мультимедийное  оборудова-
ние и флипчарты для команд.

В  ходе  проведения  практических  заня-
тий  студенты  были  разделены на  команды 
по 5-7 человек, причём, в каждой такой ко-
манде находились студенты разных учебных 
групп. По  нашему мнению,  это  позволило 
в ходе обсуждения и решения клинической 
задачи  развивать  и  совершенствовать  ком-
муникативные навыки студентов.

Во вступительной части занятия с уча-
стием  студентов была  сформулирована  ак-
туальность  изучения  темы:  «Физиологи-
ческие основы и анализ ЭКГ» и вопросов, 
вынесенных для работы в командах. Тесто-
вые  задания  для  исходного  тестирования, 
которые  были  выведены  на  экран,  реша-
лись  студентами  сначала  индивидуально, 
а  затем,  в  конце  занятия,  членами  команд. 
В ходе  тестирования  проводился  хрономе-
траж выполняемых заданий.

Для работы в командах студентам пред-
лагалась клиническая  задача  с распечатан-
ным  вариантом  электрокардиограммы,  за-
регистрированной  студентами  в  учебной 
физиологической лаборатории заранее.

Одно  из  важных  условий,  которые  не-
обходимо  было  соблюдать,  представление 
командам задания не на уровне возможно-
стей среднеуспевающих студентов, а более 
высокой  сложности.  Предполагается,  что 
в команду при случайном отборе попадают 
студенты с разным уровнем базовых знаний 
и  подготовленности  к  занятию,  и  предла-
гаемое  задание  должно  создать  ситуацию 
интеллектуального  напряжения,  при  кото-
рой  требуется  работа  не  отдельно  взятого 
студента, а взаимодействие членов группы, 
при  этом  слабые  студенты  подтягиваются 
сильными.  Считается,  что  группа,  где  ра-
ботают сильные, средние и слабые студен-
ты,  способствует  лучшему  закреплению  
материала [5].

Основной  задачей для студентов на  за-
нятии  было  согласование  видения  ключе-
вой проблемы и причин её возникновения. 
Студентам  предоставлялась  возможность 
самим  планировать  работу,  распределять 
обязанности  в  команде,  оказывать  помощь 
друг  другу,  сотрудничать,  взаимодейство-
вать  в  группе,  дискутировать,  и  в  итоге, 
принять точку зрения друг друга или отста-
ивать свою на каждом этапе [2]. Все это по-
зволило актуализировать коммуникативные 
навыки, являющиеся неотъемлемой частью 
профессиональной деятельности врача.

В  ходе  решения  поставленной  задачи 
студентами использовались элементы «моз-
гового  штурма»,  были  сформулированы 
гипотезы, и методом исключения члены ко-
манд  пытались  объяснить механизмы най-
денных  ими  на ЭКГ  изменений,  отражаю-
щих процессы, происходящие в сердце.

Следующим  этапом  занятия  была  пре-
зентация и обсуждение результатов команд 
на  общей  дискуссии.  Каждая  команда  ис-
пользовала  флипчарты,  где  были  пред-
ставлены  итоги  проведённого  анализа 
электрокардиограмм с заключениями и ре-
зультатами решённых ситуационных задач. 
Спикеры команд кратко излагали получен-
ные результаты, которые активно обсужда-
лись всеми присутствующими студентами. 
Участие  в  дискуссии  позволило  продол-
жить формирование культуры диалога.

Такой подход к изучению медицинских 
проблем  на  базовых  дисциплинах,  приме-
нённый нами в большой аудитории  с фор-
мированием  8-10 малых  групп  в  качестве 
команд,  на  наш  взгляд,  способен  сформи-
ровать у студентов клиническое мышление, 
дать  импульс  к  саморазвитию,  а  процесс 
обучения сделать интересным [1].

Преподавателями была отмечена высо-
кая  степень  активности,  ответственности, 
коммуникативных  способностей  при  раз-
боре случая по ЭКГ. Это позволило сделать 
вывод,  что  систематическое  применение 
технологии TBL,  в  течение  всего периода 
обучения,  приведёт  к  положительной  ди-
намике личностных характеристик студен-
тов и позволит им более широко раскрыть 
свой  потенциал,  повысить  мотивацию 
к обучению.

В  анкетах  обратной  связи  по  результа-
там  занятий  89 %  студентов  положительно 
оценили  данную  форму  проведения  обу-
чения, отметив, что в таком масштабе, сразу 
у нескольких учебных групп, в большой ау-
дитории, TBL у них проводилось  впервые. 
Нейтрально  отнеслись  к  такой  методике 
проведения  занятий  8 %  студентов,  а  не-
гативно  –  3 %.  Поскольку  анкетирование 
было  анонимным, провести  анализ,  кто из 
студентов (с высоким уровнем подготовлен-
ности или с низким уровнем знаний) вошёл 
в состав этих 11 %, не представлялось воз-
можным.

Формы и методы обучения и преподава-
ния, особенно интегрированного обучения, 
направлены на обеспечение преемственно-
сти в формировании знаний и навыков вы-
пускников и поддерживаются продуманны-
ми методами интегрированной оценки. 

Для оценки интегрированного клиниче-
ского обучения идеально подходит формат 
объективно-структурированного  клиниче-
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ского  экзамена  (ОСКЭ),  проводимый  как 
один из составляющих элементов заверша-
ющего  этапа  интегрированного  обучения. 
Формат  ОСКЭ  позволяет  оценить  эффек-
тивность  интегрированного  обучения,  по-
казать достижение интеграции знаний био-
медицинских  и  клинических  дисциплин, 
выживаемость  полученных  знаний  и  на-
выков  [4].  Инструменты  оценки  должны 
коррелировать  с  достижением  студентами 
высоких результатов, и быть способны оце-
нить  такие качества обучающихся,  как по-
нимание,  интерпретация  и  анализ  данных, 
принятие  решений  на  основе  интеграции 
полученных знаний базовых и клинических 
дисциплин.

В соответствии с этим по модулю «Сер-
дечно-сосудистая  система»  для  студентов 
3  курса  на  ОСКЭ  была  утверждена  стан-
ция  «Техника  регистрации  и  интерпрета-
ции ЭКГ»  для  дисциплин  «Физиология-2» 
и  «Пропедевтика  внутренних  болезней». 
Экзаменационные  задания  к  станции  для 
ОСКЭ  разрабатывались  совместно  груп-
пами преподавателей кафедры физиологии 
и пропедевтики внутренних болезней, дис-
циплин, вовлечённых в интеграцию.

Данные  экзаменационные  задания 
прошли  обсуждение  на  совещаниях,  про-
водимых в вузе, а так же апробированы на 
пилотировании ОСКЭ. Непрерывное совер-
шенствование обеспечивается проводимым 
ежегодно  анализом  результатов  экзаменов, 
в том числе, по данной станции.

Таким  образом,  базовая  дисциплина 
Физиология-2  вносит  свой  вклад  в  разви-
тие и совершенствование компетентностей, 
утвержденных и внедряемых в вузе с 2009 
года. Проводимые в форме TBL занятия по 
ЭКГ, последующий контроль и оценка зна-
ний и навыков на ОСКЭ, позволяют сделать 
акцент на таких компетентностях, как «Зна-
ние  биомедицинских  наук»,  «Коммуника-
тивные навыки», «Навык работы в команде. 
Профессионализм»,  «Клинические  навы-
ки»,  «Навык  постоянного  самосовершен-
ствования».

Сочетание  активных методов  обучения 
и  компетентностной  педагогики  с  учётом 
специфики дисциплины, на наш взгляд, по-
зволяет готовить специалистов, способных 
как  к  самостоятельному  решению  постав-
ленных задач, так и к максимально эффек-
тивному  взаимодействию  с  коллегами  для 
достижения поставленных целей.
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Модернизация образования как воздух необходима для развивающегося Казахстана – через обучение 
и повышение квалификации учителей. В статье раскрыта роль качественного образования в судьбе каждого 
человека. Подходы в обучении нынешнего подрастающего поколения не отвечают потребностям времени. 
Преобразования в системе образования Казахстана, нашедшие отражение в Законе Республики Ка захстан 
«Об образовании», Концепции образования Республики Казахстан до 2015 г., Государственной программе 
развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг., требуют ответственного включения всей пе-
дагогической общественности нашей страны в процесс создания новой модели шко лы Казахстана. Четко по-
ставленные цели достигаются посредством «формирование в общеобразовательных школах интеллектуаль-
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В  современном Казахстане  идет  модер-
низация  образования,  в  котором  одним  из 
этапов модернизации является обучение са-
мих учителей. Роль качественного образова-
ния в судьбе каждого человека переоценить 
трудно. И сегодня  в  век информаций,  когда 
все  стремительно  меняется,  роль  учителя, 
владеющего  современными  технологиями 
преподавания, особенно высока. Еще совсем 
недавно казалось, что прежние методы впол-
не себя оправдывают. Школьные наставники 
могли  десятилетиями  преподавать  старые 
дисциплины, не слишком заботясь об обнов-
лении собственного багажа знаний. 

Но  сегодня  такой  подход  уже  не  отве-
чает  потребностям дня. Очевидно,  что  об-
разование  может  существенно  отстать  от 
современных требований и нуждается в мо-
дернизации. 

Повышение  квалификации  подразделя-
ется  на  три  вида: Краткосрочные  курсы 
(не менее 72 часов). 

Краткосрочное  повышение  квалифи-
кации  –  это  тематическое  обучение  по  во-
просам  в  рамках  конкретной  темы. По  за-
вершении курсов слушатели должны сдать 
самостоятельные  работы,  защитить  груп-
повые  проекты,  пройти  выходное  тести-
рование.  При  успешном  выполнении  вы-
шеназванных  работ  слушатели  получают 
документ об обучении – сертификат о кра-
ткосрочном повышении квалификации.

тематические и проблемные семина-
ры (объём – от 6 до 36 часов). Данный вид 
повышения  квалификации  направлен  на 
ускоренное  приобретение  знаний,  умений 
и навыков, необходимых для работы в усло-
виях  обновления  содержания  образования. 
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Тренинги,  тематические  и  проблемные  се-
минары  по  западающим  звеньям,  методи-
ческие марш-броски проводятся  по  возни-
кающим проблемам на уровне региона или 
образовательного  учреждения.  Слушатели 
получают  документ  об  учении  –  сертифи-
кат об участии в работе семинара в рамках 
определенной темы. 

Длительное  повышение  квалифика-
ции (объём – до 500 часов). 

Цель длительного повышения квалифи-
кации  –  углублённое  изучение  актуальных 
проблем  по  профилю  профессиональной 
деятельности  для  обновления  знаний  или 
подготовки  специалистов  к  выполнению 
новых  трудовых  функций  (например,  при 
введении  инноваций).  Такие  программы 
рассчитаны на людей, которые имеют опре-
делённый  опыт  работы  и  испытывают  по-
требность  в  постоянном  развитии  практи-
ческих навыков и знаний [1].

Повышение  квалификации  работников 
проводится  по  мере  необходимости,  жела-
нию  педагога,  положению  по  повышению 
квалификации. Обучение может быть с от-
рывом  от  работы,  без  отрыва  от  работы, 
с частичным отрывом от работы и по инди-
видуальным  формам  обучения.  В системе 
повышения  квалификации  педагогических 
работников  РК  на  время  прохождения  ПК 
педагог  освобождается  от  работы  с  сохра-
нением заработной платы и получает доку-
мент об обучении – сертификат.

Образование должно быть для детей, ко-
торые должны успешно социализироваться. 
Задача системы образования проста – пре-
вращение  природного  учителя  в  культур-
ного,  через  соединение  его  с  философией 
образования  с  прикладной  философией, 
по словам С.И. Гессена [2]. То есть учите-
ля, который понимает закономерности того 
процесса,  который он осуществляет, пони-
мает свою субъектную роль и позиции всех 
участников процесса. Логику, которая дает 
поступательное  развитие  этого  процесса. 
Он занимается тем, что формирует челове-
ка «счастливого» т.е. способным субъектом 
собственного  развития.  Сегодня  не  ушел 
учитель,  и  не  ушла  предметность.  Просто 
появилась  другая  предметность.  И форми-
рование мировоззрения ученика, как бы об-
устройство его внутреннего пространства – 
это и есть самая главная задача школы. 

Сейчас как никогда важно создать такую 
образовательную  среду,  которая  поможет, 
прежде  всего,  самому  педагогу  постоянно 
повышать профессиональные компетенции. 
Миссия национального центра повышения 
квалификации  «Өрлеу»  по  Костанайской 
области заключается в системном повыше-
нии квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающее высокое качество образо-
вания на основе трансляции мирового и ка-
захстанского  опыта.  Разработанная модель 
новой  системы  повышения  квалификации 
педагогических  работников,  в  основе  ко-
торой новая философия  образования и ис-
пользование  современных  инновационных 
педагогических  технологий,  обеспечивает 
повышение  качества  образования  в  Респу-
блике Казахстан. 

Ключевыми  особенностями  педаго-
гического  образования  считаются  вариа-
тивность,  гибкость,  мобильность  кадров 
в соответствии с целями модернизации об-
разования и создания системы мониторинга 
для успешной реализации государственных 
стандартов. Ценность и непохожесть сегод-
няшнего момента в том, что сейчас меняет-
ся,  философски  меняются  сами  ценности 
образования.  В процессе  обучения  учи-
телей  мы  стремимся  к  тому,  чтобы школа 
стала институтом инициативы. Так как мы 
считаем, что проблемы в самих, в учителях. 
И если педагоги будут ставить вопросы пе-
ред собой, возможно, это и будет стимули-
ровать учителей к самообразованию. 

Преобразования в системе образования 
Казахстана, нашедшие отражение в Законе 
Республики  Ка захстан  «Об  образовании», 
Концепции  образования  Республики  Ка-
захстан  до  2015 г.,  Государственной  про-
грамме  развития  образования  Республики 
Казахстан на  2011-2020 гг.,  требуют ответ-
ственного  включения  всей  педагогической 
общественности  нашей  страны  в  процесс 
создания новой модели шко лы Казахстана. 
Подготовка  педагогических  кадров  осу-
ществляется по следующим направлениям:

● концептуальные  основы  и  принципы 
построения содержания образования;

● обновление содержания образования 
в  соответствии  с  современными  запроса-
ми  социально -  экономического  развития 
общества;

● здоровьесберегающая  функция  обра-
зования;

● обеспечение  вариативности  и  лич-
ностной ориентации образования;

● ориентация  на  реализацию  компе-
тентностного подхода;

● целостность  и  преемственность  со-
держания  образования,  обеспечение  вну-
три – и межпредмет ных связей;

● направленность  на  конечный  резуль-
тат  через  выстраивание  системы  учебных 
достижений учащихся;

● требования  к  условиям  организации 
и реализации образовательного процесса.

ГПРО РК поставлена цель – «формиро-
вание  в  общеобразовательных  школах  ин-
теллектуального, физически и духовно раз-
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витого  гражданина  Республики  Казахстан, 
удовлетворение его потребности в получе-
нии  образования,  обеспечивающего  успех 
и социальную адаптацию в быстро меняю-
щемся мире» [3].

Безусловно, главными функциональны-
ми качествами личности являются инициа-
тивность,  способность  творчески  мыслить 
и находить нестандартные решения, умение 
выбирать  профессиональный  путь,  готов-
ность обучаться в течение всей жизни. Ве-
дущая роль в формировании этих функцио-
нальных навыков принадлежит школе.

По  поручению  Министерства  в  АО 
«НЦПК  «Өрлеу»  проводится  широко-
масштабная  работа  по  разработке  много-
векторных  модульных  программ,  учеб-
но-методических  пособий,  цифровых 
образовательных  ресурсов  повышения 
квалификации,  соответствующих мировым 
тенденциям и задачам реформирования си-
стемы.  Для  повышения  качества  и  усиле-
ния  инновационного  потенциала,  а  также 
мобильности применения образовательных 
программ,  использован  модульный  подход 
обновления. 

Уникальность  же  уровневых  курсов 
в рамках уровневых программам, проводи-
мых совместно с Кембриджским Универси-
тетом и АОО «НИШ» [4]  заключается еще 
в том, что успешное завершение обеспечи-
вает учителю наряду с профессиональным 
ростом  также  и  солидную  прибавку  к  за-
работной  плате.  Это  –  беспрецендентный 
случай  в  отечественной  системе  образова-
ния, осуществляемый по инициативе и под-
держке Главы государства Н.А. Назарбаева. 
Также, уровневые курсы ПК становятся од-
ним из факторов роста престижа профессии 
педагога и повышения качества работы.

С  целью  повышения  эффективности 
уровневых курсов по поручению Министер-
ства во всех филиалах «Өрлеу» были созда-
ны  центры  уровневых  программ.  Тренеры 
центров уровневых программ не только про-
водят качественные курсовые мероприятия, 
но и оказывают активную помощь сертифи-
цированным учителям в посткурсовой пери-
од, проводят системную работу по оказанию 
методических услуг опорным школам, реги-
ональному  сетевому  сообществу  учителей. 
Также, совместно с Центром педагогических 
измерений  осуществляется мониторинг  эф-
фективности курсов и по результатам прово-
дится коррекционная работа.

Основная  задача  Программы  –  помочь 
учителям оценить и усовершенствовать их 
педагогическую  практику.  По  этой  причи-
не  современные  подходы  к  преподаванию 
и обучению рассматриваются во взаимосвя-
зи с действующей практикой учителя и про-

фессиональным  контекстом [4].  В ходе 
Программы  рассматривается  множество 
разных  аспектов  педагогики.  Основным 
принципом  данной  Программы  является 
согласование  практической  деятельности 
с  достоверными  результатами  научных 
исследований. Учителя  знакомятся  с  на-
учными  материалами,  касающимися  соот-
ветствующих  аспектов  педагогики.  Работа 
необходима учителям в целях обеспечения 
теоретической основы, на которую они мо-
гут  полагаться  при  рассмотрении  (выбо-
ре,  изучении,  знакомстве  и  т.д.)  стратегий 
и  подходов  к  преподаванию  и  обучению, 
включенных в Программу [6].

Основным  материалом  для  чтения  яв-
ляются «Инструкция для выполнения пред-
курсового  задания»  и  «Руководство  для 
учителя». Базовый материал в «Руководстве 
для учителя» дифференцирован на семь мо-
дулей. Идеи, приведенные в модулях – но-
вые  подходы  в  преподавании  и  обучении, 
обучение критическому мышлению, оцени-
вание для обучения и оценивание обучения, 
использование  информационно-коммуни-
кационных  технологий  в  преподавании, 
обучение  талантливых и  одаренных детей, 
преподавание  и  обучение  в  соответствии 
с возрастными особенностями, управление 
и лидерство в обучении – Программы, взаи-
мосвязаны [5], равно как и отдельные стра-
тегии и подходы, применяемые на занятиях. 
Все модули изучаются на основе примене-
ния  активных  форм  обучения  –  тренинги, 
проектные работы слушателей и т.д.

Целью уровневых программ является:
● Удовлетворение  образовательных 

потребностей  педагогических  работни-
ков  в  получении  дополнительного  объема 
знаний  и  навыков,  содействие  готовности 
казахстанских  учителей  к  непрерывному 
профессиональному  развитию  в  условиях 
динамично меняющегося мира; 

● осуществление поддержки инноваци-
онных  процессов  в  образовании,  обеспе-
чивающих  эффективность  методической 
работы;

● обеспечение  учителей  знаниями 
и  практической  готовностью  к  организа-
ции  процесса  обучения,  способствующего 
формированию  у учащихся  навыков  само-
стоятельного  обучения,  саморегуляции; 
становлению  их  активными  гражданами 
и  специалистами,  компетентными  в  сфере 
информационных технологий, способными 
к конструктивному диалогу в различных ау-
диториях,  успешному  функционированию 
в современном мире [4].

Ожидаемые результаты Программы:
● сформированность  основ  концепту-

ального  понимания  и  практических  навы-

31

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 8,  2016

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



ков учителя в контексте семи модулей, со-
ставляющих основу Программы;

● наличие  у учителя  навыков  критиче-
ского  размышления  (рефлексии)  о  своей 
практике,  способности  к  самосовершен-
ствованию;

● владение учителем методикой активиза-
ции процесса вовлечения учеников в обучение;

● готовность учителя к активному функ-
ционированию в рамках профессионально-
го сообщества учителей школы [7].

продолжительность  освоения  про-
граммы  –  три  месяца,  дифференцирован-
ные на три этапа обучения:

● Первый этап – «Лицом к лицу» (ауди-
торное обучение; четыре недели).

● Второй  этап  –  «Практика  в  школе» 
(асинхронное обучение; четыре недели).

● Третий этап – «Лицом к лицу» (ауди-
торное обучение; четыре недели) [4].

первый этап – «лицом к лицу» – ауди-
торное обучение в течении 4 недель, в ходе 
которых предстоит выполнить следующее:

● Изучить материалы о том, как проис-
ходит процесс обучения и что представляет 
собой ка чественное преподавание.

● Проанализировать свои знания и убеж-
дения о процессах преподавания и обучения 
и  под вергнуть  сомнению  неоспоримость 
укоренившихся стереотипов в данной сфере.

● Принять  участие  в  активном  обуче-
нии,  моделируя  способы  работы  в  классе, 
что  предпола гает:  совместную  групповую 
работу, обсуждения, презентации и индиви-
дуальные исследо вания.

● Изучить  новые  подходы  в  обучении 
и  преподавании  в  контексте  семи модулей 
Программы.

● Разработать  план  серии  последова-
тельных уроков (не менее четырех уроков), 
используя ключевые идеи Программы, под-
лежащие внедрению в практику преподава-
ния и обучения в классе [7].

Во втором этапе – «практика в шко-
ле»  –  в период  асинхронного  обучения на 
5–8  неделе  обучения  также  есть  задания, 
предстоящие для выполнения учителем:

● Провести  серию  последовательных 
уроков (не менее четырех уроков) и систе-
матизировать  материалы  обучения  учени-
ков на данных уроках.

● Выполнить  восемь  заданий  в  период 
практики  в  школе,  направленных  на  изу-
чение  и  апро бацию  ключевых  идей  Про-
граммы в школьных условиях.

● Проанализировать  внедрение  ключе-
вых идей Программы в свою практику пре-
подавания и обучения.

● Выполнить работу по формированию 
своего  портфолио  на  основе  проведенного 
рефлексив ного анализа. [7].

Реализуемые  учителем  изменения 
в преподавании и обучении будут система-
тически оцениваться в период его практики 
в  школе.  Кроме  того,  учителю  постоянно 
оказывается поддержка со стороны тренера 
посредством  форума  на  образовательном 
портале. 

третий этап – «лицом к лицу» – ауди-
торное обучение на протяжении 9–12 не-
дели  также  содержит  задания,  предстоя-
щие для выполнения учителем:

● Закрепить  и  усовершенствовать  зна-
ния, приобретенные в период первого  эта-
па «Лицом к лицу» посредством рефлексии 
и обсуждения заданий, выполненных в пе-
риод этапа «Пра ктика в школе».

● Предоставить групповые презентации, 
подтверждающие приобретенные знания.

● Произвести  самооценивание  и  взаи-
мооценивание  первичного  варианта  содер-
жания портфолио.

● Завершить работу над портфолио для 
суммативного оценивания.

● Произвести  взаимооценивание  и  со-
ставить  комментарии  по  представленным 
презентациям,  завершить  презентации  для 
суммативного оценивания, произвести сум-
мативное  оценивание  презентации  (на  12-
ой неделе) [8].

Все  занятия  проводятся  в  интерак-
тивном  режиме  через  проведение  раз-
нообразных  активных  форм  обучения. 
Комплекс  интерактивных  лекций  и  прак-
тических  занятий  проходит  с  использова-
нием письменных материалов, основанных 
на  исследованной  практике. Очень  важно 
понимать,  что  система  повышение  квали-
фикации  –  это  квалифицированный  по-
средник  между  высокой  педагогической 
наукой и живой педагогической практикой. 
Наука  вырабатывает  теории,  институты 
системы повышения  квалификации  долж-
ны быть проводниками новых технологий, 
технологических  циклов,  выстроенные 
в  определенной  педагогической  логике 
последовательность  педагогических  дей-
ствий.  Школы  формируют  опыт.  Опыт 
рождает  открытия,  проблемы  и  противо-
речия, из противоречий рождаются новые 
идеи.  И тут  возникает  другая  направлен-
ность  профессии  учителя  –  фасилитатор, 
тьютор. Это учитель, который занимается, 
индивидуальными  программами  работы 
с  каждым  учеником.  Помогает  сориенти-
роваться,  как  понять  предмет  и  что  для 
этого необходимо сделать. Помогает отве-
тить на поставленные перед собой вопро-
сы, изучая его потребности и способности. 
И помогают  сориентироваться  в  предмет-
ном мире, создавая в классе соответствую-
щую интеллектуальную и эмоциональную 
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обстановку,  атмосферу  психологической 
поддержки.  Результатом  наших  перемен 
станет наш новый ученик – «независимый, 
самомотивированный,  увлеченный,  уве-
ренный,  ответственный,  с  хорошо  разви-
тым  критическим  мышлением,  умеющий 
свободно  общаться  на  русском,  казахском 
и английском языках и проявляющий ком-
петентность в цифровых технологиях» [4].
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e-mail: elenadanik@yandex.ru 

Выпускная квалификационная работа является основным видов аттестационных испытаний выпуск-
ников, завершающих обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
и призвано способствовать систематизации и закреплению полученных студентом знаний, умений, практи-
ческого опыта, а так же оценки сформированности общих и профессиональных компетенций. В статье обо-
значены этапы процесса подготовки дипломных работ, выделены проблемы, а также рассматриваются пути 
решения часто встречающихся трудностей для участников образовательного процесса в образовательных 
организациях среднего профессионального образования.

Ключевые слова: форма аттестации, выпускная квалификационная работа, оценка знаний, 
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FROM THE EXPERIENCE OF ORgANIzINg THE IMPLEMENTATION  
AND PROTECTION OF FINAL QUALIFYING WORKS AT THE MEDICAL COLLEGE

Chekanin I.M., Lapteva E.A., Kalinchenko E.I., Sorokina E.V.
The Volgograd state medical university, Volgograd, e-mail: elenadanik@yandex.ru

Final qualifying work is the main type of qualification tests for graduates who complete training on secondary 
vocational educational programs. It serves to the systematization and perpetuating of student’s knowledge, skills, 
practical experience and estimation of formation of general and professional competencies. The article marks the 
preoperational  stages  of  graduate works. The  article  highlights  the  problems  and discusses  the ways  to  address 
common problems for participants of the educational process in secondary vocational educational institutions.

Keywords: form of appraisal, final qualifying work, the estimate of proficiency, medicine

Система  среднего  профессионального 
образования  в  нашей  стране  вот  уже  не-
сколько  лет  претерпевает  сложные  преоб-
разования,  адаптируясь  к  новым  рыноч-
ным  отношениям.  Современное  общество 
предъявляет  высокие  требования  к  специ-
алисту  в  условиях постоянно меняющихся 
потребностей  в  той  или  иной  профессии. 
Меняются цели современного образования, 
акцент переносится на формирование ком-
петентности. Введение ФГОС 3 поколения 
абсолютно  приближает  подготовку  специ-
алистов  к  условиям  современного  рынка 
труда. Целью введения ФГОС 3 поколения 
явилось приближение образовательных ус-
луг  к  реальным  требованиям  работодате-
лей. Теперь именно работодатели определя-
ют направление работы учебного заведения 
от  рецензирования  программ  профессио-
нальных модулей до обязательного участия 
в  проверке  освоения  профессиональных 
и общих компетенций.

Одна  из  главных  задач  среднего  про-
фессионального  образования  заключается 
в  формировании  компетентной  личности, 
способной  к  саморазвитию,  самообразова-
нию,  инновационной  деятельности.  В со-
временных  условиях  предъявляются  высо-
кие требования к студентам и выпускникам, 

которые из пассивных потребителей знаний 
должны перейти в разряд активных их твор-
цов,  умеющих  формулировать  проблему, 
анализировать пути ее решения, искать спо-
собы  разрешения  проблемы  и  доказать  ее 
правильность. 

Государственная  итоговая  аттестация 
(далее – ГИА) выпускников СПО, является 
обязательной  и  осуществляется  в  соответ-
ствии  со  следующими  нормативно-право-
выми документами:

– Федеральный  Закон  от  29.12.2012 
№ 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»;

– Федеральный  образовательный  стан-
дарт  среднего  профессионального  образо-
вания по специальности;

– Приказ  Минобрнауки  России  от 
14  июня  2013 г.  № 464  «Об  утверждении 
Порядка организации и осуществления об-
разовательной  деятельности  по  образова-
тельным программам среднего профессио-
нального образования»;

– Приказ  Минобрнауки  России  от 
16  августа  2013 г.  № 968  «Об  утвержде-
нии  Порядка  проведения  государственной 
итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам  среднего  профессионального 
образования»;
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– Приказ Минобрнауки России от 31 ян-
варя  2014  г. № 74  «О внесении изменений 
в  Порядок  проведения  государственной 
итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам  среднего  профессионального 
образования».

Целью  государственной  итоговой  атте-
стации является установление соответствия 
уровня и качества подготовки выпускников 
федеральным  государственным  образова-
тельным  стандартам  среднего  профессио-
нального образования в части государствен-
ных  требований  к  минимуму  содержания 
и  уровню  подготовки  выпускников  и  до-
полнительным  требованиям  по  конкрет-
ным  специальностям,  а  так же  готовности 
выпускника к самостоятельной профессио-
нальной деятельности. 

Выпускная  квалификационная  работа 
(далее  –  ВКР)  является  формой  государ-
ственной  итоговой  аттестации  выпускни-
ков,  завершающих обучение по программе 
подготовки специалистов среднего звена. 

Задачами ВКР являются:
– систематизация,  закрепление,  углу-

бление и расширение практического опыта, 
умений  и  теоретических  знаний  по  дис-
циплинам,  профессиональным  модулям, 
междисциплинарным  курсам,  умение  при-
менять  их  при  решении  частных  научно  – 
исследовательских  и  практических,  про-
фессиональных задач; 

– формирование навыков самостоятель-
ного  проведения  научного  исследования 
и  экспериментирования,  использования 
справочной, нормативной документации; 

– развитие  умения  изучать,  анализиро-
вать,  обобщать  литературные  источники 
и материалы исследования;

– развитие  умения  логически  излагать 
материал, формулировать выводы и предло-
жения при  решении  разработанных  в ВКР 
вопросов;  приобретение  выпускниками 
опыта  –  письменного  изложения  получен-
ных и умения аргументировано отстаивать 
и защищать свою позицию; 

– развитие  навыков  самостоятельной 
работы  и  творческой  инициативы,  ответ-
ственности, организованности; 

– подготовка  выпускника  к  работе  по 
специальности.

Выпускная  квалификационная  работа 
выполняется  в  форме  дипломной  работы 
или дипломного проекта.

Медицинский  колледж  ВолгГМУ  яв-
ляется  структурным  подразделением  фа-
культета  довузовского  образования  Волго-
градского  государственного  медицинского 
университета. Обучение в колледже прово-
дится по 4 специальностям «Стоматология 
ортопедическая»,  «Стоматология  профи-

лактическая»,  «Фармация»,  «Сестринское 
дело». 

Особенностью  реализации  образова-
тельных  программ  среднего  профессио-
нального  образования  является  участие 
в  учебном  процессе  профессорско-пре-
подавательского  состава  46  кафедр,  с  ис-
пользованием  материально-технического 
и  учебно-методического  потенциала  всех 
подразделений университета. 

Организация процесса подготовки и за-
щиты ВКР – это сложный процесс, включа-
ющий ряд мероприятий: 

– разработка тематики ВКР;
– назначение  научных  руководителей 

ВКР;
– ознакомление  руководителей  с  мето-

дическими  требованиями  к  содержанию 
и оформлению дипломной работы; 

– проведение собрания студентов – вы-
пускников  для  ознакомления  с  порядком, 
организацией, формой и условиями подго-
товки и защиты ВКР; 

– разработка  и  утверждение  календар-
ного плана выполнения ВКР;

– контроль намеченного графика выпол-
нения дипломных работ; 

– корректировка дипломных работ;
– разработка  процедуры,  критериев 

и показателей оценки ВКР;
– проведение предварительных защит ВКР; 
– подготовка отзыва руководителя о ди-

пломной работе;
– рецензирование работы рецензентом;
– организация  защит  дипломных  работ 

на заседаниях ГЭК согласно графику.
Для  организации  и  проведения  ГИА 

в  колледже  разработаны  положения  «О 
порядке  проведения  государственной  ито-
говой  аттестации» и  «О выпускной квали-
фикационной  работе  студентов»,  постоян-
но ведется серьезная методическая работа. 
Для студентов и руководителей дипломных 
работ подготовлены методические рекомен-
дации по организации выполнения и защи-
ты ВКР. Для преподавателей выпускающих 
кафедр организуются семинары по методо-
логии написания дипломных работ. 

Двухлетний опыт организации и прове-
дения защит ВКР в нашем колледже позво-
лил  проанализировать  проблемы,  которые 
предстоит решать в дальнейшем.

Анализ  замечаний  и  рекомендаций 
председателей  и  членов  государственных 
экзаменационных  комиссий,  результатов 
опроса студентов и преподавателей-руково-
дителей ВКР  с  целью  оценки  сложностей, 
с  которыми  они  столкнулись  в  процессе 
планирования,  выполнения  и  защиты  ди-
пломных работ позволили выделить ряд ча-
сто встречающихся проблем. 
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Трудности у студентов  в процессе под-
готовки  ВКР  чаще  были  связаны  с  вы-
бором  темы,  поиском  материала  и  его 
критическим  анализом,  с  планированием 
деятельности по написанию работы, с пред-
ставлением  результатов  собственных  ис-
следований,  с  грамотной  формулировкой 
логически обоснованных выводов, предло-
жений и рекомендаций, структурированием 
и  оформлением  работы  согласно  требова-
ниям. В процессе защиты дипломных работ 
у выпускников был отмечен недостаточный 
опыт публичных выступлений.

В  процессе  подготовки  дипломной  ра-
боты  студентом  значительная  функцио-
нальная  обязанность  ложится  на  научного 
руководителя.  Научный  руководитель  дол-
жен  выяснить  степень  подготовленности 
студента к разработке выбранной темы, по-
мочь  в  определении  цели  и  задач  диплом-
ной работы, дать рекомендации по исполь-
зованию  обязательной  и  дополнительной 
литературы,  получению  информации  из 
других источников.

Так  как  большинство  руководителей 
дипломных  работ  являются  ассистентами 
и доцентами профильных кафедр универси-
тета, это имеет ряд преимуществ и поэтому 
проблемы,  с  которыми  столкнулись  руко-
водители,  касались  в  основном  сложности 
организации исследовательской деятельно-
сти на  базах практики,  правильности фор-
мулировки тем и низкого уровня мотивации 
студентов. 

В  связи  с  выявленными  проблемами 
были  скорректированы  методические  ре-
комендации  по  подготовке  и  защите  ВКР 
с внесением примеров оформления индиви-
дуального  плана-задания,  отзыва  и  рецен-
зии на дипломную работу. 

Руководителям  ВКР  рекомендовано 
обратить  внимание  на  формулировку  тем 
дипломных  работ,  которые  должны  соот-
ветствовать  тематике  одного  или  несколь-
ких профессиональных модулей, на умение 
выпускников работать с поиском норматив-
ной  документации,  научных  исследований 
в  области  организации  профессиональной 
деятельности,  в  том  числе  в  электронных 
источниках,  так  же  обязательно  использо-
вать  сайты  профессиональных  сообществ. 
В индивидуальном  плане-задании  необхо-
димо  не  только  фиксировать  выполнение 
или  невыполнение  студентом  в  срок  этапа 
работы,  но  и  вносить  краткие  замечания, 
если они имеются. Это позволит в дальней-
шем  в  отзыве  на  дипломную  работу  дать 
всестороннюю  объективную  оценку  дея-
тельности  студента  при  подготовке  ВКР. 
Подготовительный этап (изучение и анализ 
источников литературы, подготовка обзора) 

лучше  начинать  до  преддипломной  прак-
тики,  что позволяет  сэкономить  время  для 
проведения  практической  (исследователь-
ской) части. 

Научный  руководитель  должен  выпол-
нять  систематическое  руководство  и  кон-
сультацию студентов. 

С  целью  создания  условий  для  про-
ведения  исследований,  выполнения  прак-
тической  части  дипломной  работы,  были 
подготовлены  и  разосланы  письма  на  базы 
преддипломных практик с просьбой о содей-
ствии в проведении практической части ВКР.

Для  оценки  работы  с  позиций  практи-
ческой значимости обязательным условием 
является привлечение в качестве рецензен-
тов представителей от работодателей.

Выпускающим  кафедрам  рекомендова-
но  проводить  предзащиты  дипломных  ра-
бот, приглашать студентов младших курсов 
к  участию в  открытых  заседаниях ГЭК по 
защитам  дипломных  работ,  что,  безуслов-
но, способствует их мотивации к работе над 
выпускной квалификационной работой.

Студентам  всех  курсов  рекомендовано, 
активно  участвовать  в  научно-исследова-
тельской  работе  научных  кружков  кафедр 
медицинского  университета,  в  конкурсах 
и конференциях, иметь публикации студен-
ческих научных работ для дальнейшего ис-
пользования результатов в подготовке ВКР. 

Выполнение  дипломных  работ  в  Ме-
дицинском  колледже  ВолгГМУ  позволяет 
использовать  возможности  всех  подразде-
лений медицинского университета (учебно-
производственная аптека, клиники). 

Основным  источником  учебной,  науч-
ной  и  методической  информации  являет-
ся  Фундаментальная  научная  библиотека 
ВолгГМУ.  Библиотечный  фонд  содержит 
необходимое  количество  основной,  допол-
нительной литературы и периодических из-
даний по специальностям среднего профес-
сионального  медицинского  образования. 
Для студентов в свободном доступе имеет-
ся возможность работать с электронной би-
блиотекой издательства «ГЭОТАР-Медиа». 

Выводы
1. Использование  кадрового,  научного, 

информационно-методического потенциала 
медицинского университета является несо-
мненным достоинством для повышения ка-
чества выполнения дипломных работ.

2. Анализ результатов выполнения и за-
щит студентами дипломных работ позволил 
выявить проблемы и определить рекоменда-
ции по оптимизации данного вида работы. 

3. Итоговая аттестация в форме защиты 
ВКР  даёт  прекрасный  опыт  самостоятель-
ной  работы  студентов,  позволяет  интегри-
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ровано  выявить  сформированность  общих 
и профессиональных компетенций, и свиде-
тельствует о подготовленности выпускника 
к самостоятельной профессиональной дея-
тельности.  Данная  образовательная  техно-
логия обеспечивает индивидуальный марш-
рут  обучения  и  способствует  повышению 
качества подготовки специалистов.

Выполнение ВКР способствует система-
тизации и закреплению полученных студен-
том  знаний, умений, практического опыта, 
а так же оценки сформированности общих 
и профессиональных компетенций. 
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СИСтЕмА УпРАВлЕНИЯ КАчЕСтВОм ОбРАзОВАНИЯ В ВУзЕ

Яновская О.А., Шакуликова г.т., Имангожина О.з.
Университет «Астана», Астана, e-mail: imangojina@mail.ru

В данной статье рассматривается вопрос качества подготовки специалистов в вузах и создание эффек-
тивно действующей системы менеджмента управления вузом на основе качества. Авторами вопрос качества 
обучения в вузе рассматривается на примере АО «Финансовая академия». Отмечена эффективность функци-
онирования системы менеджмента качества в академии, а также система менеджмента качества позволяет 
вовлечь весь профессорско-преподавательский коллектив, все структурные подразделения и студентов, что 
способствует обеспечению высоких результатов в учебной и научной деятельности. Налажено социальное 
и  финансово-экономическое  направление  деятельности  академии.  Эффективно  работает  административ-
но – хозяйственная структура. Управление образованием и его качеством в академии системно охватывает: 
прогнозирование, планирование, организацию, мотивацию, учёт, анализ оценку состояния и принятие мер 
административного и стимулирующего воздействия на последовательное улучшение конечных результатов 
в подготовке будущих специалистов. В АО «Финансовой академии» создаются условия, обеспечивающие 
требуемый уровень подготовки кадров и управления качеством образования.

Ключевые слова: менеджмент, качество, управление, аудит, программа, результат, 
конкурентоспособность, образовательная деятельность, улучшение, 
мероприятия, полномочия, эффективность
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This article discusses  the quality of  training  in higher education and  the creation of an effective university 
management system based on quality. The question of university teaching quality is considered on the example of 
JSC «Academy of Finance». The effectiveness of management quality system at the academy is described, as well 
as the management quality system can involve the entire teaching staff, all structural subdivisions and students. This 
will contribute to promotion of high results in educational and scientific activities. There was established the social, 
financial and economic activities of the Academy. The administrative and economic branches are working effectively. 
Education  and  quality management  cover  the  following  spheres:  prognosis,  planning,  organization, motivation, 
accounting,  analysis  and  administrative measures  and  stimulating  effect  on  results  continuous  improvement  in 
training future experts. The JSC «Academy of Finance» creates conditions to ensure the required level of training 
and education quality management.

Keywords: management, quality, management, auditing, program, results, competitiveness, educational 
activities, improvement, activities, authority, efficiency

В современных условиях качество под-
готовки  специалистов  предопределяет 
дальнейшую судьбу вузов. Вузы Казахстана 
вступили на путь конкурентной борьбы, как 
за рынок поставщиков, так и за рынок по-
требителей своей продукции.

Вуз  не  может  эффективно  работать  по 
всем  направлениям  без  хорошо  организо-
ванной  административно-хозяйственной 
структуры.

Создание эффективно действующей си-
стемы управления вузом на основе качества 
и,  наряду  с  ней,  комплексной  системы не-
прерывного  обучения  студентов  в  области 
качества позволило существенно повысить 
уровень подготовки выпускников и их кон-
курентоспособность на рынке труда.

 Для успешного руководства вузом и ее 
функционирования администрация должна 
направлять и управлять прозрачным спосо-
бом. Успех, может быть, достигнут в резуль-
тате  внедрения  и  поддержания  в  рабочем 
состоянии системы менеджмента качества, 

разработанной для постоянного улучшения 
деятельности  с  учетом  потребностей  всех 
заинтересованных  сторон.  Управление  ор-
ганизацией  образования  включает  менед-
жмент качества наряду с другими аспекта-
ми менеджмента.

Качество, как и любой процесс в соци-
ально-экономической  системе,  не  должен 
формироваться  стихийно.  Это  управляе-
мый процесс, и о проблемах эффективного 
управления им необходимо думать. Управ-
ление качеством невозможно осуществлять 
на  сугубо  административной  основе.  Оно 
требует  широкого  участия  всех  работни-
ков  образования.  А для  этого  необходимо, 
чтобы  были  понятны  цели  этого  управле-
ния  и  позитивный  результат  для  каждого 
участника процесса функционирования об-
разовательной организации. Управление ка-
чеством – это не дополнительная нагрузка, 
а  соответствующая  качеству  организация 
работы,  ее  технология.  Управление  каче-
ством должно облегчать деятельность, а не 

38

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 8,  2016

 PEDAGOGICAL SCIENCES 



усложнять  ее.  В этом  основная  трудность 
системы  управления  качеством  и  суть  ее 
проектирования и формирования. 

Данный вопрос рассмотрим на примере 
АО «Финансовая академия». В связи с этим 
в  академии  создаются  условия,  обеспечи-
вающие требуемый уровень подготовки ка-
дров и управления качеством образования.

  В академии  со  дня  основания(2009г.) 
ведутся работы по созданию системы управ-
ления  качеством.  Так,  академия  получила 
Сертификат  соответствия  качества  образо-
вательных услуг требованиям СТ РК ИСО 
9001-2009  «Системы  менеджмента  каче-
ства» (от 13 февраля 2014 г. за № 0023104). 
Ученый  совет  академии  рассмотрел  план 
создания и внедрения системы управления 
качеством на основе Международных стан-
дартов  ИСО-9000  и  одобрил  его.  С этого 
времени эта работа приняла целенаправлен-
ный характер.

Академия  прошла  дважды  инспекци-
онный  аудит  на  соответствие  требованиям 
стандарта СТ РК ИСО 9001-2009 и получи-
ла заключение, что разработанная структу-
ра академии подтвердила качество системы 
менеджмента.  Также  прошла  сертифици-
рованный  аудит  «Система  экологическо-
го  менеджмента»  и  получила  сертификат 
соответствия  требованиям  СТ  РК  ИСО 
14001-2006  «Система  экологического  ме-
неджмента.  Требования  и  руководство  по 
применению».

С целью  соблюдения  требований СМК 
планомерно  проводится  внутренний  аудит. 
При  проведении  аудита  составляется  про-
грамма  проведения  аудита,  график  прове-
дения  аудита  согласно  документированной 
процедуры  «Внутренний  аудит».  С целью 
постоянного улучшения СМК разработаны 
планы по улучшениям и планы корректиру-
ющих действий. 

Для  эффективного  поддержания  СМК 
запланирован и проведен семинар по подго-
товке  внутренних  аудиторов  среди  сотруд-
ников  Академии.  Так  26  марта  2016  года 
был  проведён  семинар  на  тему:  «Внедре-
ние, сертификация и функционирование си-
стемы экологического менеджмента в орга-
низации» в объёме 45 академических часов. 

В  период  с  19-20 мая  2016 г.  был  про-
ведён  семинар  на  тему:  «Международные 
правила  управления  бизнесом  на  осно-
ве  международных  стандартов  ISO  9000 
с учётом перехода на ISO 1901: 2015» ТОО 
«EUROASIA  MS».  Лектор  Соловьёв  Вла-
димир  Иванович  –  Генеральный  директор 
органа по подтверждению соответствия си-
стемы менеджмента «EUROASIA», доктор 
технических  наук,  профессор,  Академик 
КАМК  и  НИА  РК,  эксперт-аудитор  ГСТР 

РК, ведущий аудитор IRCA, QuaIity Austria, 
EVROCERT.

Семинар  был  организован  с  целью 
предоставления студентам бакалавра и ма-
гистратуры выпускных курсов основы зна-
ний  системного  менеджмента-ISO  1901: 
2015. Выпускники идут в большую жизнь, 
где умело должны будут решать возникаю-
щие проблемы и благодаря внедрению си-
стемы  менеджмента  могут  улучшить  раз-
витие  организации,  решать  возникающие 
проблемы.  Профессорско-преподаватель-
ский коллектив академии совершенствуют 
учебные  планы  и  программы,  расширяя 
профиль  подготовки  по  существующим 
специальностям  и  т.д.  Но  эти  мероприя-
тия при всей их очевидной целесообразно-
сти и необходимости имеют, как правило, 
разобщенный  характер,  нередко  несут  на 
себе  неизбежный  отпечаток  узкопрофес-
сионального  подхода,  так  как  разрабаты-
ваются преподавателями  со  сложившимся 
в течение десятилетий стереотипом реше-
ния  возникающих  учебно-методических 
задач.  Роль  профессорско-преподаватель-
ского состава академии заключается в том, 
чтобы  создать  систему  непрерывного  об-
разования в области качества и обеспечить 
ее  эффективное  функционирование.  Эта 
система  должна  основываться  на  преем-
ственности  знаний.  Каждый  преподава-
тель, ведущий занятия по своей дисципли-
не, рассматривается как потребитель – для 
преподавателей  предыдущего  цикла  дис-
циплин,  и  как  поставщик  –  для  препода-
вателей  последующих  циклов  дисциплин. 
Таким  образом,  перед  коллективом  пре-
подавателей  встает  задача  применить  на-
учный  подход  к  формированию  учебных 
планов и программ дисциплин. Коллектив 
академии  направляет  свою  деятельность 
на систему подготовки кадров – на конеч-
ный результат, на качественное управление 
образовательными  процессами.  Анализ 
образовательного  процесса  показал,  что 
специфику  вуза  определяет  его  основная 
деятельность  –  образовательная,  главная 
задача  коллектива  –  воспитание  и  подго-
товка специалистов, конкурентоспособных 
на рынке труда. Поэтому, с целью органи-
зации  и  проведения  совместной  работы 
по  повышению  качества  подготовки  спе-
циалистов  АО  «Финансовая  академия» 
и Министерство финансов РК разработало 
совместный «План взаимодействия Мини-
стерства финансов РК и АО «Финансовая 
академия»,  который  ежегодно  обновляет-
ся, где предусмотрено:

● разработка, согласование и утвержде-
ние  образовательных  программ,  каталогов 
элективных  дисциплин,  тематика  диплом-
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ных работ и магистерских диссертаций по 
специальностям;

● разработка  и  утверждение  графика 
прохождения стажировок ППС;

● согласование  и  утверждение  плана 
работы  по  дуальному  обучению  специ-
алистов;

● организация  и  проведение  производ-
ственных практик обучающихся;

● трудоустройство выпускников;
● привлечение опытных специалистов – 

практиков к проведению занятий и т.д.
Результативность  образовательной  дея-

тельности академии тесно связана с эффек-
тивностью выполняемых в вузе научных ис-
следований. Именно научная  деятельность 
дает  возможность  профессорско-препо-
давательскому  составу  непрерывно  совер-
шенствовать и пополнять  свои профессио-
нальные знания и практический опыт. Эти 
направления плодотворно развиваются при 
грамотном  использовании  информацион-
ных  технологий.  Налажено  социальное 
и  финансово-экономическое  направление 
деятельности  академии.  Эффективно  ра-
ботает  административно-хозяйственная 
структура.  Профессорско-преподаватель-
ский состав академии разрабатывают и из-
дают учебно-методическую и научную ли-
тературу, предоставляют консультационные 
и информационные услуги и дополнитель-
ные  образовательные  услуги.  Профессора 
и  преподаватели  вуза  –  носители  не  толь-
ко  знаний,  но и  общей  культуры. Поэтому 
второй  важной  особенностью  академии 
является  именно  качество  профессорско-
преподавательского  состава,  оценивающе-
еся, например, по наличию в вузе научных 
школ, ибо именно участие в их работе вно-
сит  существенный  вклад  в  формирование 
специалиста,  отвечающего  современным 
требованиям.  Профессора  и  преподавате-
ли,  ведущие  научно-исследовательские  ра-
боты,  –  непосредственные  производители 
«продукции»  вуза.  От  них  зависит,  будут 
ли  студенты  учиться  с  удовольствием,  (т. 
е. именно с удовольствием выполнять тре-
бования,  регламентированные  ГОСО),  бу-
дут  ли  наиболее  «продвинутые»  студенты 
выполнять  специальные  дополнительные 
требования,  которые  формируют  препода-
ватели  и  научные  сотрудники,  привлекаю-
щие их к работе своих научных школ. Так 
успешно  функционирует  научная  школа 
Яновской  О.А.  «Школа  теории,  методоло-
гии  и  практики  финансово-экономических 
исследований  национальной  и  мировой 
экономики».  Эффективно  действующая 
система  управления  академией  на  основе 
качества и,  наряду  с  ней,  комплексной  си-
стемой  непрерывного  обучения  студентов 

в области качества позволила существенно 
повысить  уровень  подготовки  выпускни-
ков и их  конкурентоспособность на  рынке 
труда.  Основные  проблемы,  возникающие 
при создании системы управления вузом на 
основе качества: непонимание роли обуча-
емых  –  студентов;  сложность  определения 
потребителей продукции вуза и выявления 
их требований.

Таким образом, роль профессорско-пре-
подавательского состава в вузе чрезвычайно 
высока,  поскольку  его  интеллект,  профес-
сионализм,  научный  потенциал  и  умение 
заинтересовать,  установить  контакт,  найти 
оптимальную  меру  взаимоотношений  со 
студентами  во  многом  определяет  мотива-
цию студентов к обучению.

В  настоящее  время  проблема  каче-
ства внедряется в сознание руководителей 
предприятий,  организаций,  фирм,  компа-
ний. А значит, эта проблема в первую оче-
редь  должна  войти  в  сознание  молодых 
специалистов. Это должно стать их фило-
софией.  Вот  почему  уже  по  многим  спе-
циальностям  разработаны  планы  непре-
рывного обучения в области качества. Это 
не  только  самостоятельные  дисциплины 
по  управлению  качеством,  сертификации, 
стандартизации  и  метрологии.  В каждой 
дисциплине  экономические,  технологиче-
ские, методические вопросы рассматрива-
ются  с  позиций  обеспечения,  достижения 
и  совершенствования  качества.  Академия 
перешла  от  информативной  системы  обу-
чения к проблемной, в основе которой ле-
жит самостоятельная работа студентов под 
руководством  преподавателей.  Меняется 
и  роль  преподавателя:  он  становится  на-
ставником  и  консультантом.  Его  важней-
шей  задачей  становится  мотивирование 
студентов  к  обучению  и  самостоятельной 
работе.  Следовательно,  еще  одна  особен-
ность образовательной деятельности в ака-
демии заключается в том, что необходимо 
создать возможность студентам интенсив-
но  трудиться,  ибо  без  этого  невозможно 
стать  полноценным  специалистом. В рам-
ках  концепции качества  тоже  выработаны 
некоторые  представления  о  том,  как  надо 
вести  обучение.  Наблюдения  свидетель-
ствуют,  что  традиционные  лекции  и  се-
минары  часто  не  достигают  своих  целей 
в  полной  мере.  Во  многих  случаях  имен-
но командная (бригадная, групповая) фор-
ма  организации  учебного  процесса  несет 
в  себе  тот  заряд  дополнительной  эффек-
тивности,  который  уже  утрачен  в  класси-
ческих  формах.  Помимо  всего  прочего, 
командное обучение помогает людям под-
готовиться к  такому характеру командной 
работы после окончания обучения.
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Управление  качеством  базируется  на 
документации, в которой описываются (до-
кументируются) все процессы (процедуры), 
а также действия участников процессов для 
достижения требуемого уровня качества.

По современной версии стандарта ИСО-
9000 система качества трактуется как систе-
ма менеджмента качества, которая состоит 
из  трех  подсистем:  система  управления 
качеством,  система обеспечения качеством 
и система подтверждения качества.

Отделом  системы  менеджмента  каче-
ства  совместно  с  Учебно-методическим 
управлением  разработана  «Методическая 
инструкция» по следующим направлениям:

● Порядок  разработки,  согласования 
и утверждения положения о подразделении 
и  должностной  инструкции  (форма плана 
работы факультета, кафедры, НИР, вос-
питательной работы, форма годового от-
чёта по учебно-методической и научно-ис-
следовательской работе);

● Структура,  содержание,  порядок  раз-
работки  и  утверждение  учебно-методиче-
ского  комплекса  (УМК)  по  направлению 
подготовки специальности (форма силлабу-
са, все формы титульного листа);

● Проектирование, разработка образова-
тельных услуг, Управление учебно-органи-
зационными  процессами  (форма рабочего 
учебного плана, графика учебного процесса, 
академического календаря, штатного рас-
писания ППС кафедры и др.);

● Управление  воспитательным  процес-
сом (форма отчёта по воспитательной ра-
боте, форма журнала куратора);

Коллектив  академии ведёт целеноправ-
ленную  работу  по  обеспечению  качества 
подготовки специалистов.

Технологическая  и  регламентирующая 
нормативная  документация  составляет 
фундамент  всей  системы менеджмента  ка-
чества,  поэтому  ее  необходимо  постоянно 
приводить в соответствие с современными 
требованиями.  К документации  системы 
управления качеством относятся: политика 
руководства  в  области  качества,  руковод-
ство по качеству по направлениям деятель-
ности,  стандарты  академии,  методические 
инструкции по направлениям деятельности 
и  ряд  других.  К  системе  подтверждения 
качества  необходимо  отнести:  регулярно 
проводимые  Учебно-методическим  управ-
лением самооценки по определенным кри-
териям;  опросы  сотрудников,  студентов 
выпускников,  потребителей;  определение 
уровня освоения студентами учебных дис-
циплин;  государственная  аттестация  вы-
пускников.

Система управления качеством в акаде-
мии эффективна, так как все участники об-

разовательного  процесса  объединены  еди-
ной целью по достижению высокого уровня 
подготовки специалистов. Внедрена и дей-
ствует в академии идеология менеджмента 
качества, восемь основополагающих прин-
ципов,  которые  легли  в  основу  Междуна-
родных стандартов ИСО-9000  (9001, 9004) 
версии 2000 г. 

Коллективу  академии  осмысление  ву-
зовской  деятельности  и  вышеперечислен-
ных проблем с позиции критериев Между-
народных стандартов позволяет:

● разработать  современную  норматив-
ную и рабочую документацию по всем на-
правлениям деятельности;

● исключить дублирование процедур;
● создать  систему  контроля  на  основе 

планов по качеству;
● повысить эффективность организаци-

онной структуры;
● четко распределить полномочия и от-

ветственность всех уровней руководства;
● четко  сформулировать  цели  и  выде-

лить ключевые процессы;
● более  эффективно  распоряжаться  ре-

сурсами.
И  самое  главное  –  внедрение  системы 

управления в академии на основе качества 
позволяет вовлечь весь коллектив, в том чис-
ле и студентов, в обеспечении высоких ре-
зультатов учебной и научной деятельности. 
Основой  управления  качеством  образова-
ния в академии стала учебная, учебно-мето-
дическая,  исследовательская,  воспитатель-
ная  и  общественные  виды  деятельности 
профессорско-преподавательского  состава 
и активные занятия с обучающимися в ау-
диториях,  учебных  кабинетах,  компьютер-
ных классах в сети Интернет, направленной 
на обучение-воспитание и подготовку высо-
коквалифицированных  специалистов  с  вы-
сокими  идейно-нравственными  и  другими 
че ловеческими  качествами,  компетентных 
конкурентоспособных  и  востребованных 
в Республике Казахстан и за рубежом. 

АО  «Финансовая  академия»  распола-
гает  оптимальными  соотношениями  учеб-
ной,  методической,  исследовательской, 
вос питательной  и  общественной  деятель-
ностью  модернизирован ной  материаль-
но-технической  базой  и  инфраструктурой, 
высоко квалифицированными кадрами, про-
фессорско-преподавательским,  управлен-
ческим и обслуживаю щим персоналам ме-
неджерами в соответствии с требованиями 
за конодательства  и  Президентской  страте-
гией «Казахстан-2050».

Управление  образованием  и  его  каче-
ством в вузе системно охватывает: прогно-
зирование,  планиро вание,  организацию, 
мотивацию, учет, анализ, оценку состояния 
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и принятие мер  административного  и  сти-
мулирующего  воз действия  на  последова-
тельное  улучшение  конечных  результатов 
творческого труда обучающихся и обучаю-
щих в едином учебно-воспитательном про-
цессе  будущих  специалистов.  Необходимо 
рационально  использовать  на ходящиеся 
в  ведении  учебно-научно-лабора торные 
и  сервисные  помещения  в  учебных  кор-
пусах,  объекты  социально-бытового,  жи-
лищного  и  спортивно-оздоровительного 
назначения,  материальные  и  иные  активы 
и в соответствии со своим уставом.

Профессорско-преподавательский  со-
став  вуза  направляет  усилия  на  подготов-
ку  компетентных,  конкурентоспособных 
и  вос требованных  бакалавров,  магистров, 
в  соответствии  с  задачами  стратегии  «Ка-
захстан-2050». Таким  образом,  для  науч-
но-обоснованного  управления  качеством 
образования  в  академии имеются  реальные 
возможности,  которые  необходимо  сполна 
использовать эффективно для решения задач 
стратегии  «Казахстан-2050».  Руководство 
опирается на опыт, который показывает, что 
результативность и эффективность функци-
онирования  СМК  значительно  улучшается, 
когда  основное  внимание  концентрируется 
не  только  на  самостоятельных  функциях, 
выполняемых  различными  подразделения-
ми и  должностными лицами,  но  и  на меж-
функциональных процессах, объединяющих 
отдельные функции в системы (потоки), на-
целенные  на  конечные  результаты  деятель-
ности организации. Эффективность функци-
онирования СМК академии обеспечивается, 
персонал обучен основам качественного ме-
неджмента и обладает достойными личными 
качествами – такими, как:

● умение учиться и самостоятельно до-
бывать  знания  с целью постоянного повы-
шения  уровня  образования,  компетенций 
и  развития  способности  к  инновационной 
деятельности  при  решении  проблем,  свя-
занных с вызовами современного рынка;

● умение  выполнять  качественно  рабо-
ту, применяя цикл PDCA;

● умение  ставить  приоритетные  цели 
и их достигать;

● быстрое  адаптирование  к  изменяю-
щимся условиям работы;

● высокая  ответственность  и  самодис-
циплина;

● критическая  самооценка  деятель-
ности  и  способность  к  оценке  процессов 
в рамках своей компетенции и организации 
в целом;

● умение  строить  качественные  (пра-
вильные)  взаимоотношения  (производ-
ственные, деловые, корпоративные, семей-
ные, межличностные);

● способность работать в команде, вла-
дение культурой дискутирования и оппони-
рования, умение прощать чужие ошибки, не 
побеждать визави, а находить взаимовыгод-
ные решения производственных задач, воз-
держиваться от любых деструктивных и не-
продуктивных действий;

● умение общаться с «трудными» людьми;
● умение своевременно налаживать об-

ратную связь по решаемым вопросам.
Персонал  с  такими  качествами  с  боль-

шей степенью вероятности сможет создать 
необходимые  производственные  и  дело-
вые  отношения,  способствующие  приня-
тию качественных управляющих решений, 
обеспечивающих  высокую  эффективность 
функционирования  процессов  при  мини-
мальных затратах всех видов ресурсов (че-
ловеческих,  материальных  и  др.).  Все  это 
должно  начать  работать  на  создание  в  ор-
ганизации  нового  качества  корпоративной 
культуры, основанной на постоянном улуч-
шении качественного менеджмента и повы-
шения мастерства работы персонала. И ко-
нечно, система управления качеством будет 
эффективной, если все участники образова-
тельного  процесса  будут  объединены  еди-
ной целью по достижению высокого уров-
ня  подготовки  специалистов.  Профессора 
и преподаватели вуза – носители не только 
знаний, но и общей культуры. Роль профес-
сорско-преподавательского  состава  в  вузе 
чрезвычайно высока, поскольку его интел-
лект, профессионализм, научный потенциал 
и  умение  заинтересовать,  установить  кон-
такт, найти оптимальную меру взаимоотно-
шений со студентами во многом определяет 
мотивацию студентов к обучению. И самое 
главное – внедрение системы менеджмента 
управления  в  вузе  на  основе  качества  по-
зволяет вовлечь весь коллектив, в том числе 
и студентов, в обеспечение высоких резуль-
татов в учебной и научной деятельности.
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УДК 517
тЕОРИЯ КАтАСтРОф: пОДхОДЫ К ИССлЕДОВАНИЮ 

И пРИмЕНЕНИЕ
бурцева А.Д., Воронов м.п.

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет», Екатеринбург,  
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В статье рассмотрено развитие теории катастроф с момента зарождения до ее современного состоя-
ния. Анализируются различные подходы к изучению теории катастроф, рассматриваются области ее при-
менения – в физике, биологии, экологии, медицине, психологии, механике конструкций, машиностроении, 
эмбриологии, лингвистике, экономике, гидродинамике, геологии, а также для прогнозирования социальных 
кризисов, прогнозирования будущего на основе прошлых событий в истории. В статье рассматриваются как 
зарубежные  (Poincaré, Gilmore, Hardy, Арнольд, Wimmers,  Savelsbergh, Kamp, Hartelman,  Piyaratne,  zhao, 
Inhua, Yao, zengkun, Minyanи другие), так и русскоязычные авторы (Ляпунов, Грушевицкая, Садохин, Кисе-
лёв, Алексеев, Чуличков, Острейковский, Михайлов, Давлетшина, Гавриков, хлебопрос, Коваленко, Урте-
нов, Трахова, Бурханов и другие). Анализируются подходы «общая теория бифуркаций», «математическая 
теория катастроф», «теория катастроф в природе».

Ключевые слова: теория катастроф, бифуркация, научный обзор

CATASTROPHE THEORY: APPROACHES TO RESEARCH AND APPLICATION
Burtseva A.D., Voronov M.P.

Ural State Forest Engineering University, Yekaterinburg, e-mail: mstrk@yandex.ru

Within the article the development of catastrophe theory since its inception to its present state is considered. 
Different approaches to the study of the theory of catastrophes and the areas of its application are analyzed – in physics, 
biology, ecology, medicine, psychology, mechanics, construction, engineering, embryology, linguistics, economics, 
hydrodynamics, geology, as well as for forecasting social crisis, predicting the future based on past events in history. 
There are foreign (Poincaré, Gilmore, Hardy, Arnold, Wimmers, Savelsbergh, Kamp, Hartelman, Piyaratne, zhao, 
Xinhua,  Yao,  zengkun,  Minyan  and  others),  as  well  as  Russian-speaking  authors  (Lyapunov,  Grushevitskaya, 
Sadokhin, Kiselev, Alekseev, Chulichkov, Ostreykovsky,Mikhailov, Davletshina, Gavrikov,Khlebopros,Kovalenko, 
Urtenov,  Trahova,  Burhanov  and  others)  considered  within  the  article.  Such  approaches  as  «general  theory  of 
bifurcations», «mathematical catastrophe theory», «theory of catastrophes in nature» are analyzed.

Keywords: catastrophe theory, bifurcation, scientific review

С самых первых дней человек неразрыв-
но  связан  с  различными  средами,  которые 
постоянно  с  ним  взаимодействуют,  и  по-
своему  влияют  не  только  на  него,  но  и  на 
среду его обитания и образ жизни. Человек 
и среда, образуют некую систему из множе-
ства элементов, обладающих специфически-
ми свойствами. Эта взаимосвязь порождает 
множество факторов, влияющих как на чело-
века, так и на среду его обитания. Влияние 
может иметь как положительные, так и нега-
тивные последствия для обеих сторон.

С  одной  стороны,  негативные  по-
следствия  проявляются  в  виде  стихийных 
бедствий  (ураганы,  цунами,  извержение 
вулканов),  с  другой  –  производственная 
деятельность  человека  (аварии  на  заво-
дах).  Для  прогнозирования  таких  событий 
и  уменьшения  последствий  после  нача-
ли  применять  программу  изучающую  не-
устойчивость  различных  систем  –  теорию 
катастроф.  Теории  катастроф  основана  на 
принципах математички, однако эта теория 
не является частью самой математики,  так 
как использует не только расчеты, но и ис-

пользует  осмысление  сущностных  харак-
теристик  реальности.  В программа  теории 
использует  разработки  математических 
моделей, оценивающих не только стабиль-
ность  форм,  но  и  их  появление,  развитие 
и  исчезновение. Теория  катастроф  универ-
сальна тем, что ее форму можно применять 
практически  к  любой  системе  или  среде. 
Она  ориентирована  на  понимание  реаль-
ности: раскрывает динамические ситуации, 
управляющие эволюцией естественных яв-
лений, человека и общества. 

Начиная с XVIII ст. и по настоящее вре-
мя многие  авторы  изучали  и  изучают  тео-
рию катастроф и  ее  применение  к  различ-
ным сферам деятельности и жизни человека 
(Newton, 1686; Euler, 1744; Lagrange, 1788; 
Poincaré,  1881;Ляпунов,  1892;  Андронов, 
Понтрягин,  1937;  Koyter,  1945; Whitney, 
1955;  Сhilver,  1958; Smale,  1958;  Dixon, 
1975;  Rand,  1976;  Голицын,  1976;  zeeman, 
1977;  Balasko,  1978;  Ruelle,  1978;  Flay, 
1978;  Richard,  Davis,  1978;  Saunders, 
Timothy,  1980;  Poston,  Stewart,  1980; Hunt, 
1982;  Thompson,  Michael,  1982;  Stewart, 
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1987;Fazey,  Hardy,  1988;  Gilmore,  1988; 
Thom,  René,  1989;  Hardy,  1990;  Арнольд 
1990;  Lorenz,  1993; Wimmers,  Savelsbergh, 
Kamp,  Hartelman,  1998;  Грушевицкая,  Са-
дохин,  1998; Киселёв,  1999; Алексеев, Су-
хоруков, 2000; Чуличков, 2001; Острейков-
ский,  2005;  Найман,  2006;  Володченкова, 
Гуц,  2009;  Михайлов,  2009;  Давлетшина, 
2009; Гавриков, хлебопрос, 2010; Ковален-
ко, Уртенов, Трахова, 2010; Назаров, 2010; 
Бурханов,  2011;  Усатова,  2012;  Piyaratne, 
zhao,  2013;  Huang,  Liu,  zhou,  2014;  Бон-
дарев,  2015;  Xinhua, Yao,zengkun, Minyan, 
2016 и другие).

Первооткрывателем  теории  ката-
строф  можно  считать  Исаака  Ньютона. 
В 1686  году он провел экспериментальное 
исследование движений маятника в воздухе 
и воде («Математические начала натураль-
ной  философии»).  Затухающие  колебания 
маятника представляют наиболее типичный 
пример асимптотически устойчивой систе-
мы (Исаак Ньютон, 1989).

 Следующим шагом в развитии теории 
катастроф были работы математика в 1744 
году Леонарда Эйлера  по  теории  устойчи-
вости механических систем (L.Euler, 1744). 
В своих работах он решил задачу устойчи-
вости  состояния  равновесия механической 
системы, применил созданное им вариаци-
онное исчисление для рассмотрения сжатой 
упругой колонны (эластика Эйлера). Суще-
ственный  вклад  в  механику  принадлежит 
Уильяму  Гамильтону,  представивший  свои 
труды  по  консервативной  (гамильтоновой) 
динамической системе. 

Первооткрывателем  теории  катастроф 
можно считать Исаака Ньютона. В 1686  году 
он провел экспериментальное исследование 
движений маятника в воздухе и воде  («Ма-
тематические  начала  натуральной  фило-
софии»).  Затухающие  колебания  маятника 
представляют  наиболее  типичный  пример 
асимптотически устойчивой системы. 

В  50-е  годы  в  свет  выходит  статья, 
в  которой  объединяются  два  абстрактные 
раздела.  Первый  –  математический,  вклю-
чающий  в  себя  алгебраическую  и  диффе-
ренциальную  геометрию,  теорию  групп, 
порожденных  отражениями,  теорию  ком-
плексных пространств, коммутативную ал-
гебру. И второй – прикладной, которому от-
носятся такие разделы как алгебраическую 
и  дифференциальную  геометрию,  теорию 
групп, порожденных отражениями, теорию 
комплексных пространств, коммутативную 
алгебру. Название этой статьи «Об отобра-
жениях  плоскости  на  плоскость»,  а  автор 
американский математик хасслер Уитни.

В 80-е гг. происходит скачок в развитии 
теории катастроф. Публикуется множество 

различных работ по ее изучению и приме-
нению  к  различным  системам.  Примером 
могут  служить  работы  таких  авторов  как 
А.В. Гапонова-Грехова  и  М.И. Рабинови-
ча  «Нелинейные  волны.  Структуры  и  би-
фуркации»  (Гапонов-Грехов,1987)  ,  «Не-
линейные  волны.  Динамика  и  эволюция»; 
Г. Заславский и Р. Сагдеев «Введение в не-
линейную  физику.  От  маятника  до  турбу-
лентности  и  хаоса»  (Заславский,  Сагдеев, 
1998); Р. Гилмор «Прикладная теория ката-
строф» (Гилмор, 1988).

Изучению  и  применению  теории  ката-
строф посвящено множество научных работ 
и  статей,  изучением  теории  катастроф  за-
нимались и занимаются до сих пор. Теория 
катастроф  не  обособлена,  она  имеет  пере-
сечение  и  с  другими  теориями,  например, 
с теорией колебаний и волн, с теорией ди-
намических систем, а так же свое примене-
ние она нашла в других науках: экономике, 
физике, биологии, экологии, психологии.

Математическую  теорию  катастроф 
применяют в различных областях, не толь-
ко в прикладной математике, физике, так же 
ее применяют и к экономическим системам. 
Часто  термин  теория  катастроф  применя-
ют без приставки слова «математическая». 
В таких  случаях может произойти путани-
ца,  ведь  термин  «теория  катастроф»,  в  та-
ком случае, принимает разные значения.

В основе теории катастроф лежит анализ 
критических точек потенциальной функции. 
При таком подходе не только первая произ-
водная функции равна нулю, но и произво-
дные  более  высокого  порядка  также  равны 
нулю.  К изучению  динамики  развития  дан-
ных  точек  можно  применить  разложение 
потенциальной  функции  в  рядах  Тейлора 
посредством малых изменений входных па-
раметров.  Далее  все  зависит  от  поведения 
точек  роста.  В первом  случае,  если  точки 
формируют  структурную  область  стабиль-
ности, то они являются организующими цен-
трами для особых геометрических структур 
с низким уровнем катастрофичности и с вы-
соким уровнем катастрофичности в окружа-
ющих  их  областях  фазового  пространства. 
Во втором же случае, если в потенциальной 
функции  наблюдается  зависимость  от  трех 
или менее активных переменных, и пяти или 
менее активных параметров, то в этом слу-
чае применяется семь обобщённых структур 
описанных  геометрий  бифуркаций,  к  кото-
рым можно применить стандартные формы 
разложений в ряды Тейлора, в которые мож-
но разложить критические точки при помо-
щи  гладкой  трансформации,  обращение  ко-
торой также гладко. К этим типам катастроф 
применяют  классификацию,  которую  пред-
ложил Рене Том (таблица).
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Классификация элементарных катастроф, предложенная Рене Томом

Тип катастрофы Формула
Свертка (складка) V = x3 + ax
С точкой возврата V = x4 + ax2 + bx
«Ласточкин хвост» V = x5 + ax3 + bx2 + cx
«Бабочка» V = x6 + ax4 + bx3 + cx2 + dx
Гиперболическая омбилика V = x3 + y3 + axy + bx + cy
Эллиптическая омбилика V = x3/3−xy2 + a(x2 + y2) + bx + cy
Параболическая омбилика V = x2y + y4 + ax2 + by2 + cx + dy

Взяв за основу теорию математических 
групп  Ли,  Арнольд  В.И.  разработал  свою 
классификацию катастроф:

● A0 – несингулярная точка;
● A1  –  локальный  экстремум:  устойчи-

вый минимум или неустойчивый максимум;
● A2 – складка;
● A3 – сборка;
● A4 – ласточкин хвост;
● A5 – бабочка;
● Ak – бесконечная последовательность 

форм от одной переменной;
● D4

+ – кошелёк = гиперболическая ом-
билика;

● D4
-  –  пирамида =  эллиптическая  ом-

билика;
● D5 – параболическая омбилика;
● Dk – бесконечная последовательность 

других омбилик;
● E6 – символическая омбилика;
● E7;
● E8
Почти  все  экологические  системы  об-

ладают  четырьмя  основными  свойствами. 
Благодаря  этим  свойствам,  применяя  ма-
тематическую  топологию,  можно  приме-
нять теорию катастроф к данным системам. 
Определение  основным  свойствам  систем 
описали  в  пособии  «Системная  экология» 
Бимодальность  –  для  системы  характерно 
одно из двух (или более) состояний, а свой-
ство разрывности предполагает, что между 
этими двумя состояниями оказывается срав-
нительно мало индивидов или наблюдений 
(Дулепов и др., 2004). 

● «Бимодальность – для системы харак-
терно одно из двух (или более) состояний, 
а  свойство  разрывности  предполагает,  что 
между  этими  двумя  состояниями  оказыва-
ется сравнительно мало индивидов или на-
блюдений. 

● Разрывность  –  малые  изменения  ка-
кой-либо переменной, в том числе времени, 
вызывают большие изменения в поведении 
или состоянии. 

● Гистерезис  –  система  обладает  чет-
ко  выраженной  замедленной  реакцией 

на  некое  воздействие,  причем  эта  реак-
ция  идет  по  одному  пути,  когда  воздей-
ствие возрастает, и по другому, когда оно  
убывает.

● Дивергенция  –  близкие  начальные 
условия  эволюционируют  к  значительно 
удаленным друг от друга конечным состо-
яниям».

В  1970  г.  впервые  начали  применять 
модели,  основанные  применении  теории 
катастроф к различным системам. Они при-
влекали стойкостью и наглядностью в изо-
бражении.  Но  уже  в  то  время  вызвало  за-
труднение  применение  теории  катастроф 
к ситуациям, где используется большое ко-
личество измерений. Примером может слу-
жить многообразие параметров при оценке 
экологических данных.

Простейший  из  7  типов  катастроф  по 
классификации  Рене  Тома  представлен  на 
рис. 1, на котором изображен тип катастро-
фы, который известен как складка. 

Описание  типа  катастрофы  складка, 
было  представлено  в  пособии  «Систем-
ная экология». Можно взять  за основу то, 
что  система  берет  свое  начало  в  точке А 
на  нижней  ветви  складчатого  многооб-
разия.  С ростом  переменной р  перемен-
ная х тоже возрастает, так что система пе-
реходит через точку В и достигает точки С. 
В данной  точке  переменная р  пересекает 
особенность S1,  и  система  совершает  «ка-
тастрофический» скачок на верхнюю ветвь 
многообразия в точку C’. Дальнейшее воз-
растание переменной р уводит систему да-
лее  за  точку D.  Если же  переменная р на-
чинает  убывать,  то  система  продолжает 
следовать вдоль верхней ветви многообра-
зия  через  точку Е  к  точке F.  В этой  точке 
переменная р  пересекает  особенность S2, 
и  система  совершает  «катастрофический» 
возврат  на  нижнюю  ветвь  многообразия 
в  точку F’,  после  чего  дальнейшие  изме-
нения  переменной р  ведут  систему  либо 
к точке А, либо к точке В до тех пор, пока 
она вновь не пересечет особенность S1 (Ду-
лепов и др., 2004). 
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Рис. 1. Изображение катастрофы «складка» (Источник – Дулепов В.И., 2004)

Рис. 2. Изображение катастрофы «сборка» 
(Источник – Дулепов В.И., 2004)

Рис. 3. Изображение катастрофы «Ласточкин 
хвост» (Источник – Бекман И.Н., 2015)

Тип  катастроф  –  сборка – представлен 
на  рис. 2.  Допустим,  что  данная  система 
описывается переменной х, которая зависит 
от двух переменных p и q. Благодаря нали-
чию  складки  на  поверхности,  изображаю-
щей  эту  зависимость,  поведение  системы 
варьирует  в  соответствии  со  значениями p 
и q (Дулепов и др., 2004). 

Тип  катастрофы  типа  «Ласточкин 
хвост»  представлен  на  рис. 3.  Простран-
ство  для  изображения  данного  типа  ката-
строфы является трехмерным. Данный тип 
катастрофы  состоит  из  трех  разделенных 
поверхностей  типа  «свёртки»,  которые  со-
единяются  на  двух  кривых  бифуркаций 

с точками возврата, которые в свою очередь 
сходятся в одной точке.

Катастрофа  типа  «Бабочка»  представ-
лена на рис. 4. Как и в предыдущем случае, 
для изображения данной катастрофы приме-
няют  трехмерное  пространство.  В данном 
типе  катастрофы  потенциальная  функция 
может  иметь  от  оного  до  трех  локольных 
минимумов,  при  этом  они  разделены  об-
ластями  с  разетвлениями,  которые  имеют 
тип  «свертка».  В точке,  которую  именуют 
«бабочка»  встречаются  три  трехмерные 
плоскости бифуркаций типа «свёртка», две 
поверхности  бифуркаций  с  точками  воз-
врата  и  кривая  бифуркаций  типа  «ласточ-
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кин хвост». Все эти бифуркации пропадают 
в  одной  точке и преобразуются  в простую 
структуру  с  точкой  возврата  тогда,  когда 
значение  параметра a  становится  положи-
тельным.

Рис. 4. Изображение катастрофы «Бабочка» 
(Источник – Бекман И.Н., 2015)

Так же существуют потенциальные функ-
ции  с  двумя  активными  переменными,  так 
называемые омбилические катастрофы. Они 
являются  примерами  катастроф  второго  по-
рядка. Омбилические катастрофы применяют 
в оптике при наблюдении отражения света от 
трёхмерных поверхностей. Катастрофы, име-
ющие в функции две активных переменных, 
связаны  с  геометрией  почти  сферических 
поверхностей.  Рене  Том  предложил  рассма-
тривать  гиперболическую  омбилическую 
катастрофу  (рис. 5)  как  разрушение  волны, 
а  эллиптическую  омбилическую  катастрофу 
(рис. 6) – как процесс создания структур, по-
хожих на волосяной покров. 

Другой подход, именуемый теория ката-
строф  в  природе,  разработал Жорж Кювье. 
Этот подход был предложен до математиче-
ского и за основу в своих исследованиях Кю-
вье  взял историю планеты Земля,  ее флору 
и фауну. Согласно его теории причиной вы-
мирания были периодически происходившие 
крупные геологические катастрофы, уничто-
жавшие на больших территориях животных 
и растительности. Затем, опустевшие терри-
тории заселялись видами, проникавшими из 
соседних областей. 

Но его теория тоже не осталась на месте, 
и его ученики и последователи, внесли свой 
вклад в развитие теории Кювье. Они не оста-
новились  только  на  территориальных  ката-
строфах,  а  выдвинули  свою  теорию,  о  том, 
что катастрофы охватывали весь земной шар 
сразу. После каждой такой катастрофы сле-
довал божественный акт творения, который 
изменял  полностью  всю  земную  поверх-
ность  с  его  обитателями.  По  их  предполо-
жениям таких катастроф за все время суще-
ствования Земли насчитывается 27. 

В определенных ситуациях прогнозиро-
вание будущего, незначительных движений, 
которые  могут  повлиять  на  ход  развития, 
очень  важно.  Умение  определить,  на  какой 
стадии  и  как  далеко  система  находится  от 
точки катастрофы. Конечно, именно для это-
го строят математические модели, в которых 
изучают  зависимость  системы  от  внешних 
факторов,  но  нередко  на  практике  встреча-
ются  случаи,  когда  у исследователей  нет 
точных  предположений,  какое  эволюцион-
ное  уравнение  подойдет  для  описания  раз-
вития  системы. Но,  даже не  смотря на  это, 
фактически,  можно  предугадать  некоторые 
косвенные признаки того, что изучаемая си-
стема приближается к точке катастрофы.

Рис. 5. Гиперболическая омбилика  
(Источник – Бекман И.Н., 2015)

Рис. 6. Гиперболическая омбилика  
(Источник – Бекман И.Н., 2015)
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Рис. 7. Параболическая омбилика  
(Источник – Бекман И.Н., 2015)

В  своей  монографии  Чуличков  упо-
минает  о  так  называемых  «флагах  ката-
строф», другими словами об особенностях 
поведения  системы,  по  которым  можно 
судить  о  приближении  критической  точ-
ки. Всего он выделил пять таких «флагов» 
(Чуличков, 2014).

1. Бимодальность. Кардинальная смена 
«старого»  на  «новое»,  от  старой  системы 
не остается ничего, новая ее заменяет пол-
ностью.

2. Пороговость (скачкообразность). Рез-
кое,  скачкообразное  изменение  в  системе 
при плавном изменении ее параметров про-
исходит в момент достижения параметрами 
некоторых критических значений.

3. Нарушение  симметрии.  До  прохож-
дения  точки  катастрофы  системе  имела 
симметрию  в  отношении  выбора  будущих 
альтернатив,  и  равноправие.  В точке  ката-
строфы  выбор  происходит  в  пользу  одной 
и: альтернатив и симметрия возможностей, 
равноправие нарушается.

4 Дивергенция  (неустойчивость  по  на-
чальным  данным).  Малое  изменение  со-
стояния системы перед точкой катастрофы 
может радикально повлиять на выбор аль-
тернативы. То, что было рядом до катастро-
фы, окажется разделенным после нее.

5. Гистерезис.  Память  системы  о  про-
изошедшей  катастрофе,  необратимость  ее 
истории.  Результат  остается  даже  при  ис-
чезновении причины.

Выделяют  два  неопровержимых  при-
знака  того,  что  катастрофа  неминуема  для 
системы. Они позволяют предсказывать ка-
тастрофу  в  непосредственной  близости  от 
нее. Эти  признаки  всегда  прослеживаются 
в моделях катастроф.

Первый – это увеличение шумовых ко-
лебаний.  Этот  признак  можно  наблюдать 
незадолго до точки катастрофы, он ярко про-
является в самой пике катастрофы и быстро 
исчезает  после.  Фактически  он  обнаружи-
вает  жизнь  микроуровня,  которая  выходит 
на поверхность и становится значимой в пе-
риод  кризиса  системы. При  этом исчезаю-
щие макропеременные ведут себя все более 
хаотично и погибают. На языке микроуров-
ня  это  называют  увеличением  амплитуды 
колебаний, т.е. величиной кратковременных 
отклонений от  среднего  значения,  которые 
мы и наблюдаем как случайные колебания 
в  системе,  а  точнее шум перед и  во  время 
катастрофы.

Второй – замедление характерных рит-
мов.  В отличие  от  шумовых  колебаний, 
замедление  характеристики  ритмов  позво-
ляющие  заранее  предсказать  катастрофу. 
Принцип этого признака довольно простой: 
перед  точкой  катастрофы,  точкой  смены 
программы  функционирования  системы, 
происходит  остановка  этой  программы. 
Если колебания присутствуют, то они долж-
ны замедляться, если колебаний нет, то их 
можно искусственно возбудить и наблюдать 
замедление.  В точке  катастрофы  система 
уходит  от  состояния  равновесия,  стано-
вится более гибкой, менее упругой, ее соб-
ственные колебания  становятся более мяг-
кими, медленными, низкочастотными. 

Результат  может  быть  непредсказуе-
мым,  он  не  зависит  от  природы  системы. 
По мере приближения к точке катастрофы, 
ритмы, характерные системе, замедляются. 
По  степени  замедления,  применяя  теорию 
катастроф, можно предугадать тип будущей 
катастрофы, ее альтернативны последствия, 
опираясь  на  серьезные  математические  
расчеты.

Теория  катастроф  состоит  из  сложных 
математических  расчетов,  ее  главная цель: 
понять  изменение  и  прерывность  в  систе-
мах,  то  есть  поведение  системы.  Если  си-
стема не подвергается каким-либо измене-
ниям, то ее состояние будет стабильным. Но 
если она подвергается изменениям, то в ней 
начнут происходить реакции, которые будут 
пытаться привести систему к  стабильному 
состоянию.  Но  если  изменения  слишком 
сильны, и системе не хватает сил стабили-
зироваться,  то  происходит  катастрофиче-
ское (глобальное) изменение и система при-
нимает новое устойчивое состояние.

Таким  образом,  модели  теории  ката-
строф  используют  для  понимания  и  пред-
сказывания поведения систем. 

Теория катастроф является универсаль-
ным  методом  для  исследования  скачкоо-
бразных  переходов,  разрывов,  внезапных 
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качественных  изменений.  Существуют 
множество  различные  публикации,  в  кото-
рых теорию катастроф применяют к иссле-
дованиям биения сердца, в геометрической 
и  физической  оптике,  эмбриологии,  линг-
вистике,  психологии,  экономике,  гидроди-
намике,  геологии  и  теории  элементарных 
частиц.  Среди  опубликованных  работ  по 
теории катастроф есть исследования устой-
чивости кораблей, моделирования деятель-
ности  мозга  и  психических  расстройств, 
восстаний заключенных в тюрьмах, поведе-
ния биржевых игроков, влияния алкоголя на 
водителей транспортных средств.

Одним из первых, кто применил теорию 
катастроф в экономике, для оценки аварии 
на фондовых рынках был zeeman (zeeman, 
1974). Но основу для применения в эконо-
мике  заложил Debre  (Debre, 1970). В даль-
нейшем  проводили  анализ  применения 
теории  катастроф  к  монополии  (Bonnano, 
1987), бизнес-циклами (Varian, 1979). При-
менением  теории  катастроф  в  экономи-
ческих  системах  занимаются  Асаул М.А., 
Бушуева  А.Б.,  Нагаева,  Неделько  Н.С. 
и другие ученые. Их работы связаны с при-
менением принципов теории катастроф для 
предотвращения потери устойчивости орга-
низации при возникновении кризисов (Аса-
ул, 2008). J. Barkley Rosser Jrв своей статье 
подробно описывает целесообразность при-
менения теории катастроф для всех отрас-
лей экономики.

Широкое применение теории катастроф 
в физике встречается в термодинамике, ла-
зерной  физике,  оптике,  геометрии  жидко-
сти. Все это описано в монографии Постона 
и Стюарта  «Теория  катастроф и  ее  прило-
жения»  (Постон, Стюарт, 1980), Михайлов 
«Физическая  теория  катастроф»  (Михай-
лов,  2009)  и  в  книге  «Catastrophe  Theory» 
Роберта Гилмора (Гилмор, 1988). 

Так же широкое применение теория ка-
тастроф  получила  в  биологии  и  экологии. 
Основоположником стал Кювье, он предло-
жил учение о периодической гибели органи-
ческого мира вследствие катастрофических 
событий планетарного масштаба, во время 
которых происходит перестройка  геологии 
Земли,  в  результате  появляются  новые  не-
изменяемые  виды  и  роды  живых  организ-
мов,  не  связанные  с  погибшими формами. 
В 1864 году была выдвинута теория о нео-
катастрофизме Э. Зюссом, он эволюциони-
ровал  теорию  Кювье.  В дальнейшем  была 
разработана  теория  сальтоционизма  (хуго 
де Фриз, 1901). Теорию катастроф применя-
ли  в  биологии  для  прогнозирования  роста 
скачка популяции насекомых (Jones, 1975), 
(Ludvig, 1978), (Jeffrey A.,2008), болезни де-
ревьев  и  цветение  водорослей  (Джефферс, 

1978, Бельтрами, 1989). Так же теорию ка-
тастроф использовали  для  понимания  аль-
тернативных  стабильных  состояний  в  эко-
системах (Scheffer, Jeppeson, 1998).

Но так же, с помощью теории катастроф 
описывают  и  экологические  проблемы 
окружающей  среды:  распространение  за-
грязненности,  эволюцию  экосистем,  оцен-
ки развития экосистем и комплексов (Dixon 
D Jones, 1975; SvenErikJørgensen, 2002; Гуц, 
Володченкова, 2009; Бондарев, 2015). А так 
же влияние экологии на здоровье человека 
(Гуц,  Володченкова,  2009;  Острейковский, 
2013). 

Развитие  двигательного  аппарата 
у младенцев,  так  же  изучали  при  помо-
щи  теории  катастроф  модели  типа  сборка 
(R.H. Wimmers; G.J.P. Savelsbergh; J. van der 
Kamp; P. Hartelman, 1998).

В  наше  время  теорию  катастроф  не 
обошла и  такая наука как психология. Как 
и в других областях применения теории ка-
тастроф одним из первых ее применил к из-
учению zeeman  (zeeman,  1976) На  основе 
исследований Лоренца, он проводил иссле-
дования в поведении заключенных в тюрь-
ме.  Так  же  теорию  катастроф  применили 
в  психологии  и  социологии  (Woodcock, 
Davis,  1978;  Flay  1977; Hardy,1990;  Гаври-
ков, хлебопрос,  2010; Hu, Xia,  2015; Фай-
дыш, Рязанов, 2007).

Fazey и Hardy, Hardy и Parfitt применили 
модель теории катастроф типа сборка в ис-
следованиях  для  спортивных  результатов 
(отношение  между  тревогой,  возбуждени-
ем и производительностью у спортсменов) 
(Fazey, Hardy, 1988; Hardy, Parfitt,1991).

Опираясь  на  статьи  по  психологии, 
в  теории  катастроф  появилась  отдель-
ная  ветвь  –  прогнозирование  социаль-
ных  кризисов.  Совокупность  социальных 
процессов  в  обществе,  скачкообразных 
изменений,  происходящих  в  обществе 
и  определяющих  устойчивость  развития 
государства или его деградацию. (Мощен-
ко, 2010; Паутова, Гуц, 2014).

Теория  катастроф применяется  и  в ме-
ханике  конструкций.  Изучение  поведе-
ния  конструкций  под  нагрузкой  и  их  чув-
ствительность  для  строительства  изучали 
Эйлер,  Лагранж,  Wimmers,  Savelsbergh, 
Kamp; Hartelman, Назаров (Эйлер,1744; Ла-
гранж,1788;  Wimmers,  Savelsbergh,  Kamp; 
Hartelman, 1998; Назаров, 2010). 

При  постройке  хранилищ  опасных  ве-
ществ,  при  постройке  заводов, фабрик  ис-
пользуют прогнозирование при помощи те-
ории катастроф, что бы избежать крупных 
техногенных  катастроф.  Примерами  таких 
исследований могут служить статьи Yu, Liu; 
Острейковский,  Саакян,  Силин;  Назаров 
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(Yu, Liu,  2015; Острейковский и др.,  2012; 
Назаров, 2010).

Прогнозирование  будущего  на  основе 
прошлых  событий  в  истории  (Байд,  2013; 
Усатова, 2012; Захарова, 2012).

К  прогнозированию  природных  ката-
строф так же применяли теорию катастроф 
(Кильматов, Тринько, Дмитриева, 2013; Ти-
кунова, 2006).

В  своих  работах  Арнольд,  Томпсон, 
Питухин, Скобцов применяли теорию ката-
строф в механике и машиностроении  (Ар-
нольд, 1979; Томпсон, 1985; Питухин, Скоб-
цов, 2014).

Во избежание крупных аварий теория ка-
тастроф применяют для моделирования ситу-
аций в море  (Логиновский,  2013; Маликова, 
2014; Xinhua, Yao, zengkun, Minyan, 2016).

заключение
Теория катастроф берет свое начало из 

топологии  и  математического  анализа.  Ее 
первооткрывателями,  давшими  толчок  для 
развития  стали Уитни,  Пуанкаре,  Ляпунов 
и Андронов. Все их работы послужили ос-
новой  для  исследований  математика  Рене 
Тома. Именно он, опираясь на их исследо-
вания, выдвинул единую теорию – теорию 
катастроф. 

Теории  катастроф  можно  применить 
к множеству систем, проанализировать мно-
жество ситуаций, встречающихся в практи-
ке.  При  помощи  теории  катастроф  можно 
прогнозировать множество процессов, про-
текающих вокруг человека, но не зависящих 
от  него.  Конечно,  математическая  теория 
прогнозирования  не  может  предотвратить 
саму катастрофу, не может повлиять на нее, 
но при помощи этого знания можно умень-
шить последствия катастрофы. 

Идеи  применения  теории  катастроф 
в разных научных направлениях помогают 
спрогнозировать те или иные ситуации, до 
их  наступления.  Теория  катастроф  пока-
зывает,  почему  реальные  перемены  могут 
стать опасными явлениями, особенно в эко-
логии.  Теория  показывает,  что  изменения 
неизбежны,  но  на  них  можно  оказывать 
влияние. 

Применение  теорий  катастроф  в  эко-
логии  очень  важно.  Это  позволит  пред-
сказывать  приближение  экологических 
катастроф,  дать  возможность  избежать 
плачевных  последствий.  Человека  посто-
янно  окружает  множество  экологических 
систем.  Но  не  только  человек  зависит  от 
этих систем, но состояние экосистем тоже, 
в какой-то степени зависит от человека. Ко-
нечно,  вмешательство  человека  неизбеж-
но в природу. Но применяя модели теории 
катастроф,  можно  предсказать,  насколько 

губительным  для  системы  будет  это  вме-
шательство, и возможно, изменить средства 
и  подходы  для  своего  вмешательства. Или 
с другой стороны, зная, что какая-либо эко-
система  подходит  к  точке  катастрофы,  по-
пытаться спасти ее или хотя бы уменьшить 
последствия. Примером могут служить лес-
ные пожары, засуха, наводнения и др.

Важной  составляющей  для  функциони-
рования всех систем является водная экоси-
стема. Для леса водная среда является важ-
ным «продуктом», но и водоемы зависят от 
леса. Леса увеличивают осадки, увеличива-
ют поверхностный сток, уменьшают эрозию 
и  снижают  пик  паводков.  Очень  часто  при 
вырубке лесов не обращают внимание на эти 
факторы и исчезновение лесов может серьез-
но повлиять на сток вод. Это все может при-
вести  к  изменению ландшафта,  и,  в  крити-
ческих случаях, изменению флоры и фауны 
территорий, зависящих от этих водоемов.

Во избежание  таких  ситуаций  следует 
применять  модели  для  прогнозирования 
состояния водоемов при вырубке или дру-
гих видах обезлесения, например пожарах, 
ураганах. 
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В  статье  рассматриваются  особенности  стилей  воспитания  детей. Как  известно,  современная  семья 
включена во множество сфер жизнедеятельности общества. Поэтому на климат внутри семьи влияет мно-
жество факторов и политические, и социально-экономические, и психологические. Главное в воспитании 
человека – достижение душевного единения, нравственной связи родителей с ребенком. От отношения отца 
и матери к своему ребенку во многом зависит процесс формирования его личности. Стиль жизни, уникаль-
ное соединение черт, поступков и навыков, которые в совокупности определяют маршрут движения ребёнка 
к его жизненным целям. 
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Семья,  как  и  ее  социальный  контекст, 
постоянно находится в процессе изменения. 
Функции  и  структура  семьи  могут  изме-
няться в зависимости от этапов ее жизнеде-
ятельности.  В психологической  литературе 
понятия  «стиль  родительского  отношения», 
«тип семейного воспитания», «родительская 
позиция»  очень  часто  рассматриваются  как 
синонимы.  Впервые  проблема  стилей  ро-
дительского  воспитания  была  исследована 
А. Адлером. Он описывал неблагоприятные 
ситуации  детства,  связанные  с  родитель-
ским воспитанием, на основе которых ребе-
нок  формирует  ошибочные  представления 
о жизни. К ним относятся баловство ребенка 
и пренебрежение ребенком. Эти деструктив-
ные стили отношения к ребенку препятству-
ют  развитию  у него  социального  интереса, 
или  общественного  чувства  –  способности 
интересоваться  другими  людьми  и  прини-
мать в них участие. А. Адлер подчеркивает, 
что попустительство и вседозволенность со 
стороны  родителей  приводит  к  развитию 
неадекватных  представлений  о  самом  себе, 
об  окружающем  мире,  способах  конструк-
тивного взаимодействия с другими людьми. 
Эмоционально  отвергаемые,  пренебрегае-
мые  родителями  дети  будут  недооценивать 
собственные  силы,  преувеличивать  труд-
ности  жизненных  задач,  у них  могут  быть 
трудности  в  межличностных  отношениях. 

Выбираемый же  стиль  отношения  к  ребен-
ку  зависит  от  жизненного  стиля  личности 
родителя,  т.е.  от  значения,  которое  человек 
придает миру и самому себе, его целей, на-
правленности  его  устремлений  и  тех  под-
ходов, которые он использует при решении 
жизненных проблем. А стиль родительского 
отношения в свою очередь оказывает непо-
средственное влияние на формирование сти-
ля жизни ребенка, т.к. жизненный стиль фор-
мируется очень рано (до пяти лет) [1].

Классической  считается  работа С. Бро-
ди,  выполненная  в  рамках  клинического 
подхода.  Наблюдая  видеомагнитофонные 
записи  4-х  часового  общения матери  с  ре-
бенком, она выделила 4 типа материнского 
отношения:

1 тип. Мать легко и органично приспо-
сабливается  к  потребностям  ребенка.  Для 
нее характерно поддерживающее, разреша-
ющее поведение.

2 тип. Сознательно мать старается при-
способиться  к  потребностям  ребенка,  но 
из-за  напряженности  и  отсутствия  непо-
средственности  в  общении  с  ребенком  ее 
попытки часто безуспешны. Мать чаще до-
минирует, чем уступает.

3 тип.  В основе  материнства  –  чувство 
долга. В отношении  с  ребенком отсутству-
ет интерес, теплота, спонтанность. Инстру-
мент – жесткий контроль.
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4 тип. Мать ведет себя неадекватно воз-
расту и потребностям ребенка. Ее воспита-
тельные  воздействия  непоследовательны 
и  противоречивы.  По  мнению  С. Броди, 
наиболее вредным для ребенка оказался 4-й 
стиль материнства, т.к. постоянная непред-
сказуемость  материнских  реакций  лишала 
ребенка мира стабильности и провоцирова-
ла повышенную тревожность [2]. 

Д. Стивенсон-хайнд,  М. Симсон  выде-
ляют 3 типа родительского отношения:

Спокойная  мать,  преимущественно  ис-
пользующая похвалу как инструмент воспи-
тания. Экзальтированная мать с широкой ам-
плитудой эмоциональных реакций на любые 
мелочи в поведении ребенка. «Социальная» 
мать – для нее характерна легкая отвлекае-
мость от ребенка на любые стимулы [3]. 

А. Болдуин  выделил  два  стиля  роди-
тельского  воспитания:  демократический 
и контролирующий.

Демократический  стиль  характеризу-
ется  следующими  параметрами:  высокая 
степень вербального общения между роди-
телями и детьми, включенность детей в об-
суждение  семейных  проблем,  успешность 
ребенка  при  готовности  родителей  всегда 
прийти на помощь, стремление к снижению 
субъективности в видении ребенка.

Контролирующий  стиль  предполагает 
существенные  ограничения  поведения  ре-
бенка  при  отсутствии  разногласий  между 
родителями и детьми по поводу дисципли-
нарных  мер,  четкое  понимание  ребенком 
смысла ограничений.

Требования  родителей  могут  быть  до-
статочно  жесткими,  но  они  предъявляют-
ся  ребенку  постоянно  и  последовательно 
и  признаются  ребенком  как  справедливые 
и обоснованные [4].

Д. Боумрид  в  цикле  исследований  пред-
приняла попытку преодолеть описателъность 
предшествующих  работ,  вычленив  совокуп-
ность  детских  черт,  связанных  с  факторами 
родительского  контроля  и  эмоциональной 
поддержки.  На  основе  своих  наблюдений 
Боумрид выделяет 3 типа детей, характер ко-
торых соответствует определенным методам 
воспитательной деятельности их родителей.

У  авторитетных  родителей  инициатив-
ные, общительные, добрые дети. Авторитет-
ны те родители, которые любят и понимают 
детей, предпочитая не наказывать, а объяс-
нять, что хорошо, а что плохо, не опасаясь 
лишний раз похвалить. Они требуют от де-
тей  осмысленного  поведения  и  стараются 
помочь  им,  чутко  относясь  к  их  запросам. 
Вместе с тем такие родители обычно прояв-
ляют твердость, сталкиваясь с детскими ка-
призами, а тем более с немотивированными 
вспышками гнева.

Дети  таких  родителей  обычно  любоз-
нательны,  стараются  обосновать,  а  не  на-
вязать свою точку зрения, они ответственно 
относятся к своим обязанностям. Им легче 
дается  усвоение  социально  приемлемых 
и поощряемых форм поведения. Они более 
энергичны  и  уверены  в  себе,  у них  лучше 
развиты чувство собственного достоинства 
и самоконтроль, им легче удается наладить 
хорошие отношения со сверстниками.

Д. Боумрид  подчеркивает,  что  у авто-
ритарных  родителей  дети  становятся  раз-
дражительными, склонными к конфликтам. 
Авторитарные  родители  считают,  что  ре-
бенку  не  следует  предоставлять  слишком 
много  свободы  и  прав,  что  он  должен  во 
всем  подчиняться  их  воле,  авторитету.  Не 
случайно эти родители в своей воспитатель-
ной практике, стремясь выработать у ребен-
ка дисциплинированность, как правило, не 
оставляют  ему  возможность  для  выбора 
вариантов поведения, ограничивают его са-
мостоятельность,  лишают права  возражать 
старшим,  даже  если  ребенок  прав.  Авто-
ритарные родители чаще всего не считают 
нужным хоть как-то обосновывать свои тре-
бования. Жесткий контроль  за поведением 
ребенка – основа их воспитания, которое не 
идет  дальше  суровых  запретов,  выговоров 
и нередко физических наказаний. Наиболее 
часто встречающийся способ дисциплинар-
ного воздействия – запугивание, угрозы.

Такие  родители  исключают  душевную 
близость с детьми, они скупы на похвалы, 
поэтому между ними и детьми редко возни-
кает чувство привязанности [5].

Однако жесткий контроль редко дает по-
ложительный  результат.  У детей  при  таком 
воспитании  формируется  лишь  механизм 
внешнего  контроля,  развивается  чувство 
вины или страха перед наказанием и, как пра-
вило,  слишком  слабый  самоконтроль,  если 
он  вообще  появляется.  Дети  авторитарных 
родителей с трудом устанавливают контакты 
со сверстниками из-за своей постоянной на-
стороженности, и даже враждебности к окру-
жающим. Они подозрительны, угрюмы, тре-
вожны и вследствие этого – несчастны.

У снисходительных родителей дети ста-
новятся  импульсивными  и  агрессивными. 
Как правило, снисходительные родители не 
склонны  контролировать  своих  детей,  по-
зволяя им поступать, как заблагорассудится, 
не  требуя  от  них  ответственности  и  само-
контроля. Такие родители разрешают детям 
делать все, что им захочется, вплоть до того, 
что  не  обращают  внимания  на  вспышки 
гнева и агрессивное поведение, в результа-
те которых случаются неприятности. У де-
тей же чаще всего нелады с дисциплиной, 
нередко  их  поведение  становится  просто 
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неуправляемым. Как в таких случаях посту-
пают  снисходительные  родители?  Обычно 
они приходят в отчаяние и реагируют очень 
остро – грубо и резко высмеивают ребенка, 
а  в  порывах  гнева  могут  применять  физи-
ческое наказание. Они лишают детей роди-
тельской любви, внимания и сочувствия.

Д.  Боумрид  выделила  четыре  параме-
тра  изменения  родительского  поведения, 
ответственных  за  описанные  паттерны 
детских черт.

Родительский  контроль:  при  высоком 
уровне  родители  предпочитают  оказывать 
большое  влияние  на  детей,  способны  на-
стаивать на выполнении своих требований, 
последовательны  в  них.  Контролирующие 
действия направлены на модификацию про-
явлений  зависимости  у детей,  агрессивно-
сти, развитие игрового поведения,  а  также 
на  более  совершенное  усвоение  родитель-
ских стандартов и норм.

Второй  параметр  –  родительские  тре-
бования, побуждающие к развитию у детей 
зрелости.  Родители  стараются,  чтобы дети 
развивали свои способности в интеллекту-
альной,  эмоциональной  сферах,  межлич-
ностном общении, настаивают на необходи-
мости и праве детей на самостоятельность.

Третий  параметр  –  способы  общения 
с  детьми  в  ходе  воспитательных  воздей-
ствий:  родители  стремятся  использовать 
убеждение с тем, чтобы добиться послуша-
ния, обосновывают свою точку зрения и од-
новременно готовы обсуждать ее с детьми, 
выслушивают  их  аргументацию.  Родители 
с  низким  уровнем  чаще  прибегают  к  кри-
кам, жалобам и ругани.

Четвертый параметр – эмоциональная 
поддержка: родители способны выражать 
сочувствие,  любовь и  теплое  отношение, 
но действия и эмоциональное отношение 
направлены  на  содействие  физическому 
и духовному росту детей, они испытыва-
ют удовлетворение и гордость от успехов 
детей [6]. 

Оказалось,  что  комплекс  черт  компе-
тентных  детей  соответствует  наличию 
в  родительском  отношении  всех  четырех 
измерений  –  контроля,  требовательности 
к  социальной  зрелости,  общения  и  эмо-
циональной  поддержки,  т.е.  оптимальным 
условием  воспитания  является  сочетание 
высокой требовательности и контроля с де-
мократичностью и принятием.

Е.Т. Соколова  обобщив  опыт  работы 
в психологической консультации, выдели-
ла  следующие  стили  отношений  «мать  – 
ребенок»:

1. Сотрудничество.  В общении  матери 
и  ребенка  преобладают  поддерживающие 
высказывания  над  отклоняющими. В обще-

нии присутствуют взаимоуступчивость, гиб-
кость (смена позиций ведущего и ведомого). 
Мать побуждает ребенка к активности.

2. Изоляция.  В семье  не  принимается 
совместных решений. Ребенок изолируется 
и не хочет делиться своими впечатлениями 
и переживаниями с родителями.

3. Соперничество. Партнеры по общению 
противостоят  друг  другу.  Критикуют  друг 
друга, реализуя потребности в самоутвержде-
нии и симбиотической привязанности.

4. Псевдосотрудничество.  Партнеры 
проявляют  эгоцентризм.  Мотивация  со-
вместных  решений  не  деловая,  а  игровая 
(эмоциональная) [7].

Е.Т. Соколова считает, что партнеры при 
реализации того или иного стиля получают 
«психологические выгоды», и рассматрива-
ет  два  варианта  отношений  «матери  –  ре-
бенка»:  доминирование  матери  и  домини-
рование ребенка.

Доминирующая  мать  отклоняет  пред-
ложения  ребенка,  а  ребенок  поддерживает 
предложения матери, демонстрируя покор-
ность и/или действуя за спиной и под защи-
той матери.

Если  доминирует  ребенок,  мать  полу-
чает  следующие  психологические  выгоды: 
мать  соглашается  с  ребенком,  чтобы  обо-
сновать его слабость и тревогу за него или 
чтобы принять позицию «жертвы».

В.И. Гарбузов, отмечая решающую роль 
воспитательных  воздействий  в  формиро-
вании  характерологических  особенностей 
ребенка,  выделил  три  типа  неправильного 
воспитания.

Воспитание  по  типу А  (неприятие, 
эмоциональное  отвержение)  –  неприятие 
индивидуальных  особенностей  ребенка, 
сочетающееся с жестким контролем, с им-
перативным  навязыванием  ему  единствен-
ного правильного типа поведения. Тип вос-
питания А может сочетаться с недостатком 
контроля, полным попустительством.

Воспитание  по  типу В  (гиперсоциали-
зирующее)  выражается  в  тревожно-  мни-
тельной концепции родителей о состоянии 
здоровья  ребенка,  его  социальном  статусе 
среди товарищей, и особенно в школе, ожи-
дании успехов в учебе и будущей професси-
ональной деятельности.

Воспитание  по  типу С  (эгоцентриче-
ское) – культивирование внимания всех чле-
нов семьи на ребенке (кумир семьи), иногда 
в ущерб другим детям или членам семьи.

Из  классификаций,  сопоставляющих 
особенности  формирования  личности  де-
тей и стили семейного воспитания, наибо-
лее  интересной,  детализированной  пред-
ставляется  классификация,  предложенная 
А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллер для подрост-

55

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 8,  2016

 ПСИхОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



ков. Авторы выделили следующие отклоне-
ния в стилях семейного воспитания:

Гипопротекция.  характеризуется  недо-
статком опеки и контроля. Ребенок остается 
без  надзора.  К подростку  проявляют  мало 
внимания,  нет  интереса  к  его  делам,  часты 
физическая заброшенность и неухоженность. 
При  скрытой  гипопротекции  контроль  и  за-
бота  носят  формальный  характер,  родители 
не включаются в жизнь ребенка. Невключен-
ность ребенка в жизнь семьи приводит к асо-
циальному поведению из-за неудовлетворен-
ности потребности в любви и привязанности.

Доминирующая  гиперпротекция.  Прояв-
ляется  в  повышенном,  обостренном  внима-
нии и заботе, чрезмерной опеке и мелочном 
контроле поведения, слежке, запретах и огра-
ничениях. Ребенка не приучают к  самостоя-
тельности  и  ответственности.  Это  приводит 
либо к реакции эмансипации, либо к безыни-
циативности, неумению постоять за себя.

Потворствующая  гиперпротекция.  Так 
называют воспитание «кумира семьи».

Родители  стремятся  освободить  ребен-
ка  от  малейших  трудностей,  потакают  его 
желаниям,  чрезмерно  обожают  и  покрови-
тельствуют, восхищаются его минимальны-
ми успехами и требуют такого же восхище-
ния от других. Результат такого воспитания 
проявляется в высоком уровне притязаний, 
стремлении к лидерству при недостаточных 
упорстве и опоре на свои силы.

Эмоциональное  отвержение.  Ребенком 
тяготятся.  Его  потребности  игнорируются. 
Иногда с ним жестоко обращаются. Родите-
ли  (или их «заместители» – мачеха, отчим 
и пр.) считают ребенка обузой и проявляют 
общее недовольство ребенком. Часто встре-
чается скрытое эмоциональное отвержение: 
родители стремятся завуалировать реальное 
отношение к ребенку повышенной заботой 
и вниманием к нему. Этот стиль воспитания 
оказывает наиболее отрицательное воздей-
ствие на развитие ребенка.

Жестокие  взаимоотношения.  Могут 
проявляться открыто, когда на ребенке сры-
вают зло, применяя насилие, или быть скры-
тыми, когда между родителями и ребенком 
стоит  «стена»  эмоциональной  холодности 
и враждебности. 

Повышенная  моральная  ответствен-
ность.  От  ребенка  требуют  честности,  по-
рядочности,  чувства  долга,  не  соответству-
ющих  его  возрасту.  Игнорируя  интересы 
и возможности подростка, возлагают на него 
ответственность  за  благополучие  близких. 
Ему насильно приписывают роль «главы се-
мьи». Родители надеются на особое будущее 
своего  ребенка,  а  ребенок  боится  их  разо-
чаровать.  Часто  ему  перепоручают  уход  за 
младшими детьми или престарелыми.

А.Я. Варга и В.В. Столин выделяют че-
тыре типа родительского отношения:

1. Принимающе – авторитарный – субъ-
ективное  благополучие  родителей:  теплое 
отношение  и  принятие  ребенка  с  требова-
ниями  социальных  успехов  и  достижений 
при контроле в этих областях.

2. Отвергающий  с  элементами  инфан-
тилизации  и  социальной  инвалидизации  – 
эмоциональное отвержение ребенка, низкая 
ценность  его  индивидуально-  характероло-
гических  свойств,  отношение  как  к  более 
младшему по сравнению с реальным возрас-
том, приписывание дурных наклонностей.

3. Симбиотический  –  стремление  уста-
новить  с  ребенком  тесный  напряженный 
эмоциональный  контакт,  соучаствовать  во 
всех мелочах его жизни.

4. Симбиотическо  –авторитарный  –  ги-
перпротекция  и  тотальный  контроль  пове-
дения психической жизни ребенка, блокиро-
вание осуществления детской потребности 
в психо – социальной идентификации.

Параметры  измерения  родительско-
го  отношения:  «Принятие  –  отвержение», 
«Кооперация» (социальная желательность), 
«Симбиоз»,  «Авторитарная  гиперсоциали-
зация», «Маленький неудачник» (инфанти-
лизация – инвалидизация) [8].

Как  видно  из  примеров,  приведенных 
выше, единой основы классификаций типов 
семейного воспитания нет. Иногда за осно-
ву  брались  эмоциональные  компоненты 
воспитания,  иногда  способы  воздействия 
на  ребенка,  иногда  родительские  позиции 
и  т.п. Поэтому,  хотя  разными исследовате-
лями предлагаются различные классифика-
ции, Т.В. Архиреева считает, что их можно 
соотнести между собой в силу того, что от-
дельные виды воспитания, носящие разные 
названия, имеют много сходного. 
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УДК 631.416.2 + 631.4. + 631.811.2
РОль фОРм АзОтНЫх УДОбРЕНИЙ В пОВЫШЕНИИ мОбИльНОСтИ 

пОчВЕННЫх фОСфАтОВ пРИ РАзлИчНОЙ ОбЕСпЕчЕННОСтИ 
тИпИчНЫх СЕРОзЕмОВ пОДВИЖНЫм фОСфОРОм
Абзалов А.А., Нурмухамедов А.А., тухтаев х.Р., Абзалова Н.А.

Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, e-mail: akmal.38@yandex.ru

В результате проведенных нами исследований  выявлено,  что наиболее  высокое  содержание  в почве 
подвижного фосфора, извлекаемого углекислым аммонием, приуроченное в ранний период вегетации, т.е. 
апрель-май месяцы года, а низкие – осенью. Применение под хлопчатник и артишока колючего мочевины, 
особенно сульфата аммония по отношению аммония азотнокислого и кальция нитрата способствует увели-
чению в почве подвижных фосфатов за счет мобилизации первых групп фосфатов. Подвижные фосфаты, 
извлекаемые раствором углекислого аммония, при внесении сульфата аммония и мочевины под изучаемые 
нами растения увеличиваются  в  большей мере на  среднеобеспеченной  этим  элементом питания  в почве, 
чем на низкообеспеченной. Применение мочевины и особенно сульфата аммония, по сравнению с другими 
формами азотных удобрений, особенно по сравнению с низкообеспеченной фосфором почве, способствует 
усилению роста, развития и продуктивности хлопчатника и артишока колючего, а также биологически ак-
тивных веществ (рутин, лютеолин) в их тканях.

Ключевые слова: фосфор, мочевина, сульфат аммония, рутин, лютеолин, элементы питания, 
углекислый аммоний, мобилизация, артишок колючий, вегетация

ROLE OF FORMS OF NITROgEN FERTILIzER TO INCREASE  
MOBILITY IN SOIL PHOSPHATES VARIOUS PROVISIONS TYPICAL  

SEROzEM MOBILE PHOSPHORUS
Abzalov A.A., Nurmuhamedov A.A., Tuhtaev H.R., Abzalova N.A.

Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, e-mail: akmal.38@yandex.ru

In the result of conducted researches it has been revealed the higher content in the soil of mobile phosphate 
with carbonic ammonia timed to early vegetation periods,  i.e. April-May months, and lower in autumn. The use 
for cotton plant and artichoke prickly of urea, particularly ammonia sulfate comparing with ammonia nitric acid 
and calcium nitrite promotes the increase in the soil of mobile phosphates on the account of mobilization of the 
phosphates’ first groups. Mobile phosphates, extracted by carbonic ammonia solution, at introduction to the studied 
by us plants of ammonia sulfate and urea are increased in higher degree in the soil middle-provided with this nutrient, 
than in low-provided. The use of urea and particularly ammonia sulfate, in comparison with other forms of nitric 
fertilizers, comparing with low-provided with phosphorous soil, promotes the increase of growth, development and 
productivity of cotton plant and artichoke prickly, and also biologically active substances (rutin, luteolin) in their 
tissues. 

Keywords: phosphorus, urea, ammonium sulfate, rutin, luteolin, batteries, ammonium carbonate, 
mobilization, Cynara scolymus L., vegetation

Цель исследования
Известно,  что  среди минеральных удо-

брений  большая  роль  в  создании  высоких 
урожаев  сельскохозяйственных  культур 
принадлежит  фосфорным  удобрениям,  так 
как в странах СНГ, в том числе и в Узбеки-
стане, большая часть обследованной почвы 
низко обеспечена этим элементом питания. 
Все  это  лимитирует  уровень  урожайности 
как  сельскохозяйственных,  так  и  лекар-
ственных  растений  и  снижает  эффектив-
ность азотных и калийных удобрений.

В  большинстве  проведенных  исследо-
ваний  в  Средней  Азии  рассматривались 
вопросы  эффективности  применения  фос-
форных удобрений на хлопчатнике в  зави-
симости  от  дозы,  сроков,  способов  внесе-
ния, а так же рационального их размещения 
в севообороте [1, 4].

Установлено,  что  водорастворимые 
соли фосфорной кислоты, внесенные с удо-
брениями  в  почву,  насыщенные  кальцием, 
магнием,  алюминием,  частично  железом, 
превращаются  в  двух  –  трехзамещенные 
фосфаты. При длительном взаимодействии 
с  почвой  эти  соединения  фосфатов  пере-
ходят  в  более  основные,  труднодоступные 
для растения формы, поэтому коэффициент 
использования  хлопчатником  фосфорных 
удобрений не превышает 15-20 % в год дей-
ствия, а с учетом последействия 30-35 %.

В  настоящее  время  в  результате  си-
стематического  применения  фосфорных 
удобрений,  особенно  в  высоких  дозах, 
превышающих  во  много  раз  потребность 
хлопчатника в фосфоре, в почвах серозем-
ного пояса накопилось большое количество 
этого элемента питания в труднодоступных 
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для растений формах (более 10 т/га в пахот-
ном горизонте) [1, 2, 4].

Поэтому  в  условиях  таких  почв  поиск 
путей  мобилизации  фосфатов  из  накопив-
шихся  трудноусвояемых  их  форм  способ-
ствовал  бы  улучшению  фосфорного  пи-
тания  хлопчатника  и  артишока  колючего 
и  повышению  эффективности  фосфорных 
удобрений.  При  частичном  переводе  этих 
трудноусвояемых  растением  фосфатов 
в  доступные  для  хлопчатника  и  артишока 
колючего формы можно получить высокие 
урожаи и в какой-то мере снизить дозы фос-
форных удобрений. В связи с этим, научное 
обоснование и разработка методов мобили-
зации  почвенных  фосфатов  имеет  особую 
актуальность [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8]. 

материал и методы исследования
Для  изучения  мобилизации  фосфатов  на  ти-

пичных  сероземах  при  использовании  разных форм 
азотных удобрений закладывались полевые опыты на 
различных по обеспеченности подвижным фосфором 
типичных сероземах (низкая -24, средняя – 42 мг на 
1 кг почвы). Годовая норма азотных и калийных удо-
брений составила соответственно: N – 200, Р ~ 140 и 
К – 90 кг/га (табл. 1).

Почва  –  типичный  серозем  давнего  орошения 
среднесуглинистого механического состава, с высоким 
содержанием крупной пыли (40-60 %), илистые фрак-
ции почвы составляют 25-30 % и находятся в агреги-
рованном виде. Содержание  гумуса и  валового  азота 
в пахотном и подпахотном горизонтах (0-30, 30-50 см) 
составило соответственно 1.01 и 0.71, 0.72 и 0.09, 0,06 
а содержание валового фосфора – 0,12 и 0,08, валово-
го калия в пределах 170 – 171 и 1,10 % к сухой почве. 
Содержание аммиачного азота в почве – в ничтожных 
количествах – 1,1 и 2,3 мг/кг почвы; нитратов – 17 – 
18 мг/кг в пахотном и 11,0 – 12,5 – в подпахотном гори-
зонтах. Обменный калий в почве находился на уровне 
160-165  в  пахотном и  110-115 мг/кг  –  в  подпахотном 
горизонте.

Создание фонов по обеспеченности почвы (низ-
кая  –  24,  средняя  –  42 мг/на  1 кг  почвы)  фосфором 
осуществляли  следующим  образом:  выделяли  уча-
сток  площадью  0,7 га  с  содержанием  подвижного 
фосфора  17 мг/кг  почвы,  т.е.,  почва  близка  к  очень 
низкообеспеченной  этим  элементом  питания.  Еже-
годно (1987 – 2015 гг.) осенью, после уборки урожая 
изучаемых растений, вносили фосфорные удобрения 
порядка  100,  200  и  300 кг/га  Р2О5;  затем  в  образцах 
почвы с внесением разных норм фосфорных удобре-
ний определяли подвижный фосфор [3, 6].

В  результате  взаимодействия  вносимых  разных 
доз (100, 200 и 300 кг/га) фосфорных удобрений в по-
чве, уровень содержания подвижного фосфора повы-
сился от 17 (исходное) до 24,36,42 мг/кг почвы соот-
ветственно.

Вегетационные  и  полевые  опыты  заложены 
в  1987  –  2015 гг.  на  низко  (24 мг/кг)  и  среднеобе-
спеченной  (42 мг/кг)  подвижными  фосфатами  по-
чве  с  ежегодным  внесением  фосфорных  удобрений 
в  вегетационных  и  полевых  опытах  соответственно  
4 г/сосуд  и  140 кг/га  Р2О5.на  среднеобеспеченной 
фосфором почве и 3 г/сосуд и 105 кг/га Р2О5 на низ-
кообеспеченной.

Легкодоступные  для  растений  формы  фосфора, 
извлекаемого  1 %  углекислым  аммонием  в  серозе-
мах невелики, и составляют 1-3 % от его общего со-
держания. По данным многих исследователей [2, 3], 
углекислым аммонием извлекается в основном моно- 
и дифосфаты кальция, частично затрагивая трехкаль-
циевые соединения фосфора и они составляют глав-
ную часть фонда потребления фосфора хлопчатником 
и другими растениями.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты  вегетационных  и  полевых 
опытов установили, что содержание под-
вижного  фосфора  в  почве,  извлекаемого 
1 % углекислым аммонием больше в пер-
вой  половине  вегетации  изучаемых  рас-
тений,  чем  во  второй  (цветение  –  плодо-
образование).

таблица 1 
 Схема вегетационных и полевых опытов

Номер 
варианта

Обеспеченность почвы 
подвижным фосфором

Формы азотных 
удобрений

Годовая норма удобрений
Вегетационный опыт 

г/сосуд
Полевой опыт

кг/га
N P K N P K

1 Низкая CO(NH2)2 5 4 1,5 200 140 90
2 Низкая NH4NO3 5 4 1,5 200 140 90
3 Низкая Ca(NO3)2 5 4 1,5 200 140 90
4 Низкая (NH4)2SO4 5 4 1,5 200 140 90

1 Средняя CO(NH2)2 5 4 1,5 200 140 90
2 Средняя NH4NO3 5 4 1,5 200 140 90
3 Средняя Ca(NO3)2 5 4 1,5 200 140 90
4 Средняя (NH4)2SO4 5 4 1,5 200 140 90
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При  внесении  под  хлопчатник  и  арти-
шока  колючего  мочевины  и  сульфата  ам-
мония  содержание  подвижного  фосфора 
больше,  чем  при  использовании  аммония 
азотнокислого и нитрата кальция. Мочевина 
и  сульфат  аммония  увеличивают  содержа-
ние  подвижного фосфора  больше  на  сред-
необеспеченной  фосфором  почве,  чем  на 
низкообеспеченной. Разница в содержании 
подвижных фосфатов  в  почве  при исполь-
зовании  под  хлопчатником  и  артишоком 
колючим  разных форм  азотных  удобрений 
сохраняется и в конце вегетации растений, 
однако в этот период она несколько сглажи-
вается.

Фосфаты различных групп, выделенных 
по Чирикову [4, 5], как известно в одинако-
вой  мере  доступны  растениям.  Фосфаты, 
растворимые в воде, насыщенной углекис-
лой,  доступны и поглощаются ими  весьма 
энергично,  а  фосфаты,  растворимые  в  ук-

суснокислой вытяжке, используются расте-
ниями  различно  в  зависимости  от  почвен-
ных условий, солянорастворимые фосфаты 
не относятся к категории усвояемой формы 
фосфатов и считаются резервом фосфорно-
го питания растений.

Результаты  анализов  (конец  вегетации) 
установили, что величина содержания в по-
чве фосфора, извлекаемого углекислой вы-
тяжкой, заметно меняется в зависимости от 
применения разных форм  азотных удобре-
ний.  При  внесении  мочевины  и  сульфата 
аммония, по сравнению с внесением нитра-
та кальция и азотнокислого аммония, замет-
но  снижается  содержание фосфора,  извле-
каемого углекислой вытяжкой.

Это, по-видимому, связано с одной сто-
роны  переходом  фосфора,  извлекаемого 
углекислой вытяжкой, в углеаммонийную, а 
с другой усилением поглощения растением 
этого элемента питания (табл. 2).

таблица 2
Содержание фосфатов различной растворимости при использовании под хлопчатник 

и артишока колючего разных форм азотных удобрений (мг/кг (конец вегетации)

Форма фосфора Низкая обеспеченность Средняя обеспеченность
1 2 3 4 1 2 3 4

Вегетационные опыты
хлопчатник

Общий  1174 1172 1165 1283 1242 1238 1233 1247
Растворимый в углекислой вытяжке  61,7 70,3 68,7 61,3 65,0 70,0 67,8 66,0
Растворимый в 0,5н уксусной кислоте 689 693 698 686 703 718 720 706
Растворимый в 5н соляной кислоте 208 211 206 208 232 229 230 231

Артишок колючий
Общий 1184 1191 1158 1293 1253 1244 1239 1251

Растворимый в углекислой вытяжке 62,3 71,9 70,8 63,4 67,2 69,4 68,6 67,7
Растворимый в 0,5н уксусной кислоте 695 702 710 694 711 731 735 712
Растворимый в5н соляной кислоте 214 218 209 213 217 220 224 223

Полевые опыты
хлопчатник

Форма фосфора Низкая обеспеченность Средняя обеспеченность
1 2 3 4 1 2 3 4

Полевые опыты хлопчатник
Общий  1170 1172 1178 1268 1240 1248 1251 1238

Растворимый в углекислой вытяжке  70 78 75 68 73 79 81 72
Растворимый в 0,5н уксусной кислоте 680 693 695 682 721 731 733 720
Растворимый в5н соляной кислоте 215 214 217 214 231 235 233 230

Артишок колючий
Общий 1176 1187 1191 1180 1293 1302 1309 1286

Растворимый в углекислой вытяжке 73 78 79 73 82 89 93 83
Растворимый в 0,5н уксусной кислоте 687 696 693 679 788 799 806 789
Растворимый в 5н соляной кислоте 218 220 224 218 239 243 245 239

Варианты: 1) CO(NH2)2 , 2) NH4NO3, 3) Ca(NO3)2 , 4) (NH4)2SO4 . 
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При  внесении  мочевины,  особенно 
сульфата  аммония,  содержание  в  почве 
фосфатов,  растворимых  в  уксуснокислой 
вытяжке  также  заметно  снижается  пo  от-
ношению к содержанию в почве фосфатов 
с  внесением  азотнокислого  аммония и ни-
трата кальция.

Эти  данные  свидетельствуют,  что  при 
внесении амидной и аммиачной форм азот-
ных  удобрений  мобилизация  фосфатов  из 
углерастворимой и уксуснорастворимой их 
фракции  происходит  в  большей  мере,  чем 
при использовании нитратной и аммиачно-
нитратной форм. Это подтверждается дан-
ными по использованию как хлопчатником, 
так и артишоком колючим в зависимости от 
источника азотного питания. 

Мобилизация почвенных фосфатов, рас-
творимых  в  уксуснокислой  вытяжке,  зави-
сит  от  уровня  обеспеченности  почвы фос-
фором и она происходит в большей мере на 
среднеобеспеченной  фосфором  почве,  чем 
низкообеспеченной, что связано с высоким 
содержанием  резервного  фонда  фосфора, 
извлекаемого  уксуснокислой  вытяжкой. 
Примерно такие же данные получены в по-
левом опыте, где содержание фосфора, из-
влекаемого  углекислой  и  уксуснокислой 
вытяжками было меньше при внесении под 
хлопчатник и артишока колючего амидной 
и  аммиачной  форм  азота,  чем  нитратной 
и  аммиачно-нитратной. Данные наших ис-

следований согласуются с материалами ис-
следований, полученных и другими иссле-
дователями [7, 8].

Следовательно,  фосфатмобилизующая 
способность разных форм азотных удобре-
ний  располагается  в  следующей  последо-
вательности:  сульфат  аммония,  мочевина, 
азотнокислый аммоний, нитрат кальция.

Полевые опыты так же установили, что 
рост  главного  стебля  и  количество  впол-
не  сформировавшихся  коробочек  зависит 
от  уровня  обеспеченности  почвы  подвиж-
ным фосфором и форм азотных удобрений 
(табл. 3). Ростовые процессы и образование 
плодоэлемнтов протекают более интенсив-
но  на  среднеобеспеченной  фосфором  по-
чве,  чем  на  низкообеспеченной.  И здесь 
мочевина и сульфат аммония оказали более 
положительное влияние на ускорение роста 
главного стебля, увеличение числа коробо-
чек и урожай хлопка сырца, чем нитрат ам-
мония и особенно нитрат кальция.

Таким  образом,  приведенные  данные 
показывают,  что  применение  разных форм 
азотных  удобрений  по-разному  оказывает 
влияние  на  рост,  плодоношение  и  урожай 
хлопка-сырца. 

По эффективности используемые 
формы  азотных  удобрений  располагались 
в следующей последовательности: сульфат 
аммония, мочевина, азотнокислый аммоний 
и нитрат кальция. При этом эффективность 

таблица 3 
Рост главного стебля, накопление плодоэлементов и урожай хлопка-сырца в зависимости 

от обеспеченности почвы фосфором и внесения разных форм азотных удобрений
Полевые опыты

Номер 
варианта 

Обеспеченность 
почвы подвиж-
ным фосфором

2011 г. Коли-
чество 

коробочек

Урожай 
хлопка-
сырца ц/га

2012 г. Количество 
коробочек

Урожай 
хлопка-
сырца ц/га

Высота 
главного 
стебля см.

Высота 
главного 
стебля см.

1. VIII 1. IX 1. VIII 1. IX

1 Низкая 73 83 9,1 38,6 75 84 9,5 39,0
2 Низкая 71 80 9,0 35,8 73 82 9,2 37,5
3 Низкая 68 75 8,5 34,9 69 80 8,7 37,0
4 Низкая 74 83 9,3 39,3 76 97 9,8 39,8

НСР
0,95

1,15
ц/га

1,20
ц/га

1 Средняя 75 87 10,8 41,4 78 89 11,0 43,5
2 Средняя 73 83 10,0 38,7 75 85 10,8 40,5
3 Средняя 72 82 9,6 38,0 74 86 10,0 40,0
4 Средняя 76 91 11,0 40,8 80 94 11,2 43,3

НСР
0,95

1,50
ц/га

1,13
ц/га
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применения  сульфата  аммония  и  мочеви-
ны  по  сравнению  с  аммиачной  селитрой, 
особенно  нитратом  кальция,  проявляется 
в большей мере на фоне среднеобеспечен-
ной почвы, чем на низкообеспеченной.

Выводы
На  основании  проведенных  нами  ре-

зультатов исследований можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Содержание  соединений  фосфора 
в почве зависит от обеспеченности её под-
вижным  фосфором.  С повышением  обе-
спеченности почвы фосфором от низкой до 
средней увеличивается в почве содержание 
фосфатов,  извлекаемых  в  угле-  и  уксусно-
кислых  и  солянокислых  вытяжках  соот-
ветственно от 79, 708 и 210 мг/кг почвы до 
84,746 и 233 мг/га.

2. При  внесении  мочевины,  особенно 
сульфата аммония по сравнению с внесени-
ем азотнокислого аммония и нитрата кальция 
снижается  содержание  фосфатов,  извлека-
емых  водными  растворами  угле  –  и  уксус-
ной  кислот,  одновременно  в  этих  условиях 
повышается  содержание  подвижных  фос-
фатов,  извлекаемых углекислым  аммонием. 
На среднеобеспеченной подвижным фосфо-
ром почве мобилизация фосфатов из первой 
и второй групп по Чирикову при применении 
мочевины и сульфата аммония больше, чем 
на  почве  с  низкой  обеспеченностью  этим 
элементом  питания.  Содержание фосфатов, 
извлекаемых  раствором  соляной  кислоты, 
при использовании под хлопчатник и  арти-
шока  колючего  разных  форм  азотных  удо-
брений существенно не изменилось и оста-
валось на уровне их исходного содержания.

3. Более  высокое  содержание  в  почве 
подвижного  фосфора,  извлекаемого  угле-
кислым  аммонием,  приурочено  к  весенне-
му периоду, низкое – осенному. Применение 
под хлопчатник и артишока колючего моче-
вины, особенно сульфата аммония по отно-
шению  аммония  азотнокислого  и  кальция 
нитрата, способствует увеличению в почве 

подвижных фосфатов (по Мачигину) за счет 
мобилизации  первых  групп  фосфатов  (по 
Чирикову).  Подвижные  фосфаты,  извлека-
емые раствором углекислого аммония, при 
внесении под хлопчатник и артишока колю-
чего сульфата аммония и мочевины увели-
чиваются в большей мере на среднеобеспе-
ченной этим элементом питания почве, чем 
на низкообеспеченной.

4. Внесение мочевины и особенно суль-
фата  аммония  по  сравнению  с  внесением 
азотнокислого  аммония и нитрата  кальция 
способствуют усилению роста стебля, уве-
личению плодоэлементов как хлопчатника, 
так и артишока колючего.
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Рассматривается проблема устойчивого развития сельского хозяйства региона и современное продо-
вольственное обеспечение. Проводимая  аграрная реформа привела  к  разрушению производительных  сил 
сельского  хозяйства.  В бедственном  положении  находятся  крупные  сельскохозяйственные  предприятия, 
недостаточно развиты фермерские и личные подсобные хозяйства населения. В настоящее время сельско-
хозяйственные  предприятия  и  личные  подсобные  хозяйства  населения  как  производители  сельскохозяй-
ственной продукции поменялись местами. Если в 1990 г. на крупные сельскохозяйственные предприятия 
приходилось 59,8 % продукции отрасли в Республике Башкортостан, то в 2013 г. на них приходится лишь 
31,2 %. Потери объемов производства в крупных хозяйствах в пореформенный период были в основном ком-
пенсированы его ростом в личных подсобных и крестьянских хозяйствах. Рассматривается роль личного 
подсобного хозяйства в жизнеобеспечении сельчан как важнейшего источника их существования и выжи-
вания в условиях экономического кризиса. Основной целью личного подсобного хозяйства является удов-
летворение индивидуальных потребностей  сельского жителя и членов  его  семьи в  сельскохозяйственной 
продукции и в дополнительном источнике доходов. ЛПх обеспечивает сельское население мясом, молоком, 
картофелем, овощами, основными видами фруктов и ягод. В целом личное подсобное хозяйство является 
важным фактором  устойчивого  развития  сельских  территорий.  Устойчивое развитие  сельского  хозяйства 
определяется  повышением  уровня  производства  продуктов  питания  и  обеспечением  продовольственной 
безопасности. Для решения этой задачи необходимо поддерживать образовательные инициативы, исполь-
зование экономических инноваций и развитие приемлемых новых технологий, обеспечивая таким образом 
стабильный доступ к продуктам питания.

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная реформа, устойчивое развитие сельского 
хозяйства, устойчивое развитие сельских территорий, личное подсобное 
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В  связи  с  резким  снижением  объемов 
производства  сельскохозяйственной  про-
дукции  и  отказом  от  государственного  ре-
гулирования  аграрного  сектора  экономики 
проблема  устойчивого  развития  сельского 
хозяйства и обеспечения продовольственной 
безопасности  является  актуальным  для  со-
временной России и её регионов [2, 13, 14]. 

Сельское  хозяйство  Республики  Баш-
кортостан  является  одним  из  ведущих 

в Российской Федерации. По производству 
продукции  сельского  хозяйства  за  2014 г. 
республика  занимала  7 место  по  Россий-
ской Федерации  и  2 место  в Приволжском 
федеральном округе. Регион в числе лиде-
ров  по  поголовью  крупного  рогатого  ско-
та,  лошадей,  по  производству  картофеля, 
сахарной  свеклы,  овощей,  молока  и  мёда. 
Сельскохозяйственными  производителями 
республики  в  2014 г.  произведено  продук-
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ции  на  сумму  135,5 млрд. рублей  (101,1 % 
в  сопоставимой  оценке  к  2013 г.).  Боль-
шая часть  продукции  получена  в  подсоб-
ных  хозяйствах  населения  (59,7 %),  доля 
сельскохозяйственных  организаций  соста-
вила  33,1 %,  крестьянских  (фермерских) 
хозяйств – 7,2 % (в 2013 г. – 61,6 %, 32,2 %, 
6,2 %  соответственно).  В хозяйствах  всех 
категорий произведено  2420,9 тыс.  т  зерна 
(118,7 %  к  уровню  2013 г.),  1208,5 тыс.  т 
картофеля (107,7 %), 1250,3 тыс. т сахарной 
свеклы  (70,0 %),  210,7 тыс.  т подсолнечни-
ка  (77,0 %),  349,5 тыс.  т  овощей  (97,9 %). 
Основная  доля  зерна  (77,5 %  от  общего 
производства),  сахарной  свеклы  (86,1 %) 
и подсолнечника (75,6 %) выращена в сель-
скохозяйственных организациях, картофеля 
(96,7 %) и  овощей  (73,8 %)  –  в  личных хо-
зяйствах населения [12]. 

Площадь сельскохозяйственных угодий 
в Республике Башкортостан в пореформен-
ный  период  увеличилась  с  7208,5 тыс.  га 
в 1990 г. до 7333,9 тыс. га в 2013 г. Возросло 
производство сахарной свеклы, подсолнеч-
ника, овощей и мяса. Производство молока 
и  картофеля  в  1990–2013 гг.  сохранилось 
на  уровне  чуть ниже  15–17 %. Существен-
но  сократилась  площадь  посевных  земель 
с  4387,1 тыс.  га  в  1990 г.  до  3103 тыс.  га 
в 2014 г., соответственно снизилось произ-
водство  зерна.  По  производству  зерновых 
и  зернобобовых  культур  республика  зани-
мает  18 место  по  Российской  Федерации. 
Снизилась численность занятых в сельском 
хозяйстве региона с 379,4 тыс. чел. в 1990 г. 
до  70,4 тыс. чел.  в  2013 г.  Можно  предпо-
ложить,  что  трудовые ресурсы постепенно 
перемещаются  в  другие  сферы  деятель-
ности. Более  чем пятикратное  сокращение 
численности занятых в отрасли при сохра-
нении прежнего уровня производства озна-
чает  скачок  в  интенсификации  производ-
ства (табл. 1). 

В  хозяйствах  всех  категорий  произве-
дено  скота  и  птицы на  убой  в живом  весе 
393,8 тыс.  т  (105,7 %  к  2013 г.),  молока  – 
1773,1 тыс.  т  (103,6 %),  яиц  –  1037,8  млн. 
штук  (93,0 %).  Большая часть  произведен-
ного  мяса  (57,7 %  от  всего  производства) 
и молока  (62,8 %)  сосредоточена в личных 
хозяйствах  населения.  Производство  яиц 
по-прежнему  сконцентрировано  в  сель-
скохозяйственных  организациях  (71,9 %). 
К началу  2015 г.  численность  крупного 
рогатого  скота  по  республике  составила 
1236,6 тыс. голов (99,7 % к началу 2014 г.), 
в том числе коров – 488,1 тыс. (98,8 %); сви-
ней – 268,0 тыс. голов (93,2 %), овец и коз – 
845,9 тыс.  (102,7 %),  лошадей  –  124,8 тыс. 
голов (99,1 %). В личных подсобных хозяй-
ствах  населения  содержится  55,7 %  от  об-
щей численности крупного рогатого скота, 

19,4 % свиней, 87,1 % овец и коз, 51,5 % ло-
шадей (табл. 2) [12]. 

Аграрная реформа, объявленная как не-
отъемлемая часть  рыночных  преобразова-
ний в  стране конца прошлого века, до  сих 
пор не только не дала ожидаемых результа-
тов, но и привела к разрушению производи-
тельных сил сельского хозяйства. В течение 
многих  десятилетий  центром  и  источни-
ком  жизнеустройства  и  жизнеобеспечения 
в  российской  деревне  была  крупная  сель-
скохозяйственная организация – колхоз или 
совхоз. Объявленная аграрная реформа по-
дорвала  возможности  крупных  сельскохо-
зяйственных организаций и разрушила их. 
Произошло  раздробление  и  изменение  ор-
ганизационного типа таких хозяйств. В по-
реформенный  период  значительная часть 
ресурсов и производственной деятельности 
переместилась  из  крупных  организаций 
в мелкие производства – в личные подсоб-
ные  (домашние)  хозяйства  сельского  насе-
ления (ЛПх). Личное подсобное хозяйство 
возникло  как  вспомогательный  элемент 

таблица 1
Основные показатели сельского хозяйства в Республике Башкортостан

Показатели  Годы 
1990 1995 2000 2005 2010 2013

1. Сельскохозяйственные угодья, тыс.га, в том числе 7208,5 7231,8 7205,2 7135,1 7334,5 7333,9
пашня, тыс. га, из них: 4849,2 4827,1 4307,2 3669,0 3665,8 3653,7
посевные площади, тыс. га 4387,1 4245,8 3713 3048 3147 3124
2. Численность занятых в с/х, тыс. чел. 379,4 366,1 242,9 128,2 70,0 70,4
3. Производство продуктов с/х, в том числе: зерно, тыс. т 4727,6 2990,7 2520,7 2884,0 781,0 2038,7
сахарная свекла, тыс. т 1586,1 960,5 1147,7 1175,8 376,5 1786,0
подсолнечник, тыс. т 89,5 33,5 126,2 125,7 56,9 273,7
картофель, тыс. т 1379,4 1009,4 664,4 1186,2 408,9 1122,1
овощи, тыс. т 193,3 227,6 202,2 314,7 254,3 357,1
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и  источник  производства  сельскохозяй-
ственной  продукции  в  целях  удовлетворе-
ния  индивидуальных  и  семейных  потреб-
ностей  работников  сельскохозяйственных 
организаций  в  продуктах  питания.  В ре-
зультате  ухудшения  экономических  усло-
вий производства в крупных сельскохозяй-
ственных организациях в аграрном секторе 
сложилась принципиально новая структура 
производства. Личное домашнее хозяйство 
превратилось  из  вспомогательного  источ-
ника  в  преобладающий  источник  сельско-
хозяйственной продукции. В период кризи-
са в коллективном аграрном секторе за счет 
ЛПх удалось в значительной мере воспол-
нить падение производства в сельскохозяй-
ственных организациях [9]. 

Личное  подсобное  хозяйство  сельских 
жителей  определяется  как  хозяйство,  веде-
ние которого осуществляется личным трудом 
гражданина  и  совместно  проживающими 
с ним членами семьи на земельном участке 
в целях производства сельскохозяйственной 
и иной продукции для удовлетворения сво-
их  личных  потребностей  в  продовольствии 
и иных нужд. Личное подсобное  хозяйство 
представляет  собой,  по  существу,  элемент 
мелкотоварного производства. Если рассмо-
треть в историческом срезе,  то мелкотовар-
ное производство преобладало в российском 
сельском  хозяйстве,  и  являлась  источником 
существования  для  большинства  сельского 
населения.  Исторический  опыт  жизнедея-
тельности  сельской  семьи  свидетельствует, 
что во все  времена основным средством её 
выживания  был  труд  на  личном  подворье. 
Независимо  от  существующего  обществен-
ного  строя,  политической  и  экономической 
ситуации  в  стране,  трудясь  на  земле,  се-
мья сможет  прокормить  себя.  Труд  на  лич-
ном  подворье  –  самая  надежная  гарантия 
социальной защиты и поддержки сельского 

населения [10]. Для сельских жителей заня-
тость  в ЛПх  является  порой  единственной 
возможностью  жизнеобеспечения  и  жизне-
деятельности. Для трудоспособного сельско-
го населения в условиях безработицы личное 
подворье  является  основным  и  единствен-
ным местом приложения труда  [8]. Расчеты 
специалистов показывают, что, имея участок 
земли площадью 6 соток, можно обеспечить 
картофелем,  овощами  и  плодово-ягодной 
продукцией  семью  из  четырех человек.  Но 
это возможно только при правильном веде-
нии хозяйства. Поэтому одна из задач соци-
альной политики на  селе –  это вооружение 
сельских жителей и молодежь сельскохозяй-
ственными  знаниями,  повышение  культуры 
сельскохозяйственного производства.

В  Республике  Башкортостан  личное 
подсобное  хозяйство  превратилось  в  сек-
тор  сельского  хозяйства,  опережающий  по 
многим показателям крупные сельскохозяй-
ственные организации и фермерские хозяй-
ства (табл. 3).

Судя по табл. 3, наблюдается тенденция 
роста  доли  продукции  личных  подсобных 
хозяйств  в  общем  объеме  сельскохозяй-
ственного производства. Рост зафиксирован 
как  в  производстве  продукции  растение-
водства,  так и продукции животноводства: 
продукция  растениеводства  произведено 
почти  на  одну  треть  больше,  животновод-
ства  более  двух раз,  чем  в  сельскохозяй-
ственных организациях. В условиях рыноч-
ных  реформ  личные  домашние  хозяйства 
селян не только сохранили своё устойчивое 
положение  среди  производителей  сельско-
хозяйственной  продукции,  но  и  заметно 
увеличили  объемы  производства.  В респу-
блике значение этой формы хозяйствования 
намного выше, чем в России, и более того, 
она  стала  ведущим  сектором  экономики 
сельского хозяйства [7].

таблица 2
Производство основных продуктов животноводства в Республике Башкортостан

Показатели  Годы 
2000 2005 2010 2011 2012 2013

Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. т, в том числе: 354,7 381,6 467,1 378,9 366,4 372,7
Крупный рогатый скот 209,5 228,1 282,7 216,5 206,1 208,1
Свиньи  68,2 71,1 75,3 61,3 53,0 45,7
Овцы и козы 26,3 27,3 28,5 25,8 26,1 26,2
Птица  44,1 46,7 65,2 66,9 72,9 84,5
Молоко, тыс. т  1539,3 2083,4 2078,1 1654,2 1710,1 1711,0
Яйца, млн. шт. 1178,6 1270,6 1216,6 1191,9 1152,9 1115,8
Шерсть, т 1214 1888 2248 2024 2004 1899
Мёд, т 8429 11014 10398 11062 12453 13937
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В настоящее время сельскохозяйствен-
ные  организации  и  личные  подсобные 
хозяйства  населения  как  производители 
сельскохозяйственной  продукции  поменя-
лись  местами.  Если  в  1990 г.  на  крупные 
сельскохозяйственные  организации  при-
ходилось  59,8 %  продукции  отрасли  в  Ре-
спублике  Башкортостан,  то  в  2013 г.  на 
них  приходится  только  31,2 %.  При  этом 
доля животноводческой продукции в сель-
скохозяйственных  организациях  снизи-
лась  с  56,0 %  в  1990 г.  до  28,6 %  в  2013 г. 
Потери  объемов  производства  в  крупных 

организациях  в  пореформенный  период 
в Республике Башкортостан были в основ-
ном компенсированы его ростом в личных 
подсобных и крестьянских хозяйствах. На 
фоне  ежегодного  падения  производства 
в крупных организациях объемы животно-
водческой и растениеводческой продукции 
в ЛПх увеличивались. Это, прежде всего, 
касается производства молока, мяса и ово-
щей, что в очередной раз  свидетельствует 
о серьезном вкладе личного аграрного сек-
тора в продовольственное обеспечение на-
селения региона (табл. 5, 6).

таблица 3
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств Республики Башкортостан  

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

Годы Сельскохозяйственные организации Личные подсобные хозяйства Фермерские хозяйства
Продукция сельского хозяйства

2000 13788,5 13464,8 298,8
2005 19785,9 37795,2 2770,1
2010 25476,1 59726,6 3433,7
2013 40774,5 77859,8 7815,3

Продукция растениеводства
2000 8001,9 4444,6 216,9
2005 11075,6 11460,9 1730,0
2010 9575,7 21079,5 1298,1
2013 20069,3 29710,4 4287,0

Продукция животноводства
2000 5786,6 9020,2 81,9
2005 8710,3 26334,3 1040,1
2010 15900,4 38647,1 2135,6
2013 20705,2 48149,4 3528,3

таблица 4
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  

Республики Башкортостан (в фактически действовавших ценах; в % к итогу)

Годы Сельскохозяйственные организации Личные подсобные хозяйства Фермерские хозяйства
Продукция сельского хозяйства

2000 50,0 48,9 1,1
2005 32,8 62,6 4,6
2010 28,7 67,4 3,9
2013 32,2 61,6 6,2

Продукция растениеводства
2000 63,2 35,1 1,7
2005 45,7 47,2 7,1
2010 30,0 66,0 4,0
2013 37,1 55,0 7,9

Продукция животноводства
2000 38,9 60,6 0,5
2005 24,1 73,0 2,9
2010 28,0 68,2 3,8
2013 28,6 66,5 4,9
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таблица 5
Производство животноводческой продукции в Республике Башкортостан

Годы Мясо, тыс.т Молоко, тыс.т Яйца, млн. шт. Шерсть, т
хозяйства всех категорий

1991-1995 290 1792 1182 4441
1996-2000 249 1627 1142 1557
2001-2005 222 1969 1208 1677
2006-2010 428 2245 1270 2168

2013 373 1711 1208 2017
Сельскохозяйственные предприятия

1991-1995 137 1002 753 2486
1996-2000 89 786 730 431
2001-2005 63 613 721 79
2006-2010 101 626 832 38

2013 110 593 882 50
Личные подсобные хозяйства населения и крестьянские хозяйства

1991-1995 153 790 429 1955
1996-2000 160 842 412 1126
2001-2005 172 1345 486 1589
2006-2010 327 1619 438 2130

2013 263 1118 326 2029

таблица 6
Производство растениеводческой продукции в Республике Башкортостан, в тыс. т

Годы Зерно Сахарная свекла Подсолнечник Картофель Овощи
хозяйства всех категорий

1991-1995 3407 1268 48 1235 186
1996-2000 3152 1173 94 1045 263
2001-2005 3362 982 95 1261 367
2006-2010 3239 1191 115 1081 326

2013 2013 1786 274 1122 337
Сельскохозяйственные предприятия

1991-1995 3139 1217 47 127 64
1996-2000 3070 1154 91 54 34
2001-2005 3021 830 82 28 37
2006-2010 2791 1036 92 40 67

2013 1666 1557 198 9 17
Личные подсобные хозяйства населения и крестьянские хозяйства

1991-1995 268 51 1 1108 122
1996-2000 82 19 3 991 229
2001-2005 342 102 12 1233 329
2006-2010 448 155 23 1041 259

2013 347 229 76 1113 320

Личные  подсобные  и  крестьянские  хо-
зяйства  производят  больше животноводче-
ской продукции, чем сельскохозяйственные 
организации, прежде всего мясо и молоко. 
Это объясняется тем, что значительная часть 
ЛПх  специализируется  в  животноводстве. 
Рост  физического  объема  валовой  про-
дукции  личного  сектора  обусловлен  при-
током  рабочей  силы,  высвобождаемой  из 

сельскохозяйственных организаций в связи 
с  сокращением  объемов  производства,  зе-
мельной  реформой,  снявшей  ограничения 
с размеров личного землепользования и по-
головья скота и т.д. 

Если говорить о производстве зерна, то 
земельная обеспеченность личных подсоб-
ных и крестьянских хозяйств не позволяет 
им в полном объеме развернуть его произ-
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водство  (табл. 5).  В 1990–2013 гг.  площадь 
посевов в ЛПх увеличилась на 30 тыс.  га. 
Этого  совершенно  недостаточно  для  того, 
чтобы сектор занял заметное место по про-
изводству зерна. Низкие темпы расширения 
пашни в ЛПх региона объясняются тем, что 
большая часть населения, чем в других ре-
гионах РФ, свое будущее связывала с сохра-
нением крупнотоварных хозяйств.

Личные подсобные и крестьянские хо-
зяйства производят меньше сахарной све-
клы  и  подсолнечника,  больше  картофеля 
и  овощей,  чем  сельскохозяйственные  ор-
ганизации. Сельские жители в своих лич-
ных  домашних  хозяйствах  выращивают 
все  виды  сельскохозяйственных  культур, 
используют  теплицы  без  ограничения  их 
площади,  содержат  все  виды  сельскохо-
зяйственных  животных,  пчел  и  птиц,  не 
ограничивая  их  поголовья  и  количества. 
ЛПх  обеспечивает  сельское  население 
мясом,  молоком,  картофелем,  овоща-
ми,  мёдом,  основными  видами  фруктов 
и  ягод [6].  В то  же  время  относительно 
большое  количество  сельского  населения 
не  имеют  личного  подсобного  хозяйства. 
Здесь  можно  выделить  как  объективные, 
так  и  субъективные  причины  отсутствия 
ЛПх. Основными причинами являются: не 
нуждаемость, плохое здоровье для ведения 
личного  домашнего  хозяйства,  нежелание 
себя  обременять,  отсутствие  свободной 
земли, отсутствие средств на покупку ско-
та, птицы, кормов, строительства помеще-
ний и другие. 

Важным источником продуктов питания 
современной  семьи,  особенно  в  сельской 
местности, являются личные подсобные хо-
зяйства.  Если  сравнить  долю  потребления 
натуральных  продуктов  собственного  про-
изводства в многодетных семьях с домохо-
зяйствами,  воспитывающими  одного-двух 
детей,  то  она  окажется  значительно  выше. 
Для многодетных  сельских  семей  наличие 
ЛПх  служит  немаловажным  фактором, 
который  не  позволяет  им  попасть  в  число 
бедных.  Наличие  ЛПх  дает  возможность 
привлечения  детей  к  труду,  служит факто-
ром  социализации  и  воспитания.  В этих 
семьях  сохраняются  трудовые  традиции, 
элементы  традиционного  быта.  Как  пока-
зывают  результаты  многих  исследований, 
ЛПх  продолжают  оставаться  одними  из 
важнейших факторов сохранения традици-
онных для данной территории способов хо-
зяйствования,  народных  промыслов,  реме-
сел,  т.е.  экономических  основ  этнического  
развития [4]. 

Личные подсобные хозяйства обладают 
большей жизнеустойчивостью и  адаптиро-
ванностью к рыночным условиям по срав-
нению с крупными производствами. И в ус-
ловиях  экономического  кризиса  домашнее 
сельскохозяйственное  производство  стало 
важным условием выживания подавляюще-
го  большинства  и  сельского,  и  городского 
населения. В целом,  личное  подсобное  хо-
зяйство  является  важным фактором устой-
чивого  развития  сельских  домохозяйств 
и аграрных территорий (рисунок).

Личное подсобное хозяйство как фактор устойчивости и стабильности сельских территорий
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Очевидно, что в Республике Башкорто-
стан  ЛПх  является  источником  наиболее 
ценных продуктов питания, то есть обеспе-
чивает, как правило, сельское население та-
кими продуктами, как мясо, молоко, карто-
фель, овощи, мёд, основные виды фруктов 
и ягод. Соответственно сектор личного под-
собного хозяйства  выступает для  сельских 
жителей  основным  источником  потребля-
емых  продуктов  питания  и  дополнитель-
ных доходов [3]. ЛПх граждан в настоящее 
время играет важную роль и в формирова-
нии доходов населения. В доходах сельско-
го  населения  на  ЛПх  приходится  21,6 %. 
В случае с ЛПх имеет место, прежде всего, 
производство  экономических  благ,  товаров 
или продуктов, которыми пользуются семьи 
производителя. 

В  подавляющем  большинстве  случа-
ев  продукция  домашнего  хозяйства  по-
требляется  самими  сельскими  жителями 
и  практически  полностью  обеспечивает 
их  продуктами.  Многие  сельские  семьи 
обеспечивают  продуктами  питания  своих 
детей,  родственников,  проживающих  в  го-
родах. Последние, как правило, также ока-
зывают своим сельским родственникам раз-
нообразную  посильную  помощь,  которая 
выражается  как  в  виде  материальной  под-
держки,  так  и  в  форме  трудового  участия 
в  семейном  подсобном  хозяйстве  в  «пико-
вые» периоды сезонных сельскохозяйствен-
ных  работ.  Например,  во  время  заготовки 
кормов для скота и птицы, посадке и убор-
ке картофеля, строительстве дома и других 
жилых  помещений  и  т.д.  В любом  случае 
здесь имеет место быть натуральный харак-
тер  производства,  и  возможности  его  рас-
ширения ограничены не только ресурсным 
потенциалом  семьи,  но  и  её  потребностя-
ми в  том или ином продукте питания. На-
туральные  доходы  сельских  домохозяйств 
включают  поступления  продуктов  от  под-
собной сельскохозяйственной деятельности 
и других источников  (помощь родственни-
ков, соседей), которые используются произ-
водителями для  собственного  потребления 
или бартерного обмена на товары и услуги 
с  другими  гражданами.  В последние годы 
соотношение между натуральной и денеж-
ной частью  дохода  от  приусадебного  хо-
зяйства  стало меняться в пользу натураль-
ной части. 

Также  необходимо  отметить,  что  в  не-
которых  личных  хозяйствах  производят 
продукты и для продажи. Сельские жители 
выставляют на продажу картофель, овощи, 
фрукты,  ягоды,  мёд,  молоко,  мясо,  яйцо 
и  другую  сельскохозяйственную  продук-
цию.  Доходы  от  самозанятости  в  личном 
подсобном  хозяйстве  являются  сезонными 

и  нерегулярными.  В этом  случае  основ-
ной  целью  ЛПх  является  удовлетворение 
потребностей  рынка  в  продуктах  пита-
ния  и  пополнение  бюджета  семьи  за  счёт 
продажи  собственной  продукции.  Боль-
шинство  личных  хозяйств  осуществляют 
лишь разовые  продажи  сельхозпродукции 
в незначительных размерах. Такие сельхоз-
производители  в  основном  сбывают  свою 
продукцию частным  лицам  в  самих  дерев-
нях и селах: мелким скупщикам, городским 
жителям, которые приезжают в гости в де-
ревню, соседям и т.д. Упадок организован-
ного  рынка  сбыта продукции ЛПх привел 
к  неполному  использованию  его  товарных 
возможностей.  Сельские  сельхозпроизво-
дители  обеспокоены  и  испытывают  труд-
ности в реализации своей продукции. Из-за 
проблем  с  реализацией  излишек  сельхоз-
продукции  снижается  товарность  личного 
подсобного хозяйства [11]. 

Для  роста  производства  в  личном под-
собном  хозяйстве  и  увеличения  на  этой 
основе  доходов  сельских  жителей  необхо-
димо оказывать им поддержку на  государ-
ственном  и  местном  уровнях [1,5].  Среди 
мер  поддержки  наиболее  важное  значение 
имеют  льготные  сельскохозяйственные 
кредиты;  создание  специализированных 
обслуживающих  структур,  в  том  числе  по 
реализации  сельскохозяйственной  про-
дукции;  стимулирование  хозяйствующих 
субъектов,  оказывающих  помощь  личному 
сектору; развитие  кооперативных  связей 
личных подсобных хозяйств внутри секто-
ра  с  сельскохозяйственными,  перерабаты-
вающими  предприятиями,  организациями 
потребительской  кооперации.  Таким  обра-
зом,  оказание помощи личным подсобным 
хозяйствам  будет  способствовать  устойчи-
вому развитию  сельских  территорий  Рос-
сии и обеспечению продовольственной без-
опасности.

Устойчивое развитие  сельского  хозяй-
ства определяется повышением уровня про-
изводства продуктов питания и обеспечени-
ем  продовольственной  безопасности  [13]. 
Для решения этой задачи необходимо под-
держивать  образовательные  инициативы, 
использование  экономических  инноваций 
и развитие приемлемых новых технологий, 
обеспечивая таким образом стабильный до-
ступ  к  продуктам  питания,  соответствую-
щим  потребности  человека  в  питательных 
элементах; доступ к ним для бедных групп 
населения; развитие  товарного  производ-
ства;  сокращение  безработицы  и  повыше-
ние уровня доходов в целях борьбы с бедно-
стью;  управление  природными  ресурсами 
и  защиту  окружающей  среды.  Таким  об-
разом,  общие  задачи  стратегии  сельско-
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го развития состоят в сокращении бедности 
и  увеличении  вклада  сельского  населения 
в  экономическое,  социальное  и  экологиче-
ское благосостояние страны. 
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УДК 159.93
мОДАльНОСтИ чУВСтВЕННОСтИ, КАК КУльтУРНЫЙ КОД пАмЯтИ

папченко Е.В.
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, e-mail: evpapchenko@sfedu.ru

Проведен анализ модальностей чувственности, как культурного кода памяти. Такие модальности чув-
ственности, как звук и запах, не только обладают способностью глубоко и всеобъемлюще влиять на пове-
дение и настроение человека, но и могут пониматься как носитель информации об эпохе или культуре. Так, 
звуковой ландшафт позволяет сохранить как природные звуки, так и звуки механического и электроакусти-
ческого происхождения, либо звуки, утратившие свою актуальность и не используемые или малоиспользуе-
мые в современной культуре, что позволяет репрезентировать культурно-историческую эпоху. Обоняние же 
больше чем какое-либо другое чувство, влияет на способности человека восстанавливать в памяти события 
и переживания прошлого: обонятельный пейзаж детства, запах Родины, запах счастья. Таким образом, мо-
дальности чувственности являются своеобразным культурным кодом памяти.

Ключевые слова: модальность, чувственность, звук, звуковой ландшафт, запах, культурный код, 
память

MODALITY SENSUALITY AS CULTURAL MEMORY CODE
Papchenko E.V.

Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: evpapchenko@sfedu.ru

The analyzed modality sensuality as cultural memory code is given. Sound and smell as modality sensuality 
can influence the behavior and mood but it can be understood as a carrier of information about the era or culture. For 
example,soundscape allows saving nature sounds, mechanical andelectroacoustic sounds. It also allows savingunused 
sounds in modern culture. It helps to representcultural-historical epoch. As for smelling, it affects a person’s ability. 
It helps people to retrieve some past events andexperiences of the past, such as olfactory landscape ofthe childhood, 
the smell of the motherland and happiness. Therefore,modality sensuality is singularcultural memory code.

Ключевые слова: modality, sensitivity, sound, soundscape, smell, cultural code, memory

Рассмотрение таких видов чувственного 
взаимодействия человека с миром, как слух 
и обоняние и соответствующих им модаль-
ностей чувственности – звука и запаха, по-
казывает  их  аксиологическую  значимость 
в жизни человека. Так, несмотря на то, что 
бо́льшая  часть  поступающей  из  внешнего 
мира  информации  воспринимается  чело-
веком посредством  зрения,  глухота  крайне 
тяжело сказывается на социальном положе-
нии  человека.  Кроме  того,  в  ряде  культур 
наблюдается преобладание звуковых, в том 
числе музыкальных и вокальных способов 
передачи  информации,  по  сравнению  со 
зрительными,  и  как  результат  характерны 
вытеснение и замена символов оптического 
кода акустическими [1, с. 8 – 9]. хотя чело-
век и не  осознаёт  в  полной мере  значение 
запаха, тем не менее, обонятельные ощуще-
ния  воздействуют  на  человека  на  физиче-
ском, психологическом и социальном уров-
нях. Только тогда, когда мы по каким-либо 
причинам  теряем  обонятельную  способ-
ность, понимаем насколько важным являет-
ся восприятие запахов для психологическо-
го  комфорта.  Данную  ситуацию  блестяще 
описал  О. Сакс:  «Когда  я потерял [воспри-
имчивость к запахам], я будто ослеп. Изряд-
ная часть вкуса к жизни ушла вместе с обо-
нянием.  Мы  даже  не  представляем  себе, 

насколько  этот  самый  «вкус»  состоит  из 
запахов. … они составляют исключительно 
важный  бессознательный  фон,  на  котором 
разворачивается  вся  жизнь.  Весь  мой  мир 
неожиданно  потерял  львиную  долю  преж-
него богатства» [2, с. 159]. 

Таким  образом,  огромный  потенциал 
рассматриваемых  модальностей  чувствен-
ности,  послужил  тому,  что  немало  совре-
менных  исследований,  посвящено  изуче-
нию звука и запаха. В частности вызывают 
интерес  исследования  звука  и  запаха,  как 
культурного кода. Удачное, в том числе для 
целей данной работы определение культур-
ного  кода  дал  У. Эко:  «Код  –  это  модель, 
являющаяся  рядом  условных  упрощений, 
производимых ради того, чтобы обеспечить 
возможность передачи тех или иных сооб-
щений [3, с. 83]».

Следует указать на  то,  что уже в древ-
них  языческих  системах  возникла  систе-
ма  кодификации  трансцендетных  запахов: 
греческие  божества  источали  запах  ладан, 
мирры,  в  христианстве  благоухают  иконы, 
что  является  результатом  ольфакторного 
восприятия  божественного  мира  челове-
ком.  Аналогично  воспринимается  «при-
сутствие» дьявола, которое сопровождается 
запахами гниения и разложения. Таким об-
разом, в  сознании человека  запах является 
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культурным  кодом,  сопровождающим  как 
мир человека, так и трансцендетный мир [4, 
с. 25]. В этой  связи С.Н. Иконникова  спра-
ведливо  отмечает,  что  запах  представляет 
собой  предельно  эластичную  культурную 
модель [5, с. 392 – 393]. Дешифровка запа-
ха, как правило, регулируется культурными 
установками.  Запах  обладает  уникальной 
возможностью  структурировать  события, 
эмоциональные переживания прошлого, яв-
ляется культурным кодом.

Обоняние  больше  чем  какое-либо  дру-
гое  чувство,  влияет  на  способности  чело-
века  восстанавливать  в  памяти  события 
и  переживания  прошлого.  По  данным  ис-
следования,  проведённого  Н.В. Заворохи-
ной  и  О.В. Чугуновой,  максимальное  ко-
личество  приятных  ассоциаций  вызывают 
запахи, во-первых, ассоциируемые с ребён-
ком  (запах молока,  поглаженных  распашо-
нок,  детского  шампуня  и  т.п.);  во-вторых, 
связанные  с  детством  (малиновое  варенье, 
запах  мела,  бабушка,  выпечка,  запах  ско-
шенной травы, детство часто ассоциирует-
ся с летом); в-третьих, связанные с домом, 
уютом  и  мамой  (кофе,  жареная  картошка, 
сдоба,  корица);  в-четвёртых,  ассоцииру-
емые  с  погодными  проявлениями  (листо-
пад  –  осень,  запах  мокрой  пыли  –  летняя 
гроза, запах талого снега – романтика, вес-
на);  в-пятых,  запах косметических  средств 
и  парфюма,  связанных  с  конкретным  че-
ловеком,  которому  человек  симпатизирует 
(муж, друг и т.п.) [6, с. 48]. 

Так,  своеобразно применяли душистые 
травы и курения коренные народы Америки, 
запахи  служили  «фотографиями»:  древние 
индейцы в память о важных событиях своей 
жизни хранили сопутствующие этим собы-
тиям запахи в специальных футлярчиках из 
кости и нюхали их, когда хотели вспомнить 
желанное прошлое. Запах Родины М. Аджи 
ассоциирует с полынью – травой особенной, 
«в ней запах Родины» [7, с. 5]. Наши предки 
перед дальней дорогой вешали себе на шею 
кожаный мешочек с щепотью сухой полыни 
(«ладанку для души») – на счастье, ведь для 
степняка не было роднее запаха, чем запах 
полыни, безмолвного зова Родины. 

О  значительной  роли  обоняния  пишут 
М. Серр:  «Обоняние  …  претворяет  зна-
ние  в  память,  пространство  –  во  время,  а, 
может быть, и вещи – в живые существа»; 
Ф. Искандер: «Почему так сильна над нами 
власть  запахов?  Почему  воспоминание  не 
может с такой силой расколыхнуть пережи-
тое, как связанный с ним знакомый запах? 
Может,  дело  в  его  неповторимости,  ведь 
запах  нельзя  вспоминать  отдельно  от  него 
самого,  так  сказать,  повторить  воображе-
нием.  И когда  он  повторяется  натурально, 

он  с  первозданной  свежестью  выхлесты-
вает наружу все, что было связано с ним»; 
М.М. Пришвин:  «Вдыхая  аромат  цветов, 
коры,  прошлогодних  листьев,  всегда  вол-
нуешься чем-то близким к воспоминанию». 
Более  того,  отмечает  М.Е. Салтыков-ще-
дрин,  «есть  очертания,  звуки,  запахи  до 
того  ласкающие,  что  человек  покоряется 
им  машинально,  независимо  от  сознания. 
Он не анализирует ни ощущений своих, ни 
явлений, породивших эти ощущения, а про-
сто живет,  как  очарованный,  чувствуя,  как 
в его организм льётся отрада». Человек спо-
собен не только различать, но и удерживать 
в  памяти  и  прочно  связывать  с  теми  или 
иными событиями жизни огромное количе-
ство запахов. Согласно О. Вайнштейн, про-
цесс обретения воспоминаний через запахи 
получил  название  «феномен  Пруста» [8, 
с. 6 – 7]. Герой Пруста восстанавливает обо-
нятельный  пейзаж  своего  детства,  к  нему 
возвращаются запахи «разных времен года, 
но уже комнатные, домашние, смягчающие 
колючесть инея на окнах мягкостью тепло-
го хлеба; запахи праздные и верные, как де-
ревенские  часы,  рассеянные  и  собранные, 
беспечные  и  предусмотрительные,  белье-
вые,  утренние,  благочестивые  …  тонкий 
аромат  тишины …  сухие  ароматы  буфета, 
комода, пёстрых обоев и сложный, липкий, 
приторный,  непонятный,  фруктовый  запах 
вышитого  цветами  покрывала».  К.А. Гель-
веций приводит описание ароматов в каче-
стве  подтверждения  обширности  памяти: 
«вершины благоухающих лесов», в прикос-
новении аромат руки любимой «переходит» 
в руку другого человека [9, с. 32]. 

Немаловажным  элементом  в  жизнеу-
стройстве человека является акустическая 
среда. Особое значение имеют компонен-
ты  звукового  воздействия,  служащие  для 
регуляции  поведения  и  деятельности  че-
ловека, а именно, такие акустические сиг-
налы, которые позволяют вовремя среаги-
ровать  на  потенциальную  опасность  или 
предотвратить  развитие  нежелательных 
последствий  (например,  стон  раненого, 
плач  ребёнка  и  т.п.).  Конкретные  звуки 
укореняются  в  памяти  как  сигналы  без-
опасности («звук членов семьи, бродящих 
по  дому,  после  того,  как  я лёг  в  постель, 
давал  мне  ощущение  безопасности» [10, 
с. 149],  «когда  я слышу  звон  церковных 
колоколов, он … уносит меня прямо в те 
мгновения  жизни,  когда  я была  малень-
кой. …  когда  вся  семья  была  вместе. … 
Этот звук дарит мне ощущение безопасно-
сти …» [10, с. 149]), своеобразные марке-
ры комфорта, создающие эффект присут-
ствия  другого  и  помогающие переносить 
одиночество [10, с. 73].
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Звуки,  ассоциируемые  с  образом Роди-
ны,  семьи  занимают  важное  место  в  цен-
ностной системе человека. Так Р.М. Шэфер, 
вводя понятие  звукового ландшафта, отно-
сит к нему не только звуки, обусловленные 
географией  и  климатом,  но  и  обладающие 
способностью  наиболее  глубоко  и  всеобъ-
емлюще влиять на человеческое поведение, 
настроение,  формировать  характер  людей 
и их культуру [11, с. 146]. В его концепции, 
звуковой  ландшафт  складывается  в  опре-
делённом  социокультурном  контексте,  при 
этом звук понимается как носитель инфор-
мации о той или иной эпохе или культуре. 
Звуковой  ландшафт  позволяет  сохранить 
не только природные звуки, но и звуки ме-
ханического  и  электроакустического  про-
исхождения,  либо  звуки,  утратившие  свою 
актуальность и не используемые или мало-
используемые в современной культуре (на-
пример, звук колокола), либо появляющиеся 
благодаря развитию новых технологий (на-
пример, звук телефонного звонка). Концеп-
ция  защиты  звукового  достояния,  предло-
женная Р.М. Шэфером, основана на особой 
исторической перспективе, отсутствующей 
в обычных аудиозаписях: статистика введе-
ния телефонов, дверных звонков, популяр-
ной  музыки,  фотографии  различных  гене-
раторов  звука  (например,  паровоз),  отчёты 
о  шуме  лесопильной  компании,  звука  си-
рены маяка и пр., что позволяет воссоздать 
культурно-историческую  эпоху  в  новом 
аспекте. 

Таким образом, рассмотренные модаль-
ности  чувственности  –  запах  и  звук  –  об-

ладают  уникальной  возможностью  струк-
турировать  события,  эмоциональные 
переживания  прошлого,  являются  своео-
бразным культурным кодом.
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Политическая  и  экономическая  составляю-
щие  энергобезопасности крайне  важны, но  всё 
же главным, по мнению автора, является техно-
генная  безопасность.  Техногенная  энергобезо-
пасность подразумевает «техногенный характер 
рисков для человека, имущества и окружающей 
среды, связанный с эксплуатацией любых энер-
гоустановок, в том числе электрооборудования, 
тепловых и атомных энергоустановок как энер-
госнабжающих  организаций,  так  и  потребите-
лей  электрической  и  тепловой  энергии».  Дан-
ный  тип  энергобезопасности  включает  в  себя 
комплексную  оценку  техногенной  опасности 
объекта энергетики: электробезопасность и по-
жарная  безопасность,  электромагнитная  и  ме-
ханическая безопасность, экологическая и про-
мышленная безопасность,  взрывобезопасность, 
радиационная,  ядерная  и  химическая  безопас-
ность и т.п. [1].

Каждое  из  этих  направлений  может  быть, 
и  является,  предметом  изучения,  исследования 
и  внедрения  в  практику.  Снижение  техноген-
ной  опасности  –  это  целая  совокупность  мер, 
которые  должны  реализовываться  постоянно. 
По оценкам экспертов, более 70 % техногенных 
катастроф  и  аварий  связаны  с  человеческим 
фактором.  Следовательно,  профессиональная 
компетентность  –  главный  вектор  обеспечения 
техногенной энергобезопасности.

  Человек  подвергается  воздействию  опас-
ностей в своей трудовой деятельности, которая 
осуществляется  в  пространстве,  называемом 
производственной средой.

В производственной среде объективно скла-
дываются вредные и опасные факторы, негатив-
но воздействующие на человека в процессе его 
жизнедеятельности.

Долгие  годы  использовался  термин  Тех-
ника безопасности (ТБ). Однако, это устарев-
ший  термин,  обозначавший  часть  функции 
«охраны труда» – управления производствен-
ной деятельностью, направленной на предот-
вращение  травм  и  заболеваний,  связанных 
с  производством.  В  настоящее  время  прак-
тически  не  применяется  и  не  встречается 
в  официальных  документах.  Современное 
название функции в России и странах СНГ – 
«охрана  труда  (ОТ)»,  в  международных  ком-

паниях  –  «Health & Safety  (H&S)»/«Здоровье 
и  Безопасность».  Сфера  «охраны  труда» 
только  в  незначительной  мере  совпадает  со 
сферой  «техники  безопасности»  («здоровья  
и безопасности»). 

«Охрана  труда»  включает  в  себя,  прежде 
всего,  юридические  вопросы  —  права  и  обя-
занности  работников  и  работодателей,  обеспе-
чивающие  соблюдение  требований  Трудового 
Кодекса. «Техника безопасности», напротив, оз-
начает набор требований к поведению работни-
ков и выполнению ими своей рабочей функции, 
направленных на предотвращение опасных си-
туаций для жизни и здоровья, как самих работ-
ников, так и их окружения [2].

В  целом,  охрана  труда  —  система  сохра-
нения жизни  и  здоровья  работников  в  процес-
се  трудовой  деятельности,  включающая  в  себя 
правовые, социально-экономические, организа-
ционно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические,  реабилитационные 
и иные мероприятия.

Электробезопасность  является  составной, 
но очень важной частью охраны труда в совре-
менном мире, ибо без электроэнергии в том или 
ином виде трудно представить себе жизнь че-
ловека практически в любой стране мира.

Казалось  бы,  в  этом  вопросе  всё  ясно,  но 
это  не  так.  Сначала  о  терминологии.  Что  же 
такое  электробезопасность? Под  электробезо-
пасностью понимается  система  организаци-
онных и  технических мероприятий по  защите 
человека  от  действия  электрического  тока, 
электрической  дуги,  статического  электриче-
ства, электромагнитного поля. Одним из самых 
существенных  по  воздействию  является  элек-
тротравма – результат воздействия на челове-
ка  электрического  тока  и  электрической  дуги. 
Основные  виды  воздействий  электрического 
тока и последствия этих воздействий представ-
лены в таблице [3].

Электрический  ток,  проходя  через  живой 
организм,  производит  термическое  (тепло-
вое)  действие,  которое  выражается  в  ожогах 
отдельных  участков  тела,  нагреве  кровенос-
ных  сосудов,  крови,  нервных  волокон  и  т.п. 
Электролитическое  (биохимическое)  действие 
выражается  в  разложении  крови  и  других  ор-
ганических жидкостей, вызывая значительные 
нарушения  их  физико-химических  составов; 
биологическое  (механическое) действие выра-
жается  в  раздражении  и  возбуждении  живых 
тканей  организма,  сопровождается  непроиз-
вольным  судорожным  сокращением  мышц 
(в том числе сердца, лёгких).

Технические науки
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Виды воздействия 
электротока

Проявления воздействия 
электротока

Последствия

Термическое 
(тепловое)

Нагрев органов до высокой 
температуры, что вызывает 
в  них  значительные  функ-
циональные расстройства

Ожоги различной глубины, вплоть до обугливания

Электролитическое 
(электрохимическое)

Разложение  различных 
жидкостей  организма 
(воды,  крови,  лимфы)  на 
ионы,  в  результате  чего 
происходит  нарушение  их 
физико-химического соста-
ва и свойств

Коагуляция белков, некроз тканей

Биологическое 
(электрофизиологи-

ческое)

Раздражение  и  возбуж-
дение  тканей  организма, 
судорожное  сокращение 
мышц,  а  также нарушение 
внутренних биологических 
процессов

В  результате  возбуждения  скелетной  и  гладкой  мускулатуры, 
нервных клеток и проводящих нервных путей развиваются боль, 
тонические  судороги  скелетных  мышц,  спазм  дыхательных 
мышц, спазм стенок кровеносных сосудов, нарушения сердечной 
деятельности (аритмия, остановка сердца, фибрилляция желудоч-
ков сердца), нарушения деятельности центральной нервной си-
стемы (паралич дыхательного центра, коматозное состояние и др.)

Механическое Разрыв тканей организма Расслоение тканей, появление рваных ран, возникновение выви-
хов  конечностей,  переломов  трубчатых  костей и  позвоночника, 
отрывов частей тела

Световое Ожог  ультрафиолетовыми 
лучами электрической дуги

Поражение глаз

К электротравмам относятся электрические 
ожоги (токовые или контактные; дуговые; ком-
бинированные или смешанные),  электрические 
знаки  («метки»),  металлизация  кожи,  механи-
ческие  повреждения,  электроофтальмия,  элек-
трический  удар  (электрический  шок).  В  зави-
симости  от  последствий  электрические  удары 
делятся на  четыре  степени:  судорожное  сокра-
щение мышц без потери сознания, судорожное 
сокращение  мышц  с  потерей  сознания,  потеря 
сознания с нарушением дыхания или сердечной 
деятельности,  состояние  клинической  смерти 
в результате фибрилляции сердца или асфиксии 
(удушья).

Электрический ток – очень опасный и ковар-
ный поражающий «недруг»: человек без прибо-
ров не способен заблаговременно обнаружить его 
наличие,  поражение  наступает  внезапно.  Более 
того, его отрицательное воздействие может про-
явиться не сразу: человек может погибнуть спу-
стя несколько суток после электрического удара.

Основными  факторами,  определяющи-
ми  исход  поражения,  являются:  величина  тока 
и напряжения, продолжительность воздействия 
тока,  сопротивление  тела,  петля  («путь»)  тока, 
прерывистость тока, род тока и частота и прочие 
факторы, влияющие на вероятность пора жения 
человека  электрическим  током  и  не  указанные 
выше, можно выделить ещё целый ряд. Условно 
их можно подразделить на 2 группы.

– Всё, что увеличивает темп работы сердца, 
способствует повышению вероятности пораже-
ния.  К  таким  причинам  можно  отнести  уста-
лость, возбуждение, голод, жажду, испуг, приня-
тие  алкоголя,  наркотиков,  некоторых  лекарств, 
курение, болезни и т.п.

– «Готовность» к электрическому удару, т.е. 
психологические  факторы.  Здесь,  естественно, 
не идёт речь о привыкании к опасности и гру-
бых  нарушениях мер  безопасности  при  работе 
в электроустановках.

Рассмотрим технические способы и средства 
обеспечения электробезопасности. Самый распро-
страненный вариант – прямые и косвенные при-
косновения.  Прикосновения  к  неизолированным 
токоведущим частям, находящимся под напряже-
нием (оголённые провода, клеммы, шины и т.п.), 
называют  прямыми;  прикосновения  к  нетокове-
дущим  частям,  оказавшимся  под  напряжением 
(металлические  корпуса  электрооборудования), 
называют  косвенными.  Прямые  прикосновения 
случаются, как правило, по вине человека – само-
го  пострадавшего,  либо  должностного  лица,  не 
обеспечившего безопасность. Косвенные прикос-
новения происходят из-за повреждения изоляции, 
как правило, не по вине человека и могут рассма-
триваться как отказ техники.

В соответствии с современными стандарта-
ми  и  Правилами  средства  защиты  подразделя-
ются на основные, изоляция которых длительно 
выдерживает рабочее напряжение  электроуста-
новок и которые позволяют прикасаться к токо-
ведущим частям, находящимся под напряжени-
ем, и дополнительные, которые сами по себе не 
могут при данном напряжении обеспечить защи-
ту от поражения током, а применяются совмест-
но с основными электрозащитными средствами. 
Средства  защиты  по  характеру  их  применения 
подразделяются на средства коллективной и ин-
дивидуальной защиты.

В  докладе  автор  останавливается  на  тех-
нических  способах  и  средствах  обеспечения 
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электробезопасности не на схемно-техническом 
уровне,  а  на  уровне  общих  структурных  схем. 
Приводятся общие решения по организации за-
щитного  заземления,  зануления,  выравнивания 
потенциалов,  изоляции  нетоковедущих  частей, 
совместном  применении  отдельных  видов  за-
щиты  с  учётом  собственного  опыта  и  вклада 
в  разработку  защитных  устройств. Приводятся 
сведения  по  электротравмам  в  мире,  Европе, 
США, Германии, России.

Несколько примеров. По мировой статисти-
ке, на миллион жителей в разных странах при-
ходится  от  трех  до  десяти  электротравм  с  ле-
тальным исходом в год. Широкое использование 
электроэнергии  в  промышленности,  сельском 
хозяйстве и быту увеличивает возможность по-
ражения  электротоком. Смертность  от  пораже-
ния электротоком в разных странах колеблется 
в  пределах  9-10 %,  что  в  10-15  раз  превышает 
таковую  при  других  травмах.  Ежегодно  толь-
ко  в  США  погибают  от  электричества  1000-
1200 человек, а во всем мире – 250 000 человек. 
Это относится только к тяжелым травмам, лег-
кие же  поражения,  без  утраты  трудоспособно-
сти,  вообще не учитываются. Поражения элек-
трическим  током  на  производстве  составляют 
2-2,5 % среди других травм, 60 % всех электро-
травм  возникает  в  результате  нарушения  тех-
ники  безопасности,  40 %  являются  следствием 
конструктивных  недостатков  энергосетей,  обо-
рудования, электроустановок [4].

Наибольшее  число  электротравм  происхо-
дит в сельском хозяйстве 31,6 %, на строитель-

стве – 24,3 %. В агропромышленном комплексе 
Саратовской  области  с  каждым  годом  количе-
ство  травмированных  работников  повышается: 
так  в  2011  –  5  погибших  8  травмированных, 
2012  –  7  погибших  3  травмированных,  2013  – 
9 погибших [5].

Существенная  особенность:  если  раньше 
человек с «электричеством» в широком смысле 
этого  слова  сталкивался,  в  основном,  на  про-
изводстве,  то  в  настоящее  время  практически 
каждая квартира «нашпигована» в той или иной 
степени  электроприборами,  питающимися  от 
стандартных  сетей  переменного  тока,  а  также 
разнообразной  электроникой,  далеко  не  всегда 
безопасной  для  человека,  особенно  детей.  Ба-
нально – но факт: технический прогресс, в це-
лом,  улучшает  среду  обитания  человека,  дела-
ет его жизнь более комфортной и долголетней, 
вместе  с  тем,  травмирует  его и  лишает жизни. 
Повторение банальных истин время от времени 
необходимо, как для человека, так и для среды 
его обитания.
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Выполнена  оптимизация  составов  насы-
щающих  смесей,  содержащих  ферросплавы 
по  износостойкости  при  трении  скольжения 
без  смазки  диффузионных  карбидных  слоев, 
полученных  на  стали У7 методом  химико-тер-
мической  обработки.  Математическое  моде-
лирование  позволило  сократить  число  опытов 
и  определить  оптимальный  состав  двухкомпо-
нентной  смеси  для  обеспечения максимальной 
износостойкости.  Проведены  исследования 
структуры и свойств диффузионных слоев мето-
дами  металлографического,  дюрометрического 

и  микрорентгеноспетрального  анализов.  Пока-
зано,  что  повышение  уровня  износостойкости 
обусловлено достижением твердости диффузи-
онного  слоя  до  значения  2500 HV  и  наличием 
карбидной фазы VC. 

Для  повышения  износостойкости  стальных 
изделий широкое  применение  нашли  карбидные 
слои. Оптимизация по твердости и износостойко-
сти процесса диффузионного насыщения высоко-
углеродистой стали хромом, ванадием, марганцем 
на  основе  порошков  оксидов  соответствующих 
металлов выполнялась авторами работ [1, 4-6].

Цель настоящей работы состояла в исследо-
вании структуры и свойств диффузионных сло-
ев после насыщения в смесях с различным соот-
ношением феррохрома и феррованадия. 

химико-термическую  обработку  осущест-
вляли  в  контейнерах  с  плавким  затвором  при 
1000 °С в течение 6 ч в муфельной электропечи. 

Насыщающие смеси имели общий состав: 

50 [m FeCr + n FeV] + 45 Аl2O3 + 5 NH4Cl,
где m и n – соотношения порошков феррохрома 
и  феррованадия.  Оксид  алюминия  предотвра-

75

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 8,  2016

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



щал  спекание  частиц  порошков  и  прилипание 
их  к  поверхности  образцов,  хлористый  аммо-
ний, разлагаясь и взаимодействуя с активными 
атомами  насыщающих  элементов,  генерировал 
активную газовую среду.

Оптимизацию  составов  насыщающих  сме-
сей по износостойкости осуществляли методом 
симплекс-планирования  по  5  эксперименталь-
ным опытам [2].

Испытания  на  износостойкость  карбидных 
слоев  в  условиях  трения  скольжения  без  смаз-
ки по схеме «диск-плоскость» проводили на ма-
шине трения типа Амслера при нагрузке 500 Н 
и 300 об/мин в течение 30 минут. Показатель от-
носительной износостойкости Ки рассчитывали 
по формуле:

,

где ∆mэ  – потеря массы эталона, мг; ∆mи – по-
теря массы образца, мг.

Микроструктуру  диффузионных  сло-
ев  исследовали  на  оптическом  микроскопе 
«Neophot-21». В связи с толщиной диффузион-
ных слоев, не превышающей 20 мкм, для опре-
деления  микротвердости  изготавливали  косые 
шлифы. Микротвердость определяли на прибо-
ре ПМТ-3М при нагрузке 0,5 Н. Рентгеноспек-
тральный  анализ  проводили  в  Центре  коллек-
тивного пользования «Прогресс» на растровом 
электронном  микроскопе  JSM-6510  LV  JEOL 
с системой микроанализа INCA Energy 350.

Формирование  карбидного  слоя  происхо-
дит вследствие 2-х одновременно протекающих 
процессов:  транспортировки  атомов  насыщаю-
щих элементов к поверхности образца и диффу-
зии атомов углерода из сердцевины к поверхно-
сти [3]. Таким образом, под карбидными слоями 
наблюдаются плохо травящиеся обезуглерожен-
ные зоны.

Анализ  диаграмм  состояния  систем  Fe-C-
Me позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  образу-
ющиеся  переходные  зоны  представляют  собой 
эвтектоид, состоящий из твердого раствора V, Cr 
в  α-железе  [7-11].  Микротвердость  переходной 
зоны сразу за границей раздела со слоем на осно-
ве карбидов хрома и ванадия составляет 400 HV. 

Эксплуатационные  свойства  карбидных 
слоев  зависят не  только от  состава,  а  также от 
содержания и распределения углерода и легиру-
ющих элементов. Данные о распределении эле-
ментов  по  толщине  слоев  представляют  инте-
рес, т.к. позволяют делать выводы о процессах 
диффузии элементов в слое.

Для всех полученных слоев характерно, что 
на  границе раздела карбидный слой – матрица 
насыщаемой  стали  концентрация  карбидоо-

бразующего  элемента  резко  снижается,  плавно 
уменьшаясь по толщине переходной зоны.

Выводы
Проведены  процессы  диффузионного  насы-

щения  стали У7  в  порошках ферросплавов  при 
их  различных  соотношениях.  С  помощью  ме-
тода  симплекс-планирования  выявлена  область 
оптимальных  составов порошковой  среды  с  со-
отношением 24 – 25 % феррохрома и 75 – 76 % 
феррованадия,  хТО  в  которой  повышает  изно-
состойкость  при  трении  скольжения  без  смазки 
стали У7  в  22,2  –  22,4  раз  по  сравнению  с  со-
стоянием после закалки и низкого отпуска. Уста-
новлено, что оптимизированный слой состоит из 
легированного хромом карбида VC с микротвер-
достью  2500  HV.  Повышение  износостойкости 
в условиях трения скольжения без смазки много-
компонентных  карбидных  слоев  обусловлено 
преобладанием  в  диффузионном  слое  карбидов 
ванадия с высокой микротвердостью. Снижение 
уровня  микротвердости  по  сравнению  с  одно-
компонентным насыщением ванадием (2700 HV) 
оказывает благоприятное воздействие на уровень 
износостойкости. Это обусловлено тем, что вы-
сокотвердая фаза под действием истирающей на-
грузки выкрашивается. 
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Политическая  партия  в  соответствии  с  за-
конодательством  РФ  начала  второго  тысячеле-
тия  могла  быть  ликвидирована  по  решению  ее 
высшего руководящего органа – съезда, либо по 
решению  Верховного  Суда  Российской  Феде-
рации  [1].  Решение  о  ликвидации  принимается 
съездом,  в  работе  которого  принимают  участие 
делегаты от региональных отделений политиче-
ской партии, образованных более чем в половине 
субъектов  Российской Федерации  [2].  В  прину-
дительном  порядке  политическая  партия  могла 
быть  ликвидирована  по  решению  Верховного 
Суда  Российской  Федерации  в  таких  случаях, 
предусмотренных ст. 41 закона о партиях: а) соз-
дания структурных подразделений политических 
партий в органах государственной власти и орга-
нах  местного  самоуправления,  в  Вооруженных 
Силах  Российской  Федерации,  в  правоохрани-
тельных и иных государственных органах, в го-
сударственных  и  негосударственных  организа-
циях, б)деятельности политических партий и их 
структурных  подразделений  в  органах  государ-
ственной власти и органах местного самоуправ-
ления  (за  исключением  законодательных  (пред-
ставительных)  органов  государственной  власти 
и  представительных  органов  муниципальных 
образований), в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, в правоохранительных и иных госу-
дарственных органах, в аппаратах законодатель-
ных  (представительных)  органов  государствен-
ной  власти,  в  государственных  организациях, 
вмешательства политических партий в учебный 
процесс  образовательных  учреждений;  б)  не-
устранения в установленный решением суда срок 
нарушений, послуживших основанием для прио-
становления деятельности политической партии; 
в)  неучастия  политической  партии  в  выборах 
в  течение  пяти  лет;  в  отсутствия  региональных 
отделений  политической  партии  численностью 
не  менее  пятисот  членов  политической  партии 
более  чем  в  половине  субъектов  Российской 
Федерации;  г)  отсутствия  необходимого  числа 
членов политической партии, предусмотренного 
законом; д) неоднократного непредставления по-
литической партией в установленный срок в фе-
деральный уполномоченный орган обновленных 
сведений, необходимых для внесения изменений 
в единый государственный реестр юридических 
лиц, за исключением сведений о полученных ли-
цензиях [3].

В  соответствии  с  ст.  44  Федерального  За-
кона  «Об  общественных  объединениях»  осно-
ваниями  для  ликвидации  общественного  объ-
единения  являлись  нарушение  общественным 
объединением  прав  и  свобод  человека  и  граж-
данина; неоднократные или  грубые нарушения 
общественным  объединением  Конституции 
Российской  Федерации,  федеральных  консти-
туционных  законов,  федеральных  законов  или 
иных нормативных правовых актов либо систе-
матическое осуществление общественным объ-
единением  деятельности,  противоречащей  его 
уставным целям; неустранение в срок, установ-
ленный федеральным органом государственной 
регистрации или его территориальным органом, 
нарушений, послуживших основанием для при-
остановления деятельности общественного объ-
единения  [4].  Заявление о  ликвидации полити-
ческой  партии  направлялось  в  Верховный  Суд 
Российской Федерации федеральным уполномо-
ченным органом, а в отношении зарегистриро-
ванного  отделения  партии  –  его  территориаль-
ным органом [5]. В то же время согласно ст. 44 
ФЗ  «Об  общественных  объединениях»  этим 
правом также наделялались еще и Генеральный 
прокурор  Российской  Федерации,  а  в  отноше-
нии структурных подразделений партии – про-
курор  соответствующего  субъекта  Российской 
Федерации  в  порядке,  предусмотренном Феде-
ральным  законом  «О  прокуратуре  Российской 
Федерации.  Основания  для  ликвидации  струк-
турного  подразделения  партии  были  предус-
мотрены ст. 42 ФЗ «О политических партиях». 
В соответствии со ст. 44 ФЗ «Об общественных 
объединениях»  структурные  подразделения 
ликвидируются  в  случае  ликвидации  соответ-
ствующего  общественного  объединения.  Осо-
бенности  государственной  регистрации  такого 
рода  общественных  объединений  и  их  струк-
турных подразделений в связи с их ликвидаци-
ей определялись законом о партиях [6]. Там же 
получила закрепление процедура рассмотрения 
федеральным  уполномоченным  органом  или 
его  территориальным органом  документов,  не-
обходимых  для  государственной  регистрации 
политической партии и ее региональных отделе-
ний [7]. Законодательством не допускалась при-
нудительная  ликвидация  политической  партии 
и  ее  подразделений  со  дня  официального  опу-
бликования решения о назначении (проведении) 
выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального  Собрания  Российской  Федерации, 
выборов  Президента  Российской  Федерации 
до  дня  официального  опубликования  результа-
тов  указанных  выборов,  за  исключением  слу-
чаев,  предусмотренных  пунктом  1  ст.  9  закона 
о партиях,  а  также политической партии феде-
ральный список которой на выборах депутатов 

Юридические науки
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Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации был допущен к распре-
делению депутатских мандатов, по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «г» и «д» пун-
кта 3 указанного закона, в течение четырех лет 
со дня голосования на указанных выборах [8].

Контроль  за  деятельностью  политических 
партий  и  их  структурных  подразделений  осу-
ществлялся сразу несколькими государственны-
ми органами. В соответствии со ст. 38 Федераль-
ного Закона «Об общественных объединениях» 
за  соблюдением  партиями  надзирала  проку-
ратура  Российской  Федерации  [9].  Министер-
ство юстиции РФ,  как  уполномоченный  орган, 
в  соответствии  со  ст.  38  ФЗ  «О  политических 
партиях» контролировало  за  соблюдение поли-
тическими партиями, их региональными отделе-
ниями и иными структурными подразделениями 
законодательства Российской Федерации,  соот-
ветствие  деятельности  политической  партии, 
ее  региональных  отделений  и  иных  структур-
ных подразделений положениям, целям и зада-
чам, предусмотренным уставами политических  
партий [10].

С  этой  целью  этот  орган  не  чаще  одного 
раза  мог  знакомиться  с  документами  полити-
ческих  партий  и  их  региональных  отделений, 
подтверждающими  наличие  региональных  от-
делений,  число  членов  политической  партии 
и  число  членов  каждого  регионального  отде-
ления  политической  партии;  направлять  своих 
представителей  для  участия  в  проводимых по-
литической партией, ее региональными отделе-
ниями и иными структурными подразделениями 
открытых мероприятиях; выносить письменное 
предупреждение  (с  указанием  конкретных  ос-
нований  вынесения  предупреждения)  в  случае 
осуществления  деятельности,  противоречащей 
положениям,  целям  и  задачам,  предусмотрен-
ным уставом политической партии. Кроме этого 
в  соответствии  с  ст.  38 ФЗ «Об общественных 
объединениях» уполномоченный орган по мере 
необходимости был вправе запрашивать у руко-
водящих  органов  общественных  объединений 
их распорядительные документы [11].

Таким  образом  политический  плюрализм 
подкреплялся  со  стороны  государства  доста-
точно жестким правовым регулированием этих 
объединений,  допущенных  к  формированию 
государственных  органов.  Это  в  полной  мере 
отвечало  стратегии  осуществления  «управляе-
мой демократии» осуществлявшейся в  те  годы 
в РФ [12].
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Lex aequitate gaudet; appetit 
perfectum; est norma recti – право 
наслаждается справедливостью, 
стремится к совершенству, и есть 
господство правого

В теории права существует несколько пози-
ций в определении понятия правосубъектности. 
Каждое  из  них  по-своему  обосновано  и  аргу-
ментировано.  Целесообразно  применительно 
к  коллективным  субъектам  права,  в  том  числе 
и политическим партиям, рассматривать право-
субъектность,  как  признанное  законом  особое 
юридическое  свойство  (качество)  субъектов 
права,  дающее  им  возможность  участвовать 
в  различных  правоотношениях  с  другими  ли-
цами и организациями, реализуя свой правовой 
статус. В этом смысле правосубъектность вклю-
чает  в  себя  правоспособность,  дееспособность 
и правовой статус субъекта права.

Общей  предпосылкой  правосубъектности 
политической  партии,  как  участника  правоот-
ношения,  является  внешняя  обособленность, 
персонификация  (способность  выступать  во 
вне  в  виде  единого лица) и  способность выра-
батывать, выражать и осуществлять персонифи-
цированную волю  [1].  Законодательство может 
связывать  возможность  участия  политических 
партий  в  правоотношении  с  различными  каче-
ствами. В отношении разнообразных коллектив-
ных субъектов, к числу которых они относятся, 
в связи с неоднородностью и разнообразием их 
общественных  отношении,  предложить  какую-
либо общую классификацию этих качеств мож-
но только в самых общих чертах. 

Следует подчеркнуть, что «способность уча-
ствовать в правоотношении» понимается не как 
особое свойство лица, а как оценка этих свойств 
нормами законодательства, в силу которой пове-
дение  лица подлежит юридической  регламента-
ции. Правосубъектность недопустимо рассматри-
вать «как особое субъективное право,  входящее 
в состав общих правоотношений», субъективное 
право  «в  плоскости  государственно-правово-
го  регулирования»  [2].  Далеко  не  каждой  даже 
отраслевой  правосубъектности  соответствуют 
определенные  конституционное  право  или  обя-
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занность,  например,  конституционной  обязан-
ности  соблюдать  российские  законы  –  уголов-
ная или административная деликтоспособность. 
Правосубъектности  лица  не  корреспондирует 
ничья  другая  правосубъектность,  что  необходи-
мо иметь в виду, если рассматривать ее как право 
или обязанность. И уж совершенно неприемлемо 
такое понимание применительно к правосубъект-
ности  организаций,  к  числу  которых  относится 
политическая  партия.  Вряд  ли  оправданно  рас-
сматривать  в  рамках  правосубъектности  также 
понятие  «правовой  статус»  [3].  Правовое  поло-
жение лица фиксируется путем наделения его не 
отраслевой правосубъектностью, а конкретными 
правами и обязанностями [4]. Эта же мысль вы-
сказывается  еще  одним  известными  исследова-
телем в области теории права Д.А. Керимовым. 
Он  пишет:  «Конкретность  правоотношения  от-
личает его от правового статуса того или иного 
лица  и  других правовых  явлений  (правовое  по-
ложение лица в обществе, его отношения с дру-
гими гражданами, государством, общественными 
организациями). В этой связи следует различать 
понятия  «субъект  правоотношения  и  правоспо-
собность. Последнее понятие шире первого, оно 
выражает  соответствующий  правовой  статус 
лица, в том числе и в случаях, когда это лицо не 
является участником конкретного правоотноше-
ния»  [5]. В этом смысле нельзя говорить о том, 
что  правосубъектность  политических  партий 
также  выступает  самостоятельным  элементом 
правового статуса и в единстве с общими (основ-
ными)  правами  и  обязанностями  охватывается 
его понятием. У Р.О. халфиной участник право-
отношения  –  более  узкое  понятие,  чем  субъект 
права,  которое  даст  возможность  охарактери-
зовать  определенную  сторону  реального  бытия 
субъекта права и кроме наличия правового стату-
са, в качестве субъекта права для участия в пра-
воотношении  требуется  и  ряд  дополнительных 
условий,  связанных  с  характером  данного  вида 
общественных  отношений  [6].  Отличительная 
особенность  политических  партий,  как  субъек-
тов правоотношений, в том, что они выступают 
как формально равноправные и свободные лица, 
способные  к  самоопределению,  а  собственно 
правосубъектность понимается как формальные 
начала равенства и свободы, принцип автономии 
личности  [7].  Правосубъектность  политической 
партии представляет собой, как уже указывалось 
выше,  общественно-юридическое  свойство  лиц, 
набор определенных качеств лица, при наличии 
которых его поведение в данном отношении ста-
новится  небезразличным  праву  (законодатель-
ству).  Она  имеет  две  стороны  –  общественную 
и  юридическую.  Общественная  сторона  право-
субъектности  политической  партии  выражается 
в том, что признаки субъектов права законодатель 
не может избирать произвольно – они диктуются 
самой  жизнью,  потребностями  и  закономерно-
стями общественного развития [8]. Наличие этих 

потребностей и  закономерностей  в  определени-
ии места политических партий, как в политиче-
ской  системе  общества,  так  и  в  ряду  субъектов 
права,  подчеркивалось  неоднократно.  «Поэтому 
важным  этапом  развития  политической  сферы 
российского  общества,  является  формирование 
реально,  не  по  указке  государства  функциони-
рующей  системы  политических  партий  и  дру-
гих общественных объединений, примыкающих 
к  партиям,  либо  самостоятельно  стремящихся 
к  воплощению  собственных  конституцион-
но  допустимых  целей  и  задач».  С.П.  Баяхчева 
и С.И. Илларионов подчеркивая роль политиче-
ских  партий  в  формировании  структуры  граж-
данского общества отмечают, что «им принадле-
жит роль связующего звена между гражданским 
обществом  и  государством»  и  они  «остаются 
важным элементом гражданского общества» [9]. 
Та же мысль  проводится Е.В.  Резниковым  [10]. 
В Российской Федерации, как и в других демо-
кратических государствах, политические партии 
признают  необходимым  институтом  для  функ-
ционирования  всего  государственного  механиз-
ма [11]. Юридическая же сторона правосубъект-
ности  политической  партии  состоит  в  том,  что 
признаки  субъектов  права  обязательно  должны 
быть закреплены в юридических нормах. 

К источникам, содержащим такого рода пра-
вовые  нормы,  определяющие  правосубъектность 
политических  партий,  можно  отнести  междуна-
родные  договоры  и  иные  международные  доку-
менты, имеющие силу на территории России; Кон-
ституцию  Российской  Федерации;  федеральные 
конституционные  законы;  федеральные  законы; 
нормативные правовые акты (в т.ч. законы) субъ-
ектов РФ; Указы Президента РФ; постановления 
Правительства  РФ;  нормативные  правовые  акты 
органов  исполнительной  власти;  корпоративные 
(локальные)  нормативные  акты  общественных 
объединений; договоры; акты судебной власти.

Признание  субъектом права  и  определение 
его  статуса  осуществляются  национальным 
законодательством,  но  эти  действия  не  могут 
быть  произвольными,  ибо  они  ориентированы 
на  общественные  отношения,  имеющие  для 
государства  существенное  значение  и  поэто-
му нуждаются в правовом регулировании. При 
этом пределы этого регулирования определяют-
ся с учетом социального назначения и природы 
субъекта права.

Список литературы
1. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. c. 139.
2. Решетников О.М. Юридическое лицо политической 

партии: Сборник научных трудов. М.: Компания Спутник+, 
2006, с. 18.

3. Решетников  О.М.  Субъект  права  в  российском  за-
конодательстве//Актуальные проблемы современной науки. 
2014. № 6 (79). с. 70.

4. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. С. 141.
5. Керимов Д.А. Проблемы общей теории права. НОУ 

«Современный гуманитарный институт». М., 2000, с. 33.
6. халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М: 

Юридическая литература, 1974, с. 115.

79

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 8,  2016

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



7. Пашуканис Е.Б. Избранные произведения по общей 
теории права и государства. М., 1980, с. 36.

8. Решетников О.М. Субъект в юридической науке // Ак-
туальные проблемы современной науки. 2014. № 4 (78). С. 60.

9. Баяхчева С. П. и С.И. Илларионов. Идеология граж-
данского  общества.  – М.: ООО «РИЦ «ПрофЭко»,  2006.  – 
432 c., с. 189.

10. Резников Е.В. К вопросу о правах граждан на поли-
тические  объединения  в  современной России.  «7 межвузов-
ская конференция студентов и молодых ученых г. Волгограда 
и Волгоградской области». Тезисы докладов, Права человека, 
ВА МВД России, Выпуск 2, Волгоград 2003, стр. 22.

11. Решетников О.М. Юридическое лицо политической 
партии: Сборник научных трудов. М.: Компания Спутник+, 
2006, с. 31.

СУбЪЕКт пРАВА 
В АДмИНИСтРАтИВНЫх 

ОтНОШЕНИЯх
Решетников О.М.

Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова, Москва,  

e-mail: moskvich04@yandex.ru

Административно-правовой статус субъектов 
права,  являясь  отраслевым  статусом,  включает 
комплекс  принадлежащих  им  прав  и  обязанно-
стей, реализуемых во взаимоотношениях с субъ-
ектами  исполнительной  власти  и  гражданами. 
Государство, закрепляя административную право-
субъектность за участниками эти права и обязан-
ности,  тем  самым определяет  виды  администра-
тивных  правоотношений,  в  которых  они  могут 
выступать в качестве субъектов. Административ-
но-правовой  статус  предполагает  такие  качества 
физических и юридических лиц, которые в соот-
ветствии с действующим законодательством дают 
им право быть участниками  (сторонами) регули-
руемых  административным  правом  управленче-
ских общественных отношений [1].

Субъекты  административного  права  могут 
быть индивидуальными и коллективными. Инди-
видуальными  субъектами  являются  российские 
граждане, иностранные граждане и лица без граж-
данства. К их числу можно также отнести государ-
ственных служащих. В основу такого разделения 
положены как различия в выражении воли и ин-
тереса,  так  и  в  наборе  полномочий  субъектов  – 
многие  полномочия  физических  лиц  присущи 
только им и совсем не свойственны организациям 
и наоборот. В качестве примера можно привести, 
например, право и обязанность организации дей-
ствовать  на  основании  учредительных  докумен-
тов, закрепленное в. ст. 52 ГК РФ. Индивидуумы, 
как субъекты административного права, представ-
ляют собой носителей категория родового статуса 
и подразделяются на четыре вида субъектов: лич-
ность, гражданин, иностранный гражданин, лицо 
без  гражданства  (апатрид).  За  основу  выделения 
этих видов приняты степень связи лица с данным 
государством и производный от этого объем прав 
и  обязанностей  лица:  у  гражданина  Российской 
Федерации в соответствии со ст. 17 Конституции 
РФ) и проживающих на территории РФ, иностран-

ного гражданина и лица без гражданства согласно 
норме ст. 62 Конституции РФ [2].

К коллективным субъектам юридическая на-
ука  относит  различного  рода  государственные 
и негосударственные организации. В числе пер-
вых  –  органы  исполнительной  власти,  государ-
ственные  предприятия  и  учреждения  и  их  объ-
единения,  структурные  подразделения  органов 
исполнительной власти, наделенные собственной 
компетенцией.  Государственные  организации 
выполняют  задачи,  функции  и  полномочия,  по-
рученные им государством, базируются на госу-
дарственной собственности и управляются госу-
дарством, к числу государственных организаций 
относятся органы государства (представительной 
власти,  исполнительной  власти  и  другие),  го-
сударственные  предприятия  и  учреждения  (об-
разовательные,  научные,  учреждения  культуры 
и  другие).  Для  органов  исполнительной  власти 
административная  правосубъектность  является 
основным средством реализации их администра-
тивной  правоспособности.  Соответственно  уча-
стие в административно-правовых отношениях – 
их прямая юридическая обязанность. Например, 
функции  главы  исполнительной  власти  города 
Москвы,  как  субъекта  Российской  Федерации 
по управлению городским хозяйством, согласно 
Устава г. Москвы, являются составной частью его 
административно-правового статуса [3]. 

Негосударственные  субъекты  администра-
тивного  права  представлены  общественными 
объединениями  исполнительными  органами 
системы  местного  самоуправления;  коммерче-
скими структурами, включая частные предпри-
ятия и учреждения. Эти субъекты не выполняют 
государственных задач и функций, хотя и могут 
способствовать  этому,  например,  в  области  за-
щиты прав граждан, не финансируются государ-
ством и им не управляются. Эта классификация 
негосударственных организаций проводится по 
их целям, форме собственности, территориаль-
ным масштабам деятельности [4].

В  процессе  организационного  оформления 
статуса субъекта права и наделения его правами 
и обязанностями юридического лица возникают 
регистрационные отношения. Субъектами адми-
нистративных отношений в этом случае, с одной 
стороны,  выступает  регистрирующий  государ-
ственный  орган,  а  с  другой  –  учредители  лица: 
физические или юридические лица, ходатайству-
ющие  о  предоставлении  объединению  статуса 
юридического  лица.  Регистрационные  отноше-
ния для некоторых некоммерческих организаций 
имеют  факультативный  характер  –  их  деятель-
ность объединения не обусловлена фактом госу-
дарственной регистрации. Вместе с тем, они не-
сут ответственность за противоправные действия 
независимо от факта государственной регистра-
ции  [5].  Правовой  статус  субъекта  администра-
тивного права образуют нормы, общие для всех 
субъектов, например, нормы о праве обращения 
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субъектов в государственные и иные органы с за-
явлениями, жалобами, предложениями [6]. Наря-
ду с общими нормами, правовой статус субъекта 
административного права объединяет значитель-
ное  число  норм,  которые  реализуются  только 
данным субъектом и образуют родовой или даже 
индивидуальный  статус  субъекта.  Например, 
к числу таких родовых признаков можно отнести 
порядок  учреждения  общественных  объедине-
ний установленный ст. 18 ФЗ «Об общественных 
объединениях»  [7]  и  обязательный  только  для 
этих субъектов административного права.

Родовым  статусом  определяются  права 
и  обязанности  граждан  России.  Они  находят 
свое  закрепление  в  Конституции  РФ  и  конкре-
тизированы в законах и других правовых актах. 
Например, граждане России имеют конституци-
онные  право  участвовать  в  управлении  делами 
государства  как  не  посредственно,  так  и  через 
своих  представителей.  обращаться  лично,  на-
правлять  индивидуальные  и  коллективные  об-
ращения  в  государственные  органы  и  органы 
местного  самоуправления,  законно  находясь  на 
территории России, свободно передвигаться, вы-
бирать место пребывания и жительства, свободно 
выезжать за пределы России и беспрепятственно 
возвращаться [8]. КоАП РФ установлен процес-
суальный порядок, который является важной га-
рантией законного и обоснованного привлечения 
граждан  к  административной  ответственности 
за  их  не  правомерные  действия  в  сфере  испол-
нительной  власти.  Этот же  документ  определя-
ет  рамки  деликтоспособности  индивидуальных 
и коллективных субъектов права в случае совер-
шения  ими  противоправных  действий.  Органи-
зации также обладают общим административно-
правовым статусом, определяемым положениями 

Конституции РФ [9]. В Конституции РФ, Уставах 
субъектов  РФ  и  муниципальных  образований 
определяется  их  административно-правовой 
статус,  система  государственного  управления, 
компетенция  органов  государственной  власти 
и управления РФ, ее субъектов, органов местно-
го самоуправления в системе административных 
правоотношений.  Родовой  административно-
правовой статус организаций, не являющихся ор-
ганами  власти  и  управления,  административно-
территориальными образованиями, определяется 
специальным законодательством. Наиболее важ-
ные  вопросы  административно-правового  ста-
туса  участников  правоотношений  решены  в  ГК 
РФ, специальных законах о них. Они определяют 
статус этих субъектов, порядок их создания, дея-
тельности, реорганизации и ликвидации. 
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Важнейшая проблема  сохранения  биологи-
ческого  разнообразия  нашей  планеты  целиком 

определяется  возможностью  выживания  раз-
личных живых организмов вне зависимости от 
их прикладного  значения в  современных усло-
виях. В этом аспекте большое внимание привле-
кают грызуны (Симонович, Сидельников, 2015). 
В последнее время все чаще поднимается тема 
санитарно-эпидемиологического значения неко-
торых видов животных. Особенно это актуально 
при изучении мелких млекопитающих, которые, 
как известно,  являются переносчиками многих 
серьезных  заболеваний  человека  (Миноран-
ский,  Сидельников,  Симонович,  2015,  Сидель-
ников, Миноранский, Симонович, 2015). 

На территории Ростовской области (Ро) оби-
тает более 30 видов грызунов. За осенне-зимне-
го-весеннего период 2015-2016 гг. в различных 
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р-нах Ро с помощью давилок Геро (11970 ловуш-
ко/ночей) было отловлено 830 экземпляров мел-
ких млекопитающих. 

В закрытых луго-полевых стациях было вы-
держано 600 л/н, добыто 95 ММ. На территории 
области в связи сокращением численности круп-
ного  рогатого  скота  у  крупных  сельхозпроизво-
дителей ежегодно уменьшается количество скирд 
соломы  злаковых  культур,  поэтому  проводился 
учет в этих стациях только в 4 районах. В целом 
по стации в отловах доминирующим видом ока-
залась  мышь  домовая  84  (88,4 %),  содоминан-
тами  были  полевка  обыкновенная  7  (7,4 %). По 
сравнению  с  прошлым  годом  за  аналогичный 
период процент попадания мышевидных грызу-
нов  близок  к  прошлогоднему  15,83  (в  2013  г.  – 
19,4 %,  а  в  2014  г.  –  12,2 %,  в  2015г.  –  15,95 %). 
В  открытых  луго-полевых  стациях  учеты  про-
водились  в  5  районах  в  основном  в  восточных 
районах области. Было выдержано 2750 л/н, до-
быто  282  ММ.  Процент  попадания  увеличил-
ся  до  10,2 % по  сравнению  с  2015  годом–6,0 %, 
в 2014 году 10,5 %. В целом по стации в отловах 
доминирующем видом была полевка обществен-
ная  254  (90,1 %). В  лесокустарниковых  стациях 
учеты  проводились  в  5  районах  области.  Было 
выдержано  700  л/н  отловлено  14  головы  ММ. 
Процент попадания составил 2 %. Отмечено рез-
кое сокращение численности мелких млекопита-
ющих в данной стации, в 2015 году – 5,3 %. До-
минирующем  видом  оказалась мышь  лесная  10 
(71,4 %), содоминантом мышь домовая 3 (21,4 %). 
В 2014 году в данных стациях учеты не проводи-
лись. В околоводных стациях всего было выдер-
жано 700 л/н, добыто 39 ММ, процент попадания 
составил 5,6 %. Было обследовано 3 района обла-
сти. Доминирующем видом оказалась мышь лес-
ная 20 (51,3 %), содоминантами были бурозубка 
обыкновенная 7 (17,9 %) и полевка обыкновенная 
5 (12,8 %). В сравнении с 2015 годом за аналогич-

ный  период  процент  попадания  снизился  вдвое 
12,7 %,  в  2014  –  10 %.  В  населенных  пунктах 
учетные  работы  проводились  в  лесопарковой 
зоне 3 городов области, было выдержано 420 л/н, 
отловлено 19 ММ, процент попадания составил 
4,5 %. Доминирующим видом была мышь лесная 
16 (84,2 %), содоминантам оказалась мышь домо-
вая 25  (10,5 %). В 2015 году процент был такой 
же (4,5 %). В 2014 году в данной стации учеты не 
проводились. В лесополосах всего было выдер-
жано 6800 л/н, добыто 372 ММ. Процент попада-
емости составил 5,5 % в сравнении с 2015 годом 
6,7, в 2014 году 6,2 %. Учетные работы были про-
ведены в 24 районах области. В отловах домини-
рующим видом оказалась полевка общественная 
102  (процент  попадания  –  27,4 %),  содоминан-
тами  были  мышь  домовая  57  (15,3 %),  полевка 
обыкновенная 58 (15,6 %). 

Погодные  условия  осеннее-зимнего-весен-
него  периода  2015-2016  гг.  были  неблагопри-
ятными  для  ММ.  В  этом  сезоне  сохранилась 
тенденция значительного преобладания самцов 
старшей возрастной группы над самкам. Из вы-
шесказанного следует, что численность мелких 
млекопитающих к осени возрастет за счет есте-
ственного размножения, но вряд ли увеличится 
в сравнении с предыдущими годами.

Исследования выполнены в рамках базо-
вой части внутреннего гранта ЮФУ по проек-
ту 213.01-2015/003ВГ.
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Экологические технологии

зАгРЯзНЕНИЕ блИЖНЕгО КОСмОСА
Гой В.С., Гой А.А.

ФГБОУ ВПО «Московский технологический 
университет» (МИРЭА), Москва,  

e-mail: goy.vlad@gmail.ru

Фанатичное стремление человечества к соз-
данию  полностью  автоматизированных  систем 
управления,  внедрению инновационных  техно-
логий, повышающих производство, и модерни-
зации современной техники в целом объясняет-
ся не столько потребностью в развитии, сколько 
движущим фактором экономической деятельно-
сти.  При  этом  отрицательное  влияние  данного 
«стремления» на окружающую среду растет. Не 
смотря на то, что экологи по всему миру призы-
вают к созданию технологий нового поколения, 

ориентированных  на  гармонизацию  процессов 
производства и удержание отрицательного воз-
действия  в  заданных  границах,  экологическая 
ситуация  в  мире  продолжает  ухудшаться.  На 
фоне  злободневных  социально-экономических 
и  политических  проблем,  негативные  измене-
ния  в  состоянии  окружающей  среды  остаются 
без  должного  внимания.  При  этом  уже  сейчас 
человечество  сталкивается  с  экологическими 
проблемами нашей планеты не только на ее по-
верхности, но и в верхних слоях атмосферы.

С  каждым  годом  плотность  загрязнения 
ближнего  космоса  различными  аппаратами, 
верхними ступенями ракет, эксплуатационным, 
а  не  редко  и  радиоактивными  мусором  про-
должает  увеличиваться.  По  данным  баллисти-
ческого  центра  головного  института  Роскос-
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моса  ЦНИИмаш  по  состоянию  на  31  декабря 
2014  года,  количество  космических  объектов 
в околоземном пространстве составило 17 119, 
что значительно превышает допустимые нормы.

Загрязнение верхних слоев атмосферы сулит 
ряд новых экологических проблем, таких как хи-
мическое  загрязнение  в  результате  работы  реак-
тивных двигателей, тепловое загрязнение, радио-
активное загрязнение от ядерных энергетических 
установок  на  спутниках,  нарушение  озонового 
слоя. В связи с этим встает вопрос о новых мето-

дах  экологического  мониторинга.  Стоит  уделить 
внимание мерам контроля, исключающим образо-
вание мусора в околоземном пространстве, а так 
же  заняться  разработкой  эффективных  мер  по 
уничтожению космического мусора на орбитах.
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Лабораторией экологической гигиены и ток-
сикологии  были  рассчитаны  неканцерогенные 
и канцерогенные риски на основе исследования 
объектов окружающей среды (воздух, почва, пи-
тьевая вода, вода и донные отложения Аральско-
го  моря,  осадки,  количественные  и  качествен-
ные  состав  пыли)  г. Аральск  неорганическими 
загрязнителями.

Оценка  риска  для  здоровья  населения  при 
количественном  воздействии  химических  ве-
ществ, загрязняющих окружающую среду была 
выполнена с целью:

–  оценки  вреда  здоровью  человека  от  воз-
действия факторов среды обитания;

–  обоснования  приоритетных  мероприятий 
в планах действия по охране окружающей среды.

Для выполнения расчетов дозовых нагрузок 
применяли  «Руководство  по  оценке  риска  для 
здоровья  населения  при  воздействии  химиче-
ских веществ, загрязняющих окружающую сре-
ду» (Р 2.1.10.1920-04 Москва, 2004 г.).

Неканцерогенные риски. Для взрослого на-
селения  по  суммарному  индексу  опасности  на 
первом месте  находятся  сульфаты  666,8,  далее 
ванадий 138,7, медь 134,6,  никель 38,4,  хлори-
ды  16,5,  марганец  10,4,  хром  5,9,  кобальт  5,3, 
ртуть 2,4, кадмий 2,3, цинк 1,5. Для детского на-
селения по суммарному индексу опасности в по-
рядке  убывания  находятся  следующие  метал-
лы: сульфаты 800,8, ванадий 323,6, медь 146,9, 
никель  88,5,  хлориды  76,9,  марганец  22,9, 
хром  12,3,  кобальт  7,7,  ртуть  5,6,  кадмий  5,2, 

цинк 3,9, нитраты 2,4, мышьяк 1,03. Суммарный 
неканцерогенный риск в г. Аральск для взросно-
го населения составил 1024,1, для детского на-
селения – 1498,7 раз выше нормы. 

Индекс  опасности  при  ингаляционном  по-
ступлении  для  взрослого  населения  в  70,8  раз 
выше, чем при пероральном. Индекс опасности 
при  ингаляционном  поступлении  для  детского 
населения в 21,7 раз выше, чем при пероральном. 
Индекс опасности при ингаляционном поступле-
нии  у  детского  населения  выше  в  1,4  раза,  чем 
у  взрослого  населения.  Индекс  опасности  при 
пероральном поступлении у детского населения 
в 4,7 раза выше, чем у взрослого населения. 

Канцерогенные  риски.  Для  канцерогенных 
рисков суммарный индивидуальный канцероген-
ный риск при ингаляционном поступлении был 
рассчитан  по  сумме  индивидуальных  канцеро-
генных  рисков  для  никеля,  кадмия  и  мышьяка, 
согласно классификации МАИР. Ингаляционным 
путем индивидуальный канцерогенный риск при 
воздействии никеля составил 0,0007, при воздей-
ствии кадмия 1,9*10-5, при воздействии мышьяка 
3,3*10-6.  Популяционный  канцерогенный  риск 
при  воздействии  никеля  ингаляционным  путем 
составил 21,4,  кадмия 3,8, мышьяка 1,6 челове-
ка на 31027 населения. Пероральным путем ин-
дивидуальный  канцерагенный риск  при  воздей-
ствии кадмия составил 1,9х10-6, при воздействии 
мышьяка  0,0003.  Популяционный  канцероген-
ный риск при воздействии кадмия пероральным 
путем составил 0,01, мышьяка 1,64 человека на 
31027 населения г. Аральск. 

Таким образом, основными загрязняющими 
веществами, обуславливающими неканцероген-
ный риск явились хлориды и сульфаты, что объ-
ясняется  продолжительным  воздействием  эро-
зионных процессов дна Аральского моря, а так 
же поймы реки Сырдарья и наличием солонча-
ков. Канцерогенный риск при пероральном пути 
поступления значительно меньше, чем при ин-
галяционном.

Экология и здоровье населения
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Медицинские науки

АНАлИз «ДОмАШНЕЙ» 
НЕНАСИльСтВЕННОЙ СмЕРтИ 

В АРхАНгЕльСКОЙ ОблАСтИ зА 10 лЕт 
(пО мАтЕРИАлАм бЮРО СУДЕбНО-

мЕДИЦИНСКОЙ ЭКСпЕРтИзЫ)
1,2Ковров К.Н., 1Ульяновская С.А., 2,1Кузин С.Г., 

2Колядко Э.А. 
1ГБОУ ВПО «Северный государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 
Архангельск, e-mail: konkovrov@yandex.ru; 

2ГБУЗ Архангельской области «Бюро судебно-
медицинской экспертизы», Архангельск

Актуальность.  Случаи  «домашней»  нена-
сильственной смерти все чаще становятся объ-
ектом для  судебно-медицинских исследований. 
В настоящее время более чем в 70 % всех судеб-
но-медицинских аутопсий констатируется нена-
сильственная смерть [2], тогда как в 2001 г. этот 
показатель  составлял  всего  44 %,  а  в  2008  г.  – 
55 %  [6].  Патологоанатомы  уделяют  мало  вни-
мания  анализу  «домашней»  ненасильствен-
ной смерти, занимаясь в основном больничной. 
Однако,  большинство  людей  умирают  от  раз-
личных  заболеваний  (острых  и  хронических) 
именно вне стационаров больниц, а вскрытием 
такого  рода  умерших  занимаются  врачи  судеб-
но-медицинские  эксперты,  не  имеющие,  как 
правило, сертификата врача-патологоанатома. 

В  периодической  медицинской  литературе 
встречаются публикации, основанные на резуль-
татах деятельности бюро судебно-медицинских 
экспертиз различных субъектов Российской Фе-
дерации, в которых «домашняя» ненасильствен-
ная смерть анализируется либо за один год [1, 2, 
3], либо за более длительный временной интер-
вал [5, 6]. Нам показалось интересным провести 
подобное  исследование  в Архангельской  обла-
сти,  одна  часть  территории  которой  принадле-
жит к районам Крайнего Севера, а другая часть 
относится к местностям, приравненным к райо-
нам Крайнего Севера. 

Цель  исследования:  изучить  структуру 
и динамику причин «домашней» ненасильствен-
ной смерти в Архангельской области за послед-
ние 10 лет.

материал  и  методы  исследования.  Ма-
териалом  исследования  послужили  годовые 
отчёты ГБУЗ АО «БСМЭ» за период с 2006 по 
2015 годы, в которых ненасильственная смерть 
распределена  по  основным  классам  болезней 
МКБ-10  [4]. Статистическую обработку прово-
дили при помощи программы SPSS, версия 19,0. 
Для  определения  типа  распределения  количе-

ственных данных использовался критерий Кол-
могорова-Смирнова (n > 50).

Проведено  математическое  моделирование 
с использованием метолов регрессионного и кор-
реляционного анализов. В связи с тем, что распре-
деление данных подчинялось закону нормального 
распределения, для выявления связи между пере-
менными  использован  коэффициент  корреляции 
Пирсона  (rp).  Критический  уровень  статистиче-
ской значимости принимался за 0,05 (p).

Результаты  исследования.  За  10  лет  в  Ар-
хангельском  областном  бюро  судебно-медицин-
ской экспертизы произведено 74273 исследования 
трупов.  В  зависимости  от  причины  наступле-
ния  смерти материал  распределился  следующим 
образом: насильственная смерть – 20758 (27,9 %), 
ненасильственная смерть – 50973 (68,6 %), причи-
на смерти не установлена – 2542 (3,4 %). 

На валовом секционном материале в группе 
ненасильственной  смерти  абсолютно  преобла-
дают болезни системы кровообращения – 36164 
(70,9 %);  на  долю  новообразований  пришлось 
8497 случая (16,7 %). Болезни органов дыхания 
послужили  первоначальной  причиной  смерти 
у  2885  человек  (5,7 %),  а  органов  пищеваре-
ния  –  у  1977  (3,9 %).  Менее  одного  процента 
в структуре причин «домашней» смерти занима-
ют болезни нервной системы – 389 (0,8 %) и ин-
фекционные заболевания – 304 (0,6 %). Прочие 
виды  ненасильственной  смерти  установлены 
в 757 исследований, что составило 1,5 %. 

В динамике за десятилетие констатировано 
достоверное  увеличение  доли  ненасильствен-
ной  смерти  в  секционном  судебно-медицин-
ском  материале  с  49,2 %  до  75,9 %,  что  под-
тверждается  уравнением  линейной  регрессии: 
Y = 53,67 + 2,57×X, p = 0,001 (R2 = 0,775, то есть 
77,5 % вариабельности показателя  обусловлено 
календарным годом). 

В структуре ненасильственной смерти сре-
ди лидирующих классов болезней отмечено ста-
тистически  значимое  снижение удельного  веса 
болезней  системы  кровообращения  (с  78,5 % 
в 2006 г. до 68,3 % в 2013 г.; в 2015 г. – 72,0 %) 
и  достоверное  увеличение  доли  новообра-
зований  (с  3,0 %  в  2006  г.  до  21,0 %  в  2013  г.; 
в 2015 г. – 16,7 %), что подтверждается уравне-
ниями  квадратичной  регрессии:  для  болезней 
системы  кровообращения  Y  =  82,68  –  4,15× 
×х + 0,306×х2 (R2 = 0,916, p = 0,0001); для но-
вообразований Y = – 2,52 + 6,64×х – 0,478×х2 
(R2 = 0,949, p = 0,016). 

Результаты парного корреляционного анали-
за для долей выявили большое количество силь-
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ных  корреляций  (прямых  и  обратных)  в  парах 
классов  болезней  (p  <  0,05). При  этом  сильные 
обратные  корреляции  наблюдались  только  при 
сравнении вклада тех или иных классов болезней 
с  вкладом новообразований,  например:  болезни 
системы  кровообращения  –  новообразования, 
rp = – 0,984 (p = 0,0001); болезни органов дыха-
ния – новообразования, rp = – 0,918 (p = 0,0001); 
болезни  органов  пищеварения  –  новообразова-
ния,  rp = – 0,780  (p = 0,004); инфекционные бо-
лезни – новообразования, rp = – 0,809 (p = 0,002). 

Выводы. В результате проведенного иссле-
дования выявлено: 

1) достоверное  увеличение  доли  «домаш-
ней»  ненасильственной смерти  в структуре 
аутопсийного  материала  бюро  судебно-меди-
цинской  экспертизы  Архангельской  области 
(линейная регрессия, p = 0,001); 

2) значимое  снижение  вклада  болезней 
сердечно-сосудистой  системы в структуру  «до-
машней»  ненасильственной смерти  с одновре-
менным  увеличением  доли  онкологических 
заболеваний, подчиняющееся закону квадратич-
ной регрессии (p < 0,05);

3) множество сильных обратных корреляци-
онных связей между классом II «Новообразова-
ния» и другими классами болезней (p < 0,005). 
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По данным официальной статистики в Рос-
сии более 40 млн. пенсионеров, в связи с чем 
исследование социальных, экономических, ме-
дицинских, юридических и иных особенностей 
государственного  обеспечения  данной  соци-
альной  группы  является  практически  востре-
бованными [8, 10, 12]. Одним из приоритетных 
показателей  качества  жизни  любого  социума 
является его удовлетворенность уровнем свое-
го  здоровья  и  качеством медицинского  обслу-
живания [2]. В этой связи проблема повышения 
качества медицинского обслуживания граждан 
пенсионного  возраста  приобретает  особую 
актуальность.  Несмотря  на  это,  исследования 
различных  аспектов  медицинского  обеспече-
ния  пенсионеров  носят  дискретный  характер. 
Это,  в  свою  очередь,  инициировало  наше  ис-
следование, направленное на изучение медико-
социальных особенностей социальной группы 
пенсионеров  как  реципиентов  медицинских 
услуг. 

Для моделирования рассматриваемой соци-
альной группы мы выбрали военных пенсионе-
ров, как наиболее однородную в социально-ста-
тусном плане группу, N = 120, средний возраст 
55,7 ± 2,32 лет. Программа исследования вклю-

чала социологическое исследование (опрос, ин-
тервью,  фокус  группа),  анализ  патологической 
пораженности, и обращаемости по данным ме-
дицинской документации. Исследование прове-
дено  в  категориальном поле  социологии меди-
цины. В отношении респондентов соблюдались 
нормы этики и конфеденциальности.

Используя  в  качестве  методологического 
инструментария  типологизацию  взаимоотно-
шений между  врачами и  пациентами Р. Витча, 
который выделил базовые модели: инженерную 
(техницистскую),  пасторскую  (патерналист-
скую), коллегиальную и контрактную (договор-
ную), мы провели социологический опрос вра-
чей  и  пациентов  рассматриваемой  социальной 
группы  на  предмет  их  оценки  каждой  из  этих 
моделей. Полученные результаты в целом соот-
ветствуют  данным  современных  социологиче-
ских  исследований.  Доминирующее  число  ре-
ципиентов данной выборки пациентов считают 
наиболее приемлемой патерналистскую модель 
(87,6 %). Это  объяснимо  как  характеристиками 
патернализма,  так  и  социально-экономически-
ми  условиями  России.  Отношение  врачей,  ра-
ботающих с пациентами пенсионного возраста 
также  характеризуется  приверженностью  вра-
чей  к  патернализму,  который  считают  наибо-
лее адекватной моделью для пациентов данной 
группы  72,4 %  врачей.  В  результате  проведен-
ного исследования выявлены факторы, поддер-
живающие  установки  на  реализацию  патерна-
листской  модели  во  врачебной  деятельности: 
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культурные и религиозные традиции, образова-
тельные  установки,  низкий  уровень  професси-
ональной  квалификации  и  отсутствие  мотивов 
для  ее  повышения,  некомпетентность  в  вопро-
сах  биоэтического  регулирования  врачебной 
деятельности,  финансовые  интересы  [1,  6,  7]. 
Патерналистская тенденция в развитии культу-
ры предполагала осуществление  этих функций 
самой  государственной  властью.  В  настоящее 
время институциализации этической регуляции 
в России только начинается, что также способ-
ствует  сохранению  патерналистской  модели 
врачевания [4, 11].
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Фармацевтические науки

фИтОлИзИН В КлИНИчЕСКОЙ 
пРАКтИКЕ
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Анализ  клинических  исследований  позво-
ляет установить эффективность и безопасность 
лекарственных средств [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15].

Цель исследования. Эффективность фито-
лизина у детей.

материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз клинических данных.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Фитолизин – комбинированный препарат расти-
тельного происхождения. Действие его обуслов-
лено  входящими  в  состав  препарата  эфирны-
ми маслами  (шалфея,  сосны, мяты,  апельсина) 
и  травами  (шелухи  лука  репчатого,  корневища 
пырея, листья березы, семяна пажитника, корня 
петрушки, травы золотарника, травы хвоща по-
левого, травы птичьего горца, корня любистока). 
Фитолизин  оказывает  противовоспалительное, 
противомикробное,  мочегонное,  обезболиваю-
щее,  спазмолитическое  действия.  Фитолизин 
способствует выведению мелких камней и «пе-
ска» из почек и мочевого пузыря, и предупреж-
дает  их  новое  образование.  В  инструкциях  на 
препарат  одним  из  противопоказаний  является 
детский возраст (в одних до 12 лет, в других до 
15 лет, в третьих до 18 лет). На практике педиа-
тры часто успешно используют его в лечении за-

болеваний мочевыводящих путей  (цистит,  уре-
трит, пиелонефрит и др.) у детей всех возрастов, 
даже у новорожденных. Анализировали приме-
нение фитолизина детям с 12 до 16 лет в услови-
ях спортивного детского лагеря на берегу моря. 
Физические  нагрузки  в  сочетании  с  купанием 
в морской воде у части девочек приводило к раз-
витию  первых  признаков  цистита.  Фитолизин, 
назначаемый врачом в  соответствующей с  воз-
растом  ребенка  дозировке  и  при  индивидуаль-
ном  курсе  применения,  эффективно  устранял 
первые  признаки  инфекционного  процесса 
в мочевом пузыре и восстанавливал нормальное 
самочувствие  пациентов.  В  ряде  случаев  курс 
применения  составлял  1-3  дня.  При  лечении 
учитывалось  возможность  развития  побочных 
отрицательных  явлений,  представленных  в  ин-
струкциях  производителя,  таких  как:  аллерги-
ческая реакция (кожный зуд), диспепсия, повы-
шенная  чувствительность  к  ультрафиолетовым 
лучам. В случаях выявление в анамнезе у детей 
перенесенных циститов и пиелонефритов фито-
лизин  применялся  профилактически  перед  ку-
панием  в  море  (появление  симптомов  цистита 
и пиелонефрита не регистрировали).

Выводы. Фитолизин  эффективный  профи-
лактический и лечебный препарат.
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Лекарственные  средства  применяются  на 
основании  проведенных  экспериментальных 
и  клинических  исследований  эффективности 
и безопасности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15].

Цель исследования. Возможность исполь-
зования левомеколя у детей.

материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз данных клинической практики.

Результаты исследования и их обсуждение.  
В  составе  мази  левомеколь  находятся  два  ак-
тивных  компонента  –  хлорамфеникол  и  мети-
лурацил. хлорамфеникол является химическим 
веществом с мощным антибактериальным дей-
ствием широкого спектра действия в отношении 
патогенных микроорганизмов. Метилурацил об-
ладает свойством ускорять заживление ран, реге-
нерацию тканей и репарацию при повреждении 
кожных покровов. В 1 грамме мази левомеколь 

содержится 7,5 мг хлорамфеникола и 40 мг ме-
тилурацила.  Для  равномерного  распределения 
действующих веществ по объему мази, а также 
облегчению нанесения и проникновения соста-
ва в ткани организма человека, в состав введены 
вспомогательные  компоненты  –  полиэтиленок-
сид-400 и полиэтиленоксид-1500. Использовали 
левомеколь производителя ОАО «НИЖФАРМ» 
(Россия) у детей с 6 до 14 лет в условиях про-
хождения сборов по художественной гимнасти-
ки  при  ушибах,  ссадинах  и  царапинах,  возни-
кающих  во  время  тренировок  и  соревнований. 
Также применяли левомеколь при гистаминовой 
реакции при избыточной солнечной инсоляции. 
Левомеколь  обладал мощным противовоспали-
тельным, противоотечным и ранозаживляющим 
эффектами. Не зарегистрировано ни одного слу-
чая инфицирования поврежденных тканей. Вос-
становление поврежденных тканей происходило 
в пределах от 3 до 12 часов после однократного 
(в части случаев двукратного) применения лево-
меколя. Только в одном случае курс назначения 
составил 5 дней после ожога тыльной стороны 
стопы  кипятком.  Во  всех  случаях  назначения 
левомеколя восстановление целостности тканей 
прошло без образования рубцов и шрамов. Ле-
вомеколь  эффективно  устранял  гистаминовую 
реакцию на кожных покровах у детей при дли-
тельной  (один-полтора  часа)  солнечной  инсо-
ляции в дневное время с 12 до 16 часов. Таким 
образом, левомеколь следует включить в аптеч-
ки  скорой  помощи  у  детей,  занимающихся  ху-
дожественной  гимнастикой  в  период  трениро-
вок и соревнований, особенно в летний период  
времени.

Выводы.  Левомеколь  эффективное  сред-
ство для восстановления кожных покровов.
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В настоящее время многие вузы, в том числе 
и педагогические, сменили свои вывески, на ко-
торых совсем недавно значилось «Федеральное 
государственное  бюджетное  образовательное 
учреждение  высшего  профессионального  об-
разования», а сегодня – «Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования» (из названия исчезло 
слово «профессионального»). 

Такое положение дел  вызывает больше во-
просов, чем дает вразумительные ответы: 

1. Как справиться со столь быстрой сменой 
стандартов? 

2. Как научить студентов учебному предмету 
в условиях резкого сокращения часов на предмет? 

3. Как  подготовить  высококлассных  про-
фессионалов,  если  обучение  в вузе  лишь  про-
фессионально-ориентировано? 

4. Как в условиях резкого снижения качества 
школьной  подготовки  выпускников  дать фунда-
ментальную подготовку выпускникам вузов? 

5. Как  обеспечить  основательное  изучение 
студентом  до  первой  педагогической  практики 
профессионального  стандарта,  законодатель-
ную основу педагогической профессии? 

6. Как  по  учебникам,  написанными  в усло-
виях предметно-знаниевой парадигмы образова-
ния, сформировать у будущих специалистов про-
фессиональные компетенции и компетентности? 

7. К чему  готовить прикладного и академи-
ческого бакалавров и в чем разнятся стандарты 
их подготовки? 

8. Основной вопрос остается прежним «Что 
делать?», а не «Как делать?».

Разделяя мнение академика Г.А. Бордовско-
го [1], отметим условия, необходимые для под-
готовки  современного  учителя:  в  вузе  должна 

быть  научная школа;  должны  быть  специали-
сты  по  образовательным  технологиям;  в  вузе, 
где  «учат  на  учителя»,  должна  быть  антропо-
центрическая  образовательная  среда;  нужно 
быть очень хорошо интегрированным в систе-
му  школьного  образования,  знать  проблемы 
школы, иметь в школе базы для практики.

В условиях совпавших революционных про-
цессов, произошедших в России: смена парадиг-
мы социально-экономического развития страны, 
глобализация и переход к информационному об-
ществу, произошли столь же революционные из-
менения в психофизиологии детей. Качественно 
изменился  объем  доступной  им  информации, 
способы ее получения и усвоения.

С.Д. Каракозов, О.В. Дрижанова отмечают, 
что  «психологи  говорят  о  клиповом  сознании 
современного  ребенка».  Ментальные  отличия 
одного поколения детей от другого проявляются 
несколько  раз  за  период жизни  одного поколе-
ния педагогов» [3, с. 3].

Педагогическая  наука  все  еще  не  сделала 
прорыва и пока еще не нашла адекватных отве-
тов на сделанные временем вызовы. 

Уместно  привести  слова  Д.И. Менделеева, 
который более века назад писал «Многие формы 
жизни стали новыми, о формы обучения до того 
уже обветшали, что пришло время подумать об 
их усовершенствовании».

Этой мысли созвучно и высказывание фин-
ского  ученого-педагога  Паси  Маттила  о  том, 
что многие неудачи в системе образования про-
исходят из-за того, что «Сегодня ученик живет 
в XXI веке, учат его преподаватели из XX века, 
а обучение происходит в классах XIX века».

Сегодня в процессе обучения будущий педа-
гог находится в традиционной образовательной 
среде  и  не  получает  опыта  учебных  действий 
в  области  педагогических  нововведений.  Не 
потому  ли  у  начинающих  педагогов  возника-
ют  трудности,  вызванные  несоответствием  их 
представлений и ожиданий с профессиональной 
действительностью?
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Данную  проблему  невозможно  решить 
лишь реструктуризацией педагогических вузов. 
Важнейшая роль в решении этой проблемы от-
водится педагогической науке, которая призвана 
дать обоснование концептуальных основ модер-
низации образования и провести анализ рефор-
маторского опыта.

Следует  убрать  излишнюю  академизацию 
в подготовке педагога и ориентироваться на обу-
чение студентов коммуникации с учащимися.

Основными  направлениями  совершенство-
вания  (а вернее спасения) российской системы 
математического  образования  могут  служить: 
отказ  от  двухуровневой  (бакалавриат  и  маги-
стратура)  системы  подготовки  учителя  мате-
матики  и  возвращение  к  подготовке  учителя 
математики  через  специалитет  (смогли  же  ме-
дицинские работники отстоять свое право гото-
вить  медицинские  кадры  через  специалитет!); 
устранение тенденции резкого сокращения чис-
ла часов на предметную и методическую подго-
товку учителей математики.

Анализ  федеральных  государственных  об-
разовательных  стандартов  высшего  професси-
онального  образования  по  направлению  под-
готовки  050100  «Педагогическое  образование» 
(квалификация (степень) «бакалавр») показыва-

ет, что в них отсутствует предметная составля-
ющая. В нем нет ни  слова о  том, что учитель-
предметник должен знать свой предмет хотя бы 
в  объеме  школьного  курса.  Обращает  на  себя 
внимания и тот факт, что в новых Федеральных 
государственных  образовательных  стандартах 
3+  среди  компетенций,  закрепленных  за  госу-
дарственной  итоговой  аттестацией,  нет  ни  од-
ной,  которая  проверяла  бы предметную подго-
товку выпускника.

Более обстоятельный разговор о подготовке 
учителя, в частности учителя математики, чита-
тель найдет в нашей работе [2].
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Высшая школа является тем инструментом, 
который  способен  изменить  культурные  при-
оритеты, политическую стратегию страны, под-
готовить  почву  для  научных  революционных 
преобразований. Поэтому на сегодняшний день 
остается  важным  вопрос  к  педагогам:  какие 
критерии, на их взгляд, нужны для обеспечения 
качества образования? В тестировании, которое 
отражает субъективное мнение практикующего 
специалиста в вопросе характеристики качества 
высшего образования, приняли участие 27 пре-
подавателей, которые пришли учиться на курсы 
повышения квалификации. 

Самыми  важными  показателями  эффектив-
ности педагоги указали высокий уровень препо-
давания  теоретических  и  практических  знаний. 
Так  же  высокие  баллы  получили  такие  крите-

рии  как:  1)  хорошие  информационные  ресурсы 
учебного заведения, 2) техническое обеспечение, 
3) подтверждение уверенности студента в высо-
ком  уровне  профессионализма  преподавателя, 
4) возможность в вузе получить навыки профес-
сиональной  деятельности,  5)  пройти  практику. 
Более  низкую  приоритетную  оценку  получило 
формирование  личности  студента:  1)  комму-
никативные  способности,  2)  его  компьютерная 
грамотность, 3) его владение иностранными язы-
ками. Еще ниже  в  графе ценностей при  эффек-
тивном образовании педагогами были отмечены 
такие критерии как: 1) наличие дополнительных 
образовательных  программ,  2)  факультативных 
занятий,  3)  вариативность  обучения,  4)  форми-
рование навыков и стремлений к самообучению, 
4)  работа,  связанная  с  будущим  трудоустрой-
ством студента. Самые низкие оценки получили 
критерии:  1)  возможность  зарубежных  стажи-
ровок,  2)  возможность  продолжения  учебы  или 
работы  за  рубежом.  На  последнем  месте  стоит 
критерий: возможность заниматься наукой. 

Это  тестирование может  быть  показателем 
проблем  всей  высшей школы России,  когда  на 
первом месте стоит здание, на втором – препо-
даватель, а на последнем – студент. 
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Школьный  учебник  «Геометрия»  авторов 
А.Н. Колмогоров  и  др.,  построенный  на  идеях 
движения,  потерпел  в  свое  время  фиаско  (он 
был  изъят  из  школьного  обучения)  в  большей 
степени из-за отсутствия такого мощного сред-
ства  как  компьютер,  который мог  бы осущест-
влять эти движения.

Все на что могли рассчитывать учителя ма-
тематики и учащиеся в то время – это на статич-
ные иллюстрации в учебнике либо к пошагово 
выполняемым, в сопровождении соответствую-
щих пояснений, но тоже по сути своей статич-
ным чертежам на доске.

Но  сегодня  уже  существуют  специальные 
компьютерные  «виртуальные  лаборатории», 
которые позволяют не только выполнять те или 
иные графические построения, но и произволь-
но менять их параметры.

Можно отметить программную среду «1С: Ма-
тематический  конструктор»,  разработанную  фир-
мой «1С». Программную среду «Математический 
конструктор» можно использовать дома и в школе 
при различных формах проведения занятий.

В  2012  году  вышла  уже  5-я  версия  этого 
программного продукта. Все версии программ-
ной  среды  «1С: Математический  конструктор» 
бесплатно доступны на сайте Единой коллекции 
цифровых  образовательных  ресурсов  (http://
school-collection.edu.ru/programms/tea/).

В  новой  версии  «Математического  кон-
структора» 5.0 содержится 151 модуль. Модули 
рассчитаны на использование главным образом 
в 5 – 9 классах.

В этой новой версии существенно упроще-
на  процедура  вставки  чертежей  в  документы 
Microsoft Word,  Power  Point  и  других  редакто-
ров,  поддерживающих  графику.  В  этой  версии 
появилась возможность прямого вывода черте-
жей на печать. Помимо геометрии в эту новую 
версию  включены  задания  по  арифметике,  ал-
гебре и теории вероятностей и математической 
статистике. 

Программная  среда  «1С:  Математический 
конструктор»  помимо  того,  что  она  позволяет 
строить чертежи, она еще позволяет проводить 
компьютерные  эксперименты,  которые  направ-
лены  на  поиск  решения  задачи  и  на  открытие 
факта, содержащегося в теореме.

Последнее  время и на ЕГЭ по математике, 
и  на  вступительных  экзаменах  по  математике 
в  вузы  стали  предлагаться  геометрические  за-
дачи, требующие рассмотрения нескольких воз-
можных  вариантов  конфигураций  (эти  задачи 
называют многовариантными). «Многовариант-

ность» часто достигается за счет того, что в ус-
ловии задачи что-то не договаривается. Приве-
дем пример  такой  задачи. Диагонали  трапеции 
равны 13 и  41 , а высота равна 5. Найдите пло-
щадь трапеции.

Интерактивная геометрическая среда, которой 
обладает  «Математический  конструктор»  позво-
ляет обнаружить возможные два случая чертежей. 
(Обстоятельный разговор о многовариантных за-
дачах читатель найдет в нашей работе [4]).

С  помощью  этой  среды  можно  провести 
компьютерный эксперимент по решению задачи 
В.Д.  Горнера,  опубликованную им  в  1815  году 
в  английском  мужском  журнале  «Gentleman′s 
Dairy»: Задача о бабочке. Пусть через точку М, 
являющуюся  серединой  хорды  PQ  некоторой 
окружности, проведены две произвольные хор-
ды АВ  и CD  той же  окружности. Пусть  хорды 
AD и ВС пересекают хорду PQ в точках X и Y. 
Тогда М является серединой отрезка XY.

С  помощью  «Математического  конструкто-
ра» можно провести компьютерные эксперимен-
ты по открытию содержания следующих теорем: 
теорема 1. «Угол между хордами окружности ра-
вен по величине полусумме мер дуг окружности, 
которые отсекаю на окружности эти хорды»; те-
орема 2. «Угол между секущими, выходящими из 
одной точки, равен полуразности мер дуг окруж-
ности,  заключенных  между  ними»; теорема 3. 
«Угол между касательной и хордой, проведенной 
из  точки  касания,  измеряется  половиной  дуги, 
высекаемой  на  окружности  этой  хордой»; тео-
рема Фаньяно. «Ортоцентрический треугольник 
остроугольного треугольника имеет наименьший 
периметр  среди всех  треугольников,  вписанный 
в данный треугольник».
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товароведение  [1,  2],  реализуемой  в  СамГТУ, 
разработана и действует процедура определения 
исходного уровня знаний студентов. 

Процедура  предусматривает:  оценивание 
уровня знаний поступивших в университет сту-
дентов  по  профильным  общеобразовательным 
предметам;  оценивание  исходного  уровня  зна-
ний  студентов,  необходимого  для  успешного 
изучения дисциплин учебного плана направле-
ния подготовки и формирования компетенций ; 
разработку необходимых методических матери-
алов;  выявление  пробелов  в  знаниях,  умениях 
и  навыках;  определение  разделов  дисциплин, 
которым  следует  уделять  особое  внимание; 
корректировку  графика  и  содержания  учебно-
го  процесса;  реализацию  учебных  программ 
с  дифференцированной  сложностью;  дополни-
тельные  консультации  и  занятия  с  преподава-
телями,  в  том  числе  дистанционные;  инициа-

тивную  самостоятельную  работу  студентов  по 
устранению пробелов в знаниях; систему пред-
упреждения  неуспеваемости  студентов,  ориен-
тированную  на  индивидуализацию  учебного 
процесса  и  формирования  компетенций;  опре-
деление удовлетворенности обучающихся. 

Контроль,  оценка  и  обсуждение  деятель-
ности  по  определению  исходного  уровня  зна-
ний  студентов  включают  анализ  достигнутой 
результативности по повышению успеваемости 
в рамках ОП по товароведению; заключений не-
зависимых экспертов служб ректората; мнений 
преподавателей и обучающихся. 
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Мифологию  пытались  понять  многие  ис-
следователи  разных  времен.  Наиболее  край-
нюю точку зрения сформулировали философы 
европейского  Просвещения,  которые  рассма-
тривали миф как наивную детскую сказку или 
фантазию  примитивного  бесконечно  замут-
ненного  предрассудками  и  лишенного  света 
науки повседневного сознания, как «суеверие, 
продукт невежества и обмана» [6, 582]. Однако 
если бы миф был сплошным заблуждением и не 
выражал никакой истины, то вряд ли античный 
человек  смог  бы  познать  важнейшие  законо-
мерности  объективного  мира,  приспособится 
к внешней реальности, а позднее еще и разрабо-
тать классические формы европейской культу-
ры в виде искусства, философии и науки. Само 
слово «миф» в буквальном смысле обозначает 
«сказание»,  «легенда»,  «предание»,  в  котором 
описываются  некие  важнейшие  исторические 
события,  ставшие  архетипическими,  моделью 
жизни,  познания  и  самопознания  человека. 
Миф  выступал  в  качестве  зеркала,  в  котором 
человек мог  увидеть  себя  со  стороны. Миф  – 
это  тот  язык,  на  котором древний  человек  го-
ворил о разнообразных мировоззренческих во-
просах – о становлении космоса, об устройстве 
мира и месте в нем человека, о «правильной» 
и «неправильной» жизни, о трагической судьбе 
человека, идущего на смерть во имя славы. Но 
не  надо  забывать,  что миф,  как  особая форма 
познания,  является  изображением  донаучной 

картины мира и выражает свое знание не в на-
учных понятиях или философских категориях, 
а  в  системе  художественных  образов,  указы-
вающих  на  внутренний  нравственный  смысл 
того  или иного  события и  вызывающих опре-
делённое  эстетическое  чувство  наслаждения 
или  отвращения.  Правда,  трудность  состоит 
в том, что в мифе нравственные представления 
греков не были четко сформулированы наподо-
бие десяти библейских заповедей Моисея. Мо-
ральных правил было не очень много (чти бо-
гов,  гостей и родителей, храни данное слово). 
Поэтому миф может показаться совершенно не 
нравоучительным. Но на самом деле это не так, 
ибо все эти моральные правила, так или иначе, 
проявляясь в бесконечных конкретных жизнен-
ных  ситуациях,  демонстрировали  уникальные 
преступления и уникальные наказания, персо-
нальную и  неповторимую кару  в  свете  всеоб-
щей нравственной Правды, управляющей всем 
космосом  [1]. Миф  есть  бесконечное  модели-
рование действительности. С помощью интел-
лектуального эксперимента можно было прове-
рить  все  возможности  человеческой  природы, 
доведя  ее  до  своего  предела.  В  этом  смысле 
в мифах  также  содержатся  истоки  психологи-
ческих знаний о личности, характере человека, 
его  способностях,  самосознании,  воле  и  мо-
тивации поведения. Гомер описал  в  «Илиаде» 
и  «Одиссее»  разные  архетипические  модели 
поведения  человека  в  экстремальных,  погра-
ничных  ситуациях,  выявил  основы  его  жиз-
нестойкости,  а  также  прообразы  механизмов 
психологической защиты, пути и способы пре-
одоления печали и страдания [3]. Этим объяс-
няется тысячелетний интерес к античным ми-
фам, их магия. 
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После  возникновения  христианству  нуж-
но было выработать свое отношение к древней 
мудрости [6], существовавшей уже многие сто-
летия. Позднее, в богословии образовалось два 
противоположных подхода по поводу историче-
ского  значения  античной  философии  [5,  с.  53-
55].  Представители  первого  направления  были 
религиозными экстремистами, утверждавшими, 
что  Сверхъестественное  Откровение  заменяет 
собой все обычные формы познания. По их мне-
нию, вера, молитва и пост, дают людям больше 
знания,  чем  любая  философия,  наука  и  искус-
ство  вместе  взятые.  Духовным  вождем  этого 
направления  был  апологет  Церкви  Тертуллиан 
(160–220),  все  время  отмечавший  непроходи-
мую пропасть между Афинами и Иерусалимом, 
между  эллинской  философией  и  Священным 
Писанием.  Суть  его  убеждений  можно  кратко 
сформулировать  в  виде  парафразы:  «Верую, 
ибо  абсурдно»  [4,  с.  681].  Представители  вто-
рого  течения  занимали более  либеральную по-
зицию,  пытаясь  соединить  языческое  любо-
мудрие  с  Библейской  Традицией,  разумея,  что 
интеллектуальная  культура  греков,  виртуозно 
разработанный  ими  категориальный  аппарат 
философии,  может  иметь  для  христианства 
огромное  практическое  значение.  В  этом  кон-
тексте некоторых античных философов, по мне-
нию  св.  мч.  Иустина Философа  (ок.  100–165), 
можно и нужно рассматривать как «христиан до 
христа» за праведную жизнь и желание познать 
Первопричину мира. По его мнению, античная 
философия для греков, как и Ветхий Завет для 
иудеев, были предчувствием Истины. Апологет 
Церкви Климент Александрийский (ок. 150–ок. 
215) разъясняет понятие «христиане до христа» 
следующим образом: «Виновником всяких благ 
является  Бог,  в  случае  благословения  Ветхого 

и Нового  Заветов  –  непосредственно,  в  случае 
же богатства философии – опосредованно. Воз-
можно, философия изначально была даром Бога 
эллинам до того, как Он обратился к ним явно. 
Ибо философия для эллинов – это то же что за-
кон для иудеев,  а  именно:  наставник,  ведущий 
их  к  христу.  Итак,  философия  является  про-
педевтическим  учением,  пролагающим  путь, 
по  которому  христос  приводит  ученика  к  со-
вершенству» [3, Кн. I V: 28. О пользе греческих 
наук].  Митр.  Анастасий  (1873–1965),  развивая 
эти  мысли  ранних  защитников  христианства, 
утверждает,  что  Сократ,  Платон  и  Аристотель 
были величайшими умами человечества. Вся их 
философия была основана на религиозном бази-
се. Ранняя Церковь, признавая их заслуги, назы-
вала этих мыслителей «христианами до христа» 
и  в  знак  уважения  даже  помещала  их  изобра-
жения в притворе своих храмов [1]. Например, 
такое изображение нарисовано в православном 
монастыре XVI века Сучевица в Румынии. Ан-
тичные философы или «христиане  до христа» 
искренне возлюбили мудрость и Истину, но не 
смогли по вполне понятным причинам познать 
ее  во  всей  полноте,  ибо  для  этого  требовалась 
Божественная помощь в  виде Откровения. По-
этому А. Данте встретил в Аду всех греческих 
философов,  которые  были,  с  одной  стороны, 
угодны  Небу,  а  с  другой  стороны,  оказались 
в местах печали, так и не познав истинного Бога 
Творца.  Никакие  философские  заслуги  и  пра-
ведная жизнь не спасают, если нет крещения [2, 
Ад, Песнь 4: 34; 76].
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В  философии  Платон  (427-347  до  Р.х.)  за-
нимает  особое  положение  как  родоначальник 
объективного идеализма. В неоплатонизме даже 
заявляли  о  «боговдохновенности»  некоторых 
творений  Платона  и  называли  его  «божествен-
ным»  [5,  Примечание  59,  с.  552]. Философ-не-
оплатоник Олимпиодор Младший  отмечал,  что 
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«четыре  раза  в  четырех  диалогах  говорит Пла-
тон боговдохновенно. Первый раз – в «Тимее», 
где он вдохновляется, обуянный богом, и словно 
произносит речь творца к небесным силам об их 
устроении, именуя их младшими богами… Вто-
рое божественное вдохновение Платона – в «Го-
сударстве», где он обуян Музами и представляет 
Муз,  вершащих  исход  созданного  им  государ-
ства; там он и говорит: «Все, что возникает, неиз-
бежно должно погибнуть». Третье божественное 
вдохновение  Платона  –  в  «Федре»,  где  Сократ 
в тени платана философствует об Эросе, обуян-
ный нимфами. Четвертое божественное вдохно-
вение Платона – в «Феэтете», где он вдохновляет-
ся философией и представляет философа-вождя, 
то есть умозрителя. Вот для чего стремятся все 
к  платоновской  философии»  [1,  с.  445].  Пла-
тон  –  вершина  языческой мудрости,  некоторые 
идеи  которого  оказались  близкими  христиан-
ству.  К  примеру,  он  говорит  о  существовании 
единого  «беспредпосылочного  начала»  –  Бога, 
Которого называет богом богов, Спасителем [4, 
Тимей, 48d] и Демиургом  (Творцом)  [4, Тимей, 
41a];  утверждает  бессмертие  души,  приоритет 
идеального  мира  над  материальным,  необхо-
димость  нравственной  жизни  и  справедливо-
го  социального  устройства  [6,  с.  18-19]. Важно 
отметить  влияние  платонизма  на  аскетическую 
практику и созерцательную мистику в христиан-
стве. По мнению В.Н. Лосского, она есть резуль-
тат  прямого  синтеза  духовных  традиций Афин 
и  Иерусалима:  «подобный  идеал  созерцатель-
ной жизни по своей форме слишком напомина-
ет, по крайней мере, при своем возникновении, 
эллинскую  мудрость,  в  особенности  же  когда 
созерцание, как состояние наисовершеннейшее, 
самоцель  христианина,  противопоставляется 
деланию» [2, с. 29]. Такое воздействие платониз-
ма было возможно потому, что в самом христи-

анстве имелись предпосылки к этому – история 
о «созерцательной» Марии и «деятельной» Мар-
фе. Однако  языческие  источники платоновских 
«откровений»  неизбежно  приводят  к  тому,  что 
в философии Платона появляется множество не-
совместимых с христианством и даже враждеб-
ных ему идей. Многие ереси, особенно первых 
веков,  когда  еще  не  были  разработаны  основ-
ные догматы христианской Церкви, развивались 
именно под влиянием платоновской философии. 
Позднее Церковь четко высказала свое мнение, 
анафематствуя «три подлинные основания пла-
тонизма: «1) учение об идеях, 2) творение мира 
из  предвечной  материи,  3)  предсуществование 
и переселение душ…» [3, с. 865]. К этому спи-
ску следовало бы добавить взгляды Платона на 
аборты,  гомосексуализм,  общность  жен,  кото-
рую он хотел ввести в свое идеальное государ-
ство. Опасность данных идей состоит в том, что 
они обосновывают и провоцируют возникнове-
ние особой общности людей, противоположной 
Церкви  –  антицерковь.  Поэтому,  хотя  Климент 
Александрийский  и  называет  философа  «хри-
стианином  до  христа»,  Православная  Церковь 
во  время  Великого  Поста  призывает  ап.  Петра 
витийствовать, а Платона умолчать. 
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Концепция  стратегического  планирования 
появилась  в  1960-х  гг.  и  десятилетием  позже 
получила  широкое  применение  в  управлении 
корпорациями.  К  началу  третьего  тысячелетия 
стратегическое  планирование  стало  одним  из 
самых популярных методов  управления  в  ком-
паниях [1]. 

Тем  не  менее,  разработка  и  последующее 
внедрение стратегического плана может вызвать 
ряд сложностей, среди них распространёнными 
являются следующие:

–  руководители  подразделений  зачастую  ру-
ководствуются только интересами и задачами соб-
ственного подразделения, а не компании в целом;

– при делегировании обязанностей и полно-
мочий  подразделениям,  снижается,  или  даже 
утрачивается видение ситуации в целом, низкий 
уровень координации между подразделениями;

– вместо распределения общих целей между 
отдельными  подразделениями  для  их  совмест-
ной работы, в организации создается атмосфера 
конкуренции  между  ними,  это  оказывает  сти-
мулирующее  воздействие,  но  снижает  уровень 
синергии и приводит к перекладыванию ответ-
ственности друг на друга;

–  чрезмерно  высокое  количество проектов, 
выполняемых  одновременно,  как  компанией, 
так  и  отдельными  специалистами,  это  чревато 
затягиванием  сроков  или  даже  срывом  части 
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проектов, а так же снижением общей эффектив-
ности [2];

– маркетинговая составляющая стратегиче-
ского плана  уделяет  большое  внимание  стиму-
лированию  сбыта,  но  недостаточное  изучению 
рынка и спроса, а так же анализу рыночных тен-
денций.

Явными признаками потребности в измене-
нии  подхода  к  стратегическому  планированию 
являются: 

– систематическое недостижение поставлен-
ных перед организацией целей;

– недостижение целей подразделениями;
– компания вынуждена идти на сокращение 

персонала ради выживания.
Для преодоления вышеперечисленных про-

блем, мы рекомендуем:
Объединять  подразделения  в  работе  над 

проектами  и  налаживать  между  ними  взаимо-
действие по горизонтали, обеспечивать видение 
ситуации в целом – задача высшего руководства, 
но крайне важно донести это видение до руко-
водителей подразделений, чтоб они могли рабо-
тать не просто на достижение конкретной вели-
чины каких – то показателей, а искали наиболее 
оптимальные решения применения мощностей, 
использования ресурсов и т.д. после чего согла-
совывали инициативы с высшим руководством.

Для повышения уровня взаимодействия раз-
личных  подразделений,  можно  объединять  их 
в  рамках  конкретных  проектов  [3].  Тем не ме-
нее,  при  этом  важно  следить,  чтоб  не  получа-
лось ситуаций с двойным подчинением, а так же 
вовлечения  специалистов  в  слишком  большое 
число проектов, для этого необходимо реально 
оценивать  их  производительность  труда,  а  так 
же труда управленческого персонала, в первую 
очередь это связано с тем, что, с ростом числа 
проектов,  организовывать  их  становится  зна-
чительно  сложнее,  у  руководителей  возникает 
ощущение острой нехватки времени, усталость 
и  снижается  эффективность  работы.  В  таких 
случаях  целесообразно  снижать  коэффициент 
параллельности, уменьшая количество одновре-
менно выполняемых задач [4].

Кроме того, мы считаем, что для обеспечения 
эффективности  стратегического  планирования 
требуется в первую очередь бороться не с прояв-
лениями проблем, а с их причинами, т.е. лечить 
болезнь, а не симптомы. Для этого целесообразно 
сделать перечень проблем,  стоящих перед орга-
низацией в целом и отдельными её подразделе-
ниями, и обратить особое внимание на наличие 
в них общего. Часто бывает, что одно изменение, 
например в структуре организации или логисти-
ке позволяет решить сразу несколько проблем.

Так же мы рекомендуем оценить для каждой 
из проблем выгоду, от её решения и последствия 
от  отсутствия  решений  по  ней.  Это  позволит 
распределить их по срочности и уделить больше 
внимания наиболее актуальным вопросам.

Специалист,  ответственный  за  стратеги-
ческое  планирование  должен  понимать  произ-
водственные  процессы,  применяемые  в  орга-
низации, и взаимосвязи между ними. Так же от 
специалиста требуется знание способов оценки 
работы  каждой функциональной  службы,  цепи 
поставщиков  и  дилеров,  понимание  того,  как 
формируются  ключевые  показатели  предпри-
ятия: производительность,  себестоимость,  рен-
табельность  и  т.д.  [5].  Недостаток  понимания 
сущности  производственных  процессов  в  ор-
ганизации,  специалистами,  ответственными  за 
стратегическое планирование, рано или поздно 
приводит к ситуациям, когда из множества вари-
антов действий выбираются не самые удачные, 
а иногда и совсем не удачные. Тем не менее, не 
всегда  у  лица,  принимающего  стратегические 
решения  есть  возможность полностью изучить 
суть  всех  производственных  процессов  пред-
приятия,  особенно,  если  это  касается  техноло-
гически сложных производств. Так, если лицо, 
принимающее решения не имеет квалификации 
сварщика, это не помешает ему оценивать и пла-
нировать работу сварщиков, однако, не обладая 
образованием в области программирования, для 
него будет крайне сложно оценить, какая часть 
кода написана к текущему моменту и насколько 
он соответствует плану к текущей дате. 

Для  решения  проблем  планирования,  свя-
занных  с  нехваткой  собственной  компетенции 
в  различных  сферах,  лицо,  принимающее  ре-
шения,  вынуждено  прибегать  к  помощи  спе-
циалистов,  которые  бы  помогли  спланировать 
и обеспечить контроль. Тем не менее, подобные 
действия решают одни проблемы и создают дру-
гие, а именно:

–  отсутствие  возможности  контролировать 
специалистов,  которым  делигируется  функция 
контроля, в силу всё того же недостатка компе-
тенции;

– при привлечении специалистов из подраз-
деления для планирования деятельности того же 
подразделения, они обычно не  заинтересованы 
в  составлении  напряжённого  плана,  а  значит, 
эффективность  работы  подразделения  будет 
ниже, чем могла бы быть.

Эта проблема нивелируется, если в отноше-
нии  вышеназванных  специалистов  применить 
аккордную систему оплаты труда. В таком слу-
чае напряжённый план вызывает меньше недо-
вольства и позволяет снизить уровень промежу-
точного контроля [6].

Кроме  того,  Магданов  П.В.  и  Падей  В.Ю. 
обозначают  такую  проблему,  как  недостаток 
организационного  обеспечения  процесса  стра-
тегического  планирования,  они  говорят  о  том, 
что  недостаточно  пригласить  высококлассных 
специалистов для этого, необходимо их деятель-
ность грамотно организовать. 

Ещё  одной  проблемой,  как  стратегическо-
го  планирования,  так  и  любого  долгосрочного 
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планирования, является соблюдение принципов 
гибкости  и  точности  одновременно:  снижение 
детализации  плана  повышает  гибкость,  но  по-
вышает неопределённость, и обычно, противо-
речит принципу точности. Решить эту проблему 
позволяет применение метода сценариев, обыч-
но используемого для тактического и оператив-
ного планирования [7]. Тем не менее, расчет из-
лишнего числа сценариев усложняет, удорожает 
процесс  планирования  и  может  противоречить 
принципу  оптимальности,  а  значит,  необходи-
мо заранее оценить, какое количество сценари-
ев целесообразно рассчитать, до момента, пока 
этот процесс не перестанет быть рентабельным.
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Причины стратегического вакуума в России 
коренятся в идеологии, а точнее в либеральной 
идеологической  системе  и  конституции,  навя-
занными России после серии антигосударствен-
ных переворотов, организованных США в 1991-
1993 годах.

Русская  цивилизация  сегодня  снова  в  глу-
боком кризисе. Но чтобы излечить ее, в первую 
очередь необходимо остановить культурный ге-
ноцид, а уже затем приняться за восстановление 
поврежденного сознания и духовных основ на-
шего  бытия.  Культура  –  это  фундамент  любой 
цивилизации. Подрыв традиций, национального 
самосознания, подавление силы этнических сте-
реотипов – все это направлено на то, чтобы раз-
рушить иерархическую соподчиненность и вза-
имозависимость  всех  структурных  элементов 
данной этнической системы, образующей опре-
деленную нацию, существующую в рамках вос-
точного  традиционного  общества.  Очевидно, 
что  все  хозяйственные  и  социально-политиче-
ские формы жизнедеятельности, то есть формы 
цивилизации,  должны  следовать  закону  циви-

лизационно-формационного развития, согласно 
которому формы собственности, хозяйственные 
уклады и политические структуры определяют-
ся типом культуры и содержанием государствен-
ной идеологии [1, с. 244-257]. 

поиски национальной идеологии: 
«сверхклассовая точка зрения» Н. бердяева

Проблемы  выхода  из  данного  кризиса  ви-
дятся  в  том,  чтобы  изменяя  Конституцию  РФ, 
сохранить,  как  это  ни  парадоксально,  дух  ст. 
13 Конституции РФ: реализация духа статьи 13 
предполагает, чтобы процесс формирования го-
сударственной идеологии был бы «деидеологи-
зирован» –  в полном  смысле  этого  слова. Речь 
идет  о  том,  чтобы  очистить  ее  от  господства 
классовых,  якобы,  «общечеловеческих»  ценно-
стей  крупной  буржуазии и  олигархических  ка-
питалов, а также о том, чтобы в основу процесса 
выработки этой идеологии положить «надклас-
совый» подход, о котором писал еще в 1925 году 
русский философ Н.А. Бердяев. Он писал: «Без-
умие  думать,  что  можно  победить  коммунизм 
в мире возвратом к капитализму. Мир идет к но-
вой  организации  труда  и  к  освящению  труда... 
Сверхклассовая  точка  зрения  совсем  не  есть 
буржуазная точка зрения, как и не пролетарская. 
Между тем как сейчас пролетарской точке зре-
ния противополагают буржуазную точку зре-
ния. Это есть измена христианству во имя клас-
совой корысти» [2, 526].

По  сути,  Бердяев  ещё  80  лет  назад  ука-
зал  на третий путь  в  экономике,  назвав  такой 
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подход «сверхклассовой точкой зрения»,  про-
тивоположной  классовому  эгоизму.  Этот  путь 
законодательно закреплен в России законом Го-
сударственной Думы ФС РФ «О народных пред-
приятиях»,  принятому  в  конце  1997  года.  Речь 
идет о создании коллективно-трудовых предпри-
ятий, в рамках которых работники превращают-
ся  из  наемных  в  работающих  собственников  – 
совладельцев  всего  общественного  капитала. 
При  таком  подходе  идеологический,  узкоклас-
совый взгляд на государственную идеологию за-
меняется  –  надклассовым,  общенациональным 
подходом, имея при этом в виду, что «работаю-
щими  собственниками»  в  рамках  коллективно-
трудовых  и  смешанных  государственно-коопе-
ративных становятся уже не отдельные классы, 
не  узкие  социальные  или  этнические  группы, 
а – широкие слои населения. В России, напри-
мер, они действуют на основе ФЗ «О народных 
предприятиях» [3]. В рамках таких предприятий 
преодолевается разрыв между собственностью, 
трудом  и  морально-нравственными  ценностя-
ми. Труд соединяется с этикой трудового хозяй-
ства,  а  собственность  в  своем  движении  начи-
нает подчиняться законам нравственности. Это 
и есть то онтологически «третье», которое воз-
вышается как над собственниками капитала, так 
и над работниками. Это и есть – «третий путь» 
общественного развития [4, c. 1078-1137]. 

Принципиально  важно  при  этом  то,  что 
классовая государственная  идеология  здесь 
превращается в идеологию национальную, под-
чиняясь  уже  эгоистическим  интересам  и  цен-
ностям  отдельных  классов,  социальных  и  эт-
нических  групп,  а  интересам  самых  широких 
слоев  населения,  то  есть  общенациональным, 
или  просто  –  национальным  интересам,  имея 
при этом в виду, что подлинно национальными 
являются  интересы  всей  нации,  всего  народа. 
Говоря о современных нациях, Л.Н. Гумилев – 
автор теории этногенеза, предпочитает опреде-
ление  «суперэтническая»  по  отношению  к  на-
ции, подчеркивая тем самым, что нация это, как 
правило,  –  наднациональное,  надэтническое 
и,  соответственно,  надклассовое  образование 
общества. Очевидно,  что  в  рамках  таких  супе-
рэтнических образований государственная иде-
ология также должна формироваться на «супе-
рэтнической» основе, на «сверхклассовой точке 
зрения» (Н.А. Бердяев). Именно при таком под-
ходе идеология государства становится общена-
циональной и подлинно народной. И это станет 
понятно, если вспомнить, что народ, по замеча-
тельному определению Н.А. Бердяева, это «есть 
великое историческое целое,  в  него  входят  все 
исторические поколения, не только живущие, но 
и умершие, и отцы и деды наши… Самоутверж-
дение  современного  поколения,  превозноше-
ние его над умершими отцами и есть коренная 
ложь демократии» [5, с. 510]. В этом контексте 
понятно, что статья 44  (п. 3) Конституции РФ, 

которая  прямо  обязывает  всех  граждан  страны 
«заботиться о сохранении исторического и куль-
турного  наследия,  беречь  памятники  истории 
и культуры», основана на философии традици-
онализма. 

Надо подумать также о создании механизма 
реализации  такого  традиционалистского  под-
хода,  который  призван  сформировать  совре-
менный национальный идеал личности. Россия, 
безусловно,  устремлена  в  будущее,  в  котором 
она будет представлять собой не только единое 
государство,  но  и  единый  народ,  скрепленный 
общими ценностями, духовными смыслами, об-
щностью исторической судьбы. 

Ценности солидарного общества
Как  известно,  ключевым  для  российского 

общества является вопрос сочетания принципа 
свободной  конкуренции  с  принципом  социаль-
ной  справедливости.  При  этом  очевидно,  что 
либеральная  модель  конкурентного  общества, 
основанного на жестком индивидуализме и кон-
куренции,  является моделью  конфликта. Вы-
ступая в храме христа Спасителя на открытии 
XVII  Всемирного  русского  народного  собора 
(ВРНС)  1  октября  2014  года,  Святейший  Па-
триарх Кирилл  подчеркнул:  «…  ни экономика, 
ни наука, ни оборона, ни культура невозможны 
там, где люди утратили мотивацию для служе-
ния друг другу... Такое общество, где люди теря-
ют мотивацию к взаимодействию друг с другом, 
распадается на атомы, чему во многом способ-
ствует  гипертрофированная  идея  индивидуа-
лизма, которая действительно является вызовом 
и  антиподом  идее  солидарного  общества». Он 
справедливо  указал  на  то,  что  «нашим  проек-
том будущего должно стать солидарное обще-
ство как альтернатива обществу перманентного 
конфликта»,  что  «стремление  к  солидарности 
определяет  весь  исторический  путь  России, 
связуя воедино разные эпохи» что «солидарные 
ценности пронизывают все пространство отече-
ственной культуры» [6]. Моральное возрождение 
страны  возможны  лишь  на  основе  ценностей 
общего дела и общего блага, а идея устроения 
России как русской Евразии возможна лишь на 
принципах солидарного общества, на ценностях 
России  как  страны-цивилизации,  разделяется 
большинством населения страны.
противоречие подходов при определении 

стратегии хозяйственного развития
И вот здесь мы неизбежно упираемся в про-

тиворечие  двух  подходов  при  определении 
стратегии  хозяйственного  развития.  Для  част-
нохозяйственного  подхода  существует  лишь 
стратегия фирмы,  только  лишь  нацеленность 
на свое частнохозяйственное будущее. 

У России нет своего крупного националь-
ного  бизнеса:  свыше  90 %  всех  корпораций 
страны  работают  в  оффшорах,  т.е.  их  капитал 
выведен  за  границу,  а  сами корпорации имеют 
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оффшорную юрисдикцию.  Соответственно  все 
высшие  топ-менеджеры  крупнейших  корпора-
циях  страны,  включая  и  государственные,  по 
сути,  не  являются  управляющими  националь-
ных  корпораций.  Они  являются  основой  той 
квазиколониальной части элиты (В. путин), 
которая  предпочитает  воровать  и  выводить  ка-
питалы,  и  не  связывает  свое  будущее  с  Росси-
ей – со страной,  где эти рвут на части жадные 
олигнархикапиталы  зарабатывались.  Страна 
превратилась в некое «лоскутное одеяло», кото-
рое рвут на части жадные олигархи. 

Для народнохозяйственного похода прин-
ципиально важна интегративность экономи-
ки и хозяйства. При этом национальное хозяй-
ство  в  системе  здорового  общества  призвано 
создавать  базу  для  реализации  этой  стратегии. 
Главным здесь является – стратегия, нацелен-
ность на будущее.

В  основе  народнохозяйственного  подхода 
лежат религиозно-нравственные ценности Вос-
тока,  которые  сформировали  восточный  капи-
тализм.  Это  –  это  не  географическое  понятие, 
а социокультурная категория, которая отражает 
процессы,  протекающие  не  только  в  буддист-
ских и индуистских странах, но на всем Восто-
ке вообще, включая страны ислама [7], а также 
страны,  исповедующие  восточное  христиан-
ство.  Экспансия  западного  (англосаксонского) 
капитализма на Восток не привела к желаемым 
результатам: не произошло унификации мира на 
основе  западной  экономической  системы.  Вы-
яснилось, что законы западного капитализма не 
работают на Востоке. Во всех азиатских странах 
получился качественно другой тип капиталисти-
ческого развития. 

Руководитель японской корпорации «Сони» 
Акио Морита, анализируя факторы успеха луч-
ших  компаний  страны,  пишет:  «Самая  важная 
задача японского менеджера состоит в том, что-
бы установить нормальные отношения с работ-
никами,  создать  отношение  к  корпорации  как 
к родной семье, сформировать понимание того, 
что у рабочих и менеджеров одна судьба. Ком-
пании, которые достигли в стране наибольшего 
успеха – это те компании, которые сумели соз-
дать веру в единую судьбу  у всех работников 
и акционеров» [8, с. 191].

Итак, выбор принципов жизнедеятельности 
и  хозяйствования  –  это  всегда мировоззренче-

ский выбор,  это выбор для страны совершенно 
определенной  идеологической  (мировоззрен-
ческой)  системы,  как  совокупности  взглядов, 
убеждений  и  принципов.  Противоречие  двух 
подходов, о которых мы говорили выше, являет-
ся противоречием системы ценностей и прин-
ципов,  которыми  руководствуются  сторонники 
двух  противоположных  подходов  к  динамике 
развития страны.

Сегодня  для  нас  важен  опыт  советской 
индустриализации,  принципиально  важен 
и опыт Японии, которая смогла устоять после 
поражения  во  Второй  мировой  войне,  а  затем 
и вырваться вперед, очень показателен для нас. 
Перед лицом внешних цивилизационных и гео-
политических  угроз  и  вызовов  Япония  смогла 
сплотиться,  создав  модель  мобилизационной 
экономики и мобилизационного хозяйства, под-
чиненного  общенациональным  задачам.  хо-
зяйство  страны  превратилось  в  механизм 
воспроизводства  всего  японского  общества 
и японской нации. Но это потребовало моби-
лизации и сплочения всех сил нации, потребо-
вало  жесткого  подчинения  экономических 
интересов  абсолютно  всех  хозяйствующих 
субъектов – интересам всего общества.
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Закон об образовании определяет образова-
ние как единство воспитания и обучения, приоб-
ретение ценностных установок и компетенций, 
а  воспитание  трактуется  как  деятельность,  на-
правленная на создание условий для самоопре-
деления и социализации обучающихся на осно-
ве социокультурных ценностей [6]. 

Вызовы  компетентностной  ориентации  на-
правлены на  комплексную подготовку обучаю-
щихся  к  самостоятельной  деятельности  в  про-
фессиональной  сфере  медицины.  Совмещение 
модуляризации  и  компетентностного  подхода 
позволяет  эффективно  реструктурировать  об-
разовательную  среду  в  условиях  ФГОС  ВО, 
способствуя развитию социализации выпускни-
ков программы специалитета и овладению ими 
следующими  общекультурными  компетенция-
ми (ОК) [5]: готовность к саморазвитию, само-
реализации,  самообразованию,  использованию 
творческого  потенциала  (ОК-5);  готовность 
к  работе  в  коллективе,  толерантно  восприни-
мать  социальные,  этнические,  конфессиональ-
ные и культурные различия (ОК-8). 

Психологические  и  педагогические  ис-
следования  (Н.В.  Кузьмина,  Н.Д.  Никандров, 
В.Я.  Ляудис)  [7]  доказали  необходимость  со-
вместной  личностно-ориентированной  дея-
тельности  преподавателей  и  обучающихся  как 
в  ситуациях  учебного  характера,  так  и  в  ситу-
ациях  специального  обучения  сотрудничеству. 
Исходя  из  этого,  важным  фактором  професси-
онального  самовоспитания  будущих  медиков 
в условиях поликультурного общества призвана 
стать активизация внеучебной иноязычной дея-
тельности  на  основе  диалогической  стратегии. 
Диалог в социокультурной концепции диалоги-
ческих отношений М.М. Бахтина [2] трактуется 

как  ориентация  партнеров  на  конкретный  со-
циокультурный контекст, а у Н.М. Борытько [4] 
рассматривается как пространство самоопреде-
ления  личности  в  условиях  множественности 
культур и как способ организации воспитатель-
ной деятельности. Структура  диалогового  клу-
ба  на  иностранном  языке  позволяет  конструи-
ровать межличностное диалогическое общение 
обучающихся  в  ситуациях,  максимально  при-
ближенных к реальным ситуациям и преодолеть 
трудности социализации. 

При  этом  центрирование  на  обучающихся, 
по мнению К. Бальдау-Бергманн, вносит следую-
щие изменения в образовательные стратегии [1]:

● содействует процессам самооценки;
● оказывает сопровождение и консультиро-

вание будущих специалистов;
● развивает научные исследования;
● стимулирует  собственную  проблематику 

обучающихся.
Воспитание  тесно  связано  с  содержанием 

образования,  общественными,  культурно-на-
циональными, региональными запросами и об-
разовательными потребностями [3]. Для обеспе-
чения единства социокультурного пространства 
вуза  была  проведена  модуляризация  содержа-
тельной структуры заседаний диалогового клуба 
для обучающихся ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава 
России  с  учетом  специфических  компонентов 
социальной адаптации.

Организация  воспитательного  процесса 
в  вузе на  основе модульного и  компетентност-
ного  подхода  позволяет  управлять  процессом 
социализации будущих медиков. Исследования 
по  развитию  личностной  компетентности  [3] 
также показали,  что  способность  к  самореали-
зации и креативность (ОК-5) связана с личност-
ной компетенцией принятия решений и уверен-
ностью в себе; а способность работать в команде 
и умение действовать в чужой культурной среде 
(ОК-8), коррелирует с личностной компетенци-
ей самоменеджмента – способности и открыто-
сти к опыту и инициативам. 

Модуляризация внеучебной иноязычной деятельности на основе компетентностного подхода.

Модуль Компонент социальной адаптации Компетенции Содержание
Модуль 1 Социально-психологический ОК-5

ОК-8
Вводно-организационное заседание.

Модуль 2 Познавательный ОК-5
ОК-8

Социокультурное пространство Владивостока.
Актуальные проблемы медицины.
Фестивали науки и искусств.

Модуль 3 Ценностно-мотивационный ОК-5
ОК-8

Развитие личностной мотивации.
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Система  социализирующих  мероприятий 
по внеучебной иноязычной деятельности может 
оказать существенное влияние на все компонен-
ты социальной адаптации:

● Социально-психологическая  адаптации 
отражает  успешность  вхождения  в  образова-
тельную и воспитательную среду вуза, усвоение 
новых норм и ценностей, установление эффек-
тивных межличностных отношений, приобрете-
ние нового социального статуса; 

● познавательная  адаптация  характеризует 
формирование  у  обучаемых  способности  и  го-
товности  к  самостоятельной  познавательной 
деятельности, к самообразованию, творческому 
и научному поиску;

● ценностно-мотивационная  адаптация 
включает  формирование  положительных  про-
фессиональных  и  нравственных  мотивов  к  бу-
дущей деятельности. 
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Воздействие  пульсирующих  газовых  по-
токов (газоимпульсная обработка) может суще-
ственно  повысить  эксплуатационные  свойства 
металлических изделий [1-5].

Актуальной  является  задача  повышения 
стойкости  металлорежущего  инструмента  из 
быстрорежущих сталей и уменьшения,  тем  са-
мым,  расхода  дорогостоящего  инструмента, 
а также увеличения производительности труда.

Перед изобретением поставлена  задача по-
высить стойкость металлорежущего инструмен-
та из быстрорежущих сталей. Изобретение реа-
лизуется следующим образом: 

Стандартно  термоупрочнённый  металло-
режущий  инструмент  из  быстрорежущей  ста-
ли  помещают  в  рабочую  камеру  установки,  где 
подвергают воздействию пульсирующего дозву-
кового  воздушного  потока,  имеющего  частоту 
1130-2100 Гц и звуковое давление 120-140 дБ при 
комнатной температуре в течение 10-20 минут.

Так, обработка готовых свёрл из стали Р6М5 
диаметром 9,5 мм осуществлялась  воздействи-
ем на их рабочую часть пульсирующего дозву-

кового  воздушного  потока  в  течение  15  минут 
без использования нагрева изделия. 

Обработка  осуществлялась  по  двум  ре-
жимам.  При  первом  режиме  частота  пульса-
ций  воздушного  потока  составляла  порядка 
1130 Гц, а звуковое давление достигало значе-
ния 120 дБ.

Второй  режим  характеризовался  частотой 
пульсаций порядка 1200 Гц и звуковым давлени-
ем до 130 дБ. При данном режиме существенно 
возрастает скорость газового потока без значи-
тельного роста частоты пульсаций.

Стойкость  инструмента  определялась  по 
сравнительному износу режущей кромки. 

Исследования  показали,  что  при  обработке 
по первому режиму стойкость инструмента выше 
в 2 раза,  а при обработке по второму режиму – 
в 2,5 раза, чем у стандартно термоупрочнённого.

Воздействие  пульсирующего  дозвукового 
воздушного  потока  позволяет  инициировать 
процессы,  соответствующие  начальным  ста-
диям распада мартенсита – выделение из него 
высокодисперсных  карбидных  частиц  –  дис-
персионное твердение. Наличие значительно-
го  числа  мелких  карбидных  частиц  сдвигает 
процесс коагуляции карбидов,  а  следователь-
но и разупрочнение в область более высоких 
температур.  Кроме  того,  можно  предполо-
жить,  что  в  ходе  описанного  воздействия  на 
быстрорежущий инструмент происходит про-
должение  мартенситного  превращения  оста-
точного аустенита.

Данный  способ  позволяет  применять  обра-
ботку  пульсирующим  газовым потоком  к  режу-
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щему и другому термоупрочнённому инструмен-
ту из быстрорежущей стали.

Таким образом изобретение позволило полу-
чить технический результат, а именно: расширить 
номенклатуру  обрабатываемых  металлических 
изделий, а также повысить стойкость стандартно 
термоупрочнённого  металлорежущего  инстру-
мента из быстрорежущей стали в 2-2,5 раза.
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Пироэлектрические  кристаллы  широко  ис-
пользуются в качестве чувствительных элемен-
тов  тепловых  приемников  излучения  (ПИ)  [1]. 
Традиционно для выбора того или иного пиро-
электрического  материала  используется  кри-
терий качества  2 /M c= γ ερ   [2],  где g – пироэ-
лектрический  коэффициент,  c  –  теплоемкость, 
ε  –  диэлектрическая  проницаемость,  ρ  –  плот-
ность  кристалла.  Для  оценки  характеристик 
пироэлектрических материалов в [3] предложен 
новый критерий качества, который, по нашему 
мнению,  более  полно  отражает  свойства  того 
или иного пироматериала. Новый критерий ка-
чества  включает  в  себя  как  чувствительность 
так  и  динамический  диапазон  (D)  и  выража-
ется как:  ( )1W D K j= ⋅ ⋅ ω ,  где  ( )K j⋅ ω   – мо-
дуль  передаточной функции,  соответствующий 
вольт-ваттной чувствительности детектора.

Модуль передаточной функции определяет-
ся из выражения [1]:

  ( )
2 2 2

,
1

Ý

Ý

C R
K j

cS C R
Σ

Σ

=
+

λ
γω ε

ερ ω
   (1)

где  el  –  монохроматический  коэффициент  по-
глощения черни; e – диэлектрическая проница-
емость  кристалла;  S  –  площадь  принимающей 
площадки; CЭ – электрическая емкость кристал-
ла, входных цепей и первого каскада усилителя; 
RS – эквивалентное сопротивление ПИ и нагру-
зочного сопротивления; w – частота модуляции 
падающего излучения.

Динамический  диапазон  определяется  из 
выражения  max min/ ,D F F=  где Fmax – максималь-
но допустимая мощность излучения, падающе-
го  на  поверхность  кристалла;  Fmin  –  пороговая 
чувствительность ППИ,  ограниченная шумами 
в кристалле [3].

Из  зависимости  температуры  кристалла 
от  уровня  падающего  на  него  излучения  опре-
деляем  максимально  допустимую  мощность  
излучения [3]:

     (2)

где TK – температура Кюри для данного пирома-
териала (TK/2 – рабочая точка кристалла по тем-
пературе);  d  –  толщина  кристалла; A(ρ)  –  опе-
ратор Лапласа при гармоническом воздействии 
или тепловой коэффициент, учитывающий рас-
пределение тепла в кристалле [1]. 

Из  условия    [1]  выражаем  порого-
вую чувствительность ППИ:

     (3)

где  Uш  –  напряжение  шума  пиродетектора,  
∆f – полоса измеряемых частот.

Напряжение  шума  [1,3]  выражается  через 
напряжение спектральной плотности шума как: 

     (4)

где  Рmш  –  плотность  мощности  теплового 
шума  обусловленного  тепловыми  потерями 

  (kб  –  постоянная  Больцмана, 
T0  –  температура окружающей среды, G∑ – об-
щая  тепловая  проводимость  (теплопотери).  
Отсюда:

     (5)

Определяем динамический диапазон ППИ как:

       (6)

В полном виде критерий W1 принимает вид:

       (7)

Поскольку  А(r)  характеризует  параметры 
материалов чернения и не определяет свойства 
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пироэлектрического материала, то в грубом при-
ближении можно приравнять его к единице.

Предложенный  критерий  качества  пироэ-
лектрического  материала  существенно  повы-
шает  информативность  при  анализе  качества 
материалов  при  выборе  материала  для  прием-
ников излучения [4-6]. Полученные результаты 
представляют интерес для разработки тепловых 
пироприемников излучения с различной геоме-
трией [7-8].
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Динамическая  голография  используется 
в таких областях, как оптическая обработка ин-
формации, оптическая связь, управление свето-
выми потоками [1-3]. На основе динамических 
голографических  преобразователей  создаются 
логические  элементы ЭВМ с быстродействием 
до 10-12 с, системы оперативной памяти, управ-
ляемые  транспаранты,  оптические  переключа-
тели,  ответвители  и  др.  устройства  оптоэлек-
троники,  оптические  корреляторы,  служащие 
для  голографического  распознавания  образов 
и т.д. [2].

Одной  из  основных  научно-исследователь-
ских  задач  является  поиск  материалов  с  вы-
сокой  чувствительностью.  Развитие  нанотех-
нологий  привело  к  широкому  использованию 

наноматериалов,  в  том  числе  наножидкостей. 
Многокомпонентные  нанодисперсные  среды 
(жидкофазные  смеси,  суспензии,  эмульсии) 
характеризуются  наличием  целого  ряда  спец-
ифических  механизмов  нелинейности,  кото-
рые  отсутствуют  в  однокомпонентных  средах. 
В  частности,  к  ним  относятся  концентрацион-
ные нелинейности, обусловленные перераспре-
делением  компонент  двухфазной  среды  в  поле 
лазерного излучения. При этом концентрацион-
ные  потоки  в  среде  могут  вызываться  различ-
ными  механизмами  взаимодействия  излучения 
с веществом [3-4]. 

К  концентрационным  механизмам  дрейфа 
частиц в неоднородном температурном поле от-
носятся  термодиффузия  (термофорез)  в  газах, 
суспензиях, эффект Соре в жидкофазных бинар-
ных  смесях  [4-5].  В  микрогетерогенной  среде 
с  различными  показателями  преломления  ком-
понентов на микрочастицы в электромагнитном 
поле  действуют  электрострикционные  силы, 
которые также могут быть причиной возникно-
вения концентрационных потоков [6]. В зависи-
мости  от  знака  поляризуемости  микрочастицы 
могут  втягиваться  (если  показатель  преломле-
ния  вещества  дисперсной  фазы  больше,  чем 
дисперсионной среды) или выталкиваться (в об-
ратном  случае)  из  областей  с  большей  напря-
женностью  электрического  поля Е  электромаг-
нитной волны.

Поэтому для оценки эффективности записи 
динамической голограммы, наряду с коэффици-
ентом кубичной нелинейности  2 /n n I= ∂ ∂ , мы 
предлагаем использовать более информативный 
параметр – голографическую чувствительность 
по энергии [2]:

  1
2 22 ( )EN n −= π ταλ  [м2/Дж],  (1)

где  α  –  коэффициент  поглощения  среды,  
λ – длина волны излучения, τ – время релаксации 
нелинейного отклика. Для фазовой голограммы 
величина данного параметра соответствует ми-
нимальной энергии записывающего излучения, 
необходимой  для  изменения  оптической  тол-
щины  слоя  среды  на  длину  волны  излучения 
и полностью характеризует дифракционную эф-
фективность тонкой голограммы. 

Найдем  параметр  голографической  чувстви-
тельности  для  концентрационной  нелинейности. 
В  нанодисперсной  среде  с  частицами  радиуса, 
много меньше длины волны излучения l, показа-
тель преломления среды пропорционален концен-
трации частиц (для сильноразбавленных систем)

  1(1 )n n= +ϕδ ,   (2)

где  ( )2 1- qn n n=δ ; n1 и n2 – показатели прелом-
ления  вещества  дисперсионной  среды  и  дис-
персной фазы соответственно,  ( ) 34 3 r C=ϕ π  – 
объемная  доля  дисперсной  фазы,  r  –  радиус 
микрочастиц,  C  –  концентрация  наночастиц. 
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Тогда для любого концентрационного механиз-
ма нелинейности имеем:

  .   (3) 

В  работе  [7]  получено  выражение  для  го-
лографической  чувствительности  дисперсной 
среды с учетом обоих концентрационных меха-
низмов:

  .   (4)

При  этом  термоиндуцированная  нелиней-
ность  жидкофазной  двухкомпонентной  среды 
определяется  коэффициентами  термодиффузии 
и диффузии  ( )21 11,D D  – 1-е слагаемое, а электро-
стрикционная – поляризуемостью микрочастицы 
γ (2-е слагаемое). Для слабопоглощающей среды 
коэффициент поглощения должен быть заменен 
на  коэффициент  экстинкции.  Как  видно  из  (4), 
оба  механизма  могут  либо  усиливать,  либо  ос-
лаблять друг друга, в зависимости от знаков ко-
эффициента  термодиффузии  и  поляризуемости 
дисперсных частиц. Полученное выражение де-
монстрирует  чувствительность  термодиффузи-
онного нелинейного механизма к пространствен-
ной частоте голографической решетки (в отличие 
от  тепловой  нелинейности  однокомпонентных 
сред). Как показывают оценки и результаты экс-
периментальных  работ  для  обеих  концентраци-
онных  нелинейностей  параметр  голографиче-
ской чувствительности в нанодисперсиях может 
достигать  2 100EN ≈  см2/Дж.

Таким образом, показано, что наибольшую 
величину параметра  голографической  чувстви-
тельности среди материалов с нерезонансными 
механизмами оптической нелинейности обеспе-
чивают термодиффузионный и электрострикци-
онный механизмы концентрационной нелиней-
ности жидкофазных нанодисперсных сред. 

Поскольку  параметры  известных  мате-
риалов  образуют  дискретный  набор,  обычно 
возникает  проблема  выбора  среды  с  характе-
ристиками,  оптимальными  для  конкретного 
применения.  Наиболее  перспективны  в  этом 
смысле  также  наносреды,  очевидное  преиму-
щество  которых,  в  частности,  состоит  в  воз-
можности изменения объемной доли различных 
компонент и их состава, то есть управления (в 
том  числе  в  реальном  масштабе  времени)  их 
параметрами [8]. 
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Для  оценки  риска  здоровью  населения 
в  п.  Иргиз  лабораторией  экологической  гиги-

ены  и  токсикологии  РГКП  «НЦ  ГТ  и ПЗ» МЗ 
СР  РК  были  рассчитаны  дозовые  нагрузки  со-
гласно  «Руководства  по  оценке  риска  для  здо-
ровья  населения  при  воздействии  химических 
веществ,  загрязняющих  окружающую  среду» 
2.1.10.1920-04.  Исходя  из  доз,  получаемых  на-
селением,  были  рассчитаны  неканцерогенные 
и канцерогенные риски.

Для  неканцерогенных  рисков  индекс  опас-
ности  при  ингаляционном  поступлении  для 
взрослого населения был в 68,1 раз выше, чем 
при  пероральном.  Индекс  опасности  при  ин-
галяционном  поступлении  для  детского  насе-
ления был в 26,7 раз выше, чем при перораль-
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ном.  Индекс  опасности  при  ингаляционном 
поступлении  у  детского  населения  был  выше 
в  1,8  раза,  чем  у  взрослого  населения. Индекс 
опасности  при  пероральном  поступлении  был 
в 4,7 раза выше, чем у взрослого населения. Для 
взрослого  населения  по  суммарному  индексу 
опасности  на  первом  месте  находятся  сульфа-
ты  255,1,  медь  206,  ванадий  98,8,  никель  14,2, 
кобальт  4,5,  хлориды  4,2,  цинк  3,  мышьяк  2,7. 
Для детского населения по суммарному индексу 
опасности в порядке убывания находятся следу-
ющие металлы: сульфаты 585,3, ванадий 230,4, 
медь  212,9,  никель  32,6,  хлориды  19,6,  мы-
шьяк  8,6,  кобальт  7,4,  цинк  3,6.  Суммарный 
неканцерогенный  риск  составил  для  взросло-
го  населения  –  589,9,  для  детского  1102,9  раза  
выше нормы.

Индивидуальный  канцерогенный  риск  при 
воздействии  никеля  ингаляционным  путем  со-
ставил 0,0003 , при воздействии кадмия 1,2*10-5, 
при  воздействии  мышьяка  8,1*10-5.  Популяци-

онный  канцерогенный  риск  при  воздействии 
никеля  составил  1,6,  кадмия  0,1,  мышьяка  0,5 
человека  на  5642  населения.  Индивидуальный 
канцерогенный  риск  при  воздействии  кадмия 
пероральным путем составил 1,9х10-6, при воз-
действии  мышьяка  0,0003.  Популяционный 
канцерогенный  риск  при  воздействии  кадмия 
составил  0,01, мышьяка  1,64  человека  на  5642 
населения п. Иргиз. Суммарный канцерогенный 
риск при ингаляционном воздействии 4*10-4, т.е. 
400 случаев на 1 млн человек, при пероральном 
3*10-5, т.е. 30 случаев на 1 млн человек.

Особенностью канцерогенного риска п. Ир-
гиз при пероральном пути поступления являет-
ся наличие концентраций мышьяка  в питьевой 
воде,  обусловленное  более  активным  вымыва-
нием данного элемента из мышьяксодержащих 
пород (арсенитов) в грунтовые воды в весенне-
летний период, так-как повышенные концентра-
ции мышьяка в питьевой воде были обнаружены 
в теплый период года.

«Научные исследования высшей школы  
по приоритетным направлениям науки и техники»,

ОАЭ (Дубай), 15–22 октября 2016 г.

Психологические науки

САмООтНОШЕНИЕ пОЖИлЫх 
лЮДЕЙ, пРОЖИВАЮщИх 

В гЕРОНтОлОгИчЕСКОм ЦЕНтРЕ 
1харламова Т.М., 2Нигматуллина А.А.

1Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, Пермь,  

e-mail: tanyahar@yandex.ru; 
2КГАУ Верхне-Курьинский  

геронтологический центр, Пермь 

Проблема  самоотношения  личности  сохра-
няет свою научную актуальность, так как нуж-
дается  в  современном  дополнении,  уточнении 
и  переосмыслении  теоретических  конструктов 
и эмпирических данных. Ее различные аспекты 
относительно  людей  пожилого  возраста  пред-
ставлены  в  работах  В.В.  Болтенко,  Е.Г.  Коре-
пановой,  О.В.  Крапивиной,  О.В.  Курышевой, 
A.A. Любякина, О.И. Малининой, Л.А.  Регуш, 
О.Ю. Стрижицкой, Э.К. Турдубаевой, Н.Г. Фир-
совой  и  других  авторов.  Целью  нашего  ис-
следования  стало  изучение  специфики  само-
отношения  пожилых  людей,  проживающих 
в  геронтологическом  центре.  Мы  предполо-
жили, что их отношение к  себе более негатив-
ное, чем у пожилых людей, живущих в семьях. 
Обследование  респондентов  основной  выбор-
ки  проводилось  на  базе  Верхне-Курьинского 
геронтологического  центра  г.  Перми.  Возраст 
испытуемых: от 62-х до 80-ти лет. В диагности-
ческих  целях  нами  была  применена  «Методи-

ка  изучения  самоотношения»  С.Р.  Пантелеева. 
Было установлено,  что пожилые люди,  прожи-
вающие в геронтологическом центре, по сравне-
нию с живущими в семьях, имеют более низкие 
показатели  по  шкалам  «Открытость»,  «Само-
уверенность»,  «Саморуководство»,  «Самоцен-
ность»,  «Самопринятие».  Полученные  данные 
указывают на выраженное защитное поведение 
личности,  преобладание  у  испытуемых  основ-
ной  выборки  конформных  установок,  склон-
ности  избегать  открытых  отношений  с  самим 
собой.  Причиной  подобной  закрытости  может 
быть или недостаточность навыков  рефлексии, 
поверхностное  видение  себя,  или  осознанное 
нежелание  раскрыть  себя,  признать  существо-
вание  личных  проблем.  Также  результаты  об-
следования отражают неуважение респондентов 
к себе, связанное с неуверенностью в своих воз-
можностях  преодолевать  трудности  и  препят-
ствия,  что может объясняться  глубоким погру-
жением  в  собственные  проблемы,  внутренней 
напряженностью.  Механизмы  саморегуляции 
у лиц, проживающих в геронтологическом цен-
тре, ослаблены, экстернальный локус контроля 
доминирует,  поэтому  основными  источниками 
происходящего  они  признают  только  внешние 
факторы  (личные  причины  отрицаются  или 
вытесняются  в  подсознание).  Неуверенность 
в себе, повышенная чувствительность к замеча-
ниям и критике ослабляет сопротивление средо-
вым влияниям, делает данных пожилых людей 
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обидчивыми и ранимыми, склонными излишне 
критично  воспринимать  себя.  Проявлениями 
данной негативной оценки могут быть описания 
себя  в  комическом  свете  до  самоуничижения. 
Обозначенные  факты  объясняются  тем,  что, 
оказавшись в геронтологическом центре, пожи-
лые люди ощущают покинутость, непонимание, 
обиду на  семью,  агрессию,  в  том числе по  от-
ношению к сложившейся жизненной ситуации. 
Ускоряет процесс формирования деструктивных 
компонентов самоотношения тема смерти, кото-
рая становится для них все актуальнее. Интерес-
ным, на наш взгляд, является и факт присутствия 
в  обеих  выборках  эффектов  психологического 
витаукта,  характерного  для  лиц  пожилого  воз-
раста, описанного в работах О.Н. Молчановой. 
Например,  были  выявлены  процессы  стабили-
зации  и  компенсации  самоотношения  испыту-
емых  по  шкалам  «Самопривязанность»,  «Зер-
кальное Я», «Конфликтность»  (имеют высокие 
показатели).  При  этом  установлено,  что  испы-
туемые данной возрастной группы, независимо 
от места проживания, сохраняют убежденность, 
что их личность, характер и деятельность спо-
собны вызвать в других людях уважение, симпа-
тию, одобрение и понимание. На этом позитив-
ном  фоне  пожилые  люди  стремятся  сохранить 
в  неизменном  виде  свои  качества,  требования 
к себе, а глав ное – видение и оценку себя. Также 
они стремятся к осмыслению всего, что проис-
ходит в их внутреннем мире.

Полученные  данные  позволяют  расширить 
представления  специалистов  об  особенностях 
самоотношения пожилых людей, проживающих 
в геронтологическом центре. Исследование мо-
жет  послужить  основой  для  изучения  их  пси-
хологических  особенностей  и  адаптационных 
возможностей  с последующей разработкой ме-
тодологии  профессиональной  помощи  в  пред-
упреждении негативных тенденций развития их 
личности.
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пОДРОСтКОВ И ЮНОШЕЙ, 
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Изучением  проблемы  влияния  на  психи-
ку молодых людей современных видов спорта, 
связанных с поиском предельно острых ощуще-
ний  (паркур,  скейтбординг,  сноубординг, маун-
тинбайк,  горные лыжи и т.п.),  активно занима-
ются А.С. Ганоль, Е.С.  Зайкова, О.П. Карпова, 
Я.К.  Малик,  Р.А.  Молодчий,  А.В.  Шаболтас 
и др. специалисты. Целью нашего исследования 

стало  изучение  свойств  личности  подростков 
и юношей, занимающихся зимними экстремаль-
ными  видами  спорта.  Исследование  проводи-
лось  на  базе  горнолыжного  центра  «Губаха». 
В качестве испытуемых выступили спортсмены 
со стажем катания менее трех и более трех лет. 
Были  применены  методики  диагностики  уров-
ня  агрессивности  (А.  Басс,  А.  Дарки),  уровня 
тревожности (Дж. Тейлор), степени готовности 
к  риску  (А.М. Шуберт),  которые  в  своей  сово-
купности  дают  представление  о  психическом 
состоянии респондентов, влияющем на их дея-
тельность. Сравнительный анализ исследуемых 
показателей позволил установить, что в выбор-
ке  подростков  со  стажем  катания  более  трех 
лет, по сравнению с группой их менее опытных 
сверстников, в большей степени выражены фи-
зическая  и  вербальная  агрессия,  раздражение, 
негативизм,  подозрительность  и  склонность 
к  риску.  Очевидно,  подростки  первой  выбор-
ки  более  жестко  и  вербально  некорректно  ве-
дут себя по отношению к другим спортсменам, 
чаще  проявляют  несдержанность  и  подозри-
тельность,  а  в  ситуации  опасности  для  жизни 
и здоровья, что коррелирует со спецификой экс-
тремальных  видов  спорта,  идут  на  нарушение 
установленных  норм  и  правил.  Данные  факты 
можно  объяснить  активизацией  у  подростков 
соревновательного духа, потребности стать луч-
ше  других,  что  в  случае  неудачи  провоцирует 
выплеск агрессии на непосредственный раздра-
житель или замещающий его объект, например, 
сноуборд.  Также  приобретенный  опыт  катания 
позволяет подросткам уверенно владеть снаря-
жением, выполнять достаточно сложные трюки 
на более крутых слонах и, в отличие от нович-
ков, рисковать все чаще. 

Интересно, что и в юношеской более опыт-
ной выборке склонность к риску, раздражитель-
ность, а также косвенная агрессия, проявляюща-
яся  в неупорядоченных взрывах  ярости,  выше. 
Соответственно,  в  выборке  спортсменов-но-
вичков данной возрастной  группы более  выра-
жены  подозрительность,  враждебность  и  тре-
вожность.  Очевидно,  из-за  высокого  уровня 
притязаний и наличия ситуации несоответствия 
желаний  имеющимся  возможностям,  юноши 
с  меньшим  стажем  катания  подвержены  фру-
страции, которая трансформируется в недовер-
чивость,  осторожность  и  недоброжелательное 
отношение к окружающим. В свою очередь эмо-
циональный дискомфорт, связанный у новичков 
со страхом потерпеть неудачу, ощущением угро-
зы для жизни и здоровья, может быть детерми-
нирован  отсутствием  опыта  в  зимнем  экстре-
мальном спорте.

Далее  нами  был  проведен  сравнительный 
анализ  степени  выраженности  исследуемых 
показателей  в  объединенных  выборках  испы-
туемых.  Установлено,  что  юношам  в  большей 
степени,  чем подросткам,  свойственны раздра-
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жительность,  вспыльчивость,  склонность  из-
быточно  реагировать  на  типичные  жизненные 
ситуации,  подозрительность  и  недоверчивость. 
Можно  предположить,  что  спортсмены-экс-
тремалы  юношеского  возраста  (независимо  от 
стажа  катания)  чаще  спортсменов-подростков 
проявляют негативные чувства, особенно в слу-
чае неудачи или возникновения препятствия на 
пути достижения цели. Так же они более изби-

рательно относятся к своему окружению, стре-
мятся подвести его к личному идеалу и в целом 
найти свое место в экстремальном спорте. 

Полученные  данные  и  сформированный 
нами  диагностический  комплекс  могут  быть 
применены  при  подборе  команд  для  соревно-
ваний  по  экстремальным  видам  спорта,  а  так 
же для психологического сопровождения спор-
тсменов разного возраста и стажа катания.

«Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии»,
ОАЭ (Дубай), 15–22 октября 2016 г.

Психологические науки
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Актуальность  данного  исследования  связа-
на  с  тем,  что до  сих пор не  выяснено − каким 
образом  человек  может  определять  и  чувство-
вать временные промежутки. Вероятно, регуля-
ция соответствия метрического и субъективного 
времени закодирована в геноме.

Общеизвестно,  что  в  термодинамических 
открытых  системах,  к  которым  относятся  био-
системы,  соблюдение  законов  сохранения 
энергии  и  импульса  требует  саморегуляции, 
а значит, постоянной траты энергетических ре-
сурсов  для  оценки  поступающей  информации. 
В  живом  организме  сформированы  гомеоста-
зис, который является динамическим (аллостаз) 
и  гомеостатические  константы,  активирующи-
еся  при  отклонении  параметров,  что  является 
специфическими  чертами,  отличающими  био-
системы  от  косных.  Таким  образом,  при  оцен-
ке времени по закону обратной связи в нервной 
системе  непрерывно  идет  подстройка,  то  есть 
формируется  постоянный  поток  возбуждения 
к уставной точке от внутренней среды организ-
ма  (нейро-гормональная  регуляция)  и  окружа-
ющей среды, стимулы которой влияют на ощу-
щение  длительности  временного  промежутка. 
Можно  показать  уставную  точку  определения 
временного  промежутка  как  интегральную  со-
вокупность  оптимальных  диапазонов  параме-
тров, характеризующих эндогенные временные 

процессы (Чернышева, 2005). Оценка психоло-
гического времени тесно связана с работой это-
го нервного центра, что подтверждается прямой 
корреляцией  изменения  биологического  и  пси-
хологического  времен.  Остаются  мало  изучен-
ными вопросы местоположения уставной точки 
и  специфики  работы  центральной  нервной  си-
стемы при оценке временного интервала.

Целью  данного  исследования  было изу-
чение  фронтальных  и  сагиттальных  корково-
подкорковых  взаимодействий,  которые  выяви-
лись в результате тестирования «Ассоциативной 
индивидуальной минуты». Испытуемыми были 
соматически и психически здоровые шесть че-
ловек, средний возраст 36,7 ± 4,9 лет. 

Испытуемому  предлагалось  ассоциатив-
но  (не считая про себя или вслух) определить: 
когда пройдет одна минута. Исследователь смо-
трел  на  секундную  стрелку  часов  и  отмечал: 
сколько  на  самом  деле  прошло  метрического 
времени.  Тестирование  проводилось  дважды. 
В фоне и после психоэмоциональной нагрузки. 
Электроэнцефалограмма снималась дважды при 
открытых глазах: первый раз в фоне в состоянии 
покоя, и при проведении теста «Ассоциативная 
индивидуальная минута».

Ассоциативный  тест  на  определение  субъ-
ективного  времени  показал,  что  его  сред-
ний  показатель  у  всех  исследуемых  составил 
56,0  ±  1,6  секунды.  Это  является  нормальным 
показателем,  демонстрирующим  адекватную 
работу  адаптационным  механизмов.  При  ис-
следовании  электроэнцефалограммы  у  всей 
выборки  обнаружено  резкое  увеличение фрон-
тальных  и  сагиттальных  связей  при  прохож-
дении  теста  «Ассоциативная  индивидуальная 
минута»  по  сравнению  с  фоном.  Количество 
лобно-затылочных  связей  в  фоне  справа  было 
87,03 ± 0,001 контактов, слева 78,02 ± 0,001 кон-
тактов.  При  проведении  теста  на  определение 
индивидуального  времени  выявлено  достовер-
ное  отличие:  справа  113,01  ±  0,001  контактов, 
слева 94,02 ± 0,001 контакта. 
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Количество  межполушарных  связей 
в  фоне  было:  между  лобными  отведениями 
34,02 ± 0,001 контактов, между теменными отве-
дениями – 48,01 ± 0,001 контактов, между заты-
лочными отведениями – 12,03 ± 0,001 контактов. 
Во время проведения тестирования выявлено до-
стоверное отличие: между лобными отведениями 
66,01 ± 0,001 контактов, между теменными отве-
дениями – 63,02 ± 0,001 контактов, между заты-
лочными отведениями – 58,02 ± 0,001 контактов. 

На  момент  проведения  тестирования  все 
добровольцы находились в оптимальном функ-
циональном  состоянии,  были  мотивированы 
к проведению исследования. Тест на определе-
ние субъективного времени был одним из пред-
ложенных тестов, внимание на нем не фиксиро-

валось, поэтому, несмотря на малочисленность 
выборки,  полученные  результаты  можно  счи-
тать  объективными,  несомненно,  требующими 
дальнейшего исследования. 

При повышении процессов возбуждения бо-
лее активируется правое полушарие (Николаева, 
2005) – наши данные еще раз подтверждают это. 
Но  с  чем  связано  такое  резкое  усиление  про-
странственного  взаимодействия  при  исполне-
нии этого теста пока не ясно. Результаты ритмов 
ЭЭГ в момент проведения других тестов (опрос-
ники,  тест  Бурдона,  тест  на  скорость  арифме-
тического  счета)  не  дали  такого  достоверного 
«взрыва» корково-подкорковой активности. 

Таким образом, полученные данные требу-
ют дальнейшего исследования.

«человек и ноосфера. научное наследие В.И. Вернадского.  
Глобальные проблемы современной цивилизации»,

ОАЭ (Дубай), 15–22 октября 2016 г.

Экологические технологии

СОСтОЯНИЕ НООСфЕРЫ И ЭКОлОгИЯ
Кувшинов Ю.А.

Кемеровский государственный институт культуры, 
Кемерово, e-mail: phisiolog@mail.ru

Средства массовой информации почти еже-
дневно  сообщают  о  наводнениях,  ураганах 
и других стихийных бедствиях. Говорится о гло-
бальном потеплении, однако наблюдаются также 
аномально холодные зимы и необычные снего-
пады. Многое списывается на техногенное воз-
действие, но влияние человека на природу есть 
следствие состояния его сознания. Возмущения 
в  биосфере  очевидны,  но  не  является  ли  это 
следствием состояния ноосферы? Загрязненная 
ноосфера Земли продолжает отравляться, стра-
сти  и  разрушительные  мысли  перегревают  ее, 
не фреоны,  а  мысленные  излучения  людей  ве-
дут к глобальному потеплению. Экологического 
кризиса  как  такового  в  природе  нет.  Экологи-
ческий кризис – это кризис природоборческого 
антиэволюционного  мировоззрения  большин-
ства человечества. Оно выводит маятник плане-
тарного гомеостаза из равновесия. Естественно, 
маятник будет стремиться в прежнее положение, 
но  с  перехлестом.  Нарастающее  из  года  в  год 
количество  метеокатастроф  свидетельствует 
о  том,  что  природа  начала  освобождаться  от 

человечества  как  от  деструктивного  раздражи-
теля. Человечество создано природой, и не при-
рода должна приспосабливаться к человечеству, 
а человечество к природе, соблюдая природные 
и космические законы. В романах И.А. Ефремо-
ва «Туманность Андромеды» и «Час быка» опи-
сываются два типа общества. Одно – это обще-
ство землян будущего, живущих в Эре Великого 
Кольца, и вся жизнь землян направлена на осво-
ение космоса, все подчинено этому на планете, 
в этом цель и смысл жизни. Общество находит-
ся в непрерывном поиске нового и развивается 
во всех смыслах. В романе «Час быка» показа-
но  общество,  в  котором  устремление  в  космос 
официально запрещено. Планетой правит кучка 
олигархов, которая установила жестокий режим 
и довела планету до величайшей экологической 
катастрофы.  Энтропия  нарастает  в  замкнутой 
системе.  Возвращается  геоцентрическая  и  ан-
тропоцентрическая  модель  мира.  Эгоизм  и  ге-
донизм становятся общественной философией. 
Не  связано  ли  глобальное  потепление  с  этим 
перегревом  страстей  и  желаний  современных 
людей? Сформировалось общество потребления 
природы,  производящее  громадное  количество 
мусора, но ни один вид не может жить в окру-
жении своих отбросов. Земля – это космический 
корабль, но все ли осознают себя космонавтами?
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Экология и здоровье населения

КРАтКАЯ хАРАКтЕРИСтИКА зДОРОВьЯ 
НАСЕлЕНИЯ п. ЖАлАгАШ пРИАРАльЯ 

Из РАСчЕтА ДОзОВЫх НАгРУзОК
Махаев А.Ж., хантурина Г.Р.,  

Сейткасымова Г.Ж., Русяев М.В.,  
Федорова И.А., Кызылтаева Т.А. 
Национальный центр гигиены труда 

и профессиональных заболеваний МЗ CР РК, 
Караганда, e-mail: schmu@mail.ru

Природными источниками загрязнения воз-
духа  в  Центрально-Азиатском  регионе  При-
аралья  являются  пустыни  Каракум  и  Кызыл-
кум,  а  также  высохшее  дно  Аральского  моря, 
с  поверхности  которого  ветром  поднимаются 
и переносятся большие массы засоленной пыли. 
С солью переносятся тонны сельскохозяйствен-
ных химикатов – остатки пестицидов и удобре-
ний, тяжелые металлы и др. 

Многочисленными исследованиями, прове-
денными учеными Казахстана и Каракалпакии, 
показано,  что  состояние  здоровья  населения 
Приаралья в последние десятилетия продолжа-
ет ухудшаться.

Для оценки риска здоровью населения в п. 
Жалагаш в наших исследованиях были рассчи-
таны дозовые нагрузки,  согласно «Руководства 
по оценке риска для здоровья населения при воз-
действии  химических  веществ,  загрязняющих 
окружающую среду» 2.1.10.1920-04. Исходя из 
доз, получаемых населением, были рассчитаны 
неканцерогенные и канцерогенные риски.

Для неканцерогенных рисков Индекс опасно-
сти при ингаляционном поступлении для взрос-
лого населения  в  27,1  раз  выше,  чем при перо-
ральном. Индекс опасности при ингаляционном 
поступлении  для  детского  населения  в  12,5  раз 
выше, чем при пероральном. Индекс опасности 
при ингаляционном поступлении у детского на-
селения  выше  в  2,15  раза,  чем  у  взрослого  на-

селения.  Индекс  опасности  при  пероральном 
поступлении  в  4,7  раза  выше,  чем  у  взрослого 
населения. Для взрослого населения по суммар-
ному индексу опасности на первом месте нахо-
дятся сульфаты 1854,5, затем марганец 109,6, ва-
надий 42,2, медь 41,6, никель 34,4, хлориды 32,7, 
кобальт 12,2, хром 5,9, цинк 2,6, кадмий 2,3. Для 
детского населения по суммарному индексу опас-
ности в порядке убывания находятся следующие 
металлы: сульфаты 4106,9, марганец 254,6, хло-
риды 152,8, ванадий 98,4, никель 76,2, медь 59,2, 
кобальт  20,9,  хром  11,9,  цинк  5,9,  кадмий  5,1, 
ртуть 2,1, мышьяк 1,0 раз выше нормы.

Индивидуальный  канцерогенный  риск  при 
воздействии  никеля  ингаляционным  путем  со-
ставил 0,0006 , кадмия 0,0001, мышьяка 7,1*10-5.  
Популяционный  канцерогенный  риск  при  воз-
действии никеля составил 8,5,  кадмия 1,7, мы-
шьяка 1 человека на 13718 населения поселка. 
Пероральным путем индивидуальный канцеро-
генный риск при воздействии кадмия составил 
4,2*10-6, при воздействии мышьяка 8,9*10-6. По-
пуляционный канцерогенный риск при воздей-
ствии кадмия составил 0,06, мышьяка 0,12 чело-
века на 13718 населения п. Жалагаш.

Таким образом, присутствие в почве и дон-
ных  отложениях  сульфатов  и  хлоридов  обу-
словливается  соле-пылевыми  бурями,  подни-
маемыми  со  дна  высохшего  моря.  В  снежном 
покрове  обнаружено  содержание  цинка  и  мар-
ганца; в пыли цинка и железа. Наличие в осадках 
и пыли тяжелых металлов показывает загрязне-
ние  атмосферного  воздуха.  Повышенные  кон-
центрации  хлоридов,  кадмия  в  питьевой  воде; 
хлоридов,  сульфатов,  кадмия,  никеля  и  хрома 
в воде реки Сырдарья свидетельствуют о загряз-
нении воды в связи с выращиванием, переработ-
кой и хранением риса. Коллекторно-дренажные 
воды  с  рисовых полей  явились  основными ис-
точниками загрязнения озера. 

«Природопользование и охрана окружающей среды»,
Франция (Париж), 19–26 октября 2016 г.

Геолого-минералогические науки

ДОбЫчА пЕСчАНО-гРАВИЙНОЙ 
СмЕСИ НА ВОтКИНСКОм 

ВОДОхРАНИлИщЕ И АКтИВИзАЦИЯ 
ОпОлзНЕВОЙ ДЕЯтЕльНОСтИ

Китаев А.Б., Михайлов А.В.
Пермский государственный университет, Пермь, 

e-mail: hydrology@psu.ru

Территория  Пермского  края  с  сильно  раз-
витой речной системой является мощной тран-

зитной  артерией  песчано-гравийного  материа-
ла,  выносимого  со  склонов Урала, Предуралья 
и  возвышенностей  западных  склонов  Восточ-
но-Европейской  платформы.  Из-за  большой 
специфики строения Пермского края, а именно: 
геологии,  неотектоники,  геоморфологии,  про-
исходило  осаждение  материала  и  формирова-
ние  месторождений  песчано-гравийной  смеси 
(ПГС). Это привело к накоплению больших за-
пасов  песчано-гравийного  материала  в  нашем 
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крае. С развитием инфраструктуры и необходи-
мостью  строительства  дорог,  различных  обще-
ственных  и  административных  сооружений 
в  Пермском  крае  возникла  потребность  в  обе-
спечении  строительства  песчано-гравийными 
материалами.

Добыча  песчано-гравийной  смеси  в  русле 
водохранилищ является одним из видов техно-
генного  воздействия  на  водоем.  Несомненно, 
это не единственный вид воздействия. На про-
тяжении многих лет после создания искусствен-
ных водоемов на реках происходит разрушение 
их  берегов.  Основным  фактором  переработки 
берегов  является  ветровое  волнение,  особенно 
в  расширенных  нижних  частях  водохранилищ. 
Наряду с ветровым волнением на изменение бе-
реговой линии водоемов оказывают воздействие 
и другие факторы – уровенный режим водоема, 
вдольбереговые течения и различные техноген-
ные воздействия, к которым относится и добыча 
песчано-гравийной смеси.

Целью  работы  явилось  выявление  особен-
ностей  влияния  разработок  месторождений 
ПГС на активизацию оползневой деятельности 
на Воткинском водохранилище.

Для оценки влияния разработки карьеров на 
отступление берегов Воткинского водохранили-
ща  подробнее  рассмотрена  верхняя  зона  водо-
ема. Этот выбор обусловлен наличием большо-
го количества карьеров нерудных строительных 
материалов  (НСМ) на данной  территории. Для 
данной  оценки  были  выбраны  хмелевское 
и  Сукманское  месторождения  песчано-гравий-
ных  смесей.  Выбор  этих  двух  месторождений 
неслучаен. Прежде всего, стоит отметить, что на 
данном участке происходили активные процес-
сы берегоразрушения. Поэтому в п. Новоильин-
ский был установлен створ наблюдений. Изуче-
нием  занимались  ФГУ  «Камводэксплуатация» 
и «Пермкомвод». Позднее, В 2007 г., на данном 

участке было возведено берегоукрепление и на-
блюдения прекратились. Кроме того, выбранные 
месторождения  расположены  таким  образом, 
что они оказывают наибольшее влияние на раз-
рушение берега. Для решения поставленной за-
дачи выбран временной интервал в 25 лет (1977-
2001  гг.).  Такой  выбор  объясняется  тем,  что 
в связи с реорганизацией наблюдательной сети 
мониторинга  за  экзогенными  геологическими 
процессами  в  2001  г.  оценка  территориальной 
активности оползневых процессов в последую-
щий период не представляется возможным.

Можно отметить, что пики оползневых про-
цессов приходятся на 1979, 1983, 1987 и 1989 гг. 
и  составляют  6,  5,  5  и  8 штук  соответственно. 
Максимальные объемы выработки песчано-гра-
вийных смесей приходится на 1978, 1982, 1986 
и 1988 гг. хорошо прослеживается связь между 
рассматриваемыми  величинами. Например,  ак-
тивизация добычи в 1978 году приводит к боль-
шому числу оползней в 1979  г. Такие же пары 
наблюдаются в 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987 
и 1988-1989 гг. 

Практическое  применение  настоящего  ис-
следования состоит в следующем:

1) рассмотрение  разработки  карьеров  как 
фактора влияния на отступление берега, является 
наиболее  экономически выгодным и менее  тру-
доемким  способом  оценки  наряду  с  расчетами 
скоростей  течения  и  изменениями  уровня  воды 
в водохранилище, таким образом, он может при-
меняться в качестве первичного прогноза;

2) полученный  результат  может  быть  ис-
пользован  Государственным  органом  управле-
ния водными ресурсами при принятии решения 
о  размещении карьеров  в  акватории водохрани-
лища; он может быть включен в условия приро-
допользования  при  разработке  карьеров,  может 
быть использован при мониторинге отступления  
берега.

Экология и здоровье населения

КОмплЕКСНАЯ ЭКОлОгО-
гИгИЕНИчЕСКАЯ ОЦЕНКА  

пОСЕлКА ЖОСАлЫ
Кызылтаева Т.А., хантурина Г.Р., Сейткасымова 
Г.Ж., Федорова И.А., Русяев М.В., Махаев А.Ж.

Национальный центр гигиены труда 
и профессиональных заболеваний МЗ СР РК, 

Караганда, e-mail: schmu@mail.ru

Комплексная эколого-гигиеническая оценка п. 
Жосалы за 2014-2015 гг. рассчитывалась по пока-
зателям: атмосферный воздух, качественный и ко-
личественный состав пыли, питьевая вода, почва, 
вода и донные отложения реки Сырдарья, осадки 
(снег). Комплексная оценка составила 45 баллов, 
то есть обстановка в поселке критическая. 

В п. Жосалы наибольшее загрязнение окру-
жающей  среды  по  убывающей  следующее: 
в воздухе мелкодисперсная пыль, взвеш. веще-
ства (хим. состав) – 19,2%, почва – 19,2%, осад-
ки – 19,2%, питьевая вода – 15,4%, поверхност-
ная вода – 11,5%, донные отложения 7,7%.

Основными  загрязнителями  явились:  воз-
дух  –  мелкодисперсная  пыль  РМ2,5,  фенол 
1,0 ПДК, железо 1,3 ПДК, цинк 1,1 ПДК, крем-
ний 2,8 ПДК; питьевая вода – хлориды 1,3 ПДК, 
кадмий  1,3  ПДК,  никель  1,2  ПДК,  сульфаты 
1,0 ПДК; почва – сульфаты 173,5 ПДК, хлориды 
9,0 ПДК; поверхностная вода (река Сырдарья) – 
сульфаты 1,8 ПДК, никель 2,2 ПДК; дно – суль-
фаты 3,4 ПДК, хлориды 1,5 ПДК; снег – марга-
нец 5,1, хром 2,0, цинк 1,2 ПДК.
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Загрязнение окружающей среды п. Жосалы

Таким  образом,  критическая  обстанов-
ка  сложилась  ввиду  осаждения  солевой  пыли 
в пойме реки Сырдарьи со дна высохшего моря 
и  вымывания  солей  из  русла  на  поверхность 
с  последующим  высыханием  и  ветровой  эро-
зией. А также повышенные концентрации кад-
мия,  никеля  и  хрома  в  воде, марганца,  хрома, 
цинка  в  снегу  свидетельствуют  о  загрязнении 

воды и воздуха в связи с запусками и отделяю-
щимися  частями  ракет-носителей  с  космодро-
ма  «Байконур»  железными  и  автодорожными 
магистралями,  нефтепроводом  Арыскум-Джу-
салы  которые  доставляют  в  Жосалы  нефть 
с месторождения «Кумколь», наливной терми-
нал  для  погрузки  нефти  в  железно-дорожные 
вагоны.

Экология и рациональное природопользование

хАРАКтЕРИСтИКА хИмИчЕСКОгО 
СОСтАВА ВОД СбРАСЫВАЕмЫх 

пЕРмСКОЙ гРЭС
Китаев А.Б.

Пермский государственный университет, Пермь, 
e-mail: hydrology@psu.ru

Пермской ГРЭС сбрасывает свои производ-
ственные воды через канал в Камское водохра-
нилище. За основу исследования взяты материа-
лы ФГУ «Камводэксплуатация» (1999-2002 гг.). 
Апробирование производилось в определенные 
дни каждого месяца с интервалом не менее 15-
20 дней.

Температура воды. Согласно  действую-
щим  нормативам,  температура  сбрасываемых 
в водные объекты стоков не должна превышать 
на 3 °С в летний период и на 5 °С в зимний пе-
риод  естественный  фон.  На  температуру  воды 
открытых  водоисточников  помимо  природных 
факторов влияют антропогенные. В силу этого 
сбрасываемые Пермской ГРЭС воды имеют вы-
сокие значения температуры по сравнению с во-
доемом-приемником.  Температура  сбросных 
вод ГРЭС в течение всего рассматриваемого пе-
риода (1999-2002 гг.) изменялась в пределах от 
4 до 33 °С. Наименьшие значения температуры 
отмечались  в  период  зимней  сработки  (вторая 
половина ноября–март). Интервал их изменения 

составил 5,0–14,5 °С. В этот же период наблю-
дался  минимум  температуры  –  4 °С,  который 
пришелся  на  ноябрь.  В  фазу  весеннего  напол-
нения температура воды увеличивалась, ее мак-
симум  в  этот  период  достигал  значения  28 °С, 
а пределы составили 5–28 °С. Наивысшие значе-
ния температуры наблюдались в летне-осенний 
период (июль-первая половина ноября) – 33 °С. 
Годовой  ход  температуры  сбрасываемых  вод 
следовал за ходом температуры воздуха, но при 
этом  ее  значения  были  на  несколько  градусов 
выше значений температуры камских вод.

Взвешенные вещества.  Согласно  действу-
ющим  нормативам,  в  водотоки  –  приемники 
со сточными водами может поступать не более 
0,25  мг/л  взвешенных  веществ  по  сравнению 
с  фоновыми  концентрациями.  Анализ  соот-
ветствия  поступления  взвешенных  веществ  со 
стоками ГРЭС нормативам затруднен ввиду от-
сутствия  исчерпывающей  информации,  поэто-
му  приведен  анализ  той  информации,  которая 
имелась в наличии. В створе отбора проб ниже 
водовыпуска ГРЭС содержание взвешенных ве-
ществ  как  увеличивалось  за  весь  рассматрива-
емый период, так и уменьшалось. Наибольшим 
количеством  превышений  нормы  характеризо-
вался  2000  г. Из  отобранных  в  разные месяцы 
7  проб  превышение  наблюдалось  во  всех  слу-
чаях, в остальные годы из 6–8 проб нормативам 
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по превышению фона не отвечали 2–3. Превы-
шение взвешенных веществ в воде ниже выпу-
ска сточных вод по сравнению с их содержани-
ем выше выпуска колебалось в пределах от 0,2 
до  2,3  мг/л.  Содержание  взвешенных  веществ, 
в  сбрасываемых  ГРЭС  водах  изменялось  от  0 
до 18,4 мг/л. При этом максимальные значения 
пришлось на наиболее водную фазу – весеннее 
наполнение – 18,4 мг/л. Далее значения концен-
траций снизились почти в два раза и составили 
0,25–8,7 мг/л. В фазу зимней сработки водоема 
отмечались  наименьшие  концентрации  –  0,00–
4,05  мг/л.  Так  как  амплитуда  колебаний  кон-
центрации взвешенных веществ в течение года 
достигает  значительной  величины  (18,4  мг/л), 
и при этом амплитуды внутри фаз гидрологиче-
ского режима также велики,  то можно предпо-
ложить, что превышение установленного норма-
тива на сброс взвешенных веществ наблюдается 
часто.

Сухой остаток. Согласно питьевым и ры-
бохозяйственным  нормативам,  концентрация 
сухого остатка не должна превышать 1000 мг/л. 
Превышений  допустимых  нормативов  сбрасы-
ваемыми ГРЭС водами не наблюдалось. Сухой 
остаток  во  многом  определяется  содержанием 
в  воде  хлоридов  и  сульфатов,  поэтому  распре-
деление  его  концентраций  в  году  следует  ходу 
концентраций  этих  элементов.  Следователь-
но,  наибольшие  значения  сухого  остатка  от-
мечались  в фазу  зимней  сработки  и  составили 
189–478  мг/л.  С  повышением  уровней  воды 
в период весеннего наполнения водоема значе-
ния концентраций снизились и были в пределах  
58–433 мг/л.

рН.  По  нормативам  рН  воды  может  изме-
няться  в  пределах  от  6  до  9  мг-экв/л.  В  тече-
ние рассматриваемого периода щелочность вод 
ГРЭС изменялась от 7,0 до 8,2 мг-экв/л. Следо-
вательно, щелочность стоков не выходила за до-
пустимые пределы. В  период  зимней  сработки 
Камского  водохранилища щелочность  состави-
ла  7,0–8,0 мг-экв/л,  в фазу  весеннего  наполне-
ния  –  7,1-7,8,  в  период навигационной  сработ-
ки – 7,3–8,2.

хлориды и сульфаты.  Согласно  действу-
ющим  нормативам,  для  хлоридов  и  сульфатов 
установлены  питьевые  и  рыбохозяйственные 
нормативы,  которые  составляют  для  хлоридов 
350 и 300 мг/л, для сульфатов – 500 и 100 мг/л 
соответственно. За весь рассматриваемый пери-
од превышений питьевых и рыбохозяйственных 
ПДК как хлоридов, так и сульфатов не наблюда-
лось. Наибольших значений концентрации хло-
ридов и сульфатов в среднем достигали в фазу 
зимней сработки, составляя 49–156 и 23–59 мг/л 
соответственно.  По  мере  увеличения  уровня 
воды  их  концентрации  снижались,  изменяясь 
в  пределах  8-132  и  8-58  мг/л  соответственно. 
В  фазу  навигации  уровни  воды  постепенно 
уменьшались, вместе с их уменьшением возрас-

ли концентрации хлоридов и сульфатов в преде-
лах 8–84 и 5–35 соответственно.

жесткость.  По  установленным  питьевым 
и  рыбохозяйственным  нормативам  жесткость 
воды не должна превышать 7 мг-экв/л. Сбрасы-
ваемые ГРЭС сточные воды за весь рассматрива-
емый период характеризовались соответствием 
действующим нормативам. Пределы изменений 
составили  0,55-4,1  мг-экв/л.  Наибольшими  ве-
личинами  жесткости  характеризовался  самый 
маловодный период года – период зимней сра-
ботки. Величина жесткости в это время состав-
ляла 1,8–4,1 мг-экв/л. По мере увеличения уров-
ней воды величина жесткости уменьшилась до 
значений 0,55–3,6 мг-экв/л, а в период наиболее 
высоких и стабильных уровней она имела наи-
низшие в году величины – 0,9–2,5 мг-экв/л.

Аммоний – ион. Питьевая ПДК содержания 
NH+

4 в водах составляет 2 мг/л, рыбохозяйствен-
ная – 0,5 мг/л. За весь рассматриваемый период 
содержание NH+

4  в  сбрасываемых ГРЭС  водах 
изменялось в пределах 0,2–1,8 мг/л. Это свиде-
тельствует о систематическом превышении ры-
бохозяйственных ПДК, при этом питьевая ПДК 
превышена не была. Наибольших значений кон-
центрации NH+

4  достигали  в  период  весеннего 
наполнения,  составив  0,25–1,8  мг/л,  несколько 
меньше в фазу зимней сработки – 0,25–1,13 мг/л. 
Самые низкие концентрации отмечались в пери-
од  летне-осенней  стабилизации  уровня  воды  – 
0,2–0,68 мг/л.

железо общее.  Согласно  действующим 
нормативам, питьевая ПДК содержания железа 
в  водах  составляет  0,3  мг/л,  рыбохозяйствен-
ная  –  0,1  мг/л.  Весь  рассматриваемый  период 
характеризуется  наличием  повышенных  кон-
центраций железа в водах, сбрасываемых ГРЭС. 
Наибольшие  значения  концентраций  железа 
отмечались  в  период  весеннего  наполнения, 
когда  происходил  интенсивный  смыв  и  выще-
лачивание  талыми  снеговыми  водами  соедине-
ний различных веществ на площади водосбора. 
Значения концентраций в этот период состави-
ли  0,84–2,9  мг/л.  Также  достаточно  высокие, 
но  ниже  весенних  концентрации  соединений 
железа  наблюдались  зимой.  Пределы  измене-
ния  концентраций  в  зимнее  время  составили 
0,52–1,16 мг/л. Период летне-осенней стабили-
зации уровня воды характеризовался несколько 
меньшими  значениями  концентраций железа  – 
0,4–1,1 мг/л.

Алюминий.  Согласно  действующим  нор-
мативам, питьевая ПДК содержания  алюминия 
в  водах  составляет  0,5  мг/л,  рыбохозяйствен-
ная – 0,1 мг/л. Наибольших значений концентра-
ции алюминия достигали в период весеннего на-
полнения – 0,04–0,14 мг/л. В среднем в два раза 
ниже  концентрации  отмечались  в  фазу  зимней 
сработки  (0,027–0,068 мг/л) и наиболее низкие 
концентрации  приходились  на  летне-осенний 
период, изменяясь в пределах 0,022–0,072.

110

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 8,  2016

 MATERIALS OF CONFERENCES 



Кислород.  Согласно  действующим  норма-
тивам, содержание кислорода в воде не должно 
снижаться ниже величины 6 мгО2/л. За весь рас-
сматриваемый  период  наблюдений  тревожная 
ситуация сложилась только в 1999 г. Снижение 
величины кислорода в воде ниже нормы отмеча-
лось в отдельные месяцы каждой фазы гидроло-
гического  режима.  Наименьшие  значения  кис-
лорода  отмечались  в  период  ледостава.  В  этот 
период его содержание варьировало в пределах 
4,1–9,3 мгО2/л. В весенний период содержание 
кислорода несколько возросло и составило 5,4–
9,1  мгО2/л.  Наибольших  значений  содержание 
кислорода достигало в фазу летне-осенней ста-
билизации уровня воды – 5,1–10,4 мгО2/л.

химическое потребление кислорода. Пи-
тьевая  и  рыбохозяйственная  ПДК  величины 
хПК  вод  составляет  15  мг/л.  За  весь  рассма-
триваемый  период  величина  хПК  изменялась 
в  пределах  2,7–49  мг/л,  достигая  наибольших 
величин  в  периоды  зимней  сработки  и  весен-
него  наполнения:  зимой  –  2,7–49,  весной  – 
15,7–48  мг/л.  Превышение  ПДК  наблюдалось 
примерно  в  95%  случаев  за  рассматриваемый 
период.  В  фазу  летне-осенней  стабилизации 
уровня  значения  хПК  были  также  достаточно 
высоки – 22–46 мг/л. Таким образом, в течение 
всего года поддерживались повышенные значе-
ния хПК, свидетельствующие о наличии в воде 
органики.

Нефтепродукты.  Согласно  действую-
щим  нормативам,  питьевая  ПДК  содержания 
нефтепродуктов  в  водах  составляет  0,1  мг/л, 

рыбохозяйственная  –  0,05  мг/л.  За  весь  рас-
сматриваемый  период  наличие  нефтепродук-
тов  в  сбрасываемых  ГРЭС  водах  отмечалось 
в 1999-2001 гг. При этом превышение ПДК от-
мечалось  лишь  в  1999  г.,  и  в  основном  в  зим-
ний  период  (до  0,48  мг/л).  В  период  весенне-
го  наполнения  их  концентрации  снизились  
(0,00–0,15 мг/л), а в навигационный период со-
ставили 0,00–0,096 мг/л, превысив только рыбо-
хозяйственную ПДК.

Выводы: 1) в течение всех фаз гидрологи-
ческого режима Камского водохранилища отме-
чается  превышение  установленного  норматива 
на сброс взвешенных веществ; 2) воды, сбрасы-
ваемые в отводящий канал и далее в водохрани-
лище имеют нейтральную или слабощелочную 
среду; 3) сбрасываемые воды имеют повышен-
ные значения хПК (до 3-х ПДК), что свидетель-
ствует о наличии в водах органических веществ; 
4)  воды,  поступающие  от  тепловой  станции, 
имеют превышение ПДК по иону аммония (ры-
бохозяйственный  норматив)  и  общему  железу; 
имеются также превышения по алюминию в пе-
риод  весеннего  наполнения  водоема  (рыбохо-
зяйственный норматив) и нефтепродуктам.

Общий  вывод:  воды,  сбрасываемые  от 
Пермской ГРЭС, не всегда являются достаточно 
чистыми,  имеются  превышения  предельно-до-
пустимых концентраций по некоторым показа-
телям химического  состава  вод,  однако  они не 
столь велики и  тепловую станцию можно при-
знать  достаточно  экологически  чистым  пред-
приятием.

«Современное естественнонаучное образование»,
Франция (Париж), 19–26 октября 2016 г.

Педагогические науки

пРИКлАДНОЕ зНАчЕНИЕ IT-
тЕхНОлОгИЙ ДлЯ СОВРЕмЕННОЙ 

мЕДИЦИНСКОЙ пРАКтИКИ. 
бИОНИчЕСКАЯ ИмплАНтОлОгИЯ

Наумова А.И.
МОУ «Тверской лицей», Тверь,  
e-mail: a_naumova_46@mail.ru

Будущие студенты медицинских ВУЗов вне-
урочно  изучают  использование  современных 
IT-технологий  в  медицинской  практике  –  био-
ническая имплантология. Поэтому в 2015-2016 
учебном  году  в  Тверском  лицее  под  руковод-
ством преподавателя информатики высшей ква-
лификационной  категории А.И. Наумовой  уче-
ницы  10  естественно-научного  класса  Ирина 
Ванюшина и Софья Демченко представили ре-
зультаты  своей  инновационной  информацион-
но-реферативной  работы  «Использование  со-

временных  компьютерных  технологий  для 
лечения  и  реабилитации  пациентов».  В  работе 
представлены  подробные  характеристики  наи-
более  востребованных  в  современном  социу-
ме  бионических  имплантантов  для  рук  и  ног, 
сетчатки глаза, слуховых нервов и внутренных 
органов (сердце), проиллюстрированы фотогра-
фиями и компьютерной визуализацией моделей.

Экзоскелет ReWalk состоит из моторизиро-
ванного каркаса, который носится поверх одеж-
ды,  компьютерной  системы  управления  и  дат-
чиков движения. бионический глаз Alpha IMS 
подсоединяется к мозгу с помощью 1500 элек-
тродов,  обеспечивая  непревзойдённую  остроту 
зрения  и  разрешение,  имеет  встроенный  дат-
чик,  который  проецирует  изображение  непо-
средственно от лучей света, которые проникают 
в глаз человека. В Принстонском университете, 
используя  3D-принтер  и  совмещая  при  печати 
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биологические  клетки  и  наночастички,  ученые 
создали  уникальное бионическое  ухо,  объеди-
няющее  электронику  и  биологию.  Австралий-
ские ученые (разработчик Даниэль Тиммс) впер-
вые провели пересадку искусственного сердца 
BiVACOR. Российский кардиохирург мирового 
уровня,  директор  НЦССх  им.  А.Н.  Бакулева, 
академик  РАМН  Л.А.  Бокерия  разработал  ряд 
компьютерных методик по моделированию па-
тологий  и  диагностике  систем  кровообраще-

ния, аритмий и газообменов, создал и впервые 
использовал  в  барооперационной  устройства 
дистанционного управления операцией.

По  итогам  Всероссийского  дистанционно-
го  конкурса  «Кругозор» (25  марта  2016) пред-
ставленная  работа  награждена  Дипломом  – 
III  место  (образовательный  информационный 
сайт  Томского  государственного  педагогиче-
ского  университета  «Педагогическая  планета»  
http://planeta.tspu.ru).

«Технические науки и современное производство»,
Франция (Париж), 19–26 октября 2016 г.

Технические науки

гАзОИмпУльСНАЯ ОбРАбОтКА 
ДЕтАлЕЙ пОлУчЕННЫх хОлОДНЫм 
плАСтИчЕСКИм ДЕфОРмИРОВАНИЕм

1,2Иванов Д.А.
1Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации,  
Санкт-Петербург; 

2Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, Санкт-Петербург, 

e-mail: tm_06@mail.ru

Актуальной является задача повышения на-
дёжности изделий, полученных холодным пла-
стическим  деформированием  за  счёт  повыше-
ния  их  пластичности  и  вязкости  без  снижения 
показателей прочности и твёрдости.

Решение  данной  задачи  достигается  тем, 
что полученные холодным пластическим дефор-
мированием изделия из металлических матери-
алов  подвергают  воздействию  пульсирующего 
дозвукового воздушного потока [1-5], имеющего 
частоту, соответствующую частоте собственных 
колебаний обрабатываемого изделия и звуковое 
давление 100-145 дБ при температуре от – 20 °C 
до + 5 °C.

При  взаимодействии  пульсирующего  га-
зового  потока  с  преградой,  в  последней  могут 
возникать  и  распространяться  механические 
волны, при  этом под механической волной по-
нимается  процесс  распространения  колебаний 
в упругой среде, который сопровождается пере-
дачей энергии от одной точки среды к другой.

Эффективность воздействия пульсирующих 
струй газа конструктивную прочность металли-
ческих материалов зависит не только от продол-
жительности обдува и энергии импульсов газа, 
но и от частоты этих импульсов.

  Если  частота  импульсов  близка  к  частоте 
собственных  (свободных)  колебаний  обдувае-
мого  металлического  изделия,  возможен  резо-
нанс  и  значительный  рост  воздействующих  на 
металл  импульсов,  что  может  способствовать 

интенсификации  процессов  дислокационной 
перестройки структуры металлического матери-
ала и изменению его механических свойств.

  Частота  вынужденных  колебаний  образца 
в целом соответствуют частоте колебаний нате-
кающего на него газового потока. Собственные 
колебания образца рассчитываются по формуле 
в  зависимости  от  массы,  длины,  модуля Юнга 
и  момента  инерции.  При  совпадении  частот 
колебаний  параметров  потока  с  собственными 
колебаниями  образца  (системы)  должны  на-
блюдаться  резонансные  эффекты,  оказываю-
щие дополнительное воздействие на структуру  
материала.

Так для стали 40 при размещении ударных 
образцов  из  холодного  проката  со  степенью 
деформации 50 % поперёк пульсирующего воз-
душного потока закреплёнными за один конец, 
при  частоте  собственных  колебаний,  составля-
ющих 3787 Гц и соответствующих частоте коле-
баний натекающего потока, после обдува в тече-
ние 5 мин. ударная вязкость составила 0,8 МДж/
м2 против 0,6 МДж/м2 без обдува или на 25 % 
больше, при не менее высоких значениях пока-
зателей прочности и твёрдости и более высокой 
пластичности.
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Многие  страны  на  государственном  уровне 
внедряют и всячески поощряют развитие гибрид-
ных технологий, закупку и внедрение гибридных 
автобусов. Россия в их число не входит. Перспек-
тивными разработками в этом направлении зани-
маются лишь заводы ЛиАЗ, «Тролза», Русэлпром 
и ООО «Комбарко-инжиниринг».

Анализ эффективности проводился па при-
мере  автобусного  транспортного  предприятия 
ОАО  «ПАТЛ №  1»,  которое  эксплуатирует  ав-
тобусы ЛиАЗ-6213 и -5292. В общей сложности 
предприятие эксплуатирует 90 автобусов. В ре-
зультате  было  определено,  что  при  объеме  ус-
луг в размере 4 714 600 пассажиро-километров 
(ПКМ)  себестоимость  услуг  составит  17  руб. 
03  коп.  Установлено,  что  основную  часть  (бо-
лее  79,8 %)  стоимости ПКМ  составляют  амор-
тизационные отчисления и затраты на горючие 
и смазочные материалы (ГСМ). Таким образом, 
уменьшив расходы на ГСМ или сократив амор-
тизационные  отчисления,  можно  значительно 
уменьшить стоимость производимых услуг.

При проведении анализа произведена выборка 
наиболее  перспективных  технических  решении, 
т.е. гибридных автобусов [1]. Опираясь на текущий 
объем услуг, текущую стоимость трудовых ресур-
сов и топлива, сравнивали изменение себестоимо-
сти производимых услуг, а также изменение струк-
туры  себестоимости  услуг  при  замене  штатного 
подвижного состава ОАО «ПАТП № 1» гибридным 
подвижным составом, имеющим другую стоимость 
самих автобусов и другую энергоэффективность. 

Лучший результат показала  установка ООО 
«Комбарко-инжиниринг». Себестоимость произ-
веденных услуг составляла 6 руб. 73 коп., в том 
числе  оплата  труда  5,34 %,  затраты  на  горючие 
и смазочные материалы 28,32 %, ремонт и техни-
ческое обслуживание 30,04 %, амортизационные 
отчисления 35,3 %, прочие расходы менее 1 %.
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Внедрение альтернативного подвижного со-
става  с  гибридными  силовыми  установками  – 

одно  из  самых  перспективных  направлений 
увеличения эффективности транспорта в целом. 
Для серийных автобусов, таких как The GILLIG 
Hybrid Low Floor или MAN Lion’s City Hybrid, 
изменения  в  структуре  себестоимости  услуг 
приводят к выравниванию долей основных ста-
тей расходов, т.е. затраты на горючие и смазоч-
ные материалы становятся сопоставимыми с за-
тратами  на  амортизацию.  Для  перспективных 
автобусов, таких как ЛиАЗ-5292х или условно-
го автобуса ООО «Комбарко-инжиниринг», ста-
тья расходов горючих и смазочных материалов 
имеет значительно больший вес, чем статья рас-
ходов на амортизационные отчисления [1]. Для 
подтверждения  этого  тезиса  представим,  что 
стоимость топлива изменится и будет составлять 
40 руб./л для дизельного топлива и 50 руб./л для 
бензина.

В  США  основные  производители  гибрид-
ной техники успели сменить два поколения се-
рийных  моделей  автобусов.  При  этом  весь  со-
став  установки  разработан  и  производится  на 
территории  США.  Активно  такие  технологии 
внедряются  и  в  Европе.  Правительство  Китая 
приняло решение о тотальном обновлении под-
вижного  состава  городских  автобусов  по  всей 
стране,  для  того  чтобы  к  середине  21-го  века 
полностью перейти на гибридные технологии.

Проведенный сравнительный анализ позво-
лил сделать следующие выводы:

● эксплуатация  гибридных  транспортных 
средств в составе автопарка действительно вы-
годна компании и позволит сократить стоимость 
пассажиро-километра на 30-70 % в зависимости 
от использованного типа автобуса;

● экономический эффект от внедрения наи-
более  перспективного  подвижного  состава  мо-
жет составить от 8,11 руб. на пассажиро-кило-
метр до 9,29 руб.;

● структура  себестоимости  пассажиро-ки-
лометра изменится: все большее значение будут 
иметь стоимость обслуживания и расходы на го-
рючие и смазочные материалы.
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В  последнее  десятилетие  бурное  раз-
витие  получили  комбинированные  приводы 
для  автомобильного  транспорта  –  гибридные 
автомобили. В нашей стране эти приводы ис-
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пользуются лишь в импортных пассажирских 
автомобилях, в то время как наибольший эф-
фект использования таких систем достигается 
при применении их в коммерческой городской 
технике: в автобусах и муниципальных маши-
нах, работающих в условиях постоянных раз-
гонов  и  торможений;  именно  на  эту  технику 
с большим объемом двигателя и низкой энер-
гоэффективностью  приходится  наибольший 
расход топлива [1].

Не  смотря  на  заявленный  курс  на  модер-
низацию  и  активное  внедрение  инноваций 
в производство, Россия значительно отстает от 
мировых  лидеров,  использующих  энергосбере-
гающие  технологии  на  транспорте,  внедрение 
этих  технологий  требует  проведение  дополни-
тельных исследований со следующими целями:

● определить структуру и пропорции статей 
затрат  в  себестоимости  услуг  пассажирского 
автотранспортного  предприятия,  эксплуатиру-

ющего  современные  отечественные  автобусы 
большого класса;

● проанализировать  изменение  структуры 
себестоимости услуг при замене подвижного со-
става наиболее популярными гибридными автобу-
сами отечественного и зарубежного производства;

● определить экономический эффект от вне-
дрения наиболее эффективной техники;

● проанализировать изменение себестоимо-
сти услуг и их структуру при дальнейшем уве-
личении цен на энергоносители;

● сформулировать  выводы  о  перспективах 
и целесообразности внедрения подвижного со-
става с комбинированными силовыми установ-
ками в эксплуатацию.
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Проблема дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП), с учетом того, что экономический 
ущерб  только  от  гибели  пострадавших  в  ДТП 
в  Ивановской  области  за  пять  лет  сопоставим 
с  региональными  затратами  на  здравоохране-
ние  [1], не теряет своей значимости. Несмотря 
на  ряд  проведенных  мероприятий,  направлен-
ных на  совершенствование организации и ока-
зания  медицинской  помощи  пострадавшим 
в  ДТП,  в  т.ч.  скорой  медицинской  помощи 
(СМП),  показатели  травматизма  превышают 
аналогичные показатели ряда зарубежных стран 
и  соседних  регионов  [1,  2,  3,  4,  5,  6,  7]. Нами 
проанализированы  экономические  затраты  при 
оказании СМП пострадавшим в ДТП в Иванов-
ской области, как составляющей медико-эконо-
мических последствий ДТП, в период с 2011 по 
2015 годы. За указанный период бригадами СМП 
на ДТП выполнено 9492 вызова (в 2011 году – 
2054,  в  2012  году  –  2055,  в  2013  году  –  1915, 
в 2014 году – 1907, в 2015 году – 1561). СМП при 

ДТП оказана 11513 пострадавшим (в 2011 году – 
2410,  в  2012  году  –  2546,  в  2013  году  –  2337, 
в 2014 году – 2329, в 2015 году – 1891). Средняя 
стоимость  вызова СМП,  установленная Терри-
ториальной  программой  оказания  бесплатной 
медицинской помощи гражданам в Ивановской 
области,  составила:  в  2011  году  –  1150,0  руб., 
в  2012  году  –  1276,60  руб.,  в  2013  году  – 
1655,10  руб.,  в  2014  году  –  1357,30  руб., 
в 2015 году – 1710,10 руб. Таким образом, затра-
ты при оказании СМП пострадавшим в ДТП за 
последние пять лет составили 16 284,67 рублей, 
в т.ч. в 2011 году – 2 771,5 млн руб., в 2012 году – 
3 250,2 млн руб., в 2013 году – 3 867,97 млн руб., 
в  2014  году  –  3  161,2  млн  руб.,  в  2015  году  – 
3 233,8 млн руб. 
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СЕмЕЙСтВО фАКтОРОВ РОСтА VEGF 
В тКАНИ РАКА ЯИчНИКОВ НА РАзНЫх 

СтАДИЯх РАзВИтИЯ
Кит О.И., Франциянц Е.М.,  
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Черярина Н.Д., Козлова Л.С., Погорелова Ю.А.

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский 
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Овариальный  рак  может  прогрессиро-
вать  различными  способами,  распространение 
с  помощью  афферентных  лимфатических  со-
судов является важным шагом в его метастази-
ровании  и  неблагоприятным  прогностическим 
фактором.  Фактор  роста  эндотелия  сосудов 
(VEGF)  и  его  рецепторы  являются  основными 
активаторами неоангиогенеза. 

Цель  исследования:  выяснение  роли 
VEGF-C,  в  сравнительном  аспекте  с  VEGF-А, 
в прогрессии рака яичников. 

материалы  и  методы.  Исследовали  об-
разцы  тканей  от  76  больных  эпителиальным 
раком  яичников  (серозная  цистаденокарци-
нома:  T1N0M0;  T2N0M0;  T3NxM0;  T4Nx-1M0), 
47  больных  цистаденомой.  Гистологический 
контроль  осуществлялся  во  всех  случаях. Воз-
раст больных при злокачественных новообразо-
ваниях – 51,5 ± 1,7 лет, при доброкачественных 
опухолях  –  48,8  ±  2,7  лет.  В  качестве  условно 
интактной ткани использовали яичники, удалён-
ные  во  время  оперативного  вмешательства  по 
поводу миомы матки (n = 20). Возраст больных 
миомой матки составлял 52,3 ± 1,9 лет. Методом 
ИФА со стандартными тест-наборами определя-
ли уровень ростовых факторов – VEGF-А и его 
рецептора sVEGF-R1, VEGF-С и его рецептора 
sVEGF-R3.

Результаты. Установлено,  что  по VEGF-А 
в цистаденомах не было достоверных различий 
с условно интактными яичниками (275,4 ± 28,3 

против  225,7  ±  24,6),  а  в  ткани  цистаденокар-
циномы  его  уровень  был  выше  на  порядок  на 
всех стадиях её развития (T1N0M0 – в 21,8 раза; 
T2N0M0  –  в  41,3  раза;  T3NxM0  –  в  33,7  раза; 
T4Nx-1M0  –  в  24,6  раза).  Рецептор  sVEGF-R1, 
относительно  условно  интактной  ткани  яич-
ника  (25,1  ±  2,1),  был  снижен  в  цистадено-
ме  в  1,4  раза,  контрлатеральном  яичнике  при 
T1N0M0  в  2  раза  и  поражённом  яичнике  при  
T4Nx-1M0 – в 2,3 раза. Уровень VEGF-С достовер-
но  повышался  в  тканях  всех  новообразований, 
однако на всех стадиях цистаденокарциномы он 
был достоверно выше, чем в  ткани цистадено-
мы,  в  среднем  в  1,3  раза.  В  контрлатеральном 
(непоражённом) яичнике при T1N0M0 его повы-
шение оказалось на промежуточном уровне, до-
стоверно  отличаясь  от  всех  остальных  тканей. 
Растворимый  рецептор  sVEGF-R3  был  досто-
верно повышен на поздних стадиях рака яични-
ков  – T3NxM0 и T4Nx-1M0  в  1,4  и  в  1,6  раза,  по-
нижен только в контрлатеральном яичнике при 
T1N0M0 в 1,6 раза, в остальных тканях не отли-
чался от условно интактных.

заключение. Полученные нами результаты 
изучения VEGF-C и VEGFR-3 в ткани рака яич-
ников на различных стадиях его развития не по-
зволили выявить возможность их использования 
для определения распространённости процесса. 
Вместе  с  тем,  очевидно,  что  уровень  VEGF-C 
значительно повышен в ткани рака, относитель-
но ткани условно интактных яичников, что сви-
детельствует об активно протекающем процессе 
построения  лимфатических  сосудов,  начиная 
с ранних стадий. В этой связи обращают на себя 
внимание два момента. Во-первых, обнаружено 
увеличение содержания VEGF-C в ткани добро-
качественных опухолей яичников, сравнимое со 
значениями в ткани рака яичников. Во-вторых, 
получены достоверные данные об  увеличении, 
относительно ткани интактных яичников, уров-
ня VEGF-C  в  контралатеральном,  не  поражен-
ном опухолью яичнике. 

Таким  образом,  результаты  свидетель-
ствуют  о  высокой  активности  образования 
лимфатических  сосудов  в  доброкачественных 
опухолях и на всех стадиях развития  злокаче-
ственных.  Наши  результаты  доказывают  про-
грессивное  нарастание  уровня  ангиогенной 
активности  ткани  рака  яичников  в  процес-
се развития опухоли, обусловленное повышен-
ной  экспрессией  VEGF-А,  его  растворимого 
рецептора  и  соотношения VEGF-А/sVEGF-R1 
и  согласуются  с  исследованиями,  показавши-
ми повышенную экспрессию VEGF в серозном 
раке яичников. Достоверное увеличение уров-
ня VEGF-C в контралатеральном, не поражен-
ном  опухолью,  яичнике,  относительно  ткани 
интактных  яичников,  даёт  возможность  рас-
сматривать VEGF-C, наряду с VEGF-А, в каче-
стве патогенетического фактора развития ново-
образований яичников.
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В  современных  условиях,  когда  окружаю-
щая  среда  подвергается  высокой  техногенной, 
химической  нагрузке,  особую  актуальность 
приобретает  контроль  качества  экологического 
состояния  среды  обитания  человечества.  Цель 
работы  заключалась  в  изучении  комплексной 
эколого-гигиенической оценки состояния возду-
ха, почвы, воды, осадков, пыли г. Арыс Южно-
Казахстанской области.

Город Арыс расположен в южной части Ка-
захстана.  На  территории  небольшого  городка 
сосредоточены предприятия железнодорожного 
транспорта,  ремонтные  и  локомотивные  пред-
приятия,  обслуживающие  железнодорожную 
отрасль. 

Одним из наиболее крупных водотоков явля-
ется река Арыс, правый приток реки Сырдарья. 
Берет начало у Аксу-Джабаглинского заповедни-
ка из родников на хребте Таласский Улытау, пра-
вые притоки (Боралдай) текут с хребта Каратау. 
Относится  к  рекам  снегово-дождевого  питания. 
Воды  р.  Арыс  используются  для  орошения  по-
ливного  земледелия, посевов с/х культур  (хлоп-
чатника,  риса,  бахчевых  культур,  а  также  садов 
и виноградников), пастбищного овцеводства. 

В 2014-2015 гг. целостная эколого-гигиени-
ческая  оценка  рассчитывалась  по  показателям: 
атмосферный  воздух,  качественный  и  количе-
ственный  состав  пыли,  питьевая  вода,  почва, 
вода  и  донные  отложения  реки  Арыс,  осадки 
(снег)  и  составила  32  балла  (напряженная  об-
становка). В исследованном населенном пункте 
выявлено наибольшее загрязнение окружающей 
среды  по  убывающей  в  следующем  порядке: 
воздух  –  мелкодисперсная  пыль,  фенол,  взве-
шенные вещества (количественный химический 

состав) – 20%, почва – 20%, осадки – 20%, дон-
ные  отложения  13,3%,  питьевая  вода  –  13,3%, 
поверхностная вода – 13,3%. Основными загряз-
нителями явились: в воздухе – мелкодисперсная 
пыль (РМ2,5), фенол 1,0 ПДК, медь 3,0 ПДК, цинк 
1,4 ПДК, железо 1,5 ПДК, кремний 2,3 ПДК; пи-
тьевая  вода  –  хром  1,2 ПДК,  общая жесткость 
1,2  ПД;  в  почве  –  сульфаты  7,2ПДК,  хлориды 
1,0ПДК;  в  поверхностной  воде  (река  Арыс)  – 
хром  1,6  ПДК,  цинк  1,0  ПДК,  БПК5  2,2  ПДК; 
в донных отложениях реки – сульфаты 12,0ПДК, 
хлориды 11,0 ПДК; в снеге – цинк 3,0 ПДК. 

Большинство  горнодобывающих,  промыш-
ленных предприятий расположено вблизи реки 
и  сосредоточены  в  районе  горы  Каратау.  Так 
как  правый  приток  реки  Арыс  берет  свое  на-
чало  с  хребта Каратау  –  это  является мощным 
источником  загрязнения.  Воды  реки  использу-
ются для энергетики и ирригации, следователь-
но, имеет место неизбежное загрязнение речной 
воды сточными водами. Наличие в почве, дон-
ных отложениях реки Арыс сульфатов и хлори-
дов объясняется соле-пылевыми бурями, подни-
маемыми со дна высохшего моря и русла реки 
Сырдарья.  Повышенные  концентрации  хрома, 
цинка в воде реки; цинка в снеге; железа, цинка, 
меди, кремния в пыли свидетельствуют о зале-
жах полезных ископаемых на близлежащей тер-
ритории. Содержание в осадках и пыли тяжелых 
металлов свидетельствует о химическом загряз-
нении атмосферного воздуха.

Таким  образом,  приоритетные  загрязните-
ли  в  объектах  окружающей  среды  г.  Арыс  по 
убывающей следующие – сульфаты, медь, цинк, 
кремний,  хром,  железо,  хлориды.  Целостная 
эколого-гигиеническая  оценка  объектов  окру-
жающей среды города Арыс составила 32 бал-
ла и вошла в напряженную зону. Напряженная 
обстановка  на  исследованной  территории  сло-
жилась ввиду осаждения солевой пыли в пойме 
реки  Сырдарьи  со  дна  высохшего  Аральского 
моря  и  вымывания  солей  из  русла  на  поверх-
ность  с последующим высыханием и ветровой 
эрозией.  Наличие  большого  количества  солон-
чаков  и  соров,  обусловлено  антропогенной  де-
ятельностью  и  геологическими  особенностями 
территории.
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В  предлагаемой  статье  авторы  анализиру-
ют  некоторые  аспекты  молодёжного  женского 
сознания в  сфере демографического поведения 
и  семейно-брачных  отношений.  Выявляются 
особенности  ценностных  ориентаций  студен-
ток в сфере матримониальных отношений: при 
выборе  спутника  жизни  и  создании  собствен-
ной семьи, рождении и воспитании потомства, 
сохранении  брачного  союза.  Особый  аспект 
статьи – анализ причастности студентов к рели-
гиозной  культуре  в  решении  вопросов,  связан-
ных с образованием молодых семей. Опросы, на 
данные которых опираются авторы статьи, про-
водились  ими  в  студенческих  аудиториях  ряда 
вузов  двух  уральских  городов:  Екатеринбурга 
и Челябинска в 2010-2015 гг.

Известное положение Ф. Энгельса о том, что 
«семья  даёт  нам  в  миниатюре  картину  тех  же 
противоположностей и противоречий, в которых 
движется  общество»,  наглядно  иллюстрирует-
ся  теми  деформациями  в  различных  сторонах 
жизнедеятельности  российских  семей,  которые 
обусловливаются  кризисными  явлениями  в  эко-
номике, социальной сфере, идеологии и морали, 
характеризующими развитие российского обще-
ства в последние 15-20 лет. Переходный истори-
ческий период, в хронологических рамках кото-
рого живет сегодня Россия, а с ней – и российская 
семья,  формирует  новые,  доселе  неизвестные 
социальные  качества  жизнедеятельности  и  по-
веденческие  проявления  семейных  групп,  адек-
ватные  этим  условиям.  Социально-экономиче-
ский  кризис,  перманентно  сопровождающий 
российское общество, сегодня тесно связан с де-
мографическим,  который  можно  рассматривать 
как закономерное следствие реформ, которые не 
имеют во многом четкой социальной направлен-
ности [1]. При этом демографические показатели 
могут  служить  наиболее  чуткими  социальными 
индикаторами  общественного  неблагополучия, 
важной  составляющей  которого  выступает  сни-
жение уровня и качества жизни значительной ча-
сти российского населения [2].

Общеизвестно,  что  каждая  новая  социаль-
но-экономическая  трансформация  в  обществе 
неизбежно приводит к переменам во взаимосвя-

зи социальных институтов, к деформации нрав-
ственно-этических  норм,  ломке  сложившихся 
ценностных  ориентаций,  стереотипов  поведе-
ния, оценок, ожиданий и т.п. Чем сложнее и от-
ветственнее  выполняемые  социальным  инсти-
тутом общественные функции, тем болезненнее 
отражаются  на  нем  последствия  глобальных 
трансформаций.  Симптоматично,  что  в  числе 
приоритетных  задач  демографического  разви-
тия  населения  Российской  Федерации  опреде-
лено всестороннее укрепление института семьи 
как  формы  гармоничной  жизнедеятельности 
личности.  Сегодня  особого  внимания  требуют 
соответствующие  программы обеспечения  раз-
вития новых подходов к гигиеническому и нрав-
ственному воспитанию молодёжи, особенно ти-
нейджеров, к подготовке их к семейной жизни, 
формированию  системы  общественных  и  лич-
ностных ценностей, ориентированных на семью 
с двумя детьми и более [3].

Основной предмет нашей статьи – выявле-
ние особенностей ценностных ориентаций сту-
денток  в  сфере  матримониальных  отношений 
на пороге образования собственной семьи (или, 
что  гораздо  реже,  развития  её,  в  случае,  когда 
она была уже создана на предшествующих кур-
сах  обучения  в  вузе):  выбор  спутника  жизни 
и создание собственной семьи, рождение и вос-
питание потомства, сохранение брачного союза. 
Используемые  в  статье  конкретные  эмпириче-
ские  данные  получены  авторами  в  результате 
проведения ряда социологических опросов в ву-
зах  гг.  Екатеринбурга  и  Челябинска,  в  частно-
сти, это три опроса:

«Студент-Церковь-2010» – опрос 680 сту-
дентов  старших  курсов  Уральского  государ-
ственного  технического  университета  (УГТУ- 
УПИ) на технических и гуманитарных факуль-
тетах. Предмет исследования – уровень и харак-
тер причастности молодых людей к религиозной 
культуре и причастность последней к семейно-
брачным отношениям уральцев.

«Студентки УрФУ-2015» – по  квотной 
выборке в восьми институтах Уральского феде-
рального  университета  (г. Екатеринбург)  про-
ведены опросы 450 студенток старших курсов, 
готовящихся стать молодыми специалистами на 
предприятиях и в организациях. Выяснялись их 
основные ценностные  ориентации,  профессио-
нальные и социально-демографические жизнен-
ные планы.

Специфическими социальными интереса-
ми  для  молодёжи  являются жизненное  само-
определение,  поиск  молодыми  людьми  при-
емлемого  для  них  социально-экономического 
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статуса, обретение относительной автономно-
сти и независимости, способности к самообе-
спечению. Эти интересы для различных групп 
и  подгрупп  молодёжи  не  остаются  неизмен-
ными, их структура динамична и способна пе-
рестраиваться  в  соответствии  с  изменяющи-
мися  социально-экономическими  условиями 
и  изменяющимися  потребностями молодежи. 
Одной  из  особенностей  изменений  в  струк-
туре  современных  социальных  интересов 
российской  молодёжи,  как  это  фиксируется 
многочисленными  социологическими  иссле-
дованиями,  становится  возрастание  значения 
материальных  и  снижение  роли  духовных 
интересов. Важно подчеркнуть, что на совре-
менном этапе своего развития российское об-
щество  во многом не  способно предоставить 
молодым  людям  возможность  законным  спо-
собом  реализовать  возросшие  материальные 
запросы,  что  выступает  одной из  важнейших 
причин распространения девиантного поведе-
ния в молодежной среде [4, 5].

Важно осознавать,  что  выбор молодым че-
ловеком  своего  социального  статуса и профес-
сии  не  исчерпывает  всей  сложности  процесса 
социально-профессионального  и  тем  более 
жизненного  самоопределения.  Отсюда  необхо-
димость целостного подхода  к  изучению  этого 
процесса,  охват  различных  срезов  социальной 
структуры общества, компоненты которых явля-
ются непосредственными объектами жизненно-
го  самоопределения молодежи,  составляют  со-
держание их профессиональной  социализации. 
Обратимся  к  анализу  социально-психологиче-
ского самочувствия уральских студенток в пред-
верии  окончания  вуза,  вступления  в  самостоя-
тельную трудовую жизнь. 

В опросе «Студентки УрФУ-2015» буду-
щим молодым специалистам задавался во-
прос: «Какие планы у Вас лично после окончания 
вуза (в течение последующих 3-5 лет)? Можно 
отметить несколько пунктов, наиболее важ-
ных для ВАС) ( % от общего числа опрошен-
ных – 450 студенток):

– найти хорошее место работы, которое бы устраивало меня по всем позициям – 64
– материально «крепко встать на ноги» (купить квартиру, машину, хорошо зарабатывать) – 63
– выйти замуж – 57
– родить ребёнка – 46
– путешествовать по миру – 33
– продолжить учиться, освоить другую профессию – 20
– серьёзно заняться своим здоровьем – 19
– уделять больше внимания своему культурному развитию (чаще ходить в театры, читать книги, 
слушать музыку и т.д.)

– 15

– постараться уехать работать и жить в другую страну – 14
– сделать политическую (общественную) карьеру – 11
– остаться жить в России, в своём городе – 2
– уйти в науку, попытаться защитить диссертацию – 5

Нетрудно  видеть,  что  на  среднесрочную 
перспективу  (5-10  лет)  в  жизненных  планах 
студенток  доминируют  две  основные  задачи. 
Первая  –  материально-экономическое  самоут-
верждение, связанное с профессиональной дея-
тельностью. И, вторая – создание «нормальной» 
собственной семьи, включающей рождение де-
тей.  Немаловажным  будет  отметить,  что  боль-
шинство  наших  респонденток  уверены  в  реа-
лизации  своих  жизненных  планов.  На  вопрос 
«Уверены ли Вы в осуществлении своих жиз-
ненных планов?» отметили вариант «да» – 43 % 
из общего числа респонденток, и вариант «ско-
рее да, чем нет» – – 56 %. Небезынтересным при 
этом узнать, на чём основана эта уверенность? 
На вопрос анкеты: «Если уверены, то, что под-
крепляет, прежде всего, Вашу уверенность, на 
чью помощь Вы рассчитываете? Можно отме-
тить несколько пунктов, наиболее вероятных 
для ВАС)», были  получены  следующие  ответы 
( % от общего числа опрошенных – 450 чел.):

– помощь родных, родственников – 66
– уверенность в себе, в своих целях – 56
– помощь друзей – 42
– помощь знакомых, влиятельных людей – 9
– помощь администрации вуза – 0
– помощь преподавателей вуза – 1
– помощь администрации области, города – 0

Согласно  традиции,  основанной  О.  Кон-
том,  семья,  как  основная  единица  (клеточка) 
общества  и  его  наиболее  устойчивый  инсти-
тут,  подвергалась  изучению  прежде  всего 
с точки зрения ее социализационной функции. 
Социологи изначально видели в ней ту основу, 
на которой формируются политические струк-
туры,  складываются  и  развиваются  любые 
исторические  общности  (род,  племя,  народ). 
Этим утверждалось то важное положение, что 
семья  как  сфера  и  инструмент  социализации 
индивидов  служит  хранительницей  культур-
ных традиций общества, что она есть та форма 
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жизнедеятельности, в которой вырабатывают-
ся механизмы согласования взглядов индиви-
дов,  принадлежащих  к  разным  поколениям. 
И,  что  особенно  важно,  здесь  подчеркнуть, 
поскольку  это  служит выражением одного из 
сущностных признаков семьи как социального 
института, она есть та естественная среда, где 
постоянно встречаются старое и новое и про-
исходит  соединение  традиции  и  новаторства. 
Тем самым, взгляд исследователя фиксировал 
момент,  связанный  с  особым  содержанием 
жизни  семьи,  благодаря  которому  в  ней  со-
вершается  творческая переработка материала 
действительности [6. С. 53].

В опросе «Студентки УрФУ-2015» ряд во-
просов анкеты касался выяснения образа семьи 
и  семейной  жизни  в  сознании  девушек  (моло-
дых женщин). Ниже представлены формулиров-
ки вопросов и полученные ответы ( % от общего 
числа респондентов – 450 чел.)

«Как Вы считаете, сегодня молодые люди за-
ключают между собой браки по любви или нет?»

Да, женятся и выходят замуж, как правило, 
по обоюдной любви;

51

По любви одного из двух партнеров; 29
По другим обстоятельствам 20

«Допускаете  ли  ы  для  себя  вступление 
в брак без обоюдной любви?»

– нет, категорически – 53
– допускаю – 15
– трудно сказать – 32

«Как Вы относитесь к тому, что многие мо-
лодые  люди  вступают  сегодня  в  брак,  имея  за 
плечами  опыт  сексуальной  жизни?»  (в  числи-
теле – ответы относительно добрачного поведе-
ния мужчин, в знаменателе – женщин)

– добрачный опыт просто необходим – 45 / 23
– в нём особой необходимости нет, но нет 
и ничего плохого

– 34 / 39

– этого просто нельзя допускать – 14 / 27
– трудно сказать – 7 / 11

«Как Вы считаете, для того чтобы считаться 
«хорошей женой» обязательно ли современной 
замужней женщине самой уметь выполнять сле-
дующие домашние работы?» Вариант «Как пра-
вило, жена-мать должна уметь и делать это сама, 
для своей семьи»:

– готовить вкусную еду, обеды, напитки – 99
– поддерживать чистоту, порядок в квартире – 99
– печь пироги, торты – 50
– делать на зиму заготовки (варенье, соленья 
и т.п.)

– 41

– шить, вязать, чинить одежду – 29

Психологические  исследования  послед-
них  десятилетий,  как  в  нашей  стране,  так 
и за рубежом показали, что материнские чув-
ства, навыки не являются врожденными, био-
логически  наследуемыми.  Они  не заложены 
в  генетической  программе  поведения,  а  яв-
ляются  прижизненно  сформированными  со-
циально-психологическими  образованиями, 
всецело  зависящими  от  социальной  среды, 
системы культуры, системы воспитания. К со-
жалению, в широком общественном сознании 
бытует  мнение  о  пресловутом  «материнском 
инстинкте»,  который  якобы  автоматически 
проявляется  у  каждой  женщины  в  тот  пери-
од,  когда  она  становится матерью. Из подоб-
ных представлений логически следует вывод, 
что  миллионы  девушек  могут  стать  матеря-
ми  стихийно,  вполне  «естественным»  путем, 
что  нет  никакой  необходимости  воспитывать 
и  готовить  их  к  исполнению  семейных и ма-
теринских обязанностей. Эти широко распро-
страненные мнения не так безобидны, как это 
может показаться на первый взгляд. У челове-
ка  не  существует  так  называемого  «материн-
ского инстинкта». Материнские чувства у де-
вочки формируются путем игры, подражания, 
внушения, научения, через усвоение социаль-
ных стандартов и стереотипов поведения. 

Обратимся вновь к результатам опроса «Сту-
дентки УрФУ-2015». Посмотрим каково мнение 
450 уральских студенток по некоторым позици-
ям, связанным с обретением социально-биологи-
ческого статуса «МАТЕРИ» (вопрос-ответ):

«Как Вы думаете, когда молодой семье сле-
дует заводить «первенца»?»:

– сразу после свадьбы, невзирая на матери-
альные и жилищные условия молодожёнов

– 7

– только тогда, когда будет создана матери-
альная  база,  хорошие  жилищно-бытовые 
условия семьи

– 70

– как получится – 20
– затруднились ответить – 3

«Сколько детей Вы хотели бы иметь в своей 
семье, если бы для этого были все необходимые 
условия?»:

– одного – 9
– двух – 65
– трех – 19
– четырех и более – 6
– ни одного – 1

«Допускате ли Вы развод в семье, имеющей 
общих детей?»:

– категорически не допускаю – 18
– по обстоятельствам – 72
– допускаю, это нормально – 10
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«хотели бы Вы, чтобы у вас была семья, как 
у Ваших родителей?»:

– да, хотела бы – 42
– кое-что нужно изменить – 22
– нет, не хотела бы – 36

В  конце XIX  века  Г. Спенсер  отметил  уже 
начинающийся, по его наблюдениям, факт раз-
ложения  семьи  и  ставил  вопрос:  «Представля-
ют ли эти попытки дезинтеграции (разложения) 
семьи  необходимые  ступени  нормального  про-
гресса?  Можно  ли  ожидать  и  желательно  ли, 
чтобы семья совершенно разложилась?» На эти 
вопросы он отвечал отрицательно и с точки зре-
ния  возможности  и  желательности.  Он  думал, 
что процесс разложения семьи остановится. «Я 
не только не ожидаю, чтобы дезинтеграция (раз-
ложение) семьи могла пойти еще дальше, но, на-
против того, имею данные подозревать, – писал 
он, – что она уже зашла слишком далеко... и мы 
должны ожидать  теперь движения по обратно-
му  направлению»  и,  вероятно,  «семья,  состоя-
щая из родителей и детей, восстановится снова 
и  даже  подвергнется  дальнейшей  интеграции 
(сплочению)» [7. С. 73-74].

Сегодня РПЦ стремится восстановить утра-
ченные  связи  и  расширить  свое  присутствие 
в  российских  вузах.  Свидетельством  такого 
стремления,  в  частности,  может  служить  факт 
выступления  Святейшего  Патриарха  Москов-
ского  и  всея  Руси  Кирилла  на  IX  Съезде  Рос-
сийского Союза ректоров, состоявшемся в мар-
те 2009 г., где он сказал буквально следующее: 
«Мы с вами должны воспитывать. И нет ника-
кого  оправдания  перед  Высшей  школой,  если 
она  отказывается  от  этого  величайшего  своего 
предназначения  –  воспитывать  нравственную, 
высокоинтеллектуальную личность» [8].

Также  приведем  цитату  из  другого  высту-
пления  Патриарха:  «Стоит  задача  интенсифи-
цировать  свидетельство  Православной  Церкви 
в  вузах  России.  Церковь  входит  и  должна  все 
глубже и глубже входить в самую жизнь россий-
ского студенчества, делить его радости и скор-
би, иметь его не объектом попечения, но стать 
неотделимым от него субъектом» [9].

Об  определённых  успехах  идеологии  РПЦ 
среди различных категорий российского населе-
ния (в нашем случае, в среде уральского студен-
чества)  можно  судить,  хотя  бы  по  данным  на-
шего  опроса  «Студент-Церковь-2010». Ниже 
приведены  результаты  ответов  680  студентов 
на  ряд  вопросов,  касающихся  матримониаль-
ных отношений респондентов на тот или иной 
вопрос ( % от общего числа опрошенных в каж-
дой группе; в числителе – ответы молодых муж-
чин –  350  чел.;  в  знаменателе  – молодых жен-
щин – чел.):

«Оцените, насколько важны для благополуч-
ного брака общность религиозных взглядов?»
– очень важна – 7 / 10
– довольно важна – 19 / 24
– не очень важна – 39 / 47
– совсем не важна – 35 / 19

«Как Вы считаете, будет ли брак молодоже-
нов  крепче,  если  они  пройдут  обряд  венчания 
в церкви?»

– да, будет – 18 / 11
– не будет – 22 / 18
– крепость брачного союза зависит
 от других факторов  – 51 / 64
– затруднились ответить  – 9 / 7

* * *
«Социология, при условии, что ею занима-

ются надлежащим образом, – отмечает Э. Гид-
денс, – обречена в некотором отношении всегда 
оставаться  наукой,  вносящей  сумятицу  в  умы. 
Она не  годится  для потворства предрассудкам, 
которые интуитивно защищают люди, не склон-
ные  к  размышлению»  И  далее:  «Сегодня  мы 
знаем о семье несравнимо больше, чем раньше. 
Мы были вынуждены подвергнуть радикальной 
переоценке свое понимание природы нынешних 
семейных  институтов  под  воздействием  более 
систематического и адекватного проникновения 
в  их  прошлое.  Изучение  семьи,  которое  было 
принято  считать  скучнейшим  занятием,  оказа-
лось одним из самых увлекательных и захваты-
вающих предприятий» [10. С. 57].
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Период начальной  стадии интеграции наук 
повлиял и на установление интегративных свя-
зей между элементами системы содержания об-
разования.

Дидактами постоянно подчёркивалось, что: 
«Предметная  структура  учебного  плана  таит 
в себе опасность того, что целое будет заслонено 
его отдельными частями, что из-за деревьев не 
станет видно леса. Чтобы избежать этой опасно-
сти, необходимо в содержании образования обе-
спечить синтез, интеграцию, соединение частей 
в единое целое» [12, с. 85].

Первыми в отечественной педагогике  заго-
ворили об интеграции исследователи Г.И. Бату-
рина, С.Я. Баев и Н.Н. Петухов.

Понятие «интеграция» в системе образова-
ния выступает в двух значениях: во-первых, это 
создание у обучающегося целостного представ-
ления об окружающем мире  (здесь интеграция 
рассматривается  как цель обучения,  то  есть на 
уровень знаний); во-вторых, это нахождение об-
щей платформы сближения предметных знаний 
(здесь интеграция – средство обучения, то есть 
интеграция на уровне видов деятельности).

В структуре интеграции важное место зани-
мают уровни её реализации. М.Н. Берулава  [3] 
предлагает такие уровни интеграции.

Первым и высшим уровнем интеграции содер-
жания образования является уровень целостности, 
завершающийся  формированием  новой  учебной 
дисциплины,  носящей  интегративный  характер 
и имеющий собственный предмет изучения.

Вторым  уровнем  интеграции  содержания 
образования  является  уровень  дидактического 
синтеза. Интеграция учебных предметов на дан-
ном уровне осуществляется постоянно.

Дидактический синтез характеризует не толь-
ко  содержательную  интеграцию  учебных  пред-
метов,  но  и  определяемый  её  процессуальный 
синтез. Основным интегрирующим фактором  на 
данном уровне является общий объект изучения.

Третьим  уровнем  интеграции  является 
уровень  межпредметных  связей.  Интеграция 
осуществляется как на уровне знаний, так и на 
уровне видов деятельности.

Важную роль в интеграции имеет выбор ос-
нов интеграции, которые будут играть ситемоо-
бразующую роль.

В.С. Безрукова отмечает: «Определение си-
стемообразующего  фактора  интеграции  –  это 
нахождение  основания  для  объединения.  Си-
стемообразующий фактор  –  это  идея,  явление, 
понятие  или  предмет,  способные:  объединить 
в целостное единство компоненты системы; це-
ленаправить их;  стимулировать целостное дея-
тельностное  проявление;  сохранить  при  этом 
определённую и необходимую степень свободы 
компонентов; обеспечить саморегуляцию новой 
системы, её саморазвитие» [2, с. 60].

Системообразующая  роль  математики  обо-
снована происходящим интегративным процес-
сом  математизации  различных  наук,  как  есте-
ственнонаучных, так и гуманитарных.

Математизация научного знания объединяет 
всевозможные пути и формы применения мето-
дов и  средств математики для изучения объек-
тов других наук.

Системообразующая  роль математики  про-
является  через  реализацию  межпредметных 
связей,  которая  осуществляется  через  решение 
межпредметных задач.

Межпредметная задача – «это задача, усло-
вие и требования которой содержат компоненты 
основного  и  смежного  (смежных)  предметов, 
а решение и анализ способствуют более глубо-
кому и полному раскрытию объёма и содержа-
ния  понятий,  определяющих  связь  между  дан-
ными предметами» [10, с. 11].

Приведём пример межпредметной задачи.
Задача. Сыроделы считают, что при равном 

объеме, сыры шаровой формы лучше сохраняют 
свои  вкусовые  качества,  чем  сыры  формы  ци-
линдра, формы параллелепипеда. Почему?

Вкусовые качества меняются в результате ис-
парения,  а  возможно и окисления. Из курсов фи-
зики  и  химии  известно,  что  процессы  испарения 
и окисления зависят от площади поверхности тела.

Путём  необходимых  расчётов  приходим 
к  выводу,  что  вкусовые  качества  сыра  шароо-
бразной формы сохраняются лучше, чем сыров 
другой формы, так как при одинаковых объёмах 
площадь поверхности шара наименьшая.

Согласно  новым  Федеральным  государ-
ственным  образовательным  стандартам  ин-
теграция  математики  и  естественнонаучных 
дисциплин  предполагает  формирование  меж-
предметных  понятий.  Обстоятельный  разговор 
об  этом  читатель  найдёт  в  нашей  работе  [6] 
и в работе [11].

В работе [11] отмечается, что под межпред-
метными  понятиями  будем  понимать  понятия, 
которые: 1) обозначены одним и тем же терми-
ном в различных предметах; 2) имеют одинако-
вые значения и смысл.
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Под  понятиями,  подчинёнными  межпред-
метному  понятию,  авторы  понимают  понятия, 
у которых: 1) часть термина одинакова в различ-
ных учебных предметах; 2) имеют общие свой-
ства; 3) имеют специфичные свойства.

Мы  к  межпредметным  понятиям  относим 
те,  которые:  формируют  научное  мировоззре-
ние;  значительно чаще других понятий  служат 
средством изучения различных вопросов в раз-
личных учебных дисциплинах; активно работа-
ют на протяжении большого промежутка време-
ни; способствуют наиболее полной реализации 
межпредметных  связей;  имеют  прикладную 
и практическую направленность.

М.Н. Скаткин и Г.И. Батурина [13] предло-
жили классификацию межпредметных связей на 
уровне знаний и на уровне видов деятельности, 
называя при этом элементами науки язык, тео-
рию и прикладную часть. Они обосновали свою 
точку зрения тем, что в процессе обучения объ-
ектами  усвоения  выступают  не  только  знания, 
но и приёмы, способы деятельности, поскольку 
в  структуру  учебно-познавательной  деятельно-
сти в качестве её основных элементов входят не 
только содержательная, но и операционная сто-
роны (система действий, направленная на реше-
ние тех или иных задач).

Возможной формой интеграции в процессе 
обучения  выступают  интегрированные  уроки 
и интегрированные элективные курсы. Интегри-
рованные уроки и элективные курсы призваны 
углубить  знания  учащихся,  расширить  их  кру-
гозор, привить интерес к изучаемым предметам, 
углубить межпредметные связи, ликвидировать 
раздробленность  представлений  человека  об 
окружающем мире.

К  определению  интегрированного  урока 
нет однозначного подхода. Одни ученые счи-
тают  интегрированным  уроком  –  урок  изу-
чения  взаимосвязанного  материала  двух  или 
нескольких предметов,  которые проводят  два 
преподавателя,  а  другие  считают,  что  инте-
грированный  урок  определяется  тем  кругом 
задач,  которые  возможно  выполнить  только 
благодаря интеграции. 

Из самого названия такого типа урока «ин-
тегрированный» следует, что особенность тако-
го урока исходит из процесса интеграции.

Интегрированный  урок  несёт  в  себе  мето-
дологическую  функцию,  обеспечивает  целост-
ность  и  единство  при  изучении  многообразия 
окружающего мира. 

В заключение приведем слова великих ученых.
И.  Кант:  «Математика  гордость  человече-

ского разума».
Ч.  Дарвин:  «У  людей,  усвоивших  великие 

принципы  математики,  одним  органом  чувств 
больше, чем у простых смертных».

Леонардо да Винчи: «Никакое человеческое 
исследование  не может  быть  названо  истиной, 
если оно не проходит через математическое до-
казательство».

А.Н. Крылов: Рано или поздно всякая пра-
вильная математическаяидея находит примене-
ние в том или ином деле».

Д.  Сантаяна:  «Подобно  тому,  как  все  ис-
кусства тяготеют к музыке, все науки стремятся 
к математике».

Г.Д. Штейнгауз:  «Математика  –  посредник 
между духом и материей».

Б.  Рассел:  «Математика  владеет  не  только 
истиной, но и высшей красотой – красотой хо-
лодной и суровой, подобной красоте скульпту-
ры,  возвышенно  чистая,  способная  к  такому 
строгому совершенству, которое доступно толь-
ко величайшему искусству».

Более  обстоятельный  разговор  об  интегра-
ции математики, физики, химии и биологии чи-
татель найдет в наших работах [4, 5, 7, 8, 9].
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Перед изобретением поставлена  задача по-
вышения  коррозионной  стойкости  изделий  из 
конструкционных сталей на значительную глу-
бину.  Изобретение  реализуется  следующим 
образом:  изделия  из  конструкционных  сталей 
подвергают в успокоительной камере генериру-
ющей  колебания  установки  [1-5],  воздействию 
пульсирующего  дозвукового  воздушного  пото-
ка,  имеющего  частоту  600-1000  Гц  и  звуковое 
давление  120-140  дБ при  температуре,  которая 
соответствует  значению  температуры  в  успо-
коительной  камере,  пониженной  относитель-
но  комнатной  из-за  охлаждения  при  расшире-
нии воздушной струи, находясь в интервале от 
– 10 °C до + 1 °C. Плотность дислокаций опре-
деляет  свойства  металлического  материала. 
Воздействуя  на  дислокационную  структуру, 
механические волны, генерируемые пульсация-
ми  газового  потока,  оказывают  влияние  на  его 
свойства, в том числе коррозионную стойкость.

 Так, образцы цилиндрической формы диа-
метром 20 мм из стали 12хН, применяемой для 
изготовления зубчатых колес, пальцев и других 
ответственных деталей,  работающих в  услови-
ях ударных и знакопеременных нагрузок, были 
обработаны в успокоительной камере в течение 
12  минут  пульсирующим  дозвуковым  воздуш-
ным потоком, обладающим доминирующей ча-
стотой порядка 900 Гц и звуковым давлением до 
130  дБ  при  температуре,  которая  соответство-
вала  значению  температуры  в  успокоительной 
камере,  пониженной  относительно  комнатной 
из-за  охлаждения  при  расширении  воздушной 
струи, и составлявшей около – 1 °C. Параллель-
но осуществлялась обработка образцов пульси-
рующим газовым потоком с амплитудно-частот-
ными  характеристиками,  соответствующими 
прототипу.

Испытания  на  коррозионную  стойкость 
осуществлялись  путём  погружения  образцов 
в  4 %-ный  водный  раствор  НСl  на  15  суток 
с промежуточным контролем изменения массы, 
максимальная  потеря  которой  составила  более 
3 %. В случае образцов, подвергнутых обработ-
ке  пульсирующим  газовым  потоком  в  соответ-
ствии с прототипом, не выявлено существенно-
го  различия  с  потерей  массы  необработанных 
образцов.

У образцов, подвергнутых обработке, пуль-
сирующим  газовым  потоком  по  заявленному 
способу  в  результате  пребывания  в  4 %-м  во-
дном  растворе  HCl  продолжительностью  15 
суток потеря массы на 24 % меньше, чем у не-
обработанных  образцов,  что  может  быть  объ-
яснено  созданием  благоприятного  для  повы-
шения коррозионной стойкости распределения 
дислокаций  и  других  дефектов  кристалличе-
ского  строения  под  действием  механических 
волн,  вызванных  пульсациями  воздушного 
потока,  натекающего  на  образец,  чему  также 
способствует  пониженная  температура  воз-
действия.  При  этом  по  мере  распространения 
коррозии  в  глубинные  слои,  различие  в  поте-
ре массы во  времени у  обработанных и необ-
работанных или обработанных в соответствии 
с  прототипом  образцов  не  становилось  мень-
ше, что свидетельствует об объёмном характе-
ре достигнутого эффекта повышения коррози-
онной стойкости. 
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Существует мнение, что митохондрии попе-
речно-полосатой мышечной ткани представляют 
собой  единую  структуру  –  митохондриальный 
ретикулум,  где отдельные митохондрии объеди-
нены  специальными  мембранными  структура-
ми  –  межмитохондриальными  контактами  (  Ба-
кеева Л.Е., Ченцов Ю.С., 1989). Так называемые 
межмитохондриальные  контакты  отдельные  ав-
торы описывали и в кардиомиоцитах (КМЦ).

Нами  было  проведено  ультраструктур-
ное  исследование  на  миокарде  лабораторных 
животных  (крысы,  кролики,  морские  свинки, 
собаки),  а  также на биопсийном материале че-
ловека при различных некоронарогенных забо-
леванияхсердца и у практически  здоровых при 

травме. Исследование показало, что популяция 
митохондрий в КМЦ состоит из нескольких суб-
популяций : субсарколеммальные митохондрии, 
околоядерные  и  межмиофибриллярные  мито-
хондрии.  В  местах  тесного  соприкосновения 
митохондрий происходит их адгезия друг к дру-
гу. Иногда в очагах адгезии видны уплотненные 
мембраны  соседних  органелл. Представляется, 
что  эти  места  контакта  митохондрий  не  несут 
никакой  функциональной  нагрузки,  а  просто 
обусловлены тесным расположением органелл. 
Особенно часто такие локусы видны в КМЦ при 
сердечной  недостаточности,  когда  накаплива-
ется  большое  количество  мелких,  плотно  упа-
кованных митохондрий,  а механизмы удаления 
старых структур плохо функционируют.

Физиологический  смысл  объединения  ми-
тохондрий в единую структуру не понятен, так 
как разобщенные митохондрии также функцио-
нально активны, как и митохондрии, собранные 
в сети (Varikmaa M.etal, 2012).

Кроме  того  существование  реального  ми-
тохондриального  ретикулума  в  КМЦ  невоз-
можно  из-за  наличия  развитой  и  протяженной 
Т-системы.

«Фундаментальные и прикладные исследования в медицине»,
Амстердам (Нидерланды), 20–26 октября 2016 г.
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Школьников с нарушенным зрением стано-
вится больше с каждым годом и эта проблема во 
многом связана с увеличением количества детей 
с  миопией  и  астигматизмом  (И.Г.  Корнилова, 
Е.А. Морозова, И.Ю. Смирнова, А.Н. Шмигае-
ва и др.). Целью нашей работы стало изучение 
особенностей  эмоционально-личностной  сфе-
ры  учащихся  младшего,  среднего  и  старшего 
школьного  возраста  с  данными  диагнозами. 
Исследование проводилось на базе Кабине-
та охраны зрения ГБУЗ Пермского края «Го-
родская детская клиническая поликлиника 
№ 6». Мы предположили, что у детей с астиг-
матизмом больше деструктивных психологиче-
ских  тенденций,  так  как  возможности  коррек-

ции  их  заболевания  ниже,  чем  у  школьников 
с миопией. На эмпирическом этапе работы в ди-
агностических целях были применены следую-
щие  методики,  соответствовавшие возрасту 
испытуемых:  шкала  явной  тревожности  для 
детей («The Children’s Form of Manifest Anxiety 
Scale» – CMAS) A. Castaneda, B.R. McCandless, 
D.S. Palermo (адаптация А.М. Прихожан), шкала 
личностной тревожности А.М. Прихожан, «Как-
тус» М.А. Панфиловой, методика исследования 
самооценки  Дембо-Рубинштейна  (в  адаптации 
А.М. Прихожан), «Лесенка» В.Г. щур, «Кто я?» 
Р.С. Немова. 

Получены  интересные  данные.  Статисти-
чески  значимые  различия между  показателями 
тревожности в выборках школьников с миопией 
и  астигматизмом  не  выявлены.  В  то  же  время 
установлено,  что  уровень  общей  тревожности 
у  младших  школьников  с  миопией  выше,  чем 
у  подростков  с  таким же  диагнозом,  а  у  стар-
ших  школьников  –  выше,  чем  в  первых  двух 
выборках. Чувство тревоги, в оптимальном со-
отношении, защищает личность, предупреждая 
ее об опасности, но при высокой или даже кри-
тически  высокой  тревожности  это  может  при-

124

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 8,  2016

 MATERIALS OF CONFERENCES 



вести  к  клиническим  последствиям.  В  нашем 
случае допустимо предположить, что учащиеся 
начальных  классов  бывают  недостаточно  уве-
рены  в  себе,  страшатся  неизвестного,  не  чув-
ствуют себя в безопасности, что во многом де-
терминировано сменой социальной ситуации их 
развития. Эта  тенденция,  усиливаясь  чувством 
неопределенности,  связанным  с  будущим,  на-
стороженностью в плане подготовки к взрослой 
жизни и  взрослой  ответственности,  актуализи-
руется к концу обучения в школе. Установлено 
также, что у средних и старших школьников 
с миопией и у школьников с астигматизмом 
в симптомокомплексе их тревожности по-
вышено значение показателя магической 
тревожности. Можно предположить, что 
опасения, предчувствия, проявляющиеся в вере 
в  несчастливые  цифры  и  дни,  в  ожидании  не-
счастья, беды и т.п., могут получить дальнейшее 
развитие в страхах перед судьбой, роком, таин-
ственными явлениями. 

В ходе обследования были выявлены и дру-
гие  значимые  факты.  Например,  обнаружено, 
что  более  чем  у  половины  старшеклассников 
с  миопией  и  половины  школьников  с  диагно-
зом  «астигматизм»  имеет  место  расхождение 
в уровнях самооценки и притязаний. Эти факты 
указывают на отсутствие гармоничного соответ-
ствия между данными компонентами личности 
и, как следствие, на наличие конфликта между 
тем,  как  школьники  оценивают  свои  качества, 
свойства,  возможности и  тем, что  считают для 
себя достижимым. Важно отметить, что по шка-
ле  «здоровье»  методики  Дембо-Рубинштейна 
практически  все  дети  с миопией  оценили  себя 
выше среднего. Для сравнения, в выборке детей 
с  астигматизмом подобная самооценка обнару-
жена менее чем у половины испытуемых. 

В  целом  наше  исследование  не  выявило 
значительного  преобладания  деструктивных 
психологических  тенденций  у  школьников 
с  астигматизмом. Полученные  данные  и  сфор-
мированный  нами  диагностический  комплекс 
будут интересны специалистам в области меди-
цины, клинической и специальной психологии.

ОСОбЕННОСтИ ЭмОЦИОНАльНОЙ 
СфЕРЫ ДЕтЕЙ ДОШКОльНОгО 

ВОзРАСтА С тЯЖЕлЫмИ 
НАРУШЕНИЯмИ СлУхА 

1харламова Т.М., 2Григор Я.А.
1Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, Пермь,  
e-mail: tanyahar@yandex.ru; 

2МАДОУ «Детский сад № 396», Пермь 

Современная  социокультурная  ситуация 
в  России  характеризуется  позитивными  изме-
нениями в вопросах защиты и охраны детства, 
в  том  числе  пристальным  вниманием  специ-
алистов  к  проблемам  снижения  показателей 

здоровья  и  социальной  защищенности  детей. 
В  контексте  совершенствования  практики  до-
школьного  воспитания  особого  внимания  тре-
буют  дети  с  нарушениями  слуха.  Подобные 
нарушения  в  раннем  и  дошкольном  возрасте 
могут оказывать сильное влияние на последую-
щее развитие ребенка, выражаясь в своеобразии 
формирования  его  речи  и  других  психических 
процессов, в том числе и эмоциональной сферы. 
Вместе с тем, по мнению специалистов, эмоции 
позволяют  ребенку  передавать  информацию 
о  своем  психическом,  физическом  состоянии 
и  ориентироваться  в  состоянии  других  людей, 
закрепляют  успешный  опыт  взаимодействия 
с  окружающей  действительностью,  участвуют 
в определении смысла и  степени важности со-
циальных явлений (Т.Г. Гадельшина, О.О. Гони-
на,  Е.А.  Дидык, И.Н.  Розова,  Т.Ю. Сироткина, 
Н.В. Черепкова и др.).

Целью  нашего  исследования,  проведенно-
го  на  базе  Пермского  МАДОУ  «Детский  сад 
№  396»,  стало  изучение  эмоциональной  сфе-
ры  детей  дошкольного  возраста  с  тяжелыми 
нарушениями  слуха,  перенесшими  операцию 
кохлеарной  имплантации  (основная  группа). 
В  контрольную  выборку  вошли  дети  группы 
«норма».  Были  применены  методики:  «Эмо-
циональная  идентификация»  (Е.И.  Изотова), 
«Несуществующее  животное»  (М.З.  Дукаре-
вич), «Тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, 
В.  Амен),  анкеты  для  выявления  уровня  тре-
вожности у детей для родителей и воспитателей 
(Г.П.  Лаврентьева,  Т.М.  Титаренко; А.И.  Заха-
ров), комплекс эмоционально-развивающих игр 
(М.  Жиличкина,  Т.  Суханова).  Качественный 
анализ результатов диагностики по первой ме-
тодике показал, что сложнее всего детям обеих 
групп было работать с эмоциями «гнева», «за-
висти» и «отвращения» – все три пиктограммы 
названы «сердитыми». Методика «Несуществу-
ющее животное» наибольшие трудности вызва-
ла у дошкольников с кохлеарными имплантами 
(отказ  рисовать  несуществующее  животное 
или животное вообще, медленный темп работы 
и  пр.).  Далее  с  помощью  коэффициента  кор-
реляции Спирмена было установлено, что чем 
лучше  дети  с  кохлеарными  имплантами  опоз-
нают и вербализуют эмоциональные состояния 
различных  модальностей,  т.е.  идентифициру-
ют их,  тем  более  развитой  является  структура 
эмоциональных  представлений  дошкольников, 
включая  способность  к  обозначению  причин 
возникновения  ряда  базовых  и  социальных 
эмоций.  Выявленная  взаимосвязь  восприятия 
и выражения эмоций может указывать и на со-
храняющееся  после  операции  использование 
детьми данной категории мимикожестовой речи 
в качестве привычного способа взаимодействия 
с окружающими. В свою очередь, дети группы 
«норма»  способны  правильно  соотнести  экс-
прессивные  признаки  (выражение)  различных 
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эмоций  с  их  ситуационным  значением  (содер-
жанием), а также выделить импрессивные при-
знаки  (переживание)  эмоциональных  состоя-
ний  и  пояснить  причинно-следственные  связи 
возникновения  тех  или  иных  эмоций.  Можно 
сделать вывод о том, что обе выборки обладают 
сформированной  целостной  системой  знаний 
о  базовых  и  некоторых  социальных  эмоциях 
человека. Интересным показался тот факт, что 
диагностированный нами уровень детской тре-
вожности  (выше  в  контрольной  группе)  ока-
зался противоположным тому, который обозна-

чили в анкетах родители и воспитатели (выше 
в  основной  группе).  Возможно,  это  следствие 
определенной  установки  значимых  взрослых 
на  естественность  повышенной  тревожности 
у детей, перенесших операцию кохлеарной им-
плантации. 

Результаты нашего исследования и сформи-
рованный  диагностический  комплекс,  включа-
ющий в себя коррекционный компонент в виде 
эмоционально-развивающих  игр,  могут  быть 
полезны  специалистам  в  области  медицины, 
клинической и специальной психологии. 
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Аннотации изданий, представленных
на VIII Выставку образовательных технологий и услуг,

Россия (Москва), 30 мая ‒ 1 июня 2016 г.

Экономические науки

пРОИзВОДСтВЕННЫЙ мЕНЕДЖмЕНт: 
КУРС лЕКЦИЙ 
(учебное пособие)

Ювица Н.В.
Евразийский национальный университет  

им. Л.Н. Гумилева, Астана, e-mail: juwmet@yandex.ru

Введение.  «Производственный менед-
жмент:  курс лекций»  (ISBN  5-628-01904-6, 
Алматы,  Гылым,  1997.  –  185  с.)  рекомендован 
к изданию Ученым советом негосударственного 
ВУЗа «Дуние». Эта работа широко известна  за 
пределами Казахстана и занимает видное место 
в  учебно-методическом  комплексе  по  пробле-
мам  рыночной  экономики  и  управления,  кото-
рый  разрабатывается  автором  на  протяжении 
более двадцати лет, начиная с 1994 года. 

В названный комплекс входят также учебные 
пособия – «Введение в бизнес, менеджмент, мар-
кетинг»; «Основы экономики и предприниматель-
ства»;  «Технологии современного менеджмен-
та: знания, умения, качества руководителя», 
«Финансовый менеджмент»;  «Система управ-
ления промышленными предприятиями в усло-
виях рынка»; «Государственное стратегическое 
планирование и прогнозирование», а также моно-
графии – «Управление предприятием в рыночной 
экономике» и «Стратегическое планирование 
и государственный менеджмент Казахстана» 
и др. В общей сложности объем учебно-методи-
ческого комплекса составляет около 100 печатных 
листов. Методология  обучения  и  основные  под-
ходы  применения  данного  комплекса  отражены 
в  работе  «Повышение квалификации специали-
стов по управлению в процессе обучения: мастер-
класс д.э.н. профессора Ювицы Н.В., рекомендо-
вано кафедрой «Менеджмент» – Астана, ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева, 2013, 100 с. 

Цель  пособия  «Производственный ме-
неджмент»  составить  представление  об  ос-
новных  функциях  и  техно логии  управления 
производством  на  предприятиях  в  условиях 
рыночной экономики. Кроме лекционного мате-
риала  в пособии представлены различные  тре-
нинги, упражнения и деловые игры, приводится 
тематика  рефератов,  вопросы  по  закреплению 
материала и др. Пособие включает 13 тем лек-
ционного  курса,  объединенных  в  четырех  раз-
делах,  а  также – основные понятия и  термины 
(глоссарий), Программу курса и Досье менедже-
ра (Приложения). 

Во  Введении  обоснованы  актуальность 
и  необходимость  изучения  курса.  В  первом 
разделе  «Общие  основы  производства  и  его 

управления»  (темы  лекций  1-4)  подробно  рас-
смотрены  –  предмет  и  задачи  курса;  сущность 
и характеристики производственного процесса; 
акцентируется  внимание  на  управлении  про-
изводством  как  функции  менеджмента,  а  так-
же  представлена  характеристика  предприятия, 
как  производственной  организации,  ее  потен-
циал  и  задачи  управления.  Во  втором  разде-
ле  «Управление  на  стадии  предпроизводства» 
(темы  5-7)  автор  вводит  читателя  в  теорию 
производства  современного  предприятия,  рас-
крывает  подходы  к  выбору  производственной 
ниши;  здесь же характеризуются основные ор-
ганизационно-правовые  формы  предприятия, 
как  производственной  организации,  согласно 
действующего в стране законодательства.

В третьем разделе «Производство как объ-
ект  управленческой  деятельности»  (8-11)  рас-
сматривается  с  позиций  реализации  основных 
управленческих функций  –  планирование  про-
цесса производства; его организации на уровне 
всего предприятия, его подразделений и инфра-
структуры;  мотивации  в  сфере  производства 
и  контроля  функционирования  производствен-
ной  системы.  В четвертом  разделе  «Управле-
ние  производством  в  современных  условиях» 
(12-13  темы)  подробно,  и  в  широком  аспекте, 
рассмотрены  проблемы  разработки  и  реализа-
ции технической политики предприятия. В том 
числе  таких ее направлений, как – научно-тех-
ническая  (инновационная),  ассортиментная, 
в сфере технологий и обеспечения производства 
материально-техническими  ресурсами,  сбыто-
вая,  ценовая  и  кадровая  политика.  Завершаю-
щая  тема  акцентирует  внимание  обучающихся 
на аспектах разработки и проектирования новой 
производственной системы предприятия, вклю-
чая  такие направления как – реструктуризация 
предприятия,  разработка  проекта  производства 
и разработка продукции. 

Результаты. Курс лекций «Производствен-
ный менеджмент активно используется в учеб-
ном процессе вузовского и послевузовского об-
разования в университетах республики и стран 
СНГ, как студентами бакалавриата и магистран-
тами, так и преподавателями при разработке тем 
и практических заданий и упражнений базового 
курса. В том числе по изучению и оценке требо-
ваний к производственным менеджерам; освое-
нию функций, выполняемых руководителями по 
управлению  процессами  производства;  приоб-
ретении навыков стратегического и оперативно-
го управления производством и др. В учебно-на-
учный процесс ЕНУ им. Л.Н. Гумилева данный 
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курс, как и другие работы названного выше ком-
плекса, адаптирован с 2010 года, по всем учеб-
ным пособиям имеются акты внедрения.

Новизна  работы.  Курс  лекций  –  одна  из 
первых  работ,  изданных  в  Казахстане  по  про-
блематике  менеджмента  предприятий.  Она 
используется  в  учебном  процессе  ряда  вузов 
на протяжении около 20 лет и отличается ори-
гинальностью  примененных  автором  методо-
логических  подходов.  В  Курсе  лекций  полно 
и  доступно  изложены  теоретические  аспекты 
производственного  менеджмента  (одна  из  ба-
зовых  дисциплин  подготовки  специалистов  по 
экономике  и  управлению).  Выполнение  прак-
тических  заданий,  тренингов  и  упражнений 
по  каждой  теме,  диагностика  личностных,  де-
ловых  и  управленческих  качеств  менеджеров 
способствует  обретению  профессиональных 
навыков  и  повышению  компетенций  в  выпол-
нении их функций в условиях ведения бизнес- 
процессов в РК. 

Курс  лекций  «Производственный  менед-
жмент» полностью соответствует современным 
требованиям  в  области  программ  подготовки 
и  повышения  компетенции  специалистов  по 
управлению производством. Он удачно сочетает 
в себе зарубежный опыт и материалы казахстан-
ской практики и прошел проверку временем. 

значение.  Использование  учебного  посо-
бия  на  протяжении  многих  лет  подтвердило 
обоснованность  и  актуальность  включенных 
для изучения тем лекционного курса и в опре-
деленной  степени  опередило  существующие 
аналоги. В том числе в рассмотрении таких про-
блем, как разработка производственной полити-
ки на уровне предприятия; аспекты проектного 
менеджмента; управление на различных стади-
ях  производства  и  др.  Выполнение  тренингов 

и упражнений по отдельным темам лекционного 
курса способствует повышению эффективности 
обучения,  приобретению  профессиональных 
навыков, прохождению производственной прак-
тики  и  выполнению  дипломных  работ  и  маги-
стерских диссертаций по ряду позиций. В целом 
использование учебного пособия по вышепере-
численным  результатам  реально  способствует 
повышению  эффективности  подготовки  специ-
алистов в области экономики и менеджмента. 

подтверждение  признания.  Курс  лекций 
и  другие  работы  учебно-методического  ком-
плекса,  около  20  лет  используется  в  учебном 
процессе в вузах Казахстана, а также РФ, Украи-
ны и других стран СНГ, имеются акты о внедре-
нии в учебный процесс в вузах РК. Различные 
аспекты  подготовки  специалистов  по  управле-
нию производством и менеджменту с использо-
ванием подходов, изложенных в Курсе лекций, 
докладывались  автором  на  международных 
и республиканских научно-теоретических и на-
учно-практических конференциях по проблемам 
рыночной экономики и менеджмента в Москве, 
Алматы и других ведущих научно-образователь-
ных центрах вузах республики. Эффективность 
данной и других разработок автора отмечалась 
на  страницах  республиканских  научно-теоре-
тических  журналов  и  периодических  изданий. 
Оно является востребованным и может быть пе-
реиздано и в дальнейшем успешно применяться 
в процессе вузовского и послевузовского обра-
зования  Казахстана  и  стран  СНГ.  Применение 
названных пособий автора в учебном процессе 
способствует  формированию  управленческого 
мышления  и  профессиональной  компетенции 
обучающихся  по  специальностям  –  «Эконо-
мика»,  «Финансы»,  «Менеджмент»,  «Государ-
ственное и местное управление» и др. 
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Заочная электронная конференция
Современные проблемы медицины и здравоохранения

Медицинские науки

ЭффЕКтИВНОСть КОмплЕКСНОЙ 
тЕРАпИИ бОльНЫх В ОСтРОм 

пЕРИОДЕ ИШЕмИчЕСКОгО ИНСУльтА 
пО АтЕРОтРОмбОтИчЕСКОмУ тИпУ 

В бАССЕЙНЕ ВНУтРЕННЕЙ  
СОННОЙ АРтЕРИИ

Конюхова М.Г.
Курский государственный медицинский 

университет, Курск, e-mail: masha77531@mail.ru

Поиск  эффективных  методов  лечения  ише-
мических  инсультов  на  протяжении многих  лет 
является одной из ведущих проблем неврологии.

Цель работы – изучить эффективность ком-
плексной  терапии  больных  в  остром  периоде 
ишемического  инсульта  (ИИ)  по  атеротромбо-
тическому типу в бассейне внутренней сонной 
артерии (ВСА).

Материалы  и  методы.  Под  нашим  наблю-
дением находились 30 пациентов неврологиче-
ского  отделения  для  больных  с  острыми нару-
шениями  мозгового  кровообращения  (ОНМК) 
Курской городской клинической больницы ско-
рой медицинской помощи. Среди них  было 14 
женщин и 16 мужчин, средний возраст которых 
68 лет (34 – 87). Всем пациентам была проведена 
спиральная компьютерная томография головно-
го мозга и назначено медикаментозное лечение 
согласно  стандарту  оказания  помощи  больным 
с ОНМК. Эффективность лечения оценивалась 
по следующим шкалам: мобильности Ривермид, 
Рэнкина,  6-бальной  шкалы  оценки  мышечной 
силы и оригинальной шкалы.

Результаты. У всех пациентов ИИ развивал-
ся на фоне церебрального атеросклероза и арте-
риальной гипертензии, но в 23% случаев также 

были  выявлены  сахарный  диабет  и  ишемиче-
ская  болезнь  сердца.  Клинические  проявления 
ИИ у всех больных включали центральный ге-
мипарез,  гемигипестезию,  мозжечково-атакти-
ческие расстройства, речевые нарушения и цен-
тральный парез VII и XII пар черепных нервов. 
При оценке по шкале Ренкина до лечения пре-
обладали  выраженные  расстройства  функций 
самообслуживания (80%), в остальных случаях 
отмечались умеренные нарушения (20%). После 
терапии наблюдалась положительная динамика. 
Уменьшилась степень выраженности гемипаре-
зов: сократилось число больных с грубыми па-
резами с 4 до 1, при увеличении в 2 раза числа 
пациентов с легкими парезами (с 13% до 27%). 
Это  способствовало  снижению  количества 
больных с выраженными расстройствами функ-
ций  самообслуживания  (с  63% до  17%)  и  уве-
личению  числа  пациентов  с  легкими  наруше-
ниями жизнедеятельности  (с  0% до 33%). При 
повторной оценке по шкале Ривермид на фоне 
лечения отмечалось улучшение показателей мо-
бильности,  что  подтверждает  средний прирост 
8,6 баллов, при этом появилась группа больных 
(17%),  у  которых отсутствовали  существенные 
нарушения функций самообслуживания. По ре-
зультатам оригинальной шкалы доля пациентов 
с выраженным неврологическим дефицитом по-
сле курса терапии уменьшилась в 4,5 раза. 

Заключение.  Интенсивная  комплексная  те-
рапия у больных в остром периоде ИИ по атеро-
тромботическому типу в бассейне ВСА является 
эффективным методом, позволяющим добиться 
значительного  восстановления  двигательных 
функций и улучшения показателей мобильности 
пациентов.
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ДЕЯтЕльНОСть лЮДЕЙ  
КАК СУбСтАНЦИАльНАЯ ОСНОВА 

ЖИзНИ ОбщЕСтВЕННОЙ
харитонов Е.В.

Башкирский государственный университет, 
Стерлитамак, e-mail: haritonova.n.n58@mail.ru

Свобода  предполагает  развитие  всех  спо-
собностей личности. Всестороннего и богатого 
ее развития. Тогда индивид может свободно на-
ходить  себе  цели  в  этом  совместном  осущест-
влении нашей действительности. Но намеренно 
сделать  это  невозможно.  Необходимы  объек-
тивные условия,  которые требуют от личности 
ее всестороннего и богатого человеческого раз-
вития. Не только как специалиста, как человека 
профессии, но и личности. В этом смысле лич-
ность Джордано Бруно удивительна. Мог отка-
заться  от  своих  слов  и жить. И мы  бы  его  се-
годня оправдали. Оправдываем же мы Галилея. 
Который перед судом инквизиции отказался от 
своих  принципов.  Удивительно  здесь  вот  что. 
Даже  не  мнение  потомков  руководило  Бруно. 
А чувство сопричастности вечности и истинно-
сти. Высочайшие нормы нравственности в соиз-
меренности их вечностью.

Объективный  ход  истории  определяется 
также  и  вот  этим  законом  субъекта,  законом 
свободы. Ибо  тогда общество будет иметь  все, 
когда будут свободные личности. Такие лично-
сти  чувствуют  потребности  эпохи  очень  чутко 
и  работают  на  решение  проблем  человечества 
жадно  и  гениально.  Как  Маркс.  Как  Пушкин. 
Как Тукай.

Эстетическое  сопричастно  всестороннему 
развитию  человеческих  индивидов.  Эстетиче-
ский идеал – идеал человека. Чувственное пред-
ставление  о  том,  каким  может  и  должен  быть 
человек. Но объективные условия могут не тре-
бовать полноценного и всестороннего развития 
человеческой  личности.  Возникает  противоре-
чие между природой человека и общественным 
укладом.

И как любое противоречие оно разрешается 
в борьбе, когда стороны противоречия друг без 
друга  не  существуют,  взаимопроникают,  взаи-
мообогащают друг друга и в то же самое время 
отрицают друг друга. Общественное разделение 
труда  приводит  к  развитию  человека  и  чело-
вечества.  В  своей  деятельности  человек  глуб-
же  проникает  в  тайны  природы,  ибо  уже  само 
общественное  разделение  труда  основано  на 
овладении  тайнами  земледелия,  скотоводства, 
ремесленничества,  тайнами  умственного  тру-
да. Но это же приводит к тому, что умственное, 
духовное  развитие  становится  уделом  немно-
гих, только свободных. Раб низводится до тако-
го состояния, что он сражается на арене цирка 

и  убивает  себе  подобных,  на  поле  он  рабочая 
скотинка. Человеческие способности распреде-
ляются между сословиями, различными видами 
деятельности. 

Возникновение  промышленного  производ-
ства  отчуждает  рабочего  от  производимого  им 
продукта. И продукт не принадлежит ему, и он 
сам не принадлежит себе. Он у себя оказывается 
только дома и  в  грубых физических потребно-
стях. На производстве и во всей системе обще-
ственных производственных отношений он ну-
жен  только  как  частичный  человек.  Он  лишен 
самостоятельности,  а  потому  он  чувственно 
формируется  именно  в  этих  условиях. Многие 
личностные  качества  оказываются  приспосо-
бленными к этой частичности.

Мы все мыслим о людях через абстракцию 
«человек». Гегель по этому поводу в статье «Кто 
мыслит  абстрактно?»  замечает,  что  абстрактно 
мыслит торговка зеленью на базаре. Она опре-
деляет вещи по одной категории. Скажем, везут 
преступника.  Он  для  нее  преступник  и  более 
ничего.  А  для  философа  он  человек,  который 
в  силу  конкретных  условий  жизни  был  вы-
нужден  совершить  то,  что  мы  называем  пре-
ступлением. Иными словами, философ мыслит 
конкретно,  потому  что  он  берет  явление  в  его 
многообразной  обусловленности.  То  же  самое 
необходимо относить и к понятию человек. Нет 
шаблона человек. И даже можно говорить, что 
о некоторых людях надо бы говорить, что они не 
полностью  присвоили  себе  природу  человека, 
что она у них ущербна. Связь природы человека 
в  каждом из нас  с  внешними условиями,  в  ко-
торых  мы  овладеваем  своими  человеческими 
качествами, очень тесная. Главное, что требуют 
от нас внешние условия. Эти требования выяв-
ляет наш собственный «персональный компью-
тер». И  он  интуитивно  вырабатывает  сам  про-
граммы  собственной  деятельности. В  этом  все 
дело. Невозможно  остановить  работу мозга  по 
подстройке  к  существующим условиям жизни. 
Никакие  сознательные  усилия  здесь  не  помо-
гут. Надо создавать такие условия, при которых 
он будет развиваться полноценно. А вот каково 
полноценное  развитие  человека  как  человека 
в  общем виде представить можно. Потому что 
мы знаем закон. Природа человека осуществля-
ется в законах свободы или в каузальности цели. 
Это  общее,  присущее  человеку  во  все  эпохи. 
Отсюда мы можем видеть противоречие между 
этой стержневой линией в осуществлении при-
роды человека в исторически конкретных инди-
видах и исторически конкретной исторической 
общностью людей, которая создает те или иные 
объективные  условия  реализации  природы  че-
ловека.  Эстетическое  сознание  является  пред-
ставительством стержневой линией в осущест-
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влении  природы  человека.  Оно  есть  продукт 
деятельности целостного  сознания и  оно  явля-
ется  проявлением  интуитивного  стремления 
к полноте и богатству собственного развития че-
ловека. И продукты деятельности эстетического 
сознания  формируют  чувственное  стремление 
к  этому  развитию.  К  подлинно  человеческому 
осуществлению себя.

Но  вы  сами  понимаете,  что  это  означает 
и в чувственной, и в понятийной форме. Ясно, 
что речь идет о всех необходимых качествах для 
свободного проявления себя как человека в че-
ловеческом мире. Во взаимодействии с другими 
людьми. И формирование чувства собственного 
достоинства, и чувства любви, и чувства нена-
висти, и жажды деятельности, труда, наслажде-
ния проявлением в себе свободной игры своих 
субъективных  сущностных  сил  в  овладении 
действительностью и осуществлением её. Фор-
мирование  себя  как  целостного  человека,  име-
ющего  все  способности,  посредством  которых 

он  реализует  свою  природу  свободного  субъ-
екта. Иными словами, в человеческой действи-
тельности  все  осуществляется  противоречиво. 
Каждая  новая  профессия  обогащает  палитру 
развития  человеческой  субъективности,  и  в  то 
же  самое время как бы ограничивает,  отграни-
чивает всеобщность субъекта, индивида. Его че-
ловеческий интерес становится интересом про-
фессионала. Он начинает терять представление 
о том, что он находится в стихии человеческой 
практики,  которая  обладает  как  достоинством 
непосредственности,  так  и  всеобщности.  Ибо 
только  всеобщее  обеспечивает  устойчивость 
существования и развития человечества. Пото-
му внутренний мир субъекта, его идеальная то-
тальность обретает  атрибут истинности  только 
в единении с этой всеобщностью.
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4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Физико-математические  науки  2.  химические  науки  3.  Биологические  науки  
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки  
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические  науки  11.  Ветеринарные  науки  12.  Психологические  науки  13.  Санитарный  и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение  
17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  Экология  животных  19.  Экология  и  здоровье  на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки  
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи –  
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, шрифт 12 Times 
New Roman, интервал – 1,5; поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы, 
рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произ-
вести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт ‒ курсив, размер шрифта ‒ 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru   необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 

хАРАКтЕРИСтИКИ пЕРИОДА тИтРАЦИИ ДОзЫ ВАРфАРИНА  
У пАЦИЕНтОВ С фИбРИллЯЦИЕЙ пРЕДСЕРДИЙ. ВзАИмОСВЯзь  
С КлИНИчЕСКИмИ фАКтОРАмИ
1Шварц Ю.г., 1Артанова Е.л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.м.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (мНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
при назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом мНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION wARFARIN IN PATIENTS 
wITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP wITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
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Список литературы

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. ‒ 1992. ‒ № 10. ‒ С. 76-86.

Crawford  P.J. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic  alliance  that 
works / P.J. Crawford, T. P. Barrett // Ref. Libr. ‒ 1997. – Vol. 3, № 58. ‒ P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т.  P. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic 
alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. ‒ 2006. ‒ Т. 13, №. 3. ‒ С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум ‒ механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. ‒ М.: Науч. мир, 2003. ‒ С. 340-342.

монографии:

Тарасова  В.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  ‒  
2-е изд. ‒ М.: Проспект, 2006. ‒ С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. /  
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.:ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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 stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Краткие  сообщения представляются объемом не более 1  стр. машинописного  текста 

без  иллюстраций.  Электронный  вариант  краткого  сообщения  может  быть  направлен  по 
электронной почте edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. Статьи публикуются в течение трех месяцев.

Для членов Академии Естествознания  (имеющих диплом Академии Естествознания) 
стоимость публикации статьи – 500 рублей.

Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость публикации статьи – 1250 рублей. 

Краткие сообщения 
Краткие  сообщения  публикуются  без  ограничений  количества  представленных  мате-

риалов от автора. Краткие сообщения, как правило, не рецензируются. Материалы кратких 
сообщений могут быть отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду 
явного противоречия здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение 1 месяца.

Стоимость публикации краткого сообщения:

Для членов Академии Естествознания (имеющих диплом Академии Естествознания) – 
400 рублей.

Для других специалистов (не членов РАЕ) – 1000 рублей.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5836621480
КПП 583601001 
ООО Издательский Дом «Академия Естествознания»  
ОГРН: 1055803000440, ОКПО 74727597

Сч. 
№   40702810500000035366

Банк получателя БИК   046311808
ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Саратов Сч. 

№     30101810600000000808

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются  по  электронной  почте:  edition@rae.ru.  При  получении  материалов  для 
опубликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

Тел. (499)-7041341

Факс (8452)-477677
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библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ 
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собрания 103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский  
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук  125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политическая 
библиотека

129256, г. Москва,  
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,  
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический  
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная меди-
цинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕмЫЕ АВтОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Стоимость подписки

На 1 месяца (2016 г.) На 6 месяцев (2016 г.)  На 12 месяцев (2016 г.)
1200 руб.  

(один номер)
7200 руб.  

(шесть номеров)
14400 руб.  

(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении сбербанка. 

Копию  документа  об  оплате  вместе  с  подписной  карточкой  необходимо  выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или E-mail: stukova@rae.ru
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подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТьЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛьНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

зАКАз ЖУРНАлА «мЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАл  
ЭКСпЕРИмЕНтАльНОгО ОбРАзОВАНИЯ»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по E-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 815 рублей
Для юридических лиц – 1650 рублей
Для иностранных ученых – 1315 рублей

форма заказа журнала 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
фИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
фИО полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
место работы
Должность
Ученая степень, звание
телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 

По запросу (факс 845-2-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для оплаты
подписки.
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕмИЯ ЕСтЕСтВОзНАНИЯ (РАЕ) 
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 

в главном Управлении министерства Юстиции Рф В г. москва
Академия  Естествознания  рассматри-

вает  науку  как  национальное  достояние, 
определяющее  будущее  нашей  страны  и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора  на  отечественный потенциал  в 
развитии российского общества;

− свобода  научного  творчества,  после-
довательная  демократизация  научной  сфе-
ры,  обеспечение  открытости  и  гласности 
при  формировании  и  реализации  научной 
политики;

− стимулирование  развития  фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита  прав  интеллектуальной  соб-
ственности  исследователей  на  результаты 
научной деятельности;

− обеспечение  беспрепятственного  до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка  малого  инновационного  предпринима-
тельства;

− формирование  экономических  усло-
вий для широкого использования достиже-
ний  науки,  содействие  распространению 
ключевых  для  российского  технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение  престижности  научного 
труда,  создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ зАДАчИ АКАДЕмИИ
1. Содействие  развитию  отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших  условий  экономического  и  духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СтРУКтУРА АКАДЕмИИ
Региональные  отделения  функциони-

руют  в  61  субъекте  Российской  Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
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, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология  животных,  исторические  науки, 
регионоведение,  психологические  науки, 
экология  и  здоровье  населения,  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние,  экологические  технологии, филологи-
ческие науки.

Членами  Академии  являются  более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных  членов  академии,  более  1000 членов- 
корреспондентов,  630  профессоров  РАЕ,  9 
советников.  Почетными  академиками  РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры,  известных  политических  деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии,  Украины,  Белоруссии,  Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В  состав  Академии  Естествознания 
входят  (в  качестве  коллективных  членов, 
юридически  самостоятельных  подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных  членов  и  др.)  общественные,  произ-
водственные и коммерческие организации.  
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

члЕНСтВО В АКАДЕмИИ
Уставом Академии установлены  следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИзДАтЕльСКАЯ ДЕЯтЕльНОСть
Региональными  отделениями  под  эги-

дой  Академии  издаются:  монографии,  ма-
териалы  конференций,  труды  учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство  Академии  Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные  наукоемкие  тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный  журнал  приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный  журнал  экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский  Дом  «Академия  Есте-
ствознания»  принимает  к  публикации  мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

пРОВЕДЕНИЕ НАУчНЫх фОРУмОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, хорватия) научные форумы 
(конгрессы,  конференции,  симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

пРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАльНОгО  
СЕРтИфИКАтА КАчЕСтВА РАЕ

Сертификат  присуждается  по  следую-
щим номинациям:

• Лучшее  производство  –  производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы,  отдельные  ученые,  авторы  приори-
тетных научно-исследовательских,  научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и  внедрение  в производство нового  техно-
логического решения;

• Лучший  информационный  про-
дукт  –  издания,  справочная  литература, 
информационные  издания,  монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:   stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный  член Академии  (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в  профессиональной,  научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное  отделение  (межрайонное  объеди-
нение),  включающее  не  менее  5  человек  и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом  Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора  наук,  внесшие  значительный  вклад  в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные  членами-корреспондентами  РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными  членами  Академии  могут 
быть  отечественные  и  зарубежные  специ-
алисты,  имеющие  значительные  заслуги 
в  развитии  науки,  а  также  особые  заслуги 
перед Академией.  Права  почетных  членов 
Академии  устанавливаются  Президиумом 
Академии.

С  подробным  перечнем  документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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