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УДК 378
МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ 

С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Берлин С.И.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Краснодарский филиал, Краснодар, е-mail: SIBerlin@fa.ru

Проведен анализ проблем, возникающих при организации качественного дистанционного учебного 
процесса при преподавании экономических дисциплин путем проведения вебинаров. Вебинар определяется 
как учебное мероприятие, спроектированное с помощью метода ADDIE (анализ, проектирование, развитие, 
применение, оценка). Предложен аппарат повышения эффективности проведения вебинаров при препода-
вании экономических дисциплин в высшей школе, состоящий из предварительной подготовки слушателей, 
представления актуальных презентаций, регулярных свободных опросов аудитории, анимации, применения 
гиперссылок и видеоклипов. Разработаны повременный алгоритм проведения вебинаров, технические, ме-
тодические правила и классификация вебинаров, а также основные мероприятия по активизации внимания 
слушателей.

Ключевые слова: вебинар, методология, преподавание экономических дисциплин, аппарат, 
технические и методические правила, классификация 

METHODOLOGY OF ORGANIZING AND CONDUCTING WEBINARS 
TO IMPROVE TEACHING OF ECONOMICS

Berlin S.I.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Krasnodar branch, 

Krasnodar, е-mail: SIBerlin@fa.ru

There is the analysis of the problems which occur when preparing a good-quality distance learning process 
in teaching Economics through webinars. The webinar is defi ned as a training event, designed with the help of the 
ADDIE method (analysis, design, development, application, evaluation). The method of how to increase effi ciency 
of webinars in teaching economic disciplines in higher education is proposed in this article. It consists of pre-training 
of students, presentation of topical issues, regular poll of the students, animation, use of hyperlinks and video clips. 
Time-based algorithm for webinars, technical, methodological strategies and classifi cation of webinars, as well as 
major events to enhance the listener’s attention have been developed. 

Keywords: webinar, methodology, teaching of economic disciplines, apparatus, technical and 
methodological rules, classifi cation

Проблемы, стоящие перед системой 
высшего и дополнительного образования 
в современных условиях глобальной ин-
форматизации, во многом определяются 
стремительно увеличивающимся объемом 
информации, который необходимо освоить 
в процессе изучения вузовских дисциплин. 
Расширение информационного простран-
ства и, соответственно, дистанционных 
форм обучения, происходит на фоне повы-
шения уровня его динамики, диктующееся 
сложностью и изменчивостью политиче-
ских, экономических, социальных, науч-
ных, технологических процессов, ростом 
уровня конкуренции в сфере образования, 
возрастающими требованиями работодате-
лей к выпускникам высших учебных заве-
дений. Это связано с качественно-новыми 
требованиями к профессиональному уров-
ню работников: в ситуации, когда получен-
ные знания быстро устаревают, актуализи-
руется задача формирования творческих, 

инновационных способностей и потреб-
ности в непрерывном совершенствовании 
и обновлении знаний [1].

Качественный дистанционный учеб-
ный процесс обязательно предполагает 
общение – асинхронное (почта, форум) 
и синхронное (чат, скайп). Адекватному 
решению этих задач призваны служить ве-
бинары – групповая работа в Интернете 
с использованием современных средств об-
щения – видео, флэш чата и тому подобное.

Вебинар, как правило, проводится че-
рез специальные сервисы в Интернете, 
для чего необходимо зарегистрировать-
ся на соответствующем сайте и открыть 
свой виртуальный класс. При бесплатном 
сервисе количество участников, как пра-
вило, ограничено 20 членами, количество 
записей тоже ограничено или выполняет-
ся частично. Платный сервис обеспечи-
вает больше возможностей. В некоторых 
случаях программное обеспечение можно 
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установить на сервере организации (как 
бесплатно, так и платно) [2].

Программное обеспечение, приме-
няемое для проведения вебинаров, как 
правило, позволяет: демонстрировать до-
кументы в наиболее распространённых 
форматах; передавать речь и видеоизо-
бражение ведущего и нескольких участ-
ников; общаться в чате и приватном чате; 
демонстрировать видеоролики; рисовать 
графические объекты и текст на белой до-
ске; осуществлять перехват экрана ком-
пьютера; размещать файлы для обмена; 
проводить опросы слушателей.

Вебинары могут быть использованы для 
проведения: лекций с обратной связью; те-
матических семинаров; защиты выполнен-
ной работы; групповой работы; проведения 
опросов; демонстрации техники работы на 
компьютере; презентации различных ком-
мерческих продуктов; тренинга.

Для проведения вебинара достаточ-
но наличие опыта создания презентаций 
PowerPoint, проведения аудиторных заня-
тий, использования педагогических теорий 
и социальных сервисов Интернет.

Во время проведения вебинара исполь-
зуются следующие режимы: 

– Управление. Отключение микрофона, 
исключение камеры, переход к документам 
в различном формате.

– Рисование. При необходимости вы мо-
жете выделить элементы презентации с по-
мощью инструментов рисования или указки.

– Презентация. Переход по слайдам 
презентации.

– Опрос. Для интерактивной работы 
с участниками можно создать опрос и по-
смотреть результаты.

– Запись. Вебинар записывается про-
дюсером.

Вебинар – это учебное мероприятие, 
которое может быть спроектировано с ис-
пользованием метода ADDIE (анализ, проек-
тирование, развитие, применение, оценка). 
Прежде чем проводить вебинар, определите 
целевую аудиторию и опишите её в инфор-
мационном письме-приглашении. Ваша ак-
тивная работа в социальных сетях поможет 
Вам её выбрать. При проведении планового 
вебинара в учебном курсе целевая аудито-
рия известна. При планировании вебинара 
нужно обязательно понять, какие цели вы 
ставите перед собой, но самое главное – 
определить, каких целей должен достичь 
слушатель. Поэтому необходимо использо-
вать глаголы, указывающие на деятельность, 
и таксономию Блума. Вебинары, ориенти-
рованные на широкую аудиторию, имеют 
цели, как правило, не выше второго уровня 
таксономии Блума (понимание). Для учеб-

ных вебинаров они могут быть выше, вплоть 
до шестого уровня – оценка [3]. Достижение 
целей – это деятельность участников веби-
нара, для выполнения которой необходимо 
дать соответствующую теорию – это и есть 
содержание вебинара. Разработка сценария 
вебинара – это последовательность подачи 
учебного материала и выполнения деятель-
ности. Желательно теоретический матери-
ал давать небольшими порциями в течение 
6–10 минут, после которых выполняется 
опрос или упражнение. Таким образом, в те-
чение вебинара (не дольше 90 минут) выпол-
няется 4–5 упражнений.

При планировании в вебинаре открытой 
дискуссии необходимо учесть, что здесь 
всё зависит от квалификации модератора 
и это слишком рискованно. Для повыше-
ния эффективности вебинара желательна 
предварительная подготовка слушателей, 
но это реально только для учебного процес-
са. В большинстве случаев люди не читают 
информацию перед вебинаром и трудно за-
ставить их продолжать обсуждение через 
форумы вне сессии. Если проводить кон-
ференцию с различными группами людей 
(например, с несколькими отделами, учеб-
ными группами), целесообразно назначить 
в каждой группе человека, который будет 
ответственным за общение, обеспечить 
группу всей информацией и организовать 
общение внутри группы.

Участникам вебинара всегда легче по-
нять и запомнить материал, когда он соот-
носится с примерами, которые им знакомы. 
Для этого служит презентация – мультиме-
дийный инструмент, используемый в ходе 
докладов и сообщений для повышения 
выразительности выступления, более убе-
дительной и наглядной иллюстрации опи-
сываемых фактов и явлений. Создание пре-
зентации – процедура, в целом, несложная. 
Программа PowerPoint поможет выбрать ша-
блон и проведёт через все этапы оформления 
документа. В процессе подготовки требует-
ся только заполнить подготовленные слайды 
содержанием– текстом и иллюстрациями. 
Однако, для создания грамотных презента-
ций необходимо усвоить не только базовые 
навыки работы с программой, но и множе-
ство дополнительных функций PowerPoint. 
Например, нужно научиться использовать 
нестандартные шаблоны для оформления 
слайдов. Желательно также знать, как изме-
нить размер иллюстраций, чтобы презента-
ция не увеличивалась в объёме.

Основные критерии создания презента-
ции. Отбор для презентации качественного 
материала, соответствующего целевой ау-
дитории и целям занятия. Предварительно 
следует ознакомиться с рекомендациями 

327

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №11,  2015

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



по созданию качественной презентации, 
которые присутствуют в сети Интернет 
в большом количестве. Систематизация по-
лученной информации позволяет выделить 
следующие особенности создания презен-
тации. Включение в презентацию вопро-
сов для аудитории каждые 6–10 минут. За-
давать прямые вопросы, непосредственно 
связанные с темой вебинара и на которые 
сможет ответить любой участник. Во время 
онлайн-презентации, вопросы выполняют 
определение уровня заинтересованности 
и увлечённости слушателей [4]. Проведе-
ние опросов аудитории (вопросы могут 
предполагать как ответ да/нет, так и быть 
многовариантными). Практически каждая 
платформа для вебинаров включает инстру-
менты, позволяющие устроить опрос. Мож-
но использовать его, чтобы подвести слуша-
телей к новой теме. Тогда ответы определят 
уровень детализации на следующие 10 ми-
нут презентации.

Анимация (например, переход от слай-
да к слайду в виде растворения или полёта) 
может стать проблемой для некоторых плат-
форм для вебинаров. Анимация, которая 
хорошо работает в одной программе, может 
вызвать трудности в другой. Самый без-
опасный способ полностью исключить ани-
мацию – это использовать дополнительные 
слайды, создающие видимость анимации. 
Например, если надо, чтобы картинка «по-
явилась» на слайде, создайте слайд без кар-
тинки, а потом его двойник с картинкой. Ги-
перссылки, которые являются «активными» 
в нормальных условиях, станут простым 
текстом после загрузки в программу для 
проведения вебинара. Чтобы участники пре-
зентации действительно имели возможность 
перейти по ссылке, вы должны быть готовы 
разместить её в текстовое окно чата (копи-
ровать и вставлять их из заранее подготов-
ленного файла). Для демонстрации внешних 
сайтов используйте режим перехвата экрана.

Видеоклипы. Использование видеокли-
пов в презентации зависит от каналов слу-
шателей. Если каналы слабые, перешлите 
их участникам вебинара по почте или раз-
местите на сайте для самостоятельной за-
грузки. Держать связь с аудиторией – это 
смысл PowerPoint. К сожалению, другие 
цели этой программы не ведут к качествен-
ной презентации. 

Центр внимания на докладчика. Са-
мое главное, что нужно понимать – люди 
пришли выслушать, а не читать надписи на 
слайдах. Презентация – это докладчик и его 
рассказ; а то, что показывается – это допол-
нительные материалы.

Принцип «10/20/30». Перед определе-
нием количества необходимых слайдов не-

обходимо ответить на несколько вопросов. 
Прежде всего, это цель выступления и про-
должительность показа. Очевидно, для по-
луторачасовой лекции и пятнадцатиминут-
ной речи понадобится разное количество 
слайдов. В случае, если слайды призваны 
быть не только фоном для языка, но и ис-
точником важной информации, пользуй-
тесь правилом 10–20–30. Это означает, 
что 10 слайдов должны быть показаны за 
20 минут выступления, причём минималь-
ный размер шрифта равен 30.

Необходимо определить десять главных 
идей, мыслей, выводов, которые нужно до-
нести до слушателей, и на основании них 
составлять презентацию. По нашему мне-
нию, лучше презентации делать в Power 
Point, а документы в Word. Эффективнее 
доносить до слушателей информацию, а не 
данные. Данные – это набор цифр, фактов, 
они не пригодны для принятия решения. 
Информация – это обработанные данные, 
представленные в удобном для восприятия, 
для принятия решения виде. Таблица с ку-
чей цифр и названиями колонок в презен-
тации – это данные, а не информация для 
принятия решения. Информацией для раз-
мещения в презентации в данном примере 
должна быть диаграмма, на которой, напри-
мер, видна разница между различными дан-
ными. Вывод: если мы хотим, чтобы наша 
презентация была понятной, доступной 
и качественной – мы включаем в неё ис-
ключительно информацию, а не данные. За-
вершается презентация итоговым слайдом, 
в котором фиксируется внимание слушате-
лей на главных идеях, которые надо было 
донести до них своей презентацией – это 
на 100 % позволит обеспечить восприятие 
аудиторией главных моментов презентации.

Кроме того, считаю необходимым при-
менять следующие три правила. 

Правило «Схема, рисунок, график, та-
блица, текст». Представление информации 
именно в такой последовательности. 

Правило «Пять объектов на слайде». 
В результате опытов Джордж Миллер об-
наружил, что краткосрочная память чело-
века способна запоминать в среднем девять 
двоичных чисел, восемь десятичных чисел, 
семь букв алфавита и пять односложных 
слов – то есть человек способен одновремен-
но помнить 7 ± 2 элементов. Поэтому при 
размещении информации на слайде старай-
тесь, чтобы в сумме слайд содержал всего 
5 элементов. Если это схема, то попробуйте 
упростить её до 5 элементов. Не получи-
лось – группируйте элементы так, чтобы ви-
зуально в схеме выделялось 5 блоков.

Правило «Одна картинка заменяет 
1000 слов». При подготовке презентации 
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понадобятся картинки, поэтому надо ис-
ключить низкокачественные изображения, ис-
пользовать профессиональные иллюстрации. 

Одновременно следует отметить, что 
именно студенты далеко не всегда облада-
ют необходимыми навыками к системному 
обучению, усвоению больших объёмов ин-
формации, способностью к аналитическому 
мышлению. Всё это требует повышения уров-
ня интенсификации учебного процесса, по-
скольку возможности экстенсивных подходов 
уже себя полностью исчерпали. Математиче-
ски формула плотности учебного процесса 
представляется в виде формулы [5]:

р = V/T,
где р – плотность учебного процесса; V – 
объем знаний; T – учебное время.

Формула отражает зависимость плот-
ности учебного процесса от основных ее 
составляющих – объёма знаний и учебно-
го времени, при этом показатель числителя 
постоянно увеличивается, а величина зна-
менателя – уменьшается.

Данная проблема частично может 
быть разрешена за счет применения и ис-
пользования технологических подходов, 
базирующихся на т.н. техниках сгущения 
информации, которые позволяют разноо-
бразными способами уплотнить, модифи-
цировать учебную информацию путем ис-
пользования различных методов, в сжатой 
форме довести ее слушателей, использовав 
при этом вполне доступные инструменты, 
имеющиеся в каждом учебном заведении. 
В процессе обучения явно прослеживается 
связь между методами, формами и средства-
ми обучения, когда каждый предыдущий 
элемент тесно связан с последующим: мето-
ды обосновывают разнообразие форм, фор-
мы предопределяют новые средства и новые 
инструменты. 

К такому инструментарию относятся 
вебинары, являющиеся одним из видов 

веб-конференций, применение которых 
возможно путем трансформации их из 
инструмента продаж в инструмент об-
учения и адаптации для нужд образо-
вательного процесса. Замечу, что веби-
нары являются многофункциональным 
инструментом, при правильном исполь-
зовании которых они удачно интегриру-
ются во все виды существующих ком-
петенций: знания, владения и умения, 
несмотря на принципиальную разницу 
между ними. Практические все дисци-
плины, изучаемые в рамках вузовского 
обучения, нацелены на овладение всеми 
тремя компетенциями в равной степени, 
за исключением, пожалуй, практикумов, 
и предполагают органичный синтез лек-
ций, практических занятий и семинаров. 

Отмечая достоинства вебинаров, следу-
ет отметить, что их использование значи-
тельно сокращает финансовые затраты на 
командировки, аренду помещения, кофе-па-
узы, позволяет неограниченного расширить 
аудиторию общения, предоставляет воз-
можность восприятия информации в при-
вычной для слушателей обстановке.

Классификация вебинаров достаточно 
обширна и представлена в табл. 1.

Учитывая особенности каждого из ви-
дов вебинаров, следует отдавать то или иное 
предпочтение к требованиям и правилам их 
проведения [6]. Все требования к подготов-
ке и проведению можно разделить на орга-
низационные и содержательные, а прави-
ла – на технические и методические. 

К основным организационным тре-
бованиям можно отнести: полезность 
информации; простота, логичность, чёт-
кость в донесении информации до ауди-
тории; организационные способности 
ведущего вебинар; навыки поддержки 
интерактивного общения; высокий темп 
проведения вебинара; умение «держать» 
аудиторию.

Таблица 1
Классификация вебинаров

Критерий классификации Типовой признак
В зависимости от цели С коммерческой целью

Для обучения
По использованию техни-
ческих средств

Без презентации (только аудио формат речи ведущего)
С презентацией (видео формат без изображения ведущего)
Комбинированные

По типу общения С чатом (видео чат совместно с голосовым чатом и «печатный» чат)
Без использования чата

По структуре: Только форма вебинара
Вебинар одновременно с семинаром
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Содержательные требования:
– наполнение подготовительного этапа: 

структурирование материала, подбор графи-
ческих и информационных иллюстраций;

– способы подачи информации: распре-
деление по времени, пояснение информа-
ции, комментирование мнений участников;

– закрепление информации: фиксация 
ключевых моментов, формирование вы-
водов, постановка заданий для последую-
щих занятий.

– активизация обсуждения: проведение 
голосования, предложение провоцирование 
проблемных ситуаций, формулировка выво-
дов на основе обобщения мнений участников.

Технические и методические прави-
ла проведения вебинаров представлены 
в табл. 2.

Важное значение при проведении веби-
наров следует уделить оформлению презен-
тационного материала. Используемые слай-
ды не должны перегружены информативным 
материалом, в том числе текстовым, не быть 
слишком яркими, шрифт должен быть в меру 
крупным и хорошо читаемым, сами слайды 
желательно пронумеровать. Наибольший ви-
зуальный эффект достигается в случае ком-
бинирования графиков, рисунков, диаграмм, 
таблиц и текста. Для активизации внима-
ния слушателей, в презентацию можно до-
бавлять небольшие задания и вопросы по 
изучаемой тематике. Достаточно хороший 
эффект дает использование в презентацион-
ном материале скриншотов, которые встав-
ляются в презентацию с использованием 
клавиш Ctrl + PnSc SysRq. Использование 
скриншотов эффективно для демонстрации 
веб-сайтов и информации, которая в них на-

ходится, в целях просмотра нормативных 
актов, в том числе в случаях необходимости 
сравнения их редакций.

Для повышения уровня проведения 
вебинаров также следует особое внима-
ние уделить качеству голосового канала 
восприятия и особенностям внешнего об-
раза ведущего. 

Технически наиболее простыми и до-
ступными способами создания и использо-
вания вебинаров в учебном процессе, явля-
ются следующие. 

1. Вставка имеющегося видео из компью-
тера. Последовательность действий при реали-
зации данного способа отражена на рисунке.

1. Вставка видео из Интернета. Этот 
способ предполагает использование про-
граммы Power Point. Алгоритм действий:

– находите вкладку в меню «Вставка»;
– нажимаете знак «ВИДЕО»;
– выбираете «Видео из Интернета»;
– находите в YouTube в поисковой стро-

ке нужное видео;
– нажимаете кнопку «Вставить».
2. Создание вебинара с помощью над-

стройки Mix в программе Power Point. Ал-
горитм действий:

– загружаете надстройку в версию 
PowerPoint 13;

– нажимаете на знак «Mix»;
– добавляете камеру;
– включаете опцию Slide recording – на-

чалась запись;
– после окончания нажимаете на кнопку 

Stop и закрываете надстройку.
Вышеизложенные аспекты практики 

проведения вебинаров в системе высшего 
и дополнительного образования позволяют 

Таблица 2
Основные технические и методические правила проведения вебинаров

Технические правила Методические правила
Проведение пробной записи Проведение пробной записи
Превентивная подготовка оборудования Наличие плана выступления
Наличие системных перерывов и заставки 
для начала проведения

Готовность до срока проведения, эмоциональный на-
строй, ограничение каналов коммуникации

Доведение до участников правил проведе-
ния вебинаров и срока его начала

Недопущение «считывания» информации со слайдов

Ведение диалога, провоцирование обсуждений
Отразить темы и направления следующих вебинаров
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определить возможности и стратегические 
цели их применения в рамках совершен-
ствования образовательного процесса: 

– объяснение правил и порядка выпол-
нения контрольных, курсовых и иных пись-
менных работ;

– проведение консультаций по выпол-
нению письменных работ, перед итоговой 
аттестацией слушателей;

– разъяснение алгоритма решения раз-
личных задач или кейс-стади на практиче-
ских (семинарских) занятиях;

– демонстрация обучающих роликов из 
сети Интернет на лекциях;

– проведение вебинаров по тематике 
учебного (научного) подразделения со сто-
ронними пользователями;

– предоставление ссылок на вебинары 
для индивидуального просмотра.

По моему мнению, практика проведе-
ния вебинаров в целях совершенствования 
образовательного процесса, дает следую-
щие положительные результаты – обога-
щение процесса обучения, стимулирование 
активной самостоятельной работы слуша-
телей, повышение их интеллектуального 
развития, трансформация учебных мате-
риалов в интерактивные варианты, расши-
рение возможностей контроля и самокон-

троля слушателей, обеспечение разработки 
перманентно изменяемой информационной 
оболочки с учетом постоянного обновления 
преподаваемых дисциплин, эффективное 
сокращение временных затрат на образова-
тельный процесс.
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Погружение в общение означает меж-
личностное взаимодействие. В переводе 
с английского интерактив обозначает вза-
имодействие, то есть первая часть слова 
inter – это взаимный, вторая часть слова 
act – обозначает действовать. Следователь-
но, пребывание в интерактиве значит на-
ходиться в режиме беседы или диалога 
с человеком, машиной, компьютером. Ин-
терактивные образовательные технологии 
в настоящее время набирают положитель-
ный вес, они актуальны на современном 
этапе развития образования.

Обращаясь к образованию в целом, не-
обходимо учитывать его фундамент, ко-
торый состоит из следующих составных 
блоков: воспитания, обучения и развития, 
находящихся в системном взаимодействии.

Практика такого взаимодействия акцен-
тирует внимание на некоторых проблемах, 
возникающих при работе с одарёнными 
детьми, одной из таких проблем является 
несоответствие знаний педагога с желани-

ем получения объёмных знаний всех на-
правлений одарённым ребёнком.

Обозначенная проблема взаимодейству-
ет с нереализованными возможностями, 
которые нашли отражение в следующем 
противоречии – необходимость создания 
учебной, нормативной и материальной ос-
новы, чтобы организовать эффективную 
деятельность с одаренными детьми при от-
сутствии образовательной программы, на-
правленной на конкретную деятельность 
с одарёнными детьми в образовательном 
учреждении. 

Таким образом, основной задачей адми-
нистрации образовательного учреждения 
и педагога, взаимодействующего с одарён-
ными детьми, является создание условий 
для активизации их инициативы в общении.

Проблема выбора интерактивных об-
разовательных технологий зависит, прежде 
всего, от выбора диалоговых форм обмена 
информацией, основанном на межличност-
ном взаимодействии и взаимопонимании, 
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поэтому основной упор делается на тради-
ционные стороны общения:

– транслирование информации, или ин-
формативная сторона общения,

– составление плана совместных дей-
ствий, или интерактивная сторона общения,

– адекватность восприятия собеседни-
ка, понимание друг друга или перцептив-
ная сторона общения.

В сочетании традиционных сторон об-
щения рождается интерактивная техноло-
гия, используемая в образовании.

Внедрение интерактивных образова-
тельных технологий требует больших мате-
риальных затрат, поэтому не каждое совре-
менное образовательное учреждение готово 
к таким «подвигам».

Интерактивные образовательные тех-
нологии способствуют повышению каче-
ства знаний, повышают работоспособность 
и трудовую активность учащихся. Обра-
зовательный процесс становится продук-
тивным, поскольку для всех участников 
созданы условия успешности и интеллекту-
альной самостоятельности, а также личной 
ответственности [3]. 

Одним из примеров такой интерактив-
ной образовательной программы являет-
ся «Технология образования в глобальном 
информационном сообществе». Програм-
ма разработана В.В. Гузеевым сокращённо 
называется (ТОГИС), красной линией ин-
терактивной образовательной программы 
обозначено решение деятельностно-цен-
ностной задачи.

Чтобы реализовать познавательную по-
требность у одарённых детей необходимо 
создать условия, в которых эта потреб-
ность приобретёт осознанную деятель-
ность в исследовании.

В.В. Гузеев, описывая свою техноло-
гию, акцентирует внимание на активных 
методах обучения, прежде всего проблем-
ных. Главными для него стали два прин-
ципа: приоритетность исследовательской 
мотивации и личностно-ориентированное 
взаимодействие с учеником [1].

Многие отечественные педагоги – 
В.В. Андрианов, В.В. Гузеев, Е.Н. Ерокина, 
И.В. Беземская, Е.К. Полякова, О.Г. Разумо-
ва и др. нашли необходимые подходы для 
осуществления интерактивной деятельно-
сти в сфере образования, что в свою очередь 
является неоспоримым подспорьем для 
осуществления эффективной деятельности 
с одарёнными детьми.

Нетрадиционные педагогические тех-
нологии, разрабатываются в связи с появ-
лением новых информационных техноло-
гий, новых методов и приёмов обучения, 
с целью создания наиболее благоприятных 

психолого-педагогических условий для ак-
тивизации и реализации лучших свойств 
саморазвития личности и повышения эф-
фективности учебного процесса [2].

Современные образовательные техно-
логии активизируют именно эту сторону 
исследовательской деятельности учащихся. 
Вместе с тем, решается еще ряд проблем по 
организации учебного процесса и повыше-
ния качества обучения, а именно: 

а) усиливаются деятельностные фор-
мы работы ученика, ведь традиционный 
подход к преподаванию, например гео-
графии, опирается преимущественно на 
иллюстративно-объяснительный метод 
и практически не предполагает активных 
деятельностных форм освоения содержа-
ния учащимися. 

Это связано с незначительной (по срав-
нению с преподаванием химии, физики) 
возможностью предоставить ученикам ре-
альные объекты для наблюдения и экспе-
риментирования, а также с недостаточной 
разработанностью учебно-исследователь-
ских теоретических моделей в области со-
держания [4].

Общение педагога с учащимся явля-
ется самым ценным в образовательном 
процессе, а книгу нельзя заменить ком-
пьютером, общаясь с книгой, ребёнок 
познаёт окружающий мир с помощью 
эмоций, ценностей и духовности всем 
тем, чем наполнены книги. Общаясь 
с компьютером, он всего этого лишён. 
Компьютер, являясь великолепным ин-
струментом, не может заменить обще-
ния. Например, педагог всегда сможет 
найти ответ даже на плохо сформулиро-
ванный вопрос, вступит с учащимся в со-
вместную деятельность и решит вместе 
с ним любую задачу. Интерактивные об-
разовательные технологии помогают пе-
дагогу экономить время и способствуют 
отработке навыков исследовательской 
деятельности у одарённых детей.

В последнее время в образовательных 
учреждениях появились интерактивные 
доски, с помощью которых происходит ак-
тивное внедрение мультимедийных мате-
риалов в образовательный процесс, а также 
способствуют внедрению электронного со-
держания учебного материала.

Для работы с интерактивной доской 
не нужно особых приспособлений все 
необходимые операции осуществляются 
непосредственно на экране с помощью 
руки или специального маркера. Педагог 
в процессе подачи материала урока не от-
влекается на дополнительные операции 
с компьютером, что является одним из по-
ложительных моментов урока [5].
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Но приобретение такого инструмента 
дорого стоит для образовательного учреж-
дения, а меценаты не всегда идут навстречу 
учебным заведениям им их проще закрыть 
и перепрофилировать, чем наполнить доро-
гим оборудованием.

Чтобы реализовать огромный потен-
циал одарённого ребёнка необходимо не 
только соответствующее оборудование, но 
и общая культура, которая, к сожалению, 
находится на очень низком уровне. Боль-
шинство родителей, а порой и педагоги не 
могут решить проблемы развития одарен-
ных детей обеспечить их психолого-педа-
гогическое сопровождение и поддержку 
из-за недостатка специальных знаний. Вы-
сокие требования, которые предъявляются 
сегодня к воспитанию, обучению и разви-
тию одаренных детей, а также социальные 
гарантии, обещаемые им в области образо-
вания, не имеют системного и комплексно-
го подхода к проблеме.

Проблемой детской одарённости за-
нимались: Ю.Д. Бабаева, Н.И. Ильичева, 
Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, В.И. Панов, 
А.И. Савенков, и др.

Каждый из них говорил, что работа 
с одарёнными детьми нуждается в посто-
янном психолого-педагогическом сопрово-
ждении и поддержке. Начинать этот про-
цесс необходимо с раннего возраста, более 
углубляться в начальных классах, индиви-
дуализируя задания и проводя углублённые 
индивидуальные исследования, осущест-
влять системную диагностику школьного 
психолога, направленную на построение 
индивидуального графика совместной де-
ятельности и эффективной реструктуриза-
ции личного времени.

Таким образом, учитывая, что эффек-
тивность развития одарённости зависит 
от интеллектуального сообщества, созда-
ющего условия для одарённого ребёнка, 
поскольку интеллектуальная деятельность 
развивается в интеллектуальном простран-
стве и атмосфере творческих идей. Ком-
плексность должна предусматривать тес-
ное взаимодействие воспитания, обучения 
и развития. Тогда обязательно появятся 
схемы, графики, диаграммы, презентации, 
понятия и определения, всё то, что состав-
ляет пространство теоретического мыш-
ления, способствует формированию спо-
собности к теоретическому обобщению. 
Создавая такие ситуации совместной ис-
следовательской деятельности, мы будем 
преодолевать возникающие проблемы вы-
бора необходимых интерактивных образо-
вательных технологий. 
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Большинство учебников перегружено 
информацией, требуется доработка текстов 
в учебниках, которые содержат сложную 
терминологию, сложный научный язык из-
ложения, длинные определения и т.д. 

В педагогической практике использует-
ся расчетный метод анализа с использо-
ванием расчетных материалов. К примеру, 
учителя-эксперты, зная правило взаимного 
соответствия количества параграфов учеб-
ника числу уроков, отводимых учебным 
планом, определяют качество построения 
учебника. Этим методом пользуются боль-
шинство учителей-экспертов и это позво-
лило доработать учебную нагрузку в учеб-
никах биологии (7, 8 кл), физики (9 класс), 
технологии (8 класс) и др. [1].

Наиболее оправдал себя при практиче-
ской экспертизе способ определения отдель-
ных свойств учебника по бальной системе.

Можно убедиться о качестве учебников, 
используя различные табличные версии. 
Например, (табл. 1).

Таким образом, можно достаточно объ-
ективно оценить предложенный для этой 
цели учебник или его рукопись.

Сбор мнений учеников и преподавате-
лей путем распространения специально 
разработанных анкет называется конкрет-
но-социологическим методом. Этот метод 
требует создания научно обоснованной 
системы опроса и разработки математи-
ческих приемов обработки полученной 
информации. К примеру, учительница ге-
ографии СШ № 2, г. Атбасара, Акмолин-
ской области Раиса Павловна Бородина, 
анализируя анкеты учащихся 8 классов 
выяснила следующее, что обложка учеб-
ника географии привлекательна, размер 
удобный, шрифт нормальный, не утомля-
ет глаза. Представленные карты и схемы 
в учебниках географии помогают усво-
ению и анализу изучаемого материала. 
В отношении представленных диаграмм 
40 % опрошенных учащихся считают, что 
материал труднодоступен; 40 % учащихся 

Таблица 1
Расчет показателей качества учебника 

Показатель Коэффициент Оценка экспертов Средняя 
оценка

Уровень качества 
в баллах1 экс. 2 экс. 3 экс.

Содержание… 5
Построение… 4
Оформление… 3
Исполнение… 2
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считают, что материал в учебнике доступ-
ным и только 20 % опрошенных пришли 
к выводу, что материал в учебниках нуж-
ным. Эти и другие данные полученные 
при помощи анкетирования учащихся 
и учителей помогают объективно оценить 
качество учебников.

Прибегая к методу анкетных опросов, 
необходимо иметь следующий фактор, 
что многие учителя долго работая по од-
ному и тому же учебнику изобилующему 
недостатками, привыкают к нему и ког-
да предлагают ему более совершенный 
во всех отношениях учебник, утвержда-
ют, что новым учебником пользоваться 
неудобно.

В ходе практической экспертизы 
оправдал себя метод постраничного ана-
лиза. Материалы, полученные методом 
постраничного анализа учебников явля-
ются основанием для работы с автором 
и редакторами с целью совершенствова-
ния учебников. Например, (табл. 2).

Поступившие подробные замечания 
и предложения от учителей-экспертов со 
всех регионов республики анализируют-
ся и на основании этих выводов ведется 
системная работа по совершенствованию 
качества учебников. 

Одним из распространенных методов 
определения качества учебников являет-
ся экспертный метод, когда использу-
ются экспертными группами (комиссии, 
советы, секции и т.д.). В состав эксперт-
ных групп могут входить не менее семи 
человек: учителя-практики, методисты, 
ученые и т.д. С целью исключения не-
объективной оценки авторы, редакто-

ры и все те, кто занимаются созданием 
учебников в состав экспертных советов 
не входят [2].

Анализ посещенных уроков, собе-
седование с учителями, контрольные 
срезы, проверка документации показы-
вают, что учителя экспериментальных 
школ хорошо знают требования госу-
дарственных стандартов и программ. 
Умеют правильно отобрать содержание 
учебного материала, выделить главное 
в теоретическом материале, рационально 
использовать учебники нового поколения 
на уроке.

К примеру, педагогами средней шко-
лы № 18 г. Усть-Каменагорска Восточно-
Казахстанской области использован ме-
тод наблюдения, за знаниями учащихся 
и прохождения программного материала 
по учебникам, которые проходят практи-
ческую экспертизу [3]. 

Учителя школы-гимназии № 103 
г. Алматы при изучении содержания

учебника использовали методы: наблю-
дения, обобщения и систематизации ма-
териалов по изучению общественного 
мнения, качества знаний учащихся и т.д. 
Администрация вышеуказанной шко-
лы подошла со всей ответственностью 
к практической экспертизе пробных 
учебников. Для определения возмож-
ности педагога, его творческого потен-
циала среди учителей было проведено 
тестирование. Таким образом, определи-
лась творческая группа из 18 учителей, 
которая занималась практической экс-
пертизой учебников. Работая по учебни-
кам нового поколения, педагогический 

Таблица 2

Постраничный анализ текста главы/ параграфа
Школа: № 39 им. И.В. Панфилова
Город: Тараз
Учитель-экспериментатор: Усенбекова Н.А.
Зам. директора по науке: Буровова В.В.
Наименование учебника: Геометрия
Класс: 9 класс
Авторы: Чакликова С.Е., Нурпеис Ж.М. и др.
Издательство: «Мектеп»

Страница Замечания Предложения

Стр. 7 Опечатка мжду Исправить

Стр.8 На рисунке 11 (а) неудачны записи а2 = у2 – у1 Надо: а2 = У2 – У1
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коллектив не только обучал учащихся, но 
и сам повышал свое педагогическое ма-
стерство, через овладение системой ана-
лиза и частично-поисковые методы. Сами 
составляли программы, календарно-те-
матическое планирование с учетом всех 
изменений заложенных в учебниках но-
вого поколения. Разрабатывали поуроч-
ные разноуровневые карточки по диффе-
ренцированному обучению. Проведены 
педагогические советы на темы: «Работа 
с учебником – проблемы, поиск, резуль-
таты», «Влияние использования новых 
педагогических технологий на уровень 
развития учащихся». Неоднократно про-
водилось анкетирование среди учащих-
ся, учителей, родителей и полученные 
результаты обсуждались на семинарах 
с приглашением авторов учебников.

Изучая материалы итогов экспери-
ментальной работы можно сделать вы-
вод, что апробацией учебников нового 

поколения занимаются достаточно опыт-
ные учителя. Они имеют авторские про-
граммы, свой стиль преподавания, на-
правленный на развитие личности, при 
этом учитывая происходящие изменения 
системы образования в соответствии 
с актуальными запросами современ-
ной жизни. 
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УДК 378.4
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Камалеева А.Р. 

ФБГНУ «Институт педагогики и психологии профессионального образования РАО», 
Казань, e-mail: Kamaleyeva_Kazan@mail.ru

Особенности преподавания студентам – гуманитариям интегрированного курса «Концепции современ-
ного естествознания» предполагают ориентацию на то, что часто эти студенты не готовы по своему уровню 
развития, либо ценностной мотивации к активному усвоению предмета, сообщающего ему базовые есте-
ственнонаучные знания. В статье рассматривается балльно-рейтинговая система оценки качества обучения 
студентом как инструмент сбора и анализа данных, который не только не нарушает естественного хода учеб-
ного процесса, становится его составной частью, но и способствует повышению активности и обученности 
студентов. Предлагается практико-ориентированный методический материал организации и внедрения 
этой системы в три этапа: подготовительного, внедренческого и завершающего.

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система оценивания результатов обучения, учебная карта 
студента

IMPROVEMENT OF SYSTEM OF ESTIMATION RESULTS 
OF TRAINING AT THE HIGHER SCHOOL

Kamaleeva A.R. 
FBGNU «Institute of pedagogics and psychology of professional education 

of Russian joint stock company», Kazan, e-mail: Kamaleyeva_Kazan@mail.ru

Features of teaching to students – humanists of the integrated course «Concepts of Modern Natural Sciences» 
assume orientation that often these students aren’t ready on the level of development, or valuable motivation 
to active assimilation of the subject telling him basic natural-science knowledge. In article the mark and rating 
system of an assessment of quality of training by the student as the instrument of collecting and the analysis of 
data which not only doesn’t break the natural course of educational process is considered, becomes its component, 
but also promotes increase of activity and profi ciency of students. The praktiko-focused methodical material of the 
organization and introduction of this system in three stages is offered: preparatory, implementation and fi nishing.

Keywords: mark and rating system of estimation of results of training, educational card of the student

Лиссабонская конвенция «О призна-
нии квалификаций, относящихся к высше-
му образованию в европейском регионе» 
1997 года, к которой Россия присоедини-
лась в 2000 году, сформулировала концеп-
цию международного признания результа-
тов образования и выдвинула требование 
к академическому сообществу выработать 
конвертируемые общепонятные критерии 
такого признания, новая методология полу-
чила название компетентностного подхода. 

Компетентностный подход предпола-
гает не только передача студенту совокуп-
ности знаний, умений и навыков в опре-
делённой сфере, но и развитие кругозора, 
междисциплинарного чутья, способности 
к индивидуальным креативным решениям, 
к самообучению, а также формирование гу-
манистических ценностей.

Отличительной особенностью фе-
дерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образова-
ния нового поколения, обеспечивающего 
дальнейшее развитие уровневого высшего 
профессионального образования с учетом 

требований рынка труда, является вы-
раженный компетентностный характер. 
В этих стандартах используются термины 
и определения в соответствии с Законом 
РФ «Об образовании», Федеральным За-
коном «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», а также 
с международными документами в сфере 
высшего образования. Например, компе-
тенция определяется, как способность 
применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности 
в определенной области.

Результаты обучения оцениваются с по-
мощью компетенций. Логика этого понятия 
применительно к сфере высшего образова-
ния такова. Студент получает в вузе по из-
бранному профилю образования:

а) определенный необходимый объем 
базовых (теоретических) знаний; 

б) совокупность методологий и методик 
применения этих знаний в практической де-
ятельности; 

в) определенный опыт подобного при-
менения (в ходе учебных, производственных 
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и иных практик, лабораторных работ, само-
стоятельных исследований и т.п.). 

Все эти параметры должны оцениваться 
равнозначно, поэтому их все и объединяет 
термин «компетенция». 

Все эти типы и группы компетенций, 
в конечном счете, объединяются и связанны 
с формированием когнитивных, деятель-
ностных, коммуникативных и мировоззрен-
ческих компетенций: 

● learning to know – учиться знать – про-
фессионально-методическая компетентность; 

● learning to do – учиться делать – ком-
петентность в плане деятельности, претво-
рения задуманного в жизнь; 

● learning to live together – учиться жить 
вместе – социально-коммуникативная ком-
петентность; 

● learning to be – учиться быть – компе-
тентность в плане личности. 

Причем пять ключевых компетенций, 
принятые Советом Европы в 1996 году: 

● политические и социальные ком-
петенции; 

● компетенции, связанные с жизнью 
в многокультурном обществе; 

● компетенции, относящиеся к владе-
нию (mastery) устной и письменной комму-
никацией; 

● компетенции, связанные с возраста-
нием информатизации общества;

● способность учиться на протяжении 
жизни, должны быть основополагающими 
в процессе обучения в высшей школе. 

Таким образом, в новой концепции 
высшего профессионального образова-
ния России акценты переносятся с узко-
профессионального подхода к подготовке 
специалистов на многостороннее интел-
лектуально-духовное развитие личности 
обучающегося с учетом его индивидуаль-
ных особенностей. Такие социальные пе-
ремены, происходящие в обществе, также 
по-новому ставят вопрос о формировании 
естественнонаучных компетентностей вы-
пускников вузов.

Цель балльно-рейтинговой системы 
(БРС) с использованием модульной тех-
нологии обучения – повышение качества 
подготовки высококвалифицированных 
кадров, побуждение студентов к самосто-
ятельной мыслительной работе с учебным 
материалом, повышение интенсивности 
труда студентов в течение всего учебного 
года и объективности оценки их знаний, 
умений, навыков. 

БРС оценки качества обучения означает, 
что оценка текущей учебной работы студен-
тов выставляется в баллах, по итогам теку-
щей и промежуточной аттестаций составля-
ется рейтинг студентов. Весь учебный курс 

согласно модульной технологии делится 
на учебные модули (логически связанный 
и функционально законченный блок инфор-
мации учебного и учебно-методического 
материала) [2]. 

Каждый учебный модуль (УМ) завер-
шается определенной преподавателем фор-
мой текущего контроля для оценки качества 
учебной работы студентов и в результате 
дробность обучения и проверки знаний ак-
тивизирует работу студента в течение всего 
семестра, формирует у студентов навыки 
систематической творческой работы. 

Учебно-методический комплекс дисци-
плины включает в себя: 

● наименование; 
● учебную цель; 
● темы (тему) УМ с описанием их со-

держания, соответствующего ГОС, и объ-
ему часов по учебному плану (включая 
лекционные, семинарские, практические, 
индивидуальные и др. занятия, самостоя-
тельную работу); 

● количество баллов, определяющее 
«стоимость» УМ; 

● список учебных, учебно-методиче-
ских материалов, лабораторного оборудо-
вания, учебных средств, необходимых для 
реализации дисциплины; 

● список смежных дисциплин (учебных 
модулей смежных дисциплин); 

● учебно-методические материалы (воз-
можно в электронной форме) в виде текста 
с необходимыми иллюстрациями; 

● практические (семинарские) задания 
для проверки степени усвоения учебного ма-
териала и выработки практических навыков; 

● контрольные задания (тесты) для 
оценки степени достижения учебной цели. 

Любая дисциплина учебного пла-
на с учетом итоговой аттестации в семе-
стре оценивается в 100 баллов, причем 
70 (80) баллов студент может получить 
за текущую учебную работу в семестре 
и 30 (20) баллов при промежуточной атте-
стации (экзамен / зачет). 

Максимальное количество баллов за 
один модуль подсчитывается по формуле: 

 
Таким образом, величина баллов учеб-

ного модуля зависит от его значимости, ко-
торая определяется временем на его освое-
ние – трудоемкостью, указанной в учебном 
плане и программе дисциплины. 

Каждый учебный модуль завершается 
контролем с выставлением баллов, по ре-
зультатам которого преподаватель и студен-
ты могут предпринять соответствующие 
корректирующие меры.
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Перед системой высшего образования 
стоит сложная задача: совместить увеличе-
ние объема научной информации и воспи-
тание творчески мыслящего студента, впо-
следствии востребованного на рынке труда. 

Введение курса «Концепции современ-
ного естествознания (КСЕ)» в высшей шко-
ле призвано обеспечить решение этой зада-
чи, особенно на гуманитарных факультетах, 
так как именно в нем объединены сведения 
о современном состоянии научных исследо-
ваний, истории науки и техники и изучение 
современных методологических концеп-
ций науки. Вопрос стоит о наиболее четком 
с методической точки зрения преподавании 
этого курса. И в условиях, когда в процессе 
практической преподавательской деятель-
ности в особенности в области естественно-
научных дисциплин приходится ориентиро-
ваться на ситуацию, когда часть студентов, 
не готова по своему уровню развития либо 
ценностной мотивации к активному усвое-
нию предмета, сообщающего ему базовые 
знания, введение балльно-рейтинговой си-
стемы оценивания результатов обучения 
в нашем вузе позволяет решать эту задачу. 
Анализ содержания курса КСЕ показал, что 
оценивание качества знаний студентов идет 
по следующим дидактическим единицам: 

1. Эволюция научного метода и есте-
ственнонаучной картины мира. 

2. Пространство, время, симметрия. 
3. Структурные уровни и системная ор-

ганизация материи. 
4. Порядок и беспорядок в природе. 
5. Эволюционное естествознание. 
6. Биосфера и человек. 
И соответственно этим единицам нами 

были составлены учебные модули, включа-
ющие в себя лекции, семинары, контроль-
ные тесты (табл. 1).

Контроль знаний студентов был произ-
веден за весь курс три раза по итогам: 1 мо-
дуля, 2 модуля и 3 модуля. Предполагалось, 
что каждый тест оценивается максимум на 
0,5 баллов, каждая лекция – на 0,5 балла. 
В результате поднимались рейтинги семи-

нарского занятия и самостоятельной работы 
студентов. 

Например, рассмотрим раскладку бал-
лов (по максимуму) по первому модулю: 

● лекции – 2; 
● семинары – 13; 
● контрольный тест – 5. 
всего – 20 баллов. 
Предлагаем следующее раскладку бал-

лов в зависимости от активности студента 
на семинаре: 

● подготовка и защита реферата – 6 
(3 семинара по 2); 

● подготовка записей в тетради по всем 
вопросам семинара – 3; 

● ответ студента на вопрос у доски на 
занятии на: 

«5» – 8; 
«4» – 0,8∙8 = 5,6 ≈ 6; 
«3» – 0,6∙8 = 4,8 ≈ 5 
● комментарии и добавление по вопро-

су с места – 8/2 = 4. 
Все это привело к тому, что выросла 

активность студентов в течение всего семе-
стра на фоне формирования у студентов на-
выков систематической творческой работы 
(диаграмма). 

Умение результативно организо-
вать самостоятельную работу студентов 
играет существенную роль в мастерстве 
преподавателя высшей школы. Поэтому 
студенты получают на руки перед изуче-
нием курса КСЕ учебную карту, которая 
кроме «стоимости» учебных модулей 
в баллах содержит следующий перечень 
документов: 

● темы семинарских занятий с вопроса-
ми для обсуждения; 

● список тем рефератов для самосто-
ятельной работы и подготовки к семинар-
ским занятиям; 

● требования к написанию рефератов; 
● методические рекомендации для 

студентов; 
● тезаурус по дисциплине КСЕ; 
● список основной и дополнительной 

литературы. 

Таблица 1
Определение «стоимости» учебных модулей в баллах

Модули Первый «Естествознание и научное 
познание. Пространство, время»

Второй 
«Эволюционное 
естествознание»

Третий 
«Биосфера 
и человек»

Виды занятий Часы
Лекции 14 8 8
Семинары 16 6 4
Самостоятельная работа 24 16 14
Всего часов 110 54 30 26
Всего баллов 70 34 20 16
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Диаграмма активности студентов

БРС предполагает промежуточную 
и итоговую аттестацию студентов, при-
чем для допуска к зачету или экзамену 
студент должен набрать не менее 40 бал-
лов по результатам модульных срезов. 
На зачете (экзамене) студент должен на-
брать не менее 10 (15) баллов из 20 (30) 
возможных. Таким образом, значимость 
экзамена не падает. 

В результате получаем следующие кри-
терии оценки студентов: 

● допуск – 40 баллов; 
● экзамен/зачет – до 20 баллов; 
● итоговая оценка: 
● менее 50 баллов – «неудовлетвори-

тельно»; 
● 50–59 – «удовлетворительно»; 
● 60–79 – «хорошо»; 
● 80–100 – «отлично». 

Таким образом, система учебных моду-
лей по курсу КСЕ была составлена по дидак-
тическим единицам, это позволило оценить 
степень освоения тематических разделов (ди-
дактических единиц) дисциплины. И соответ-
ственно текущий и промежуточный контроль 
усвоения студентом данной дисциплины 
в рамках БРС по результатам промежуточной 
аттестации дал возможность выставлять сту-
денту дифференцированную оценку, харак-
теризующую качество освоения студентом 
знаний, умений и навыков по данной дисци-
плине и приобретенных при этом основных 
жизненно необходимых естественнонаучных 
компетенций. Преимущество балльно-рей-
тинговой системы результатов обучения со-
стоит в том, что она является инструментом 
для сбора и анализа данных, который не нару-
шает естественного хода учебного процесса, 
становится его составной частью. 

Таблица 2 
Организация деятельности студентов на втором этапе внедрения БРС

Деятельность на аудиторных занятиях

на лекциях на семинарах

– развернутое, образно-эмоциональное объяснение 
преподавателем отобранного для занятия материала; – 
сжатое изложение учебного (параллельно запись этого 
материала студентами) 

– изучение написанного конспекта дома 
к семинару; – устное воспроизводство 
тезисов ответов на семинаре; ответы по 
конспекту, применительно к конкретно 
заданной ситуации; – постоянное 
повторение и углубление ранее 
изученного материала;

Деятельность во внеаудиторное время

в библиотеке с использованием ком-
пьютера и Интернета дома

– работа с каталогами; – заказ 
необходимой литературы; 
– подготовка полученной 
информации по схеме 
с использованием 
последовательности 
формирования обобщенных 
самообразовательных умений 
работать с литературой

– работа в системе поиска 
по ключевым словам; 
– использование 
предложенных 
преподавателем сайтов; 
– копирование 
и подготовка базы 
данных с необходимой 
информацией

– систематизация и отбор 
информации; 
– изучение и использование 
написанного конспекта лекции 
к семинару; 
– написание тезисов ответов на 
вопросы семинара; 
– оформление реферата в соответствии 
с рекомендациями учебной карты

Релейное компьютерное тестирование
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Эффективное использования БРС, как 
показал эксперимент, происходит, если эта 
система внедряется в три этапа [1]:

I этап – подготовительный. 
1. Составление и утверждение учебно-

методического комплекса (УМК) (приложе-
ние 24) по предмету с учетом: 

● стандарта и требований к осущест-
влению этого стандарта, 

● наличия учебно-методической базы вуза; 
● возможностей применения ресурсов 

мультимедиа на данном факультете и т.д. 
2. Составление и утверждение учеб-

ной карты балльно-рейтинговой системы 
с использованием модульной техноло-
гии обучения по предмету для студентов. 
Учебная карта должна представлять собой 
уменьшенный вариант УМК по предмету, 
призванный осуществлять методическую 
помощь студентам при изучении данного 
курса, с одной стороны, и помощь вести са-
моконтроль (в баллах в том числе) за своей 
учебной деятельностью, с другой. 

II этап – внедренческий.
Процесс формирования основных есте-

ственнонаучных компетенций происходит 
по схеме, представленной в табл. 2. На этом 
этапе каждый студент может осуществлять 
самоконтроль успешности своей деятель-
ности по количеству набираемых им в каж-
дом модуле баллов.

III этап – завершающий.
Этот этап необходимо организовать под 

девизом: «Конец – всему венец!». Именно 
здесь каждый студент (на зачете или экзаме-
не) должен продемонстрировать свои зна-
ния и приобретенные им умения и навыки, 
показать, что он развил (приобрел) основ-
ные жизненно необходимые ему естествен-
нонаучные компетенции. 

Таким образом, балльно-рейтинговая 
система оценки качества подготовки вы-
сококвалифицированных кадров является 
одним из перспективных направлений в об-
ласти образовательных технологий. Пре-
имущество балльно-рейтинговой системы 
результатов обучения состоит в том, что она 
является инструментом для сбора и анализа 
данных, который не нарушает естественно-
го хода учебного процесса, становится его 
составной частью. 

Вывод
В условиях создания единого Европей-

ского пространства высшего образования 
процесс формирования основных есте-
ственнонаучных компетенций студентов 
гуманитарного и социально-экономических 

специальностей педвуза имеет свои особен-
ности, а именно: 

1. Каждый получающий высшее образо-
вание должен уметь ставить цели, генери-
ровать идеи, изыскивать решения в слож-
ных, подчас неадекватных тому или иному 
предмету, ситуациях, в том числе и в есте-
ственнонаучной области. 

2. В рамках Болонского процесса пред-
полагается определенная автономность 
вуза, когда каждый вуз сам принимает ре-
шение об использовании кредитно-модуль-
ной системы (например, 100-балльной). 

3. В соответствии с принципом свобо-
ды преподавания, исследований и обуче-
ния существования университетов нами 
предлагается для успешного формирования 
основных естественно-научных умений 
и навыков студентов внедрение балльно-
рейтинговой системы оценивания результа-
тов обучения в три этапа: 

● подготовительного, включающего со-
ставление и утверждение УМК и учебной 
карты для студентов по предмету (КСЕ); 

● внедренческого, на котором процесс 
формирования основных естественно-науч-
ных компетенций регулируется с помощью 
авторской организацией деятельности сту-
дентов (табл. 2); 

● и завершающего, контролирующего 
уровень сформированности основных есте-
ственнонаучных компетенций у каждого 
студента гуманитарной и социально-эконо-
мической специальности, изучившего инте-
грированный курс «Концепции современ-
ного естествознания». 

4. Целесообразно внедрение балльно-рей-
тинговой системы оценки качества подготовки 
высококвалифицированных кадров в процесс 
преподавания КСЕ на основе использования 
предложенной нами организации деятельно-
сти студентов, предполагающей организацию 
деятельности студентов на аудиторных заня-
тиях (на лекциях и семинарах) и во внеуроч-
ное время (в библиотеке, с использованием 
компьютера и Интернета, дома). 
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В череде событий, юбилейных дат, празд-
нований, политический акций как-то незаме-
ченным, на мой взгляд, осталось в 2015 году 
принятие в РК «Закона о молодежной поли-
тике». Хотя по большому счету, именно этот 
закон и является перспективой нашего буду-
щего, будущего нашего государства. В За-
коне чувствуется понимание того неоспори-
мого факта, что в зависимости от того какие 
условия для самореализации, самоактуали-
зации молодежи мы создадим, такое буду-
щее мы и получим. Конечно, принятие пусть 
даже самого мудрого закона не решает про-
блемы как таковой. Закон лишь определяет 
вектор государственной, экономической, по-
литической, социальной стратегии. В связи 
с этим возникает необходимость консоли-
дации усилий всего общества, что бы задача 
строительства будущего была реализована 
успешно. Огромная ответственность в фор-
мировании и реализации интеллектуального 
потенциала нации лежит, конечно, на систе-
ме высшего образования. 

Президент РК Н. Назарбаев выступил 
с инициативой реализации нового нацио-
нального проекта «Интеллектуальная на-
ция-2020», где в качестве одного из основ-
ных направлений является формирование 
интеллектуального потенциала страны. 
Известно, что компонентом человеческого 
капитала является интеллектуальный по-
тенциал, который отличает способности 
человека к творческому или исполнитель-
скому труду, определяет эффективность 
и конкурентоспособность национальной 
экономики. Интеллектуальный потенциал 

нации выражается в непрерывном процессе 
повышения уровня образованности населе-
ния, в качественном изменении структуры 
рабочей силы, увеличении объема высоко-
профессионального труда во всех сферах 
экономики. Интеллект нации становится 
реальным двигателем и определяющим 
фактором социально-экономического про-
гресса. Решающее значение в развитии 
и воспроизводстве интеллектуального по-
тенциала нации принадлежит, конечно, 
молодежи Образование становится одним 
из главных факторов обеспечения конку-
рентоспособности государства в техноло-
гическом и социо-культурном плане, опре-
деляющем качество интеллектуального 
потенциала. Образовательные стратегии 
молодежи как выбор, основанный на опре-
деленных образовательных установках, 
вносят существенные коррективы в струк-
турные изменения общества, рынка труда, 
образования и взаимодействия между эти-
ми подвижными системами. Казахстанская 
молодежь принадлежит к поколению, ко-
торому предстоит решать сложные задачи 
социально-экономической и социально-по-
литической модернизации страны. Именно 
поэтому повышение эффективности наших 
образовательных форматов является ключе-
вой задачей в условиях казахстанской моде-
ли модернизации.

В 2014 году творческим коллективом 
КарГУ им. Е.А. Букетова ( в составе кото-
рого работал и автор статьи) было прове-
дено крупное социологическое исследова-
ние, связанное с анализом образовательных 
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стратегий казахстанской молодежи. В рам-
ках этого исследования были проведены 
экспертные интервью. Интервью были 
взяты у государственных, общественных 
деятелей, экономистов, бизнесменов, то 
есть по существу работодателей. Одной из 
проблем, сформулированных в рамках ис-
следования почти всеми экспертами, стала 
слабая мотивированность к труду, к про-
фессиональному росту выпускников, их 
заниженная активность в рамках професси-
ональной социализации. Отсутствие стрем-
ления к достижению профессиональных 
вершин, неуверенность в себе, желание 
отсидеться в середнячках стало основани-
ем формирования целого поколения равно-
душных, недеятельных, не амбициозных 
молодых людей. Конечно, в основании 
этого явления лежит целый комплекс при-
чин и предпосылок. Среди них, например, 
серия коррупционных скандалов в высших 
эшелонах власти в республике, что приво-
дит, несомненно, к формированию страха 
перед возможными последствиями в усло-
виях карьерного роста. Другой причиной 
отсутствия мотивированности к профес-
сиональному росту у выпускников ВУЗов 
является слабая организация образователь-
ного и воспитательного процессов именно 
в этой проблемной части. Общеизвестно, 
что сегодня система высшего образования 
находится в состоянии реформирования. Ре-
форматорские поиски идут в основном в ча-
сти учебного процесса, появляется свобода 
элективных курсов, уменьшается процент 
обязательных курсов. Меняются форматы 
занятий, активизируется мультимедийное 
сопровождение. Однако в погоне за новыми 
технологиями, мы порой забываем о конеч-
ных целях наших образовательных потуг. 
Возвращаясь к нашим экспертным оценкам 
надо признать, что действительно в наших 
образовательных пространствах мало места 
психологическим компонентам подготовки 
будущих специалистов, мы лишь начиня-
ем их информацией и знаниями. Помните, 
как античные мудрецы говорили, что уче-
ник – это не сосуд, который надо заполнить, 
а факел, который нужно зажечь. Мы, к со-
жалению, не всегда следуем этому мудро-
му завету. С точки зрения, таких трансфор-
маций нашего образования, мы обращаем 
внимание на акмеологическую компоненту 
в системе высшей школы. Очевидно, что 
человек, имеющий высшее образование, 
потенциально становится претендентом на 
руководящие должности в своей профес-
сии, хотя понятно, что высшего образова-
ния недостаточно.

Сегодня в нашем государстве создаются 
возможности для того, что бы молодые пер-

спективные люди, получившие качествен-
ное образование могли реализоваться в сво-
их профессиональных сферах, формируется 
активно внедряемая система «социального 
лифта». Однако этот «лифт» может ввести 
вверх только тех молодых людей, кто обла-
дает определенным набором качеств. Какие 
это качества?

Первое качество, которое, на наш взгляд, 
является одним из определяющих это соци-
альная выносливость. Современный мир 
имеет тенденцию к многовекторному изме-
нению, в нем нет общей глобальной стра-
тегии и универсального цивилизационного 
пути. В этой ситуации, человек, несущий 
ответственность не только за себя, но и за 
какую-то группу, организацию, идею дол-
жен быть готов к резкому изменению усло-
вий существования и условий реализации. 
Он должен имеет высокую степень адап-
тивности, уметь чутко и своевременно ре-
агировать на меняющееся социальное про-
странство, приводя в соответствие с ним 
свои деятельные направления.

Второе качество необходимое в пер-
спективе карьерного роста и профессио-
нального совершенствования есть стрес-
соустойчивость. Это качество связано 
с психологическим содержанием субъекта 
социальной деятельности. Данное качество 
определяется внутренней организацией 
молодого человека. Как часто перспектив-
ный в профессиональном плане человек 
оказывается не удел в силу своей эмоцио-
нальной «рыхлости» – обидчив, мстителен, 
считает себя недооцененным и т.д. Микро 
и макро-стрессы ведут к ощущению беспо-
мощности, бесперспективности и профес-
сионального дискомфорта. В связи с этим 
умение противостоять стрессовым ситуа-
циям, делать правильные выводы, умение 
переориентироваться будут способствовать 
формированию деловой атмосферы и про-
дуктивной работы.

Следующее качество, на наш взгляд, 
определяется формированием способно-
сти к профессиональному самообразова-
нию. Эта способность требует постоянных 
усилий к самосовершенствованию, полу-
чению новых знаний, информации в поле 
своих профессиональных интересов. 
Формирование навыков самообразования 
предполагает в формате высшей школы ис-
пользование различных уровней самостоя-
тельной подготовки. К сожалению, тради-
ционно, самостоятельная работа студентов 
определяется реферированием в формате 
копирования интернеттекстов. Здесь не-
обходимо использование аналитических 
процедур, непрямых заданий, постановка 
проблемных ситуаций.
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Безусловной приметой нашего времени 
является активное формирование образов 
«героев», «идеальных людей», «примеров 
для подражания». Человек в поиске само-
го себя «примеряет» чужие маски, образы, 
поведенческие эталоны. Не случайно, что 
одним из самых популярных терминов се-
годня в оценке исключительности того или 
иного человека, его особых качеств являет-
ся понятие «харизматичность». Сегодня, на 
наш взгляд, для того чтобы быть успешным 
руководителем, лидером недостаточно толь-
ко профессиональных знаний и умений. Ру-
ководитель всегда воспринимается в ком-
плексе своих характеристик. Для уважения, 
и соответственно для успеха дела в итоге 
очень важно, что бы руководитель был еще 
и интересным человеком, с широким ми-
ровоззренческим горизонтом, способным 
быть интересным собеседником, деликат-
ным партнером, тактичным и чутким рабо-
тодателем. В связи с этим, большое место 

в профессиональной подготовке будущих 
специалистов, должна занимать социо-
культурная компонента, предполагающая 
знание основ права, этики, риторики, куль-
туры, религии, политологии, социологии, 
психологии. Думается такой социокуль-
турный комплекс знаний поможет любому 
руководителю добиться больших успехов 
и в работе с партнерами и в работе с под-
чиненными и в продвижении собственного 
бренда товаров и услуг.

Думается, что корректировка наших об-
разовательных программ в соответствии 
с предлагаемыми аксиологическими на-
правлениями позволит нам превратить со-
временный вуз из информационной машины 
в мощную социокультурную силу, способ-
ную обеспечить основные приоритеты мо-
дернизационного развития Казахстана такой 
интеллектуальной поддержкой, которая спо-
собна обеспечить нашему государству реше-
ние поставленных амбициозных задач.
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Рассмотрены основные возрастные поколения людей, существующие на сегодняшний день в России. 
Описаны психофизиологические особенности современных студентов при работе с информацией. Выделе-
ны основные виды педагогической деятельности, в которых могут быть использованы онлайн доски. Про-
анализированы функциональные возможности работы в наиболее распространенных интернет ресурсах. 
Определены наиболее простые и при этом функциональные сервисы. Рассмотрена возможность создания 
структурно-логических схем на базе электронных онлайн досок. 
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Describes the main age generation of people that exist today in Russia. Described physiological characteristics 
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boards. Analyzed functionality in the most common web resources. The most simple and functional services. The 
possibility of the creation of structural-logical schemes based online electronic boards.
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В современных условиях интенсивно 
развивающегося общества происходит по-
стоянный рост количества окружающей лю-
дей информации, которая является одним из 
важнейших ресурсов. В связи с этим интен-
сивно разрабатываются и внедряются все-
возможные средства ее отображения, поиска, 
хранения и переработки. Ежегодно они об-
новляются, повышается степень их доступ-
ности и удобства в использовании. Одним 
из факторов повышения уровня мотивации 
обучающихся, является учет их психофизи-
ологических особенностей [4]. Необходимо 
произвести анализ эффективности наиболее 
распространенных интернет ресурсов, как 
пространства для реализации педагогиче-
ских подходов в системе образования.

В настоящее время в России произошли 
значительные изменения среди средств массо-
вой информации. Поколения, проживающие 
на единой территории, используют различ-
ные каналы получения данных, в результате 
чего у каждой возрастной группы формирует-
ся свой образ мышления и восприятия. 

Ученые–практики Е. Шамис, А. Анти-
пов, Е. Никонов выделяют в современ-
ной России представителей следующих 
возрастных поколений [1]: Поколение GI 
(1900–1923 г.р.), Молчаливое поколение 
(1923–1943 г.р.), Поколение Беби–Буме-

ров (1943–1963 г.р.), Поколение Х (1963–
1984 г.р.), Поколение Миллениум или 
Y (1984–2000 г.р.) и поколение Z (с 2000 г.р.).

Современные студенты являются пред-
ставителями поколения Миллениум. Сре-
ди ценностей этого поколения выделяют: 
неограниченность свободы мышления 
и действий, хорошее знание технологий 
и обучаемость, уверенность и оптимизм. 
Данное поколение стремится с немедлен-
ному получению результатов. 

Однако, при этом они довольно наивны 
и пассивны [1], а не интересная и рутинная 
для них деятельность сложно выполнима. 
Соответственно, главным, и практически 
единственным, источником получения зна-
ний современной молодежи становятся 
компьютерные технологии. 

Многие психологи отмечают у боль-
шинства современных студентов «клиповое 
мышление» – подача информации в кра-
ткой, но в тоже время красочной и ориги-
нальной форме [6]. Яркий содержательный 
образ является главным критерием эффек-
тивного восприятия информации. Способ-
ность воспринимать значительные объемы 
информации (лекция), подаваемой без визу-
ализации значительно снизилась. У данно-
го поколения сформировались особые ме-
тоды работы с информацией, значительно 
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отличающиеся от методов предшеству-
ющих поколений [1]. Это является одной 
из основных причин проблем, связанных 
с развитием система высшего образования.

Цель исследования. Для повышения 
интереса к процессу обучения в современ-
ных условиях преподавателю вузов необхо-
димо учитывать особенности нервной систе-
мы и когнитивные стили [5], а также активно 
внедрять современные технологии. В по-
следнее время в системе образования широко 
используются интерактивные онлайн–доски 
(ИОД) [3], обладающие большим набором 
функциональных возможностей, благода-
ря которым они могут быть использованы 
для: дистанционного обучения, обсуждения 
результатов совместных и индивидуальных 
работ, научных и учебных проектов, опросов 
и тестирований, коллективных онлайн газет, 
консультаций, семинаров, совещаний, созда-
ния диаграмм и схем, мозгового штурма.

Не каждый из существующих на се-
годняшний день сервисов позволяет мак-
симально эффективно и с минимальными 
затратами времени и сил использовать их 
в педагогических целях [4]. Рассмотрим 
наиболее популярные из них. Для анализа 
целесообразности работы с доской были 
выделены следующие критерии:

– ввод текста;
– вставка различных документов из файла;
– создание геометрических фигур;
– математические символы;
– необходимость регистрации;
– наличие чата.
Twiddla – конференц–площадка, позво-

ляющая размещать: геометрические фигуры, 
блоки, схемы, картинки, документы, рисовать 
от руки, вводить формулы в формате Latex 
и многое другое. Реализована возможность 
совместной работы, правда, для сохранения 
проекта требуется регистрация. Кроме всего 
перечисленного стоит отметить, что данный 
сервис позволяет просматривать веб–сайты 
в режиме реального времени и общаться при 
помощи чата с поддержкой звука. 

Realtimeboard – бесконечное простран-
ство для создания различных проектов. Для 
работы с сервисом потребуется создание 
аккаунта в сервисе Google. Доска позволяет 
бесплатно создавать бесконечное количе-
ство публичных досок, но частных только 
три. Основным достоинством данной доски 
является интеграция с сервисами Google. 
Можно использовать файлы различных 
форматов: видео с сайта YouTube, PDF–до-
кументы, картинки. Возможно использова-
ние Realtimeboard как инструмента для соз-
дания нелинейных презентаций на подобии 
Prezi. Полученные материалы с коммента-
риями участников сохранять на Google Дис-
ке или встроить в блог.

Сайт WikiWall.ru позиционируется как 
среда для создания стенгазеты, но при этом 
обладает обширным набором функциональ-
ных возможностей (вставка блоков, текста, 
картинок (JPG, GIF, PNG) и видео из сети, 
а также рисование), позволяющих без сомне-
ний отнести его к ИОД. Реализована возмож-
ность как совместной работы над создавае-
мой стенгазетой, так и простого просмотра 
результата. Для работы с данным сайтом ре-
гистрация не требуется, достаточно одному 
участнику начать работу и поделиться ссыл-
кой с остальными участниками.

Для сервиса Scriblink обязательным ус-
ловием работы является установка платфор-
мы Java. Scriblink предоставляет возмож-
ность рисования и вставки геометрических 
фигур, изображений, ввод математических 
обозначений и специальных символов. Ос-
новной недостаток доски – ограниченное 
поле, но при этом имеется несколько чистых 
листов. Кроме того, возникают проблемы 
с кириллицей при общении участников.

Cacoo.com – предназначен для онлайн соз-
дания схем и диаграмм. Данный сайт также ин-
тегрирован с Google, на Диске которого можно 
хранить все созданные проекты. Обладает стан-
дартным набором инструментов – рисование от 
руки, блоков и фигур. Кроме этого имеет в нали-
чии библиотеку различных изображений – ком-
пьютерная техника, электрические цепи, чело-
вечки, базы данных и др. Позволяет вставлять 
не только текст, но и таблицы. Можно создавать 
несколько вкладок. Есть чат для участников ко-
манды, работающих над одним проектом. Для 
работы требуется регистрация, в бесплатном 
режиме доступны только 25 листов и сохранять 
работу можно только как рисунок.

Web Whiteboard – это очень простая 
виртуальная доска для рисования. Простой 
интерфейс, минимализм в инструментах. 
Для начала работы регистрация не требу-
ется, но многопользовательский режим 
доступен только при использовании ком-
мерческого тарифного плана. Полученные 
рисунки сохраняются в формате PNG. Воз-
можен ввод текста с поддержанием кирил-
лицы, а также интеграция на сайты и блоги.

Conceptboard позволяет создавать вир-
туальные доски, на которых возможно разме-
щение информации для последующего обсуж-
дения с другими участниками. При помощи 
электронной почты могут быть добавлены 
новые пользователи. Доска позволяет коммен-
тировать записи авторов. В виртуальной среде 
можно поместить изображения и документы.

Drawonthe – ИОД для совместного ри-
сования. Особенность сервиса заключается 
в возможности рисовать на карте Мира, а так-
же на пространстве любого сайта. Информа-
ция с сайтов отображается в качестве фоново-
го рисунка, на фоне которого можно рисовать. 
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LIno it – универсальный сервис для рабо-
ты с онлайн столом, на котором могут быть 
размещены заметки, стикеры, фото, видео. 
Для создателя проекта необходима регистра-
ция, но для остальных участников, осущест-
вляющих работу с доской регистрация не тре-
буется. Также к достоинствам можно отнести 
возможность интеграции на сайты и блоги. 

Результаты возможностей рассмотрен-
ных сервисов представлены в таблице.

Данные сервисы позволяют реализо-
вывать различные дидактические подходы 
при реализации образовательного процесса 
в учебных заведениях. В частности, могут ис-
пользоваться для создания на их основе струк-
турно–логических схем (СЛС) – моделей, от-
ражающих основное содержание изучаемого 
объекта и являющихся ориентировочной ос-
новой действий. Функции СЛС – гносеологи-
ческая, ориентировочная, контролирующая. 

Структурно-логические схемы на базе 
ИОД могут быть использованы для:

– Совместного создания группой уча-
щихся схемы по пройденной или самостоя-
тельно изучаемой теме;

– Анализ схем, созданных другими, 
с последующим комментированием и оце-
ниванием;

– Поиск запланированных ошибок в схе-
мах по изученному материалу (подобие «лек-
ций с запланированными ошибками») [2].

Студенты Томского политехнического 
университета использовали ИОД для соз-
дания структурно–логических схем для 
дисциплины «Кинетика ядерных реакто-
ров». В качестве платформ для создания 
схем были использованы сервисы WikiWall, 
Realtimeboard и Cacoo. Были подготовлены 
заготовки, содержащие основные структур-
ные элементы одной темы (рис. 1). 

Функциональные возможности ИОД

Название сер-
виса

Ввод 
текста

Вставка 
текстового 
документа 
из файла

Вставка 
картинки 
из файла

Создание геоме-
трических фигур 
на основе готовых

Матема-
тические 
символы

Обязатель-
ная реги-
страция

Чат

Twiddla + + + + + – +
WikiWall + – + – + – –
Realtimeboard + + + + + – +
Scriblink + – + + + – + 
Cacoo + – + + + + +
Web Whiteboard + – + – – – +
Conceptboard + + + + – + +
Drawonthe – – – – – – –
Lino It + + + – – + –

Рис. 1. Подготовленная заготовка для создания структурно-логической схемы 
в сервисе Cacoo.com
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Рис. 2. Структурно-логическая схема, составленная студентом

От студентов требовалось расположить 
основные блоки и связи между ними, а при 
необходимости добавить недостающие эле-
менты. Наиболее интересные результаты 
получились в сервисе Cacoo. Благодаря ши-
роким функциональным возможностям, по-
лученная схема (рис. 2) обладала большим 
количеством запоминающихся структур-
ных элементов, несомненно повышающих 
интерес к изучаемому материалу. 

Заключение
Система образования должна перестра-

иваться с учетом изменения контингента 
без ущерба для качества подготовки. Препо-
даватели вузов, с целью повышение уровня 
эффективности работы со студентами долж-
ны более активно внедрять современные 
технологии обучения. ИОД являются одной 
из таких технологий, внедрение которой 
способно значительно повысить интерес со 
стороны современного поколения к обра-
зованию. Среди рассмотренных сервисов, 
позволяющих работать с онлайн досками, 
можно выделить WikiWall, как очень про-
стой и при этом обладающий минимальным 
набором необходимых функций. Самым 
большим набором инструментов обладает 
Realtimeboard и Twiddla, единственным не-
достатком которых является необходимость 
регистрации. Сервис Сасоо будет полезен 

для технически направленных проектов, 
за счет большой встроенной библиотеки 
структурных элементов.
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В настоящее время существенно воз-
росла роль методологии, как учения 
о принципах построения, формах и спо-
собах научно-познавательной деятель-
ности, в определении основ опытно-экс-
периментальной работы в педагогике 
профессионального образования. Опыт-
но-экспериментальная работа в педагоги-
ке профессионального образования име-
ет свою структуру, предполагает наличие 
цели, гипотезы, задач, оценочных (психо-
логических, педагогических) методов, на-
личие экспериментальных и контрольных 
групп и т.д. Конечно, есть исследования, 
связанные с изучением истории педагоги-
ческой мысли и они не нуждаются в экс-
перименте. Если же исследование связано 
с изменениями в процессе обучения и вос-
питания, то эксперимент обязателен. Его 
позитивные результаты будут говорить 
о том, что передовое новшество изменит 
традиционную практику профессиональ-
ной подготовки. Ярким примером дли-

тельного педагогического эксперимента 
можно назвать деятельность Макаренко, 
Сухомлинского, Шацкого. Эти ученые сво-
ими инновациями меняли практику и пред-
ставления о педагогических процессах. 
Цель статьи – разработать методологиче-
ские основы опытно-экспериментальной 
работы в педагогике профессионального 
образования. Условием достижения цели 
может быть решение следующих задач: 
обосновать организацию опытно-экспери-
ментальной работы на основе системного 
и технологического подходов; определить 
принципы организации опытно-экспе-
риментальной работы; выявить функции 
опытно-экспериментальной работы; пред-
ставить виды опытно-экспериментальной 
работы; описать программу опытно-экс-
периментальной работы. Методологию 
исследования составили диалектическая 
теория познания; общие диалектические 
принципы интерпретации целостности как 
единства многообразия.
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Позиционирование педагогики профес-
сионального образования как составляю-
щей экономических процессов обусловило 
и развитие методологии опытно-экспери-
ментальной работы. В педагогике профес-
сионального образования четко обозна-
чились тенденции к интеграции знаний, 
комплексному анализу педагогических 
процессов. Увеличивающийся в настоящее 
время поток информации делает интегра-
цию знаний объективной необходимостью. 
Развитие фундаментальных и прикладных 
исследований профессионального образо-
вания на интегративной основе, в соответ-
ствии с определенными этапами жизнедея-
тельности общества, не только придает им 
научную целостность, системность, повы-
шает эффективность, профессиональную 
направленность, но и позволяет наглядно 
выявить новые, недостаточно изученные 
проблемы, отражающие противоречивую 
динамику развития образования в совре-
менном мире. Усложнилась и структура пе-
дагогики профессионального образования, 
в которой можно выделить следующие ком-
поненты: генезис и перспективы развития 
теории и практики профессионального об-
разования; педагогический процесс в про-
фессиональном образовательном учреж-
дении и его проектирование; технологии 
профессионального и производственного 
обучения; теория и методика воспитатель-
ной работы в профессиональном учебном 
заведении; управление профессиональным 
образованием; педагогику среднего профес-
сионального образования, высшей школы, 
послевузовского профессионального об-
разования, производственную педагогику, 
педагогику корпоративного образования. 
В этой ситуации важно не потерять предмет 
исследования, который обуславливает по-
становку цели, выбор задач и методов опыт-
но-экспериментальной работы. Претерпел 
и предмет педагогики профессионального 
образования. Предметом педагогики про-
фессионального образования стал процесс 
профессионального становления личности 
обучаемого, направленный на формирова-
ние профессиональной компетенции, спо-
собности к самоорганизации и конкуренто-
способности на рынке труда. 

Опытно-экспериментальная рабо-
та – это форма взаимодействия научных 
коллективов с профессиональной школой 
с целью внедрения и апробации резуль-
татов исследования. Исследование – это 
процесс создания новых научных знаний, 
расширение познания мира, один из видов 
человеческой деятельности. Научное иссле-

дование характеризуется объективностью, 
воспроизводимостью, доказательностью, 
точностью полученных результатов. Конеч-
ная цель любого педагогического исследо-
вания – выявление порядка, регулярности 
в изучаемом процессе, т.е. установление 
закономерностей. Специфика опытно-экс-
периментальной работы состоит в том, что 
это не просто внедрение и апробация ре-
зультатов исследования, а система логиче-
ски последо¬вательных методологических, 
методических и организационно-техниче-
ских процедур, обуславливающих востре-
бованность педагогики профессионального 
образования.

Теоретическим основанием опытно-экс-
периментальной работы выступают систем-
ный и технологический подходы. Систем-
ный подход обуславливает определение 
структурообразующих компонентов систе-
мы, а также выявление и оценку устойчивых 
взаимосвязей между этими компонентами. 
При системном подходе исследователь изу-
чает в структуре системы взаимоотношения 
между структурообразующими компонен-
тами, выявляет тенденции и закономер-
ности развития. Технологический подход 
на основе заданных исходных установок 
(социального заказа, образовательных ори-
ентиров, задач фундаментального иссле-
дования) обуславливает структуру опыт-
но-экспериментальной работы: предмет, 
цель, задачи, этапы, методы. Системный 
и технологический подходы обуславливают 
организацию опытно-экспериментальной 
работы на основе следующих принципов: 
интеграции (предполагает установление 
регулярных, устойчивых субъект-субъект-
ных отношений между участниками опыт-
но-экспериментальной работы, основанных 
на научном анализе новейших достижений 
педагогической теории и практики), сепа-
рабельности (обеспечивает их равноправ-
ное сотрудничество и баланс интересов, 
эмерджентность целей и неаддитивность 
интересов участников опытно-эксперимен-
тальной работы в соответствии с приори-
тетными направлениями государственной 
политики в области профессионального 
образования), сетевого взаимодействия 
(направлен на создание моделей апроба-
ции результатов исследований по струк-
турному и содержательному обновлению 
системы профобразования по различным 
логическим основаниям), индикативности 
(обуславливает создание методологии опре-
деления эффективности опытно-экспери-
ментальной работы, мониторинга ее резуль-
татов), прозрачности (регулирует порядок 
проведения опытно-экспериментальной ра-
боты и обеспечивает адресность действий 
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ее участников по апробации результатов ис-
следований) [2]. 

Как форма взаимодействия научных 
коллективов с профессиональной школой 
опытно-экспериментальная работа выпол-
няет следующие организационно-админи-
стративную (нормативно-правовое, финан-
сово-экономическое и организационное 
обеспечение), координационную (выбор ме-
тодов и методик опытно-эксперименталь-
ной работы), диагностическую (разработка 
контрольно-измерительных материалов), 
коррекционную (совершенствование науч-
но-методических и учебных материалов по 
внедрению полученных результатов), фор-
сайтную (долгосрочные прогностические 
исследования). 

В педагогике профессионального об-
разования имеют место разные виды опыт-
но-экспериментальной работы, исходя из 
объема анализа проблемы (описательная, 
аналитическая, диагностическая, модели-
рующая); объема охвата субъектов исследо-
вания (сплошная или выборочная); сравни-
тельного анализа (лонгитюдная, когортная, 
панельная, мониторинг); места проведения 
(полевая (естественная) или лабораторная). 

Программа опытно-экспериментальной 
работы включает: 

– предмет, который определяется на 
основе результатов исследования, и тему, 
формулировка которой определяется пред-
метом исследования; 

– цель и гипотезу, диалектично взаи-
мосвязанных с темой и предметом, отра-
жающих суть опытно-экспериментальной 
работы, обуславливающих выбор экспери-
ментальных и контрольных объектов, а так-
же критериев оценки ожидаемых результа-
тов и участников; 

– задачи (изучить, определить, разра-
ботать, выявить, выяснить, классифициро-
вать, создать, раскрыть, обосновать, оха-
рактеризовать) конкретизирующих цель 
и обеспечивающих ее успешное решение; 

– формы внедрения полученных резуль-
татов в практику (научно-методические ре-
комендации, учебное пособие, учебно-ме-
тодические рекомендации, статьи и т.п.);

– теоретические, эмпирические, непа-
раметрические и математические методы, 
с помощью которых устанавливается вза-
имосвязь между предметом, темой, целью, 
гипотезой, задачами, и конкретизирован-
ные в методиках; 

– календарный план, представляющий 
собой перечень мероприятий по реализа-
ции поставленных задач с указанием сро-
ков, ответственных исполнителей, объемов 
необходимого материально-технического, 
организационного и научно-методическо-

го обеспечения, и определяющий ее нача-
ло и завершение опытно-эксперименталь-
ной работы; 

– этапы, определяющие последователь-
ность решения задач в пределах установ-
ленных сроков: организационный (опре-
деление предмета, заключение договора 
с опытно-экспериментальной площадкой, 
составление программы, составление па-
спорта опытно-экспериментальной площад-
ки и резюме участников команды исполни-
телей (пол, возраст, стаж педагогической 
работы и стаж работы в учреждении, вы-
ступающем опытно-экспериментальной 
площадкой; категория; наличие публикаций, 
методических разработок, подтверждающих 
их готовность осуществлять эксперимен-
тальную деятельность по выбранной теме; 
определение полномочий), создание усло-
вий (материально-технических, кадровых, 
научно-методических, организационных), 
проведение пробного (пилотажного) иссле-
дования с целью уточнения предмета, цели, 
гипотезы, задач, методов, методик, програм-
мы; созидательно-преобразующий (состав-
ляется календарный план, разрабатываются 
методики, реализуется программа, отслежи-
ваются текущие результаты); обобщающий, 
ориентированный на контрольные срезы 
и обработку данных, соотношение резуль-
татов с целью, гипотезой и задачами, подго-
товку экспертного заключения, выбор форм 
внедрения полученных результатов в прак-
тику, проведение опытно-эксперименталь-
ной площадкой самоаудита);

– экспертное заключение, представля-
ющее собой развернутую рецензию, вклю-
чающую характеристику положительных 
результатов; обоснование замечаний; пред-
ложения по оптимизации результатов [5].

В совокупность теоретических методов 
опытно-экспериментальной работы в педаго-
гике профессионального образования входят: 

– логические методы, представляющие 
собой вариативные умозаключения (абстра-
гирование, анализ, синтез, сравнение, де-
дукция, индукция, обобщение, конкретиза-
ция, систематизация, формализация); 

– методы моделирования; 
– форсайт-метод, позволяющий на основе 

экспертных оценок сопоставить долгосрочные 
прогнозы и стратегии развития профессио-
нального образования в регионе для наиболее 
полного комплексного видения будущего и со-
гласования путей его достижения [4]; 

– интегративно-контекстные методы, 
объединяющие исторический, логический, 
аксиоматический методы, контент-анализ; 

– изучение и использование передового 
педагогического опыта, посредством откры-
тых занятий, конференций, педагогических 

352

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2015

PEDAGOGICAL SCIENCES



чтений, педагогических выставок, дис-
куссий, семинаров, исходя из следующих 
критериев: соответствие тенденциям раз-
вития профессионального образования 
и требованиям инновационной экономи-
ки; устойчивые положительные результа-
ты по опережающей подготовке будущих 
специалистов и качеству профессиональ-
ного образования при наименьших за-
тратах; взаимодействие общенаучных, 
психолого-педагогических, профессио-
нальных знаний и методики решения пе-
дагогической задачи [6]; 

– Action research (AR), включаю-
щий, как научное познание, так и актив-
ное вмешательство в объект изучения [1, 
с. 607–620]. Ассоциация Action Learning, 
Action Research & Process Management 
Association, Inc. (ALARPM), возникшая 
в 1991 г. в Австралии, через каждые два 
года проводит всемирные конгрессы по 
AR. Ассоциация объединяет учителей, 
социальных работников, академических 
ученых, менеджеров и студентов, пред-
ставляющих самые разные науки — как 
социальные и гуманитарные, так есте-
ственные. Родоначальником нового ме-
тода выступает американский психолог 
Курт Левин (1890–1947), который сказал: 
«Если вы хотите знать, каковы вещи на 
самом деле, попытайтесь изменить их». 
Впервые термин «Action research», харак-
теризовавший «сравнительное изучение 
условий и последствий различных форм 
социального действия и исследований, 
ведущих к социальному действию», по-
явился в его статье «Action Research and 
Minority Problems» (1946). Механизмом 
AR автор считал «спираль шагов, каж-
дый из которых составлен из цикличе-
ской последовательности планирования, 
действия и сбора фактов о результатах 
действия». В педагогическую практику 
термин «Action research» внедрил Стефан 
Кори в 1949 г. Хотя он не связывал AR 
с фундаментальной наукой, считая этот 
метод эффективным способом решения 
практических проблем, с его легкой руки 
в обиход вошло понятие «учитель-как-
исследователь» (teacher-as-researcher). 
Оно как нельзя лучше описывало спец-
ифику новаторского труда педагога, по-
стоянно экспериментирующего с новым 
материалом, находящегося в активном 
поиске [1, с. 607–620]. AR помогает пе-
дагогу осмыслить свою педагогическую 
деятельность, выявить ее плюсы и ми-
нусы, устранить недостатки, апробиро-
вать новые идеи и проекты, методы и ма-
териалы, а администрации — оценить 
правильность выбранной стратегии, эф-

фективность используемых инструкций, 
методических рекомендаций, учебных 
планов и др., наконец, общий ход обуче-
ния. Важнейшей составной частью AR яв-
ляется принцип социальной интервенции 
(social intervention). Исследователю разре-
шается вторгаться в процесс наблюдения 
(изучения), превращаться в его активного 
участника, менять русло событий, исполь-
зовать свои суждения, оценки при интер-
претации научных результатов (исполь-
зовать наблюдаемый опыт). В AR ученый 
выступает в роли стороннего эксперта 
(консультанта), цель которого – заинте-
ресовать практиков научной проблемой, 
добиться их помощи, собрать нужную 
информацию, апробировать результаты 
фундаментального исследования. Про-
блема определяется в процессе диалога 
между исследователем и практиком по 
достижении ими взаимопонимания. Экс-
перт включается в диалог, способствуя ак-
тивному сотрудничеству участников и их 
саморефлексии. AR, в зависимости от це-
лей и задач опытно-экспериментальной 
работы, включает совокупность разных 
методик (тесты, интервью и анкетирова-
ние, биографический метод и жизненные 
истории, наблюдение, анализ докумен-
тов). Это позволяет характеризовать AR 
как мультивариативный метод. 

Эмпирические методы опытно-экспе-
риментальной работы в педагогике про-
фессионального образования могут быть 
классифицированы по разным основани-
ям: целям исследования, источникам нако-
пления информации, способам обработки 
и анализа данных и пр. Широко известна 
классификация, согласно которой вы-
деляют обсервационные (наблюдение 
и самонаблюдение), экспериментальные 
(лабораторные, полевые), психодиагно-
стические (тесты, опросники, беседы), 
праксиметрические (анализ процессов 
и продуктов деятельности: хронометрия, 
профессиографическое описание, оценка 
выполненных работ) и биографические 
(приемы исследования жизненного пути, 
изучение документации) методы. Мы, ис-
ходя из структурообразующих компонен-
тов педагогического процесса в профес-
сиональной школе, предлагаем выделить 
эмпирические методы дидактических 
исследований, эмпирические методы ис-
следований проблем воспитания, методы 
диагностики управления системой про-
фессионального образования [3]. 

Непараметрические методы (факторный 
анализ, кластерный анализ, корреляцион-
но-смысловая методика) основываются не 
на оценке параметров (отсюда и название 
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методов – непараметрические). Непара-
метрические методы разработаны для тех 
ситуаций, когда у автора недостаточно ин-
формации о параметрах исследуемого про-
цесса, его качества. 

В последнее время процесс математи-
зации опытно-экспериментальной работы 
в педагогике профессионального образо-
вания все более ускоряется. Описатель-
ные методы начинают интенсивно допол-
няются математическими измерениями 
и вычислениями различных процессов, 
качеств личности и т.д. Наиболее востре-
бованной для этой цели стала дискретная 
математика, в частности математическая 
статистика. 

Вывод
Педагогика профессионального образо-

вания – наука практико-ориентированная. 
Взаимосвязь между фундаментальными 
и прикладными исследованиями обеспе-
чивает опытно-экспериментальная работа, 
качество которой обуславливается методо-
логическими знаниями.

Список литературы 
1.  Добреньков В.И., Кравчено А.И. Методы 

социологического исследования: учебник. – М.: 
ИНФРА-М, 2004. – 768 с.

2. Лунев А.Н., Пугачева Н.Б., Терентьева И.В. 
Методологические основы опытно-эксперименталь-
ной работы как компонента исследований проблем 
профессионального образования // Современные про-
блемы науки и образования. – 2015. – № 1–2. – С. 132.

3. Пугачева Н.Б. Управление общеобразователь-
ным учреждением инновационного типа: автореф. 
дис. ... д-ра пед. наук / Казанский государственный 
педагогический университет. – Казань, 2004.

4. Пугачева Н.Б. Форсайт как составляющая 
управления современным профессиональным обра-
зованием // Профессиональное образование в России 
и за рубежом. – 2010. – № 1 (2). – С. 65–69.

5. Пугачева Н.Б. Управление общеобразователь-
ным учреждением инновационного типа: дис. ... д-ра 
пед. наук / Казанский государственный педагогиче-
ский университет. – Казань, 2003.

6. Терентьева И.В., Пугачева Н.Б., Лунев А.Н. 
Теоретические методы опытно-экспериментальной 
работы в педагогике профессионального образова-
ния // Современные проблемы науки и образования. – 
2015. – № 1–2. – С. 133.

354

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2015

PEDAGOGICAL SCIENCES



УДК 37.036.5
КОГНИТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН» 

(НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА КОСТЮМА)
Толмачева Г.В.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса», Омск, e-mail: galina_dk@mail.ru

Организация образовательного процесса у таких творческих специальностей как «Дизайн» является 
важной составляющей формирования профессиональных компетенций специалиста, готового к прогрессив-
ным и перспективным решениям будущего. Внедрение когнитивных образовательных технологий, позволит 
системно подойти к обеспечению личностной ориентации профессиональной подготовки, максимально раз-
вивать творческое мышление. Опыт внедрения инновационных образовательных проектов, показывает, что 
ориентируясь на передовые педагогические технологии, получаем новое понимание процессов обучения 
и формирования когнитивной и личностной структуры человека.

Ключевые слова: когнитивные педагогические технологии, дизайн, обучающая среда, 
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Organization of educational process in such creative specialties as «design» is an important part of the 
formation of professional competences, specialist ready to be progressive and forward-looking decisions for the 
future. Introduction of cognitive technologies, will systematically approach towards personal orientation training, 
develop creative thinking. Experience in implementing innovative educational projects shows that focusing on 
advanced teaching technologies, get new understanding of learning processes and formation of cognitive and 
personal human structure. 

Keywords: cognitive educational technology, design, learning environment, professional competence

Изменения, происходящие в промыш-
ленности и на рынке труда, вызывают не-
обходимость в подготовке специалистов 
не только с конкурентоспособным уров-
нем квалификации сегодняшнего дня, но 
и специалистов готовых к прогрессивным 
и перспективным решениям будущего. 
Это является архи важной задачей для 
специальностей направления «Дизайн», 
так как этого требует, первое, содержание 
профессии, второе, потребности сферы 
деятельности. Соответствие современным 
требованиям можно получить, только при 
условии использования в учебном про-
цессе новых технологий обучения. Обра-
зовательные стандарты нового поколения 
ориентируют высшее профессиональное 
образование на мобильную корректиров-
ку модели специалиста, предлагая упро-
чить связь с потребностями производства, 
тем самым обеспечивая корректировку 
образовательных программ, в зависимо-
сти от путей их усвоения и от степени про-
фессиональной мотивации, ориентации 
и интересов студентов. Одним из спосо-
бов обеспечения личностной ориентации 

профессиональной подготовки специали-
ста является поиск таких технологий об-
учения, которые бы способствовали его 
самореализации и адаптации к изменяю-
щимся рыночным условиям, максимально 
развивали творческое мышление и уни-
версальные навыки, формировали инте-
грированный подход к воспроизведению 
репродуктивных знаний.

Из истории дизайна мы знаем, что до 
начала 50-х годов все определения дизай-
на сводились к описанию того, чем зани-
мается дизайнер. Проектный процесс был 
в большей степени интуитивным. Никто 
не задумывался над тем, что такое проек-
тирование, как дизайнеры находят творче-
скую идею, решают поставленные задачи, 
чего больше в проектировании художе-
ственного начала или инженерного расче-
та. И тем более, еще не ставились задачи 
систематизировать, наполнить этот про-
цесс инструментарием не только способ-
ным помочь при формировании личности 
дизайнера, но и вооружить его методами 
и технологиями увеличивающими резуль-
тативность работы. 
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Первыми пополнять теорию и прак-
тику дизайн-проектирования начали про-
мышленные дизайнеры. Появились опре-
деления, которые характеризовали этапы, 
последовательность, содержание процес-
сов проектирования и всей дизайнерской 
деятельности. Чем более точными явля-
ются определения, тем выше понимание 
задач профессии, выше ответственность 
за качество решений, предлагаемых дизай-
нером. Точные определения способствуют 
уяснению смысла, правильному понима-
нию предмета и задач профессии. Опреде-
лили, что дизайн является сложной интел-
лектуальной деятельностью, включающей 
в себя, не только проектирование, какого 
либо продукта, но и влияющей на эстети-
ческий, социальный, интеллектуальный 
уровень окружающей среды. Из разных 
областей творчества, инженерии и техно-
логии выбирались методы, законы и сред-
ства. Таким образом, складывалась мето-
дология дизайн-проектирования, которая 
состоит из теоретических основ опреде-
лений сущности дизайна и практического 
обоснования и наполнения процесса ди-
зайн-проектирования.

Использование, только интуитивного 
подхода, развитие эмоционально-образно-
го мышления, является основой обучения, 
большинства школ дизайна костюма, ко-
торые на волне «модности» возникли во 
многих вузах профильных и не профиль-
ных. Являясь творческой-научной-практи-
ческой специальностью, дизайн костюма 
имеет возможность через конкурсы, вы-
ставки, фестивали показывать результаты 
своего процесса обучения. Регулярными 
конкурсы молодых дизайнеров одежды 
стали с 1993 года: международный кон-
курс Smirnoff Санкт-Петербург, Москва, 
«Адмиралтейская игла» Санкт-Петербург, 
«Русский силуэт» Москва, «Подиум» 
Ростов-на-Дону, «Пигмалион» Владиво-
сток, «Формула моды: Восток-Запад» Омск 
и другие. Эти конкурсы на своих подиумах 
собирают лучших представителей дизай-
нерских школ и хотя, прошло уже более 
20 лет, иногда, кажется, что время остано-
вилось. Застарелый подход, неэффективные 
методики дают о себе знать.

Ориентируясь на когнитивные педаго-
гические технологии, омская школа дизай-
на костюма, целенаправленно искала эф-
фективные методы организации учебного 
процесса и наполнения его методологиче-
ским инструментарием, способным помочь 
студенту выступить субъектом своего об-
разования, иметь возможность выстраивать 
индивидуальную образовательную траекто-
рию, ставить образовательные цели, отби-

рать содержание и формы обучения, то есть 
участвовать в проектировании собственно-
го образования.

Термин «когнитивный» (от латинского 
слова cognition – знание, познание) означа-
ет «познавательный», «имеющий отноше-
ние к познанию». Это понятие стало весь-
ма популярным, начиная с шестидесятых 
годов прошлого века, в связи с появлением 
новой парадигмы в психологических ис-
следованиях – когнитивной психологии. 
Она изучает традиционные для общей пси-
хологии процессы: восприятие, внимание, 
память, воображение и мышление. Однако 
когнитивный подход принципиально от-
личается тем, что все эти процессы рас-
сматриваются как составляющие общего 
процесса информационного обмена между 
человеком и средой. При изучении воспри-
ятия исследуются процессы обнаружения 
информации в воспринимаемых сигналах 
внешней среды [1, с. 74].

Как подчеркивает Н.В. Бордовская, «в 
вузовском образовании понятие «педаго-
гическая технология» связано с опреде-
ленными профессиональными действиями 
преподавателя, осознанно включающими 
известный и освоенный им механизм раз-
вертывания логики того или иного педагоги-
ческого процесса как процесса достижения 
цели или процесса реализации поставлен-
ной задач» [2, с. 118].

Но отдельные преподаватели, даже об-
ладая супер современными методиками, не 
в силах обеспечить междисциплинарную 
интеграцию, основу формирования профес-
сиональных компетенций. Поэтому, систем-
ный продуманный подход к выбору осново-
полагающих педагогических технологий, 
зависит от готовности всех преподавате-
лей участвующих в обеспечении учебного 
процесса. Уже имеющиеся у коллектива 
педагогические наработки, совпали с вы-
водами М.Е. Бершанского о необходимости 
вводить в организацию учебного процесса 
«когнитивные образовательные техноло-
гии, являющиеся технологиями алгорит-
мического типа, основанными на психоло-
гических теориях управления когнитивным 
развитием учащихся в процессе обучения, 
результаты которого могут быть объектив-
но диагностированы, т.е. выражены на язы-
ке наблюдаемых действий учащихся. Из 
алгоритмического характера когнитивных 
технологий следует структура, общая для 
всех технологий данного типа. Проектиро-
вание учебного процесса начинается с диа-
гностики исходного состояния учащихся, 
на основе данных которой, применяя кри-
терии выбора адекватной модели (под адек-
ватностью здесь понимается соответствие 
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модели состоянию учащихся и целям учеб-
ного процесса), определяется система обу-
чающих воздействий (выбираются методы, 
приёмы, формы и средства обучения), отби-
рается и структурируется содержание обу-
чения. В результате применения выбранной 
системы воздействий учащиеся переходят 
в промежуточное состояние (ПС), для 
изучения которого вновь применяются 
средства диагностики, фиксирующие до-
стижения учащихся и позволяющие обна-
ружить затруднения при усвоении новой 
информации. На основе полученных дан-
ных модифицируется модель обучения, из-
меняя методы, формы, приёмы и средства 
обучения и приводя модель в соответствии 
с изменившимся состоянием учащихся. 
Результаты применения модифицирован-
ной модели вновь диагностируются, что 
в очередной раз приводит к коррекции 
модели и т.д. Процесс повторяется до тех 
пор, пока не будут достигнуты запланиро-
ванные результаты обучения. Описанная 
выше структура является общей для всех 
алгоритмических технологий, так как она 
базируется на кибернетических принципах 
проектирования процесса с непрерывной 
обратной связью» [3].

На практике в учебном процессе ом-
ской школы дизайна костюма это выглядит 
таким образом: специальные дисциплины 
(дизайн-проектирование, выполнение про-
ектов в материале), которые интегрируют 
все междисциплинарные связи, проходя 
через все семестры обучения, являются ос-
новным катализатором правильности вы-
бранных методик. Каждый курс по специ-
альным дисциплинам передается новому 
преподавателю, который согласно общей 
концепции ООП и построения своей про-
граммы авторского курса, на входе прово-
дит мониторинг формирования концепций, 
соответствующих нужному уровню. Руко-
водствуясь результатами, преподаватель 
выстраивает индивидуальную траекторию 
работы со студентом. На выходе курса, 
через участие студента в научных конфе-
ренциях, выставках или конкурсах, видно, 
насколько успешна была проведена диа-
гностика и корректировка. Это общая схема 
организации учебного процесса и зависит 
она от системности и предоставления воз-
можности получить общественную оцен-
ку каждому студенту, в зависимости от 
его индивидуальных способностей и пер-
спектив трудоустройства. Мониторинг 
у дизайнеров, возможно осуществлять че-
рез реализацию практических проектов, 
а именно: выставки, конкурсы, фестивали. 
Но, в большей мере, качество обучения 
зависит от методологических инноваций 

и формирования профессионального ин-
струментария внутри каждой дисциплины. 
Здесь большую роль занимают разработан-
ные авторские методики, которые учитывая 
разнообразие профилей деятельности ди-
зайнеров по костюму, ориентируют их на 
системность в понимании проектировочно-
го процесса, предоставляя при этом инди-
видуальные возможности его использова-
ния в зависимости от поставленных задач. 
Пример авторской методики, это адапти-
рованный к проектированию костюма ме-
тод «Морфологического анализа (ящиков)» 
астрофизика Фрица Цвикка, примененным 
им в 1942 году для теории решения изобре-
тательских задач. Используя его адаптиро-
ванный вариант для дизайн-проектирова-
ния костюма, студенты смогли расширить 
свои инструменты познания, стимулируя 
формирование новых структур обработки 
и преобразования информации. Система ре-
шения проблемы при помощи метода мор-
фологического ящика следующая:

1. Точно сформулировать задачу или 
проблему.

2. Выявить, определить, охарактеризо-
вать классификационные признаки или зна-
чения объектов задачи.

3. Сконструировать морфологический 
ящик, который будет содержать все решения 
проблемы, оформив его в виде морфологиче-
ской таблицы или каким-либо иным образом.

4. Проанализировать решения, содержа-
щиеся в морфологическом ящике с точки зре-
ния поставленных целей (целевой функции).

5. Выбрать и реализовать наилучшее ре-
шение (наилучшие решения).

Важным при работе с этим методом 
является выявление нужных для решения 
задачи параметров, будь то первичные 
признаки костюма и средства композиции 
или характерные признаки творческого 
источника и стили. Метод морфологиче-
ского анализа относится к эвристическим 
методам, но это первый способ систем-
ного подхода к решению творческих за-
дач. Этот метод имеет двойное название 
«Метод морфологического анализа» или 
«Метод морфологического ящика», где су-
тью является составление вариантов вза-
имодействия морфологических признаков 
и способов по разработанной матрице. 
Этот метод позволяет лучше представить 
поисковое поле, упорядочить способы ис-
следования. Метод позволяет генерировать 
новую информацию, которая при бессис-
темной творческой деятельности может 
ускользнуть от внимания [4, с. 5].

И третий уровень внедрения когнитив-
ных технологий, это научно-проектиро-
вочная деятельность. Когнитивный подход 
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принципиально отличается тем, что позна-
вательные процессы рассматриваются как 
составляющие общего процесса информа-
ционного обмена между человеком и сре-
дой. Исследовательская работа дизайнера 
направлена на изучение и анализ возможно-
сти формирования когнитивных факторов 
(факторов влияющих на изменения воспри-
ятия от изменения каких либо условий). 

Эта работа успешно ведется при форми-
ровании имиджа, для создания позитивного 
восприятия при проектировании одежды 
для людей с ограниченными возможностя-
ми, при использовании иллюзий восприя-
тия формы и т.д.

Таким образом, при организации учеб-
ного процесса используются три уровня 
когнитивных образовательных технологий: 
модульный – охватывающий всю структу-
ру образовательного процесса; основные 
когнитивные технологии, которые исполь-
зуются как методы обучения: объяснитель-
но-иллюстративный, программированный, 
эвристический, проблемный; аналитиче-
ские технологии – определяющие поиск 
и использование в проектной деятельности 

когнитивных факторов, влияющий на смыс-
ловую информацию. Омская школа дизайна 
костюма, зарекомендовавшая себя высоким 
качеством обучения, внедряет новые обра-
зовательные технологии, учитывая, что кон-
курентоспособность выпускников основная 
характеристика образовательного продукта.
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В последние годы в Российской Федера-
ции наблюдается существенное ухудшение 
состояния здоровья подростков. Резко про-
грессируют болезни сердечно-сосудистой 
и костно-мышечной систем, которые во 
многом обусловлены недостаточной двига-
тельной активностью в сочетании с небла-
гоприятными экологическими условиями. 
Данная ситуация в стране заставила обра-
титься к возрождению ранее существовав-
шей системы физической подготовленно-
сти населения, – комплексу ГТО. Однако, 
как и в прежние годы, в школах перед ГТО, 
как правило, ставится одна задача – со-
действовать формированию физических 
качеств и двигательных способностей 
школьников. Такой подход базируется на 
традиционной концепции физического 
воспитания, согласно которой физическое 
воспитание понимается лишь как обуче-
ние движениям (двигательным действи-
ям), как целенаправленное формирование 
и совершенствование физических качеств 
и умений, характеризующих физическую 
подготовленность человека (для трудовой 
и военной деятельности). Это имеет ярко 
выраженную утилитарную, прагматиче-
скую ориентацию, что существенно огра-
ничивает воспитание личности. 

Для более полного и разностороннего 
воздействия ни личность школьника, в со-
ответствии с принятыми новыми стандарта-
ми образования, необходимо использовать 
игровые формы и методы, которые повы-

сят привлекательность подготовки и сдачи 
норм ГТО, повысят социокультурное и пе-
дагогическое значение физического воспи-
тания в личностном развитии школьников, 
в процессе их социализации, будут способ-
ствовать привлечению школьников к актив-
ным и регулярным занятиям физкультурой 
и спортом. 

Центральным звеном спорта является 
система массовых спортивных соревнова-
ний. В школах, в учреждениях дополни-
тельного образования вокруг этой системы 
строится весь учебный процесс по физиче-
ской культуре, именно эта система призвана 
повышать привлекательность физкультур-
но-спортивных занятий, обеспечивать укре-
пление здоровья, повышать физическую 
подготовленность школьников [1]. 

Проведенное комплексное исследова-
ние среди школьников Московской области 
в период сентябрь 2014 – май 2015 г. показа-
ли, что число соревнований для детей и под-
ростков с каждым годом увеличивается, но 
более 50 % школьников участие в соревно-
ваниях не принимает. Анализ документов, 
регламентирующих соревнования (кален-
даря, положений), опрос 300 учителей физ-
культуры и 2000 школьников Московской 
области, согласно этим исследованиям, по-
казали, что причиной этого является тради-
ционная организация соперничества в спор-
тивных соревнованиях школьников, которая 
в большинстве случаев, нацелена только на 
отбор лучших спортсменов, выступающих 
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в различных соревнованиях, и дублирует 
систему спорта высших достижений [2]. 

В вопросе № 1 респондентам предла-
галось высказать мнение о том, имеют ли 
какое-то значение активные занятия физ-
культурой и спортом для человека в настоя-
щее время. Большинство (1406 чел., 69,3 %) 
респондентов считают, что эти занятия 
«имеют очень большое значение», а соглас-
но мнению 23,5 % (478 чел.), «имеют значе-
ние, но не очень большое». 

Вопрос 2 предусматривал выяснение 
мнения респондентов о том, в чем имен-
но они усматривают значение активных 
занятия физкультурой и спортом для че-
ловека в настоящее время. Большинство 
1493 (87,4 %) респондентов значение ак-
тивных занятий физкультурой и спортом 
усматривает в их позитивном влиянии на 
физическое состояние человека. При этом 
940 чел. (55,0 %) полагают, что эти заня-
тия содействуют «укреплению здоровья», 
279 чел. (16,3 %) – «физической форме», 
117 чел. (6,8 %) – «силе», 61 чел. (3,6, %) – 
выносливости, 41 чел. (2,4 %) – «укрепле-
нию иммунитета», 22 чел. (1,3 %) – «фи-
гуре», 20 чел. (1,2 %) – «общему тонусу», 
13 чел. (0,8 %) – «красоте тела». 

В вопросе № 3 респонденты должны 
были оценить личное значение занятий 
физкультурой и спортом. Согласно мне-
нию большинства (56,1 %, 1160 чел.), эти 
занятия «очень важны» для них; 37,1 % 
(767 чел.) считают, что они «имеют неко-
торое значение, но не очень важное», 3,9 % 
(81 чел.) полагают, что эти занятия им «со-
всем не нужны» и 2,9 % (59 чел.) затрудни-
лись ответить. Школьники дают несколько 
более высокую оценку личного значения за-
нятий физкультурой и спортом, чем школь-
ницы. Так, очень важное значение для 
себя признает 62,7 % школьников и 50,1 % 
школьниц; считают, что они не очень важ-
ны – 31,1 % школьников и 42,6 % школьниц; 
полагают, что они совсем не нужны – 3,1 % 
школьников и 4,6 % школьниц [1]. 

В вопросе № 4 речь шла об интересе 
школьников к спорту и различных аспектах 
этого интереса. 92,4 % респондентов указа-
ли на то, что спорт их интересует, 7,6 % – 
«ничто, связанное со спортом, не интересу-
ет». У большинства респондентов (66,3 %) 
интерес к спорту проявляется в том, что 
они смотрят спортивные соревнования по 
телевизору. 50,9 % – активно занимаются 
спортом (самостоятельно или в спортивной 
секции). 30,8 % – посещают спортивные 
зрелища. 19,1 % – читают спортивные газе-
ты и журналы (спортивные разделы в дру-
гих газетах и журналах, статьи о спорте 
и т.п.). 4,8 % коллекционируют спортивные 

значки (марки и т.п.), 3,8 % – увлекаются 
спортивной фотографией (живописью). 

Вопрос № 5 предусматривал выяснение 
отношения респондентов к соревнованиям 
(не только в спорте, но также в науке, искус-
стве и т.д.). 26,8 % (545 чел.) ответили, что им 
нравятся «самые различные соревнования», 
а 62 % (1261 чел.) – «нравятся соревнования, 
но не все». 7,1 % (144 чел.) указали на то, что 
они вообще не любят соревнования, а 4,1 % 
(83 чел.) затруднились ответить. 

Вопрос № 6 был сформулирован для 
респондентов следующим образом: «При-
нимаете ли Вы участие в спортивных со-
ревнованиях и каких именно?» Согласно 
полученным ответам, большинство (41,9 %) 
респондентов принимает участие «на заня-
тиях по физкультуре в школе», 26,3 % – «в 
спортивных соревнованиях в школе вне 
учебных занятий», 21 % – в межшкольных 
спортивных соревнованиях, 25,8 % – «в дру-
гих спортивных соревнованиях», 25,1 % – 
не участвуют в спортивных соревнованиях.

В ответах на вопрос № 7 респондентам, 
принимающим участие в спортивных со-
ревнованиях, предлагалось указать, какие 
чувства (позитивные или негативные) и на-
сколько часто они испытывают в этих со-
ревнованиях. Относительно позитивных 
чувств большинство (73,7 %, 1318 чел.) ука-
зали на то, что они испытывают их «чаще 
всего», 22,1 % (396 чел.) – «редко», а 4,1 % 
(74 чел.) – «никогда». Причем, у школь-
ников всех классов эти показатели очень 
близки друг другу. Например, из школьни-
ков 4–5 класса редко их испытывает 21,8 %, 
6–7 класса – 22,5 %, 8–9 класса – 22,8 %, 
10–11 класса – 21, %. 

В вопросе № 8 речь шла об уровне спор-
тивного мастерства респондентов. Согласно 
полученной от респондентов информации, 
у большинства (78,3 %) из них нет спортив-
ного разряда. 

В вопросе № 9 содержалась просьба 
к респондентам указать: 

а) те цели, которые они ставят перед со-
бой в ходе самостоятельных занятий физ-
культурой и спортом;

б) какие из этих целей им удается достичь.
Большинство респондентов ставит цели 

«сохранить (укрепить) здоровье» (66,4 %), 
«улучшить телосложение» (61,6 %) и «стать 
более физически развитым (сильным, бы-
стрым и т.п.» (52,4 %). 39,7 % ставят так-
же цель «отдохнуть, развлечься», 33,6 % – 
«стать более привлекательным для лиц 
противоположного пола», 27,3 % – «рас-
ширить сферу своего общения, сделать 
ее более интересной», 25, % – «приобре-
сти умения и навыки, необходимые в из-
бранной профессии», 23,9 % – «добиться 
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разностороннего развития», 23,5 % – «раз-
вить интеллект (эрудицию, память и т.п.), 
21,5 % – «стать чемпионом, рекордсменом», 
15,7 % – «доказать свое превосходство над 
другими», 12,2 % – «улучшить материаль-
ное положение». 4,8 % указали на то, что са-
мостоятельно они не занимаются физкуль-
турой и спортом [1]. 

Данная ситуация свидетельствуют 
о необходимости модернизации систе-
мы спортивной работы со школьниками, 
системы массовых спортивных соревно-
ваний, используя активно в этом и тре-
бования подготовки к сдачи норм ком-
плекса ГТО [3].

Обобщение отечественного и зарубеж-
ного опыта разнообразных форм, методов, 
способов организации соперничества в ра-
боте с детьми и подростками, позволили 
разработать модели организации массовых 
школьных спортивных соревнованиях на 
основе инновационных форм игрового со-
перничества и сотрудничества. 

В рамках реализации проекта «СПАРТ–
ГТО» предполагается проведение полного 
комплекта мероприятий по игровой раци-
онализации комплекса ГТО в физическом 
воспитании и социализации школьников со-
действующей не только их физическому, но 
также психическому и духовно-нравствен-
ному совершенствованию.

Игровая рационализация комплекса 
ГТО предусматривает:

● использование игровой формы подго-
товки и сдачи норм этого комплекса;

● интеграцию выполнения норм это-
го комплекса с демонстрацией творческих 
способностей в тех или иных видах физиче-
ских упражнений, а также художественного 
мастерства; 

● популяризации и пропаганде среди 
школьников нового комплекса ГТО, по-

вышению привлекательности подготовки 
и сдачи норм этого комплекса.

Программа таких соревнований вклю-
чать различные игры, способствующие 
подготовке к сдаче норм комплекса ГТО 
и спортивно ориентированные творческие 
конкурсы, также связанные с ГТО, но в то 
же время соответствующие разнообразным 
интересам школьников, удовлетворяющие 
их разнообразные потребности (в физи-
ческом, интеллектуальном, нравственном, 
эстетическом совершенствовании, росте 
спортивного мастерства, отдыхе и развле-
чении, общении и т.д.). 

Такой подход соответствует интересам 
не только большинства школьников, но 
и учитывает детей со средними и слабы-
ми физическими данными и пригоден не 
только для небольшого круга спортивно 
одаренных детей. Программа «СПАРТ–
ГТО» ориентирована на здоровье учащих-
ся, на нравственное воспитание и позволяет 
в полной мере реализовать огромный гума-
нистический культурный потенциал игро-
вой деятельности. 

Тем самым это будет способствовать по-
вышению привлекательности и комплекса 
ГТО, и спортивных соревнований, занятий 
физкультурой и спортом.
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КОСТНАЯ АУТОПЛАСТИКА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА 
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Устранение деформации верхнечелюстной зубной дуги у пациентов с врожденной расщелиной губы, 
нёба и альвеолярного отростка является актуальной при врожденных патологиях челюстно-лицевой обла-
сти. Цель исследования – оценка эффективности костной аутопластики у больных с ВРГН и АО с целью 
проведения полноценного комплексного ортодонтического лечения. Материалы и методы: нами у 60 боль-
ных проведены операции аутокостной пластики альвеолярного отростка верхней челюсти. Результаты ис-
следования: на основании клиники и дополнительных исследований пациентов с ВРГН и АО выявлено, 
что наличие расщелины АО и рубцовые изменения усугубляют имеющуюся аномалию окклюзии, вызывая 
сужение, деформацию и мезиальное смещение верхней челюсти. Восстановление альвеолярного отростка 
аутокостью повышает эффективность комплексного ортодонтического лечения пациентов.

Ключевые слова: ВРГН и АО, аутокостная пластика, ортодонтическое лечение

BONE AUTOPLASTY ALVEOLAR BONE IN CONGENITAL 
CREVICE FOLLOWED BY ORTHODONTIC TREATMENT

Eshiev A.M., Eshiev D.A., Taalaibekov N.T.
Osh interregional unifi ed clinical hospital, Osh, e-mail: osh_hospital@mail.ru

Solving the deformation of the maxillary dental arch in patients with congenital cleft lip, palate and alveolar 
bone is relevant when congenital pathology of maxillofacial area. The purpose of research – assessment of the 
effectiveness of bone in patients with autoplasty cleft lip and palate and alveolar bone to conduct a full comprehensive 
orthodontic treatment. Materials and Methods: We performed in 60 patients with autobone plastic surgery alveolar 
bone of the upper jaw. Results: Based on clinical studies and additional patients with cleft lip, palate and alveolar 
bone revealed that the presence of alveolar bone and cleft scar changes exacerbate existing anomaly of occlusion, 
causing narrowing, deformation and mesial displacement of the upper jaw. Restoration of alveolar bone autobone 
increases the effi ciency of complex orthodontic treatment of patients.

Keywords: cleft lip and palate and alveolar bone, autobone plastic, orthodontic treatment

До настоящего времени лечение паци-
ентов с врожденной расщелиной губы, нёба 
(ВРГН) и альвеолярного отростка (АО) 
остается актуальной проблемой, так как 
это одна из сложных врожденных патоло-
гий. Актуальность также обусловлена ещё 
и тем, что частота рождаемости детей с этой 
патологией все увеличивается. Врожден-
ные расщелины верхней губы и неба – один 
из наиболее распространенных тяжелых 
пороков и составляет около 13 % от всех 
врожденных пороков развития человека. 
С первых часов жизни он оказывает суще-
ственное влияние на дальнейшее развитие 
ребенка, вызывает значительные анатомо-
функциональные нарушения не только в зу-
бочелюстной системе, но и во всем организ-
ме. За последние годы число таких больных 
увеличилось более чем в 2 раза [2].

По статистике в мире рождение ребенка 
с расщелиной губы и неба составляет: в Ев-
ропе-1 случай на 500–1000 новорожденных, 
в США – 1:600, в Японии – 1:588, в Кыргыз-
стане – 1:450 [2]. По данным Министерства 
здравоохранения Российской Федерации за 

2011 г., на 500 новорожденных приходится 
1 ребенок с ВРГН и АО. Недоразвитие фраг-
ментов альвеолярного гребня, рубцовые из-
менения нёба, а также не сформированное 
вестибулярное пространство полости рта 
приводят к сужению зубного ряда, обратно-
му перекрытию резцов и клыка на стороне 
расщелины [4, 5]. К 6 годам деформация 
зубных дуг у пациентов с ВРГН и АО стано-
вится четко выраженной и требует активного 
ортодонтического вмешательства [1, 6]. 

После хейлоуранопластики порок сред-
ней зоны лица у пациентов с ВРГН и АО 
старше 11–12 лет усугубляется. Это связа-
но с началом пубертатного периода. Вто-
ричные деформации относятся к трудноу-
страняемым вследствие многоплановости 
патологии [4, 5]. Устранение деформации 
верхнечелюстной зубной дуги у пациентов 
с ВРГН и АО является одной из наиболее 
сложных задач для врача-ортодонта. Нали-
чие расщелины АО не позволяет достичь 
оптимальных результатов ортодонтическо-
го лечения, что связано с нестабильностью 
верхнечелюстных сегментов[1, 6].
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Цель исследования: оценить эффек-
тивность костной аутопластики больных 
с врожденной расщелиной губы, нёба и аль-
веолярного отростка с целью проведения 
в дальнейшем полноценного комплексного 
ортодонтического лечения.

Материалы и методы исследования
В нашей клинике в течение года получают опе-

ративное лечение от 180 до 200 больных с врожден-
ными расщелинами. За последние 5 лет проведено 
комплексное обследование и лечение 60 пациентов 
с врожденной расщелиной губы, нёба и альвеоляр-
ного отростка в возрасте от 6–14 лет, из них с одно-
сторонней расщелиной – 40(66,6 %), с двусторонней 
расщелиной 20 (33,4 %); мальчики – 41 (68,3 %), де-
вочки – 19 (31,7 %). 

Нами усовершенствован метод аутокостной 
пластики альвеолярного отростка верхней челюсти 
с целью восстановления непрерывности альвеоляр-
ного отростка и в дальнейшем нормализации прикуса 
(Патент КР № 1512 от 30.11.12 год). Он осуществля-
ется следующим образом: освежают края слизистой 
оболочки по краям дефекта, внутренние отслоенные 
лоскуты сшивают, этим формируется внутренняя 
стенка альвеолярного отростка, также освежают края 
альвеолярного отростка расщелины с помощью бор. 
машины, удаляется кортикальный слой кости с двух 
сторон. Затем берется аутокость из крыла подвздош-
ной кости, её размалывают при помощи кусачек, до-
бавляют коллапановый гель и укладывают на место 
дефекта альвеолярного отростка. 

По переходной складке выкраивается слизисто-
надкостничный лоскут, которым и закрывается перед-
няя стенка. В послеоперационном периоде проводи-
лась ирригация полости рта растворами антисептиков 
(хлоргексидин, фурациллин, метрагил-дента) или на-
стоями лекарственных трав (зверобой, ромашка, шал-
фей, календула, эвкалипт). 

В дальнейшем происходит регенерация кост-
ной ткани на месте дефекта и восстанавливается 
непрерывность альвеолярного отростка и с продол-
жающимся ростом ребёнка в дальнейшем он рас-
тет вместе с ростом челюсти. Контроль состояния 
аутотрансплантата проводили с помощью дополни-
тельных методов диагностики: Ультразвуковая осте-
ометрия (эхоостеометрия) – метод количественной 
оценки состояния плотности костной ткани путем 
измерения времени прохождения УЗ-колебаний через 
исследуемый участок кости [3]. 

Ультразвуковую остеометрию проводят с по-
мощью эхоостеометра «ЭОМ-01Ц». Радиоимпульс 
частотой 1,2 МГц поступает на передающую ультра-
звуковую головку (УЗГ-1), с помощью которой зон-
дирующий сигнал передается через мягкие ткани 
в кость. Пройдя участок кости, сигнал возвращается 
в прибор для измерения. С помощью этого метода 
можно измерить плотность костной ткани альвеоляр-
ного отростка. Это позволило оценить степень остео-
интеграции либо резорбции костного регенерата.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ непосредственных и отдален-
ных результатов проведенного лечения 
пациентов с ВРГН и АО свидетельству-

ет о положительной динамике измене-
ний изученных показателей. Предлага-
емым способом пролечено 60 больных, 
ближайшие результаты больных после 
оперативного лечения – достигнут очень 
хороший результат, осложнений не на-
блюдалось. Рана заживала первичным 
натяжением, швы сняты через 10 дней, 
больные выписаны домой в удовлетвори-
тельным состояния. 

Контрольный осмотр через 3 месяца – 
больные особых жалоб не предъявляют, 
при осмотре полости рта, отмечается по-
слеоперационный нежный рубец слизи-
стой оболочки альвеолярного отростка 
верхней челюсти, дефекта и деформации 
нет, открывание рта свободное, контрак-
туры не отмечается. Скорость прохожде-
ния ультразвуковой волны (СПУВ) через 
альвеолярный отросток верхней челюсти 
составил 2900–3000 м/с у 38 больных 
(в норме 3100 м/с). У19 больных СПУВ 
отмечалось в пределах 2700–2900 м/с, 
у 3-х больных обнаружено достоверное 
снижение СПУВ до 1590 м/с. 

По данным комплексного обследова-
ния результаты исследования СПУВ оце-
нивались как хорошие, удовлетворитель-
ные и неудовлетворительные: хорошие 
результаты при односторонней расщелины 
у 26 (65 %), пациентов; удовлетворитель-
ные результаты у 13 (32,5 %). Неудовлетво-
рительные результаты отмечены у 1 (2,5 %) 
пациента, отсутствует костная ткань, про-
изошла замена на фиброзную. При двух-
сторонних расщелинах хорошие результаты 
у 12 (60 %) больных; удовлетворительные – 
у 6 (30 %); Неудовлетворительные резуль-
таты отмечены у 2 (10 %) больных, у кото-
рых с одной стороны произошла резорбция 
костного регенерата. Причиной является не 
соблюдение гигиены полости рта в послео-
перационном периоде. 

Как метод диагностики эхоостеометрия 
отличается большой чувствительностью 
к изменениям минеральной насыщенности 
костной ткани, поэтому позволяет получить 
объективную информацию о плотности ко-
сти после аутокостной пластики альвеоляр-
ного отростка верхней челюсти и оценить 
ее механические (прочностные) свойства 
в конкретном участке.

По окончании периода ретенции орто-
донтические манипуляции пациентам с по-
стоянным прикусом проводили для норма-
лизации положения зубов верхней и нижней 
челюстей с помощью брекет системы с фор-
мированием оптимального прикуса. При 
адентии бокового резца (постоянные зубы) 
производили имплантацию в область кост-
ного регенерата. 
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Таким образом, на основании кли-
ники и дополнительного исследования 
пациентов с ВРГН и АО выявлено, что 
наличие расщелины АО и рубцовые из-
менения усугубляют имеющуюся ано-
малию окклюзии, вызывая сужение, 
деформацию и мезиальное смещение 
верхней челюсти. Восстановление аль-
веолярного отростка аутокостью повы-
шает в дальнейшем эффективность ком-
плексного ортодонтического лечения 
пациентов.
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Сегодня из основного времени техни-
ческого обслуживания и ремонта транс-
портной техники 60–85 % затрачивается 
на устранение отказов. Решение указан-
ной проблемы требует от промышленно-
сти выпуска транспортной техники по-
вышенной надежности, что может быть 
достигнуто применением различных ви-
дов резервирования агрегатов и систем. 
Из агрегатов трансмиссии транспортной 
техники предельно нагруженным, ха-
рактеризующимся повышенным числом 
отказов, является задний ведущий мост, 
поэтому исследование по повышению 
его надежности является актуальной 
задачей [1]. 

К числу элементов, лимитирующих 
надежность редуктора заднего моста от-
носится и заклепочное соединение ве-
домой конической шестерни с фланцем 
вала. Из-за сложной геометрии кониче-
ской шестерни использование традици-
онных методов для их расчета и анализа 
требует значительных временных затрат 
и затрудняет выбор требуемых геоме-
трических параметров передач. Много-
численные исследования в области опре-
деления рациональных конструктивных 

параметров элементов конической ше-
стерни показывают, что получаемые 
расчетные значения существенно отли-
чаются от фактических напряжений. Во 
многом, это объясняется сложностью 
проведения обследования работающих 
элементов конической шестерни, вслед-
ствие их труднодоступности и практи-
чески непрерывной работы. Условия 
работы элементов конической шестерни 
разнообразны, это оказывает существен-
ное влияние на требования к выбору их 
конструктивных параметров. В связи 
с этим, исследования позволяющие опре-
делять их рациональные параметры с до-
статочным запасом прочности, является 
достаточно актуальной задачей, в зна-
чительной степени, повышающей без-
отказную работу конической шестерни 
в условиях эксплуатации. После горячей 
клепки в период охлаждения в стерж-
не заклепки возникают силы, которые 
прижимают склепанные элементы друг 
к другу. Но, при этом, поперечное сечение 
стержня заклепки уменьшается, а между 
телом заклепки и стенкой отверстия об-
разуется зазор. При движении транс-
портной техники на заклепки действуют 
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знакопеременные нагрузки, в результа-
те происходит смещение соединяемых 
элементов – фланца и шестерни, умень-
шается начальное сжатие склепанных 
частей, обусловливая уменьшение сил 
трения. После этого резко возрастают 
пластические деформации в заклепке, 
и происходит ее разрушение, т.е. срез 
(рисунок). Наблюдались случаи, когда 
обломки заклепки попадали на дно в кар-
тер редуктора и не повреждали сразу 
зубья шестерен. После стоянки транс-
портной техники, при трогании с места, 
загустевшее масло увлекало обломки 
заклепки, которые попадая между зу-
бьями шестерен, вызывали не только их 
поломку, но и поломку других деталей 
редуктора [1, 2].

Разрушение заклепки крепления ведомой 
конической шестерни 

В 2014 году на кафедрах «Транспорт, 
транспортная техника и технологии» Ев-
разийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева (г. Астана) и «Промыш-
ленный транспорт» Карагандинского госу-
дарственного технического университета 
(г. Караганда), выполнена работа по иссле-
дованию нагруженности заклепки крепле-
ния ведомой конической шестерни заднего 
моста транспортной техники. В работе при 
проведении исследований были использо-
ваны инструменты компьютерного инже-
нерного анализа. 

Сегодня для создания и выпуска на 
рынок конкурентоспособного изделия не-
обходимо придать ему высокие потреби-
тельские качества. Для этого требуется 
оценить, как поведет себя будущее изде-
лие в реальных условиях эксплуатации. 
Проведение испытаний на прототипах – 
это достаточно трудоемкое и дорогое за-

нятие. Убедиться в работоспособности 
изделия, не прибегая к большим затратам 
времени и средств, позволит использова-
ние инструментов компьютерного инже-
нерного анализа для решения конструк-
торских задач и расчета технологических 
процессов [3].

Одним из таких программных про-
дуктов является SolidWorks – программ-
ный комплекс САПР для автоматизации 
работ промышленного предприятия на 
этапах конструкторской и технологиче-
ской подготовки производства. Обеспе-
чивает разработку изделий любой сте-
пени сложности и назначения. Работает 
в среде Microsoft Windows. Разработан 
компанией SolidWorks Corporation, ныне 
являющейся независимым подразделе-
нием компании Dassault Systemes (Фран-
ция). Программа появилась в 1993 году 
и составила конкуренцию таким продук-
там, как AutoCAD и Autodesk Mechanical 
Desktop, SDRC I-DEAS и Pro/ENGINEER. 
Решаемые задачи SolidWorks при кон-
структорской подготовки производства 
(КПП): 3D проектирование изделий (де-
талей и сборок) любой степени сложно-
сти с учётом специфики изготовления; 
создание конструкторской документа-
ции в строгом соответствии с ГОСТ-ом; 
промышленный дизайн; реверсивный 
инжиниринг; проектирование коммуни-
каций; инженерный анализ; экспресс-
анализ технологичности на этапе проек-
тирования [3]. 

Алгоритм проведения исследования 
в SolidWorks «Simulation», включает следу-
ющие основные этапы: 

– моделирование в программной среде 
заклепки крепления ведомой конической 
шестерни; 

– задание исходных требований 
(табл. 1);

– проведение нагружения заклепки 
крепления ведомой конической шестерни 
в SolidWorks «Simulation». 

Результаты исследования нагружения 
заклепки крепления ведомой конической 
шестерни заднего моста транспортной тех-
ники в SolidWorks «Simulation» представле-
ны в табл. 2.

Таким образом, исследования выполня-
емые в программной среде SolidWorks, на 
наш взгляд, имеют серьезное прикладное 
значение, что, несомненно будет интересно 
для инженерно-технических и научных ра-
ботников, занимающихся исследованиями 
в области нагружения элементов кониче-
ской шестерни заднего моста транспортной 
техники. 
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Таблица 1
Исходные требования

Структура Изображение Информация

Структура

 Объект: 
2 частей

 Вид:
Геометрический

Название нагрузки Изображение Информация

Давление-1

Объект: 1 шт

Значение: 10000

Единицы: psi

Давление-2

Объект: 1 шт

Значение: 50000

Единицы: psi

Давление-3

Объект: 1 шт

Значение: 160000

Единицы: psi

Компоненты X Y Z Результат

Сила реакция (N) –20370.1 –0.286018 0.710121 20370.1

Реакция момента (N–m) 0 0 0 0

Компоненты X Y Z Результат

Сила реакция (N) –101855 –4.02115 –2.07071 101855

Реакция момента (N–m) 0 0 0 0

Компоненты X Y Z Результат

Сила реакция (N) –325922 –4.57629 11.3619 325922

Реакция момента (N–m) 0 0 0 0
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Таблица 2
Результаты исследования нагружения заклепки крепления ведомой конической шестерни 

заднего моста транспортной техники в SolidWorks «Simulation»

Названия Тип Наименьший показатель Наибольший показатель

1 2 3 4

Исследование 1

Давление 1 VON: von Mises Stress 132.195 N/m^2
Узел: 1673

4.12863e + 008 N/m^2
Узел: 11294

Объем 1 URES: Resultant 
Displacement

0 mm
Узел: 1

0.325589 mm
Узел: 1669

Нагрузка1 ESTRN: Эквивалент-
ной деформации

2.2071e-010 
Элемент: 4693

0.00116399 
Элемент: 3644

Исследование 1-Давление-Давление1

Исследование 2

Давление 2 VON: von Mises Stress 498.541 N/m^2
Узел: 17141

2.06431e + 009 N/m^2
Узел: 11294

Объем 2 URES: Resultant Объ-
ема

0 mm
Узел: 1

1.62795 mm
Узел: 1669

Нагрузка 2 ESTRN: Equivalent 
Нагрузка

1.56188e-009
Элемент: 5367

0.0058198
Элемент: 3644

368

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2015

TECHNICAL SCIENCES



1 2 3 4

Исследование 3

Давление 3 VON: von Mises Stress 2115.11 N/m^2
Узел: 1673

6.60581e + 009 N/m^2
Узел: 11294

Объем 3 URES: Resultant 
Displacement

0 mm
Узел: 1

5.20942 mm
Узел: 1669

Нагрузка 3 ESTRN: Equivalent 
Нагрузка

3.53137e-009 
Элемент: 4693

0.0186239
Элемент: 3644

Окончание табл. 2
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Зубчатые передачи являются составной 
частью транспортной техники, и способны 
передавать большие мощности, работать 
при высоких скоростях и обеспечивать вы-
сокую кинематическую точность. В срав-
нении с другими механическими переда-
чами зубчатые передачи имеют меньшую 
массу и стоимость. Наибольшее распро-
странение получили конические зубчатые 
передачи (КЗП) [1]. 

В связи со сложной геометрией про-
филей зубьев КЗП использование тради-
ционных методов для их расчета и анализа 
требует значительных временных затрат 
и затрудняет выбор требуемых геометриче-
ских параметров передач. Многочисленные 
исследования в области определения раци-
ональных конструктивных параметров КЗП 
показывают, что получаемые расчетные 
значения существенно отличаются от фак-
тических напряжений в КЗП эксплуатиру-
емых в транспортной технике. Во многом, 
это объясняется сложностью проведения 
обследования работающих КЗП, вследствие 
их труднодоступности и практически не-
прерывной работы. Условия работы КЗП 
разнообразны, это оказывает существенное 
влияние на требования к выбору конструк-
тивных параметров основных элементов. 
В связи с этим, исследования позволяющие 
определять их рациональные параметры 

с достаточным запасом прочности, являет-
ся достаточно актуальной задачей, в значи-
тельной степени, повышающей безотказ-
ную работу КЗП в условиях эксплуатации.

В 2014 году на кафедрах «Транспорт, 
транспортная техника и технологии» Ев-
разийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева (г. Астана) и «Промыш-
ленный транспорт» Карагандинского госу-
дарственного технического университета 
(г. Караганда), выполнена работа по иссле-
дованию нагруженности КЗП. В работе при 
проведении исследований были использо-
ваны инструменты компьютерного инже-
нерного анализа. 

Сегодня для создания и выпуска на ры-
нок конкурентоспособного изделия необ-
ходимо придать ему высокие потребитель-
ские качества. Для этого требуется оценить, 
как поведет себя будущее изделие в реаль-
ных условиях эксплуатации. Проведение 
испытаний на прототипах – это достаточно 
трудоемкое и дорогое занятие. Убедиться 
в работоспособности изделия, не прибегая 
к большим затратам времени и средств, 
позволит использование инструментов 
компьютерного инженерного анализа для 
решения конструкторских задач и расчета 
технологических процессов [2].

Одним из таких программных продук-
тов является SolidWorks – программный 
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комплекс САПР для автоматизации работ 
промышленного предприятия на этапах 
конструкторской и технологической под-
готовки производства. Обеспечивает раз-
работку изделий любой степени сложности 
и назначения. Работает в среде Microsoft 
Windows. Разработан компанией SolidWorks 
Corporation, ныне являющейся независи-
мым подразделением компании Dassault 
Systemes (Франция). Программа появилась 
в 1993 году и составила конкуренцию та-
ким продуктам, как AutoCAD и Autodesk 
Mechanical Desktop, SDRC I-DEAS и Pro/
ENGINEER. Решаемые задачи SolidWorks 
при конструкторской подготовки производ-
ства (КПП): 3D проектирование изделий 
(деталей и сборок) любой степени слож-
ности с учётом специфики изготовления; 

создание конструкторской документации 
в строгом соответствии с ГОСТ-м; промыш-
ленный дизайн; реверсивный инжиниринг; 
проектирование коммуникаций; инженер-
ный анализ; экспресс-анализ технологично-
сти на этапе проектирования [2]. 

Алгоритм проведения исследования 
в SolidWorks «Simulation», включает следу-
ющие основные этапы: 

– моделирование первого элемента КЗП; 
– моделирование второго элемента КЗП; 
– моделирование соединения элемен-

тов КЗП; 
– задание исходных требований (табл. 1);
– проведение исследования КЗП 

в SolidWorks «Simulation». 
Результаты исследования КЗП в SolidWorks 

«Simulation» представлены в табл. 2.

Таблица 1
Исходные требования

Структура Изображение Информация

Структура

 Объект: 
2 частей

 Вид:
Геометрический

Название нагрузки Изображение Информация

Исследование 1

Объект: 3 шт

Значение: 22000

Единицы: psi

Исследование 2

Объект: 3 шт

Значение: 40000

Единицы: psi

Исследование 3

Объект: 3 шт

Значение: 600000

Единицы: psi
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Структура Изображение Информация
Исследование 1
Компоненты X Y Z Результат
Сила реакции (N) –3250.46 2883.32 –292.55 4354.84
Исследование 2
Компоненты X Y Z Результат
Сила реакции (N) –5909.93 5242.4 –531.91 7917.89
Исследование 3
Компоненты X Y Z Результат
Сила реакции (N) –88648.9 78636 –7978.64 118768

Таблица 2
Результаты исследования КЗП в SolidWorks «Simulation»

Названия Тип Наименьший показатель Наибольший показатель
1 2 3 4

Исследование 1
Давление 1 VON: von Mises Дав-

ление
0 N/m^2
Узел: 11539

4.18646e + 008 N/m^2
Узел: 10084

Объем 1 URES: Resultant Объем 0 mm
Узел: 1

0.00900613 mm
Узел: 562

Нагрузка 1 ESTRN: Нагрузка 0 
Элемент: 7006

0.00122414 
Элемент: 5229

Исследование 2
Давление 2 VON: von Mises Stress 0 N/m^2

Узел: 11539
7.61174e + 008 N/m^2
Узел: 10084

Объем 2 URES: Resultant Объема 0 mm
Узел: 1

0.0163748 mm
Узел: 562

Нагрузка 2 ESTRN: Equivalent Нагрузка 0 
Элемент: 7006

0.0022257 
Элемент: 5229

Окончание табл. 1
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Названия Тип Наименьший показатель Наибольший показатель
Исследование 3
Давление 3 VON: von Mises Stress 0 N/m^2

Узел: 11539
1.14176e + 010 N/m^2
Узел: 10084

Объем 3 URES: Resultant Displacement 0 mm
Узел: 1

0.0130998 mm
Узел: 562

Нагрузка 3 ESTRN: Equivalent Нагрузка 0
Элемент: 7006

0.00178056
Элемент: 5229

Окончание табл. 2

Таким образом, исследования выполня-
емые в программной среде SolidWorks, на 
наш взгляд, имеют серьезное прикладное 
значение, что, несомненно будет интересно 
для инженерно-технических и научных ра-
ботников, занимающихся исследованиями 
в области конических зубчатых передач. 
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В статье дано определение и приведена типизация автобусов, описаны конкурентные преимущества 
автодорожного транспорта, проанализировано состояние мирового рынка пассажирских автобусов, дан про-
гноз перспектив его развития, проведена оценка конкурентоспособности отечественных и иностранных ав-
тобусов на рынке РФ и Курской области, описаны особенности производственной и сбытовой деятельности 
Hyundai Motor Company в России, приведены реализуемые фирмой маркетинговые стратегии, сделан акцент 
на стратегии «расширение границ рынка» и «завоевание плацдарма» на примере стран СНГ. 
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The article provides a defi nition and the typifi cation of the buses, described the competitive advantages of 
road transport, it analyses the state of the world market of passenger buses, given a forecast of the prospects of its 
development, assessed the competitiveness of domestic and foreign buses on the market of the Russian Federation 
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Успех деятельности компании на рынке 
в долгосрочном плане определяется своев-
ременно разработанной, всесторонне про-
думанной и обоснованной стратегией. 

Цель исследования: на основе анали-
за тенденций развития мирового рынка 
пассажирских автобусов дать типоло-
гию, оценить целесообразность и пред-
ложить наиболее выгодные направления 
международной маркетинговой стратегии 
Hyundai Motor Company в разрезе изучае-
мого продукта.

Маркетинговая информация – это со-
вокупность сообщений, знаний, сведений 
о состоянии маркетинговой деятельности, 
об окружающей фирму маркетинговой сре-
де и процессах, характерных для нее.

Маркетинговая информация должна со-
ответствовать следующим требованиям:

достоверность – должна правдиво, без 
искажений отражать состояние исследуе-
мого объекта или процесса;

актуальность – иметь необходимую сте-
пень современности по отношению к реша-
емой проблеме. Неактуальная информация 
бесполезна, поэтому разрыв между момен-
том получения и использования информа-
ции должен быть минимальным; 

полнота – содержание информации 
должно обеспечивать необходимые и до-
статочные условия для решения проблемы. 
Фрагментарность информации приводит 
к затруднению ее использования. Свойство 
полноты информации формируется на базе 
принципов системности и комплексности 
принятия требуемого решения; 

доступность для восприятия – должна 
быть понятна, иметь вид, приемлемый для 
субъекта, которому предназначена и пред-
ставлена на удобном для него носителе; 

экономичность – означает, что затраты 
на получение и обработку информации не 
должны превышать получаемый от ее ис-
пользования эффект.

Маркетинговая информация подразделяет-
ся на: первичную и вторичную, внутреннюю 
и внешнюю, качественную и количественную.

Маркетинговая стратегия – это элемент 
общей стратегии компании (корпоратив-
ной стратегии), который описывает, как 
компания должна использовать свои огра-
ниченные ресурсы для достижения макси-
мального результата в увеличении продаж 
и доходности от продаж в долгосрочной 
перспективе. Она разрабатывается как со-
ставная часть корпоративной стратегии [7].
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В зависимости от отраслевой принад-
лежности, ситуации на рынке и сложивших-
ся особенностей управления организацией 
маркетинговая стратегия может разрабаты-
ваться на срок от 1 года до 25 лет [6]. 

Цель разработки стратегии – определе-
ние основных приоритетных направлений 
и пропорций развития фирмы с учетом ма-
териальных источников его обеспечения 
и спроса рынка [5].

При классификации подвижного ав-
томобильного транспорта весь его состав 
можно разделить на транспортный и специ-
альный. Для транспортного основной за-
дачей является перевозка, и делится он на 
грузовой и пассажирский. Автобус – любое 
безрельсовое самоходное (т.е. моторное) 
транспортное средство, технически пред-
назначенное для перевозки пассажиров 
и способное (в отличие от трамвая и других 
направляемых видов пассажирского транс-
порта) маневрировать на дороге.

Сегодня практически во всех странах 
мира основным видом пассажирского транс-
порта является автобус. Это обусловлено их 
комфортабельностью, вместительностью, 
скоростью. По назначению автобусы под-
разделяются на городские, междугородные, 
перронные, экскурсионные и школьные.

К основным эксплуатационным свой-
ствам автобусов относят:

– вместимость автобуса;
– конструктивные параметры, определя-

ющие длительность простоя автобуса на оста-
новках для посадки-высадки пассажиров;

– скоростные свойства;
– соответствие конструкции автобу-

са требованиям безопасности движе-
ния (устойчивость, легкость и удобство 
управления, обзорность с места водителя, 
наружное освещение и т.д.);

– комфортабельность (удобство поль-
зования) подразумевает конструкцию 
и удобство расположения пассажирских 
сидений, площадь остекления кузова, вну-
треннее освещение салона, отопление, гер-
метичность салона, вентиляцию, качество 
подвески, уровень шума, наличие дополни-
тельных удобств (радиоприемник, магни-
тофон, телевизор, холодильник, гардероб, 
туалет и т.д.);

– топливная экономичность;
– проходимость автобуса – приспосо-

бленность его к движению в различных до-
рожных условиях и по бездорожью.

Строительство сетей скоростных авто-
страд позволило автомобильному транс-
порту успешно конкурировать с желез-
нодорожным. Автомобильный транспорт 
является ведущим в пассажирских пере-
возках городского населения. В развива-

ющихся странах, его доля стабильно пре-
вышает 50 %, а в отдельных городах даже 
приближается к 100 % [4]. Например, на 
современном этапе экономического раз-
вития стран Африки основная роль в обе-
спечении пассажирских перевозок принад-
лежит автодорожному транспорту (80 % 
пассажирских перевозок), объемы которых 
ежегодно возрастают на 4–6 % [1].

В 2013 году в России было зареги-
стрировано около 11 000 новых автобусов. 
В том числе 8 500 автобусов отечествен-
ных марок. Самыми востребованными 
марками автобусов за период январь-сен-
тябрь 2013 г. являются ПАЗ 5343 шт. ЛиАЗ 
1019 шт., а лучший среди иностранных 
производителей Hyundai занимает шестое 
место – 445 шт. [2].

Крупнейшими мировыми производите-
лями автобусов являются: корейские компа-
нии Daewoo Heavy Industries, Hyundai Motor 
Company, американская Ford Motor Company, 
сербский Ikarbus AD, германские Hymer 
AG, Liberty bus Vertriebs GmbH и китайские 
Golden Dragon Bus и Higer Motors LLC. 

Hyundai Motor Company на сегодняш-
ний день является крупнейшим произво-
дителем автотранспорта в Южной Корее. 
Среди мировых производителей автомо-
билей компания занимает пятое место по 
объемам продаж. Hyundai Motor имеет 
8 производственных баз в Южной Корее, 
Турции, Китае, России, Чехии, Бразилии 
и некоторых странах Северной Америки 
и 7 дизайнерских и технических центров 
по всему миру. Не смотря на это Hyundai 
Motor, продолжает расширять свою линию 
продуктов. Hyundai продает автомобили 
в 30 европейских странах на 2500 точек. 
В абсолютном выражении больше всего 
автомобилей компания продает на рынке 
Китая, на втором месте по значимости для 
производителя стоит рынок США, на тре-
тьем – внутренний рынок (Южная Корея), 
на четвертом – Индия. В России продается 
в 3 раза меньше машин марки Hyundai, чем 
на рынке Южной Кореи. 

В России Hyundai Motor Company пред-
ставлена Hyundai Motor Manufacturing Rus. 
Это шестой зарубежный завод Hyundai 
Motor Company. В 2012 году завод вышел на 
полную производственную мощность, кото-
рая составляет 200 000 автомобилей в год, на 
предприятии занято более 2200 сотрудников. 

Дилерская сеть, с которой работают кур-
ские продавцы машин Hyundai, называется 
Hyundai Motor СНГ. Образована в 2007 году. 
Сейчас в неё входит 140 дилерских центров. 
Hyundai Motor СНГ поставляет автомобили 
в компанию «Хендэ КомТранс Рус», нахо-
дящуюся в Москве. Затем транспортные 
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средства доставляются официальным ди-
лерам в Курской области. В Курской об-
ласти находятся два официальных дилера 
Hyundai: Орион Авто и ЗАО «Орлов». 

Ассортимент автобусов Hyundai Motor 
Company, предлагаемый курскими дилерами: 
Н – 1, Н 100, Hyundai County, Hyundai Universe, 
Hyundai Bogdan, Hyundai Grand Starex.

На сегодняшний день курский автобус-
ный парк представлен множеством моделей 
отечественных и зарубежных производите-
лей: Ikarus 260, 280 (Венгрия), Mercedes – 
Benz O345, O307 (Германия), ЛиАЗ – 5256 
(Россия), ПАЗ – 3205 (Россия), ЗИЛ – 3250 
(Россия), Неман – 5201 (Белоруссия), 
ISUZU BOGDAN A – 09204 (Украина), 
Hyundai Aero City 540 (Корея), Hyundai HD 
LWB County (Корея).

Непосредственно в Курске можно при-
обрести только марки ПАЗ 32053 и Hyundai 
County. Остальные модели автобусов 
придется заказывать в Москве, Санкт-
Петербурге, Самаре, Краснодаре.

Автобусы большой вместимости рос-
сийских производителей (ЛиАЗ) заметно 
выигрывают в цене у зарубежных про-
изводителей (Mercedes – Benz , Hyundai 
Aero City 540). Аналогично для автобусов 
средней вместимости: ПАЗ более привле-
кателен по цене по сравнению с Hyundai 
HD LWB County. 

Но оценить автобусы, осуществляю-
щие пассажирские перевозки, можно не 
только по вместимости и цене, но так же 
и по комфортабельности салона. Напри-
мер, ЛиАЗ имеет относительно небольшое 
количество посадочных мест (впрочем, 
это характерно и для других автобусов 
большой вместимости), в ПАЗ нет мест 
для инвалидов, он плохо оборудован для 
перевозки стоящих пассажиров, Hyundai 
County имеет маленький салон, узкий про-
ход. С нашей точки зрения наиболее ком-
фортен для пассажиров ISUZU A – 09204 
с удобным расположением сидений, эрго-
номика самих сидений высокая, комфорт 
перевозки стоящих пассажиров высокий. 

Таким образом, наибольшей конкурен-
тоспособностью среди автобусов большой 
вместимости в Курской области обладает 
ЛиАЗ. Так как в нем сочетается наиболее 
выгодное соотношение цены, качества 
и комфортных условий перевозки пасса-
жиров. Анализируя конкурентоспособ-
ность автобусов средней вместимости на 
основе соотношения цены и комфорта, 
наилучшими характеристиками обладает 
ISUZU – A 09204.

Покупателями автобусов Hyundai в Кур-
ской области являются туристические фир-
мы, частные компании, занимающиеся пе-

ревозками пассажиров в черте города. Один 
из постоянных покупателей туристических 
автобусов Hyundai – курская футбольная 
команда «Авангард». В марте 2015 года ко-
манда приобрела автобус Hyundai Universe 
у ЗАО «Орлов».

Согласно прогнозам, к 2018 году темпы 
роста мирового спроса на автобусы достиг-
нут 5 % в год, что составит 664 тыс. авто-
бусов. Это в два раза больше темпов роста, 
зафиксированных в 2008–2014 гг. Данный 
рост будет обусловлен пятью факторами:

1) мировой рост численности городско-
го населения;

2) увеличение правительственных ин-
вестиций в сети общественного транспорта 
в целях уменьшения транспортных заторов 
и повышения качества воздуха;

3) рост численности и размеров част-
ных транспортных компаний;

4) мировой рост продаж моделей на 
электрической тяге, на гибридной тяге, на 
компримированном природном газе и сжи-
женном природном газе, так как многие 
страны внедряют более жесткие стандарты 
по выбросам; 

5) дополнительный рост спроса на ав-
тобусы типа С и другие школьные автобу-
сы в ответ на правительственные усилия по 
расширению доступа к образованию, повы-
шению безопасности.

Согласно прогнозу, до 2018 года на 
Азиатско-Тихоокеанский регион придется 
более 3/5 мирового спроса на новые авто-
бусы. Только на один Китай придется око-
ло половины мирового спроса на автобусы. 
Ожидается, что спрос будет увеличиваться 
высокими темпами в Индии. От Японии 
и Южной Кореи также ожидают рост рын-
ка, так как будет происходить замена ста-
рых автобусов [3]. 

Для увеличения популярности и объе-
мов мировых продаж коммерческого транс-
порта Hyundai компания Hyundai Motor 
Company использует маркетинговые стра-
тегии интернационализации, диверсифика-
ции и сегментации.

Стратегия интернационализации – осво-
ение новых, зарубежных рынков, включая 
расширение не только экспорта товаров, но 
и экспорта капиталов, когда за рубежом соз-
даются предприятия, выпускающие в быв-
ших странах-импортерах товары.

Компания предпочитает работать 
в странах с нормальным распределением 
доходов и странах с преимущественно сред-
ним уровнем семейных доходов. 

Hyundai Motor Company для выхода на 
зарубежные рынки использует метод кос-
венного экспорта, активно реализует этот 
метод, путем открытия огромного количе-
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ства дилерских центров в странах своего 
пребывания. Так же используется метод 
прямого инвестирования, компания имеет 
за рубежом восемь собственных сборочных 
заводов в различных странах. 

Предприятие имеет дивизиональную 
организационную структуру. Дивизионы 
специализированы по территориальному 
признаку: Hyundai Motor Europe, Hyundai 
Motor Africa, Hyundai Motor Asia and Pacifi c, 
Hyundai Motor North America, Hyundai 
Motor Central and South America, Hyundai 
Motor Middle East. 

Стратегия сегментации. Сегментация – 
объединение объектов в группы по общим 
признакам. Hyundai работает в различных 
сегментах, в нашем исследовании выде-
лен сегмент городских перевозок. Для это-
го компания производит автобусы средней 
и большой вместимости, приспособленные 
для осуществления городских и междуго-
родних пассажирских перевозок.

Диверсификация – расширение ассор-
тимента выпускаемой продукции и пере-
ориентация рынков сбыта, освоение новых 
видов производств. Компания выделяет 
огромные средства на разработку новых 
моделей коммерческого транспорта, на рас-
ширение рынков сбыта, подробного их изу-
чения и приспособления товаров к условия 
выбранных стран.

Hyundai Motor Company в своей дея-
тельности использует следующие марке-
тинговые стратегии:

1. При взаимоотношениях с конкурен-
тами выбрана стратегия сотрудничества, т. 
е. компания делит рынок с конкурентами на 
взаимовыгодных условиях. Положение ком-
пании на рынке – последователь, т.е. круп-
ная компания в отрасли, которая стремится 
удержать свою долю рынка, не делая при 
этом резких выпадов. Состояние конкурен-
ции в отрасли – олигополия.

2. Стратегия среднего уровня цен, т. е. 
производится продукция среднего качества, 
которая предлагается по умеренной цене.

3. Стратегия воздействия на спрос – 
поддерживающий маркетинг, т. е. компания 
сохраняет существующие объемы спроса 
длительное время. 

4. Стратегия расширения границ рын-
ка. Выполнение стратегии достигается за 
счет продвижения товара на рынки других 
стран, расширения дилерской сети.

5. Стратегия охвата рынка – дифферен-
цированный маркетинг. Компания выступа-
ет на нескольких сегментах рынка с разны-
ми предложениями товара.

6. Стратегия динамики доли рынка – 
атакующая, т.к. компания нацелена на рас-
ширение своей рыночной доли. Hyundai ис-

пользует недостатки конкурентов, создавая 
новые товарные категории в структуре ас-
сортимента, более полно удовлетворяющие 
нужды потребителей. И стратегия обходных 
маневров, т.к. компания стремится выйти на 
незанятые участки рынка, на которых при-
сутствие конкурентов незначительно.

7. Комбинация стратегии динамики 
доли рынка и выхода на внешние рынки – 
завоевание плацдарма, т.к. Hyundai исполь-
зует атакующую стратегию на зарубежных 
рынках нейтральной конкуренции, т.е. на 
тех рынках, где нет сильного внутреннего 
производителя. Однако растущее присут-
ствие Hyundai на рынках США и Европы 
свидетельствует о реализации стратегии 
«фронтальный штурм», т.к. это рынки силь-
ной конкуренции. 

Данный выбор стратегий является ра-
циональным, поскольку компания не пы-
тается доминировать на мировом рынке, 
а целенаправленно продвигает свою про-
дукцию преимущественно на рынках раз-
вивающихся стран.

Для проникновения на зарубежные рын-
ки компания, прежде всего, должна найти 
перспективные пункты дилерских продаж. 
На территории СНГ (за исключением Рос-
сии) расположено всего 12 официальных 
дилерских центров Hyundai: Белоруссия 
имеет 4 центра; Казахстан 3; Армения, 
Молдавия, Азербайджан, Туркменистан, 
Узбекистан – по одному дилерскому центру. 
Это говорит о том, что на данный момент 
этом рынок не насыщен коммерческими ав-
томобилями Hyundai. На данный момент на 
территории Российской Федерации суще-
ствует 141 официальный дилерский центр 
Hyundai в 75 городах. 

Hyundai Motor Company может начать 
активное продвижение своей продукции 
в странах СНГ. В Киргизии и Таджикистане 
официальный дилер Hyundai отсутствует. 
Здесь можно реализовывать маркетинговые 
стратегии фирмы. В этом регионе востре-
бованы не очень дорогие, но качественные 
автобусы, приспособленные к местному 
климату и дорогам.

Киргизия – страна с населением 5,9 млн 
человек. Численность городского насе-
ления составляет 36 %. В Киргизии все-
го три города можно отнести к средним: 
Ош, Джал-Абад, Каракол. И один крупный 
город – Бишкек. Автомобильный транс-
порт в Киргизии играет основную роль, на 
него приходится 99,8 % пассажирооборо-
та. Численность населения Таджикистана 
8,2 млн чел., из которых 27 % городское. 
В Таджикистане один крупный город – 
Душанбе и пять средних: Худжанд, Куляб, 
Курган-Тюбе, Турсунзаде, Истаравшан. 
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Таким образом, в этих странах высокая 
численность городского населения, для кото-
рого должен быть предусмотрен обществен-
ный транспорт. Собственного автобусного 
производства здесь нет, поэтому существует 
необходимость покупки автобусов зарубеж-
ных моделей приемлемых по цене. 

Для крупных городов Бишкек и Ду-
шанбе необходим автобус большой вме-
стимости. Наиболее рациональным будет 
использование Hyundai Aero City. Это 
низкопольный автобус, с просторным са-
лоном, хорошо оборудован для перевозки 
стоящих пассажиров, с модернизирован-
ным водительским местом, с удобной па-
нелью управления. Для средних городов 
наилучшим решением будет использова-
ние комфортабельного автобуса средней 
вместимости – Hyundai County.

По результатам выполненного исследо-
вания мы полагаем, что наиболее перспек-
тивной является стратегия роста Hyundai 
Motor Company «расширение границ рын-
ка», т.е. с существующими товарами про-
никать на новые географические рынки. 
Рекомендуем продолжить применять ата-
кующую стратегию на зарубежных рынках 
нейтральной и сильной конкуренции. Это 
позволит фирме Hyundai Motor Company 
играть роль «последователя» на рынке ком-

мерческого автодорожного транспорта, т.е. 
оставаться достаточно крупным и успеш-
ным игроком рынка.
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В статье рассматриваются вопросы формирования стратегии развития вуза, обеспечивающей ему кон-
курентное преимущество на рынке образовательных услуг и позволяющей решать образовательные и эко-
номические задачи. 

Ключевые слова: высшие учебные заведения, стратегия развития, концепция стратегического 
планирования 

CONCEPT OF DEVELOPMENT STRATEGY OF HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION IN THE CONDITIONS OF MARKET ECONOMY

1Kaygorodtsev A.A., 2Sarsembayeva G.Z., 3Kaygorodtseva T.F.
1East Kazakhstan state university of S. Amanzholov, Ust Kamenogorsk, e-mail: kay-alex@mail.ru;

2Kazakhstan-American free university;
3Technic and economy college, Ust Kamenogorsk

In article questions of formation of the development strategy of higher education institution providing 
it competitive advantage in the market of educational services and allowing to solve educational and economic 
problems are considered.

Keywords: higher educational institutions, development strategy, concept of strategic planning

Возрастание значимости высшего об-
разования и новые требования, предъявля-
емые к нему в условиях формирования эко-
номики знаний, вызывают необходимость 
пересмотра высшими учебными заведени-
ями стратегий своего функционирования 
и развития. 

Целью настоящего исследования явля-
ется разработка концепции стратегии раз-
вития вуза, адекватной вызовам XXI века, 
способной обеспечить не только их выжи-
вание, но также и образовательный и эконо-
мический успех.

Результаты исследования 
и их обсуждения

В условиях рыночной экономики для ре-
шения задач адаптации, выживания и развития 
высшим учебным заведениям необходимо:

– постоянно проводить маркетинговые 
исследования рынка образовательных ус-
луг и оценивать свое положение на дан-
ном рынке;

– прогнозировать развитие рынка обра-
зовательных услуг; 

– разрабатывать альтернативные вари-
анты своего поведения в условиях изменя-
ющейся внешней среды.

Разработка стратегии развития вуза сле-
дует осуществлять на основе следующих 
концептуальных принципов:

1. Непрерывности образования – по-
стоянное творческое обновление, развитие 
и совершенствование личности обучаемых 
на протяжении всей жизни (концепция об-
разования через всю жизнь).

2. Непрерывных инноваций – постоян-
ная разработка новых видов, новых методов 
и технологий образовательной и научной 
деятельности. 

3. Диверсификации – одновременное 
внедрение нескольких невзаимосвязанных 
научно-образовательных продуктов (услуг). 
Для базового высшего образования харак-
терна горизонтальная диверсификация – од-
новременное предложение образовательных 
услуг по многим учебным направлениям, 
специальностям и специализациям; для до-
полнительного образования характерна вер-
тикальная диверсификация – развитие раз-
личных видов образовательных услуг.

4. Синергии – повышение результатив-
ности и качества деятельности вуза благо-
даря использованию взаимосвязи и вза-
имоусиления различных видов научной 
и образовательной деятельности.
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5. Приближения образовательных ус-
луг к потребителям – максимально возмож-
ный доступ потенциальных потребителей 
к научно-образовательным продуктам (ус-
лугам), предоставляемым вузом (создание 
филиалов и представительств вузов; орга-
низация филиалов кафедр; дистанционное 
обучение). 

6. Управления качеством – ориента-
ция на конечного потребителя, непре-
рывное совершенствование научно-об-
разовательной деятельности, системное 
обеспечение качества на всех стадиях 
жизненного цикла научно-образователь-
ных продуктов (услуг). 

7. Формирования портфеля научно-об-
разовательных продуктов (услуг) на основе 
стратегического анализа.

В основе стратегии высшего учебно-
го заведения должно лежать оптималь-
ное сочетание образования и рыночных 
отношений. При этом образовательные 
цели и задачи должны иметь приоритет 
перед финансово-экономическими и ком-
мерческими. В противном случае рынок 
образовательных услуг будет, а образова-
ние, представляющее собой органическое 
единство обучения, воспитания, развития 
молодежи и передачи культуры, исчезнет. 
В результате большинство цивилизацион-
ных ценностей, определяющих качество 
жизни населения республики, подвер-
гнется секвестру. 

В стратегии вузов должны преобладать 
образовательные парадигмы, отвечающие 
вызовам XXI века. В противном случае это 
будет не высшее учебное заведение, а ком-
мерческое предприятие сферы образования.

В то же время стратегия развития вуза, 
чтобы быть успешной, должна учитывать 
рыночные реалии, так как современные 
вузы, независимо от форм собственности, 
функционируют в конкурентной среде. Для 
реализации своей стратегии вуз должен 
ориентироваться на потребителя, обладать 
эффективным менеджментом, уметь зара-
батывать деньги. В противном случае он не 
решит образовательные задачи, которые для 
него являются основными. 

В условиях глобального экономическо-
го кризиса вузы должны стремиться к вы-
живанию через развитие, обеспечивать опе-
режающее образование. Это позволит им 
не только выстоять в конкурентной борьбе, 
но и восстановить утраченные в кризис по-
зиции. Следовательно, стратегия развития 
современного вуза должна быть инноваци-
онной, так как инновационно ориентиро-
ванные организации способны наилучшим 
образом отвечать как на запросы рынка, так 
и на действия конкурентов. 

Основными факторами, определяющи-
ми инновационную активность высших 
учебных заведений, являются: 

– нормативное регулирование и кон-
троль их деятельности государственными 
органами; 

– внедрение в педагогическую практи-
ку новейших достижений педагогической 
и смежных наук;

– исследование образовательных по-
требностей студентов, пожеланий родите-
лей и работодателей;

– выдвижение ППС инновационных 
идей, разработка, экспертиза и внедрение 
инновационных проектов внутри вуза;

– объемы, структура и условия финан-
сирования научных исследований из раз-
личных источников; 

– инновационный потенциал вуза;
– стратегия взаимодействия с потреби-

телями результатов НИОКР;
– принятые в данном вузе модели и ме-

ханизмы управления, квалификация админи-
стративно-управленческого персонала и т.п. 

Мы считаем, что основной целью стра-
тегии развития казахстанских высших 
учебных заведений, стремящихся стать ли-
дерами отечественной системы образова-
ния и завоевать достойное место на между-
народном рынке образовательных услуг, 
должно быть достижение системного, все-
объемлющего, то есть всеобщего качества 
всех сторон деятельности вуза.

Подобная стратегия была разработана 
в 1994 году в Московском институте моло-
дежи (с 2003 года – Московский гуманитар-
ный университет – МосГУ), ректор которо-
го И.М. Ильинский является автором идеи 
разработки и реализации внутривузовского 
«Госстандарта +», опережающего действу-
ющий в стране государственный общеобра-
зовательный стандарт. В настоящее время 
«формула успеха» данного университета 
имеет вид: «Госстандарт +» – шаг на пути 
к новому качеству» [3].

Мы считаем, что казахстанские вузы 
должны быть студентоориентированными. 
Это значит, что модернизация, повышение 
качества всех сторон образовательного про-
цесса должны осуществляться при актив-
ном участии студентов и ради них. 

Основу концепции студентоориентирован-
ного вуза составляет идея о том, что централь-
ной фигурой в сфере образования является 
потребитель образовательных услуг – студент. 
Следовательно, вузы обязаны подстраиваться 
под его потребности и интересы. 

Эти потребности не являются чисто 
субъективными. Они во многом имеют 
объективный характер. Студенты должны 
осознавать и активно реализовывать свои 
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потребности и интересы. Это даст им воз-
можность обеспечить их жизнеспособ-
ность, личный и общественный успех.

При разработке и реализации стратегии 
вуза следует уделять внимание развитию 
стратегического партнерства.

Под стратегическим партнерством 
в сфере профессионального образования 
следует понимать договорные отношения 
вуза со своими партнерами, являющими-
ся потребителями образовательных услуг 
и результатов НИОКР, реализующими со-
вместно с вузом долгосрочные целевые 
программы в области образовательной 
и профессиональной деятельности и уча-
ствующими в его развитии.

Целью стратегического партнерства яв-
ляется обеспечение высокого качества про-
фессиональной подготовки специалистов 
на основе комплексного сотрудничества 
вуза с заинтересованными организация-
ми путем объединения интеллектуального 
потенциала, материальных, финансовых 
и трудовых ресурсов.

Стратегическое партнерство вуза и ор-
ганизации может осуществляться в следую-
щих формах: 

– долгосрочная программа подготовки 
специалистов для организации;

– создание и развитие базы для прове-
дения производственных, технологических 
и преддипломных практик студентов; 

– проведение совместных научно-ис-
следовательских и опытно-конструктор-
ских работ, привлечение вузовских ученых 
к созданию и трансферту инновационной 
продукции;

– создание в вузе современной учебно-
исследовательской лабораторной базы;

– целевая подготовка для организаций 
кадров высшей квалификации;

– создание совместных научно-образо-
вательных и инновационных структур.

Для того чтобы сформулировать основ-
ные приоритеты стратегического развития 
высшего учебного заведения, необходи-
мо предварительно получить обобщенное 
представление о состоянии внутренней 
и внешней среды данного вуза. Одним из 
инструментов, позволяющих решить эту за-
дачу является SWOT-анализ – анализ силь-
ных и слабых сторон, потенциальных угроз 
и благоприятных возможностей для вуза. 

Например, в качестве приоритета свое-
го стратегического развития вуз может из-
брать преобразование в высшее учебное 
заведение исследовательского инновацион-
ного типа, для которое характерны: 

– проведение опережающих научных ис-
следований, оказывающих определяющее 
влияние на содержание учебного процесса; 

– инновационный подход к обеспече-
нию устойчивого развития вуза;

– активная деятельность на отечествен-
ном и международном рынках образова-
тельных услуг и научной продукции.

После определения приоритетов разви-
тия вуза необходимо наметить пути их пе-
ревода в конкретные показатели, использу-
емые при разработке стратегического плана 
по следующим базовым функциональным 
направлениям его деятельности:

– учебное (образовательное) – организа-
ция учебного процесса и подготовка студен-
тов по соответствующим образовательным 
программам и направлениям (в том числе 
осуществление дополнительного и непре-
рывного образования); 

– научно-квалификационное – обе-
спечение профессионального роста ППС, 
подготовка докторов PhD, публикация на-
учных трудов; 

– научно-исследовательское – проведе-
ние научных исследований, выходящих за 
рамки квалификационных работ, актуаль-
ных для всего научно-образовательного со-
общества страны и региона, имеющих зна-
чение для национальной и мировой науки; 

– воспитательное – формирование и раз-
витие личности обучаемого как носителя 
ценностей и традиций народа Казахстана; 

– интеллектуальное – повышение ин-
теллектуального уровня общества (местно-
го сообщества);

– культурное – повышении уровня об-
щей культуры, как выпускников вуза, так 
и местного сообщества в целом; 

– «ресурсно-стратегическое» – участие 
вуза в создании «стратегического нацио-
нального запаса» высококвалифицирован-
ных специалистов, то есть в формировании 
интеллектуальной элиты страны (региона);

– финансово-экономическое – обеспе-
чение финансовых возможностей и матери-
ально-технической базы для осуществления 
деятельности вуза [1].

Выводы
Разработка стратегии развития вуза сле-

дует осуществлять на основе принципов: 
непрерывности образования; непрерывных 
инноваций; диверсификации; синергии; при-
ближения образовательных услуг к потреби-
телям; управления качеством; формирования 
портфеля научно-образовательных продуктов 
(услуг) на основе стратегического анализа.

В основе стратегии высшего учебно-
го заведения должно лежать оптимальное 
сочетание образования и рыночных отно-
шений. При этом в стратегии вузов долж-
ны преобладать современные образова-
тельные парадигмы.
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Вузы должны: быть инновационно ак-
тивными; обеспечивать опережающее 
образование и всеобщее качество всех 
сторон своей деятельности; быть студен-
тоориентированными; развивать страте-
гическое партнерство. 

Вуз, стремящийся стать элитным, дол-
жен ставить амбициозные цели и после-
довательно их реализовывать, создавая 
для этого:

– материально-техническую базу, соот-
ветствующую современному уровню разви-
тия науки, техники и технологий;

– оптимальные условия для развития 
способностей студентов в режиме опережа-
ющего образования;

– критическую массу профессионально 
одаренных преподавателей – личностей, 
объединенных вокруг миссии и целей раз-
вития вуза.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ: 
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В статье рассматриваются вопросы инновационного развития реального сектора экономики на примере 
одного из предприятий города Обнинска в Калужской области. Рассматриваются проблемы роста интел-
лектуального, финансового и материального капитала, их скрытые резервы и возможности. Учитываются 
интеграционные направления развития как дополнительный фактор синергетического воздействия. В осно-
ве исследования лежат системный, комплексный, ситуационный и процессный подходы. Всё это помогает, 
в конечном счёте, достичь мультипликативного эффекта при кластеризации реального сектора производства. 
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COMPONENTS OF THE INNOVATION ECONOMY: A NEW APPROACH
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The article considers the issues of innovative development of the real economy on the example of one of the 
enterprises of the city of Obninsk in the Kaluga region. Discusses the growth of intellectual, fi nancial and physical 
capital, their hidden reserves and opportunities. Accounted integration direction of development as an additional 
factor in synergistic effects. The background of the research are systematic, integrated, situational and process 
approaches. It all helps, ultimately, to achieve a multiplier effect in the clustering of the real sector of production.

Keywords: innovation, datum point, region, indicators, target program, capital investments, research, 
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Инновационное развитие экономики ста-
ло в последнее время безальтернативным пу-
тём развития, как за рубежом, так и в России. 
И с этой точки зрения особенно интересным 
становится тот опыт, особенно отечествен-
ный, который накоплен в данном направлении, 
ибо от его осмысления и распространения 
во многом будет зависеть развитие конкрет-
ных сфер деятельности в целом [1, с. 52]. 
В калужском регионе такой реперной точкой 
становления инновационных подвижек мож-
но считать научно-производственное объ-
единение «Технология» в Обнинске. 

За последние пять лет предприятие до-
стигло весьма впечатляющих успехов, под-
твержденных ростом значений ряда клю-
чевых индикаторов. В коллектив влилось 
почти четыре сотни сотрудников. При этом 
средний возраст работников предприятия 
снизился и сейчас составляет 46 лет. Вдвое 
выросла выручка, превысив 3,5 млрд ру-
блей, что вполне сопоставимо с годовым 
бюджетом Обнинска с его населением более 
100 тысяч жителей. К показателям уверен-
ного развития можно отнести и двукратный 
рост средней заработной платы, шестикрат-
ный – объемов государственных капиталь-
ных вложений по федеральным целевым 
программам и ряд иных не менее важных 
индикаторов [2, с. 144].

Заканчивающийся год стал очеред-
ным этапом динамичного развития. Про-
водя планомерную модернизацию и ввод 
в строй новых производственных мощно-
стей, предприятие неуклонно укрепляло 
позиции лидера высокотехнологичного 
производства. Это подтвердили резуль-
таты ряда аудиторских проверок и серти-
фикационных процедур. Представители 
промышленно-финансовой группы «Фор-
маш», являющейся разработчиком и голов-
ным исполнителем программы Союзного 
государства Россия-Беларусь, провели ау-
дит научного комплекса. 

Результатом проверки стало подтверж-
дение расширения сотрудничества с «Тех-
нологией» по инновационным проектам 
в рамках программ Союзного государства. 
Кроме того, прошли сертификационные ис-
пытания изделий остекления для железно-
дорожного транспорта, проведенные ФБУ 
«Регистр сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте», успешно 
окончен первый этап сертификации систе-
мы менеджмента бизнеса на соответствие 
требованиям международного стандарта 
железнодорожной промышленности IRIS 
(International Railway Industry Standard), 
проведен и ряд других проверок. Заключе-
ния аудиторов позволяют с уверенностью 
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говорить о непрерывном росте компетен-
ций Обвинского предприятия [3, с. 27].

Результаты прикладных исследований, 
проводимых научным комплексом, реализу-
ются в новейших технологиях и наукоемкой 
продукции [4, с. 51]. За примерами далеко 
ходить не надо. В этом году специалиста-
ми создан уникальный триплекс для от-
ечественного вертолета Ка-62. Сочетающий 
легкость органического стекла с абразив 
стойкостью силикатного, в ближайшее вре-
мя он станет еще и электро-обогреваемым, 
что позволит эксплуатировать перспектив-
ную винтокрылую машину в районах Край-
него Севера. Актуальность развития этого 
региона для страны значительно выросла 
в последнее время.

И так сложилось, что многие разработ-
ки предприятия напрямую связаны с ре-
шением поставленных правительством за-
дач по освоению Арктики. В частности, на 
Международной выставке «Гидроавиа-са-
лон-2014» состоялось подписание соглаше-
ния между ОНПП «Технология» и ФГУП 
«НПО им. С.А. Лавочкина» о совместной 
работе над созданием многоцелевой кос-
мической системы «Арктика», являющейся 
уникальным для российской космонавтики 
проектом. Система обеспечит достоверные 
постоянные данные для корректного про-
гноза погоды по арктическим и северным 
регионам, а также поможет в высокоэффек-
тивной разведке нефти, газа и других полез-
ных ископаемых [5, с. 129].

Космическая тематика была традицион-
но актуальна для предприятия в уходящем 
году, и он был весьма насыщен яркими со-
бытиями. Одним из таких стоит считать 
первый успешный запуск новейшей раке-
ты-носителя легкого класса «Ангара-1.2 
ПП» с угле пластиковыми обечайками го-
ловных обтекателей, разработанными и из-
готовленными специалистами Обвинского 
научно-производственного предприятия. 
Уникальность «Ангары» (наряду с харак-
теристиками) состоит еще и в том, что она 
стала первой ракетой-носителем, созданной 
после распада СССР, и была спроектирова-
на без участия С.П. Королева. 

Не менее весом успех (совместной 
с НПП «Тайс») – разработки уникальной 
технологии, позволившей сократить сроки 
сборки космических аппаратов. Если ранее 
монтаж аналогичной конструкции занимал 
не менее полугода, требуя специальной ос-
настки и значительного количества обучен-
ных профессионалов, то изготовленный по 
новой технологии космический аппарат был 
собран в течение 10 минут двумя специ-
алистами. 2015 год вообще стал знаковым 
для отечественной космонавтики: Россия 

превзошла собственный рекорд 2011 года 
по количеству успешных запусков ракето-
носителей (более трех десятков). Для че-
тырнадцати стартовавших ракетоносителей 
«Протон-М» и «Рокот» ОНПП «Техноло-
гия» изготовило крупногабаритные агре-
гаты из полимерных композитных матери-
алов, по сути, став соавтором практически 
каждого второго космического пуска.

Есть свой ключевой индикатор и у ави-
ационной компоненты: Обнинский государ-
ственный центр РФ стал победителем кон-
курса «Авиастроитель года». Конкурсная 
работа «Технология изготовления панелей 
кессона киля и стабилизатора из полимер-
ных композиционных материалов для само-
лета МС-21» стала лучшей в номинации «За 
создание новой технологии». И это не един-
ственная престижная награда в уходящем 
году. Два молодых специалиста получили 
почетное звание лауреатов и победителей 
Всероссийского конкурса «Инженер года-
2013». Кроме того, ОНПП «Технология» ста-
ло лауреатом рейтинга российских иннова-
ционных быстроразвивающихся компаний, 
войдя в первую десятку и в очередной раз, 
подтвердив высокий уровень своих наукоем-
ких и высокотехнологичных решений. 

В рамках визита в Калужскую область за-
меститель председателя Правительства РФ 
Дмитрий Рогозин ознакомился с процессом 
автоматизированного производства крупно-
габаритных агрегатов из полимерных ком-
позитных материалов, в том числе и для 
перспективного отечественного авиалай-
нера МС-21, организованным на предпри-
ятии. Одна из таких деталей – композитная 
семиметровая панель кессона киля – была 
с успехом продемонстрирована на Париж-
ской выставке JEC CompositesShow-2014. 
Стоит отметить, что наряду с развитием 
традиционных отношений с европейски-
ми партнерами и кооперации с коллегами 
из Республики Беларусь начата работа по 
интенсивному освоению рынка Азиатско-
Тихоокеанского региона. Бизнес-миссия во 
Вьетнам, участие в Международной китай-
ско-российской выставке 1st China-Russia 
Expo и общая активизация контактов по на-
укоемким направлениям азиатского рынка 
делают перспективы выхода предприятия 
на этот рынок весьма оптимистичными.

Успех обусловлен максимально эффек-
тивным использованием уже имеющего-
ся потенциала и непрерывным развитием. 
В целом налицо результат продуманного 
многогранного комплекса мер. Создание 
благо-приятных условий для самореализа-
ции молодых ученых, социальная поддерж-
ка, взвешенная кадровая политика, рас-
считанная на долгосрочную перспективу, 
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решают проблему дефицита специалистов 
и помогают сохранить преемственность 
поколений в научном и производственном 
комплексах. 

Модернизация оборудования, по-
стройка новых корпусов, увеличение ко-
личества автоматизированных процессов 
повышают эффективность производства 
и усиливают конкурентные преимуще-
ства нашей наукоемкой продукции. Поиск 
новых форм кооперации и развитие уже 
имеющихся связей укрепляют позиции 
в традиционных для нас сферах и способ-
ствуют выходу на новые рынки. Причем 
эти результаты направлены не только на 
благо предприятия, но и на развитие всего 
калужского региона.

Для работников предприятия уходящий 
год стал весьма щедр на поводы для гор-
дости. Своими успехами ГНЦ РФ «ОНПП 
«Технология» в очередной раз подтвердил 
роль государственных научных центров как 
важнейшего элемента инновационного раз-
вития экономики. Ведь именно на этих цен-
трах компетенций лежит ответственность 
за формирование нового облика отечествен-
ной промышленности. 

Один из недавних итогов работы – кла-
стер авиационно-космических технологий 
полимерных композиционных материа-
лов и конструкций Калужской области. 
Его якорным предприятием стало именно 
ОНПП «Технология». Появление такой 

многофункциональной структуры будет 
способствовать организации в регионе 
мощного центра компетенций в сфере вы-
сокотехнологичного производства. 
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В инвестиционном менеджменте часто жизненный цикл инвестиционного проекта определяют по де-
нежному потоку: от первых инвестиционных затрат до последних поступлений денежных средств. Началь-
ный этап реализации инвестиционного проекта характеризуется, как правило, отрицательной величиной 
денежного потока, так как осуществляется инвестирование денежных средств. В последующем, с ростом 
доходов по проекту, его величина становится положительной. Чистый денежный поток инвестиционного 
проекта на конец жизненного цикла проекта представляет собой величину прироста капитала инвестора 
свыше инвестиционных затрат. В связи с тем, что в настоящее время большую популярность получили «ди-
намичные» методы оценки инвестиционных проектов, одним из показателей, отражающих прирост капита-
ла инвестора свыше инвестиционных затрат, выступает – чистая текущая стоимость.

Ключевые слова: прирост капитала инвестора, чистая текущая стоимость, жизненный цикл 
инвестиционного проекта, период окупаемости инвестиций, «динамичные» 
методы оценки инвестиций

CAPITAL GAINS OF THE INVESTOR OVER THE INVESTMENT COSTS 
AT THE END OF THE LIFE CYCLE OF THE INVESTMENT PROJECT
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In investment management is often the life cycle of the investment project is determined by cash fl ow from 
the fi rst investment costs until the last cash fl ow. The initial stage of implementation of the investment project is 
characterized, as a rule, negative cash fl ow, as is the investment of funds. Subsequently, with the growth of income 
for the project, its value becomes positive. Net cash fl ow of the investment project at the end of the project life cycle 
represents the amount of capital gain of the investor over the investment costs. Due to the fact that currently the most 
popular «dynamic» methods of evaluation of investment projects, one of the indicators refl ecting the capital gains of 
the investor over the investment costs, is net present value.

Keywords: capital gains of the investor, net present value, life cycle of the investment project, the payback 
period of the investment, «dynamic» methods of investment appraisal

Жизненный цикл инвестиционного 
проекта – это промежуток времени между 
моментом появления, зарождения проекта 
и моментом его ликвидации, завершения. 
Жизненный цикл проекта является исход-
ным понятием для исследования проблем 
финансирования работ по проекту и приня-
тия соответствующих решений. 

Стадии жизненного цикла – это состо-
яния, которые проходит проект в своем раз-
витии. Обычно жизненный цикл проекта 
делят на четыре стадии: прединвестицион-
ная стадия; инвестиционная стадия; эксплу-
атационная стадия; ликвидационная стадия.

Прединвестиционная стадия жиз-
ненного цикла инвестиционного про-
екта – это промежуток времени между 
моментом появления первоначального за-
мысла проекта и моментом принятия окон-
чательного решения о его реализации. На 
прединвестиционной стадии происходит 
выбор одного проекта из нескольких вари-

антов инвестирования, либо составление 
инвестиционной программы из нескольких 
проектов (независимых или взаимодопол-
няющих). Решение о выборе варианта ин-
вестирования принимается исходя из срав-
нительной эффективности и рискованности 
каждого проекта, а также исходя из име-
ющихся ресурсов. На этом этапе проекта 
разрабатываются маркетинговые исследо-
вания, выбор поставщиков сырья и обору-
дования. Ведутся переговоры с будущими 
поставщиками, проводится юридическая 
регистрация предприятия, оформление 
контрактов, в конце прединвестиционной 
фазы должен быть представлен бизнес-
план инвестиционного проекта.

Прединвестиционная стадия включает 
в себя следующие этапы:

● формирование первоначального за-
мысла проекта. Любой проект начинается 
с возникновения идеи, конкретизации жела-
емого результата;
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● анализ инвестиционных возможно-
стей реализации проекта. Оценивается 
потребность в финансовых ресурсах, рас-
сматриваются возможные источники полу-
чения этих ресурсов;

● маркетинговые исследования (ана-
лиз рынка). Оценивается уровень спроса на 
товары или услуги, производство которых 
предполагается проектом. Определяется це-
левая аудитория (потребители) продукции. 
Оценивается конкуренция на рынке данной 
отрасли и региона;

● разработка бизнес-плана. Основная 
цель бизнес-плана – показать привлекатель-
ность проекта возможному инвестору;

● выбор местоположения строящегося 
предприятия (если осуществление инве-
стиционного проекта предполагает строи-
тельство); 

● поиск инвесторов. Инвестиционный 
проект может финансироваться полностью 
за счет собственных средств инвестора 
либо с привлечением заемного капитала. 
При этом соотношение собственного и за-
емного капитала в структуре источников 
инвестиций может быть различным; 

● выделение инвестиций на проектно-
изыскательские работы; 

● проведение конкурса на проектно-
изыскательские работы и заключение кон-
тракта с проектировщиком. Как правило, 
проектно-изыскательские работы выполня-
ются по договору подряда. Заказчик объ-
являет конкурс (тендер), в котором могут 
принять участие проектные организации. 
При принятии решения учитывается смета 
затрат на проектно-изыскательские работы, 
а также репутация организации-проекти-
ровщика, сроки выполнения работ и т.п.

Инвестиционная стадия жизненного 
цикла инвестиционного проекта – это 
промежуток времени от момента начала 
проектно-изыскательских работ до выхо-
да предприятия на проектную мощность. 
На инвестиционной фазе осуществляет-
ся инвестирование. При инвестиционной 
фазе развития проекта предпринимаются 
действия: такие, как закупка оборудова-
ния, строительство и прочее, требующие 
гораздо больших затрат и имеющие необ-
ратимый характер. На этом этапе форми-
руются постоянные активы предприятия, 
производятся затраты на повышение ква-
лификации персонала и проведение ре-
кламных компаний.

Инвестиционная стадия состоит из сле-
дующих этапов:

● разработка технико-экономического 
обоснования инвестиций. Технико-эконо-
мическое обоснование инвестиций состав-
ляется на основе бизнес-плана, но при этом 

делается акцент на технологическую сторо-
ну проекта;

● разработка проектной документации. 
Осуществляется организацией-проектиров-
щиком, выбранной на конкурсной основе;

● отвод земли под строительство объ-
екта, получение разрешения на строитель-
ство (если инвестиционный проект предпо-
лагает строительство);

● заключение договора подряда. На кон-
курсной основе (путем проведения тендера) 
выбирается подрядная строительная органи-
зация. С ней заключается договор о строи-
тельстве объекта, утверждается смета затрат; 

● строительство объекта;
● монтаж технологического оборудо-

вания, пусконаладочные работы;
● формирование капитала предпри-

ятия (активов и трудовых ресурсов. При-
обретаются объекты основного капитала 
(машины, различный инвентарь) и перво-
начальный оборотный капитал (матери-
алы на производство первой партии про-
дукции). Формируется кадровый состав 
предприятия (руководители, сотрудники 
и специалисты, рабочие);

● производство опытных образцов про-
дукции и выход на проектную мощность. 
В большинстве случаев освоение производ-
ственных мощностей происходит постепен-
но и достигает 100 % не в год начала произ-
водства, а позднее.

Эксплуатационная стадия жизнен-
ного цикла инвестиционного проекта – 
это промежуток времени между выходом 
предприятия на проектную мощность и за-
вершением проекта, то есть ликвидацией 
предприятия. На этой фазе начинается за-
пуск в действие предприятия, производство 
продукции или оказание услуг. Продолжи-
тельность этой фазы сказывается на общей 
характеристике проекта.

Эксплуатационная стадия включает 
в себя следующие этапы:

● производство и реализация продук-
ции. Большое значение приобретает мони-
торинг уровня спроса на продукцию и со-
отнесение объема производства с реальным 
объемом продаж;

● сертификация продукции. Оформле-
ние документации, подтверждающей каче-
ство производимой продукции; 

● создание центров ремонта и обслу-
живания (при производстве продукции, 
требующей гарантийного обслуживания 
и ремонта);

● текущий мониторинг экономиче-
ских показателей (непрерывной контроль 
эффективности работы предприятия, сво-
евременное реагирование на изменение 
рыночной ситуации).
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Рис. 1. Потоки денежных средств от операционной деятельности

Эксплуатационная фаза проекта – это 
операционная деятельность предприятия, 
которая возникла в результате осуществле-
ния инвестиционных затрат. Операционная 
деятельность вызывает притоки и оттоки 
денежных средств, связанных с производ-
ством и реализацией основной продукции 
(или услуг) предприятия (рис. 1). В первом 
приближении под чистым денежным пото-
ком операционной деятельности (EBITDA) 
понимается сумма операционной прибыли 
(OP или EBIT) и начисленной амортизации 
(DA). Далее из этой суммы отнимается зна-
чение изменения величины «потребность 
в оборотном капитале».

Для расчета чистого денежного потока 
от операционной деятельности междуна-
родная учетно-аналитическая практика до-
пускает использование двух методов: пря-
мого и косвенного. Разница между прямым 
и косвенным методами состоит в разной 
последовательности процедур определения 
потока денежных средств в результате те-
кущей деятельности: либо по данным сче-
тов бухгалтерского учета (прямой метод), 
либо в ходе корректировки чистой прибы-

ли в контексте движения денежных средств 
(косвенный метод).

Косвенный метод предполагает коррек-
тировку полученной предприятием чистой 
прибыли. Для этого используются данные 
бухгалтерского баланса и отчета о финан-
совых результатах. Данный метод основан 
на идентификации операций, влияющих на 
величину прибыли, но не затрагивающих 
движения денежных средств, а также на 
идентификации операций, затрагивающих 
движение денежных средств, но не влияю-
щих на величину прибыли. Все подобные 
операции последовательно идентифициру-
ются, а соответствующие суммы корректи-
руют значение чистой прибыли. Так, напри-
мер, не вызывает оттока денежных средств 
начисление амортизации. В финансовом 
отношении амортизация представляет со-
бой неденежный элемент расходов, по-
скольку никаких реальных выплат при ее 
начислении у предприятия не возникает. 
Также надо учитывать доходы ранее реаль-
ного поступления денежных средств (если 
предприятие применяет метод определе-
ния выручки по моменту отгрузки товаров 
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и предъявления покупателю расчетных до-
кументов). Откорректировав прибыль на 
притоки и оттоки денежных средств, можно 
выйти на текущее сальдо по счетам учета 
денежных средств. 

Таким образом, при использовании кос-
венного метода чистая прибыль или убыток 
предприятия корректируется с учетом ре-
зультатов операций неденежного характера, 
а также изменений, произошедших в опе-
рационном оборотном капитале. Алгоритм 
формирования денежного потока от опера-
ционной деятельности косвенным методом 
включает реализацию следующих этапов:

● по данным отчетности определяется 
чистая прибыль предприятия;

● к чистой прибыли добавляются сум-
мы статей затрат, не вызывающих в реаль-
ности движение денежных средств (напри-
мер, амортизация);

● вычитаются (прибавляются) любые 
увеличения (уменьшения), произошедшие 
в статьях текущих активов, за исключением 
статьи «Денежные средства»;

● прибавляются (вычитаются) любые 
увеличения (уменьшения), произошедшие 
в статьях краткосрочных обязательств, не 
требующих процентных выплат.

Определение денежного потока от ос-
новной деятельности (косвенный метод):

Денежный поток от операционной дея-
тельности =

+ Чистая прибыль
+ Амортизация
– (+) увеличение (уменьшение) деби-

торской задолженности
– (+) увеличение (уменьшение) товар-

ных запасов
– (+) увеличение (уменьшение) прочих 

оборотных активов
+ (–) увеличение (уменьшение) креди-

торской задолженности
+ (–) увеличение (уменьшение) процен-

тов к уплате
+ (–) увеличение (уменьшение) резер-

вов предстоящих платежей
+ (–) увеличение (уменьшение) задол-

женности по налоговым платежам
Так, если потребность в оборотном ка-

питале (величина WCR) не включает статью 
«Денежные средства», денежный поток от 
операционной деятельности (CFFO) кос-
венным методом может быть определен по 
следующей формуле:

 CFFO = NP + DA – ∆WCR;  (1)

где CFFO – денежный поток от операцион-
ной деятельности (cash fl ow from operations); 
NP – чистая прибыль (net profi t); DA – на-
численная амортизация (depreciation and 

amortization); ∆WCR – изменение величи-
ны «потребность в оборотном капитале» 
(working capital requirement).

Рассчитать размер амортизационных от-
числений методом равномерного списания 
можно по формуле: 

 DAi = (A0 – SV)/N = const,  (2)

где A0 – начальная балансовая стоимость 
актива; SV – остаточная стоимость актива; 
N – срок полезной службы; i – период.

В свою очередь, потребность в оборот-
ном капитале (рабочий капитал) определя-
ется по формуле:

 WCR = AR + INV – AP,  (3)

где WCR – потребность в оборотном ка-
питале (working capital requirement); AR – 
дебиторская задолженность (accounts 
receivable); INV – товарные запасы 
(inventories); AP – кредиторская задолжен-
ность (accounts payable) [2].

Таким образом, оценка инвестиционных 
проектов базируется на следующей про-
стой схеме: исходные инвестиции при ре-
ализации какого-либо проекта генерируют 
чистый денежный поток от операционной 
деятельности FV1, FV2, ..., FVn. Инвести-
ции признаются эффективными, если этот 
поток достаточен для возврата исходной 
суммы инвестиций и обеспечения требуе-
мой отдачи на вложенный капитал.

Ликвидационная стадия жизненного 
цикла инвестиционного проекта –оста-
новка производства, расформирование 
и продажа активов. Ликвидационная 
фаза связана с этапом окончания инве-
стиционного проекта, когда он выполнил 
поставленные цели либо исчерпал зало-
женные в нем возможности. На данной 
стадии инвесторы и пользователи объек-
тов капитальных вложений определяют 
остаточную стоимость основных средств 
с учетом амортизации, оценивают их воз-
можную рыночную стоимость, реализуют 
или консервируют выбывающее оборудо-
вание, устраняют в необходимых случаях 
последствия осуществления инвестици-
онного проекта. 

Часто жизненный цикл проекта опреде-
ляют по денежному потоку: от первых ин-
вестиций (затрат) до последних поступле-
ний денежных средств (выгод). Начальный 
этап реализации инвестиционного проекта 
характеризуется, как правило, отрицатель-
ной величиной денежного потока, так как 
осуществляется инвестирование денежных 
средств. В последующем, с ростом доходов 
по проекту, его величина становится поло-
жительной.
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Рис. 2. Формирование чистого денежного потока инвестиционного проекта 
(прирост капитала свыше инвестиционных затрат) [1, с. 108]

На рис. 2 видна точка окупаемости ин-
вестиционного проекта (самоокупаемость 
проекта). Метод срока окупаемости инве-
стиций (PP – Payback Period) показывает 
число базовых периодов, за которое исход-
ная инвестиция будет полностью возмеще-
на за счет генерируемых проектом притоков 
денежных средств. Данный критерий мо-
жет быть использован для оценки не толь-
ко эффективности инвестиций, но и уровня 
инвестиционных рисков, связанных с лик-
видностью (чем продолжительней период 
реализации проекта до полной его окупае-
мости, тем выше уровень инвестиционных 
рисков). Недостатком этого показателя яв-
ляется то, что он не учитывает те денежные 
потоки, которые формируются после перио-
да окупаемости инвестиций.

Простым, или статическим, сроком 
окупаемости называется продолжитель-
ность периода от начального момента до 
момента окупаемости. Начальный момент 
указывается в задании на проектирование 
(обычно это начало операционной деятель-
ности). Моментом окупаемости называет-
ся тот наиболее ранний момент времени 
в расчетном периоде, после которого теку-
щий чистый доход (чистый денежный по-
ток в текущих или дефлированных ценах) 
становится неотрицательным и в дальней-
шем остается таковым. 

Этот метод – один из самых простых 
и широко распространенных в мировой 
практике, он не предполагает временной 
упорядоченности денежных поступлений. 
Алгоритм расчета срока окупаемости зави-
сит от равномерности распределения про-
гнозируемых доходов от инвестиции. Если 
доход распределен по годам равномерно, 
то срок окупаемости рассчитывается деле-
нием единовременных затрат на величину 
годового дохода, обусловленного ими. При 
получении дробного числа оно округляется 
в сторону увеличения до ближайшего цело-
го. Если прибыль распределена неравно-
мерно, то срок окупаемости рассчитывает-
ся прямым подсчетом числа лет, в течение 
которых инвестиция будет погашена куму-
лятивным доходом. Общая формула расчета 
показателя РР имеет вид: РР = n, при кото-
ром Рк > IC. 

Следует отметить, что величина (цен-
ность) затрат и выгод в момент рождения 
идеи об инвестировании средств в проект 
и в момент окончания ее эксплуатации раз-
лична. Конкретные расчеты их ценности 
возможны на основе использования теории 
стоимости денег во времени. Фундамен-
тальные теоретические положения концеп-
ции стоимости денег во времени были сфор-
мулированы в 1930 году Ирвином Фишером 
в работе «Теория процента: как определить 
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реальный доход в процессе инвестицион-
ных решений». Позднее – в 1958 году – бо-
лее полный механизм этой концепции был 
рассмотрен Джоном Хиршлейфером в ра-
боте «Теории оптимального инвестицион-
ного решения». Сущность этой концепции 
состоит в том, что настоящая стоимость 
денег всегда выше их будущей стоимости 
в связи с альтернативой возможного их ин-
вестирования, а также влиянием факторов 
инфляции и риска. С учетом этой концеп-
ции разработаны различные модели дискон-
тирования денежных потоков (Discounted 
Cash Flow, DCF), которые широко исполь-
зуются в практике финансового и инвести-
ционного менеджмента. 

При применении дисконтированного 
метода окупаемости инвестиционного про-
екта (DPP – Discounted Payback Period) ис-
пользуется концепция денежных потоков, 
учитывается возможность реинвестирова-
ния доходов и временная стоимость денег. 
Данный метод прост в понимании и при-
менении и позволяет судить о ликвидности 
и рискованности проекта, поскольку дли-
тельная окупаемость означает длительную 
иммобилизацию средств (пониженную лик-
видность проекта) и повышенную риско-
ванность проекта. Данный метод успешно 
применяется для быстрой оценки проектов, 
а также в условиях значительной инфляции, 
политической нестабильности или при де-
фиците ликвидных средств – то есть в об-
стоятельствах, ориентирующих предпри-
ятие на получение максимальных доходов 
в кратчайшие сроки. 

Из данных рис. 2 видно как формиру-
ется чистый денежный поток инвестици-
онного проекта, представляющий собой 
величину прироста капитала свыше инве-
стиционных затрат. 

В связи с тем, что в настоящее время 
большую популярность получили «дина-
мичные» методы оценки инвестиционных 
проектов, одним из показателей, отражаю-
щих прирост капитала свыше инвестици-
онных затрат, выступает – чистая текущая 
стоимость (NPV). Метод «чистая текущая 
(настоящая, приведенная) стоимость» про-
екта определяется как разница между сум-
мой настоящих стоимостей всех чистых 
денежных потоков от операционной дея-
тельности (возникшей в результате осу-
ществленных инвестиций) и суммой насто-
ящих стоимостей всех денежных потоков 
инвестиционных затрат. Корректное ис-
пользование NPV-метода возможно только 
при соблюдении ряда условий: объем де-
нежных потоков в рамках инвестиционно-
го проекта должен быть оценен для всего 
планового периода и привязан к опреде-
ленным временным интервалам; денежные 
потоки в рамках инвестиционного проекта 
должны рассматриваться изолированно от 
остальной производственной деятельности 
предприятия, т.е. характеризовать только 
платежи и поступления, непосредственно 
связанные с реализацией данного проекта.
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Ключевые слова: художественная культура, мастера искусства, научно-педагогическая 
деятельность, художественно-творческая деятельность
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In article need of detailed consideration and further detailed studying of scientifi c and art and creative activity 
of bright representatives of Dagestan – scientists, teachers, masters of art is considered. The review of professional 
formation, art criticism, scientifi c and pedagogical and art and creative activity Saidat Damadanovoy – professors of 
art and graphic faculty of the Dagestan state pedagogical university is submitted.
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В настоящее время проблемы худо-
жественно-педагогического образования 
приобретают особое значение. Важным 
средством эстетического воспитания лич-
ности, приобщения современной молодежи 
к национальной художественной культуре, 
бесспорно, является искусство во всевоз-
можных его проявлениях и формах. Осо-
бую актуальность приобретают вопросы 
формирования национального самосозна-
ния, способности воспринимать культурно-
историческое и художественно-творческое 
наследие человечества с использованием 
устоявшихся эстетических традиций насле-
дия прошлого, при постоянном изучении 
культуры и искусства настоящего. 

Самобытная художественная культура 
Дагестана на протяжении многих веков вос-
хищает ценителей прекрасного уникальной 
системой образности, свойственной много-
вековому декоративному искусству. В ос-
нове новых произведений современных 
художников, мастеров прикладного творче-
ства, лежит богатейшее наследие традици-
онной культуры [1]. 

В ряду современных мастеров искус-
ства Дагестана, наследующих и перераба-
тывающих в своём творчестве народные 

художественные традиции, имя Саидат Да-
мадановой – профессора художественно-гра-
фического факультета Дагестанского госу-
дарственного педагогического университета. 

Дамаданова Саидат Рамазановна, вы-
пускница художественно-графического фа-
культета ДГПИ (1986 г.), добилась значи-
тельных успехов как в педагогической, так 
и художественно-творческой деятельности. 

Основные этапы: 1988–1994 гг. – учи-
тель изобразительного искусства началь-
ных классов махачкалинской школы № 26; 
1994–1998 гг. – учитель изобразительного 
искусства и труда 1–9 классов махачка-
линской гимназии № 38; 1998–2006 гг. – 
старший преподаватель кафедры методики 
изобразительного, декоративно-приклад-
ного искусства и черчения художественно-
графического факультета Дагестанского 
государственного педагогического уни-
верситета; в 2004 году успешно защитила 
кандидатскую диссертацию по теме: «Эсте-
тическое воспитание школьников средства-
ми изобразительного искусства» (научный 
руководитель – д.п.н., профессор И.М. Рад-
жабов – автор статьи); 2006–2012 гг. – до-
цент кафедры методики изобразительно-
го и декоративно-прикладного искусства 
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художественно-графического факультета 
Даггоспедуниверситета; с 2007 г. – по се-
годняшний день – заместитель декана по 
научной работе художественно-графическо-
го факультета; с 2012 г. – по сегодняшний 
день – профессор кафедры методики изо-
бразительного и декоративно-прикладного 
искусства художественно-графического фа-
культета Даггоспедуниверситета.

Следует отметить, что в качестве пре-
подавателя на художественно-графический 
факультет Саидат Дамаданова была при-
глашена, имея за плечами солидный опыт 
успешной педагогической деятельности: 
удостоена почетного звания «Отличник 
народного образования Республики Даге-
стан»; призёр-финалист Городского и Ре-
спубликанского конкурсов «Учитель года – 
94»; победитель Махачкалинского конкурса 
«Учитель года – 96»; лауреат Премии Пре-
зидента России по итогам всероссийского 
конкурса «Учитель года России – 96». 

Уже в качестве сотрудника художе-
ственно-графического факультета Саидат 
Рамазановна Дамаданова удостоена звания 
«Заслуженный работник науки и образо-
вания (Росийская академия естествозна-
ния), приняла участие и стала победите-
лем вузовского конкурса «Преподаватель 
года-2007», лауреатом «Всероссийского 
конкурса на лучшую научную книгу сре-
ди преподавателей вузов России» (Сочи, 
2008), лауреатом «Всероссийского конкур-
са на лучшую научную книгу среди пре-
подавателей вузов России» (Сочи, 2009), 
лауреатом всероссийской выставки-пре-
зентации учебно-методических пособий 
(Дагомыс (Сочи), 2009), призером рейтин-
гов научных достижений Дагестанского 
государственного педагогического уни-
верситета – 2009, 2010 гг., победителем 
рейтинга индивидуальных достижений на-
учно-исследовательской деятельности за 
2011 г. (среди кандидатов наук ДГПУ). 

И в студенческие годы, и являясь пре-
подавателем художественно-графического 
факультета Саидат Дамаданова проявила 
значительный интерес к творческой дея-
тельности, принимала активное участие 
в художественных выставках республикан-
ского, всероссийского, международного 
уровней. Экспозиционные произведения 
С.Р. Дамадановой (народный костюм, худо-
жественная вышивка, батик и др.) неодно-
кратно удостоены наград: лауреат (Диплом 
II степени) международной художественной 
выставки «Российская Неделя искусств» 
(Москва, 2009); лауреат (Диплом I степени) 
международной художественной выставки 
«Славянский мир: Взгляд изнутри» (Виль-
нюс, 2010); лауреат (Диплом II степени) 

международной художественной выставки 
(Минск, 2010); лауреат (Золотая медаль) 
Всероссийского выставочного центра (Мо-
сква, 2010); лауреат (Диплом II степени) 
ВВЦ (Москва, 2011) и др.

Только за последние 5 лет опубликовано 
более 50 статей, в т.ч. – статьи в журналах из 
перечня ВАК (для кандидатских и доктор-
ских диссертаций), тезисы международных 
конференций и всероссийских конгрессов, 
коллективные монографии, учебно-мето-
дические комплексы, электронные и печат-
ные учебные пособия, рабочие программы 
теоретических и практических дисциплин 
художественно-графического факультета 
(специалитет, бакалавриат, магистратура, 
аспирантура). 

Немало внимания в своих искусство-
ведческих публикациях С.Р. Дамаданова 
уделяет сотрудникам и коллегам, посвя-
щая статьи исследованию творчества из-
вестных дагестанских художников. Так, 
например, рассматривая творчество уче-
ного-педагога-художника М.М. Омарова, 
Саидат Рамазановна отмечает многогран-
ность натуры профессора, Заслуженного 
деятеля искусств Российской Федерации, 
награждённого именной Золотой медалью 
Имама Шамиля «За вклад в развитие наци-
ональной культуры Дагестана». Автор ста-
тьи (С.Р. Дамаданова), отмечает значитель-
ный вклад Магомеда Манилмагомедовича 
Омарова в организацию учебного процесса 
вузов Карачаево-Черкессии и Чеченской Ре-
спублики, разработавшего адаптированные 
программы, методические пособия, курсы 
лекций по предметам художественно-педа-
гогического направления, а так же спроек-
тировавшего и установившего для коллег 
КЧГУ и ЧГПИ запатентованные «Печь для 
обжига керамики», «Станок для приготов-
ления шамота» и др. [2]. 

Искусствоведческому обзору творчества 
известного дагестанского художника – пре-
подавателя ХГФ, посвящена статья Саидат 
Дамадановой «Творчество дагестанского 
художника-педагога Магомедова Магоме-
да Пираевича», опубликованная в одном из 
номеров Международного журнала экспе-
риментального образования. Автор статьи 
(С.Р. Дамаданова) отмечает, что сюжетные 
композиции художника наполнены глубо-
ким психологизмом, духовной близостью 
этнографичных персонажей, изображённых 
за повседневными бытовыми заботами [3]. 

Профессиональный опыт и художе-
ственное дарование Саидат Рамазановны 
Дамадановой находит выражение как в на-
учно-публикационной, художественно-твор-
ческой, так и педагогической деятельности. 
В работе с молодежью С.Р. Дамаданова 

393

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №11,  2015

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ



не ограничивается творческим анализом 
художественных произведений на лекцион-
ных и практических занятиях по искусству. 
Важная роль отводится посещению творче-
ских мастерских известных дагестанских 
художников, обсуждению экспозиций му-
зеев и выставочных залов – непосредствен-
ное восприятие подлинных произведений 
изобразительного искусства является эф-
фективным средством активизации твор-
ческого потенциала, приобщения молодого 
поколения к отечественным художествен-
но-культурным ценностям. Студенты ху-
дожественно-графического факультета под 
руководством С.Р. Дамадановой активно 
участвуют в художественных выставках, 
пополняя ряды профессионалов искус-
ства Дагестана, неоднократно удостоены 
дипломов победителей и лауреатов худо-
жественных выставок международного 
и всероссийского уровней, проявляют зна-
чительный интерес к научно-исследова-
тельской деятельности, публикуя статьи 
в молодёжных научных сборниках, уча-
ствуя во всероссийских конкурсах на луч-
шую научно-исследовательскую работу 
(премированы), всероссийских и междуна-
родных конференциях, молодежных фору-

мах «Ломоносов» в Москве – 2008–2015, 
награждены грамотами «За лучший до-
клад» по секции искусствоведения (МГУ – 
2010, 2011, 2014, 2015) и др.

Недостаточно исследованная тема на-
учной и художественно-творческой дея-
тельности ярких представителей Дагеста-
на – ученых, педагогов, мастеров искусства, 
требует более детального рассмотрения, 
дальнейшего подробного изучения [4].
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ТРАНСПОЗИЦИЯ ДЕЕПРИЧАСТИЙ С ЗАВИСИМЫМИ СЛОВАМИ 

В СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗРЯД 
ВВОДНО-МОДАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ

Шигуров В.В., Шигурова Т.А.
ФГБОУ ВПО НИУ «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», 

Саранск, e-mail: dep-general@adm.mrsu.ru

В статье представлено комплексное описание механизма функциональной транспозиции деепричастий 
с зависимыми словами в межчастеречный семантико-синтаксический разряд вводно-модальных слов и вы-
ражений. Предлагается семантическая субкатегоризация отдеепричастных вводно-модальных конструкций, 
эксплицирующих в высказывании позицию субъекта модуса, его оценку сообщаемого или его части. Под-
робно рассмотрены семантико-грамматические сдвиги у деепричастий в вводно-модальном употреблении, 
связанные, с одной стороны, с ослаблением и утратой в них ряда существенных признаков глагола (семан-
тика добавочного действия и средства ее выражения – грамматические категории вида, относительного вре-
мени и залога, типичная синтаксическая функция второстепенного сказуемого), с другой – с приобретением 
признаков модальных слов и выражений (семантика субъективной модальности; функция вводности; не-
изменяемость; та или иная степень фразеологизации оборота с отдеепричастным модалятом; особый тип 
интонации, характеризующийся понижением тона голоса и более ускоренным темпом речи; интродуктивная 
связь с высказыванием или его частью; способность участвовать в актуальном членении предложения, вы-
деляя его рему или тему, возможность употребления в устной разговорной речи, в отличие их предложений 
с деепричастиями. Результаты исследования могут быть использованы при создании транспозиционной 
грамматики русского языка, а также в практике преподавания морфологии и синтаксиса современного рус-
ского языка в высшей школе.

Ключевые слова: русский язык, грамматика, транспозиция, модаляция, деепричастие, модальное 
слово

TRANSPOSITION OF THE GERUND WITH DEPENDENCE WORDS 
SEMANTICS-SYNTACTIC DISCHARGE CABLE-MODAL UNITS

Shigurov V.V., Shigurova T.A.
Ogarev Mordovia State University, Russian Federation, Saransk, e-mail: dep-general@adm.mrsu.ru

The article presents a comprehensive description of the functional mechanism of transposition gerunds with 
dependent words in semantic and syntactic inter-part-of-speech discharge input-modal words and expressions. 
Proposed semantic subcategorisation of close-to-verbal input-modal structures, makes explicit in saying the position 
of the subject mode of its assessment company, or part of it. Considered in detail the semantic and grammatical 
changes have gerunds in introductory-modal use related, on the one hand with the weakening and loss in their series 
important signs verb (semantics additional steps and means of expression – grammatical categories of a type, the 
time and collateral typical syntactic function in secondary of the predicate), on the other – with the purchase of signs 
of modal words and expressions (semantics sub-projective modality; function of input; immutability; some degree 
phraseologisation of turnover with close-to-verbal modalate; special type of intonation, characterized falling pitch 
of voice more accelerated pace of speech; introductival connection with the statement or part thereof, the ability 
of participating in the actual division of the sentence, highlighting its bumps or theme the opportunity to use by an 
oral conversation, as opposed to their proposals with gerunds. Results of studies can be used to make transposition 
of Russian grammar, as well as in the practice of teaching morphology and syntax of the modern Russian language 
in high school.

Keywords: Russian language, grammar, transposition, modalation, verbal adverb, modal word

В системе транспозиционных процессов 
на уровне частей речи и межчастеречных 
разрядов предикативов и модальных слов 
особое место занимает модаляция глаголов 
в разных грамматических формах – деепри-
частий, инфинитивов, кратких причастий 
и финитных форм, причем как в одиночной 
позиции (кроме деепричастий), так и в со-
четании с другими словами в позиции вво-
дности. В дальнейшем речь пойдет о вво-
дно-модальных единицах, возникших на 
базе деепричастных конструкций. 

Результаты исследования и обсуждение
Отдеепричастные модаляты вроде 

(честно) говоря, (мягко) выражаясь, судя 
(по всему) частично отмечены в специ-
альной литературе (см., напр. [3, с. 70; 
8, с. 175–176, 178 и др.]). Не обделены они 
вниманием и в академических граммати-
ках русского языка. Так, в «Грамматике 
русского языка» [4, с. 150, 155–156] сре-
ди вводных сочетаний слов глагольного 
типа упомянуты и такие, где главным сло-
вом является деепричастие, образованное 
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от глаголов речи. В качестве зависимых от 
такого деепричастия слов названы наречия, 
существительные в форме винительного па-
дежа без предлога, а также существитель-
ные с предлогами (ср. иначе говоря, честно 
говоря, мягко выражаясь, грубо выражаясь, 
мягко выражаясь, грубо выражаясь, правду 
говоря, по правде говоря, по совести говоря). 
В функционально-семантической классифи-
кации вводных слов и сочетаний они вклю-
чены в две группы образований, характери-
зующих отношение говорящего к способам 
выражения мысли (говоря вульгарно, грубо 
выражаясь, мягко выражаясь) и указываю-
щих на экспрессивный характер высказыва-
ния (по правде говоря, честно говоря, между 
нами говоря). В академической «Грамматике 
современного русского литературного языка» 
[5, с. 614] также обращено внимание на то, 
что деепричастия с зависимыми словами типа 
иначе говоря могут участвовать в формиро-
вании и выражении субъективно-модальных 
значений в высказывании. Ценным пред-
ставляется замечание авторов академической 
«Русской грамматики» [9, с. 229] и «Краткой 
русской грамматики» [7, с. 505] о том, что де-
епричастия в составе вводных сочетаний слов 
обособляются от системы грамматических 
форм глагола, в формальном и функциональ-
ном плане изолируются от членов его пара-
дигмы (говоря по совести, честно говоря, судя 
по словам кого-нибудь / чьим-либо) и подвер-
гаются десемантизации; ср. функциональную 
эквивалентность высказываний с вводным 
словосочетанием (1а) и вводным словом (1б): 

(1) (а) Собственно говоря, он его вооб-
ще не знал;

(б) Собственно, он его вообще не знал.
Некоторые из отдеепричастных модалятов 

фиксируют БАС, МАС, Большой толковый 
словарь русского языка [1], но в качестве не са-
мостоятельных лексических единиц, а особых 
вводно-модальных типов употребления соот-
ветствующих глаголов. В ряде случаев отмеча-
ется и их функциональное сходство с предло-
гами (ср. судя по, смотря по, глядя по).

Обращает на себя внимание то обсто-
ятельство, что модаляцию деепричастий 
связывают обычно с вводно-модальными 
единицами, структурируемыми тремя отде-
епричастными модалятами: говоря (кратко), 
выражаясь (грубо) и судя (по всему). Между 
тем она, на наш взгляд, представлена шире. 
Можно, по-видимому, говорить о несколь-
ких семантических группах отдеепричаст-
ных модалятов (см. [19–21; 22–23]). 

Во-первых, это вводно-модальные еди-
ницы с глагольным центром в виде деепри-
частий от глаголов со значением речевой 
деятельности. Речь субъекта модуса харак-
теризуется в разных аспектах: с точки зре-
ния источника информации (2а); способа 
экспликации мысли (2б); исторической пер-

спективы (2в); сферы употребления (2г); 
коммуникативных качеств и соблюдения 
норм русского литературного языка (пра-
вильность, точность, выразительность, ло-
гичность, уместность и т. п.) (2д) и др.:

(2) (а) Немедленно по рождении младе-
нец – прибегнем к самому популярному науч-
ному термину ХХI века – «был клонирован» 
или, говоря языком ветхого Гофмана, «обзавел-
ся двойником» (А. Волков. Алло, Ариадна!);

(б) Разумеется, слово «тело» мы упо-
требляем в очень широком смысле; оно 
включает как собственность лица, так и его 
честь – то есть не только физическую, но 
и социальную его индивидуальность, за 
исключением духовной; или, выражаясь 
иначе, все, что принадлежит личности, но 
не является ею самой (Г.П. Федотов. Рожде-
ние свободы); Соколов не любил говорить 
точно, изъясняясь намёками, отчего я плохо 
его понимал (В.П. Аничков. Екатеринбург – 
Владивосток); 

(в) Это целая четверть века, а так как 
жизнь политического газетного органа счи-
тается жизнью, выражаясь по-старинному, 
как под Севастополем, то и выходит, что 
«Новое Время» прожило как бы целый век 
(Н.М. Ежов. Алексей Сергеевич Суворин);

(г) В стране и сегодня живут десятки мил-
лионов верующих, для которых религия со-
ставляет главную часть их духовного мира, 
выполняет функцию утешения и, выражаясь 
научно, регулирующую и коммуникативную 
функции (Р. Медведев. Что нас ждет впереди?);

(д) … Ибо герой-рассказчик в произведе-
ниях Алешковского – всегда бывшая или по-
тенциальная жертва уголовного кодекса, изла-
гающая историю своей жизни именно языком 
зоны и кодекса, говоря точнее, «тискающая 
роман» (И.А. Бродский. Предисловие к собра-
нию сочинений); Наше познание – выражаясь 
образно – есть постоянное вживание в основа-
ние мира» (И.А. Бердяев. Смысл творчества). 

Во вторых, это вводно-модальные едини-
цы с глагольным центром в виде дееприча-
стий от глаголов со значением мыслительной 
деятельности. Оценка размышлений субъекта 
модуса осуществляется при этом в аспектах: 
ответственного / безответственного, легко-
мысленного подхода к чему-либо (3а); нали-
чия / отсутствия житейского опыта, знания / 
незнания реального положения вещей (3б); 
соблюдения норм этики и морали (3в) и т.п.: 

(3) (а) Рассуждая здраво и трезво, не 
было у нас исторических шансов Архан-
гельский. Послание к Тимофею);

(б) Черный круг радио постоянно ве-
щал, что дедушка – Ленин, а Сталин – отец. 
По-детски рассуждая, получалась невероят-
ная родственная путаница. Ведь я уже знал, 
что у меня есть дедушка, всегда помнил 
рядом с собой отца, а с 4 лет – постоянно 
и маму (Митьки. И наступил день, когда…);
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(в) Я, рассуждая по совести, человек, не 
помнящий родства (Б.А. Садомский. Запи-
ски актера).

В-третьих, это деепричастие судя, упо-
требляемое в позиции вводности с синтак-
семой «по + Дат. п.» для передачи признака, 
«наличие которого каузирует логический 
результат» [Золотова 1988: 359]. Вводный 
оборот с с’удя по… эксплицирует два типа 
транспозиции деепричастия суд’я с пред-
логом по – модаляцию и препозиционали-
зацию (см. [24]). Субъект модуса делает вы-
вод, умозаключение на основании: той или 
иной степени достоверности (источника) 
передаваемой информации (4а); обобщения 
фактов, событий (4б); уточнения, дополне-
ния имеющихся сведений (4в):

(4) (а) Судя по слухам, бежавшее из под 
Кунграда скопище встретило отряд хивинцев 
в 3000 чел. при двух орудиях, под начальством 
Мехтера, который, узнав о занятии Кунграда, 
повернул назад и расположился на протоке 
Карабайли, на дороге в Ходжейли;поэтому 
генерал Веревкин решился идти на этот го-
род, имея в виду скорее встретить неприятеля 
и рассеять его скопища (Е. Саранчов. Хивин-
ская экспедиция 1873 года);

(б) Судя по всему, в июле уже начался 
отток капитала (А. Полухин. Терминатор на 
фондовом рынке); 

(в) Ванг написал книгу «Уроки»; судя по 
выражению лица на обложке, он был убеж-
ден в своей непогрешимости (Л. Черняк. Три 
ошибки); Доктора); Однако, судя по впечат-
лениям, увезённым из Новогорска, обида не 
стала для национальной сборной равносиль-
ной отчаянию (А. Демин. Гибель богов).

В-четвертых, это вводно-модальные 
единицы с глагольным центром в виде де-
епричастия пользуясь. Подобно оборотам 
типа кстати сказать, между прочим, к слову 
отдеепричастные конструкции в позиции 
вводности вроде пользуясь случаем исполь-
зуются для установления связей между эле-
ментами текста (5а):

(5) (а) Пользуясь случаем, хотелось бы 
отметить высокопрофессиональную работу 
таких продавцов как: BS-Orlik, BS-gornitsa, 
BS-Тамара, BS-grondof, BS-Александр, BS-
gippi (Книга жалоб и предложений).

Рассматриваемые деепричастия употре-
бляются в позиции вводности для передачи 
субъективно-модального значения оценки 
сообщаемого, его содержания и формы. Гла-
гольные свойства такого рода деепричастий 
(кроме пользуясь случаем) выступают в ос-
лабленном виде, проявляясь прежде всего на 
синтагматическом уровне, а точнее, сочетае-
мости с зависимыми словами и обособления. 
Что касается общеграмматического значения 
второстепенного (добавочного) действия 
у деепричастий в вводно-модальном употре-
блении и средств его выражения – катего-

рий вида, относительного времени и залога, 
а также типичной синтаксической функции 
второстепенного сказуемого, то они при этом 
оказываются нейтрализованными и практи-
чески почти неощутимы.

При помощи вводно-модальных ком-
понентов, возникших на базе деепричастий 
с зависимыми словами, говорящий (или иной 
субъект модуса) определяет свою позицию 
в отношении сообщаемого, оценивает его до-
стоверность, стиль и характер речи и проч. 
(см. выше семантическую классификацию 
вводных отдеепричастных конструкций).

Субъективно-модальное значение реа-
лизуется деепричастиями, находящимися 
с наречиями и существительными в при-
словных подчинительных связях примы-
кания (кратко говоря), управления (судя по 
всему) и падежного примыкания (говоря 
без обиняков). Именно зависимые слова 
указанного типа не дают деепричастиям 
в вводно-модальном употреблении полно-
стью «расстаться» с глагольной системой, 
подчеркивая такой синтаксический при-
знак глагола, как способность сочетаться 
с объектными и обстоятельственными рас-
пространителями. В рамках деепричастных 
оборотов в позиции вводности складывают-
ся устойчивые связи слов и словоформ, сви-
детельствующие о разной степени их фра-
зеологизации (собственно говоря и т.п.). Ср. 
фразеологизированные конструкции с де-
епричастиями при отрицании: не вдаваясь 
в подробности, не сходя с места и др. (см. 
[10, с. 169–170]). Способ связи с остальной 
частью высказывания у отдеепричастной 
вводно-модальной конструкции квалифи-
цируется как соотношение или, по мнению 
некоторых исследователей, интродукция 
(включение) (см., напр. [11, с. 153–158]). 
Вводно-модальный тип употребления дее-
причастий с зависимыми словами сопрово-
ждается обособлением и более ускоренным 
темпом произнесения.

Следует иметь в виду, что, сохраняя не-
которые синтаксические атрибуты глагола, 
деепричастия в вводно-модальном употре-
блении утрачивают семантическую связь 
с субъектом диктума в предикативном ядре 
высказывания, не позволяя реализовать гла-
гольную синтаксическую функцию второ-
степенного сказуемого. Как известно, пред-
ложения, в которых деепричастия лишены 
связи с реальным или потенциальными 
субъектом, соотносительным с позицией 
подлежащего, находятся на грани или за 
пределами грамматической нормы совре-
менного русского литературного языка. 
Ср.: *Проезжая по мосту, у меня слетела 
шляпа. Вряд ли правомерно усматривать 
«полноценное» деепричастие и в безлич-
ных предложениях с вводными оборотами 
типа Говоря откровенно, его там вообще 
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не было. Более того, отдеепричастные мо-
даляты вроде говоря, будучи малоинформа-
тивны как метатекстовые операторы, могут 
быть эллиптированы без ущерба для общего 
смысла высказывания. Ср.: (Говоря) откро-
венно, его там вообще не было. Очевидно, 
что позиция вводности приводит к ослабле-
нию глагольности в деепричастиях, созда-
вая синтаксические условия для их модаля-
ции, т. е. транспозиции в межчастеречный 
разряд модальных слов и выражений.

Известную параллель можно привести 
с употреблением деепричастных форм гла-
голов в контексте отрицания действия, при 
котором частица «не» в той или иной мере 
«ущемляет» их глагольность, взаимодействуя 
с лексико-семантическими, морфологиче-
скими и синтаксическими признаками дее-
причастия. Исследование транспозиционных 
процессов в системе атрибутивных форм 
глаголов с частицей / приставкой «не» пока-
зывает, что отрицание способно ограничивать 
и модифицировать глагольные характеристи-
ки деепричастий и причастий, обусловливая 
и сопровождая их преобразование в другие 
классы слов – наречия (нехотя улыбнуться; 
действовать немедля; говорить не спеша, не 
торопясь, не переставая; лежать не двигаясь 
и т. п.), прилагательные (несказанная радость, 
неожиданная встреча; немытые фрукты, не-
соленые огурцы и т. п.), существительные 
(Неизданное готовится к печати…), предлоги 
(несмотря на сильный ветер и дождь, продол-
жать движение…; невзирая на препятствия, 
идти вперед…; повернуть направо не доезжая 
церкви…), союзы (несмотря на то, что погода 
установилась…) (см. [2, с. 193; 12 – 17]). 

Что касается морфемной структуры де-
епричастий, подвергшихся модаляции, типа 
(собственно) говоря, то она имеет «затем-
ненный» характер, затрудняя квалификацию 
в ней отдельных морфем, в частности формо-
образующего суффикса –я: он утрачивает при 
модаляции деепричастия грамматическую 
функцию – быть выразителем относитель-
ного временного значения одновременности 
(второстепенного действия с главным), пре-
вращаясь, в сущности, в «пустую» морфему, 
некий структурный элемент основы. Ана-
логичную картину можно наблюдать и при 
функциональной предикативации кратких 
страдательных причастий в безличных кон-
струкциях типа Ни одного письма еще не от-
правлено, где флексия –о в отправлено утра-
тила грамматические значения среднего рода, 
единственного числа и трансформировалась 
в асемантичный, структурный элемент слова, 
в определенной мере схожий с суффиксом –о 
в кратких страдательных причастиях, вклю-
ченных в транспозиционные процессы функ-
циональной адъективации и предикативации 
в контекстах типа В купе не убрано, не прове-
трено (о двух совмещенных типах транспози-

ции кратких страдательных причастий – адъ-
ективации и предикативации см. в [18]).

Модаляция русских деепричастий имеет 
чисто грамматический (функциональный) ха-
рактер: она протекает в рамках исходных гла-
гольных лексем, не нарушая семантическо-
го тождества слова. В результате этого типа 
межчастеречной транспозиции языковых еди-
ниц образуются грамматические (не лексиче-
ские!) омонимы вроде говоря (деепричастие) 
(6а) – говоря (отдеепричастный модалят)(6б):

(6) (а) Самые преданные ученики Зубра, 
говоря о своём учителе, сохраняют иронич-
ность (Д. Гранин. Зубр);

(б) Для меня Дом был, собственно говоря, 
местом ссылки (М. Палей. Поминовение).

Важно подчеркнуть, что наряду с отде-
епричастными модалятами в русском языке 
употребляются и мотивирующие их деепри-
частия. Фактически это означает, что, на-
пример, существование модалятов говоря, 
выражаясь, рассуждая, мысля, судя в син-
таксической позиции вводности не исклю-
чает существования деепричастий говоря, 
выражаясь, рассуждая, мысля, судя в функ-
ции второстепенного сказуемого и / или 
обстоятельства. Точкой отсчета при их диф-
ференциации могут быть, с одной стороны, 
деепричастия, их глагольные свойства, а 
с другой – модальные слова и их характе-
ристики [семантика субъективной модаль-
ности, функция вводности, неизменяемость 
(ср. формы актива и пассива деепричастия: 
судя по… / будучи судимы по…), та или 
иная степень фразеологизации оборота 
с отдеепричастным модалятом, особый тип 
интонации, характеризующийся понижени-
ем тона голоса и более ускоренным темпом 
речи, интродуктивная связь с высказыва-
нием или его частью (включение), способ-
ность участвовать в актуальном членении 
предложения, выделяя его рему или тему, 
возможность употребления в устной раз-
говорной речи, в отличие их предложений 
с деепричастиями, и проч.]. Отсутствие 
в анализируемой словоформе важнейших 
семантико-грамматических характеристик 
глагола, таких как семантика добавочного 
действия и средства его выражения – кате-
гории вида, относительного времени и за-
лога; функция второстепенного сказуемого, 
а также наличие основных признаков мода-
лятов – субъективно-модальное значение, 
выражающее оценку субъектом модуса сооб-
щаемого, функция вводности и т. п. говорят 
о ее вводно-модальной природе, т. е., о том, 
что перед нами особый вводно-модальный 
тип употребления словоформ типа (честно) 
говоря, (грубо) выражаясь, судя (по всему). 

Ср. функциональные омонимы:
(7) (а) Он размахивал руками, грубо вы-

ражаясь при этом в адрес собеседника (дее-
причастие от глагола выражаться); 
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(б) Иди ты, грубо выражаясь, подальше… 
(отдеепричастный модалят, функционирующий 
в рамках глагольной лексемы выражаться). 

Сближают деепричастия и отдеепричаст-
ные модаляты такие дифференциальные при-
знаки, как тождество лексического значения; 
способность сочетаться с объектными и об-
стоятельственными распространителями; 
употребление в составе обособленного обо-
рота, выделяемого на письме запятыми или – 
реже – тире; наличие условно-следственных 
связей между обособленной конструкцией 
и предикативным ядром высказывания. Ср.: 

(8) (а) Честно говоря, он не ожидал тако-
го развития событий ( ≈ «Если говорить чест-
но, он не ожидал такого развития событий»);

(б) Честно говоря о случившемся, он 
вряд ли мог бы рассчитывать на снисхожде-
ние (≈ «Если бы он говорил честно, то вряд 
ли мог бы рассчитывать на снисхождение»).

Различие между условно-следственны-
ми отношениями в приведенных высказы-
ваниях заключается в том, что в одном из 
них условие связано с позицией говоряще-
го-субъекта модуса (8а), а в другой – с по-
тенциальной реализацией добавочного, вто-
ростепенного действия (8б).

Заключение
Таким образом, представляется очевид-

ным то, что транспозиционный процесс 
модаляции деепричастий, протекающий 
в рамках вводных конструкций, связан со 
значительным ослаблением в них глаголь-
ности и усилением субъективно-модально-
го компонента, позволяющего говорящему 
(субъекту модуса) в разных аспектах оцени-
вать сообщаемое или его часть. 

Работа выполнена в рамках проекта «Ком-
плексное исследование модаляции как типа 
ступенчатой транспозиции языковых единиц 
в семантико-синтаксический разряд вводно-
модальных слов», выполняемого при финансо-
вой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (грант № 15-04-00039а). 
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причин. Но положение, в котором оказалась отечественная наука, не является чем-то исключительным. Де-
лается вывод о том, что гуманитарная наука в России переживает сегодня период своего обновления. Ус-
ловий для полного становления этой науки немало, но всё же есть основания утверждать, что в обозримом 
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In article the analysis of a crisis condition in which there was a Russian science, and also its reasons is 
presented. But position in which there was a domestic science, is not something exclusive. The conclusion that the 
humanity in Russia worries today the period of the updating becomes. For full formation of this science it is a lot of 
conditions, but nevertheless there are bases to assert, that in the foreseeable future «returning from stars» the Russian 
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Положение науки сегодня в России вол-
нует, прежде всего, учёных, в течение дли-
тельного периода привыкавших к высокой 
оценке их деятельности со стороны обще-
ства и государства. Хотя суждения о кри-
зисном состоянии науки, фундаментальной, 
в особенности, можно было встретить на 
страницах центральной печати ещё в кон-
це 80-х годов прошлого столетия. Ощуще-
ние кризиса не в последнюю очередь было 
вызвано снижением интереса в обществе 
к ценностям «застойного» времени, куда от-
носили и науку. Её достижения советского 
периода были дискредитированы, в чис-
ле прочих, хотя подрыв доверия к ней на-
блюдался уже и в «развитом социализме», 
построенном, как известно, на «научной» 
основе. Да и в сознании постсоветского об-
щества, озабоченного тем, чтобы выжить, 
наука уже не представлялась какой-либо 
ценностью. Тем более что преимущества 
в науке «загнивающего капитализма», в осо-
бенности после его впечатляющих побед 
в космосе, были очевидны. Идеологическое 
обеспечение российской науки, символами 
которой стали атомные электростанции, 
атомоход «Ленин», запуски бесчисленных 
спутников Земли, противоречило осозна-
нию их явной экономической необоснован-
ности. Сегодняшнее состояние российской 
науки предопределено многими факторами, 
в том числе искусственным превознесени-

ем её и, как следствие этого, завышенным 
самомнением учёных, работавших под опе-
кой партии и государства.

Таким образом, снижение интереса к науке 
в российском обществе можно было наблю-
дать ещё в конце 80-х годов прошлого столе-
тия. О том, что она испытывает кризис, гово-
рится и пишется немало. К симптомам кризиса 
принято относить низкий уровень финансиро-
вания, старение научных кадров и отсутствие 
системы их воспроизводства, безработицу сре-
ди учёных и снижение их уровня жизни, утеч-
ку умов, идей и технологий, падение престижа 
научного труда, сокращение общей численно-
сти учёных и растущий среди них пессимизм 
относительно будущего науки.

Но положение, в котором оказалась 
российская наука, не является чем-то ис-
ключительным. Известно, что в истории 
науки кризисы случались неоднократно. 
Они были связаны с утратой веры в при-
вычные системы ценностей, с изменением 
представлений или парадигм, по Т. Куну, 
определявших «нормальное» развитие нау-
ки в течение какого-то отрезка времени [2]. 
Периодически возникавшие кризисы были 
следствием разрушения привычных пред-
ставлений и положения науки, считавшего-
ся нормальным. Нет нужды доказывать, что 
подобные представления, как и вера в их 
истинность, для самого учёного составляют 
смысл не только его профессиональной де-
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ятельности, но и жизни. В период кризиса 
некоторые исследователи были вынуждены 
оставить науку, поскольку отказ от своих 
убеждений и неприятие иных означал для 
них отказ от науки вообще. Для учёного, да 
и не только для него, в подобной ситуации, 
такой шаг равнозначен отказу от жизни. 
Не всегда в буквальном смысле, конечно, 
хотя, как показывают исследования, невро-
зы и суициды тоже сопровождают кризисы 
профессионального самосознания учёных. 
М. Планк прямо выражал подобное состо-
яние в науке: «Учёные не меняют своих 
взглядов, они просто умирают».

Схематически, нечто подобное произо-
шло и в российской науке. Дело не только 
в том, что массовым сознанием она уже не 
воспринимается как необходимая часть ду-
ховной культуры, хотя и это симптом, ко-
нечно, с которым нельзя не считаться. Но 
данное обстоятельство можно объяснить 
неразвитостью самого сознания. Действи-
тельно, как оценить расхожее сегодня мне-
ние, с которым, похоже, смирились и сами 
учёные, о ненужности науки современно-
му российскому обществу? Ведь речь идёт 
о науке, строившейся в СССР в 20–30-х гг. 
по образцу западной, доказавшей, казалось 
бы, своё превосходство. Но оно, похоже, 
не впечатляет обыкновенного россияни-
на, с его особым характером, с его непри-
способленностью к формализму западной 
рациональности, с безразличием к долго-
временному и положительному культурот-
ворчеству. Об этом писали и некоторые от-
ечественные философы в начале прошлого 
века. Здесь есть, конечно, определенный 
смысл. Он проясняет в чём-то нынешнее 
состояние российской науки, но не объяс-
няет её успехи предкризисного времени.

Очевидно, что своими успехами наука 
была обязана не упомянутым особенностям 
национального характера, а иному фактору. 
Речь идёт, прежде всего, о целенаправлен-
ной политике советского государства в об-
ласти науки. Основы такой политики были 
заложены ещё Петром Великим, весьма 
просто объяснявшим причину отсталости 
России: «Западная Европа раньше нас усво-
ила науки древнего мира, и потому нас опе-
редила, мы догоним её, когда в свою очередь 
усвоим эти науки». Понятно, что Петр рас-
сматривал науку как средство активизации 
и ускорения российской культуры и жизни 
в целом. Но и спустя два века, уже в совет-
ском государстве, науке приписывалась всё 
та же роль. Эффективность науки оценива-
лась её достижениями не в области позна-
ния закономерностей природы и общества, 
а в области экономики, в сфере промыш-
ленного и сельскохозяйственного производ-
ства. Прикладное значение, посредствен-
ная роль науки рассматривались как смысл 

и цель её существования. Идейным обо-
снованием подобного воззрения служило 
известное марксистское положение о пре-
вращении науки в «непосредственную про-
изводительную силу». Истина, о которой, 
как свидетельствует российская история, да 
и не только она, знал уже Петр Великий.

Понятно также, что, по-своему оценивая 
роль науки, он имел в виду, прежде всего 
естествознание. Социогуманитарной науки 
в его время ни в Западной Европе, ни в Рос-
сии попросту не было. Именно естественные 
и технические науки составили у Петра образ 
науки в целом, традиционно, спустя два сто-
летия, воспроизведённый в политике совет-
ского государства и целенаправленно насаж-
даемый в массах. Этот образ науки, а истоки 
его можно обнаружить еще в средневековом 
квадривиуме, сохранился в российском об-
ществе и по настоящее время. Именно с ним 
связаны ощущения общего кризиса науки.

Можно ли рассматривать данный образ 
науки в качестве привычных представле-
ний или парадигмы, определявшей период 
её нормального развития? Полагаю, что 
нет. Он – общий, слишком абстрактный, 
чтобы для самой науки быть моделью по-
становки проблем и методом их решения. 
Но его вполне достаточно для формирова-
ния обыденных представлений о науке, для 
создания условий, в случае необходимости, 
её интенсивного развития. Такие условия 
действительно создавались в СССР накану-
не второй мировой войны, а также в после-
военное время, вплоть до середины 80-х гг. 
Причём создавались с теми же – утилита-
ристскими – целями, какие были и у Петра.

Как и все крупные преобразования в Рос-
сии, советская наука вырастала «сверху». 
Она не могла вырасти иначе, естественным 
путём, поскольку в годы после революции 
российская наука была разрушена, что от-
чётливо проявилось в распаде её коллек-
тивных субъектов – научных сообществ. 
Это не означает, конечно, что учёные в пе-
риод образования СССР исчезли вообще. 
Их было не так уж много к 1917 г. (чуть 
более 11 000), а в 30-е годы число научных 
работников возросло в 10 раз1. Однако не 
количество учёных определяет научное со-
общество, а система общепринятых пред-
ставлений, независимость суждений и авто-
номия в решении внутринаучных проблем, 
опыт свободных дискуссий и дух равенства 
всех перед истиной. Таковы формообразу-
ющие основы научного сообщества. Их не 
было в период создания советской науки, 
да и быть не могло, поскольку основы не 

1 Для сравнения: к 2000 г., после значительного со-
кращения общей численности занятых научно-исследова-
тельской работой в предшествующие годы, она составляла 
в России 887,7 тыс.
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вырастают благодаря правительственным 
санкциям. Соответственно, не было в тот 
период и научных сообществ. Когда, напри-
мер, П.Л. Капица в 1934 г. возвратился из 
Кембриджа, в письме к Сталину он обратил 
его внимание на «отсутствие научной обще-
ственности» в СССР [1].

Но и позже о такой общественности 
в стране можно было говорить очень услов-
но. По образцу западной она так и не воз-
никла. Были отдельные научные школы, соз-
данные яркими личностями, успевавшими 
генерировать идеи и обосновывать их лояль-
ность. Но не было соответствующего фер-
мента, необходимого для свободного обмена 
идей и мнений – традиции невмешательства 
в науку со стороны власти. Да и могла ли 
появиться такая традиция, если наука была 
содержанкой? Существовала даже отдель-
ная статья расходов государственного бюд-
жета: «содержание науки». Когда к середине 
80-х гг. власть обратилась к политическим 
реформам и преобразованиям, наука просто 
осталась без содержания.

Точнее говоря, без содержания остались 
сферы деятельности, соответствующие тра-
диционному для российской истории образу 
науки. Он стал неинтересен, поскольку не 
оправдал ожиданий. Ставка на науку, сделан-
ная в прошлом, была проиграна. Неуспехи 
СССР в научно-техническом соревновании 
с Западом были очевидны, поэтому даль-
нейшее содержание науки лишалось како-
го-либо смысла. Повинна ли была в них на-
ука? Ведь она, как уже отмечалось, так и не 
вышла из-под опеки государства, так и не 
оформилась в научное сообщество. Причи-
ны известны, но наказанной все же оказалась 
наука в её традиционном образе. Она лиши-
лась достойного финансирования, что стало 
следствием, а не причиной её кризиса.

Нетрадиционный для России образ науки 
вырос «снизу». Он возник в связи с бурны-
ми социально-политическими событиями, 
сопровождавшими распад СССР. Правда, 
причины появления нового образа были поч-
ти те же, что и во времена Петра Великого, 
а также в период становления советского 
государства: не отстать от Запада. Теперь 
уже, разумеется, не в сфере производства, а 
в области социальных отношений, в вопро-
сах демократизации и рыночной экономики. 
«Закрытое общество», каким был СССР, по-
видимому, открылось, о соревновании с За-
падом речь уже не шла, «не отстать» от него 
означало соответствовать ему каким-то обра-
зом. Может быть даже «встроиться» в него, 
что было бы эффективнее, чем противосто-
ять. Разительное несоответствие обозначи-
лось, прежде всего, в области экономиче-
ских, правовых, политических отношений, 
в образовании, иными словами – в социаль-
ной сфере. В советское время эта сфера ис-

следовалась мало, сами исследования имели 
апологетический характер. Господствующий 
образ науки и идеология исключали саму 
возможность признавать подобные иссле-
дования научными, но их кризис вызвал 
к жизни новый образ науки. Его составили 
дисциплины социогуманитарного цикла: 
экономика, право, социология, психология, 
политология, в меньшей мере – культуроло-
гия и философия.

Прежний образ науки соответствовал за-
дачам материально-технического прогресса. 
Но результаты прогресса мало ощущались 
в повседневной жизни, они относились ско-
рее к успехам в освоении космоса, в расще-
плении атомного ядра и т.п. Такие успехи 
рождали только иллюзии эффективного ре-
шения проблем материального производ-
ства. Новый образ науки можно назвать её 
«возвращением со звёзд». Он отвечает иным 
задачам науки, в ней видели, прежде всего, 
средство преодоления этатистски ориенти-
рованной идеологии, поиск способов инди-
видуального самоопределения и самообе-
спечения в условиях, когда государство не 
может гарантировать хоть сколько-нибудь 
достойный уровень жизни. Социогума-
нитарные науки вдруг оказались в центре 
внимания личности, поскольку именно они 
могли служить средством освоения социо- 
и психотехники выживания. Практичность 
этих наук стала очевидной в области произ-
водства новых социальных, межличностных 
отношений. Неудивительно, что в 90-е годы 
высшее образование в России переключи-
лось на подготовку экономистов, юристов, 
социологов, что 97 % негосударственных 
вузов предоставляют услуги в сфере гумани-
тарного образования. Но и государственная 
система высшего образования переживала 
подъём в течение десяти–пятнадцати по-
следних лет за счёт повышенного спроса на 
гуманитарные специальности, обеспечивая, 
благодаря этому, подготовку и специали-
стов в малопрестижных естественнонаучной 
и технической областях. Достаточно сказать, 
что 75 % новых учебных вузовских курсов 
относятся к сфере менеджмента, юриспру-
денции и экономики [4].

Смена образов науки в современной Рос-
сии обусловлена изменениями в российской 
культуре. Образ последней тоже изменил-
ся. Ушло в прошлое из теории абстрактное 
и безотносительное к человеку определение 
культуры как «совокупности материальных 
и духовных ценностей». В сегодняшних ис-
следованиях культурологов она понимается 
как способ деятельности преобразующего 
себя человека, как вид его бытия. Специфи-
ка данного вида в том, что он создаётся его 
носителем, субъектом, самой личностью [3]. 
По-новому понимается и наука: это знания, 
необходимые человеку в повседневной жиз-
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ни, в том числе и для собственного развития. 
С их помощью он должен не только само-
стоятельно и результативно действовать, но 
и изменяться, в соответствии с изменениями 
в сфере своей деятельности.

Без преувеличения можно сказать, что 
социогуманитарная наука в России пере-
живает сегодня период своего рождения. Её 
быстрое становление вызвано такими же ус-
ловиями, какие существовали ещё во време-
на расцвета древнегреческого полиса, с его 
демократией. В своих истоках наука явля-
лась не столько инструментом познания, 
сколько средством социализации личности, 
формой самосознания, соответствовавшей 
демократии. Закономерным, поэтому, пред-
ставляется факт совпадения в европейской 
истории науки и демократических преоб-
разований. То же можно сказать и о совре-
менной России: демократизация жизни, 
хотя и не всегда понятная, не без изъянов, 
индивидуализация общественных отноше-
ний, диверсификация производства – все 
эти процессы обусловливают расцвет науки 
в изначально свойственной ей роли социа-
лизации личности. Поэтому основным ис-
точником самосознания молодых россиян 
служит сегодня индивидуальный опыт, об-
ретаемый в необходимом образовании и об-
щении, а не традиции и авторитеты.

Но социогуманитарная наука, как, впро-
чем, и культура в России, наряду с отда-
лённой схожестью её с наукой в Древней 
Греции, отличается своим вторичным и за-
ёмным характером. Имеется в виду то об-
стоятельство, что российские социогумани-
тарии не столько познают, сколько узнают 
и усваивают знания, произведённые в науке 
Запада [5]. Сегодня в России, чтобы быть 
современным учёным, достаточно знать 
иностранные языки и уметь пользовать-
ся Интернетом. Естественно, что с Запада 
«перекачиваются» прежде всего, знания об 
обществе, как более развитые, а не о чело-
веке. И высшее образование в России, соот-
ветственно, ориентировано в основном на 
социальные, а не на гуманитарные дисци-
плины. Педагогике, философии, культуро-
логии как в высшей, так и в средней школе 
внимания уделяется всё меньше. Это ведёт 
к расщеплению нового образа науки и соот-
ветствующей культуры, к появлению двух 
культур – социальной и гуманитарной.

О «двух культурах» писал Т. Кун, не-
многим раньше – Ч. Сноу [6]. Правда, име-
лись в виду культуры естественников и гу-
манитариев. Но здесь, по-видимому, мы 
имеем дело с одним из примеров единой 
логики развития научного знания. Дей-
ствительно, нет оснований полагать, что 
разделение науки в целом на естественные 
и гуманитарные, обусловленное различны-
ми – количественными и качественными – 

методами познания, не будет продолжено, 
в частности, в социогуманитарной науке. 
Этому способствует и предрасположен-
ность именно социальных наук к методам 
естествознания. А в России такому разде-
лению способствуют традиции школьного 
образования, где естественным дисципли-
нам и сегодня уделяется больше внимания, 
чем гуманитарным.

Но если отмеченная логика все же верна, 
то разделение российской науки должно за-
вершиться возрастанием роли, прежде все-
го гуманитарных наук, обращённых к лич-
ности. При том условии, что в ближайшие 
годы не произойдет очередного «великого 
перелома», к чему до сих пор склонялась 
российская история каждые 20–30 лет. При 
том условии, также, что именно гуманитар-
ное образование будет осознано в России 
как её самый важный ресурс. И при том 
ещё условии, что отношение российского 
правительства к гуманитарным наукам не 
будет основано на петровских и советских 
традициях. Условий, конечно, немало. И всё 
же есть основания утверждать, что в обо-
зримом будущем «возвращение со звёзд» 
российской науки завершится. Оно не мо-
жет быть возвращением в никуда. Место 
своеобразного приземления уже обозначено 
и логикой самой науки, и определёнными, 
всё более явными традициями российской 
культуры – человеческое самопознание 
и самотворчество.
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Экономическая безопасность является 
актуальной проблемой для нашего государ-
ства, поскольку ей в настоящее время при-
надлежит основная роль в обеспечении нор-
мальной интеграции Российской Федерации 
в систему мировой экономики, ее конкурен-
тоспособности и поддержания социального 
мира внутри страны. Особую актуальность 
в последнее время приобрели проблемы 
борьбы с криминализацией экономики, 
которая охватила практически все сферы 
хозяйственной жизни общества – отноше-
ния собственности, кредитно-финансовую 
сферу, производство, внешнеэкономиче-
ские отношения. Учитывая изложенное, 
нельзя не отметить, что подрыв экономи-
ческой безопасности неизбежно приводит 
к подрыву государственной власти России. 
Поэтому можно согласиться с утверждени-
ем А.В. Глуховой, указывающей, что «под 
экономической безопасностью понимает-
ся такое состояние функционирования со-
циальной, экономической, политической, 
идеологической основ государства, которые 
обеспечивают его суверенное и гармонич-
ное развитие» [1, с. 182]. 

Цель исследования – изучить отдель-
ные аспекты противодействия экономиче-
ским преступлениям в современной России.

Материалы и методы исследования
В целях исследования проблем предупреждения 

преступлений в сфере экономической деятельности 

изучались литературные источники по рассматрива-
емым вопросам, а также нормы уголовного законо-
дательства; использованы научные методы анализа 
и синтеза. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В последние годы в России отмечается 
высокий уровень экономической преступ-
ности. Несмотря на все усилия органов госу-
дарственной власти и правоохранительных 
органов, направленные на противодействие 
этому опасному проявлению преступности, 
на сегодняшний день ее состояние выглядит 
весьма печально. 

В целях предупреждения преступле-
ний в сфере экономики применяется си-
стема различных мер, в которую входят 
экономические, организационно-производ-
ственные, технические, правовые, воспи-
тательные и многие другие мероприятия, 
направленные на нейтрализацию и устра-
нение причин экономической преступности 
и условий, ей способствующих, а также на 
снижение ее уровня. 

Следует согласиться с мнением Е.А. Ру-
довер, которая совершенно верно отмечает, 
что «более эффективного средства борьбы 
с этим видом криминальной активности, 
чем применение уголовного закона, до сих 
пор не придумано» [2, с. 107]. Этой же точ-
ки зрения придерживается и А.В. Яшин, 
который пишет, что «одним из средств 
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предупреждения преступлений является 
уголовное законодательство» [3, с. 156].

В связи с этим возникает необходимость 
разработки предложений по совершенство-
ванию уголовного законодательства в этой 
части. Остановимся на уголовно-правовых 
нормах, регламентирующих ответствен-
ность за совершение преступлений в сфере 
экономической деятельности.

С момента принятия УК РФ 1996 года 
в главу 22 вносилось много различных из-
менений и дополнений, но особых резуль-
татов в борьбе с преступностью они не 
принесли. Значительной трансформации 
уголовно-правовые нормы подверглись 
в соответствии с Федеральным законом от 
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. На наш взгляд, 
существенным недостатком этого закона 
явилось исключение из УК РФ норм, регла-
ментировавших институт неоднократности 
преступлений (статьи 16 УК, а также всех 
частей и пунктов статей Особенной части 
УК, в которых неоднократность преступле-
ний была квалифицирующим признаком, 
в том числе и входящих в главу 22). 

В юридической литературе встречаются 
критические мнения по поводу отмены не-
однократности преступлений. Представля-
ется, что одним из основных доводов этой 
критики является замечание А.В. Брилли-
антова, который справедливо указывает, что 
«лицо, совершившее одно преступление, 
менее опасно, чем лицо, совершившее не-
сколько преступлений» [4, с. 11]. 

Действительно, поведение лиц, со-
вершающих преступления несколько раз 
подряд, является одной из причин воз-
никновения преступности определенного 
вида. В данном случае следует согласить-
ся с А.В. Яшиным, считающим, что «пси-
хологические явления и криминогенные 
детерминанты личности будут являться ни 
чем иным, как причинами конкретного пре-
ступления» [5, с. 84]. По его же мнению, 
«причины индивидуального преступного 
поведения обусловлены личностными осо-
бенностями преступника» [6, с. 12]. Данное 
утверждение можно применить и к лицам, 
совершающим преступления в сфере эконо-
мической деятельности. 

Учитывая, что подавляющее большин-
ство неквалифицированных преступлений 
в сфере экономики относится к престу-
плениям небольшой и средней тяжести, 
меры наказания, применяемые за их не-
однократное совершение, оказываются 
малоэффективными. 

Бесспорно, что экономические санкции 
(в виде штрафов) оказывают влияние на 
удержание лиц от совершения подобного 
рода преступлений. Но, следует отметить, 

что преступления в сфере экономической 
деятельности совершают, как правило, ре-
спектабельные люди, имеющие опреде-
ленное положение в обществе. Такие лица 
не страшатся экономических санкций, по-
скольку сумма уже накопленных ими ка-
питалов значительно превышает сумму 
штрафов. Для них более серьезным видом 
наказания является лишение свободы.

На наш взгляд, опасение данного вида 
наказания сможет удержать таких лиц от 
совершения преступлений. Многолетние 
наблюдения показали, что преступники 
больше всего опасаются именно лишения 
свободы, причем они страшатся не режи-
ма содержания, а именно срока наказания. 
Поэтому подавляющее большинство по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, особенно в сфере эконо-
мической деятельности, стараются прило-
жить все усилия для того, чтобы их деяния 
были переквалифицированы в процессе 
расследования и судебного разбиратель-
ства на менее тяжкие. Отмена неоднократ-
ности преступлений как раз способство-
вала данному явлению и отрицательно 
повлияла на практику борьбы с экономи-
ческой преступностью. 

Следует заметить, что не все уголовно-
правовые нормы, включенные в главу 22 
УК РФ, были безупречны и до принятия 
указанного закона. Так, неоднократность 
преступлений в качестве квалифицирующе-
го признака наличествовала в четырнадца-
ти статьях данной главы: 171.1, 174, 174.1, 
178, 179, 180, 181, 184, 185, 187, 188, 189, 
194 и 199. В восьми статьях квалифицирую-
щим признаком было деяние, совершенное 
лицом, ранее судимым за это же или другое 
преступление. Такой признак существовал 
в статьях 171, 172, 175, 186, 191, 194, 198 
и 199. Как видно из приведенных списков 
норм, в двух статьях УК РФ (194 и 199) име-
лось оба квалифицирующих признака.

Но статьей 16 УК РФ под неоднократно-
стью преступлений понималось не только 
совершение двух или более преступлений, 
предусмотренных одной статьей или ча-
стью статьи Кодекса, но и совершение по-
вторно преступления лицом, имеющим не 
снятую и не погашенную в установленном 
законом порядке судимость за совершение 
подобного общественно опасного деяния. 
Таким образом, квалифицирующие призна-
ки, связанные с неоднократностью и указа-
нием на судимость, в преступлениях в сфе-
ре экономической деятельности являлись 
синонимичными, причем в статьях 194 
и 199 УК РФ оба этих признака существова-
ли в одной и той же части. Поэтому на прак-
тике возникали определенные трудности 
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при квалификации данных преступлений 
и назначении наказания за их совершение.

Думается, что не следует смешивать 
понятия «совершение преступления не-
однократно» и «совершение преступления 
лицом, ранее судимым». Ведь термин «не-
однократность» означает, что преступления 
должны совершаться не один раз, а несколь-
ко (два и более). Если лицо имеет судимость 
за совершение преступления, то оно уже 
наказано за него и, как нам представляется, 
квалификация деяния с учетом этого при-
знака является не совсем гуманной.

Ведь в данном случае лицо соверша-
ет одно преступление, и несправедливо 
было бы применять к нему уголовную 
ответственность с учетом его прошлых 
деяний. Но, учитывая, что имеющаяся 
у лица непогашенная и неснятая суди-
мость говорит о повышенной обществен-
ной опасности личности, все же следует 
реагировать на данное обстоятельство. 
Это достигается при помощи норм, ре-
гламентирующих рецидив преступле-
ний. Поэтому наказание в данном слу-
чае должно назначаться только с учетом 
рецидива преступлений, поскольку одно 
совершенное деяние не должно состав-
лять неоднократности преступлений. 

Для этого, в первую очередь, необхо-
димо реанимировать статью 16 УК РФ, но 
в несколько иной редакции. Так, ч. 1 указан-
ной нормы предлагается оставить без изме-
нения, ч. 2 изложить в следующей редакции: 
«Не признается совершенным неоднократ-
но одно преступление лицом, имеющим не-
погашенную и неснятую в установленном 
законом порядке судимость за ранее совер-
шенное им тождественное и (или) однород-
ное преступление». 

С учетом данной статьи предлагается 
внести изменения и в нормы, предусматри-
вающие уголовную ответственность за со-
вершение преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности.

В уголовно-правовые нормы, предус-
мотренные статьями 171.1, 174, 174.1, 178, 
179, 181, 184, 185, 187, 189, 194, 198, 199 
УК РФ следует включить неоднократность 

преступлений в качестве квалифицирующе-
го признака. Уголовная ответственность за 
квалифицированные по этому признаку де-
яния должна быть ужесточена.

Выводы
Таким образом, отмена института не-

однократности преступлений не создала 
выхода из сложившегося положения, по-
скольку с его отменой число проблем в деле 
борьбы с преступностью значительно при-
бавилось. Поэтому предлагается восстано-
вить институт неоднократности и включить 
его в качестве квалифицирующего признака 
в вышеуказанные составы преступлений 
в сфере экономической деятельности.

Надеемся, что вышеизложенные предло-
жения частично смогут снизить уровень эко-
номической преступности или, по крайней 
мере, сдержать его, а также позволят улуч-
шить работу правоохранительных органов, 
связанную с квалификацией преступлений 
в сфере экономической деятельности. 
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В представленной статье рассматриваются вопросы борьбы с преступностью. В целях повышения 
эффективности деятельности по предупреждению преступлений исследуются возможности компромисса 
между правоохранительными органами и лицами, совершившими общественно опасные деяния. Автор при-
ходит к выводу, что такой компромисс допустим, и может быть достигнут посредством освобождения ви-
новного от уголовной ответственности в случае соблюдения им условий, предписанных поощрительными 
нормами уголовного законодательства. 
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In the present article deals with the fi ght against crime. In order to increase the effectiveness of prevention 
of crimes investigated the possibility of a compromise between law enforcement agencies and persons committed 
socially dangerous acts. The author concludes that such a compromise is admissible and may be achieved through 
the release of the perpetrator from criminal liability in case of compliance with the conditions prescribed incentive 
norms of criminal law.
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В юридической литературе встречается 
понятие «компромисс в борьбе с преступ-
ностью», которое ввел в научный оборот 
Х.Д. Аликперов. Под нормами уголовного 
законодательства, допускающими компро-
мисс, он понимает нормы, «в которых лицу, 
совершившему преступление, гарантирует-
ся освобождение от уголовной ответствен-
ности или смягчение наказания в обмен на 
совершение таким лицом поступков, опре-
деленных в законе» [1, с. 80].

Очевидно, что такими поступками, ука-
занными в уголовном законодательстве, яв-
ляются деятельное раскаяние, примирение 
с потерпевшим и иные деяния, свидетель-
ствующие о положительном постпреступ-
ном поведении субъекта. 

Тем не менее, в специальной литературе 
понятие «компромисс» зачастую трактует-
ся расширительно, к примеру, «недостаток 
главы УК об освобождении от уголовной 
ответственности видится в том, что в ней не 
предусмотрена специальная норма, которая 
позволяла бы органам уголовной юстиции 
освобождать от уголовной ответственности 
отдельных членов преступных формирова-
ний в обмен на их свидетельские показания, 
изобличающие организаторов и других ак-

тивных участников организованных пре-
ступных групп» [2, с. 56].

Сходная точка зрения высказана 
и А.В. Наумовым, который рассматривает 
институт освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с американским ин-
ститутом «сделки с правосудием» и видит 
в этом «элемент сближения двух различных 
правовых систем» [3, с. 56].

В данном случае важно отметить, что 
существование сделок «по поводу вины» 
вызывает большие споры среди юристов, 
и многие из них считают такие сделки да-
лекими от целей и сущности правосудия. 
Как указывается в литературе, «основания 
и сущность освобождения от уголовной от-
ветственности как институт российского 
уголовного права имеет мало общего с при-
чинами, породившими сделки. В США они 
сводятся к экономии средств и времени, 
подстраховке обвинения, а также страха са-
мого преступника перед судом» [4, с. 639].

Цель исследования – изучить отдель-
ные аспекты борьбы с преступностью 
посредством возможного компромисса 
между правоохранительными органами 
и лицами, совершившими общественно 
опасные деяния.
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Материалы и методы исследования
В целях исследования проблем борьбы с пре-

ступностью изучались литературные источники по 
рассматриваемым вопросам, а также нормы уголов-
ного законодательства; использованы научные мето-
ды анализа и синтеза. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исходя из анализа следственно-судебной 
практики, представляется, что следует сохра-
нять в Общей части УК РФ нормы об осво-
бождении от уголовной ответственности за 
преступления небольшой и средней тяжести 
в связи с деятельным раскаянием и с прими-
рением с потерпевшим. Данные нормы сти-
мулируют положительное постпреступное 
поведение субъекта, впервые совершивше-
го преступления указанных категорий, что, 
в конечном итоге, приводит к профилактике 
криминологического рецидива.

Тем не менее, считаем нецелесоо-
бразным исключение из УК РФ статьи 77 
и внесение в него статьи 80.1. Представля-
ется, что нет никакого смысла заканчивать 
предварительное расследование составле-
нием обвинительного заключения или об-
винительного акта и направлять уголовное 
дело в суд для того, чтобы суд прекратил 
дело и освободил лицо, совершившее пре-
ступление, от наказания в связи с измене-
нием обстановки. Это можно сделать и на 
стадии предварительного расследования. 
Кроме того, здесь возможны определенные 
проблемы и в отправлении правосудия. До 
исключения из УК РФ статьи 77 лицо, как 
правило, могло быть освобождено от уго-
ловной ответственности по указанному 
основанию в связи с тяжелой болезнью, 
призывом на службу в Вооруженные Силы 
и т.п. В данном случае следователь мог до-
просить лицо по месту его нахождения, 
произвести необходимые следственные 
действия и, в конечном итоге, прекратить 
производство по делу. 

Теперь же, после внесения изменений 
в УК РФ, для освобождения лица от на-
казания в связи с изменением обстановки, 
необходимо провести судебное заседание. 
В связи с данным обстоятельством могут 
возникнуть определенные трудности с вы-
зовом в суд обвиняемого, который тяжело 
болен или служит в армии. Кроме того, на 
стадии постпреступного поведения, субъ-
ект, зная, что материалы уголовного дела 
в отношении него будут направляться в суд, 
может воспрепятствовать установлению ис-
тины по делу. 

Следуя порочной практике, суды, как 
правило, стремятся чаще всего вынести об-
винительный приговор, нежели прекратить 

дело и освободить лицо от наказания. На 
стадии предварительного расследования та-
ких шансов больше. Поэтому, на наш взгляд, 
следует вернуться к применению статьи 77 
УК РФ, исключив из него статью 80.1.

В стимулировании положительного 
постпреступного поведения немаловажную 
роль играют примечания к некоторым ста-
тьям УК РФ (например, 126, 127.1, 222, 228 
и т.п.). В данном случае лицо, совершившее 
преступное деяние, может быть освобож-
дено от уголовной ответственности, если 
не допустит дальнейшего развития престу-
пления и наступления более тяжких обще-
ственно опасных последствий. Здесь лицо 
освобождается от ответственности не в об-
мен на какие-то действия в пользу право-
охранительных органов, а по собственному 
желанию, выбрав положительное постпре-
ступное поведение, то есть в сознании 
субъекта происходят изменения, связанные 
с раскаянием в своей деятельности. 

Думается, что компромисс в борьбе 
с преступностью допустим в целях пред-
упреждения преступлений. Так, в приме-
чании к ст. 206 УК РФ предусмотрено, что 
«лицо, добровольно или по требованию 
властей освободившее заложника, освобож-
дается от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного соста-
ва преступления». В данном случае лицу, 
освободившему заложника, дается шанс на 
использование положительного постпре-
ступного поведения, и таким образом пред-
упреждаются преступления, которые могли 
бы быть совершены этим субъектом после 
захвата заложника. 

Суть положительного постпреступно-
го поведения состоит в раскаянии субъек-
та, совершившего преступление. И, чтобы 
субъект не совершил повторных преступле-
ний, это раскаяние необходимо поддержи-
вать на законодательном уровне. 

Человеку по своей природе не всегда 
свойственно совершать только правильные 
и положительные поступки. Как справедли-
во отмечает А.М. Крепышев, «нельзя най-
ти человека, который в жизни не ошибался 
хотя бы раз. Но так как человек живет в об-
ществе, то и его поступки, как хорошие, так 
и плохие, налагают отпечаток на отношения 
в этом обществе. Поведение любого челове-
ка подвергается оценке как окружающими, 
так и им самим» [5, с. 62].

Поведение человека, которое давало бы 
понять окружающим о его раскаянии, об 
осознании им неправомерности ранее со-
деянного, должно быть оценено как достой-
ное, заслуживающее всяческого понима-
ния. Вследствие этого необходимо к такому 
лицу применить снисхождение, что и долж-

408

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2015

LEGAL SCIENCES



но проявляться в поощрительных нормах 
уголовного законодательства.

С точки зрения Р.А. Сабитова, «раская-
ние есть психическое отношение лица к со-
вершенному им общественно опасному де-
янию и к его последствиям, выразившимся 
в сожалении о случившемся, самопорица-
нии» [6, с. 26]. Следует также согласиться 
с известным психологом Н.Д. Левитовым, 
который пишет, что «раскаяние нужно рас-
сматривать в контексте волевых психологи-
ческих состояний, так как чаще всего оно 
следует за действием, являющимся резуль-
татом несдержанности, временного отсут-
ствия самоконтроля» [7, с. 88].

Вот именно поэтому в механизме 
постпреступного поведения все его эле-
менты связаны двухсторонними связя-
ми с характеристиками личности, совер-
шившей преступление. Причем, встав на 
путь положительного постпреступного 
поведения, субъект должен искренне рас-
каиваться в содеянном, и дальнейшие его 
действия и поступки будут зависеть от его 
правосознания, а не от договора с право-
охранительными органами.

На это указывает и В.Н. Кудрявцев: «со-
мнение вызывает освобождение от наказа-
ния или его снижение за сотрудничество 
с правоохранительными органами, так на-
зываемая сделка с правосудием. Эта сдел-
ка состоит в том, что прокурор и адвокат 
договариваются: если обвиняемый будет 
сотрудничать со следствием, то ему пони-
зят меру наказания. Думается, это опасное 
явление. Оно неизбежно повлечет за собой 
коррупцию в органах внутренних дел, про-
куратуре и в судебных органах. За деньги 
будут отпускать кого угодно и в любой мо-
мент» [8, с. 120]. 

А.И. Долгова указывает, что «непроду-
манные компромиссы в борьбе с преступ-
ностью очень дорого обходятся обществу» 
[9, с. 91]. Действительно, компромисс дол-
жен быть продуманным и разумным. 

Выводы
В связи с изложенным представляет-

ся, что компромисс в борьбе с преступно-
стью может быть достигнут посредством 

освобождения виновного от уголовной 
ответственности в случае соблюдения им 
условий, предписанных в поощрительных 
нормах уголовного законодательства, кото-
рые, несомненно, просто необходимы в це-
лях предупреждения преступлений. Однако 
далеко не всем известно о существовании 
таких норм, в связи с чем следует проводить 
пропаганду уголовного законодательства 
для того, чтобы население нашей страны 
знало о поощрительных нормах. 

Поэтому предлагается включить в Фе-
деральный закон «О полиции» статью, 
регламентирующую безвозмездное ис-
пользование органами внутренних дел воз-
можностей средств массовой информации 
в целях пропаганды поощрительных уго-
ловно-правовых норм. Надеемся, что такая 
пропаганда окажет положительное влияние 
на практику борьбы с преступностью.
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в 60–80-е годы прошлого столетия. Автор проводит анализ уголовного законодательства РСФСР и союзных 
республик, акцентируя внимание на законодательные конструкции категорий, связанных с преступлением 
и наказанием. Делается вывод о том, что уголовное право того времени обеспечивало, в первую очередь, за-
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Тенденция развития законодательства 60–
80-х годов прошлого столетия свидетельству-
ют о стремлении к улучшению благосостояния 
народа, облегчению условий труда и быта, 
упрочению законности и правопорядка. Бес-
спорным положительным моментом в даль-
нейшем развитии отраслей права явилась по-
всеместная кодификация законодательства, 
которая началась еще в предыдущий период, 
и достигшая своей кульминации в 60-х годах. 
Объективной базой кодификации стала ста-
бильность общества и системы права. 

Цель исследования – изучить отдель-
ные аспекты советского уголовного права 
конца 60–начала 80-х годов XX века.

Материалы и методы исследования
В целях исследования рассматриваемой пробле-

мы изучались литературные источники, а также нормы 
уголовного законодательства РСФСР и союзных респу-
блик, действовавшего в 60–80-е годы прошлого столе-
тия; использованы научные методы анализа и синтеза.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Вступившие в силу кодексы и иные ко-
дифицированные акты не столько изменили 
институты права, сколько закрепили и обоб-
щили уже сложившиеся. Этим кодификация 
60–80-х годов XX века значительно отлича-
лась от той, что проводилась в первые годы 
становления Советского государства.

В учебной литературе отражено, что «в 
60-х – первой половине 80-х годов склады-
вается трехступенчатая система законода-
тельства: кодексы, основы законодательства 
по разным отраслям, наконец, Свод законов 
Союза ССР» [1, с. 211].

УК РСФСР, как и другие УК советских 
республик, в соответствии с принципами де-
мократизма и гуманизма внес уголовно-пра-
вовые нормы об освобождении от уголовной 
ответственности лиц, совершивших малозна-
чительные преступления или преступления, 
не представляющие большой общественной 
опасности, с передачей их в товарищеские 
суды или на поруки в трудовые коллективы.

Представляется, что самыми суще-
ственными изменениями Основ в конце 
60-х – начале 70-х годов прошлого столетия 
стали нормы об особо опасном рецидивиз-
ме (ст. 241 Основ) и о тяжких преступле-
ниях (ст. 71). Это было связано с тем, что 
рецидив преступлений давно увеличивался, 
а нормы о рецидивистах в уголовном зако-
нодательстве не было. Указанное обстоя-
тельство актуально и в наши дни, к приме-
ру, в современной юридической литературе 
отражается, что «меры уголовной репрес-
сии в отношении рецидивных преступни-
ков следует усилить» [2, с. 140]. 

Примечательно, что кроме изучения 
личности преступника, и разработки на его 
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основе нормы об особо опасном рецидиви-
сте, в те же годы активно продолжалось ис-
следование характеристик жертвы в меха-
низме преступного поведения. Это явилось 
положительным моментом, поскольку, как 
пишет А.В. Яшин, «в механизме формиро-
вания и совершения преступлений статус 
жертвы имеет большое значение» [3, с. 126]. 

Классификация преступлений, о кото-
рой постоянно говорилось, только началась 
введением статьи 71 «Понятие тяжкого пре-
ступления». Но институт категоризации 
(классификации) преступлений по характе-
ру и степени их общественной опасности не 
получил тогда полного завершения. Он был 
сформирован только в УК РФ 1996 года.

Серьезные новеллы были включены 
в Основы в связи с обсуждением и приня-
тием Конституции СССР 1977 года. Так, 
8 февраля 1977 года Основы уголовного 
законодательства пополнились такими гу-
манными уголовно-правовыми нормами, 
как: условное осуждение с обязательным 
привлечением к труду (статья 232), от-
срочка исполнения приговора (статья 391), 
условное освобождение из мест лишения 
свободы с обязательным привлечением 
к труду (статья 442).

Условное осуждение с обязательным 
привлечением к труду распространялось 
на трудоспособных лиц, совершивших 
преступление впервые, и за которое суд 
назначал наказание не более трех лет ли-
шения свободы (за неосторожные престу-
пления – до пяти лет). Осужденные содер-
жались в условиях, близких к свободным, 
работали в трудовых коллективах на об-
щих основаниях, проживали в общежити-
ях, правда, с более строгим, чем в обычном 
общежитии, режимом.

В УК РСФСР и союзных республик 
появились нормы, ранее неизвестные уго-
ловному законодательству, такие, как, об 
отсрочке исполнения приговора, которая 
применялась к лицам, впервые осужден-
ным к лишению свободы на срок не более 
трех лет. Учитывая характер и степень об-
щественной опасности содеянного, лично-
сти виновного, других обстоятельств дела, 
а также возможности исправления лица без 
изоляции от общества суд был правомочен 
отсрочить исполнение приговора на срок от 
одного года до двух лет. При этом суд мог 
обязать осужденного к обусловленному 
приговором поведению, рассчитанному на 
его включение в труд и учебу, устранению 
причиненного вреда и т.п. 

Сначала данные нормы стали приме-
няться только к лицам, не достигшим 18-лет-
него возраста, и проявили себя на практике 
вполне действенными: они применялись ко 

многим несовершеннолетним и давали не-
высокую степень рецидива. Впоследствии 
законодателем отсрочка была распростра-
нена на всех осужденных.

Такую же гуманистическую тенденцию 
приняла уголовно-правовая норма об услов-
ном освобождении из мест лишения свобо-
ды с обязательным привлечением к труду. 
В соответствии со статьей 442 Основ, к тру-
доспособным лицам, достигшим 18-летнего 
возраста, отбывающим наказание в местах 
лишения свободы, за исключением отбы-
вающих наказание в колониях-поселениях, 
если дальнейшее исправление таких лиц 
было возможным без изоляции их от обще-
ства, но в условиях осуществления за ними 
надзора суд мог применить такое условное 
освобождение. Освобожденное лицо про-
живало в тех местах, которые определялись 
органами, исполняющими приговоры.

Тем не менее, существовали про-
белы в применении уголовно-правовых 
норм об условном осуждении и отсроч-
ке исполнения приговора. К примеру, 
Н.Ю. Скрипченко отмечает, что «про-
веденный Верховным Судом РСФСР 
в 1974 году анализ правоприменитель-
ной практики по делам о преступлениях 
несовершеннолетних выявил ряд недо-
статков в применении условного осужде-
ния в отношении подростков» [4, с. 17].

Со второй половины 60-х годов XX века 
стали проявляться застойные явления 
в экономической и политической сферах 
государства. Преступность приобретала 
профессионализм и все плотнее стала сра-
щиваться с коррумпированными чиновни-
ками, довольно часто самых высоких уров-
ней партийной и государственной власти. 
Примерами этому являются судебные про-
цессы по «рыбному» и «торговым» делам 
в РСФСР, «хлопковым» делам в Узбекиста-
не и Азербайджане.

Кроме того, уголовным законодатель-
ством РСФСР 1960 года не в полной мере 
были защищены участники уголовного су-
допроизводства. А.В. Яшин отмечает, что 
«в УК РСФСР 1960 года более защищен-
ными были участники, непосредственно 
осуществляющие правосудие, то есть лица, 
вершившие суд. Потерпевшие, свидетели, 
обвиняемые и т.п. были практически не за-
щищены от преступных воздействий, или 
эта защита осуществлялась малоэффектив-
но» [5, с. 158]. 

После принятия третьей Конституции 
СССР в Основы были внесены изменения 
и дополнения, в основном связанные со ста-
тьей 160 Конституции. Содержание данной 
конституционной нормы в полном объеме 
вошло в часть 2 статьи 3 Основ уголовного 
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законодательства: «Никто не может быть 
признан виновным в совершении престу-
пления, а также подвергнут уголовному 
наказанию иначе, как по приговору суда 
и в соответствии с законом». 

Так как окончательно виновность в со-
вершении преступления устанавливает 
суд, то в 1981 году были внесены измене-
ния в статью 43 Основ «Освобождение от 
уголовной ответственности и наказания». 
Этим была расширена система видов осво-
бождения от уголовной ответственности: 

1) утрата лицом или деянием обще-
ственной опасности; 

2) освобождение с привлечением лица 
к административной ответственности; 

3) освобождение с передачей дела в то-
варищеский суд; 

4) освобождение несовершеннолетнего 
с передачей дела в комиссию по делам не-
совершеннолетних; 

5) освобождение лица с передачей его на 
поруки трудовому коллективу. Основания 
освобождения: совершение преступления, 
не представляющего большой обществен-
ной опасности, с санкцией до одного года 
(при передаче в товарищеский суд, замене 
наказания административными санкциями, 
общественном поручительстве).

Думается, что изменение дефиниции 
«преступление, не представляющее боль-
шой общественной опасности», на понятие 
«деяние, содержащее признаки преступле-
ния, не представляющего большой обще-
ственной опасности», в 1981 году была 
явно неудачной. 

В данном случае, как отражается 
в юридической литературе, «была создана 
иллюзия приведения Основ в соответствие 
со статьей 160 Конституции СССР, измене-
ния вносили некоторую неопределенность 
в основной институт уголовного права – 
понятие преступления. Вследствие этого 
возникли споры о том, является ли деяние, 
которое содержит признаки преступления, 
но не представляет большой обществен-
ной опасности, преступлением или непре-
ступным деянием. В юридических кругах 
сразу же начались дискуссии из-за такой 
не вполне верной законодательной форму-
лировки» [6, с. 34–35].

Однако в то же время были осуществле-
ны меры по ужесточению уголовной ответ-
ственности за совершение преступлений, 
представлявших большую общественную 
опасность. Так, в июле 1966 года в уголов-
ном законодательстве была ужесточена от-
ветственность за хулиганство, особенно 
жестко наказывалось злостное хулиган-
ство, связанное с применением или попыт-
кой применения оружия. В 1973 году было 

установлено строгое наказание вплоть до 
смертной казни за угон воздушного судна, 
повлекшее гибель людей или причинение 
тяжких телесных повреждений.

В юридической литературе отмечается, 
что «особо следует выделить Указ, при-
нятый Президиумом Верховного Совета 
СССР от 4 марта 1965 года «О наказании 
лиц, виновных в преступлениях против 
мира и человечности и военных преступле-
ниях, независимо от времени совершения 
преступлений». По Указу, к лицам, которые 
в период Великой Отечественной войны на-
ходились на службе у гитлеровцев, прово-
дили активную карательную деятельность, 
принимали личное участие в убийствах 
и истязаниях советских людей, не приме-
нялся срок давности. К ним могла приме-
няться смертная казнь» [7, с. 493].

Кроме того, огромными были масшта-
бы репрессированных по ст. 70 УК РСФСР 
(антисоветская агитация и пропаганда). 
Осуждались лица по обвинению в этом пре-
ступлении и в 60–80-е годы XX века. 

Лишь в середине 80-х годов прошло-
го столетия в уголовное законодательство 
были внесены определенные изменения, 
когда была отменена уголовная ответствен-
ность за антисоветскую агитацию и пропа-
ганду. В это же время из УК РСФСР была 
исключена статья об уголовной ответствен-
ности за распространение заведомо лож-
ных измышлений, порочащих советский 
общественный и государственный строй. 
Данный состав преступления был явно ан-
тидемократическим, и был включен в Уго-
ловный кодекс в 1966 году для расправы 
с диссидентами и являлся своего рода «ре-
зервным» по отношению к составу анти-
советской пропаганды и агитации. Как от-
мечается в учебной литературе, этот состав 
«применялся нередко тогда, когда не хвата-
ло доказательств относительно первого со-
става» [8, с. 103–104]. 

Как указывает О.В. Зубарева, «в СССР 
действовал не только репрессивный эле-
мент уголовного права, но также была 
выстроена и функционировала система 
социальной профилактики. Более того, 
предупреждение преступности было объ-
явлено приоритетом советской уголовно-
правовой политики» [9, с. 39].

Начиная со второй половины 60-х годов 
прошлого века можно говорить о возрожде-
нии классической школы уголовного пра-
ва в виде неоклассического направления. 
В рамках этого направления под влиянием 
уголовного законодательства, восприняв-
шего некоторые идеи социологической 
школы, наряду с сохранением основных 
постулатов классической школы больший 
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акцент делается также на учете личностных 
факторов при назначении наказания. 

С точки зрения А.Б. Баумштейна, «в 
основном смягчены позиции классической 
школы уголовного права по вопросу о на-
казании: не столь абсолютизируется его 
природа как возмездия за совершенное пре-
ступление (оно рассматривается теперь, 
скорее, с позиций общей превенции, хотя 
и признается его карательная природа; при 
этом следует признать, что вопрос о наказа-
нии всегда составлял предмет наибольших 
разногласий в «классицизме»); модифици-
рована доктрина свободной воли (призна-
ется и анализируется существование со-
циальных и иных факторов преступности); 
допускается возможность существования 
наряду с наказанием иных мер уголовно-
правового характера. При этом догматика 
классической школы в части учения о пре-
ступлении в основном не претерпела суще-
ственных поправок» [10, с. 25].

Тем не менее, в рассматриваемый про-
межуток времени стала усиливаться уго-
ловная ответственность за государственные 
преступления. Рассмотрим данное явление 
на примере УК РСФСР. Так, в 1962 году 
была введена смертная казнь за изготовле-
ние или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг (ст. 87 УК РСФСР) и за нарушение 
правил о валютных операциях (ст. 88 УК 
РСФСР); установлена ответственность за 
действия, дезорганизующие работу испра-
вительно-трудовых учреждений (ст. 77.1 
УК РСФСР), недонесение о государствен-
ных преступлениях (ст. 88.1 УК РСФСР) 
и их укрывательство (ст. 88.2 УК РСФСР). 
Позднее в УК РСФСР была включена 
ст. 76.1, предусматривающая ответствен-
ность за передачу иностранным организа-
циям сведений, составляющих служебную 
тайну и некоторые другие. 

Выводы
Таким образом, отдавая должное несо-

мненной прогрессивности многих гуман-

ных уголовно-правовых институтов рас-
сматриваемого периода, следует вместе 
с тем отметить, что серьезно повлиять на 
стабилизацию уровня преступности того 
времени они не могли. Особенная часть УК 
РСФСР, впрочем, как и республиканских 
УК, начиналась с государственных престу-
плений, поэтому можно сделать вывод, что 
уголовное право того времени обеспечива-
ло, в первую очередь, защиту государствен-
ных интересов, то есть интересы государ-
ства были выше интересов личности. 
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КАГОЦЕЛ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

Ивашев М.Н., Сергиенко А.В.
Ставропольский медицинский университет, 

Ставрополь, e-mail: ivashev@bk.ru

Появление инфекций, возбудители которых 
устойчивы к традиционным лекарственным 
средствам, предъявляет требования к поиску 
новых препаратов [1,2].

Цель исследования. Определить возмож-
ности использования препарата кагоцел.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз клинических исследований.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. У представителей рода коронавирусов 
обнаружены гликопротеины. Гликопротеин S 
(150–180 кД) образует большие выступы на 
поверхности. Гликопротеин S может быть раз-
делен на 3 сегмента: большой наружный, транс-
мембранный и цитоплазматический. Большой 
наружный сегмент, в свою очередь, состоит из 
двух субдоменов S1 и S2. Мутации в S1 сег-
менте связаны с изменением антигенности 
и вирулентности вируса. S2 сегмент является 
более консервативным. S белок ответственен 
за слияние вирусной оболочки с мембраной 
клетки. Госсипол, основное действующее ве-
щество кагоцела, вызывает образование в ор-
ганизме человека интерферонов (комплекс 
альфа- и бета-интерферонов), обладающих вы-
сокой противовирусной активностью. Препарат 
вызывает продукцию интерферона практиче-
ски во всех популяциях клеток, принимающих 
участие в противовирусном ответе организма. 
Также, предполагается, что низкомолекулярный 
полифенол госсипол в комплексе с карбокси-
метилцеллюлозой блокирует гликопротеины 
наружной мембраны коронавирусов. Такой эф-
фект нарушает проникновение генома вирусов 
внутрь клетки хозяина. В профилактических це-
лях кагоцел может применяться в любые сроки, 
в том числе и непосредственно после контакта 
с возбудителем инфекции.

Выводы. Кагоцел по механизму действия, 
блокируя наружные гликопротеины, предотвраща-
ет размножение вириона внутри клетки хозяина.
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ЛЕЧЕНИЕ ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОМ 
ЧЕРНОМОРСКОЙ СКОРПЕНЫ

Ивашев М.Н., Сергиенко А.В.
Северо-Кавказский федеральный университет, 

Ставрополь, e-mail: ivashev@bk.ru

Яд некоторых рыб может вызвать выражен-
ный болевой синдром, который требует своевре-
менного, адекватного лечения на догоспиталь-
ном этапе [1, 2].

Цель исследования. Определить арсенал 
лекарств при укусе рыбы скорпены.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз практики лечения укуса скорпены.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Скорпены представляют собой род морских лу-
чеперых рыб. Обитают в океанах и морях (побе-
режье Таиланда, Египта и т.д.). От яда скорпены, 
обитающей возле берегов Австралии, погибает до 
100 человек в год. Одним из наиболее северных 
представителей является черноморская скорпена 
(морской ерш). У основания зубов и колючек (все-
го на теле ерша до 20) есть ядовитые железы, ко-
торые выделяют яд (высокомолекулярный термо-
лабильный белок). Укус зубами или укол колючки 
вызывает острую боль. Осложнения: болевой шок, 
аллергическая реакция, понижение давления, отек 
и онемение пораженной части тела, занесение 
вторичной инфекции, редко отек легких. Леталь-
ный исход при отравлении ядом черноморской 
скорпены не зарегистрирован. На догоспитальном 
этапе рекомендуется применение анальгетиков: 
парацетамол, ибупрофен, аспирин в двойной тера-
певтической дозе; местные анестетики: лидокаин, 
новокаин и др.; антигистаминные препараты: ди-
медрол, супрастин, тавегил и др.; местно назнача-
ют перекись водорода, бриллиантовый зеленый, 
раствор йода, мирамистин и др.; обильное питье. 
Если возможно – место укуса или укола дер-
жать в горячей воде (42–45 градусов по Цельсию 
3–5 минут). Как можно быстрее доставить паци-
ента в стационар для оказания специализирован-
ной медицинской помощи.

Выводы. При отравлении ядом скорпены 
применяют препараты из групп анальгетиков, 
местных анестетиков, антигистаминных и де-
зинфицирующих средств.
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Для развития технологий обеспечения тре-
буемых показателей гигиенических свойств 
пакетов материалов швейных изделий суще-
ствует одно из эффективных направлений – на-
несение на текстильные материалы дискретного 
полимерного покрытия, обеспечивающего не-
обходимый тепло- и газообмен тела человека 
с окружающей средой [1]. Для исследований 

была принята концепция нанесения коллаген-
содержащей полимерной композиции (КПК) 
на текстильный материал в виде сетки армиро-
вания (ячеек), ориентированной под углом 45° 
к нитям основы и утка ткани, для обеспечения 
изотропных свойств материала во всех направ-
лениях [2]. При этом формируется определенная 
формоустойчивость [3, 4] и совокупность гиги-
енических показателей такого модифицирован-
ного пакета материалов в изделии, где важным 
является размер ячеек, для которых отсутствуют 
нормативные данные по величине указанного 
показателя. Для гигиенической оценки в каче-
стве эталона для сравнения взята характери-

стика пакетов образцов «текстильный матери-
ал + клеевая вискоза».

Гигиенические свойства образцов тканей 
с сеткой армирования из КПК, удовлетворяю-
щих по величине деформирующей нагрузки, 
были оценены по показателям паропроницаемо-
сти (таблица).

Анализ экспериментальных данных пока-
зывает, что показатели паропроницаемости, (г/
м2·ч), (то есть, способность текстильных мате-
риалов пропускать пары влаги, где коэффици-
ент паропроницаемости показывает, какое коли-
чество водяных паров проходит через единицу 
площади материала в единицу времени) иссле-
дуемых образцов по сравнению с контрольным 
пакетом, изменяются на незначительную вели-
чину (от 0,51 до 1,77 %) и не зависят от вида ма-
териалов составляющих исследуемый пакет.

Оценив гигиенические свойства пакетов 
«ткань + КПК», можно сделать заключение 
о возможности применения прямой стабилиза-
ции полуфабриката изделия с полимерным по-
крытием в виде сетчатого армирования с разме-
рами ячеек 3×3, 3×4, 4×3, 5×5 (мм). 
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Гигиенические показатели паропроницаемости образцов тканей 
и пакетов с сеткой армирования из КПК

Вид образцов Ткань 
арт. 2634

Ткань арт.2634 + клеевая 
вискоза арт.86040

Ткань арт.2634 + КПК покрытие 
с размерами армирования, мм:

3×3 3×4 4×3 5×5

Паропроницаемость, мг/м2∙с 4,01 3,94 3,89 3,87 3,89 3,96
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
БИЗНЕСА В ЛЕЧЕНИИ 
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Представители бизнес сообщества участву-
ют в реализации национальных проектов, осу-
ществляя кредитование в области здравоохра-
нения, в частности терапии орфанных болезней
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 47, 49, 52]. 

Цель исследования – определить роль раз-
ных учреждений бизнеса в развитии здравоох-
ранения Российской Федерации и лечении ор-
фанных заболеваний.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз литературных данных.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Учитывая глобальный характер экономи-
ческого кризиса, вскрывший высокую степень 
зависимости современной экономики от бан-
ковского сектора, сегодня требуется сформи-
ровать новые подходы к планированию бан-
ковского бизнеса с учетом, как частных, так 
и государственных интересов. Это становится 
одним из ключевых вопросов выживания в те-
кущих условиях посткризисного банковского 
развития. В современных условиях развития 
банки должны более активно искать свое место 
в реализации приоритетных проектов страны, 
а именно формировать новые банковские про-
дукты, расширять перечень банковских услуг, 
которые вписываются в рамки национальных 
проектов. Социально-благотворительная де-
ятельность ОАО «Альфа-Банк» направлена 
на решение проблем культуры, образования, 
здравоохранения, окружающей среды, осу-
ществление помощи молодежи. Банк осуще-
ствил десятки спонсорских проектов, ведет 
благотворительную деятельность, которая 
связана с участием в программах, направлен-
ных на поддержку и развитие культуры и ис-
кусства, общеобразовательных программ, 
благотворительность, оказывает помощь ве-
теранам Великой Отечественной войны. На 
протяжении последних трех лет ОАО «Альфа-
Банк» активно принимает участие в реализа-
ции проекта помощи тяжелобольным детям 
с сердечными заболеваниями – «линия жиз-
ни». Можно отметить организацию комиссии 

по реализации приоритетных национальных 
проектов при «Внешторгбанке», что позво-
лило сформировать единую политику по уча-
стию в реализации национальных проектов. 
В настоящее время в рамках работы комиссии, 
«Внешторгбанк» уже разработал концепцию 
участия в реализации приоритетного нацио-
нального проекта в области здравоохранения. 

Выводы. Участники бизнес сообщества 
проводят политику поддержки пациентов с ред-
кими заболеваниями в рамках национальных 
проектов в области здравоохранения России.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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УСЛОВИЯХ

Василенко Н.В., Линьков А.Я.
Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, 
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Стремительные социально-экономические 
изменения, происходящие в мире со второй 
половины XX века, актуализируют не только 
задачу поддержания конкурентоспособности 
предприятий, организаций, отраслей и самих 
национальных экономик, но и необходимость 
теоретического осмысления факторов развития 
экономических систем в современных услови-
ях. Исследователями предложена целая сово-
купность концепций, объясняющих доминанту 
современного развития. Если концепция инфор-
мационной экономики подчеркивает значимость 
технологической, концепция интеллектуальной 
собственности – правовой, а концепция сетевой 
экономики – организационной составляющих 
современного экономического роста, то среди 
движущих сил экономического развития, под-
держиваемых концепциями человеческого капи-
тала, экономики сферы услуг и инновационной 
экономики, важнейшее место занимает образо-
вание. При этом оно рассматривается учеными 
под различными углами зрения – и как специ-
фическая область экономической деятельности; 
и как часть сферы услуг; и как отрасль, основ-
ным продуктом которой являются и результаты 
интеллектуальной деятельности и создатели 
этих результатов, в том числе потенциальные. 
Все это создает предпосылки для динамичного 
развития такой области научных исследований, 
как экономика образования. Значимость этой 
области в современных условиях, по мнению 
авторов, будет неуклонно повышаться. Учиты-
вая вышеизложенное, в настоящее время чрез-
вычайно актуальным становится вопрос о тех 
задачах, которые могла бы решать экономика 
образования как наука. Обобщение теоретиче-
ских подходов и практики функционирования 
образовательных систем приводит к выводу, что 
перед экономикой образования могут быть по-
ставлены самые разноплановые задачи, в свою 
очередь, формирующие границы этой научной 
области в современных условиях. 

Первой из таких задач должно стать уточне-
ние объекта и предмета экономики образования, 
учитывающее специфические характеристики 
образования как блага в ситуации, когда ин-
формация и знания становятся ведущим произ-

водственным ресурсом (концепция экономики 
знаний), процесс труда претерпевает фундамен-
тальную трансформацию (концепция постин-
дустриальной экономики), а индивидуализация 
спроса опосредуется опережающим развитием 
сферы услуг (концепция сервисной экономики).

В указанных условиях требуют дальнейше-
го глубокого изучения и уточнения формы орга-
низации деятельности в экономике образования, 
источники ее финансирования, а также цели 
и границы ее государственного регулирования 
с учетом внешних сетевых эффектов для эконо-
мического, социального и культурного развития 
национальной экономики. 

Для обеспечения преемственности эконо-
мического знания особое значение имеет исто-
рический подход к экономике образования, за-
ключающийся в осмыслении и переосмыслении 
экономической научной мысли относительно 
роли образования как фактора экономического 
роста, так как вопросы влияния уровня образова-
ния на производительность труда, а, следователь-
но, условия получения максимальной отдачи от 
расходов на образование изучались с разных по-
зиций задолго до появления концепции человече-
ского капитала, в том числе, в России.

Следующей задачей экономики образования 
должно стать исследование и систематизация 
особенностей функционирования образования 
как отрасли экономики, включая организаци-
онно-правовые формы ее субъектов, а также 
механизмов конкурентных и неконкурентных 
(сетевых) взаимодействий образовательных ор-
ганизаций между собой и с другими участника-
ми экономических процессов. Особое значение 
имеет разработка и совершенствование методов 
планирования, программирования и прогнози-
рования развития образовательной отрасли. 

Соединение традиционных микроэкономи-
ческих подходов и последних достижений эко-
номики сферы услуг создает предпосылки для 
решения еще одной важнейшей задачи эконо-
мики образования, заключающейся в исследо-
вании особенностей товарных характеристик 
образовательного продукта, а также направле-
ний улучшения его производства и реализации 
в рыночных условиях, включая особенности 
маркетинга и ценообразования на рынке образо-
вательных услуг.

В настоящее время представителями раз-
личных направлений науки выявлена ведущая 
роль человеческого потенциала в развитии об-
разования. Отсюда следующей задачей эконо-
мики образования является выявление специфи-
ки труда работников образования и мотивации 
их профессиональной деятельности, включая, 
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в том числе, и институциональные аспекты 
академического вознаграждения и профессио-
нального выгорания. Изучение особенностей 
воспроизводства научно-педагогических кадров 
должно быть дополнено обоснованием приори-
тетных направлений и принципов регулирова-
ния оплаты труда на уровне отрасли и региона 
в современных условиях.

Важнейшей задачей экономики образова-
ния является изучение эффективных способов 
финансирования деятельности образовательных 
учреждений и организаций, учитывающих свой-
ства образования как квазиобщественного бла-
га, а также определение рационального объема 
государственных гарантий в сфере образования 
и разработка адекватных моделей бюджетного 
финансирования образовательной деятельности.

Функционирование учебных заведений 
в рыночной среде как хозяйственных организа-
ций вызывает необходимость систематизации 
и обобщения институциональных основ управ-
ления образовательными учреждением и орга-
низациями, включая особенности их коммер-
ческой деятельности и успешные стратегии на 
рынке образовательных услуг, что составляет 
содержание еще одной задачи экономики обра-
зования. Здесь внимание следует сфокусировать 
на регламентации трудовых отношений, раз-
витии материально-технической базы отрасли, 
а также изучению условий получения и извле-
чения доходов от нематериальных активов обра-
зовательных учреждений и организаций.

Повышение уровня конкурентоспособности 
образовательных учреждений и организаций 

требует исследования проблемы инновацион-
ных изменений в них, включенности высших 
учебных заведений в инновационную деятель-
ность, разработки перспективных направлений 
их инновационной и инвестиционной политики, 
а также эффективных методов управления инве-
стиционными проектами в сфере образования.

Следующей важнейшей задачей экономи-
ки образования является обоснование частных 
и социальных выгод образования, подходов 
и методик оценки его эффективности, а также 
путей и факторов ее повышения для государ-
ства, общества, домохозяйств и индивидов. Рас-
смотрение развития образования в современных 
условиях в качестве ключевого фактора эконо-
мического роста должно быть положено в осно-
ву оценки эффективности направлений и спосо-
бов реформирования образовательных систем.

Наконец, последнюю в числе рассмотрен-
ных нами задач экономики образования состав-
ляет изучение закономерностей глобализации, 
интернационализации и интеграции образо-
вания, сформирования мировых рынков об-
разовательных услуг и труда преподавателей, 
а также современным формам экспорта образо-
вательных услуг.

Представляется, что сформулированные за-
дачи определяют границы экономики образова-
ния как научной области, отражающей, с одной 
стороны, специфику отраслевых характеристик 
сферы образования, с другой, − важнейшие чер-
ты большинства актуальных концепций, объяс-
няющих происходящие в последние десятиле-
тия изменения в экономике и обществе.

Педагогические науки

«Актуальные проблемы образования», 
Греция (Афины), 15-24 октября 2015 г.

 ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Далингер В.А. 

Омский государственный педагогический 
университет, Омск, e-mail: dalinger@omgpu.ru

Успех исследовательской деятельности уча-
щихся в основном обеспечивается правильным 
планированием видов и форм заданий, использо-
ванием эффективных систем заданий, а также уме-
лым руководством учителя этой деятельностью.

Раскрывая роль учителя в организации учеб-
ного исследования, отметим следующую систему 
его действий: умение выбрать нужный уровень 
проведения учебного исследования в зависимо-
сти от уровня развития мышления учащегося; 

умение сочетать индивидуальные и коллектив-
ные формы проведения исследований на уроке; 
умение формировать проблемные ситуации в за-
висимости от уровня учебного исследования, его 
места в структуре урока и от цели урока.

Учитель должен выступать не столько 
в роли интерпретатора науки и носителя новой 
информации, сколько умелым организатором 
систематической самостоятельной поисковой 
деятельности учащихся по получению знаний, 
приобретению умений и навыков и усвоению 
способов умственной деятельности.

В процессе исследовательской деятельности 
учащиеся овладевают некоторыми навыками 
наблюдения, экспериментирования, сопостав-
ления и обобщения фактов, делают определен-
ные выводы. Необходимо создавать условия, 
способствующие возникновению у учащихся 
познавательной потребности в приобретении 
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знаний, в овладении способами их использова-
ния и влияющие на формирование умений и на-
выков творческой деятельности.

Развивающая функция исследовательской 
деятельности по математике заключается в том, 
что в процессе ее выполнения происходит усво-
ение методов и стиля мышления, свойственных 
математике, воспитание осознанного отноше-
ния к своему опыту, формирование черт творче-
ской деятельности и познавательного интереса 
к различным аспектам математики.

Особую роль в интеллектуальном развитии 
учащихся играет исследовательская деятель-
ность учащихся, непосредственно связанная 
с усвоением математических знаний. Поэтому 
успешное решение стоящих перед школой задач 
возможно посредством приобщения учащихся 
к исследовательской деятельности и развития 
способностей к ней в процессе обучения.

Основным признаками учебного исследова-
ния являются: 

а) постановка познавательной проблемы 
и цели исследования;

б) самостоятельное выполнение обучающи-
мися поисковой работы;

в) направленность учебного исследования об-
учающихся на получение новых для себя знаний; 

г) направленность учебного исследования 
на реализацию дидактических, развивающих 
и воспитательных целей обучения.

Поисково-исследовательская деятель-
ность – это процесс решения поставленной 
проблемы на основе самостоятельного поиска 
теоретических знаний; предвиденье и прогнози-
рование как результатов решения, так и спосо-
бов и процессов деятельности.

К факторам, способствующим формирова-
нию учебно-исследовательской деятельности 
учащихся, можно отнести следующие: личност-
но ориентированный подход к обучению; ориен-
тация на продуктивное достижение результата; 
проблемное обучение как инструмент развития 
опыта творческой деятельности; оптимальное 
сочетание логических и эвристических методов 
решения задач; креативная организация учебно-
го процесса, максимальное насыщение его твор-
ческими ситуациями; создание ситуации со-
вместной поисковой деятельности; детализация 
учебного процесса; создание психологической 
атмосферы, оптимальных условий для творче-
ской деятельности.

Условиями, способствующими активизации 
поисково-исследовательской деятельности учащих-
ся, являются: доброжелательная атмосфера в кол-
лективе; сочетание индивидуальных и коллектив-
ных форм обучения; структурирование учебного 
материала по принципу нарастания познавательной 
трудности учебной работы; вооружение учащихся 
рациональными приемами познавательной дея-
тельности; формирование внутренних стимулов 
к учению, самообразованию и др.

На основе обобщения и анализа результатов 
теоретических исследований по данной проблеме 
нами были выделены следующие основные при-
знаки учебных исследований: процесс поисковой 
познавательной деятельности; потребность полу-
чения чего-либо нового; самостоятельный поиск; 
направленность на достижение целей обучения; 
формирование специальных эвристик.

Итак, под учебным исследованием мы бу-
дем понимать такой вид познавательной де-
ятельности учащихся, который способствует 
формированию следующих умений: добывать 
новые предметные знания, приемы и способы 
действий; самостоятельно организовывать по-
иск; достигать поставленных целей обучения; 
формировать мыслительные операции, такие 
как аналогия, классификация, обобщение и т.п.

При более детальном анализе структуры 
учебного исследования можно выделить и такие 
его этапы, как: мотивация учебной деятельно-
сти; постановка проблемы исследования; анализ 
имеющейся информации по рассматриваемому 
вопросу; экспериментирование (проведение из-
мерений, испытаний, проб и т.д.) с целью полу-
чения фактического материала; систематизация 
и анализ полученного фактического материа-
ла; выдвижение гипотезы; подтверждение или 
опровержение гипотез; доказательство гипотез.

Приведем примеры исследовательских за-
даний по математике, которые учащиеся могут 
выполнить с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

1. Прямые, содержащие высоты треугольни-

ка, вписанного в гиперболу , пересекаются 
в точке, лежащей на гиперболе.

Естественно, напрашивается некоторое 
обобщение этого факта. Учащимся, например, 
можно предложить провести исследование та-
кого вопроса: «Обладают ли такими свойствами 

кривые, задаваемые уравнениями ?».

Далее целесообразно рассмотреть такой во-
прос: «Не будут ли прямые, содержащие высо-
ты треугольника, вписанного в график функции 
у = ax, пересекаться в точке, лежащей на графи-
ке обратной функции y = logax?».

Заметим, что исследование поставленных 
вопросов можно провести с помощью как чисто 
математических выкладок, так и компьютерного 
эксперимента.

Ниже мы приведем задачи, связанные с по-
нятием палиндрома (русский эквивалент – «пере-
вертыш») – это слово, фраза или выражение, оди-
наково читающееся с начала и с конца (без учета 
пропусков между словами и знаков препинания). 
Например, слово «шалаш». В математике под па-
линдромом чаще всего понимают число, имеющее 
одинаковые значения при чтении слева направо 
и наоборот. Например, 515. Среди таких «перевер-
тышей» почему-то популярны полные квадраты. 
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2. Найдите шестизначное число, являюще-
еся палиндромом и точным квадратом. Ответ 
698896 = 8362, возможно, не единственный. 

Решение на языке программирования JSCRIPT
Метод состоит в том, чтобы перебрать все 

шестизначные числа, определить какие из них 
палиндромы и точные квадраты (метод переби-
рает 900000 чисел):

Еще одно решение 
на языке программирования JSCRIPT

Метод генерирует шестизначные числа, являю-
щиеся палиндромами, и определяет будут ли они точ-
ными квадратами (метод перебирает 1000  чисел):

Оба метода доказывают, что число 
698896 = 8362 – единственное решение задачи.

3. Опишите множества двузначных, трех-
значных и четырехзначных палиндромов – точ-
ных квадратов. Приведите пример палиндрома 
такого вида пятизначного.

Решение
Искомых двузначных палиндромов, очевидно, 

нет: числа 11, 22,…, 99 не являются квадратами.
Пусть имеем палиндром

A = aba = 100a + 10b + a. 
Если он является квадратом, то последняя 

(как и первая цифра) – это 1 или 4 или 5 или 6 
или 9. Перебором находим нужные числа:

121 = 112;   484 = 222;   676 = 262.
Рассмотрим четырехзначный палиндром 

A = abba = 103a + 102b + 10b + a. 
Представим его в виде 

A = 1001a + 110b = 11∙(91a + 10b). 
Чтобы это число было полным квадратом, не-
обходимо и достаточно, чтобы выражение 
в скобках имело вид . Здесь 
k  [3, 9] (иначе (11k)2 не четырехзначное). Но 
квадраты чисел 33, 44, …, 99 не являются «пере-
вертышами». Следовательно, множество ква-
дратных четырехзначных палиндромов пусто.

Легко построить пятизначный палиндром – 
квадрат, если подметить, что

121 = 112; 12321 = 1112; 1234321 = 11112, ...

121 = 112; 10201 = 1012; 1002001 = 10012, ...

484 = 222; 40804 = 2022; 4008004 = 20022, ...

44944 = 2122; 404090404 = 201022; 

4004009004004 = 20010022, ...

Это наблюдение позволяет строить нужный 
палиндром нечетной значности: 

7 – значный, 9 – значный, … вплоть до 19 – 
значного.

Решение на языке программирования JSCRIPT
Метод генерирует семизначные числа, явля-

ющиеся палиндромами и определяет являются 
ли они точными квадратами.
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Разнообразные задачи на использование ме-
тода перебора читатель найдет в наших работах 
[1; 2; 3; 4; 5].
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 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛИМФОИДНЫХ 
ОРГАНОВ В ЭВОЛЮЦИИ

Петренко В.М.
Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

У низших позвоночных начинается разде-
ление единой сосудистой (гемолимфатической) 
системы на замкнутую в круг кровеносную 
систему (кровообращения) и линейную лим-
фатическую систему (лимфооттока из орга-
нов в вены). Очаги кроветворения окружают 
кровеносные сосуды до обособления первых 
лимфатических сосудов (ЛС). У круглоротых 
артерии с ветвями инвагинируют в просвет рас-
ширяющихся вен и частично расчленяют их; 
диффузные лимфоидные образования, в т.ч. 
примитивная селезенка миноги, контактируют 
с венозными синусами. Вокруг них, синусоидов 
(печень и др.) или венул развиваются кровет-
ворные органы. Обособление боковых карма-
нов вен приводит к оформлению сети ЛС у рыб. 
У бесхвостых амфибий только начинается раз-
деление лимфоцитов на Т- и В-классы. У амфи-
бий описаны внеорганные лимфоидные узелки 
в области шеи, подмышек, верхнего горла, их 
лимфоидная ткань гомогенна, пронизана се-
тью кровеносных капилляров. У морской жабы 
лимфоидные узелки, окружающие кровеносные 
сосуды, инкапсулированы. На стенках ЛС реп-
тилий и птиц наблюдается конденсация лимфо-
идной ткани. У змей находят множественные 
лимфоидные узелки в стенках полых органов, 
у черепах, кроме того, появляется фабрициева 
сумка, характерная для птиц, у крокодилов хо-
рошо развиты миндалины. У змей лимфоидные 
узелки вдаются в просвет лимфатических сину-
сов, которые окружают аорту, полую и внутрен-
нюю яремную вены. У крокодилов и других 
рептилий лимфоидные узелки находят в стен-
ках грудного протока и других ЛС. У некото-
рых птиц и у млекопитающих возникают лим-
фоузлы (ЛУ) путем инвагинации лимфоидной 
ткани в просвет ЛС и лимфатических мешков. 

Обнаружению лимфоидной ткани в просвете 
лимфатических путей предшествует инвагина-
ция в их просвет кровеносных сосудов как в эм-
бриогенезе млекопитающих, так и в эволюции 
(у рыб и амфибий). И.А. Флоренсов (1965) под-
разделял лимфоидные образования птиц на пять 
категорий – лимфоидные периваскулярные ин-
фильтрат, узелок и бляшка, ЛУ неинкапсулиро-
ванный и инкапсулированный, рассматривая их 
как стадии морфогенеза ЛУ.

Таким образом, в эволюции позвоночных 
животных лимфоидные образования первич-
но формируются в тесной связи с кровеносны-
ми сосудами (иначе не будет (ре)циркуляции 
лимфоцитов в организме – основа иммуните-
та), часто – в связи с венозными синусами. Но 
и первые ЛС возникают как притоки венозных 
синусов. Гораздо позднее лимфоидные образо-
вания, обычно вторичные (периферические), 
вступают в связь с лимфатическими путями: 
дифференциацию в разной степени подобных 
комплексов можно проследить как в ходе эво-
люции, так и при сравнении лимфоидных узел-
ков и бляшек с ЛУ. Лимфатические пути и очаги 
кроветворения не исключают друг друга, а ко-
оперируются различным образом в ходе эво-
люции для обеспечения гомеостаза организма 
и составляют лимфоидно-лимфатический ап-
парат в составе сердечно-сосудистой системы. 
Это индетерминировано генетически – самой 
закладкой лимфоидных образований, других 
очагов кроветворения и лимфатических путей 
на основе или в связи с венами. До сих пор 
наиболее разработанным вопросом в механике 
развития лимфоидных органов остается мор-
фогенез ЛУ: в расширяющийся просвет лим-
фатических коллекторов вместе с их эндоте-
лиальной стенкой инвагинируют прилежащие 
кровеносные сосуды с более толстыми стенка-
ми. Иначе говоря, расширяющиеся лимфатиче-
ские коллекторы окружают кровеносные сосуды 
(эпиболия). В межсосудистой соединительной 
ткани инвагинации постепенно накапливаются 
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лимфоциты. Сходным образом можно предста-
вить морфогенез лимфоидных узелков и бля-
шек (комплекс кровеносных и лимфатических 
микрососудов с интимными взаимоотношени-
ями – противоточная микроциркуляторная си-
стема). Если кратко представленную пеструю 
картину эволюции лимфоидной системы (точ-
нее – кроветворного аппарата) во всем много-
образии ее образований упростить, то этот 
процесс состоит в следующем. Вокруг крове-
носных сосудов возникают локальные очаги 
кроветворения, в т.ч. лимфоидные муфты. По-
следние могут погружаться в просвет лимфати-
ческих путей с образованием ЛУ, лимфоидных 
бляшек и узелков. Миелоидно-лимфоидные 
органы кроветворения (красный костный мозг, 
селезенка) и часть лимфоидных образований 
(тимус, миндалины, лимфоидные узелки) со-
храняют экстралимфатическое состояние. 
Возможно, что локальное торможение отто-
ка крови / лимфы приводит к возникновению 

очага кроветворения. Венозные синусы и при-
митивная селезенка спирального клапана киш-
ки у миноги образуются в процессе кручения 
кишки и ее брыжейки, примитивный тимус – 
среди складок жаберных мешков, красный 
костный мозг – в полости, ограниченной твер-
дыми стенками, ЛУ – в результате торможения 
прямого лимфотока в просвете ЛС растущей 
инвагинацией кровеносных сосудов, трансфу-
зионный лимфоток насыщает ее «обломками» 
дегенерирующих клеток, а они индуцируют 
приток макрофагов и лимфоцитов из кровенос-
ных микрососудов. Вероятно, большой объем 
лимфооттока из органа или его структуры де-
терминирует морфогенез интралимфатических 
лимфоидных образований. Лимфатическая 
и лимфоидная системы конвергируют там, где 
переплетаются ЛС и кровеносные сосуды: со-
единительная ткань между ними преобразуется 
в лимфоидную – вокруг кровеносных микросо-
судов и в окружении микроЛС. 

Технические науки

КЛЕЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ 

И НАНОЧАСТИЦ МАГНЕТИТА
Евстифеев Е.Н., Новикова А.А., Беляева А.О.

Донской государственный технический 
университет, Ростов-на-Дону, 

e-mail: doc220649@mail.ru

На протяжении нескольких десятилетий 
синтетические смолы широко используются для 
производства древесной продукции в качестве 
клеев. Наиболее широкое употребление при-
обрели клеи на основе карбамидоформальде-
гидных смол, которые являются продуктом по-
ликонденсации мочевины и формальдегида [1]. 
Карбамидные смолы при затвердевании склон-
ны к усадке, что приводит к возникновению 
напряжений и растрескиванию клеевого шва. 
Чтобы повысить эластичность клеевых соеди-
нений в карбамидные смолы вводят различные 
наполнители: древесную муку, декстрин, гипс, 
каолин, мел, тальк и многие другие органиче-
ские и неорганические материалы.

Главным недостатком данных клеевых 
композиций является их токсичность, обу-
словленная выделением в процессе синтеза, 
а также изготовления и эксплуатации готовой 
продукции свободных токсичных веществ. Не 
все применяемые в России карбамидоформаль-
дегидные клеи соответствуют нормативам по 
выделению формальдегида из готовой продук-
ции [2]. В связи с этим перед производителями 
древесных композиционных материалов особо 
актуальны вопросы разработки нетоксичных 
клеевых составов. 

Цель работы – исследование и разработка 
клеевых композиций на основе эпоксидной смо-
лы и наночастиц магнетита для производства 
древесных композиционных материалов.

В качестве матрицы разрабатываемой клеевой 
композиции использовали эпоксидно-диановую 
смолу марки ЭД-20 – продукт взаимодействия 
эпихлоргидрина с дифенилолпропаном (дианом). 

Для отверждения эпоксидной смолы 
применяли полиэтиленполиамин (ПЭПА) 
H2N(CH2CH2NH)nCH2CH2NH2. За счет химиче-
ского взаимодействия с эпоксидными и гидрок-
сильными группами ПЭПА переводит эпоксид-
ные олигомеры в полимеры пространственного 
строения.

Для модификации эпоксидной композиции 
в её состав вводили наполнитель – наночастицы 
магнетита Fe3O4 – смешанный оксид железа (II, 
III). Для его получения использовали следую-
щие реактивы:

– кристаллогидрат хлорида железа (III) 
FeCl3∙6H2O марки «ч», ГОСТ 4147-74;

– кристаллогидрат сульфата железа (II) 
FeSO4∙7H2O технический, ГОСТ 6981-94;

– аммиак водный технический, ГОСТ 3760-79.
Синтез наночастиц магнетита осуществля-

ли в результате взаимодействия раствора амми-
ака с растворами указанных выше солей железа:

FeSO4 + 2FeCl3 + 8NH4ОН  Fe3O4 +
+ 6NH4Cl + (NH4)2SO4 + 4H2O

Для отделения частиц магнетита от водного 
раствора солей использовали постоянный магнит 
с сильным магнитным полем. После многократ-
ного промывания магнетита дистиллированной 
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водой до значения рН 7,5–8,5 растворимые соли 
полностью удалялись из раствора. Для стаби-
лизации частиц магнетита полученный осадок 
смешивали с моющим средством и снова поме-
щали на постоянный магнит; отделившуюся воду 
сливали, а полученный осадок магнетита высуши-
вали в муфельной печи при температуре 300 °С. 
После просушки получали смешанный оксид же-
леза, обладающий магнитными свойствами.

Синтезированные частицы магнетита ис-
следовали методом седиментационного ана-
лиза с использованием центрифуги CPS Disk 
Centrifuge DC24000. Полученная дисперсия 
магнетита характеризуется унимодальным рас-
пределением и содержит, в основном, частицы 
с размером до 90 нм. Максимум соответствует 
диапазону частиц от 27 до 49 нм, что составляет 
53,5 % всех частиц магнетита в образце. Синте-
зированный порошок магнетита имеет доста-
точно высокий индекс полидисперсности (3,15), 
что говорит о сравнительно широком распреде-
лении частиц по размерам.

Образование магнетита было подтвержде-
но рентгенофазовым анализом на рентгенов-
ском порошковом дифрактометре ARL X′TRA 
(ThermoFisher Scientifi c, Швейцария).

Индицирование и анализ дифрактограм-
мы проведен с использованием базы данных 
PDF-2, в соответствии с которой исследуемый 
образец является магнетитом Fe3O4 без посто-
ронних примесей.

Исследование нанопорошка магнетита ме-
тодом атомно-силовой микроскопии на сканиру-
ющем зондовом микроскопе NanoEducator пока-
зало, что он состоит из зерен вытянутой формы. 

Для экспериментального исследования 
клеевых составов в работе использован метод 
физико-химического анализа, позволяющий су-
дить о взаимодействии в клеевой системе. Под 
клеевой системой следует понимать гетероген-
ную смесь со значительным числом взаимосвя-
занных параметров, состоящую из наполнителя 
и клеевой композиции смола – отвердитель, пре-
терпевающей в процессе отверждения различ-
ные превращения. Химические реакции, про-
текающие в клеевых системах, характеризуются 
как процессами конденсации олигомеров смолы 
и сшивания полимерных цепей на реакционной 
поверхности раздела, так и различными физиче-
скими процессами переноса вещества.

Для нахождения оптимального соотноше-
ния между эпоксидной смолой ЭД-20 и отверди-
телем ПЭПА исследовали горизонтальный раз-
рез с постоянным 5 % содержанием наночастиц 
магнетита в трехкомпонентной клеевой системе 
ЭД-20 – ПЭПА – Fe3O4.

Поверхности склеиваемых образцов, изго-
товленных из ясеня, тщательно зачищали от не-
ровностей и заусенцев шлифовальной бумагой 
трех разных степеней зернистости (50-H, 40-H, 
20-H по ГОСТ 3647-80). На подготовленные 

бруски наносили метки, обозначающие границы 
клеевого шва. Расчет компонентов клеевой си-
стемы проводили в объемных процентах. Общее 
их содержание составляло 2,5 мл. Для порошко-
образного магнетита (насыпной вес 1,304 г/см3) 
использовали весовое дозирование.

Компоненты клеевых составов по разрезу 
5 % Fe3O4 + 95 % (смола – отвердитель) тщатель-
но перемешивали в пластиковом стаканчике. 
Подготовленный, таким образом, клей наносили 
с помощью медицинского шприца на отмечен-
ную площадь очищенных поверхностей бруска. 
После нанесения клея образцы выдерживали на 
воздухе в течение 10–15 мин. Затем бруски кле-
евыми участками склеивали, прочно скручивая 
их медной проволокой, не допуская перекоса 
образцов. Время выдержки склеенных образцов 
на воздухе составляло 48 часов. С каждым кле-
евым составом приготавливали 5 образцов для 
испытания на прочность. 

Для определения прочности на сдвиг кле-
евого соединения применяли испытательный 
пресс ИП-500.

Прочность клеевого соединения на сдвиг 
вычисляли с точностью до 1 кгс/см2 по формуле

где Р – максимальная разрушающая нагрузка 
в кгс; F – площадь склеивания, см2, вычисляе-
мая с точностью до 0,1 см2.

За величину прочности клеевого соединения 
принимали среднее арифметическое результатов 
испытаний образцов, вычисляемое по формуле

где n – число испытанных образцов; Ri – значе-
ния прочности отдельных образцов , кгс/см2.

Наибольшая прочность клеевого соедине-
ния с 5 % наночастиц Fe3O4 достигается при 20 % 
отвердителя ПЭПА и 80 % смолы ЭД-20 и со-
ставляет 93,8 кгс/см2. Это соотношение между 
смолой и отвердителем в исследуемой клеевой 
композиции является оптимальным.

Для нахождения оптимального содержа-
ния наполнителя исследовали 6 клеевых соста-
вов по разрезу (80 % смолы + 20 % отвердите-
ля)  Fe3O4:

100 % (80 % смолы ЭД-20 + 20 % 
ПЭПА) = 2,5 мл;

5 % Fe3O4 + 95 % (80 % смолы ЭД-20 + 20 % 
ПЭПА) = 2,5 мл;

10 % Fe3O4 + 90 % (80 % смолы ЭД-20 + 20 % 
ПЭПА) = 2,5 мл;

20 % Fe3O4 + 80 % (80 % смолы ЭД-20 + 20 % 
ПЭПА) = 2,5 мл;

30 % Fe3O4 + 70 % (80 % смолы ЭД-20 + 20 % 
ПЭПА) = 2,5 мл;

40 % Fe3O4 + 60 % (80 % смолы ЭД-20 + 20 % 
ПЭПА) = 2,5 мл.
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Зависимость прочности клеевого шва от содержания наночастиц Fe3O4 
в клеевых составах с оптимальным соотношением: 80 % ЭД-20 + 20 % ПЭПА

Свойство клеевого соединения
Содержание наполнителя Fe3O4 в клеевых составах, об. % при 

постоянном соотношении ЭД-20:ПЭПА

0 5 10 20 30 40
Прочность клеевого соединения на сдвиг, 
кгс/см2, отвержденного в течение 48 ч 54.6 93,8 119,8 154,0 145,5 76,1

С каждым клеевым составом изготавливали 
по 5 склеенных образцов. После отверждения 
клеевого шва в течение 48 часов при обычных 
условиях они были подвергнуты испытанию на 
прочность (таблица).

Из данных таблицы видно, что зависимость 
прочности клеевого шва от содержания в клее-
вых составах магнетита при постоянном отно-
шении смолы к отвердителю имеет весьма поло-
гий максимум. Можно рекомендовать клеевые 
составы в широком диапазоне содержания маг-
нетита от 15 о 30 % с прочностными характери-
стиками от 140,2 до 145,5 кгс/см2. Оптимальный 
состав с содержанием 20 % магнетита соответ-
ствует максимальному значению прочности – 
154,0 кгс/см2, что почти в три раза больше свя-
зующей композиции без Fe3O4.
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Сетевые образовательные ресурсы открыва-
ют широкие возможности для расширения лабо-
раторной и научно-технологической базы учеб-
ного процесса, организации переподготовки 
в актуальных областях инженерно-техническо-
го профиля, использования в учебном процессе 
дорогого уникального оборудования, недоступ-
ного всем учебным заведениям. Компетентност-
ный подход к организации образовательного 
процесса заключается в управляемом самостоя-
тельном обучении на основе модульной струк-
туры рабочих программ учебных дисциплин, 
органично включающих в себя проблемный 
и проектный методы обучения, а также монито-
ринг учебных достижений.

Рассматривается технология разработки 
электронного учебно-методического комплек-
са дисциплины на основе модели компетент-
ности выпускника университета. Приводится 

пример управляемого самостоятельного обуче-
ния с помощью сетевого научно-образователь-
ного ресурса http://sfedu.ru/www/stat_pages22.
show?p=SCI/N11659.

Разработанный программно-аппаратный 
комплекс представляет собой совокупность ап-
паратных и программных средств, созданных 
на основе современных информационно-ком-
муникационных технологий и программно-ап-
паратных решений, позволяет обеспечить прин-
ципиально новые возможности электронного 
обучения, дистанционную работы на уникаль-
ном оборудовании, проведение виртуальных 
лабораторных работ и научных исследований 
в интерактивном режиме, а также доступ к ба-
зам экспериментальных данных. Это создает 
возможность существенного расширения кру-
га пользователей уникальным оборудованием, 
а также повышения квалификации сотрудни-
ков, работающих в области нанотехнологий. 
Комплекс представлен на Федеральном ин-
тернет-портале http://www.portalnano.ru/read/
iInfrastructure/russia/nns/sfedu/nanoscience. 

БЕСХЛОРНАЯ ОТБЕЛКИ 
ПЕРОКСИДНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ 

ПШЕНИЧНОЙ СОЛОМЫ 
Пен Р.З., Каретникова Н.В., Вшивкова И.А.

Сибирский государственный 
технологический университет, Красноярск, 

e-mail: robertpen@yandex.ru

Основное количество целлюлозы произво-
дится в настоящее время по сульфатному ме-
тоду. Несмотря на довольно совершенную тех-
нологию, потери серы в окружающую среду (в 
виде диоксида серы, сероводорода, метилсер-
нистых соединений) заставляют этот способ 
производства считать экологически неблагопо-
лучным. В качестве альтернативного решения 
рассматривается делигнификация пероксоком-
плексами [1, 2]. В частности, согласно патенту 
[3], делигнификацию растительного сырья про-
водят в системе Н2О2–Н2О–АсОН–АсООН–Cat.

Однолетние растения во все большем мас-
штабе вовлекаются в химическую переработку, 
в том числе для производства технической цел-
люлозы, как возобновляемое сырье с коротким 
периодом ротации. Эксперименты подтвердили 
возможность переработки пшеничной соломы 
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по разным вариантам пероксидной делигнифи-
кации с получением волокнистых полуфабрика-
тов приемлемого выхода и качества [2].

Основное количество соломенной целлю-
лозы потребляется в беленом виде в компози-
ции с древесной целлюлозой для производства 
писчей и печатной бумаги средних и высших 
сортов. Отбеливается соломенная целлюлоза 
значительно легче, чем хвойная сульфатная. Вы-
сокая степень белизны может быть достигнута 
двухступенчатой гипохлоритной отбелкой, но 
при этом отмечается значительное ухудшение 
прочностных свойств [4]. 

Эксперименты показали, что пероксидная 
(перуксусная) целлюлоза может быть эффек-
тивно отбелена пероксидом водорода в ще-
лочной среде в одну ступень при значительно 
более «мягких» условиях (при более низкой 
температуре), чем сульфитная и сульфатная 
древесная целлюлоза.

Солому пшеницы Triticum sp., заготовлен-
ную по окончании вегетационного периода, 
делигнифицировали при температуре 98 °С сме-
сью ледяной уксусной кислоты и пергидроля 
в соотношении соответственно 65:35 (по объ-
ему) с добавлением каталитических количеств 
вольфрамата натрия. Результаты варки: выход 
целлюлозы из сырья 55,7 %; непровар отсут-
ствовал; массовая доля лигнина в целлюлозе 
4,37 %; белизна 76,9 %. 

Отбелку целлюлозы проводили в одну сту-
пень пероксидом водорода при рН 10,5 и кон-
центрациях волокнистой массы 10 %, гидрок-
сида натрия 0,50 %, силиката натрия 4,0 %. 
В качестве переменных условий отбелки выбра-
ли наиболее значимые факторы на основании 
априорной информации и результатов предва-
рительных опытов: температуру отбелки Х1 (ин-
тервал варьирования 40…50 °С), начальную кон-
центрацию пероксида водорода Х2 (0,5…1,5 %) 
и продолжительность процесса Х3 (30…90 мин). 
Переменные факторы варьировали в соответ-
ствии с планом эксперимента Бокса второго по-
рядка (14 режимов) [5]. Результаты отбелки ха-
рактеризовали двумя выходными параметрами: 
белизной по ГОСТ 30113 (Y1, %) и химическими 
потерями (Y2, %) целлюлозы; их зависимости от 
переменных факторов отбелки аппроксимирова-
ли уравнениями регрессии второго порядка.

Увеличение каждого из включенных в ис-
следование факторов сопровождается сниже-
нием выхода беленой целлюлозы из-за удале-
ния, главным образом, остаточного лигнина, 
а также небольшой части углеводов. Между 
белизной и химическими потерями целлюлозы 
установлена вполне объяснимая отрицательная 
корреляционная связь. С ужесточением усло-
вий отбелки увеличивается положительный эф-
фект – повышение белизны, но одновременно 
растет и отрицательный эффект – потери цел-
люлозы вследствие химической деструкции. 

Следовательно, задача оптимизации процесса 
является компромиссной и сводится к отыска-
нию в пределах изученного факторного про-
странства таких условий отбелки, при которых 
может быть достигнута требуемая белизна при 
минимальных потерях целлюлозы. В терминах 
теории оптимизации эта задача квадратичного 
программирования формулируется следующим 
образом:

 (целевая функция);

 (ограничение другого выходного 
параметра);

40 ≤ Х1 ≤ 50 °С;  0,5 ≤ Х2 ≤ 1,5 %; 30 ≤ Х3 ≤ 90 мин 
(ограничение области поиска в пространстве 
факторов).

Ограничение белизны величиной 89 % 
продиктовано требованием ГОСТ 28172 «Цел-
люлоза сульфатная беленая из смеси листвен-
ных пород древесины», марка ЛС-0 (высший 
и первый сорта). Целлюлоза из пшеничной 
соломы по размерам волокон и прочностным 
свойствам близка к целлюлозе из мягколи-
ственных пород древесины (березы, осины) 
и может применяться для тех же целей, что 
и лиственная целлюлоза.

Решение задачи: 

Х1 = 40 °С;   Х2 = 1 %;    Х3 = 63 мин;

 ;     . 

Выводы
1. Небеленая пероксидная целлюлоза из 

пшеничной соломы по степени белизны со-
ответствует древесной полубеленой суль-
фитной целлюлозе, превосходит сульфатную 
полубеленую целлюлозу и может найти при-
менение в производстве некоторых видов бу-
маги и картона.

2. Возможна отбелка пероксидной соломен-
ной целлюлозы до высокой белизны пероксидом 
водорода в одну или две ступени по обычной 
технологии.

Список литературы

1. Пен Р.З., Бывшев А.В., Полютов А.А. Делигни-
фикация растительного сырья пероксидом водорода: 
экологический аспект // Вестник Красноярского государ-
ственного аграрного университета. – 2008. – Вып. 4. – 
С. 278–280.

2. Полютов А.А., Пен Р.З., Бывшев А.В. Технология 
целлюлозы: экологически чистое производство. – Красно-
ярск: Красноярский писатель, 2012. – 294 с.

3. Способ получения волокнистого полуфабрика-
та для изготовления бумаги / С.И. Суворова, Р.З. Пен, 
Е.Б. Мельников, М.О. Леонова, А.В. Бывшев, Е.Ю. Бе-
ляев // Патент РФ № 2042004, заявл. 25.12.93, опубл. 
20.08.95. Бюл. № 23.

4. Непенин Н.Н., Непенин Ю.Н. Технология целлюло-
зы. В 3-х томах. Т. 3. Очистка, сушка и отбелка целлюлозы. 
Прочие способы получения целлюлозы. – 2-е изд., пере-
раб. – М.: Экология, 1994. – 592 с.

5. Пен Р.З. Планирование эксперимента в Statgraphics. – 
Красноярск: Кларетианум, 2003. – 248 с.

426

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2015

MATERIALS OF CONFERENCES



Философские науки

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Акимова Р.С.
ФГБОУ ВПО РГАТУ, Рязань,  

e-mail: T-livingstone@yandex.ru

Исторические события ХХ – начала 
ХХ1 века свидетельствуют о том, что христиан-
ское человечество переживает глубокий религи-
озный кризис.

Процесс обособления культуры от веры, 
религии и Церкви начался давно и соверша-
ется уже в течении нескольких столетий. Сна-
чала медленно нарастала и крепла в Европе 
и Америке светская культура. Этот процесс 
«секуляризации» начался с эпохи Возрождения 
(XIV XVI вв.) Прежде всего происходит осво-
бождение духовной жизни от влияния христиан-
ства и широкое использования античного язы-
ческого наследия. Эпоха Возрождения создает 
новую, пантеистическую картину мира, ото-
ждествляя Бога и человека, причем Бог не тво-
рит мир из ничего, а сливается с законом есте-
ственной необходимости. В то же время природа 
из творения Бога превращается в обожествлен-
ное, наделенное необходимыми силами перво-
начало вещей. А человек рассматривается как 
главный объект познания и центральным зве-
ном космического бытия. В гуманистической 
культуре Возрождения рассматривается земное 
предназначение человека, приоритет отдается 
признанию интересов и прав человека. Вырас-
тает новое самосознание человека и его новая 
общественная позиция-гордость и самоутверж-
дение, сознание собственной силы и таланта, 
склонность приписывать все свои заслуги само-
му себе. В результате человек уже не нуждается 
в Божественной благодати для своего совершен-
ствования и спасения. По мере того, как человек 
осознает себя в качестве творца собственной 
жизни и судьбы он оказывается неограничен-
ным господином над природой. Тем самым, 
с этого времени человек начинает губить свою 
жизнь своей гордостью и властью.

Начиная с эпохи французского «просвеще-
ния» и связанной с ним французской революции 
история Х1Х в. представляет собою попытку по-
строить духовную культуру вне «религиозных 
предрассудков» и без якобы ненужных «предпо-
ложений о душе и духе». Постепенно слагается 
и крепнет культура без Бога, без Христа и Еван-
гелия. Церковь во всех своих основаниях по-
степенно оказывается вынужденной считаться 
с этой «самостоятельностью» новой культуры

Новая позитивная наука делает такие иссле-
довательские успехи во всех областях человече-
ского миропонимания, что все это вместе взятое 

изменяет интересы, вкусы и потребности чело-
веческой души. Вследствие этого человек евро-
пейского «уклада души» все более отчуждается 
от вечных истин христианства, нравственно вы-
рождается и идет навстречу невиданному еще 
в истории человечества культурному кризису. 
Этот кризис выражается в господстве грубой 
материалистической науки. Эту науку ведет 
позитивное естествознание. Техника влечет 
за собою человека, она разрабатывает вопрос 
о жизненных средствах и совсем не интересу-
ется высшей целью и смыслом жизни. Техника 
вечно «открывает» и «совершенствует», но сама 
работает в полнейшей духовной беспринцип-
ности, нисколько не помышляя о едином Со-
вершенстве. Кроме того, современное человече-
ство влечется приобретательскими инстинктами 
и хозяйственными законами, которые властвуют 
над ними и над которыми оно само не власт-
но потому, что утратило в душе своей живого 
Бога. Оно попало в тупик дальнейшего развития 
и стоит на грани выживания.

В.В. Путин выступая перед молодежью на 
Валдае 13 сентября 2013 года говорил: «Мы ви-
дим, как многие евроатлантические страны фак-
тически пошли по пути отказа от своих корней, 
в том числе и от христианских ценностей, со-
ставляющих основу западной цивилизации. От-
рицаются нравственные начала и любая традици-
онная идентичность: национальная, культурная, 
религиозная или даже половая. Проводится по-
литика, ставящая на один уровень многодетную 
семью и однополое партнерство, веру в Бога или 
веру в сатану…. И эту модель пытаются агрес-
сивно навязывать всем, всему миру».

Каковы же пути Восхождения к духовной 
культуре и возможны ли они в современном мире. 
Главное понять, что культура есть явление вну-
треннее и органическое: она захватывает самую 
глубину человеческой души и слагается на путях 
живой, таинственной целесообразности. Этим 
культура отличается от цивилизации, которая 
может усваиваться внешне и поверхностно без 
духовного участия. Поэтому народ может иметь 
древнюю и утонченную духовную культуру, но 
в вопросах внешней цивилизации (одежда, жили-
ще, пути сообщения, промышленность, техника 
и т.д.) показывает картину отсталости, первобыт-
ности и наоборот: народ может стоять на послед-
ней высоте техники и цивилизации, а в вопросах 
духовной культуры переживать эпоху упадка.

Из этого одного различия ясно, какое исклю-
чительное значение имело в истории культура 
христианства. Оно внесло в культуру человече-
ства новый, благодатный дух, который должен 
был оживить и оживил самую субстанцию куль-
туры, ее подлинное естество, ее живую душу. 
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Этот дух христианства есть дух «овнутрене-
ния» «Царство Божие внутрь вас есть». Соглас-
но этому, все внешнее, материальное, чувствен-
ное само по себе не имеет безусловной ценности 
перед Богом. Но это не значит, что оно всецело 
отметается, оно являет лишь возможности духа 
и совершенства. Внутреннее, духовное решает 
вопрос о достоинстве внешнего, вещественного. 

Это должно считаться аксиомой всякой куль-
туры и особенно христианской культуры. Культура 
творится изнутри, она есть создание души и духа 
христианскую культуру может творить только 
христиански укрепленная душа. Дух же христиан-
ства есть дух любви. Христос указал, что в любви 
последний и безусловный первоисточник всякого 
творчества и всякой культуры. Мысль, движимая 
любовью, становится силою разума, а воля, рож-
денная из любви, становится совестью.

Христианство учит обращаться к Богу не 
отвлеченным, логическим умствованием, а оком 
сердца. Бог открывается тому, кто обращает 
к Нему око своей любви. И человеческий дух 
призван увидеть Бога так, как глаз видит свет 
и узнать все божественное в мире. Эту силу со-
зерцания христианство даровало и завещало 
всей человеческой культуре.

Именно ею добываются высшие синтезы 
в науке, в художественном искусстве, ею осу-
ществляется акт нравственной совести, ею ру-
ководствовали все великие реформаторы госу-
дарства и хозяйства. 

Христианство с недоверием относится ко 
всему, где обнаруживается и преобладает «фор-
мализм», «механичность», «законничество», 
«буква» и т.д. Ибо формализм искажает все, во 
что он внедряется. От него мертвеют науки и ис-
кусство, вырождаются управление, суд и юри-
спруденция. А для воспитания, преподавания, 
морали, службы формализм убийственен. 

И потому формализация и механизация 
культуры противоречат христианскому духу 
и свидетельствуют о ее вырождении.

Дух христианства есть дух совершенствова-
ния. «Будьте совершенны как совершенен Отец 
ваш Небесный». Вот откуда в христианстве этот 
дух ответственности, самообвинения, покаяния, 
добросовестности, труда, самообуздания, дис-
циплины, подвига. И вот почему христианская 
культура осуществима только из этого духа 
и настроения, а преобладание другого духа сви-
детельствует об отчуждении культуры от хри-
стианства во всех ее областях.

Что есть безответственный, недобросовест-
ный, безразличный к истине ученый? Что есть 
художник, ищущий успеха, а не художественного 
совершенства? Может ли настоящий христианин 
стать бесчестным демагогом, или продажным чи-
новником, или разнузданным тираном? Дух хри-
стианства обращает человека к Богу в небесах и 
к Божьему делу на земле. И это Божье дело на 
земле становится Предметом его служения.

Уверовать во Христа-значит принять от 
Сына Божия этот дух как Дух творческой силы 
из него творить земную культуру.

Сегодня этот Христианский Дух необходимо 
внести во все, что бы человек ни начинал делать: 
в науку, искусство, в воспитание, в семейную 
жизнь, в политику, в службу, в труд, обществен-
ную и в хозяйственную жизнь. Только тогда бу-
дет творится живая христианская культура.

Таким образом, за последние века европей-
ская культура человечества отошло от благо-
дарного духа христианства в мировой культуре. 
Люди постепенно переложили цель и смысл 
жизни из внутреннего мира во внешний: мате-
рия стала первенствовать, духовность перестала 
цениться, все стало сводиться к земному. Меха-
ническое начало возобладало над органическим. 
Рассудок исключил из культуры созерцание, 
веру и молитву и пытался их скомпрометиро-
вать. Учение о любви было вытеснено учением 
о классовой ненависти. Содержание жизни ста-
ло несущественным, началась погоня за пустой 
формой. В философии, юриспруденции и в дру-
гих положительных науках победил формализм. 
Внешнее, формальное, чувственное, показное 
наводнило чуть ли не все искусство, иссякла 
воля к совершенству. Современный человек 
стал самодовольным утилитаристом, служите-
лем пользы и интереса, бездуховный внутренне, 
но гордый как никогда.

Будет ли продолжаться это вырождение? На 
путях преодоления этого кризиса стоит Святая 
Русь! Для русской культуры и философии всегда 
было особое внимание к осмыслению кризиса 
мировой культуры. События в России в первой 
четверти ХХ в. рассматривались как проявление 
глобального кризиса всей мировой культуры. 
Русские философы коренные причины пережи-
ваемой Россией социальной катастрофы в ХХ в. 
видели в отступлении русских людей от сво-
ей единственно истинной Православной веры 
и в отказе от Бога. Они пытались по-новому со-
четать Богопознание и миропонимание, прояв-
ление Бога в мире и в человеке.

Основной чертой русской философии, не-
смотря на внешнюю светскую направленность, 
является ее глубоко религиозный, православ-
ный характер. 

«Главная задача философии, –  отмечал 
Н. Лосский, – заключается в том, чтобы разрабо-
тать теорию о мире, как едином целом, которая 
бы опиралась на все многообразие опыта. Рели-
гиозный опыт дает нам наиболее важные дан-
ные для решения этой задачи. Только благодаря 
ему м ы можем придать нашему миросозерца-
нию окончательную завершенность и раскрыть 
сокровеннейший смысл вселенского существо-
вания. Философия, принимающая во внимание 
этот опыт, неизбежно становится религиозной».

Православие является стержнем культур-
ной идентичности русского народа, который 
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возрождается после долгих уроков, смут, борь-
бы, революций и т.д.

Креститель Руси Святой Равноапостольный 
князь Владимир сделал выбор христианского 
уклада общественной жизни, стиля культуры 
и образа мышления, выбор некоего цивилиза-
ционного кода, отличающегося тем, что на ос-
нове христианских ценностей создалось такое 
общественное устройство и сформировались 
такие общественные отношения, которые в рав-
ной степени открыли возможности для человека 
любой религии и любых взглядов жить вместе 
с большим народом, не чувствуя своей ущерб-
ности и не подвергаясь дискриминации.

Сегодня, вступая в особую эпоху кризиса 
христианской культуры, где идолами стали пол-
ная «раскрепощенность», полная вседозволен-
ность, потребительство и эгоизм, преступность 
и коррупция, старые идолы явились в новом об-
личии. Перед нашим народом снова встает миро-
воззренческий выбор с ответом на вопрос, с кем 
мы как народ, как наследники Святой Руси.

А ответ может быть только один. Мы по-
степенно начнем создавать христианскую науку, 
христианское искусство, христианское воспита-
ние, христианское правосознание, христианский 
труд и христианскую частную собственность, 
не отвергая доселе созданное, но творчески 
преображая его из свободной глубины преобра-
женного духа. Светская культура преобразится 
в направлении духовности, в духе любви, в духе 
органической и совершенной формы.

ХРИСТИАНСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА 

ПРАВОСОЗНАНИЯ
Акимова Р.С.

ФГБОУ ВПО РГАТУ, Рязань, 
e-mail: T-livingstone@yandex.ru

Кризис современного правосознания зашел 
так далеко, что его неопределенность ставит в ту-
пик и замешательство всех мыслящих людей пла-
неты. Ясно одно, что без христианского осмысле-
ния понять причины такого явления невозможно.

Западный либерализм не может удовлет-
ворить современного человека в условиях ХХ! 
Века. Развитие его началось с утверждением 
так называемых «негативных прав» индивида: 
свободы от вмешательства в жизнь граждани-
на властей в вопросах свободы совести, стиля 
жизни, собственности, вкуса, намерений дело-
вой активности.

Дальнейшее его развитие вылилось в тре-
бование так называемых позитивных прав 
в самых разных областях жизни, которые ока-
зались несбалансированными обязанностями, 
вытекающими из этих прав и сопровождались 
недооценкой важных нравственных ценностей. 
Это привело к деградации семьи, росту пре-
ступности, порнографии и т.д.

Сегодня с развитием техники возникают 
новые фундаментальные этические проблемы, 
связанные с генной инженерией, исследовани-
ем стволовых клеток, имплантацией эмбрионов, 
клонированием человека, вынашиванием и рож-
дение детей «на заказ» и прочие. И все эти про-
блемы возникли в «секулярном» мире Запада, 
которые очень быстро проникают в Россию, где 
не сформировалось целостное устойчивое ми-
ровоззрение. 

Кроме того, благодаря Интернету челове-
ческий ум насыщается информацией по самым 
разным темам, поступающей со всего мира, 
а потребители этой информации не в состоянии 
понять ценность фактов, теорий, философские 
и религиозные системы, о которых они узнают.

Это усложняет понимание источников под-
линного знания, способствующим истинному 
познанию мира.

Усложняет понимание мира и его мораль-
ных ценностей и постмодернистский плюра-
лизм, который отрицает одну объективную Ис-
тину, в результате чего каждый человек живет 
по своей истине

При рассмотрении этого вопроса необходи-
мо обратится к богатейшей российской тради-
ции. Так, Н.О. Лосский писал: «Замечательно, 
что даже наиболее выдающиеся русские пози-
тивисты Лавров и Михайловский в своих рабо-
тах отстаивали единство теоретической исти-
ны с такой истиной, как «Правдивость» Таким 
образом, они полностью признавали значение 
нравственного опыта. Вот почему русские мыс-
лители встретили в штыки учение о борьбе за 
существование как фактор эволюции. Такая 
концепция эволюции отвергалась не только Ми-
хайловским, Кропоткиным, Данилевским, Чиче-
риным, но даже материалистом Чернышевским.

А отец Василий Зиньковский говорил, что 
в развитии философской мысли мораль, нравствен-
ность, духовность играют особую важную роль во 
всех сферах человеческой жизнедеятельности.

Особенно ярко духовно-нравственная сто-
рона проявлялась в периоды кризиса правосо-
знания, который неоднократно присутствовал 
в истории человечества. В древнем мире этот 
кризис начался в великом римском государстве 
с разложением религиозности, а затем захватил 
семейную жизнь и правосознание. Это был пе-
риод длительной и трагической смуты, восста-
ний и гражданских войн, которые подточили его 
духовные и государственные устои настолько, 
что народы, вторгшиеся с севера, уничтожили 
некогда великую империю.

Спасение и обновление правосознания и пра-
вопорядка пришло в то время от Христианства.

Миру было дано учение Христа, новое От-
кровение и новый Духовный опыт, по которому 
было предназначено заложить основы Новой 
культуры и Нового мира. Христианство обраща-
лось к глубочайшим источникам человеческого 
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духа, не давая людям никакого учение о праве, 
правосознании, государстве, политике и т.д. 
Христианская религия учила человека новому 
отношению к Богу и к людям. Она призывала 
его к живому единению с Божеством в целост-
ной, беззаветной любви к Богу и человеку. 
Христианство учило, что Божественное выше 
человеческого и духовное выше материального 
и земного. Но Божественное не противостоит 
человеку в недосягаемом удалении-оно таин-
ственно вселяется в человеческую душу, оду-
хотворяет ее и заставляет искать подлинного со-
вершенства на всех земных путях.

Это религиозное настроение вносило в об-
щение людей и в процесс общественной органи-
зации дух нового христианского правосознания. 
Оно учило человека ставить не только духовное 
выше материального, но и подчинять личное, 
как начало своекорыстия, гордости, посягания, 
сверхличному, как началу качества, достоинства 
и совершенства. Этим правосознание прикре-
плялось к своим благородным первоосновам: 
к достоинству, самообладанию и дружелюб-
ной общительности. Всюду, где действительно 
расцветала полнота любви, она порождала со-
вместное доброжелательство, примиряющую 
справедливость, жертвенную щедрость, само-
обуздание и скромность. Человек должен по-
давить в себе беспредметное честолюбие, жад-
ность, вражду и ненависть.

Человеческое правосознание рассматривало 
все эти влечения как греховные, и благодаря это-
му человек понял, что право есть начало Мира 
и Братства. Оно приучало его не видеть в под-
чиненности ненавистного бремени и в тоже 
время воспринимать власть как великое бремя 
ответственности и служения. Христианство да-
вало людям мерило совершенства и этим учило 
их отличать лучших людей от худших. Оно ука-
зало людям, чему должен служить правитель, 
какова высшая цель государства, и тем самым 
определяло, кто именно призван стать во главе 
государства.

Христианство своим религиозным светом 
осмысливало и облагораживало дело права и го-
сударства, а через утверждение в человеческой 
душе любви и совести вдохновляло правосозна-
ние и это было его опорой

Но постепенно люди охладели к духовно-
му опыту и укрепились в доверии к рассудку, 
к естествознанию и технике. Этот кризис захва-
тил и правосознание человека. Побеждал дух 
скептицизма, релятивизма и нигилизма. Право-
сознание разучилось видеть добро и зло, право 
и бесправие, все стало условным и относитель-
ным. Надвигалась эпоха духовного нигилизма 
и продажности.

В ХIХ веке в Европе расцвела абстрактная 
и формальная юриспруденция, которая счита-
лась только с положительным правом и не хоте-
ла слышать о естественном, т.е. верном, идеаль-

ном совестном праве. Таким образом, расцвету 
формальной юриспруденции соответствовало 
разлагающееся правосознание. 

Человек же со здравым правосознанием ста-
рается прежде всего отодвинуть в сторону свой 
личный интерес и понять смысл закона так, как 
его преподносил законодатель. Необходимо 
было увидеть и понять цель закона законодателя 
в определенную историческую эпоху и увидеть 
высшее и подлинное значение социальной спра-
ведливости, которая бы исходила из здорового 
христианского правосознания. Надо было по-
нять, что естественному правосознанию соот-
ветствует то, что в области нравственного права 
есть Совесть. Надо было научиться извлекать из 
каждого закона то, что в нем верно и справедли-
во. Надо сделать так, чтобы дух владел буквой 
и чтобы буква не заедала дух.

В каждом законе надо уметь найти то, что мо-
жет одобрить правовая совесть человека и быть 
его руководящим началом. Естественное право-
сознание, подобно совести, присуще в большей 
или меньшей степени каждому человеку «от при-
роды». И то, что она дает и открывает человеку, 
есть-иногда смутное, иногда очень отчетливое-
представление о лучшем праве, о духовно-вер-
ном и справедливом распределении прав среди 
людей и, главное, о той объективной цели, кото-
рой служат право, государство и суд.

Право есть священная ценность и значение 
его определяется тем способом духовного бытия, 
который присущ земному человеку от природы.

Естественное правосознание должно показать 
людям, что они связаны друг с другом правовою 
взаимностью, в силу которой-мои права питают-
ся в жизни чужими обязанностями и запретами, 
а сам я должен исполнять свои обязанности для 
того, чтобы не нарушать права других людей.

Таким образом, положительное право долж-
но быть освещено естественным, христиански 
воспитательным правосознанием. А это приве-
ло бы к обновлению всего социального и поли-
тического строя современного государства.

Преодоление того духовного кризиса, кото-
рый ныне переживает человечество, не может 
быть достигнуто и не будет осуществлено одними 

«внешними» и «формальными» реформами. 
Дело не только в новых учреждениях и законах, 
дело в обновлении правосознания через духов-
но-нравственное воспитание на всех ступенях 
человеческой жизни

Мы должны научиться свободе. Ибо свобода 
не есть удобство жизни или приятности и наслаж-
дения, но претрудное задание, с которым надо 
внутренне справиться. Свобода есть бремя, кото-
рое надо поднять и понести, чтобы не уронить его 
и не упасть самому. Надо воспитывать себя к сво-
боде, надо созреть к ней, дорасти до нее, иначе она 
станет источником соблазна и гибели.

Почему это так актуально сегодня в эпоху 
глобализации и кризиса земной цивилизации 
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Причина этого в ярко выраженном антагонизме 
природы и созданной человеком техносферы. 
Индустриальная цивилизация лишь за 150–200 
лет своего существования привела мир на грань 
ресурсной катастрофы. Об этом говорил дирек-
тор Курчатовского института на заседании Сове-
та при Президенте РФ по науке и образованию 
24 июня 2015 г. М.В. Ковальчук. Он указал на 
восстановление естественного самосогласо-
ванного ресурсооборота, своеобразн ого обмена 
веществ природы, нарушенного сегодняшними 
технологиями, которые базируются на узкоспе-
циализированной модели науки и на отрасле-
вой технологии, не входящие в гармоническую 
жизнь природы.

Сегодня уже 70 % мировых исследований 
определяют науки-связки-биохимия, биофизика, 

геофизика и даже нейроэкономика. Нанотехно-
логии на атомарном уровне стерли грани между 
живым и неживым, между органическим при-
родным миром и неорганическим. Уже подошли 
к управлению сознанием и телом человека!

Актуальнейшая задача-включить техноло-
гии в естественный природный ресурсооборот 
на базе интегрированной междисциплинарной 
науки и междисциплинарного образования

Что касается социально-гуманитарных 
наук, то эта проблема первостепенной важно-
сти. Воспитание и образование может строится 
на базе синергии Веры и Знания, которая только 
и может дать единое целостное мировоззрение, 
без которого нет абсолютно никакой ясности 
в перспективе сохранения и развития жизни на 
планете Земля.

Экономические науки

ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ 
ОЦЕНКИ СЛОЖИВШЕЙСЯ КРИЗИСНОЙ 

СИТУАЦИИ РЫНКА ИНН ОВАЦИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бращин Р.М., Буданцева Е.А.
ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова», 
Москва, e-mail: brashchin@ya.ru

Преодолев долгий путь от плановой эконо-
мики и встав на путь рыночной – Российской 
Федерации необходимо изыскать возможности 
интегрироваться в мировое экономическое сооб-
щество, столь богатое своим рынком инноваций.

В настоящее время развитые страны, по-
нимая важную роль инноваций, позволяющую 
занимать лидирующие позиции в конкурентной 
борьбе на мировых товарных рынках и снятия 
«сливок» с внедренных технологий, всячески 
поддерживают инновационные процессы на 
политическом уровне. Новые инновационные 
технологии, состоящие из передовых знаний, 
составляют до 80 % прироста ВВП.

В сравнении с вкладом развитых стран, объ-
ем инновационных открытий, поставляемых 
Россией на мировой инновационный рынок не-
сравнимо низок. Даже те инновации, которые 
в той или иной мере принято считать «доморо-
щенными», на самом деле являются «привозны-
ми» с наложением на них внутренних особенно-
стей российского потребительского рынка.

К сожалению, темпы роста научно-техни-
ческой деятельности в нашей стране имеют 
ориентацию к снижению. Вклад российской ин-
новационной продукции в мировую «копилку» 
инноваций составляет порядка 0,3 % и имеет тен-
денцию к дальнейшему уменьшению, в то время 
как доля США составляет 36 % а Японии – 30 %.

Если в ближайшем будущем наше госу-
дарство не изменит ориентиры в отношении 

существующих проблем развития инноваций 
в стране, не займется разработкой программ 
с реальными источниками бюджетного и вне-
бюджетного финансирования и не создаст си-
стему реализации данных программ, то Россия 
рискует через несколько лет потерять весь на-
учно-технологический потенциал и попасть на-
долго, если не навсегда, в зависимость от зару-
бежных технологий.

Основным источником дохода России яв-
ляется его сырьевой запас. По мнению авторов, 
дальнейшее развитие в данном направлении 
утопично. Необходимо разрабатывать и осу-
ществлять попытки использования реализации 
доходов от несырьевых видов деятельности го-
сударства. Панацеей для этого должен являться 
инновационный путь развития со своими особен-
ностями и приоритетными направлениями. Ана-
лиз государственной политики развитых стран 
наглядно показывает, что правительствами этих 
стран определены приоритеты в отношении под-
держки малого инновационного бизнеса.

Какие-то попытки в направлении развития 
малого инновационного бизнеса в научно-тех-
нической сфере проделывает Министерство 
Промышленности и Науки Российской Федера-
ции. В России на текущий момент работают по-
рядка 50 бизнес-инкубаторов, более 70 научных 
технопарков, инжиниринговых и консалтинго-
вых компаний. И их число неуклонно растет.

Ситуация осложнена тем, что действующие 
предприятия своими силами решают вопрос фи-
нансирования своей инновационной деятельно-
сти, в то время как реализация инновационных 
проектов государственного значения должна 
быть поддержана государством и представлять 
собой новый механизм инновационной полити-
ки страны.

Планируемая финансовая поддержка со 
стороны государства будет осуществляться при 
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наличии долевого финансирования со стороны 
частного капитала.

Особо важной задачей является установка 
правильного баланса между различными стадия-
ми инновационного процесса даст возможность 
качественно изменить масштаб реализуемых 
программ и проектов, сделав их соразмерными 
задачам, стоящим перед экономикой России:

Переход на инновационную модель развития 
является необходимой стратегической задачей, 
которая позволит за период менее десяти лет вы-
йти из состояния стагнации производства и на-
сытить рынок конкурентоспособной продукцией.

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ 
И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В МИРЕ

Хронусова Т.В., Трубчанинова М.М., 
Алябьева Т.А., Быкова Е.В., Баранова И.А., 
Муравьев В.В., Топилин Д.Н., Калугина А.Е.

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет информационных технологий 
радиотехники и электроники», Москва, 

e-mail: zaduvalova@mirea.ru

Наукоемкие технологии являются одним 
из ключевых элементов развития экономики 
[5, 11, 12, 13, 15, 16, 17]. Однако они же явля-
ются и наиболее затратными и рискованными 
вложениями [1, 2]. Часть наукоемких техноло-
гий создается в компаниях, особенно в IT сфе-
ре, автомобильной промышленности и иных 
[8, 22, 27]. Подобные технологии носят при-
кладной характер. В то время как для развития 
фундаментальных наукоемких технологий тре-
буется не только государственная поддержка 
в форме прямого финансирования, сколько ком-
плексная поддержка и обеспечение развития на-
укоемких отраслей [3, 19, 20, 26]. 

Для достижения существенных результа-
тов области высоких технологий необходимо 
создать систему образования, подготавлива-
ющую квалифицированных кадров, обладаю-
щих не только узкими прикладными навыками 
и умениями, но и широким кругозором, серьез-
ным междисциплинарным фундаментальным 
базисом, а также умеющих творчески мыслить 
и предлагать новые идеи [4, 6, 7, 9, 14, 24]. От-
метим, что для подготовки таких кадров, при-
оритеты системы образования (или ее части) 
должны соответствовать заявленным задачам, 
также как и квалификации профессорско-пре-
подавательского состава. Таким образом, пер-
вым элементом системы, обеспечивающей 
развитие наукоемких отраслей и высоких тех-
нологий в любой стране мира, является моти-
вирование профессорско-преподавательского 
состава к изучению новейших достижений 
в соответствующих областях знаний, осмыс-
лению полученной информации, расширению 
имеющихся знаний и передаче их студентам 

в доступной форме, соответствующей уровню 
подготовки обучающихся [23].

Разумеется, проблемы наукоемких отраслей 
и высоких технологий не сводятся исключи-
тельно к уровню образования и квалификации 
специалистов, однако данные параметры явля-
ются входными барьерами в область разработ-
ки [10, 18, 25]. В противном случае, конкрет-
ным странам и регионам придется заниматься 
«закупкой мозгов» и привлечением сторонних 
специалистов, что существенно снижает мас-
штабность наукоемких проектов, увеличивает 
их стоимость, а также замедляет процесс иссле-
дования [21].
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В предыдущих работах [1, 2, 3] были по-
казаны возможности и перспективы метода 
многоуровневого моделирования (ММУМ) 
[4, 5, 6] при исследовании физико-химических 
параметров растворителей (воды, спиртов, кето-
нов, амидных и др. растворителей).

Модельные расчеты позволили с высокой 
долей вероятности уточнить или впервые по-
лучить важные параметры жидкостей – многих 
диполярных апротонных растворителей. Так, 
ММУМ позволил (может быть, впервые) оце-
нить энергии ионизации таких спиртов и дипо-
лярных растворителей, как пентанол, гексанол, 
N-метилформамид, N,N’-диметилформамид, 
N-метилацетамид, N,N’-диметилацетамид, 
гексаметилфосфортриамид, тетраметилен-
сульфон (сульфолан), N-метилпирролидон 
и пропиленкарбонат [1]; теплоемкость метил-
бутилкетона, N-метилформамида, ацетамида, 
N-метилацетамида, N, N’-диметилацетамида, 
гексаметилфосфортриамида, диметилсуль-

фоксида, тетраметиленсульфона (сульфола-
на), пропиленкарбоната [2].

В данной работе представлены соответ-
ствующие расчетные формулы для термоди-
намических характеристик и ММУМ оценены 
различные изотермические отклонения термо-
динамических свойств характеристик (энталь-
пии, энтропии, энергии Гиббса, внутренней 
энергии, энергии Гельмгольца) растворителей: 
вода, спирты, кетоны, амидные, сераорганиче-
ские и другие растворители диполярного харак-
тера при температуре Т0 = Ткип + 125 °С и давле-
нии P0 = 10 кПа (опорное давление P = 0,1 кПа). 

Расчетные формулы:
уравнения Лидерсена:

Тпр = Ткип/Ткрит;

Pпр = Pкип/Pкрит;

уравнение Эдмистера:
ω = (3/7)∙[Рпр/(1 – Рпр)lg Ркрит] – 1;

уравнение Федорса:
Zкрит = Pкрит∙Vкрит/R∙Tкрит,

где Ткип – температура кипения (К); Ткрит – кри-
тическая температура (К); Тпр – приведенная 
температура (К); Pкип – давление при температу-
ре кипения (атм.); Pкрит – критическое давление 
(атм.); Pпр – приведенное давление; ω – фактор 
ацентричности (сферичности) молекулы; Zкрит – 
коэффициент сжимаемости для критической 
точки; R – универсальная газовая постоянная.

В работе применены также:
методы Ли и Кеслера: 

 H0 – H = (RTкрит/М)∙[(H0 – H)(0)/RTкрит + ω∙(H0 + H)(1)/RTкрит]; (1)

 S0 – S = (R/M)∙[(S0 – S)(0)/R + ω∙(S0 – S)(1)/R – ln(P0/P)]; (2)
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уравнение (5.3.10) [7]:

 G0 – G = – (H – H0) + T0∙(S
0 – S); (3)

уравнение Питцера:

 Z = Z(0) + ω∙Z(1); (4)

уравнение (5.3.10) [7]:

 A0 – A = (G0 – G) + RT0∙(Z – 1); (5) 

уравнение (5.3.8) [7]:

 A0 – A = (H0 – H) – T0∙(S
0 – S) + RT0∙(Z – 1); (6)

уравнение (5.3.9) [7]: 

 U0 – U = (A0 – A) + T0∙(S
0 – S), (7)

где H0 – H, Дж/г; S0 – S, Дж/г∙К; G0 – G, Дж/г; 
A0 – A, Дж/г; U0 – U, Дж/г являются изотерми-
ческими отклонениями энтальпии, энтропии, 
энергии Гиббса, энергии Гельмгольца и вну-
тренней энергии растворителей, разительно от-
личающихся химическим составом, температу-
рами кипения (от 329,2 до 558,0 К), вязкостями 
(от 0,316 до 10,130 сПз), дипольными момента-
ми (от 1,64 до 5,37 D), диэлектрическими посто-
янными (от 14, до 182,4) и др.

В табл. 1 представлены рассчитанные ба-
зисные параметры и функции отклонения изо-
термических характеристик 23 растворителей 
от идеального состояния.

Таблица 1

Функции отклонения от идеального состояния при температуре (Ткип + 125°С) и давлении 10 кПа

№ 
п/п

Раствори-
тель ω Zкрит

Vкрит 
(см3/
моль)

V 
(см3/
моль)

Tr = T/Tкpит Pr = P0/Pкрит
H0 – H, 
ур. (1)

H0 – H, 
ур.()

(S0 – S), 
ур. (2)

(S0 – S), 
ур.()

1 Вода 0,348 0,230 56 26,68 0,77 0,45 1936,64 1591,64 6,17 4,86
2 MeOH 0,556 0,222 118 62,14 0,90 1,26 863,77 953,51 2,75 3,01
3 EtOH 0,635 0,248 167 95,51 0,92 1,57 631,24 690,02 1,89 2,12
4 PrOH 0,600 0,252 218,2 100,53 0,92 1,93 488,80 508,43 1,43 1,49
5 BuOH 0,596 0,259 274,6 121,29 0,91 2,26 411,05 402,11 1,14 1,12
6 AmOH 0,513 0,260 333 149,67 0,92 2,64 342,36 306,92 0,95 0,80
7 HeOH 0,560 0,300 381 142,54 0,91 2,47 324,65 240,62 0,82 0,58
8 Ацетон 0,318 0,237 211 110,16 0,89 2,10 414,06 583,29 1,34 1,95
9 МЭК 0,337 0,249 267 130,01 0,89 2,41 350,83 583,29 1,08 1,95
10 МПК 0,349 0,250 302 142,11 0,88 2,57 311,54 488,41 0,92 1,58
11 МБК 0,400 0,260 371 168,87 0,90 3,05 278,26 460,92 0,77 1,44
12 Формамид 0,516 0,183 141 103,98 0,82 1,28 933,89 914,45 1,97 2,23
13 N-МФА 0,426 0,235 245 115,88 0,83 1,78 683,47 811,43 1,66 1,98
14 ДМФА 0,418 0,257 265 115,59 0,84 1,90 473,72 375,60 1,16 0,83
15 Ацетамид 0,442 0,189 183 102,16 0,80 1,51 737,61 1030,3 1,51 2,60
16 N-МАА 0,516 0,248 247 105,30 0,83 1,64 579,82 552,24 1,24 1,14
17 ДМАА 0,379 0,226 307 155,69 0,86 2,48 382,87 304,63 0,93 0,60
18 ГМФТА 0,243 0,269 597 256,96 0,83 3,50 198,93 125,71 0,41 0,27
19 ДМСО 0,309 0,202 216 121,74 0,81 1,77 470,18 388,58 1,06 0,67
20 ТМС 0,392 0,203 285 152,83 0,80 1,99 385,32 476,70 0,72 0,95
21 N-МП 0,369 0,247 310,5 137,37 0,83 2,09 377,49 242,38 0,83 0,27
22 АН 0,319 0,184 173 114,16 0,87 2,07 629,69 492,20 1,90 1,49
23 ПК 0,447 0,210 251,5 130,41 0,82 1,85 423,69 434,46 0,85 0,85

Продолжение табл. 1

№ 
п/п

Раствори-
тель

(G0 – G), 
ур. (3)

(G0 – G), 
ур. () Z А0 – А, 

ур.(5,6) А0 – А, ур. () U0 – U, 
ур.(7) U0 – U, ур.()

1 Вода –1138,73 –843,70 0,0644 –5013,85 –4577,73 –1938,47 –2142,36
2 MeOH –410,818 –502,46 0,1615 –3636,93 –3661,43 –2362,34 –2205,45
3 EtOH –272,674 –341,24 0,2412 –3277,32 –3395,59 –2373,41 –2364,34
4 PrOH –222,505 –230,89 0,2441 –3335,69 –3266,20 –2624,38 –2526,89
5 BuOH –179,707 –169,95 0,2829 –3254,88 –3224,08 –2664,12 –2652,03
6 AmOH –170,716 –118,93 0,3359 –3129,92 –3219,47 –2616,84 –2793,63
7 HeOH –130,885 –85,66 0,3087 –3323,55 –3210,59 –2868,01 –2884,33
8 Ацетон –194,524 –314,27 0,2914 –2873,01 –2926,11 –2264,43 –2028,53
9 МЭК –164,914 –314,27 0,3275 –2835,22 –2926,11 –2319,47 –2162,52

10 МПК –148,219 –253,82 0,3420 –2882,92 –2904,77 –2423,15 –2254,59
11 МБК –118,201 –240,20 0,3948 –2707,48 –2955,72 –2311,01 –2463,05
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№ 
п/п

Раствори-
тель

(G0 – G), 
ур. (3)

(G0 – G), 
ур. () Z А0 – А, 

ур.(5,6) А0 – А, ур. () U0 – U, 
ур.(7) U0 – U, ур.()

12 Формамид –232,868 –343,53 0,2116 –4106,36 –4437,72 –2939,6 –3179,73
13 N-МФА –279,536 –312,88 0,2399 –3950,90 –4057,35 –2987,89 –2933,01
14 ДМФА –163,302 –96,04 0,2526 –3583,95 –3389,68 –2946,93 –2918,02
15 Ацетамид –200,751 –419,02 0,1984 –4326,90 –4695,18 –3388,54 –3245,77
16 N-МАА –167,361 –162,65 0,2097 –4135,72 –3999,33 –3388,53 –3284,42
17 ДМАА –140,896 –64,51 0,3324 –3268,56 –3306,26 –2744,79 –2937,10
18 ГМФТА –64,2095 –66,48 0,4884 –2756,71 –2846,35 –2493,57 –2654,11
19 ДМСО –152,402 –63,15 0,2494 –3816,68 –3581,85 –3194,09 –3130,10
20 ТМС –105,880 –138,69 0,2691 –4257,32 –4292,49 –3766,12 –3677,08
21 N-МП –119,005 –4,01 0,2754 –3733,33 –3424,72 –3236,84 –3178,30
22 АН –281,552 –202,34 0,2862 –3128,75 –3273,66 –2217,5 –2579,11
23 ПК –124,457 –111,21 0,2452 –4138,46 –4011,87 –3590,32 –3466,18

П р и м е ч а н и я : 1 – вода; 2 – метанол; 3- этанол; 4 – н-пропанол; 5 – н-бутанол; 6 – н-пентанол; 7 – 
н-гексанол; 8 – ацетон; 9 – ме-тилэтилкетон; 10 – метилпропилкетон; 11 – метилбутилкетон; 12 – форма-
мид; 13 – N-метилформамид; 14 – N;N-диметилформамид; 15 – ацетамид; 16 – N-метилацетамид; 17 – N;N-
диметилацетамид; 18 – гексаметилфосфортриамид; 19 – диметилсульфоксид; 20 – тетраметилен сульфон 
(сульфонал); 21 – N-метилпирролидон; 22 – ацетонитрил; 23 – пропиленкарбонат.

Таблица 2
Базисные характеристики растворителей (Х1 – Х7) для оценки функций отклонения 

от идеального состояния растворителей ММУМ [1, 2, 3]

№ 
п/п

Раствори-
тель*

М
Х1

Ткип
Х2

ρ
Х3

p, D
Х4

nD

Х5

η, сПз
Х6

ε
Х7

1 Н2О 18,0 373,2 0,9971 1,84 1,3333 1,005 78,3
2 MeOH 32,0 338,0 0,7914 1,70 1,3288 0,541 32,6
3 EtOH 46,0 351,3 0,7895 1,69 1,3611 1,052 24,3
4 PrOH 60,1 370,2 0,7995 1,68 1,3854 1,968 20,33
5 BuOH 74,1 390,2 0,8058 1,66 1,3993 2,616 17,49
6 PeOH 88,1 411,0 0,8090 1,65 1,4070 3,718 14,4
7 HeOH 102,2 430,5 0,8155 1,64 1,4158 4,314 12,5
8 ММК 58,0 329,2 0,7920 2,88 1,3588 0,316 20,7
9 МЭК 72,1 352,6 0,8054 2,79 1,3789 0.428 18,4
10 МПК 86,2 375.5 0,8089 2,48 1,3902 0,500 15,45
11 МБК 100,1 400,5 0,8304 2,16 1,4360 0,542 14,60
12 ФА 45,0 466,0 1,1290 3,25 1,4453 3,310 109,5
13 N-МФА 59,0 456,0 1,0110 3,82 1,4319 1,650 182,4
14 ДМФА 73,1 425,5 0,9445 3,82 1,4269 0,796 36,7
15 АА 59,1 494,2 1,1590 3,60 1,4278 1,320 59,0
16 N-МАА 73,1 479,0 0,9420 3,71 1,4277 3,385 179,0
17 ДМАА 87,1 438,5 0,9366 3,79 1,4351 0,919 37,8
18 ГМФТА 179,2 508,0 1,0253 5,37 1,4582 3,340 29,6
19 ДМСО 78,0 462,0 1,1014 4,30 1,4783 2,000 48,9
20 ТМС 120,0 558,0 1,2618 4,69 1,4742 10,130 42,0
21 N-МП 99,1 475,0 1,0327 4,09 1,4706 1,830 31,5
22 АН 41,0 353,1 0,7856 3,80 1,3441 0,345 37,5
23 ПК 102,0 514,7 1,0257 4,94 1,4212 2,510 64,9

П р и м е ч а н и я : *) М – молярная масса растворителя (Х1), г/моль; Ткип – температура кипения (Х2), К; ρ – 
плотность растворителя (Х3), г/см

3; p – дипольный момент растворителя (Х4), D; nD – показатель преломления 
растворителя (Х5); η – вязкость растворителя (Х6), сПз; ε – диэлектрическая постоянная растворителя (Х7).

Окончание табл. 1

В табл. 2 представлены базисные параме-
тры для применения ММУМ к объектам ис-
следования. 

В процессе многоуровневого моделирова-
ния по авторской компьютерной программе [8] 
получены следующие уравнения:
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 Н0 – Н = 1,7767∙Х1 – 1,1611∙Х2 + 3249,4549∙Х3 – 168,3490∙Х4 – 7024,1026∙Х5 – 42,1591∙Х6 + 
 + 2,4113∙Х7 + 8281,5159; (8)

 S0 – S = 0,01154∙Х1 – 0,008166∙Х2 + 10,7006∙Х3 – 0,5340∙Х4 – 24,9963∙Х5 – 0,1207∙Х6 +  
 + 0,007435∙Х7 + 30,8831; (9)

 G0 – G = –3,1448∙Х1 + 1,6812∙Х2 – 2058,4313∙Х3 + 109,2763∙Х4 + 4813,5642∙Х5 +  
 + 23,6190∙Х6 – 1,5087∙Х7 – 5886,6784; (10)

 A0 – A = 9,1867∙Х1 – 9,2961∙Х2 – 2312,0144∙Х3 + 155,2468∙Х4 + 7468,2263∙Х5 +  

 + 15,9504∙Х6 – 1,0420∙Х7 – 9145,9615; (11)

 U0 – U = 14,1087∙Х1 – 12,1388∙Х2 + 2996,0251∙Х3 – 122,3693∙Х4 –  

 – 4369,5876∙Х5 – 49,8303∙Х6 + 2,8782∙Х7 + 5022,3870.  (12)

Коэффициенты уравнений ММУМ для урав-
нений (8)–(12) соответственно равны: 0,9278; 
0,9084; 0,9103; 0,9506 и 0,9449.

Коэффициенты уравнений многоуровневого 
моделирования RММУМ больше 0,9000. Это сви-
детельствует о достаточной надежности метода 
и высокой вероятности того, что уравнения (8, 9, 
10, 11 и 12) отражают многоуровневую корреля-
цию искомых величин и базисных параметров.

Вывод
Метод многоуровневого моделирования по-

зволяет решать широкий круг задач уточнения 
ненадежных, сомнительных и восполнения от-
сутствующих параметров в различных систе-
мах, взаимосвязи и взаимообусловленности 
функций и параметров и может найти примене-
ние в разных отраслях науки, народного хозяй-
ства и даже в социологических исследованиях.
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В ряде работ, посвящённых воздействию 
крайненизкочастотных вращающихся магнит-
ных полей (ВМП) и импульсных бегущих маг-

нитных полей (ИБМП) на ткани млекопитаю-
щих успешно использовался информационный 
анализ. В частности, было осуществлено срав-
нение информационных характеристик морфо-
метрических признаков почечных клубочков 
и канальцев [2–4]. Также был проведен корре-
ляционный и регрессионный анализы между 
значениями относительной информационной 
энтропии h, полученной для морфометриче-
ских признаков почечных клубочков, и морфо-
метрическими признаками почечных клубоч-
ков, такими как площадь цитоплазмы капсулы, 
площадь ядер капсулы, площадь цитоплазмы 
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капиллярной сети, площадь ядер капиллярной 
сети, площадь полости клубочка [1]. Настоящее 
исследование подтверждает выводы, сделан-
ные в рассмотренных выше работах. Оно осу-
ществлялось в пяти группах, каждая из которых 
включала в себя по 15 взрослых мышей линии 
С57/Bl6 обоих полов:

1-я группа – контрольная группа интакт-
ных мышей;

2-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию ИБМП 
с длительностью импульса 0,5 с;

3-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию ВМП 
с частотой 6 Гц, направление вращения поля 
вправо, величина магнитной индукции 4 мТл, 
в сочетании с переменным магнитным полем 
(ПеМП) с частотой 8 Гц, при величине магнит-
ной индукции 4 мТл;

4-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию ПеМП 
с частотой 8 Гц при величине магнитной индук-
ции 4 мТл;

5-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию ВМП 
с частотой 6 Гц, направление вращения поля 
вправо, величина магнитной индукции 0,4 мТл, 
в сочетании с ПеМП с частотой 8 Гц, при вели-
чине магнитной индукции 0,4 мТл.

Во всех рассмотренных выше группах вы-
числялись следующие информационные характе-
ристики: информационная емкость Hmax, т.е. мак-
симальное структурное разнообразие системы, 
информационная энтропия Н, информационная 
организация S. Кроме того, вычислялись отно-
сительная информационная энтропия h как ха-
рактеристика неустойчивости функциональной 
системы, и коэффициент относительной органи-
зации системы R (коэффициент избыточности).

Рассмотренные выше значения коэффици-
ентов определялись в пяти группах для следу-
ющих морфометрических признаков почечных 
канальцев и почечных клубочков: площадь ци-
топлазмы капсулы, площадь ядер капсулы, пло-
щадь цитоплазмы капиллярной сети, площадь 
ядер капиллярной сети, площадь полости клу-
бочка, площадь цитоплазмы канальцев, площадь 
ядер канальцев и площадь просвета канальцев. 
Для всех групп значение информационной ём-
кости Hmax составляло 3,000 ± 0,000 бит.

Наименьшие средние значения информаци-
онной энтропии H и относительной информа-
ционной энтропии h, были получены в группе 3 
(2,519 ± 0,036 бит и 0,840 ± 0,012) и группе 5 
(2,463 ± 0,033 бит и 0,821 ± 0,011). Это груп-
пы мышей, которые подверглись воздействию 
ВМП с частотой 6 Гц и величиной магнитной 
индукции соответственно 4 и 0,4 мТл, в сочета-
нии с ПеМП с частотой 8 Гц, при величине маг-
нитной индукции соответственно 4 и 0,4 мТл. 
Для этих групп получены наибольшие значе-
ния информационной организации системы S 
и коэффициента относительной организации 
системы R. Для группы 3 значения S и R рав-
ны 0,481 ± 0,036 бит и 16,026 ± 1,201 %, а для 
группы 5 они составляют 0,537 ± 0,033 бит 
и 17,892 ± 1,095 %.

Наибольшие средние значения показате-
лей H и h найдены для группы 2 мышей, ко-
торая подверглась воздействию ИБМП с дли-
тельностью импульса 0,5 с (2,727 ± 0,028 бит 
и 0,909 ± 0,009). Соответственно для этой 
группы получены наименьшие средние зна-
чения S и R, которые равны 0,273 ± 0,028 бит 
и 9,089 ± 0,921 %.

Для информационных показателей, таких, 
как информационная энтропия Н, информаци-
онная организация S, относительная информа-
ционная энтропия h и коэффициент относитель-
ной организации системы R, во всех группах 
больных были найдены также минимум, макси-
мум, размах вариации, т.е. разность между зна-
чениями максимума и минимума.

Максимум информационной энтропии Н 
и относительной информационной энтропии 
h достигает наименьшего значения в группе 5 
(2,669 бит и 0,890). Наибольшие значения мак-
симума показателей S и R получены в группе 4 
(0,999 бит и 33,3 %). Минимум показателей Н 
и h достигает наименьшего значения в группе 4 
(2,001 бит и 0,667). Наибольшие значения ми-
нимума информационной организации системы 
S и коэффициента избыточности R получены 
в группе 5, они составляют 0,331 бит и 11,04 %. 
Наименьшие значения размаха для Н, S, h и R до-
стигаются в контрольной группе. Они равны со-
ответственно 0,332 бит, 0,332 бит, 0,111 и 11,1 %.

Таким образом, наименьшие значения ин-
формационной энтропии и наибольшие значе-
ния коэффициента относительной организации 

Информационные характеристики морфометрических признаков почечных клубочков и канальцев

Группа H (бит) S (бит) h R (%)
Группа 1 2,659 ± 0,021 0,341 ± 0,021 0,886 ± 0,007 11,373 ± 0,684
Группа 2 2,727 ± 0,028 0,273 ± 0,028 0,909 ± 0,009 9,089 ± 0,921
Группа 3 2,519 ± 0,036 0,481 ± 0,036 0,840 ± 0,012 16,026 ± 1,201
Группа 4 2,525 ± 0,049 0,475 ± 0,049 0,842 ± 0,016 15,835 ± 1,639
Группа 5 2,463 ± 0,033 0,537 ± 0,033 0,821 ± 0,011 17,892 ± 1,095
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системы были получены в группах 3, 4 и 5, ха-
рактеризующихся развитием тяжёлых патологи-
ческих изменений в тканях почек. Это позволя-
ет сделать вывод о возможности формирования 
устойчивого состояния в условиях необратимо-
го патологического процесса.
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В настоящее время современная цивили-
зация существует для улучшения эволюции 
своей и младшего поколения. При улучшении 
себя и младшего поколения улучшается эво-
люция старшего поколения, как часть цело-
го. Современная цивилизация состоит из тех, 
кто является народом и тех, кто управляет 
этим народом, объединяет его и должен вести 
к нравственным целям.

Современную цивилизацию можно рас-
смотреть, как объединение множества поколе-
ний в одном социуме родов, семей и их эволю-
ций. С одной стороны любая семья в каждой 
стране, на территории которой она живёт, 
является законопослушной в нравственных 
законах. При нарушении естественных при-
родных законов, нарушается гармония, мир 
в цивилизации и заражает других внутри или 
вокруг. Это происходит от неграмотного отно-
шения к себе и к окружающим. Неправильное 
понимание обрядов, национальных традиций, 
неграмотное отношение к своим предкам, 
к своей родословной, к своим младшим поко-
лениям. Поэтому возникают глобальные про-
блемы современной цивилизации. Неумение 
отличать истинную нравственную природную 
гармонию от придуманной кем-то искусствен-
ной, вызывает искажения в здоровье с непра-
вильным видением, слышаньем и пониманием 
окружающего мира.

Почему-то научные работники не хотят 
исправлять ложную искусственную информа-
цию, которая воздействует на современную 
цивилизацию и заставляет людей страдать, 

болеть, умирать от неграмотного отношения 
к себе и к окружающим. Вернее, можно ска-
зать, что эта неграмотность сделана искус-
ственно для запугивания народа и самой ци-
вилизации. До сих пор в науке неясно сказано 
настоящее происхождение человечества. До 
сих пор не ясно наукой озвучено происхожде-
ние молекул, атомов и всех процессов в веще-
ствах. Почему-то не ясно объяснено причины 
происхождения трупных ядов в мясных про-
дуктах и их воздействие на организм челове-
ка. Глобальные проблемы современной ци-
вилизации – это нарушение гармонии в себе, 
в своем здоровье и в окружающих. Поедание 
трупов животных с трупными витаминами 
вызывают отравления в здоровом организ-
ме, который принял трупную пищу. Какое-то 
время эволюция находилась в горизонталь-
ном развитии. В настоящее время эволюция 
развивается строго вертикально. Каждый 
маленький станет взрослым. При вертикаль-
ном развитии происходит взросление каждо-
го процесса в организме, а так же в природе, 
в погоде, и в других видимых и не видимых 
процессах. Человек развивается на несколь-
ко уровней выше животного мира. Поедание 
трупов животных в человеческом организме 
вызывает перепрограммирование: «мы есть 
то, что едим». Человек может болеть живот-
ными болезнями, которые заразили его с пи-
щей. В организме животных существует про-
грамма жизнедеятельности животного мира 
с их эволюцией, с их функцией, с их судьбой. 
Напитавшись животной пищей, человече-
ский организм начинает мыслить, как жи-
вотное (умершее) с распадом и эволюцией, 
которая ниже человеческой. Поэтому, ино-
гда, считают, что цивилизация имеет стад-
ный образ жизни как у животного мира с вы-
живанием сильнейшего. Этот сильнейший 
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не всегда нравственный. Он своим примером 
заражает окружающих страхом безысходно-
сти с появлением пороков, которые, якобы, 
защищают от бесперспективного будущего: 
«зачем жить, все равно умрём» – это мышле-
ние животного мира, которое не должно быть 
в современной цивилизации. Ген смерти учё-
ные не нашли, но эта информация не поясни-
ла, что, если гена смерти нет, то, возможно, 
люди зря желают умирать. В современной 
цивилизации что-то произошло с психикой 
человека и, поэтому нервная система стала 
«нервничать» по разному поводу «все болез-
ни от нервов». Если нервная система не стала 
работать для увеличения здоровья, то появи-
лись проблемы в современной цивилизации 
связанные с заболеваниями духовными, ду-
шевными и физическими. Эти болезни явля-
ются вторичными. Первичные заболевания 
происходят в нервной системе. Она страдает 
«нервничает» потому, что существуют искус-
ственные проблемы «глобальные», которые 
не может решить человечество и сам человек 
потому, что не хватает достаточно грамотно-
сти очистить себя и окружающих от ложной 
информации, которая существует просто ил-
люзией для современной цивилизации.

Посмотрите на свой палец, есть ли у него 
проблемы? Нервничает ли он сам по себе? 
Значит информация для «нервничания» сде-
лана специально для разбалансировки чело-
веческого организма. Испорченная кем-то 
специально информация сделана для унич-
тожения безграмотной цивилизации, которая 
хочет развлекаться, поедать трупы и желает 
быть здоровой от лени и бездействия. В та-
ких организмах происходит застой, который 
отравляет судьбу не только свою, но и окру-
жающих. Поэтому многие цивилизации рож-
дались, чтобы умирать, а не для того, чтобы 
вечно нравственно эволюционировать, как 
здоровый, бессмертный организм. Если су-
ществует бессмертие, а бессмертные не об-
ращаются к современным докторам, то су-
ществует эволюция бессмертия от младшего 
к старшему, где «здоровье» является самой 
младшей точкой в старшем взрослом разви-
тии, которое улучшает судьбу в вертикаль-
ном направлении с прогрессией лучшего (с 
постоянной эволюцией лучшего).

Здоровью не нужны трупные яды и ви-
тамины трупов. Здоровью не нужны ложь, 
клевета, злость, пороки, безнравственность. 
Все отклонения от здоровой эволюции ведут 
к безнравственности и к болезни. Современ-
ная цивилизация должна жить естественно, 
без отклонения в больные стороны, без по-
падания в сети пороков и безнравственных 
идей. Здоровый образ жизни – это здраво-
мыслие, это естественное увеличение му-
дрости, которая тоже эволюционирует с воз-

растом и понятие о мудрости и философии 
(любви к мудрости) не должно быть только 
теорией. Мудрость не бывает только теоре-
тической без практики. Любовь к мудрости – 
это точная наука, точнее не бывает. Её нельзя 
относить к не точным наукам из-за того, что 
кто-то проводил конкурсы, соревнования 
между мудрыми, чтобы потом победителя 
уничтожить. 

Мудрость – это практический естествен-
ный процесс, грамотно обоснованный нрав-
ственной теорией для пользы современной 
цивилизации. Человеческий организм со-
стоит из мудрых естественных природных 
процессов в органах и в организме, которые 
не мешают друг другу, а дополняют и улуч-
шают единый лучший процесс растущего 
здорового организма. Первично нарушения 
происходят в атомах, затем в молекулах, 
потом в веществах физического тела, в со-
став которого они входят. Желание внедрить 
в естественные процессы искусственные от-
нимает у человека время для нормализации 
здоровья. Естественный процесс не заменим 
искусственными мероприятиями. Глобаль-
ная жизнь любой современной цивилизации 
будет улучшаться, если в цивилизации по-
явится естественная наука о здоровье, наука 
о нравственности, наука о живой гармонич-
ной бессмертной жизни. Тогда все глобаль-
ные процессы в современной цивилизации 
будут заняты перспективой здоровой эволю-
ции с грамотным нравственным естествен-
ным образованием для ускорения обучения 
всех членов цивилизации в любом возрас-
те, любой национальности с лучшим счаст-
ливым качеством современной судьбы, где 
каждый член цивилизации является «улуч-
шителем» себя и окружающих. Современная 
цивилизация должна жить без проблем и не 
выдумывать, что «телега родит жеребёнка», 
что кто-то вместо них сможет жить, любить 
с помощью искусственных стимуляторов, ко-
торые имеют побочные вредные действия.

Современная цивилизация тоже растёт, 
эволюционирует от младшего к старшему 
естественным путём так же, как на прак-
тике дышит естественно каждый организм 
без проблем, без пороков, без лжи, без ис-
кусственных внедрений в здоровые процес-
сы организма. Такое дыхание тоже должно 
взрослеть с возрастом, улучшаться в здоро-
вье, в мудрости в супружеском и в семейном 
счастье без пороков, без брака, без измен, 
которые ведут в худшую сторону, а значит 
к проблемам. 

Глобальные проблемы современной ци-
вилизации могут возникать при отставании 
грамотности с возрастом эволюции взросле-
ния каждого члена и в целом цивилизации во 
всех поколениях.

439

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №11,  2015

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ



Педагогические науки

«Современная социология и образование», 
Англия (Лондон), 17-24 октября 2015 г.  

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
И СОВРЕМЕННАЯ НАУКОМЕТРИЯ

Напеденина А.Ю., Баранова И.А., Быкова Е.В., 
Калугина А.Е., Муравьев В.В.

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет информационных технологий 

радиотехники и электроники», 
Москва, e-mail: mirea.dubna@mail.ru

При оценке качества предоставляемых ву-
зами образовательных услуг [10, 11, 15, 28, 35, 
36, 37, 41, 42] в настоящее время значительную 
популярность приобрели разнообразные науко-
метрические показатели [16, 19, 20, 23, 30, 31, 
32, 33, 34, 38, 39, 44], характеризующие деятель-
ность профессорско–преподавательского соста-
ва [2, 8, 9, 12, 13, 18, 26, 40, 57].

Индексы и факторы, используемые при этой 
оценке, нередко могут (как правило, так и проис-
ходит) ввести в заблуждение неподготовленного 
к интерпретации этих специальных статистиче-
ских данных чиновника, работающего в сфере 
образования. Естественно, низкие показатели 
h-индекса (индекса Хирша) не могут положитель-
но характеризовать деятельность профессора, но 
количественное определение соответствующей 
границы требует внимательного и взвешенного 
подхода [14, 17, 21, 22, 24, 27, 49, 59]. Применение 
количественных методов, используемых и разра-
батываемых в процессах реализации систем ме-
неджмента качества на предприятиях [45, 52, 53, 
54, 55, 60] в комплексе с кадровым аудитом и ак-
центированным развитием [4, 5, 6, 43, 46, 47, 48, 
50, 51, 56] персонала дает значительный эффект 
и соответствует требованиям, формируемым 
международным сообществом. Особую роль при 
этом приобретают локальные требования, свя-
занные как с особенностями конкретного регио-
на или традициями конкретного коллектива, так 
и выявленные в ходе проведения исследования 
ожиданий потребителей образовательных услуг 
в сфере высшего образования, в разряд которых 
необходимо включать с наибольшим весом потен-
циальных работодателей [3, 7, 25, 29, 58, 61, 62], 
имеющих максимальный уровень ускорения соб-
ственного развития и вклад со стороны иннова-
ционных технологий.

Международный дискурс по проблемам ко-
личественной оценки научного вклада недавно 
позволил выработать Лейденский манифест 
для наукометрии [1], который предполагает бо-
лее взвешенный подход к использованию по-
лучаемых статистических данных, при этом 

особенности российского образования требуют 
определенных дополнений к опубликованным 
10 основным принципам этого манифеста.
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Системный подход к менеджменту качества 
[2, 7, 8, 13, 17, 22, 24, 26] предполагает рас-
смотрение понятия «качество», также методов 
управления им как целостной системы, связан-
ной с внешними акторами, к примеру, с потре-
бителями, конкурентами и иными [4, 5].

При этом ГОСТ [1], как и предыдущие 
стандарты серии ISO 9000 выделяет ключевые 
системные единицы управления. В частности: 
стратегию и политику компании; менеджмент 
ресурсов; менеджмент процессов; мониторинг, 
измерение, анализ и изучение; улучшение, ин-
новации и обучение. Сторонние акторы имеют 
ожидания, требования и потребности, а также 
характеризуются степенью удовлетворенности 
[3, 9, 10, 19, 18, 20, 23]. 

Системный подход к менеджменту качества 
относится не столько к конечному продукту 
и его техническим компонентам, сколько к ор-
ганизационному процессу, начиная со стратегии 
развития и заканчивая обучением персонала [6, 
11, 14]. Иными словами, управление производ-
ством строится на компонентах менеджмента 
качества, содержательная характеристика кото-
рых определяет вектор развития компании и ее 
отдельных продуктов [12, 16, 25]. При этом, вы-
бор уровня качества определяет стратегию раз-
вития предприятия, подбор персонала, исходя 
из требований к компетенциям и должностных 
обязанностей, внедряемые инновации, а также 
количество и качество закупаемых ресурсов 
[15]. Отметим, что мониторинг, измерение, ана-
лиз и изучение качества продукции и качества 
на всех производственных этапах происходит 

вне зависимости от выбранной стратегии. Од-
нако таковая стратегия определяет непосред-
ственно вектор указанного набора действий. 
В частности, глубину проводимого мониторин-
га и изучения качества продукции [21].

Управление производством на основе си-
стемного подхода к менеджменту качества – не 
просто формальное изменение, а кардинальный 
пересмотр философского базиса и принципов 
производственного процесса.
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Методы определения загрязняющих ве-
ществ в окружающей среде. Оценка степени 
загрязнения окружающей среды невозможна без 
научных и точных методов. Поэтому выбор соот-
ветствующих методов анализа для каждого вида 
загрязнений приобретает первостепенное значе-
ние. В первую очередь это должны быть методи-
ки, утвержденные ГОСТом, однако в некоторых 
случаях, в полевых условиях, когда необходи-
ма быстрая оценка содержания загрязняющих 
веществ, целесообразно применять новые экс-
прессные методы, но с учетом их погрешности. 

Целью метеорологического обеспечения 
(МО) является единство и правильность измере-
ний. Все принимаемые методики должны соот-
ветствовать ГОСТ 8.010-72, причем минималь-
ное значение ПДК должно быть не менее чем 
в 2 раза ниже установленного стандарта. При-
нимаемые стандартные образцы веществ и ма-
териалов должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 8.315-78, а средства измерений – пройти 
государственные испытания.

Для контроля загрязнения атмосферы нами 
выбран метод пленочного хемосорбирования с по-
следующим спектральным анализом согласно [1].

Анализ нефтепродуктов в воде и почве про-
водился методом тонкослойной хромотографии 
с последующим УФ-спектрометральным окон-
чанием [2].

Определение того или иного загрязняюще-
го вещества в природной среде разделяется на 
2 важных этапа: отбор проб и анализ.

Метод определения нефтяных углеводо-
родов в воде и почве. Определение содержания 
нефтепродуктов в почве и воде производится 
согласно [2] методом тонкослойной хромото-
графии с ИК, Уф-спектрометром и люминес-
центным окончанием. Метод основан на вы-
делении нефтепродуктов из воды экстракцией 
четыреххлорного углерода, концентрировании 
экстракта и хроматографированном определе-
нии последнего в тонком слое оксида аммония 
в системе органических растворителей: петро-
лейный эфир или гексан – четыреххлорный 
углерод – уксусная кислота (70:30:2).

Количественное определение нефтепродук-
тов производится ИК, Уф-спектрометром и лю-
минесцентным методом. 

Концентрация нефтепродуктов определяет-
ся по формуле:

Сх = С∙1000/V,
где Сх – содержание нефтепродуктов, найден-
ные по графику, мг; V – объем пробы, мл. 
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Однако, стандартные методы анализа 
очень длительны, что в рыночной экономике 
является недостатком. Поэтому мы предлага-
ем метод, безреактивного способ измерения 
нефтепродуктов. За основу принята плохая 
растворимость нефтепродуктов в воде. Не-
фтепродукты находятся на поверхности воды 
в виде тонкой пленки, между ними всегда су-
ществует поверхность раздела. 

Способ осуществляется следующим обра-
зом. В подвижную в вертикальном направлении 
ячейку с заземленным электродом заливается 
исследуемая жидкость, а к вертикальному непод-
вижному электроду подается высокое напряже-
ние 1,5–2,5 кВ и ячейка с исследуемым образцом 
приводится в движение во встречном направле-

нии к неподвижному электроду, при этом возрас-
тает напряжение электрического поля. 

После чего, определив расстояние между 
электродами, по ранее построенному графи-
ку определяем концентрацию нефтепродуктов 
в пробе рис. 1.

Как видно из табл. 1 и выполненному гра-
фику (рис. 2) сходимость результатов разрабо-
танного метода и стандартного, хорошая.

В табл. 2 представлено сопоставление этих 
2 методов по длительности и трудоемкости. 
Разработанный безреагентный метод по экс-
прессности более чем в 30 раз превосходит 
стандартный, прост в исполнении и исключает 
использование токсичных и дорогостоящих реа-
гентов (гексан, четыреххлорный углерод).

Рис. 1. График для определения нефтяных углеводородов в воде

Таблица 1
Результаты определения нефтепродуктов в воде по ГОСТу и разработанному методу [1], мг/л

Проба Ст. № 13 Ст. № 14 Ст. № 15
ГОСТ 0,050 0,054 0,052
Разработанный 0,047 0,049 0,048

Рис. 2 Результаты определения нефтепродуктов по ГОСТу и разработанному методу
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Таблица 2
Сопоставительный анализ 2 методов определения нефтепродуктов

ГОСТ Разработанный метод [2]
Операция мин Операция мин

1. Экстракция нефти хлороформом 30 1. Помещение пробы в ячейку, подача 
напряжения 1

2. Разделение фаз 15 2. Встряхивание 4
3. Сушка экстракта с сульфатом натрия 30 3. Замер и обработка результатов 1
4. Испарение при комнатной Т 30 Итого 6
5. Перенос концентрата на подложку из оксида 
Al и испарение растворителя 30

6. Помещение пластинки в камеру хранения 3
7. Испарение растворителя 15
8. Замер и обработка результатов 2
Итого 155

Выводы
1. Анализированы и систематизированы 

источники загрязнения и дана оценка эколо-
гической обстановки в зоне влияния НГДУ 
«Жайыкнефть» (выявлены основные загряз-
няющие вещества, класс опасности, ПДК, 
категории опасности объекта, сравнительная 
диаграмма основных выбросов предприятия 
за годы спада (1994) и годы повышения (2000) 
добычи нефти и газа.

2. Анализированы методы определения 
загрязняющих веществ в окружающей среде 
и обоснована эффективность безреактивного 
способа измерения нефтепродуктов.

3. Дан перечень загрязняемых веществ, их 
характеристика и санитарно-защитная зона для 

нефтепромысловых объектов НГДУ «Жайык-
нефть» в соответствии с «Санитарными норма-
ми проектирования производственных объектов 
№ 1.01.00-94».
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Интеграция всеобщего управления каче-
ством в бизнес-стратегию в области больших 
данных предполагает, что компания работает со 
значительными потоками и объемами информа-
ции [4, 6, 17, 19]. При этом сама сфера больших 
данных на сегодняшний день не только не стан-
дартизирована [5, 25], но и имеет весьма размы-
тые границы [7, 24], так как значительная часть 
данных представлена в текстовом виде [22, 27].

Большие данные являются одновременно 
вспомогательным инструментом, вероятным 
конкурентным преимуществом, а возможно 
и ключевой компетенцией компании [2]. Имен-
но поэтому интеграция всеобщего менеджмен-
та качества в бизнес-стратегию в данной сфере 
весьма актуальна [3]. Она позволит не только 
решать оперативные задачи в области больших 
данных или с их помощью, но и даст возмож-
ность решения подобных задач наиболее опти-
мальным образом [8, 11, 14].

На наш взгляд, при интеграции всеобще-
го менеджмента качества в бизнес-стратегию 
[1, 16] в области больших данных, управление 
качеством должно определять цели и задачи 
применения больших данных [9, 13], а также 
сформулировать методологию работы с ними. 
Поскольку все технически процессы, в конеч-
ном счете, должны быть подчинены действую-
щей стратегии развития предприятия [12]. При 
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этом область больших данных находится в ста-
дии становления и разработки, именно поэтому 
необходима всеобщее управлении качеством, 
позволяющее улучшать не только текущие тех-
нические процессы, но и процесс создания но-
вых [20, 26].

Характеризуя интеграцию всеобщего управ-
ления качеством в бизнес-стратегию в обла-
сти больших данных, необходимо отметить, 
что требуется учесть необходимое повышение 
квалификации персонала [10, 15, 18, 21]. При 
этом, такое повышение квалификации должно 
касаться не только больших данных и техноло-
гий в данной области, но и смежных областей 
[23]. В частности, понимания современных тех-
нологий, динамики их развития и применения 
в различных сферах научной и практической 
деятельности.
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О ЗАДАЧЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ АСУ 

В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ

Груздева Л.М.
Московский государственный университет 

путей сообщения (МИИТ), Москва,
e-mail: docentglm@gmail.com

Актуальность. Совершенствование процес-
сов взаимодействия АСУП и АСУТП предприя-
тий, порождает проблему обеспечения требуемой 
производительности и качества функциониро-
вания интегрированной АСУ. Одной из состав-
ляющих этого является выявление дестабилизи-
рующих факторов (ДФ) в работе корпоративной 
распределенной информационно-вычислитель-
ной среды (КРИВС), существенно снижающих 
производительность АСУ [1].

Снижение производительности может быть 
вызвано как внешними дестабилизирующими 
факторами (обрыв линий связи между узлами, 
отключение электропитания, аварии, поме-
хи и т.п.), так и внутренними ДФ (увеличение 
пользовательской и (или) служебной нагрузки 
на сети связи, перегрузка отдельных трактов 
сети, увеличение вероятности ошибки в тракте, 
переполнение буферных устройств и т.п.).

Появление нештатных ситуаций функци-
онирования и перегрузки в каналах передачи 
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данных, в частности, могут быть вызваны рас-
пространением вредоносных программ (ВП – 
черви, трояны, вирусы) в КРИВС. Именно они 
даже с современной системой защиты (состав-
ной частью которых являются антивирусные 
программы (АП)) способны полностью бло-
кировать работу КРИВС [2], и соответствен-
но АСУ. ВП способны физически уничтожить 
информационные и вычислительные ресурсы, 
а АП зачастую тем или иным образом ограни-
чивает функциональные возможности КРИВС.

Анализ производительности КРИВС в ус-
ловиях воздействия дестабилизирующих 
факторов, приводящих, возможно, к непред-
сказуемому функционированию, является за-
дачей весьма непростой. В настоящее время 
известен ряд теоретических и прикладных ра-
бот, посвященных анализу и синтезу КРИВС 
с использованием аппарата теории массового 
обслуживания, в них, в основном, исследуют-
ся идеальные сетевые модели. Значительный 
вклад в становление и развитие исследований 
средств телекоммуникаций компьютерных се-
тей внесли С.Н. Степанов, В.М. Вишневский, 
В.Г. Лазарев, А.А. Костин, Б.С. Гольдштейн, 
П.П. Бочаров и др. Работ, в которых бы оце-
нивались характеристики производительности 
в зависимости от типа и интенсивности воз-
действия ДФ, практически нет.

Таким образом, исследования, направленные 
на создание моделей и алгоритмов оценки произ-
водительности КРИВС с учетом воздействия ДФ, 
актуальны и имеют практическое значение при 
разработке и исследовании моделей обеспечения 
производительности АСУ предприятий.

Постановка проблемы. Под дестабилизи-
рующими факторами будем понимать факторы, 
которые приводят к исчезновению устойчивого 
состояния системы (требуемого уровня произво-
дительности), ее переходу из регулярного в хао-
тическое состояние, из благоприятного (с точки 
зрения реализации целей) в неблагоприятное. 
Для поддержания стабильности АСУ предусмо-
трен анализ дест абилизирующих факторов для 
того, чтобы вовремя ликвидировать их негатив-
ное влияние или свести его к минимуму.

Полное устранение как внешних ДФ (ис-
кажения в каналах телекоммуникации инфор-
мации, поступающей от внешних источников 
и передаваемой потребителям, а также недопу-
стимые изменения характеристик потоков ин-
формации, обрыв линий связи между узлами, 
сбои и отказы аппаратуры и т.п.), так и внутрен-
них ДФ (увеличение пользовательской и (или) 
служебной нагрузки на сети связи, перегрузка 
отдельных трактов сети, увеличение вероятно-
сти ошибки в тракте, переполнение буферных 
устройств и т.п.) принципиально невозможно. 
Задача состоит в выявлении факторов, в созда-
нии методов и средств уменьшения их влияния 
на производительность АСУ, а также в эффек-

тивном распределении ресурсов для обеспече-
ния защиты, равнопрочной по отношению ко 
всем негативным воздействиям. 

Постановка задачи. Дано: 
1. Множество объектов АСУ 

O = {O1, O2, ..., ONS} 

и множество характеристик производительности

П = {П1, П2, ..., ПMS}.

2. Множество средств обнаружения (СО) ДФ 

SO = {SO1, SO2, ..., SON} 

и множество средств противодействия (СП) ДФ 

SP = {SP1, SP2, ..., SPM}.

3. Каждый элемент множества SO об-
ладает следующими характеристиками: 
pj(t)  – вероятность обнаружения ДФ; 

  – вероятность возникновения 

«ложной тревоги»;  – время обна-
ружения ДФ, за которое достигается максималь-
ное значение вероятности обнаружения ДФ, т.е.

4. Каждый элемент множества SP об-
ладает следующими характеристиками: qj(t) 

 – вероятность противодействия ДФ; 

 – время противодействия ДФ, за 
которое достигается максимальное значение ве-
роятности противодействия ДФ, т.е.

.

Требуется обеспечить достоверное обнару-
жение и противодействие ДФ за ограниченное 
время при стабильном уровне производитель-
ности АСУ:

 

где  – веро-
ятность обнаружения ДФ; 

 – вероят-
ность возникновения «ложной тревоги»; 

 – вероятность 
противодействия ДФ; Ф(П1, П2, ..., ПMS) – произ-
водительность АСУ; ФД – допустимый уровень 
производительности;  – 
время обнаружения ДФ;  – 
время противодействия ДФ; TД – допустимые 
временные затраты.

Перспективы исследований. Решение зада-
чи предлагается искать в следующем порядке: 
определить целевые характеристики произво-
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дительности АСУ которые будут учитываться 
при исследовании воздействия ДФ; выявить де-
стабилизирующие факторы, вызывающие суще-
ственное снижение производительности АСУ; 
разработать аналитические модели оценки про-
изводительности АСУ с учетом воздействия 
дестабилизирующих факторов; разработать мо-
дели и алгоритмы достоверного обнаружения 
дестабилизирующих факторов за ограниченное 
время в АСУ; разработать модель распределен-
ной системы противодействия ДФ.

Список литературы

1. Груздева Л.М., Монахов Ю.М., Монахов М.Ю. Экс-
периментальное исследование производительности корпо-
ративной телекоммуникационной сети // Проектирование 
и технология электронных средств. – 2009. – № 4. – С. 21–24.

2. Монахов М.Ю., Груздева Л.М. Алгоритм раннего об-
наружения атак на информационные ресурсы АСУП // Ав-
томатизация в промышленности. – 2008. – № 3. – С. 12–14.

КЛЕЕВОЙ КОМПОЗИТ ХОЛОДНОГО 
ОТВЕРЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
ЭПОКСИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ 

И НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА НИКЕЛЯ (II)
Евстифеев Е.Н., Новикова А.А., Беляева А.О.

Донской государственный технический 
университет, Ростов-на-Дону, 

e-mail: doc220649@mail.ru

В настоящее время в отечественной и миро-
вой практике производства древесных компо-
зиционных материалов (древесностружечные 
и древесноволокнистые плиты, фанера, МDF 
и др.) широко используются синтетические 
связующие на основе различных смол. Наи-
более широкое применение нашли карбамидо-
формальдегидные и фенолоформальдегидные 
смолы, позволяющие выпускать клееную дре-
весную продукцию, удовлетворяющую по экс-
плуатационным характеристикам основным 
нормативным требованиям [1].

Главным недостатком данных смол явля-
ется их токсичность, обусловленная выделе-
нием в процессе синтеза, а также изготовления 
и эксплуатации готовой продукции свободных 
токсичных веществ (фенола, формальдегида, 
растворителей), отрицательно влияющих на здо-
ровье человека [2]. Требования по содержанию 
токсичных веществ в клеевой древесной про-
дукции с каждым годом ужесточаются. В свя-
зи с этим перед производителями древесных 
композиционных материалов особо актуальны 
вопросы совершенствования технологии произ-
водства клеевой древесной продукции с точки 
зрения повышения её экологичности. 

Использование эпоксидных смол для скле-
ивания древесных композиционных материалов 
позволяет не только сделать их производство 
экологически чистым, но и повысить произво-
дительность прессового оборудования за счёт 
повышения реакционной способности клеевых 
составов, снизить расход связующего. 

Цель работы – исследование и разработка 
клеевых композиций на основе эпоксидных оли-
гомеров и нанонаполнителя для производства 
древесных композиционных материалов.

В качестве основных исходных материалов 
использовались: эпоксидно-диановая смола мар-
ки ЭД-20, отвердитель – полиэтиленполиамин 
(ПЭПА), наполнитель клеевого композиционно-
го материала – наночяастицы оксида никеля (II).

Наночастицы оксида никеля (II) получали 
золь-гель методом из раствора кристаллогидра-
та нитрата никеля Ni(NO3)2∙6H2O и лимонной 
кислоты C6H8O7∙H2O в этиловом спирте. Синте-
зированные частицы оксида никеля (II) исследо-
вали методом седиментационного анализа с ис-
пользованием центрифуги CPS Disk Centrifuge 
DC24000 [3]. Полученная дисперсия оксида 
никеля (II) характеризуется унимодальным рас-
пределением и состоит, в основном, из частиц 
размером до 30 нм. Максимум соответствует 
диапазону частиц от 12 до 17 нм, что составляет 
45 % всех частиц оксида никеля в системе.

Образование оксида никеля было подтверж-
дено рентгенофазовым анализом на рентгенов-
ском порошковом дифрактометре ARL X TRA 
(ThermoFisher Scientifi c, Швейцария).

Исследование полученных наночастиц ок-
сида никеля (II) методом атомно-силовой ми-
кроскопии на сканирующем зондовом микро-
скопе NanoEducator показало, что они имеют 
игольчатую структуру неопределенной формы, 
некоторые из которых образуют агломераты 
в виде сталагмитов, поднимающиеся в виде 
конусов, высота и размеры которых более чем 
в 2 раза превосходят по этим показателям ос-
новную массу частиц.

Поверхности склеиваемых образцов, изго-
товленных из ясеня, тщательно зачищали от не-
ровностей и заусенцев шлифовальной бумагой 
трех разных степеней зернистости (50-H, 40-H, 
20-H по ГОСТ 3647-80). На подготовленные 
бруски наносили метки, обозначающие границы 
клеевого шва.

Для определения прочности на сдвиг кле-
евого соединения применяли испытательный 
пресс ИП-500. 

Для нахождения оптимального соотношения 
между эпоксидной смолой ЭД-20 и отвердителем 
в трехкомпонентной клеевой системе ЭД-20 – 
ПЭПА – NiO исследовали горизонтальный раз-
рез с постоянным 5 %-содержанием наполнителя. 

Расчет компонентов клеевой системы про-
водили в объемных процентах. Общее их со-
держание составляло 2,5 мл. Использование 
объёмных процентов связано с тем, что эпок-
сидную смолу и отвердитель трудно дозировать 
в массовых процентах. Для порошкообразного 
наполнителя наоборот – удобно весовое дозиро-
вание, поэтому для перевода объемных процен-
тов в массовые определяли насыпной вес оксида 
никеля (II): 0,9899 г/мл. 
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Компоненты клеевых составов по разрезу 
5 % NiO + 95 % (смола – отвердитель) тщатель-
но перемешивали в пластиковом стаканчике. 
Подготовленный, таким образом, клей наносили 
с помощью медицинского шприца на отмечен-
ную площадь очищенных поверхностей бруска. 
После нанесения клея образцы выдерживали 
на воздухе в течение 10…15 мин. Затем бруски 
клеевыми участками склеивали, прочно скручи-
вая их медной проволокой, не допуская перекоса 
образцов. Время выдержки склеенных образцов 
на воздухе составляло 72 часа. С каждым кле-
евым составом приготавливали 5 образцов для 
испытания на прочность. 

Образцы для испытания прочности клеевого 
шва на сдвиг устанавливали в зажимах испыта-
тельного пресса таким образом, чтобы продоль-
ная ось образца совпадала с осью приложения 
нагрузки. Максимальную нагрузку при разрыве 
регистрировали как разрывное усилие для кон-
кретного образца. Результаты, полученные при 
разрыве образца в любом другом месте, напри-
мер, по волокнам дерева, помимо самого адгези-
онного клеевого соединения, не учитывали. 

Результаты испытаний для каждого клеево-
го состава приведены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что наибольшая проч-
ность клеевого соединения достигается при 
20 % отвердителя ПЭПА и 80 % смолы ЭД-20. 
Это соотношение между смолой и отвердителем 
в исследуемой клеевой композиции является оп-
тимальным. При этом соотношении происходит 
образование сетчатого полимера. Для его полу-
чения имеются все условия: отвердитель ПЭПА 
содержит более двух первичных и вторичных 
аминогрупп. Присоединение молекулы ПЭПА 
к эпоксигруппе сопровождается миграцией ато-
ма водорода аминогруппы к кислороду эпок-
сигруппы и образованием более устойчивых 
по сравнению с эпоксидными, гидроксильных 
групп. Кроме того, протекают реакции амино-

групп ПЭПА с эпоксигруппами одной и той же 
молекулы, что приводит к внутримолекулярной 
циклизации. 

Для нахождения оптимального содержания 
наночастиц NiO исследовали 5 клеевых соста-
вов по разрезу (80 % смолы + 20 % отвердите-
ля)  NiO:

1. 5 % NiO + 95 % (80 % смолы ЭД-20 + 20 % 
ПЭПА) = 2,5 мл;

2. 10 % NiO + 90 % (80 % смолы ЭД-
20 + 20 % ПЭПА) = 2,5 мл;

3. 20 % NiO + 80 % (80 % смолы ЭД-
20 + 20 % ПЭПА) = 2,5 мл;

4. 30 % NiO + 70 % (80 % смолы ЭД-
20 + 20 % ПЭПА) = 2,5 мл;

5. 40 % NiO + 60 % (80 % смолы ЭД-
20 + 20 % ПЭПА) = 2,5 мл.

С каждым клеевым составом изготавливали 
по 5 склеенных образцов. После отверждения 
клеевого шва в течение 48 часов при обычных 
условиях они были подвергнуты испытанию на 
прочность (табл. 2).

Кривая прочности клеевого соединения от 
содержания нанонаполнителя NiO при посто-
янном соотношении в клеевых составах смолы 
и отвердителя, построенная по данным табл. 2, 

имеет два максимума, что говорит о сложных 
процессах, протекающих в клеевой системе 
смола – отвердитель в присутствии наночастиц 
оксида никеля. Наполнение клеевой композиции 
смола – отвердитель 10 % NiO приводит к резко-
му увеличению прочности клеевого шва от 54,6 
до 95,3 кгс/см2. 

Процессы, которые протекают в клеевой си-
стеме, с участием наночастиц, имеют локальный 
характер и определяются природой и энергети-
ческими параметрами активных центров частиц 
наполнителя. При 20 % наполнителя наблюдает-
ся минимум, что может говорить о перестройки 
отверждаемой системы с последующим уве-
личением прочности до 103,6 кгс/см2 при 30 % 

Таблица 1
Зависимость прочности клеевого шва от соотношения смола: отвердитель 
при постоянном 5 %-ом содержании наночастиц NiO в клеевых составах

Свойство клеевого соединения Содержание отвердителя ПЭПА в клеевых составах, об. %
10 15 20 25

Прочность клеевого соединения на сдвиг, 
кгс/см2, отвержденного в течение 72 ч 16,5 45,4 54,2 24,7

Таблица 2
Зависимость прочности клеевого шва от содержания наночастиц NiO 

в клеевых составах с оптимальным соотношением: 80 % ЭД-20 + 20 % ПЭПА

Свойство клеевого соединения
Содержание наполнителя NiO в клеевых составах, 
об. % при постоянном соотношении ЭД-20: ПЭПА

5 10 20 30 40
Прочность клеевого соединения на сдвиг, кгс/см2, 
отвержденного в течение 48 ч 80,2 95,3 87,9 103,6 87,6
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NiO. При таком содержании нанонаполнителя 
увеличение прочности клеевого соединения по 
сравнению с исходной связующей композицией 
(80 % смолы + 20 % отвердителя) произошло поч-
ти в 2 раза. Это количество NiO следует признать 
оптимальным. Можно применять клеевой состав 
и с 10 % NiO, так как разница в прочности между 
двумя максимумами составляет всего 8 кгс/см2.
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Промышленные способы делигнификации 
растительного сырья с целью получения техни-
ческой целлюлозы приводят к значительному 
загрязнению воздушного и водного бассейнов. 
Заводы, вырабатывающие сульфитную целлю-
лозу, в качестве основных реагентов использу-
ют диоксид серы, сернистую кислоту и ее соли. 
Серосодержащие продукты (лигносульфонаты, 
диоксид серы и др.), неизбежно попадающие 
при этом в сточную воду и газопылевые вы-
бросы предприятия, заставляет производителей 
целлюлозы во всем мире отказываться от этого 
способа производства. Основное количество 
целлюлозы производится в настоящее время по 
сульфатному методу. Несмотря на довольно со-
вершенную технологию, потери серы в окружа-
ющую среду (в виде диоксида серы, сероводо-
рода, метилсернистых соединений) заставляют 
и этот способ производства считать экологиче-
ски неблагополучным. В качестве альтернатив-
ного решения рассматривается делигнификация 
пероксокомплексами [1, 2]. 

Однолетние растения во все большем мас-
штабе вовлекаются в химическую переработку, 
в том числе для производства технической цел-
люлозы, как возобновляемое сырье с коротким 
периодом ротации. Эксперименты подтвердили 
возможность переработки пшеничной соломы 
по разным вариантам пероксидной делигнифи-
кации с получением волокнистых полуфабрика-
тов приемлемого выхода и качества. 

Согласно патенту [3], делигнификацию 
растительного сырья проводят в системе Н2О2–
Н2О–АсОН–АсООН-Cat. Кинетика процесса 
рассмотрена в ряде публикаций [4, 5, 6]. Ката-
лизатор Cat – соединения переходных металлов 
(молибдаты, вольфраматы) и серная кислота, 

образующие активный пероксокомплекс, – окис-
ляет уксусную кислоту с образованием перук-
сусной кислоты и регенерацией катализатора. 
Параллельно с этим пероксокомплекс разлага-
ется с выделением молекулярного кислорода, 
при этом также регенерируется катализатор. 

Процесс делигнификации протекает с доста-
точной скоростью при температуре 80…95 °С 
и включает две группы реакций: окисление лиг-
нина с растворением образующихся продуктов 
и регенерацией уксусной кислоты; кислотную 
конденсацию лигнина. 

При варке соломы явление конденсации 
лигнина выражено слабо. Эта особенность об-
условлена тем, что макромолекулы лигнина сте-
блей злаковых растений имеют GSН-структуру 
[7], сирингильные фрагменты которой не уча-
ствуют в реакциях конденсации. Отсутствие 
конденсационных явлений отмечалось нами ра-
нее [8] при пероксидной делигнификации оси-
новой древесины с преобладанием SН-структур 
в лигнине, тогда как делигнификация сосновой 
древесины, лигнин которой имеет G-структуру, 
в тех же условиях сопровождалась значитель-
ной конденсацией [5]. 

Пероксидная делигнификация соломы со-
провождается частичным разрушением поли-
сахаридов, что приводит к снижению выхода 
технической целлюлозы [9]. Наиболее быстро 
претерпевают изменения арабинаны. Количе-
ство глюканов и ксиланов, основных компонен-
тов твердого остатка, почти равномерно умень-
шается в ходе всей варки. Клетчатка устойчива 
к действию компонентов варочного раствора.

Размеры и форма целлюлозных волокон 
оказывают существенное влияние на свойства 
волокнистой суспензии (флокуляцию, реоло-
гические свойства и др.) и на качество бумаги 
и картона (прочность, гладкость и др.). Волокна 
из стеблей пшеничной соломы значительно от-
личаются от волокон хвойной древесины основ-
ными размерными характеристиками – длиной 
и шириной, и близки по этим свойствам к ли-
бриформным волокнам древесины лиственных 
пород (березы, осины) [10]. 

В процессе размола происходят изменения 
размеров целлюлозных волокон: заметно умень-
шается средние значения их длины, в меньшей 
степени сокращается ширина. Более чувстви-
тельными к размолу по этим характеристикам 
оказались древесные волокна. В то же время 
в массе из соломенной целлюлозы зафиксирова-
но большее количество появившейся при размо-
ле «мелочи» – волокон короче 0,2 мм. Влияние 
способа варки менее заметно по величине, но 
более однозначно по характеру изменений от-
разилось на этих показателях: пероксидная цел-
люлоза оказалась устойчивее к деструктивным 
воздействиям, чем сульфатная. 

По показателю грубости волокон, отне-
сенному Дж. Кларком к фундаментальным 
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бумагообразующим свойствам [11], пероксид-
ная целлюлоза превосходит сульфатную, со-
ломенная значительно уступает древесной. 
В таком же порядке ранжируются два других 
фундаментальных свойства – длина волокон 
и плотность отливок, а также сопротивление бу-
мажного листа продавливанию. На «нулевую» 
разрывную длину отливок вид растительного сы-
рья и способ варки влияют в меньшей степени, 
чем на другие фундаментальные свойства [12]. 

Вид растительного сырья существенно вли-
яет на деформационные свойства целлюлозы 
[13]. При одинаковых механических напряжени-
ях бумажные отливки из соломенной целлюлозы 
деформируются в большей степени, чем из дре-
весной целлюлозы. Структура бумажного листа 
из соломенной целлюлозы формируется из ме-
нее длинных и более тонких волокон с большим 
числом изломов, с существенно меньшей гру-
бостью, они легче деформируются и снижают 
жесткость структуры. 

Способ делигнификации также оказывает 
существенное влияние на бумагообразующие 
свойства целлюлозы. Отливки из сульфатной 
целлюлозы более подвержены деформациям, 
чем отливки из пероксидной целлюлозы. Во-
локна пероксидной целлюлозы образуют более 
плотный и тонкий бумажный лист, чем суль-
фатная целлюлоза (при одинаковой массе 1 м2). 
Упругие и жесткостные свойства бумажного 
листа в сильной степени определяются меж-
волоконными силами связи. Для пероксидного 
способа варки характерна более селективная 
делигнификация и сохранение углеводного ком-
плекса (гемицеллюлоз и низкомолекулярных 
фракций целлюлозы), который обеспечивает 
развитие поверхности волокон при размоле, 
повышение когезионной способности и уплот-
нения во влажном состоянии, способствует 
наиболее полному использованию бумагообра-
зующего потенциала полуфабриката [13].
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Сохранение гигиенических свойств пакетов 
деталей швейных изделий достигается за счёт 
нанесения на их изнаночную сторону дискрет-
ного полимерного покрытия, обеспечивающего 
необходимый тепло- и газообмен тела человека 
с окружающей средой [1].

В настоящей работе предполагается нане-
сение коллагенсодержащей полимерной компо-
зиции (КПК) на текстильный материал в виде 
сетки армирования (ячеек) для обеспечения изо-
тропных свойств материала во всех направлени-
ях [2]. Сетка армирования из КПК ориентирова-
на под углом 45° к нитям основы и утка ткани.

Очевидно, что формоустойчивость изделия 
в значительной степени будет зависеть от коли-
чества и угла нанесения сетки армирования из 
КПК на полуфабрикат детали изделия. В этой 
связи весьма важным является установление 
размеров ячеек, которые должны обеспечить не-
обходимой формоустойчивости образцов. Ввиду 
отсутствия нормативных данных по оптималь-
ной величине указанного показателя, в качестве 
базы для сравнения взята характеристика паке-
тов образцов, изготавливаемых по существую-
щей технологии, а именно «текстильный мате-
риал + клеевая вискоза».
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Гигиенические показатели образцов тканей и пакетов с сеткой армирования из КПК

Вид образцов Ткань  
арт. 2634

Ткань арт. 2634 + клеевая 
вискоза арт.86040

Ткань арт. 2634 + КПК покрытие 
с размерами армирования, мм:
3×3 3×4 4×3 5×5

Воздухопроницаемость, дм/(м2∙c) 214,3 159,4 183,1 186,9 187,8 191,6

Вместе с показателем формоустойчивости 
нового пакета материалов немаловажными счи-
таются показатели его гигиенических свойств, 
где воздухопроницаемость играет одну их опре-
деляющих ролей. Этот показатель определялся 
на приборе для определения воздухопроница-
емости АР-360SM по методике [3], результаты 
представлены в таблице. При этом в качестве 
контрольного принимались гигиенические по-
казатели, которыми обладает пакет, дублирован-
ный клеевой вискозой.

Анализ полученных данных позволил уста-
новить, что воздухопроницаемость образцов 
с сеткой армирования из КПК снижается по 
сравнению с контрольными образцами как са-
мой ткани без пакета, так и с дублированной 

клеевой вискозой. Причем, уменьшение этого 
показателя зависит от отношения площади тка-
ни к площади, покрытой полимером. Следует 
отметить, что снижение воздухопроницаемости 
образцов с сеткой армирования из КПК в сопо-
ставлении с пакетом «ткань + клеевая вискоза» 
в среднем составляет 14,9 %.
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Способность бактерий формировать био-
пленки, часто рассматривается как важное свой-
ство, обеспечивающее выживание в неблаго-
приятных условиях внешней среды. 

Однако, для клинических изолятов пато-
генных бактерий, способность образовывать 
биопленки являются основной причиной ин-
фекционных осложнений в хирургических ста-
ционарах и отделениях интенсивной терапии. 

Особенно это актуально для пациентов 
получающих иммуносупрессивную терапию, 
онкологических больных, пациентов пожило-
го возраста, нуждающихся в длительной ин-
фузионной терапии с использованием разного 
вида катетеров.

Более того, клинические штаммы стафило-
кокков образующие биопленки плохо поддают-
ся лечению антибактериальными препаратами 
и дезинфектантами. 

Поэтому, большое значение придается поис-
ку эффективных веществ, снижающих первый 
этап биопленкообразования, препаратов, вызы-
вающих «антиадгезивный эффект». 

Материалом исследования послужили 
43 культуры клинических изолятов коагулазо-
отрицательных стафилококков (S. haemolyticus, 
S. epidermidis, S. hominis), 20 штаммов S. aureus. 
В работе был использован лиофилизирован-
ный препарат, содержащий смесь антими-
кробных пептидов из тромбоцитов человека 
(0,55∙1011 клеток). Препарат подвергали 3-крат-
ному замораживанию (–110 °С), оттаиванию 
(+3...+5 °С) и центрифугировали при 1000 g 
в течение 30 минут, надосадок профильтро-
вали через мембранные фильтры Durapore 
0,22 мкм и лиофилизировали. Электрофорез 
в ПААГ в присутствии ДДС-Na показал, что 
комплексный препарат тромбоцитарного лиза-
та (hPL), содержал белки с молекулярной мас-
сой в области 60–70 кДа, белки с массой 20–
25 кДа и низкомолекулярные пептиды с массой 
7,61–10,47 кДа [2]. Бактериальные биопленки 
изучали с помощью фотометрического метода 
[3]. Для оценки степени гидрофобности стафи-
лококков использовали метод разделения взвеси 
клеток в двухфазной системе «жидкость – жид-
кость» с несмешивающимися водными фазами 
в 15 М растворе NaCl, обогащенными полиэти-
ленгликолем (PEG 6000; с концентрацией 4.5 %) 
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и декстраном (Т500; с концентрацией 6,2 %) [1]. 
Измерение электрокинетического потенциала 
(дзета-потенциала, mV) клеток стафилококков 
осуществляли амплитудно-частотным мето-
дом с использованием Дзетометра-1М (Рос-
сия) в обычном режиме его работы (напряже-
ние – 10 В, частота – 0,2 Гц) путем измерения 
амплитуды колебаний 50 бактериальных клеток 
в микроэлектрофоретической камере (размеры: 
22×22 мм, высота 0,2 мм) и вычисления средних 
значений дзета-потенциала для штамма по ап-
проксимированной формуле Смолуховского [4].

Наши результаты показывают, что влияние 
антимикробных пептидов тромбоцитарного 
лизата на биопленкообразующие стафилокок-
ки не ограничивается лишь бактерицидным 
эффектом, инкубация бактерий с антимикроб-
ными тромбоцитарными пептидами, способ-
ствует селекции резистентного бактериального 
фенотипа, о чем свидетельствуют как измене-
ние физико-химических свойств стафилококков 
(гидрофилизация поверхности и снижение элек-
трокинетического потенциала), так и снижение 
биопленкообразования у субштаммов рези-
стентных к антимикробным пептидам тромбо-
цитарного лизата (hPL) стафилококков. 

Полученные материалы открывают перспек-
тивы для дальнейшего изучения комплексного 
препарата, не только в качестве антимикробного 
средства, но и как препарата, ингибирующего 
биопленкообразование микроорганизмов.
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В работах последних лет для изучения воз-
действия магнитных полей на ткани почек ла-
бораторных животных использовался информа-
ционный анализ. С помощью информационного 

анализа осуществлялось исследование устойчи-
вости физиологических функций при патологии 
[1–2]. В работах [3–4] были построены регрес-
сионные модели для значений относительной 
информационной энтропии и морфометриче-
ских признаков почечных клубочков. Целью 
настоящего исследования является создание 
уравнений регрессионной зависимости между 
морфометрическими признаками почечных клу-
бочков и почечных канальцев. Оно проводилось 
в пяти группах, каждая из которых включала 
в себя по 15 взрослых мышей линии С57/Bl6 
обоих полов:

1-я группа – контрольная группа интактных 
мышей;

2-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию импульс-
ного бегущего магнитного поля (ИБМП) с дли-
тельностью импульса 0,5 с;

3-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию вращаю-
щегося магнитного поля (ВМП) с частотой 6 Гц, 
направление вращения поля вправо, величина 
магнитной индукции 4 мТл, в сочетании с пере-
менным магнитным полем (ПеМП) с частотой 
8 Гц, при величине магнитной индукции 4 мТл;

4-я группа – экспериментальная группа мышей, 
которая подверглась воздействию ПеМП с частотой 
8 Гц при величине магнитной индукции 4 мТл;

5-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию ВМП 
с частотой 6 Гц, направление вращения поля 
вправо, величина магнитной индукции 0,4 мТл, 
в сочетании с ПеМП с частотой 8 Гц, при вели-
чине магнитной индукции 0,4 мТл.

Для всех групп осуществлялся регрессион-
ный анализ между значениями морфометриче-
ских признаков почечных клубочков и почечных 
канальцев. Для почечных клубочков были най-
дены следующие признаки: площадь цитоплаз-
мы капсулы, площадь ядер капсулы, площадь 
цитоплазмы капиллярной сети, площадь ядер 
капиллярной сети, площадь полости клубоч-
ка. Для почечных канальцев рассматривались 
следующие морфометрические признаки: пло-
щадь цитоплазмы, площадь ядер и площадь 
просвета. Обработка данных проводилась с ис-
пользованием пакета статистических программ 
Statistica 6.0. Все приведённые ниже уравнения 
регрессии являются нелинейными.

В контрольной группе наибольшую точность 
прогноза имеет уравнение регрессии, включаю-
щее такие показатели, как площадь ядер каналь-
ца JADRO, площадь цитоплазмы капсулы SITOP_
KS, площадь ядер капсулы JADRO_KS, площадь 
цитоплазмы капиллярной сети SITOP_K, пло-
щадь ядер капиллярной сети JADRO_K, площадь 
полости клубочка POLOST, площадь цитоплазмы 
канальца SITOP и площадь просвета канальца 
PROSVET. Коэффициент детерминации для дан-
ной модели равен 0,99:
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JADRO = 233,3867 – 1,7293∙SITOP_KS + 0,0009∙(SITOP_KS)2 + 2,7318∙JADRO_KS –
– 0,0012∙(JADRO_KS)2 – 3,4634∙SITOP_K + 0,0025∙(SITOP_K)2 + 1,9884∙JADRO_K – 

– 0,0013∙(JADRO_K)2 – 1,6961∙POLOST + 0,2804∙SITOP – 0,4490∙PROSVET.

Высокой точностью прогноза обладает также регрессионная модель, построенная для значе-
ний площади цитоплазмы канальца SITOP, площади цитоплазмы капсулы SITOP_KS, площади ядер 
капсулы JADRO_KS, площади цитоплазмы капиллярной сети SITOP_K, площади ядер капиллярной 
сети JADRO_K, площади полости клубочка POLOST и площади ядер канальца JADRO. Уравнение 
описывает 99,350 % дисперсии переменной SITOP:

SITOP = –1241,411 + 7,031∙SITOP_KS – 0,004∙(SITOP_KS)2 – 8,375∙JADRO_KS + 
+ 0,003∙(JADRO_KS)2 + 15,063∙SITOP_K – 0,012∙(SITOP_K)2 – 8,423∙JADRO_K +

+ 0,007∙(JADRO_K)2 + 0,075∙(POLOST)2 + 0,006∙(JADRO)2.

В группе 2 наибольшую точность имеет уравнение регрессионной зависимости между площа-
дью ядер капиллярной сети JADRO_K, площадью цитоплазмы канальца SITOP, площадью ядер ка-
нальца JADRO и площадью просвета канальца PROSVET. Доля «объяснённой» дисперсии для при-
ведённой выше модели составляет 84,836 %:

JADRO_K = 10384,82 – 0,01∙(SITOP)2 – 48,96∙JADRO + 0,05∙(JADRO)2 – 
– 16,16∙PROSVET + 0,01∙SITOP∙JADRO + 0,06∙JADRO∙PROSVET.

В группе 3 уравнение наибольшей точности связывает такие морфометрические признаки, как 
площадь просвета канальца PROSVET, площадь ядер капсулы JADRO_KS, площадь цитоплазмы ка-
пиллярной сети SITOP_K и площадь полости клубочка POLOST. Регрессионная модель обладает 
высокой прогнозной точностью, она описывает 94,603 % дисперсии зависимой переменной:

PROSVET = 1111,6663 – 4,4144∙JADRO_KS + 0,0037∙(JADRO_KS)2 + 
+ 0,8192∙SITOP_K – 0,0003∙(SITOP_K)2 – 3,0967∙POLOST + 0,0042∙(POLOST)2.

В группе 4 наибольшей точностью прогноза обладает регрессионная модель для таких показа-
телей, как площадь ядер капиллярной сети JADRO_K, площадь цитоплазмы канальца SITOP, пло-
щадь ядер канальца JADRO и площадь просвета канальца PROSVET. Коэффициент детерминации 
для данного уравнения составляет 0,83:

JADRO_K = 4717,7088 – 24,2161∙JADRO + 0,0077∙(PROSVET)2 +
+ 0,0125∙SITOP∙JADRO – 0,0067∙SITOP∙PROSVET.

Уравнение наибольшей точности в группе 5 выражает значения площади просвета канальца 
PROSVET через значения площади цитоплазмы капсулы SITOP_KS, площади ядер капсулы JADRO_
KS, площади цитоплазмы капиллярной сети SITOP_K и площади полости клубочка POLOST. Мо-
дель описывает 93,876 % дисперсии переменной PROSVET:

PROSVET = 1083,0034 – 0,4048∙SITOP_KS + 0,0001∙(SITOP_KS)2 – 2,3565∙JADRO_KS +
+ 0,0023∙(JADRO_KS)2 – 0,0002∙(SITOP_K)2 + 1,4880∙POLOST – 0,0066∙(POLOST)2.

Таким образом, во всех группах были по-
строены нелинейные регрессионные модели 
высокой прогнозной точности между значени-
ями морфометрических признаков почечных 
клубочков и почечных канальцев. Уравнения 
регрессии наибольшей точности прогноза 
были получены для контрольной группы, а так-
же для групп 3 и 5, которые характеризуются 
развитием тяжёлых патологических изменений 
в тканях почек.

Список литературы

1. Исаева Н.М., Савин Е.И., Субботина Т.И., Яшин А.А. 
Анализ патоморфологических изменений при воздействии 
на организм магнитных полей с позиции теории информа-

ции // Международный журнал прикладных и фундамен-
тальных исследований. – 2014. – № 1–2. – С. 283–284.

2. Исаева Н.М., Савин Е.И., Субботина Т.И., Яшин А.А. 
Биоинформационный анализ последствий воздействия маг-
нитных полей на процессы жизнедеятельности млекопита-
ющих // Международный журнал прикладных и фундамен-
тальных исследований. – 2014. – № 1–2. – С. 284–286.

3. Исаева Н.М., Савин Е.И., Субботина Т.И., Яшин 
А.А. Моделирование зависимости между морфометри-
ческими признаками при воздействии на организм маг-
нитных полей // Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований. – 2014. – № 11–2. – 
С. 73–74.

4. Исаева Н.М., Савин Е.И., Субботина Т.И., Яшин А.А. 
Регрессионные модели для информационной энтропии, по-
лученные при воздействии на организм магнитных полей // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2014. – № 10–1. – С. 155–156.

454

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2015

MATERIALS OF CONFERENCES



ЭВОЛЮЦИЯ КРАНИАЛЬНОЙ 
БРЫЖЕЕЧНОЙ АРТЕРИИ У ГРЫЗУНОВ 

Петренко В.М.
Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

У амниот от брюшной аорты отходят 2 груп-
пы ветвей: передняя – для желудка, средней 
кишки, печени, поджелудочной железы и селе-
зенки, задняя – для задней кишки. У узконосых 
обезъян определяются 2 артерии, селезеночно-
желудочная и (тотчас под ней) брыжеечно-пе-
ченочная (для печени, тонкой кишки и правой 
½ толстой кишки). У антропоморфных обезъян 
появляется чревная артерия. У орангутанга она 
распадается на печеночную и селезеночную 
артерии, правая ветвь первой слабо развита, 
правая доля печени и желчный пузырь получа-
ют ветви от краниальной брыжеечной артерии 
(КБА). У гориллы чревная артерия разделяется 
на 3 обособленные ветви как у человека (Тихо-
миров М.А., 1900). 

Изучая топографию висцеральных лим-
фоузлов брюшной полости у ряда грызунов 
с разными типом питания и подвижностью, 
я (В.М. Петренко, 2011–2013) обнаружил видо-
вые особенности строения их КБА: 

1) у морской крысы и белой крысы – при-
мерно как у человека; 

2) у дегу от брюшной аорты начинается 
чревнобрыжеечная артерия, от нее после отхож-
дения обычных ветвей чревной артерии остается 

короткая КБА, она разделяется около двенадца-
типерстно-тощекишечного изгиба на конечные 
ветви, правую (идет к головке поджелудочной 
железы, двенадцатиперстной кишке и петлям 
тощей кишки) и левую, подвздошно-ободочную 
(направляется к илеоцекальному углу). 

Видовая вариативность строения КБА 
у данных грызунов коррелирует с размерами 
печени, наименьшими – у дегу, наибольшими – 
у крысы. Вентральный край печени, ограничи-
вающий краниальный рост кишечника, распо-
лагается краниальнее всего у дегу так же, как 
двенадцатиперстно-тощекишечный изгиб и на-
чало КБА. Возможно с этим связан морфогенез 
чревнобрыжеечной артерии у дегу: относитель-
ное уменьшение печени дегу при большой (по 
сравнению с крысой) слепой кишке способ-
ствует «восхождению» поджелудочной железы 
и слиянию начальных отрезков чревной артерии 
и КБА. Столь «раннее» разделение КБА на ко-
нечные ветви у дегу можно объяснить сосредо-
точением петель восходящей ободочной кишки 
вправо от средней линии при левостороннем 
положении слепой кишки. У морской свинки 
слепая кишка, расположенная в каудальной ½ 
брюшной полости, может фиксировать: 

1) КБА, врастая в брыжейку ободочной 
кишки,;

2) поджелудочную железу, которая оказыва-
ется в «тисках» между слепой кишкой и пече-
нью, большими по сравнению с дегу. 

Фармацевтические науки

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ 

АДАПТОГЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Куркин В.А., Авдеева Е.В., Куркина А.В., 
Петрухина И.К.

Самарский государственный 
медицинский университет, Самара,

e-mail: Kurkinvladimir@yandex.ru

В настоящее время особую значимость 
приобретают лекарственные средства расти-
тельного происхождения, применяемые для 
профилактики и лечения различных заболева-
ний [1–8]. В этом отношении большой интерес 
представляют лекарственные растения, обла-
дающие адаптогенными свойствами, то есть 
способностью повышать сопротивляемость 
организма к неблагоприятным факторам вну-
тренней и внешней среды. При этом важно под-
черкнуть, что растительные адаптогены, к кото-
рым относятся такие растения, как женьшень 
настоящий (Panax ginseng C.A. Meyer), родиола 
розовая (Rhodiola rosea L.), элеутерококк колю-
чий (Eleutherococcus senticosus Maxim.), сирень 

обыкновенной (Syringa vulgaris L.), лимонник 
китайский (Schizаndra chinеnsis Baill.), аралия 
манчжурская (Arаlia elаta Seem.), левзея сафло-
ровидная (Rhapоnticum carthamoides Iljin.), эхи-
нацея пурпурная (Echinacea purpurea Moench.), 
заманиха высокая (Echinopanax elatum Nakai), 
которые, как правило, сочетают в себе тони-
зирующие и иммуномодулирующие эффекты, 
оказывая тем самым общеукрепляющее дей-
ствие на организм. Важным является и то об-
стоятельство, что при длительном применении 
адаптогенов нервная система не истощается, 
а наоборот укрепляется, становясь более устой-
чивой к стрессам [6]. Ранее был установлено, 
что на фармацевтиче ском рынке РФ отечествен-
ные адаптогенные средства составляют 52 % 
от общего количества реализуемых препаратов 
[9]. При этом показано, что на фармацевтиче-
ском рынке Российской Федерации лидирую-
щее положение среди растений, используемых 
для производства адатогенных лекарственных 
препаратов, занимают женьшень настоящий, 
элеутерококк колючий и родиола розовая. 
преобладают адаптогенные фитопрепараты 
в виде жидких лекарственных форм (настойки, 
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экстракты) и таблеток. Это свидетельствует об 
актуальности создания конкурентоспособных 
импортозамещающих лекарственных препара-
тов адаптогенного действия, в том числе на ос-
нове сырья вышеперечисленных растений.

Цель исследования – научное обоснование 
целесообразности создания конкурентоспособ-
ных импортозамещающих адаптогенных лекар-
ственных растительных препаратов.

В качестве объектов использованы корни 
женьшеня настоящего, корневища и биомассу 
родиолы розовой, корневища и корни элеуте-
рококка колючего, кору сирени обыкновенной, 
семена и плоды лимонника китайского, траву 
эхинацеи пурпурной, а также розавин, триан-
дрин, сирингин, или элеутерозид В, гамма-схи-
зандрин, цикориевая кислота (фенилпропанои-
ды), гинзенозид Rg1 (сапонин), выделенные из 
исследуемого лекарственного растительного 
сырья (ЛРС). В работе использованы тонкос-
лойная хроматография (ТСХ), колоночная хро-
матография, высокоэффективная жидкостная 
хроматография (ВЭЖХ), спектрофотомерия, 
1Н-ЯМР-спектроскопия, масс-спектрометрия, 
различные химические превращения. Психости-
мулирующую активность препаратов выявляли 
с помощью теста на снотворную активность 
(«Тиопеталовый сон») [10].

На наш взгляд, успешное решение пробле-
мы создания конкурентоспособных импортоза-
мещающих адаптогенных лекарственных расти-
тельных препаратов возможно лишь на основе 
комплексного подхода, предполагающего иссле-
дования, направленные на создание сырьевой 
базы, изучение компонентного состава, выявле-
ние биологически активных соединений (БАС), 
разработку объективных методов стандартиза-
ции, обоснование ресурсосберегающих техно-
логий. В результате проведенных исследований 
доказано, что женьшень настоящий, культиви-
руемый в Самарской области промышленным 
способом, по содержанию БАС (сапонинов) не 
уступает образцам сырья корейского и китай-
ского производства. В ходе данных исследова-
ний разработаны также методики качественного 
и количественного анализа с использованием 
тонкослойной хроматографии и спектрофотме-
трии. Обоснована технология получения новых 
лекарственных препаратов «Женьшеня настой-
ка» (1:5) и «Женьшеня сироп», для которых 
наряду с адаптогенным и общетонизирующим 
действием впервые выявлены анксиолитиче-
ские свойства. Следующим шагом в данном на-
правлении следует считать биотехнологические 
исследования, направленные на создание высо-
копродуктивных штаммов биомассы женьшеня, 
близких по составу сапонинов к природным об-
разцам корней данного растения. Сравнитель-
ное изучение химического состава корневищ 
и биомассы родиолы розовой показало, что 
в обоих случаях в качестве БАС содержатся 

фенилпропаноиды, однако в сырье интактного 
растения доминирует розавин, тогда как в био-
массе данного растения преобладает триандрин 
(глюкозид п-кумарового спирта). С учетом этого 
обстоятельства разработаны подходы к стан-
дартизации корневищ и биомассы родиолы ро-
зовой, заключающиеся в определении розавина 
методом ТСХ и ВЭЖХ с использованием Госу-
дарственного стандартного образца (ГСО) роза-
вина и суммы фенилпропаноидов (в пересчете 
на триандрин) в биомассе [1, 6, 11–13, 15]. Обо-
снована также ресурсосберегающие технологии 
получения новых лекарственных препаратов 
«Родиолы розовой настойка» и «Родиолы розо-
вой сироп», обладающие выраженными адап-
тогенными свойствами. Определено, что одним 
из основных БАС корневищ и корней элеутеро-
кокка колючего является сирингин (элеутерозид 
В), который предложен нами в качестве ГСО для 
целей стандартизации ЛРС и препаратов данно-
го растения. В качестве источника получения 
ГСО сирингина предложено использовать кору 
сирени обыкновенной, из которой получают 
данный стандарт экономически обоснованным 
способом. Кроме того, кора сирени обыкно-
венной рассматривается нами как перспектив-
ный источник новых адаптогенных препаратов. 
В ходе исследования семян и плодов лимонника 
китайского выявлено, что в сырье данного рас-
тения доминирующими фенилпропаноидами 
(лигнаны) являются схизандрин и гамма-схи-
зандрин. Обосновано, что в качестве ГСО це-
лесообразно использовать гамма-схизандрин 
вместо дорогостоящего зарубежного образца 
схизандрина. На основе полученных данных 
разработаны методики количественного опре-
деления гамма-схизандрина (ВЭЖХ) и суммы 
лигнанов в пересчете на гамма-схизандрин (ме-
тод хроматоспектрофотметрии). Трава эхинацеи 
пурпурной, культивируемой промышленным 
способом в Самарской области, содержит весь 
комплекс БАС, характерных для данного расте-
ния [3]. С целью разработки ресурсосберегаю-
щих технологий обоснована целесообразность 
переработки как воздушно-сухого сырья, так 
и свежесобранной надземной части. Доказано, 
что образцы настоек, полученные из обоих ви-
дов сырья, обладают выраженными адаптоген-
ными и иммуномодулирующими свойствами. 
В качестве перспективного сырья рассматрива-
ются также и корневища эхинацеи пурпурной, 
используемые за рубежом для производства пре-
паратов [12, 14]. 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований создана методологическая база 
для создания конкурентоспособных импор-
тозамещающих адаптогенных лекарственных 
растительных препаратов, а также совершен-
ствования их стандартизации с использова-
нием ГСО и современных инструменталь-
ных методов.
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Результаты фундаментальных исследова-
ний определили основные прогностические 
риски развития профессиональной патологии 
[1]. Существенный вклад в изучение патоге-
неза профессиональных заболеваний легких 
внесли исследования ученых [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
В их работах изложены патогенетические осо-
бенности формирования пылевой патологии 
легких при воздействии пылевых аэрозолей 
различного состава.

В условиях растущего социального и эко-
логического неблагополучия в последние годы 
особенностями бронхолегочных заболеваний 
пылевой этиологии является сравнительно ко-
роткий срок развития заболевания. Тенденция 
к атипичному и прогрессирующему течению, 
и высокая вероятность осложнения инфекцион-
ным, особенно туберкулезным процессом, ал-
лергическими и аутоиммунными проявлениями 
[8, 9]. Профессиональная патология органов ды-
хания у рабочих, контактирующих с производ-

ственной пылью, проявляется преимуществен-
но в виде пневмокониозов [10, 11].

Система пуриновых нуклеотидов является 
универсальным внутриклеточным регулятором 
многих физиологических функций организма. 
Производные и компоненты пуриновых нукле-
отидов участвуют в процессах транскрипции 
белка, переносе энергии в качестве коферментов 
и эффекторов внутриклеточной реакций, тесно 
связанных с функциями иммунной системы. Из-
менения метаболизма пуриновых нуклеотидов 
в иммунокомпетентных клетках детерминирует 
состояние их функциональной активности [12]. 

При этом исследования ферментов пурино-
вого обмена открывают новые возможности био-
химического подхода к коррекции больных с де-
фицитом ферментов, чему будет способствовать 
изучение их функционирования на молекулярном 
уровне после пылевого поражения организма. Для 
глубокого понимания механизмов развития адап-
тационного синдрома, степени нарушения адап-
тивных механизмов и возможностей восстанов-
ления нарушенных функций организма изучение 
активности ферментов пуринового обмена пред-
ставляет большой интерес при воздействий на ор-
ганизм угольной пыли у лабораторных животных, 
так как исследований в данном направлении в до-
ступной литературе нами не обнаружено.

Поэтому целью нашей работы было из-
учение влияния угольной пыли на активность 
ферментов метаболизма пуриновых нуклеоти-
дов 5′-нуклеотидаза (5′-НТ), аденозиндезами-
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наза (АДА), аденозинмонофосфат-дезаминаза 
(АМФ-дезаминаза) в различных органах и тка-
нях в эксперименте.

Материал и методы исследования. Опы-
ты проводили на 30 (опытная группа – 20 экз., 
контрольная группа – 10 экз., крысы, вдыхав-
шие угольную пыль средней концентрации 
50 мг/м3 в пылевой камере ежедневно по 4 часа 
в течение 12 недель) белых крысах самцах Ви-
стар, весом около 220 ± 20 г. 

Эксперименты на животных проводили в со-
ответствии с Женевской конвенцией (1990 г.) 
и Хельсинкской декларацией о гуманном отно-
шении к животным, по этическим нормам ло-
кального этического комитета университета. Для 
воспроизведения экспериментального антракоза 
у подопытных крыс использовали специальную 
ингаляционную затравочную камеру. Подопыт-
ные животные размещаются в специальные ко-
нусообразные ячейки, прикрепленные головным 
концом к боковым стенкам затравочной камеры. 
Устройство для ингаляционной затравки экс-
периментальных животных угольными пылями 
позволяет распылять пыль в ингаляционной за-
травочной камере, равномерно распределять ее 
в зону дыхания животных и сохранить заданную 
концентрацию угольной пыли в затравочной ка-
мере с помощью автоматического анализатора 
[13]. Угольная пыль использованная в экспери-
менте предварительно измельчали на вибраци-

онном измельчителе. Окончательная доводка до 
величин, близких к дисперсности аэрозолей, ви-
тающих в воздухе рабочих зон, выполнена вруч-
ную в агатовой ступке. 

Для исследования использовались лимфоли-
заты крови, гомогенаты печени, селезенки, лим-
фатических узлов тонкого кишечника, тимуса 
и надпочечника. Активность 5′-НТ определяли 
по методу И.Д. Мансурова, Р.З. Стокмана [14], 
определение АДА проводили по методу H. Straub 
[15], а АМФ-дезаминазы по В.З. Горкину с соавт. 
(1968) в модификации С.О. Тапбергенова [16]. Ре-
зультаты исследований обработаны статистически 
с применением критерия Стьюдента-Фишера.

Результаты исследования. Анализ результа-
тов показал, что активность 5′-НТ в печени у запы-
ленных животных возросла с 0,024 ± 0,004 нмоль/с 
на мг белка до 0,091 ± 0,002 нмоль/с на мг белка 
(р < 0,001) (таблица). У опытных животных актив-
ность АДА значительно (почти 3 раза) превышала 
контрольные значения. У контрольных животных 
показатель активности АДА регистрировался в пре-
делах 0,165 ± 0,035, у опытных животных – в пре-
делах 0,624 ± 0,026 нмоль/с на мг белка (р < 0,001).

Активность фермента АМФ-ДА в пе-
чени была повышена (более чем в 10 раз) 
в сравнении с контрольными величинами. 
У контрольных животных активность была 
0,010 ± 0,003, а у опытных животных отмечена 
0,265 ± 0,008 нмоль/с на мг белка (р < 0,001).

Активность ферментов цикла пуриновых нуклеотидов у животных запыленных угольной пылью

№ п/п Показатели Контрольная группа Опытная группа
Печень

1 5′-нуклеотидаза 0,024 ± 0,004 0,091 ± 0,002***
2 АДА 0,165 ± 0,035 0,624 ± 0,026***
3 АМФ-дезаминаза 0,010 ± 0,003 0,265 ± 0,008***

Селезенка
1 5′-нуклеотидаза 0,460 ± 0,028 0,089 ± 0,005***
2 АДА 1,510 ± 0,080 1,049 ± 0,090 **
3 АМФ-дезаминаза 0,385 ± 0,085 0,388 ± 0,019

Лимфатические узлы тонкого кишечника
1 5′-нуклеотидаза 0,132 ± 0,005 0,204 ± 0,014**
2 АДА 0,895 ± 0,049 1,776 ± 0,058***
3 АМФ-дезаминаза 0,139 ± 0,006 0,722 ± 0,059***

Тимус
1 5′-нуклеотидаза 0,188 ± 0,012 0,204 ± 0,027
2 АДА 0,611 ± 0,016 1,983 ± 0,087***
3 АМФ-дезаминаза 0,327 ± 0,031 0,711 ± 0,026***

Надпочечники
1 5′-нуклеотидаза 0,038 ± 0,005 0,195 ± 0,029***
2 АДА 0,808 ± 0,084 1,523 ± 0,086***
3 АМФ-дезаминаза 0,054 ± 0,006 0,346 ± 0,020**

Лимфолизаты крови
1 5′-нуклеотидаза 0,002 ± 0,0004 0,032 ± 0,004***
2 АДА 0,005 ± 0,001 0,007 ± 0,0009
3 АМФ-дезаминаза 0,005 ± 0,0008 0,019 ± 0,001***

П р и м е ч а н и е . Различия с контрольной группой достоверны ** – р < 0,01, *** – р < 0,001.
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Из приведенных в таблице данных видно, 
что активность 5′-нуклеотидазы в селезенке 
у животных с антракозом, по сравнению с кон-
трольной группой, снижена с 0,460 ± 0,028 до 
0,089 ± 0,005 нмоль/с на мг белка (р < 0,001). 
Активность аденозиндезаминазы в селезенке 
у контрольных животных регистрировался 
в пределах 1,510 ± 0,080 нмоль/с на мг белка, 
тогда как у животных II группы находилась 
в пределах 1,049 ± 0,090 нмоль/с на мг белка 
(р < 0,01), снижен на 30,5 % сравниваемого 
показателя. Со стороны АМФ-дезаминазы 
существенных изменений нами не фиксиро-
валось (р > 0,05).

В надпочечниках активность 5 ′-НТ 
у контрольных животных отмечена 
0,038 ± 0,005 нмоль/с на мг белка, когда у за-
пыленных животных активность фермента 
была в пределах 0,195 ± 0,029 нмоль/с на 
мг белка (р < 0,001). Активность фермен-
та у опытных животных повышена более 
чем в 4 раза в сравнении с контрольными 
величинами.

Активность ферментов АДА и АМФ-ДА 
в надпочечниках у опытных животных от-
мечено достоверное повышение в сравнении 
с контрольными величинами (активность 
АДА: опытная группа – 1,523 ± 0,086, кон-
трольная группа – 0,808 ± 0,084 нмоль/с на 
мг белка, р < 0,001; активность АМФ-ДА: 
опытная группа – 0,346 ± 0,020, контрольная 
группа – 0,054 ± 0,006 нмоль/с на мг белка, 
р < 0,01).

Активность 5′-нуклеотидазы в лимфати-
ческих узлах тонкого кишечника у животных 
II группы повышена с 0,132 ± 0,005 нмоль/с 
на мг белка до 0,204 ± 0,014 нмоль/с на мг 
белка (р < 0,01). Активность аденозиндеза-
миназы у контрольных животных регистри-
ровался в пределах 0,895 ± 0,049 нмоль/с 
на мг белка, тогда как у опытных животных 
в пределах 1,776 ± 0,058 нмоль/с на мг белка 
(р < 0,001), активность увеличена на 98,43 %. 
Активность фермента АМФ-дезаминазы 
в лимфоузлах тонкого кишечника у запы-
ленных животных была повышена более чем 
в 5,2 раза в сравнении с контрольными вели-
чинами (р < 0,001). 

В сторону повышения наблюдались со 
стороны пуринового обмена в тимусе при пы-
левом факторе воздействии. Наблюдалось до-
стоверное повышение активности фермента 
аденозиндезаминазы в 3,25 раза (р < 0,001) 
и АМФ-дезаминазы в 2,17 раза (р < 0,001), 
а активность 5′-нуклеотидазы имеет тенден-
цию к повышению до 0,204 ± 0,027 нмоль/с 
на мг белка (р > 0,05).

Как показали исследования при воздей-
ствии угольной пыли активность АДА в лим-
фоцитах периферической крови не претерпе-
вает особых изменений, а АМФ-дезаминаза 

достоверно увеличивается на 280,0 % 
(р < 0,001), а активность 5′-нуклеотидазы 
с 0,002 ± 0,0004 до 0,032 ± 0,004 нмоль/с на 
мг белка (р < 0,001). 

Обобщая результаты, полученные в экс-
периментах можно констатировать, что воз-
действие угольной пыли вызывает значи-
тельные нарушения ферментов пуринового 
обмена. Под воздействием пылевого факто-
ра происходит активация обмена пуриновых 
нуклеотидов в печени, лимфоузлах, надпо-
чечниках, тимусе и лимфолизате, снижение 
в селезенке, что характеризует напряжение 
адаптационно-компенсаторных механизмов 
организма на воздействие изученного пыле-
вого фактора, путем активации ферментов 
цикла пуриновых нуклеотидов.
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Среди теоретических конструкций, фикси-
рующих и объясняющих происходящие мас-
штабные экономические изменения второй 
половины XX – начала XXI вв., все большее 
значение приобретают две концепции: эконо-
мики знаний (Ф. Махлуп и др.) и человеческого 
капитала (У. Шульц, Г. Беккер и др.). В данной 
статье предпринимается попытка на основе 
синтеза указанных концепций обосновать капи-
тальные свойства образования для различных 
участников хозяйственной деятельности в со-
временных условиях.

Настоящий этап развития концепции эко-
номики знаний позволяет предельно лаконично 
сформулировать базовые положения такого под-
хода. Под экономикой знаний понимают такое 
экономическое устройство общественной жиз-
ни, при котором: 

− знания рассматриваются как основной 
фактор для производства, в том числе немате-
риальных продуктов и интеллектуальных услуг, 
реализация которых приносит их владельцу до-
ход в различных формах (от продажи лицензий 
и самих продуктов); 

− в качестве правовой основы «переме-
щения» знаний как ресурса выступают права 
интеллектуальной собственности, технологи-
ческой − информационно-коммуникативные 
системы и технологии (информационная эконо-
мика), а организационной − сети различной сте-
пени формализованности (сетевая экономика). 

Степень готовности экономических систем 
различного уровня (от предприятий и организаций 
до правительственных структур) к использованию 
в своей деятельности указанных основ становится 
источником их конкурентоспособности и в целом 
национального экономического роста. 

Единство технологической, правовой и ор-
ганизационной основ формирует предпосыл-
ки для трансформации современной экономи-
ки, как в национальном, так и в глобальном 
масштабе. Разумеется, это имеет последствия 
в виде количественных, а затем и качественных 
изменений. На микроэкономическом уровне это 
проявляется в изменении соотношения вменен-
ных ресурсов в пользу труда, на макроэкономи-

ческом – в трансформации структуры экономи-
ки в пользу сферы услуг (сервисная экономика). 
Первое направление изменений актуализирует 
проблемы создания и эффективности использо-
вания знаний как ресурса и выводит на вопрос 
о преобразовании роли человека в процессе 
производства, второе связано с формированием 
и развитием экономики сферы услуг (к которой, 
что важно для темы нашего исследования, отно-
сится и образование).

В таких условиях наблюдается фундамен-
тальная трансформация труда [Василенко], 
сопровождающаяся, с одной стороны, каче-
ственным преобразованием потребителя, что 
приводит к росту потребности в самореализа-
ции и индивидуализации рыночного спроса, 
с другой, – к повышению требований к работ-
нику как генератору новых знаний, а на их осно-
ве высокотехнологичных продуктов и услуг, по 
сути, основному источнику прибыли. 

Именно в осмыслении способов эффектив-
ного управления трудом в изменяющихся со вто-
рой половины XX в. экономических условиях 
и «смыкается» экономика знаний с теорией че-
ловеческого капитала. Идея о ценности челове-
ка как экономического ресурса была высказана 
еще в XVII веке У. Петти, изучавщшего челове-
ческие способности к труду в качестве фактора 
экономического развития [Нурееев]. Через три 
века благодаря прежде всего Т. Шульцу и Г. Бек-
керу это направление исследования оформилось 
в самостоятельный раздел экономического ана-
лиза в форме теории человеческого капитала. 

Под капиталом понимают любой экономи-
ческий ресурс, создаваемый с целью производ-
ства большего количества экономических благ 
и способный приносить доход. При помощи по-
нятия «человеческий капитал» обосновывается 
особое место работника среди различных видов 
капиталов, используемых на производстве. 

Однако получение отдачи от капитала, в том 
числе и от человеческого, предваряется необхо-
димостью инвестиций в него. Теория человече-
ского капитала определяет области необходи-
мых инвестиций в человека, границы которых 
зависят от трактовки этого понятия 

Первоначально под человеческим капиталом 
понимался определенный запас навыков, знаний, 
навыков и мотивов экономической деятельности, 
которые формируются фактически на протяже-
нии всей активной жизнедеятельности любого 
человека путем инвестиций в общее и профес-
сиональное образование и переквалификацию, 
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что способствует накоплению и профессиона-
лизма и опыта, в сбережение здоровья и физи-
ческую культуру тела, трудовую мобильность, 
интеллектуальную и информационную актив-
ность [Беккер]. В последующие годы появилось 
множество других трактовок (качества, способ-
ности, форма проявления производительных 
сил [Плячкайтене]), в том числе расширитель-
ных, однако, как показывает анализ, важнейшей 
инвестиционной составляющей во всех подхо-
дах остается образование.

Как уже было отмечено выше, капитальные 
свойства любого ресурса проявляются в способ-
ности произведенных в него инвестиций при-
носить доход. Мы уже могли сделать вывод, 
что значение образования в экономике знаний 
обусловлено, с одной стороны, его ролью в фор-
мировании человеческого капитала, с другой, – 
возможностями в удовлетворении потребности 
в самореализации человека, в том числе и на 
профессиональном поприще. Для выявления 
капитальных свойств образования важны оба 
аспекта, так как они позволяют определить ус-
ловия и факторы получения отдачи (экономиче-
ского результата) от инвестиций в образование 
для различных участников хозяйственной дея-
тельности.

Согласно теории человеческого капитала 
образование выступает основой увеличения до-
ходов как работников, получающих большую 
часть дохода от образования по мере роста 
своего образовательного и квалификационного 
уровня, так и работодателей, мерилом эконо-
мического эффекта образования для которых 
становится прирост производительности труда 
и возможность создания инноваций, а также го-
сударства, капитальные свойства образования 
для которого проявляются в создании предпо-
сылок для повышения благосостояния и разви-
тия граждан и пр. Выявленное различие между 
общими и специальными инвестициями в чело-
века [Беккер] позволяет разрабатывать подходы 
к формированию источников финансирования 
образования, а также направлений государ-
ственной и корпоративной политик в области 
образования и управления знаниями. 

Нет сомнений в том, что капитальные свой-
ства образования с развитием экономики знаний 
будут проявляться все отчетливее, так как именно 
оно выступает фактором формирования челове-
ческого капитала. И только человеческий капитал 
высокого качества, с одной стороны, способен соз-
давать ценности, а с другой, быть конкурентоспо-
собным в специфической правовой, технологиче-
ской и организационной среде экономики знаний.

Список литературы

1. Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономиче-
ский подход // Избр. тр. по эконом. теории / пер. с англ. – 
М.: ГУ ВШЭ, 2003.

2. Василенко Н.В. Трансформация процесса труда, но-
вая сфера услуг и задачи высшего образования в современ-
ной экономике // Современные проблемы науки и образова-

ния. – 2013. – № 5; URL: www.science-education.ru/111-10117 
(дата обращения: 30.09.2015).

3. Нуреев Р.М. Человеческий капитал и проблемы его 
развития в современной России // Общественные науки 
и современность. – 2009. – № 4. – С. 5–20.

4. Плячкайтене И.М. Становление и развитие теории 
человеческого капитала // Молодой ученый. – 2011. – Т. 1. – 
№ 7. – С. 102–104.

ПАССИВНОСТЬ КАК ОСНОВНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА
Назаренко М.А., Хронусова Т.В.

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет информационных технологий 

радиотехники и электроники», 
Москва, e-mail: nazarenko@mirea.ru

На данный момент в России имеет место 
отрицательная экономическая динамика: суще-
ственно сокращается объем частного сектора 
в экономике, в частности за счет сферы услуг 
и торговли, происходит и перераспределение 
в пользу более крупных игроков рынка.

При этом, общественная динамика ха-
рактеризуется существенной пассивностью. 
В частности, многие старт-апы социальной на-
правленности, не находя достаточно поддерж-
ки и отклика не реализуются в России [1]. В то 
время как аналогичные компании с успехом 
развиваются на Западе. Фактически, ключевым 
барьером входа на множество рынков в России 
является преодоление сопротивления среды [9]. 
В большинстве случаев данная проблема реша-
ется инвестиционным вливанием и затратами на 
продвижение [12]. Даже при наличии средств, 
многие инструменты продвижения в России 
являются высокозатратными, поскольку покры-
вают широкую аудиторию [6], однако отклик 
остается не высоким [2]. И, как результат, такие 
инструменты являются мало эффективными [4]. 
В частности, продвижение в социальных сетях 
в большинстве случаев является имиджевым, 
но не приносит конкретных покупателей или 
заказчиков [14]. Схожая динамика наблюдается 
в большинстве отраслей [3], начиная от дизайна 
и психологии и заканчивая продажей обуви.

Стоит отметить, что довольные покупа-
тели и клиенты редко передают информацию 
о качественном поставщике, что снижает 
эффект «сарафанного радио». Одновремен-
но, сотрудники компаний не готовы брать на 
себя ответственность, а значит, и проявлять 
инициативу [10, 13]. В результате, их работа 
сводится к роботизированному выполнению 
служебных обязанностей [5, 7], что в рамках 
текущей экономической ситуации является 
недостаточным [8, 11]: креативные решения, 
необходимые в кризис, практически полно-
стью отсутствуют в современной российской 
экономике и создаются исключительно пред-
принимателями, что является недостаточным 
для развития бизнеса и общества. 
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В ряде работ воздействие магнитных полей 
на ткани почек млекопитающих рассматрива-
лось с позиций биоинформационного анализа. 
В частности, в работах [1–2] осуществлялось 
исследование физиологических функций на 
устойчивость. В работах [3–4] был проведен ре-
грессионный анализ для значений относительной 
информационной энтропии и морфометрических 
признаков почечных клубочков и канальцев. На-
стоящее исследование посвящено изучению за-
висимости информационной энтропии от тяже-
сти морфологических изменений в тканях почек. 
Оно осуществлялось в пяти группах, каждая из 
которых включала в себя по 15 взрослых мышей 
линии С57/Bl6 обоих полов:

1-я группа – контрольная группа интактных 
мышей;

2-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию импульс-
ного бегущего магнитного поля (ИБМП) с дли-
тельностью импульса 0,5 с;

3-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию вращаю-
щегося магнитного поля (ВМП) с частотой 6 Гц, 
направление вращения поля вправо, величина 
магнитной индукции 4 мТл, в сочетании с пере-
менным магнитным полем (ПеМП) с частотой 
8 Гц, при величине магнитной индукции 4 мТл;

4-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию ПеМП 
с частотой 8 Гц при величине магнитной индук-
ции 4 мТл;

5-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию ВМП 
с частотой 6 Гц, направление вращения поля 
вправо, величина магнитной индукции 0,4 мТл, 
в сочетании с ПеМП с частотой 8 Гц, при вели-
чине магнитной индукции 0,4 мТл.

Для всех групп осуществлялся регресси-
онный анализ между значениями относитель-
ной информационной энтропии h, полученной 
для морфометрических признаков почечных 
клубочков и канальцев, и морфометрическими 
признаками почечных клубочков и канальцев. 
Для почечных клубочков были найдены следу-
ющие признаки: площадь цитоплазмы капсулы, 
площадь ядер капсулы, площадь цитоплазмы 
капиллярной сети, площадь ядер капиллярной 
сети, площадь полости клубочка. Для почечных 
канальцев рассматривались следующие морфо-
метрические признаки: площадь цитоплазмы, 
площадь ядер и площадь просвета. Обработка 
данных проводилась с использованием пакета 
статистических программ Statistica 6.0.
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В контрольной группе не получено высоких 
коэффициентов корреляции между значениями 
относительной информационной энтропии h_ 
и морфометрическими признаками почечных 
канальцев и клубочков.

В группе 2 составлена линейная регрес-
сионная модель между относительной ин-
формационной энтропией h_, площадью ядер 
капсулы JADRO_KS, площадью цитоплазмы 
капиллярной сети SITOP_K, площадью по-
лости клубочка POLOST, площадью ядер ка-
нальца JADRO и площадью просвета каналь-
ца PROSVET:

h_ = 0,90268 – 0,00015∙JADRO_KS + 
+ 0,00006∙SITOP_K + 0,00033∙POLOST +
+ 0,00011∙JADRO + 0,00008∙PROSVET.

Коэффициент корреляции для данной 
модели составляет 0,98, а доля «объяснён-
ной» дисперсии равна 95,334 %, что указы-
вает на её высокую прогнозную точность. 
Также высокую точность имеет уравнение 
регрессии, полученное для относительной 
информационной энтропии h_, площади ядер 
капсулы JADRO_KS, площади полости клу-
бочка POLOST и площади просвета каналь-
ца PROSVET. Уравнение описывает 87,165 % 
дисперсии зависимой переменной:

h_ = 0,92524 – 0,00008∙JADRO_KS +
+ 0,00036∙POLOST + 0,00009∙PROSVET

Для группы 3 составлено уравнение линей-
ной регрессии между значениями относитель-
ной информационной энтропии h_, площади 
цитоплазмы капсулы SITOP_KS и площади про-
света канальца PROSVET:

h_ = 0,87303 – 
– 0,00003∙SITOP_KS + 0,00007∙PROSVET.

Уравнение описывает 79,212 % дисперсии 
зависимой переменной. Таким образом, оно 
имеет достаточно высокую точность. Для груп-
пы 3 получена также регрессионная модель для 
относительной энтропии h_, площади цитоплаз-
мы капсулы SITOP_KS и площади ядер канальца 
JADRO. Коэффициент детерминации для неё со-
ставляет 0,80:

h_ = 0,87037 – 0,00003∙SITOP_KS +
+ 0,00008∙JADRO.

Для группы 4 составлено уравнение регрес-
сии, которое связывает значения показателя h_, 
площади цитоплазмы капсулы SITOP_KS, пло-
щади цитоплазмы капиллярной сети SITOP_K, 
площади цитоплазмы канальца SITOP и площа-
ди ядер канальца JADRO. Коэффициент корре-

ляции для данных показателей равен 0,85. Урав-
нение описывает 71,865 % дисперсии зависимой 
переменной:

h_ = 0,89779 – 0,00006∙SITOP_KS +
+ 0,00005∙SITOP_K – 0,00008∙SITOP +

+ 0,00023∙JADRO.

В группе 5 получены две регрессионные 
модели высокой прогнозной точности. Одна из 
них выражает значения относительной инфор-
мационной энтропии h_ через такие показатели, 
как площадь цитоплазмы капсулы SITOP_KS, 
площадь ядер капсулы JADRO_KS, площадь 
цитоплазмы капиллярной сети SITOP_K, пло-
щадь полости клубочка POLOST, площадь ядер 
канальца JADRO и площадь просвета канальца 
PROSVET:

h_ = 0,77345 – 0,00005∙SITOP_KS + 0,00013
JADRO_KS – 0,00004∙SITOP_K + 0,00020

POLOST + 0,00022∙JADRO + 0,00039∙PROSVET.

В данном случае коэффициент корреляции 
равен 0,95, коэффициент детерминации состав-
ляет 0,91. Второе уравнение регрессии получено 
для показателя h_, площади цитоплазмы капсу-
лы SITOP_KS, площади ядер капсулы JADRO_
KS и площади просвета канальца PROSVET. 
Уравнение описывает 72,573 % дисперсии зави-
симой переменной:

h_ = 0,75828 – 0,00006∙SITOP_KS +
+ 0,00018∙JADRO_KS + 0,00051∙PROSVET.

Таким образом, регрессионные модели наи-
большей прогнозной точности были получены 
для группы 2, которая характеризуется разви-
тием умеренных, обратимых морфологических 
изменений.
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Современный человек осознает и контроли-
рует процесс своего образования [3]. Такое воз-
можно при использовании природной способ-
ности к рефлексии. Рефлексия как особый вид 
психической реальности становится предметом 
исследования для психологии, философии, ме-
тодологии. Рефлексия – форма теоретической 
деятельности человека, направленная на осмыс-
ление своих собственных действий, это деятель-
ность самопознания, раскрывающая специфику 
духовного мира человека [5]. Она отличается от 
осознанности и осознания. Методически реф-
лексия есть самонаблюдение, методологически – 
категория сознания [6]. Рефлексия есть форма 
осуществления личности в мыслительной дея-
тельности, необходимая для активного личност-
ного переосмысления содержания индивидуаль-
ного сознания, для активной деятельности [7]. 

Определение места рефлексии в духовной 
жизни человека приводит к вопросам о соот-
ношении понятий: сознание, душа, личность, 
интеллект. Можно исходить из представлений 
Дж. Локка о том, что сознание есть нечто боль-
шее, чем душа, либо остановиться на утверж-
дении Э.Б. Титчинера: «Мы будем считать со-
знание равнозначным душе» [9, с. 15]. Согласно 
Сенеке интеллект – часть души, «лучшая её 
часть» [1]. Психология в психической реально-
сти человека для рефлексии отводит место меха-
низма самоопределения и саморазвития. Анализ 
психологического понятия рефлексии приво-
дит к его усложнению. Спектр представлений 
о рефлексии приводит к гносеологическому, ло-
гическому, интеллектуалистическому, социоло-
гическому и другим возможным определениям. 
Мы выделяем интеллектуальную и личностную 
рефлексии как наиболее общие и исходные в об-
разовании современного человека. 

Человек, в процессе жизнедеятельности со-
гласовывает себя с окружающей средой. Для 
этого он изучает среду, в том числе, интеллек-
туально. Интеллектуальная рефлексия пред-
полагает более высокую ступень организации 
отражения. Интеллектуальная рефлексия пред-
полагает самопроверку и самомодификацию 
интеллектуальной работы [4]. Она направлена 

на осмысление деятельности интеллекта в про-
блемной ситуации. Влияние интеллектуальной 
рефлексии на эффективность и творческий ха-
рактер мышления позволяет определить её как 
компонент более высокого уровня в структуре 
мышления [8]. Обращение рефлексии на душу 
человека, на свой внутренний мир придаёт 
мышлению личностную окраску. Интеллекту-
альная рефлексия становится фактором объ-
единяющим познание внешней по отношению 
к субъекту природы и его внутренней природы, 
уравновешивая, таким образом, человека с при-
родой, из которой он был выделен искусственно 
процедурой познания.

Личностная рефлексия направлена на само-
организацию через осмысление человеком себя 
и своей мыслительной деятельности в целом 
как способа осуществления своего целостного 
«Я» [2]. «С этой точки зрения рефлексию сле-
дует рассматривать как необходимое качество 
личности, развивающейся в конкретных обще-
ственно-исторических условиях, наделенной 
индивидуальным сознанием, социальным по 
своей природе» [7, с. 9]. В то время как личность 
развивается как социальный продукт, личност-
ная рефлексия оказывается возможной только 
как результат природного развития интеллекта 
индивида, в результате чего рефлексивное лич-
ностное интеллектуальное развитие человека 
становится узловым моментом образования со-
временного человека. 
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Настоящая статья посвящена исследо-
ванию экологического образования и вос-
питания. В настоящее время формирование 
экологического сознания молодого поколе-
ния явно отстаёт от темпов нарастания эко-
логических опасностей. Существующее ныне 
экологическое образование и воспитание, 
основанное часто только на аналитических 
знаниях о природе и человеке, не способно 
переломить природоразрушительных тен-
денций мировоззрения значительной части 
общества. Проблема взаимосвязи человека 
с природой всегда имела место, но в насто-
ящее время экологическая проблема взаи-
модействия человека и природы приняла 
огромные масштабы. Человечество слишком 
медленно подходит к пониманию масштабов 
опасности, которую создаёт легкомысленное 
отношение к окружающей среде. Любые про-
екты экологической деятельности и образа 
жизни обречены на саботирование людьми, 
чьё мироощущение не экологично. В статье 
предлагается проведения целенаправленно-
го систематического процесса формирования 
нового мировоззрения, коренным образом 
меняющего представление человека о самом 
себе, о своём месте и назначении в мире. 

Особую значимость для развития экологи-
ческого образования сыграло введение в офи-
циальный оборот понятия «устойчивое раз-
витие», которое приобрело статус парадигмы 
XXI века после конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. 
Концепция экологического образования была 
тесно увязана с понятием «устойчивое разви-
тие», новое понятие «экологическое образова-
ние в целях устойчивого развития» означало 
не только охрану природы, окружающей сре-
ды, но и разумное использование традицион-
ных и новых прогрессивных технологий в це-

лях сбалансированного устойчивого развития, 
что несомненно подчеркивает актуальность 
и многоаспектность проблем в системе эколо-
гического образования.

Необходимость и актуальность экологи-
ческого образования и воспитания не требует 
доказательств, она очевидна и ее следует рас-
сматривать с точки зрения двух важнейших 
концептуальных положений: во-первых, это 
диктуется необходимостью сохранения среды 
обитания человечества в условиях современ-
ных экологических кризисов, т.е. необходи-
мостью поддержания естественной основы 
жизнедеятельности человечества, без чего 
невозможна его существование; и во-вторых, 
экологическое воспитание необходимо в це-
лях формирования всесторонне развитой лич-
ности, что включает в себя гуманистическое 
мироощущение, прежде всего связанное с ми-
ром живой природы [1].

В условиях надвигающейся экологиче-
ской катастрофы огромное значение приобре-
тает формирование экологического сознания 
подрастающего поколения, представляющего 
собой будущее планеты. Глобальные экологи-
ческие проблемы – это природно-социальная 
реальность, с которой столкнулось человече-
ство на рубеже нового века. Проблема взаи-
мосвязи человека с природой всегда имела 
место, но в настоящее время экологическая 
проблема взаимодействия человека и приро-
ды приняла огромные масштабы. Человече-
ство слишком медленно подходит к понима-
нию масштабов опасности, которую создаёт 
легкомысленное отношение к окружающей 
среде. Планету может спасти лишь деятель-
ность людей, совершаемая на основе глубо-
кого понимания законов природы, осознания 
того, что человек – это всего лишь часть при-
роды. Это означает, что экологическая про-
блема встает сегодня не только как проблема 
сохранения окружающей среды от загрязне-
ний и других отрицательных влияний хозяй-
ственной деятельности человека на Земле. 
Она вырастает в проблему предотвращения 
стихийного воздействия людей на природу, 
в сознательно, целенаправленно, планомерно 
развивающееся взаимодействие с нею. Такое 
взаимодействие осуществимо при наличии 
в каждом человеке достаточного уровня эко-
логического сознания, формирование которо-
го должно начинаться с детства и развивать-
ся всю жизнь [2].
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Экологическое сознание – это одна из 
специфических форм общественного созна-
ния, которая представляет собой совокуп-
ность взглядов, теорий, чувств, отражающих 
оптимальное воздействие на конкретные об-
щественные и природные условия. Природа 
весьма уязвима, а экстенсивный путь эконо-
мического развития привел окружающую сре-
ду к кризисному состоянию. Экологическая 
обстановка характеризуется существенными 
нарушениями природной среды, обусловлен-
ными негативными явлениями и антропо-
генными воздействиями. Следует отметить, 
что уровень экологического сознания прямо 
пропорционален экологической обстановке 
в мире, от него зависит вопрос выживания че-
ловечества. Оно мало готово к последователь-
ной и безусловной реализации природоохран-
ных мер, причём не только из-за недостатка 
необходимых для этого средств, но и вслед-
ствие невысокого уровня экологической куль-
туры, несформированности экологического 
сознания. В связи с этим, формировать эколо-
гическое сознание подрастающего поколения 
необходимо совместно с процессом станов-
ления его как социально значимой личности. 
Экологическое сознание – это сформирован-
ная в виде понятийного аппарата система от-
ношения человека к его связям с внешним 
миром, к возможностям и последствиям из-
менения этих связей в интересах человече-
ства, а также распространение концепций 
и представлений, имеющих социальную при-
роду на явления и объекты природы и на их 
взаимные связи с человеком. Экологическое 
сознание должно формироваться на протяже-
нии всей жизни человека — от эмоциональ-
ных представлений о природе в раннем мла-
денчестве и понимания основ картины мира 
в младших классах школы до формирования 
экологического мировоззрения и необходи-
мости собственного участия в экологической 
деятельности в юношеском и взрослом пери-
одах жизни [3].

В этой связи процесс формирования эко-
логического сознания следует понимать как 
систематическую педагогическую деятель-
ность, направленную на развитие экологиче-
ской образованности и воспитанности лич-
ности, накопление экологических знаний, 
формирование умений и навыков деятельно-
сти в природе, пробуждение высоких нрав-
ственно-эстетических чувств, приобретение 
высоконравственных личностных качеств 
и высокой мотивации в осуществлении при-
родоохранной работы. В современных учеб-
ных заведениях экологическое образование 
развивается недостаточными темпами, имеет 
слабую материально-техническую базу, пло-
хо стимулируется государственными струк-
турами, страдает декларативностью, не объ-

единено в систему, что связано с недооценкой 
роли формирования экологического сознания 
в нравственно-психологической, образова-
тельной, природоохранной и экономической 
сферах развития общества на современ-
ном этапе.

В самом определении сущности экологи-
ческого сознания отражается неразрывность 
человеческого сознания с социальной и при-
родной средой. Сознание является, с одной 
стороны, отражением мира, с другой – цен-
ностным отношением к нему человека и вы-
ступает в качестве методологии познания. 
Система обобщенных представлений о мире 
определяет выдвижение целей, формирует 
идеалы личности, ее жизненные планы, при-
давая им действенную силу. Уверенность че-
ловека в своих идеях приобретает характер 
убеждений. Оно определяет отношения между 
человеческими сообществами и окружающей 
средой, влияние деятельности человека на со-
став и свойства окружающей среды, а также 
воздействие измененных экологических фак-
торов на физическое и психическое здоровье 
человека. Тем самым экологическое сознание 
исходит из системного понимания окружаю-
щей среды с учетом социальных механизмов, 
взаимосвязи с ней человеческого общества.

В условиях необходимости предотвра-
щения глобального экологического кризиса 
возросла потребность в решении вопросов 
экологического сознания, проблема форми-
рования которого, является одной из самых 
актуальных и необходимых на современном 
этапе развития общества. Для того, чтобы со-
хранить нашу планету для будущих поколений 
необходимой задачей является формирование 
экологического сознания подрастающих по-
колений, продолжающих свою природоохран-
ную деятельность. 

Образование – это сфера, от состояния ко-
торой зависит будущее общества и в которой 
формируется интеллектуальный потенциал 
будущего. Важнейшая задача образовательной 
политики на современном этапе – достиже-
ние современного качества образования, его 
соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государ-
ства, где одной из основных целей гармониче-
ски развитой личности является сформирован-
ное экологическое сознание. Гуманистически 
ориентированный образовательный процесс, 
важной целью которого является формирова-
ние экологического сознания, основан на по-
степенном погружении и «вживлении» лич-
ности в окружающую природную среду, и это 
подводит к глубокому эстетическому воспри-
ятию природы, желанию жить в гармонии 
с внешним миром. Этот процесс направлен на 
формирование способностей полноценного 
восприятия окружающей действительности, 
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на развитие творческих задатков личности, 
высокой духовности, т.к. раскрывает красоту 
и неповторимость природы, учит восхищаться 
ее величием, способствует воспитанию цен-
ностного отношения к природе, сохранению 
ее для будущих поколений [4]. 

Среди главных проблем формирования 
экологического сознания в современную эпо-
ху можно выделить следующие: недостаточ-
ная масштабность и низкая интенсивность; 
отсутствие чёткой направленности на реше-
ние конкретных местных и региональных 
проблем; слабая ориентированность на пси-
хологические особенности различных групп 
населения; преобладание традиционных ме-
тодов; недостаточное использование совре-
менных интерактивных средств; отсутствие 
системы мониторинга эффективности воспи-
тательной работы; низкий уровень дифферен-
циации экологического сознания в региональ-
ном, социально-групповом планах; а также 
несформированность экологической культуры 
и отсутствие единой экологической базы.

Только в рамках непрерывного экологи-
ческого образования и воспитания с учётом 

психологических возрастных особенностей, 
возможно формирование экологического со-
знания. Современному подрастающему поко-
лению необходимо привить мысль о необхо-
димости использования экологических знаний 
в целях сохранения природы, предотвращения 
опасного и необратимого нарушения эколо-
гического равновесия. Таким образом, эко-
логическое сознание должно стать основой 
социоэкологических отношений, которые 
складываются в объективном мире и пред-
ставляют собой необходимое условие суще-
ствования и развития общества, государства 
и личности.
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Насосные агрегаты являющиеся одно из ос-
новных элементов оросительной системы име-
ет особенность при подбора режима орошения 
сельхозкультур. При правильном ее на этапе 
проектировании оросительная система позволит 
добиться максимально равномерного распреде-
ления поливной воды и питательных элементов 
по всему участку, обеспечивая стандарт в разви-
тии растений и сроках их созревания, что облег-
чает сбор урожая и т.д 

По сути, все виды микроорошения также 
как и система дождевания является стационар-
ным и позволяет полностью автоматизировать 
весь процесс полива и питания растений, что, 
в свою очередь приводит к значительной эко-
номии трудозатрат. Вместе с тем правильно 
спроектированная система позволяет добить-
ся максимально равномерного распределения 
поливной воды и питательных элементов по 
всему участку, обеспечивая стандарт в раз-
витии растений и сроках их созревания, что 
облегчает сбор урожая и снижает его потери 
и ряд других показателей сельскохозяйствен-
ной производства. При этом следует признать, 
что насосные агрегаты являющиеся одно из 
основных элементов оросительной системы 
имеет особенность подбора режима орошения 
сельхозкультур. Для чего и оно требует ве-
дения конкретное исследования по изучении 
параметров надежности обеспечивающей ее 
бесперебойной работы и долговечности самой 
системы орошения позволяющей полной авто-
матизации в зависимо от условий эксплуата-
ции в конкретных условиях.

Ходы обсуждения исследования. Полага-
ется, что для насосов существует обратная куби-
ческая зависимость между скоростью их враще-
ния и производительностью, которая в общем 
случае имеет вид:

   (1)

Обычно для привода насосов используют 
асинхронные короткозамкнутые электродви-
гатели с беличьей клеткой. Следовательно для 
этих двигателей при обычном питании с посто-
янной частотой питания f скорость вращения ло-

пастного винта остаётся близкой к постоянной 
(пренебрегая величиной скольжения S) и потре-
бляемая электрическая мощность N практиче-
ски также постоянна. 

Обозначим её N0, в то же время действи-
тельно необходимая мощность, определим N0:

   (2)

Очевидно, что мощность, необходимая для 
перекачки Q воды составит

   (3)

Реально

   (4)

или

   (5)

где  

Это соотношение справедливо тогда, ког-
да число оборотов двигателя привода насоса 
изменяется в прямой зависимости от частоты 
питания.

Коэффициент К может быть для реально су-
ществующего двигателя и насоса определён по 
их паспортным данным, то есть:

k – как номинальная производительность 
насоса, делённая на номиналь-ное число оборо-
тов приводного двигателя;

k1 – как отношение номинальной мощности 
привода к номинальной произ водительно-
сти насоса.

При использовании частотного управления 
насосными агрегатами переменной произво-
дительности за период Т эффективность может 
составить 

E = TxΔNср,

где ΔNср – среднее изменение потребной мощности 
привода насоса за период Т, рассчитываемое по (4).

Очевидно, что уравнение кривой Вильям-
са должно корректироваться по дням с учётом 
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погоды. Это легко осуществимо на персональ-
ном компьютере при наличие ряда датчиков. 

Варианты решения:
1. Использование усреднённых многолет-

них данных о k, Еv по дням вегетации с исполь-
зованием систем импульсного дождевания авто-
колебательного действия автоматизированным 
управлением.

2. Использование данных оперативного кон-
троля Еv.

3. Использование датчика электрического 
сопротивления для контроля процесса вегета-
ции, то есть для учёта.

4. Применение датчика влажности почвы.
В первом варианте по усреднённой вели-

чине водопотребления Еv определяется среднее 
желаемое значение влажности почвы Wg, при 
котором S1 = S2 + S3. 

Оно устанавливается с помощью регулиро-
вания числа оборотов насоса – постоянного в те-
чение суток.

При этом, время выплеска подчиняется 
уравнению:

   (6)

Выводы
Из вышеизложенного следует отметить, что 

предложенная совершенно новая уточнённая 
методика для расчета водопотребления растений 
при использовании импульсного дождевального 
аппарата автоколебательного действия с автома-
тизированным управлением даст нам возмож-
ность правильно корректировать влагозапасы до 
оптимального уровня с учётом их испарения.
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УЧЕБНИК «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»
Сторчак Н.А., Тышкевич В.Н., Синьков А.В.
Волжский политехнический институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет», Волжский,
 e-mail: sinkov73@mail.ru

Современный подход к проектированию 
и производству высокотехнологичной и на-
укоёмкой продукции, заключается в использо-
вании компьютерной техники и современных 
информационных технологий на всех этапах 
жизненного цикла изделий от проведения науч-
но-исследовательских работ и создания макета 
изделия до его серийного производства, экс-
плуатации и утилизации. Это, так называемая, 
ИПИ-технология (Информационная Поддерж-
ка процессов жизненного цикла Изделий) или 
CALS-технология (Continuous Acquisitionand 
Lifecycle Support), основанная на обмене данны-
ми по безбумажной технологии на всех этапах 
жизненного цикла изделий.

В учебнике рассматриваются самые рас-
пространённые системы автоматизирован-
ного конструкторского проектирования 
AutoCAD, разработанную компанией Autodesk, 
и КОМПАС-3D – отечественную разработку 
фирмы АСКОН. Как показывает практика, на 
производстве от выпускников требуется знание 
обеих систем.

Настоящий учебник написан с учётом мно-
голетнего опыта преподавания курса компью-
терной графики в Волжском политехническом 
институте (филиале) Волгоградского государ-
ственного технического университета.

Особенность учебника – в обучении сту-
дентов и традиционной технологии компью-
терного конструирования изделий, на основе 
двухмерной геометрической модели, где чертёж 
занимает центральное место и содержит всю 
необходимую графическую информацию для 
изготовления изделия; и созданию трехмерных 
компьютерных моделей изделий, которые явля-
ются информационно-интеграционной основой 
ИПИ-технологии, конструкторская докумен-
тация в этом случае создаётся по трёхмерной 
компьютерной модели и чертёж играет вспомо-
гательную роль.

Учебник предназначен для студентов, об-
учающихся по направлениям «Автоматизация 
технологических процессов и производств» 
и «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств», 
а также для всех пользователей компьютеров, 
желающих узнать о возможностях AutoCAD 
и КОМПАС-3D.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РУССКО-ОСЕТИНСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

В ОБУЧЕНИИ СИНТАКСИСУ 
ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

Мисикова Б.Г.
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова», Владикавказ, 

e-mail: hadasheva83@mail.ru

Использование русско-осетинских паралле-
лей в практике обучения русскому языку обще-
принято. Однако ряд языковых явлений (здесь 
имеем в виду синтаксических), имеющих ана-
логи в родном языке учащихся-осетин, усваи-
ваются на уроках русского языка раньше и ко 
времени изучения в курсе осетинского языка 
уже бывают знакомы учащимся. Это дает ос-
нование для использования русско-осетинских 
параллелей в обучении синтаксису осетинско-
го языка. Однако, следует отметить, что статус 
сравнительно-сопоставительного метода при 
этом должен находиться в прямой зависимости 
от таких важных факторов учебного процесса, 
как содержание изучаемого материала, уровень 
знаний учащихся по русскому и осетинскому 
языкам, возрастные особенности школьников 
и, несомненно, уровень владения осетинским 
и русским языками самим учителем. Умелое со-
четание перечисленных факторов значительно 
облегчит процесс изучения и усвоения синтак-
сического материала осетинского языка.

Значимость использования русско-осетин-
ских параллелей в обучении осетинскому языку 
во многом определяется качественным подбо-
ром грамматического материала, от дидактиче-

ских целеустановок которого зависит уровень 
сознательного усвоения учащимися-осетинами 
сущности синтаксических отношений в предло-
жении. Поэтому все виды упражнений, исполь-
зуемых при этом, должны быть направлены на 
усвоение понятий в области синтаксиса. В связи 
с этим в качестве основных видов упражнений 
можно предложить:

1) упражнения-переводы;
2) упражнения по таблицам, включающим 

сопоставительный материал;
3) коммуникативные упражнения.
Умение переводить развивает мышление 

ученика, углубляет знания и тем самым рас-
ширяет сферу применения этих знаний. Значи-
тельному повышению уровня эффективности 
сравнительно-сопоставительного метода спо-
собствует прием наглядных средств: таблиц, 
схем и т.д. Одни из них, значительно сокращая 
словесную информацию, облегчают усвоение 
того или иного раздела, другие же – четким 
и удобным для сопоставления расположением 
сравниваемого материала способствуют повы-
шению сознательного его усвоения. Более того, 
таблицы-схемы можно использовать для синтак-
сического конструирования, тем самым способ-
ствуя обогащению словарного запаса учащихся 
по осетинскому языку.

Таким образом, формы привлечения знаний 
учащихся-осетин по русскому языку на уроках 
осетинского языка различны. На наш взгляд, 
наиболее эффективными приемами являют-
ся: переводы с одного языка на другой, работа 
с грамматической терминологией, использова-
ние специальных таблиц, схем и чертежей. 

ИННОВАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

Емельянова О.Б.
ООО «Плазма», Оренбург, e-mail: mav992@bk.ru

Инновационная деятельность – деятель-
ность, направленная на применение и коммер-
циализацию результатов научных исследований 
и разработок для расширения и обновления но-
менклатуры и повышения качества выпускаемой 
продукции (товаров, услуг), совершенствования 
технологий их производства с последующим 
внедрением и эффективной реализацией на вну-
треннем и зарубежных рынках [1]. Инноваци-
онная деятельность одна из наиболее важных 
составляющих менеджмента в индустрии соци-
ально-культурного сервиса и туризма. Эта дея-
тельность обеспечивает успех фирмы на рынке, 

создает условия постоянного улучшения каче-
ства услуг и обслуживания. Потребность в ин-
новационной деятельности всегда появляется 
в связи с необходимостью внесения изменений 
в сложившуюся социально-культурную систе-
му. Инновация – это всегда или почти всегда но-
вовведение, это целенаправленное изменение, 
которое вносит в социально-культурную среду 
внедрение новых стабильных элементов. Это 
всегда выход за пределы известного и общепри-
знанного в общественной практике досуга, об-
разования, искусства. Инновации выступают 
результатом научно-технического прогресса, ко-
торый в современных условиях является сред-
ством непрерывного совершенствования всех 
сторон общества и представляет собой процесс 
взаимосвязанного поступательного развития, 
становления и формирования науки, техники 
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и производства. Прогресс в области гуманитар-
ных технологий, позволяющих основывать рас-
ширяющееся пространство человеческих отно-
шений, актуализирует степень инновирования 
сферы обслуживания, включая социально-куль-
турные услуги [2]. Понятие «социально-куль-
турный сервис и туризм» является составным 
и охватывает разные категории организаций, 
которые представляют социальные и персо-
нальные услуги. Применительно к социально-
культурной сфере понятия «инновация», «но-
вовведение» носят множественный характер. 
Сам процесс разработки и внедрения новшеств 
в практику выступает здесь как целенаправлен-
ная, научно обоснованная деятельность, наце-
ленная на изменение социально-культурной си-
туации, создание новых культурных продуктов, 
благ и услуг, творческое развитие существую-
щих объектов, подходов и технологий. Иннова-
ционные технологии способствуют повышению 
эффективности социально-культурной деятель-
ности. Для оценки экономической эффектив-
ности инновационно-инвестиционных проек-
тов предприятий социально-культурной сферы 
часто применяются «динамичные» методы [3]. 
Основу инновационных технологий неизмен-

но составляет наличие конкретной творческой, 
организационной, социально-психологической 
проблемы, проблемной ситуации, что служит 
необходимой предпосылкой для использования 
нестандартного, инновационного решения. Кро-
ме того, конструктивные инновационные ини-
циативы и технологии в сфере культуры, быта, 
досуга способствуют кристаллизации, самоор-
ганизации и тесному взаимодействию заинте-
ресованных субъектов социально-культурной 
деятельности – муниципальных, общественных 
структур, всего населения.
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ИЗОТОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Доктор технических наук, профессор,
член корреспондент РАЕ

Изотов Владимир Сергеевич 
(22.04.1947–22.08.2015) – заведующий 
кафедрой технологии, организации и ме-
ханизации строительства Казанского госу-
дарственного архитектурно-строительного 
университета, член корреспондент РАЕ, 
заслуженный деятель науки РТ, почетный 
работник высшего профессионального об-
разования РФ, доктор технических наук, 
профессор.

В 1970 г. окончил Казанский инженер-
но-строительный институт по специально-
сти инженер-строитель-технолог. Всю свою 
жизнь посвятил Казанскому архитектур-
но-строительному университету (ассистент 
кафедры производства строительных кон-
струкций с 1971 по 1973 гг., секретарь ко-
митета ВЛКСМ с 1972 по 1974 гг., старший 
преподаватель кафедры производства стро-
ительных конструкций с 1974 по 1976 гг, 
аспирант с 1976 по 1979 гг., заместитель 
председателя профкома с 1979 по 1987 гг., 
доцент кафедры технологии строительных 
материалов, изделий и конструкций с1985 
по 2005 гг., председатель профкома с 1987 по 
1989 гг., профессор кафедры строительных 
материалов с 2006 по 2007 гг. С 2007 г. – про-
фессор кафедры ТОМС, с ноября 2007 г. –  
заведующий этой же кафедры).

В 1984 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию по специальности: 05.23.05 – на 
тему «Исследование влияния новых доба-
вок водорастворимых полимеров на струк-
туру и свойства цементных бетонов».

В 2005 г. защитил докторскую диссер-
тацию по специальности: 05.23.05 – на тему 
«Формирование структуры и свойств бетонов 
на активированных смешанных вяжущих».

За активную работу в комсомоле отме-
чен Почетными грамотами райкома, горко-
ма, обкома и ЦК ВЛСКМ.

За активную и многолетнюю работу в про-
фсоюзе отмечен Почетными грамотами Обко-
ма профсоюза и медалью ЦК профсоюза.

Основные направления научной дея-
тельности посвящены решению актуальных 
проблем строительства – обеспечения ка-
чества и надежности зданий и сооружений; 
снижения энергоемкости производства стро-
ительных материалов, изделий и конструк-
ций; повышения качества и эффективности 
производства вяжущих, бетонов и расшире-
ния сырьевой базы для их получения. 

Автор 40 изобретений и патентов, 
опубликовано более 200 научных трудов, 
в том числе 6 монографий. Автор более 
20 методических указаний к выполнению 
курсовых проектов и лабораторных работ 
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ХРОНИКА
и 4-х учебных пособий для студентов, ре-
комендованных Учебно-методическим объ-
единением Вузов по образованию в области 
строительства в качестве учебных пособий 
для студентов. Под руководством В.С. Изо-
това было защищено 4 кандидатских дис-
сертации по техническим специальностям.

Результаты научных исследований 
использованы в серийном производстве 
изделий и конструкций для жилищного 
строительства на заводах крупнопанель-
ного домостроения и ЖБИ г. Казани. 
Результаты исследований и промыш-
ленного внедрения отмечены дипломом 
и премией Минюгстроя СССР (Москва, 
июль 1989 г.) и серебряной медалью 
ВДНХ СССР (июль 1990 г.).

С участием В.С. Изотова разработано 
и внедрено в строительной отрасли Респу-
блики Татарстан два нормативно-техниче-
ских документа Республиканского значения.

Владимир Сергеевич имел большой 
практический опыт на производстве, ока-
зывал консультативную помощь в оценке 
качества выполнения строительных работ 
и системы контроля качества в строитель-
ных организациях Инспекции государ-
ственного строительного надзора, а также 
предприятиям строительной индустрии РТ 
по вопросам организации системы контро-
ля качества продукции:

– с 1995 по 2002 гг. работал заместите-
лем руководителя территориального базо-
вого экспертного центра по строительной 
деятельности;

– с 2000 г. – эксперт-консультант Ре-
спубликанского центра по сертификации 
и стандартизации в строительстве (экспер-
тиза строительных материалов, изделий 
и конструкций при техническом обследова-
нии зданий и сооружений);

– в 2002 г. в порядке повышения квали-
фикации прошел обучение в Московском 
институте экспертизы и испытаний по сер-
тификации продукции в строительстве. 
Эксперт Системы сертификации ГОСТ РФ 
в строительстве. 

– с 2005 г. – заместитель председателя 
Автономной некоммерческой организации 
Проектный и изыскательский институт 
«Центр экспертиз и испытаний в строи-
тельстве», руководитель направления по 
техническому обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений;

– с 2005 г. член межрегиональной обще-
ственной организации «Ассоциация ученых 
и специалистов в области строительного 
материаловедения»;

– с 2006 г. – член экспертного совета 
экономической рабочей группы при адми-
нистрации Президента Российской Федера-
ции по вопросам технического регулирова-
ния в строительстве;

– с 2007 г. – член научно-методического 
совета международной ассоциации стро-
ительных высших учебных заведений при 
Министерстве образования и науки РФ.

Ректорат, коллектив кафедры ТОМС вы-
ражает глубокие соболезнования родным 
и близким! 
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал экс-
периментального образования» публикуются:

1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1. Физико-математические науки 2. Химические науки 3. Биологические науки 
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки 
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические науки 11. Ветеринарные науки 12. Психологические науки 13. Санитарный и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение 
17. Проблемы развития ноосферы 18. Экология животных 19. Экология и здоровье на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки 
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи – 
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, 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 Offi ce Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru  необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия 
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following 
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fi brillation. 

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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Список литературы

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
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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.
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документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:
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Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
Авторефераты

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. ‒ Новосибирск, 2000. ‒18 с.
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nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии Генерала А.В. Колчака: сайт. ‒ URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения 23.08.2007).
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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 РАЕ стоимость публикации статьи – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость публикации статьи– 1250 рублей. 

Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных матери-
алов от автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие 
сообщения, как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть 
отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5837035110
КПП 583701001 
ООО «Издательство «Академия Естествознания»

Сч. 
№ 40702810822000010498

Банк получателя БИК   044525976
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО) г. Москва Сч. 

№   30101810500000000976

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются по электронной почте: edition@rae.ru. При получении материалов для 
опубликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

Тел. (499)-7041341

Факс (8452)-477677

stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ 
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата 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 месяц (2015 г.) На 6 месяцев (2015 г.) На 12 месяцев (2015 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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